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Языковая репрезентация эмоции является важной частью языковой кар-

тины мира любого языка и занимает одно из центральных мест в современной 
лингвистике. Эмоции – это то, что человек переживает как чувство (feeling), ко-
торое обладает мотивирующим, организующим и направляющим действием 
для восприятия, мышления и действия [Изард, 2006, с.27]. Лексику, описываю-
щую эмоции, квалифицируют как «ассоциативно-эмотивную», так как она, не 
выражая эмоций, вызывает ассоциации в сознании говорящих и слушающих с 
теми или иными эмоциями. Это происходит благодаря идее эмоциональности, 
которая присутствует в их семантике [Ветюгова]. 

Н. Ф. Ежова выделяет три основных способа репрезентации эмоции: 
1. с помощью слов, номинирующих различные чувства и эмоции человека; 
2. с помощью слов, описывающих чувства и эмоции человека; 
3. с помощью эмотивных средств [Ежова, 2003, с.13]. 
Первый способ репрезентации эмоции предполагает то, что любая эмоция 

может быть номинирована, т.е. названа. Второй способ репрезентации эмоции 
представляет собой возможность её речевого описания. Если отсутствует пря-
мая номинация эмоции, то она объясняется с учётом её номинативного призна-
ка или действия. Третий способ репрезентации эмоции – это применение эмо-
тивной лексики (специальных языковых средств). 

Исследователи предлагают выделять следующие типы языковых средств, 
выполняющих функции передачи определённых эмоций: 

1. номинативно-описательный; 
2. описательно-выразительный; 
3. номинативно-выразительный; 
4. номинативно-описательно-выразительный [Ежова, 2003, с.18]. 
К номинативно-описательному типу относятся языковые средства, назы-



11 

вающие жесты и мимику, сопровождающие эмоцию. Описательно-выразительный 
тип предполагает языковые средства (интонация, словообразовательные аффиксы, 
модели построения предложений), характеризующие проявление эмоции. Номина-
тивно-выразительный тип включает языковые средства (лексемы), выражающие 
данную эмоцию. К номинативно-описательно-выразительному типу принято отно-
сить все языковые средства, входящие в вышеупомянутые типы. Они способны 
наиболее ёмко, но иногда избыточно охарактеризовать эмоции. 

Эмоции по своему типу подразделяются на позитивные и негативные. В 
языковой картине современного немецкого языка учёные отмечают преоблада-
ние негативных эмоций, вербализующихся в основном с использованием сома-
тизмов. Причиной, по их мнению, является склонность немцев к преувеличе-
нию всего негативного. Психологи выделяют следующие формы негативных 
эмоций: гнев, горе, грусть, злость, отвращение, отчаяние, печаль, презрение, 
раздражение, тоска, уныние, ярость. 

Рассмотрим некоторые из них. 
Одной из отрицательных эмоций является гнев. Он тесно взаимодейству-

ет с другими негативными эмоциями, такими как печаль, вина, страх, отвраще-
ние и презрение. Гнев в сознании человека определяется как нежелательная ре-
акция, и потому при малейшем проявлении гнева он стремится подавить её, так 
как гневные слова или другие проявления данной эмоции могут стать причиной 
конфликта между людьми, иметь тяжелые последствия. 

Основная черта эмоции горе – это присутствие печали. Её возникновению 
способствуют такие факторы, как неприятные перемены в жизни, разлука, по-
теря близкого человека, разочарования и неудачи. Тем не менее, данная эмоция 
играет положительную роль в жизни человека, поскольку способствует форми-
рованию крепких и устойчивых отношений между людьми. 

Эмоция отвращения также служит адаптивной роли в жизни человека, так 
как создает мотивацию к избеганию физически и психологически вредных объек-
тов [Изард, 2006, с.271]. В качестве причин отвращения упоминаются следующие: 

1. чувства гнева, презрения, неприязни, собственной некомпетентности; 
2. разочарование в себе, мысли о войне, политике, расизме; одиночество, 
изоляция, отверженность; 

3. неблаговидные поступки; действия, осуждаемые окружающими; наруше-
ние юридических или моральных прав [Изард, 2006, с.273]. 
Основным и главным источником эмоции презрения психологи считают 

«победу» над соперником. Когда человек одерживает победу, реальную или 
мнимую, у него может возникнуть чувство собственной значимости, собствен-
ного величия, что часто приводит к тому, что победитель начинает презирать 
проигравшего соперника [Изард, 2006, с.281]. 

Перечисленные описания негативных эмоций можно определить как эмо-
циональные концепты. Эмоциональный концепт – это «этнически, культурно обу-
словленное, сложное структурно-смысловое, как правило, лексически или фразео-
логически вербализованное образование, базирующееся на понятийной основе, 
включающее в себя помимо понятия, образ и оценку, и функционально замещаю-
щее человеку в процессе рефлексии и коммуникации множество однопорядковых 
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предметов (в широком смысле слова), вызывающих пристрастное отношение к ним 
человека» [Красавский]. Негативные эмоциональные концепты в немецком языке 
часто репрезентируются соматизмами. Например: (1) die Galle (желчь), das Auge 
(глаз), das Blut (кровь), die Niere (почка), derNerv (нерв), die Nase (нос), der Kopf (го-
лова), das Ohr (ухо), die Haut (кожа), die Kehle (горло), das Haar (волос), das Herz 
(сердце), der Rücken (спина), das Knie (колено), der Zahn (зуб). Данные слова участ-
вуют в следующих фразеологических единицах (2) jmdm steigt die Galle hoch (выхо-
дить из себя),(3) jmdm am liebsten die Augen auskratzen mögen (иметь желание к.-л. 
выцарапать глаза), (4) Blut und Wasserschwitzen (испытывать смертельный 
страх), (5) jmdm an die Nieren /auf die Nerven gehen (сильно раздражать к.-л.), 
(6) die Ohren hängen lassen (повесить голову), (7) die arme Haut (Бедняга!), (8) 
jmdm läuft über den Rücken (к.-л. мороз по коже продирает), (9) weiche Knie be-
kommen (сильно испугаться), (10) jmdm die Kehle durchschneiden (погубить к.-
л.), (11) jmdm den Zahn ziehen (разочаровать). 

Большую роль в процессе вербализации концепта эмоции играет кон-
текст: (12) In ihrem Blick, ihrer Stimme lag eisige Kälte. (В её взгляде, её голосе 
был ледяной холод). Благодаря контексту слово Kälte (холод) передаёт уже не 
термический процесс, а описывает выражение негативной эмоции – презрения. 

Слова, вербализующие концепт негативные эмоции, образуются в немец-
ком языке различными способами словопроизводства: с помощью префикса 
(13) (Erzlügner «отъявленный лжец», erzfaul «сверхленивый», unordentlich «не-
ряшливый»), суффикса (14) (Kriecher «подлиза», Feigling «трус», schmeichle-
risch «льстивый», gnadenlos «беспощадный»), словосложением (15)  (Schwei-
nehund «негодяй»,Frechdachs «нахал»), а также посредством конверсии (16) 
(der Dumme «глупец», der Null «ничтожество»), сращения (17) (Dreikäsehoch 
«от горшка два вершка»). Некоторые вербализации данного концепта про-
изошли благодаря метафорическому (18) (Xanthippe «сварливая жена» Hamste-
rer «спекулянт», Sau «препаршивый») и метонимическому переносу значения 
(19) (Dickkopf «упрямец», Rotznase «молокосос», Hasenfuß «трус») [Ванякина]. 

Эмоциональная оценка передаётся безглагольными конструкциями (20) 
(Du Schwein «Ты свин»), конструкциями, в которых предикатив передает харак-
теристики, отражающие эмоциональное отношение говорящего (21) (Und du 
bist ein kleiner Affe «А ты – маленький остолоп», Er ist verrückt «Он – сума-
сшедший»), двусоставным предложением с общей семантикой «негативная 
эмоциональная оценка» (22) Sie steht da wie die Kuh «Она стоит ошарашен-
ная»; Du weißt doch, dass der alte Sack mich hasst! «Ты же знаешь, что старый 
дурак меня ненавидит») [Ванякина]. 

Корпус слов, вербализующих негативные эмоции в немецком языке, 
представлен различными частями речи: например, существительными: (23) 
Hass, Ärger, Missbehagen, Verdruss, Groll, Tränen, das Kichern, das Augenblin-
zeln, der Katzenblick; глаголами (24) schreien, knarren, schmunzeln, grinsen, ki-
chern, hassen, verabscheuen, sich ärgern; прилагательными (25) eisig, unberührt, 
zurückhaltend, ausgleichend, boshaft. Иногда негативные эмоции эксплициру-
ются с помощью лексем, выражающих положительные эмоции, их «переквали-
фикация» происходит благодаря контексту. Например: (26) bitter, traurig, 
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schmerzlich, verächtlichlächeln (горько, печально, с болью, презрительно улы-
баться). Следовательно, можно утверждать, что вербализация негативных эмо-
ций в языке осуществляется с помощью различных частей речи, указывающих 
как на отрицательные, так и положительные качества. При этом ведущая роль в 
этом процессе отводится контексту. Анализ различных типов языковой репре-
зентации эмоций позволяет сделать вывод о том, что реализация эмоциональ-
ных концептов в речи при помощи отдельных слов и выражений, номинирую-
щих чувства и эмоции человека, является на сегодняшний день наиболее харак-
терной и актуальной. 
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Неслучайно в современной лингвистике существует множество работ, по-
священных исследованию отглагольных существительных с суффиксом -ung. Дан-
ный суффикс имен существительных является продуктивным, частотным. Он со-
ответствует в русском языке суффиксам -ние, -тие. Отмеченный уже в древнейший 
период развития немецкого языка суффикс -ung в настоящее время особенно про-
дуктивен при образовании имен существительных от глагольных основ.  

Отглагольные дериваты, в состав которых входит вышеуказанный суф-
фикс, широко представлены в словаре немецкого языка.  

Роль суффикса в образовании отглагольных имён существительных за-
ключается в том, что, во-первых, он придаёт им категориальное значение пред-
метности, и, во-вторых, привносит в их семантику признак абстрактности. 
То есть суффиксу -ung присуще абстрактное категориальное значение, кото-
рое реализуется в составе словообразовательной модели V (глагольная основа) 
+ -ung [Мурясов, 1993, с. 55]. 

Значение суффикса неразрывно связано с его функциями. Суффикс -ung 
определяет принадлежность слова к таким грамматическим категориям как 
часть речи – существительное, род существительного – женский, тип образо-
вания множественного числа – окончание -en. 

М. Д. Степанова в «Словаре словообразовательных элементов немецкого 
языка» предлагает следующую классификацию значений суффикса -ung, кото-
рые он придаёт образованным с его помощью существительным: 

1. действие, процесс, а также отдельные действия, акты, например: 
Fertigung – изготовление, Aufgabenstellung – постановка задач (и), Abartung – 
отклонение (от нормы); 

2. действие и одновременно предмет или явление, возникшее как резуль-
тат данного действия, например: Abbildung – 1) изображение, репродуцирова-
ние 2) изображение, репродукция, рисунок, иллюстрация; Falschung – 1) под-
лог, подделка, фальсификация 2) подделка, фальсификат; 

3. действие и одновременно предмет, техническое устройство, служащее 
для осуществления действия, например: Abdichtung – 1) уплотнение; герметиза-
ция; обтюрация, заделка; 2) уплотняющая прокладка; набивка; (гидро) изоля-
ция; Federung – 1) тех. подрессоривание 2) тех. рессоры; 

4. неодушевленный предмет, иногда собирательность, например: Ab-
fachung – отделение (ящика, шкафа); 

5. действие и одновременно собирательность (в отношении лиц), напри-
мер: Ablösung – 1) смена, чередование; 2) смена, сменщик, сменяющий; 

6. неодушевленные предметы и явления (в специальной терминологии), 
например: Böschung – 1) откос, склон; 2) геол. замок; складки; 3) горн. откос; 4) 
воен. эскарп [Степанова, 1979, с. 432]. 

Обзор значений отглагольных дериватов представлен также в исследова-
ниях В. Флейшера. На основе таких критериев, как связь с исполнителем дейст-
вия, отношение ко времени протекания действия, непредельное действие с обя-
зательной возможностью постановки определения в генитиве, он выделяет 
шесть различных вариантов значения дериватов на –ung. Ср.: 

1. Дериваты, основой для которых послужили переходные глаголы. Они 
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представляют действие как заключённый в себе процесс, и перенимают призна-
ки переходности и временности (непредельное действие и протяжённость во 
времени). Причём в процессе трансформации прямое дополнение глагола пере-
ходит при таком производном в косвенное дополнение, стоящее в родительном 
падеже, обстоятельство переходит в определение, и присоединяется к деверба-
тиву посредством durch. 

Der Lehrer behandelte dieses Problem ausführlich — während der ausführli-
chen Behandlung dieses Problems durch den Lehrer. 

2. Производные имена существительные от непереходных глаголов не могут, 
в свою очередь являться носителями значения «непредельное действие», но обо-
значают предельное действие или процесс, который может повторяться: 

Das Flugzeug landet – während der Landung des Flugzeuges. 
3. Третью группу составляют лексемы со значением «действие, ведущее к 

состоянию»: Die Änderung des Anzuges.В подобных дериватах тесно переплете-
ны оттенки значений процесса и результата. 

4. Многие девербативы, названные ранее в группах 1 и 2, имеют значение 
результата действия, выраженного глаголом-основой. При таких производных 
единицах невозможна постановка временного предлога, например:  

Anschwellung des Gelenks – das Gelenk ist angeschwollen. 
Eine schwere Verletzung meines Bruders – mein Bruder ist schwer verletzt 

(worden).  
5. Heредки лексемы с вещественным или предметным значением: 
Eine Sammlung von Briefmarken, Erfindung dieses namenhaften Gelehrten, 

Kleidung unseres Sohnes. 
Причём к этой же группе относятся субстантивные единицы, обозначаю-

щие имена одушевлённые и являющиеся в большинстве случаев именами соби-
рательными (но могут обозначать и отдельных лиц), например: Abteilung, 
Bedienung, Regierung, Vertretung, Leitung. 

6. Также В. Флейшер рассматривает мотивационные оттенки девербати-
вов на -ung. Он выделяет группу дериватов, находящихся по мотивации между 
полной мотивацией и полной идиоматизацией. Это – так называемые частично 
мотивированные лексемы. Например: Sitzung, Vorstelluhng (Theateraufführung), 
Lichtung, Weltanschauung [Fleischer, 1974, с. 361]. 

Нами исследована частотность употребления отглагольных имен сущест-
вительных с суффиксом -ung в художественной литературе. В произведении 
Эриха Кестнера «Трое в снегу» (Erich Kästner «Drei Männer im Schnee») девер-
бативы на -ung встречаются приблизительно 350 раз. Например: Zumutung – 
требование; Umgebung – окрестности, окружение; Überlegung – размышление; 
Ahnung – предчувствие, понятие; Sendung – посылка; Verbeugungen – поклоны; 
Skiausrüstung – лыжное снаряжение; Versprechungen – обещания; Aufregung – 
волнение; Wohnung – квартира, жилье; Anstellung – прием на работу; Alpenwan-
derung – путешествие в Альпы; Abmachungen – соглашения; Luftveränderung – 
изменение воздуха; Einladung – приглашение. 

В произведении же Э. М. Ремарка «Три товарища» (Erich Maria Remarque 
«Drei Kameraden») девербативы с суффиксом -ung встречаются ещё чаще – 
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примерно 680 раз. Например: Verletzungen – травмы; Übertreibung – преувели-
чение; Richtung – направление; Spannung – напряжение; Sprung – прыжок; Auf-
forderung – приглашение; Haltung – позиция; Verbeugung – поклон; Einleitung – 
введение; Bindung – связь; Begeisterung – восторг; Erinnerungen – воспомина-
ния; Verantwortung – ответственность; Verzweiflung – отчаяние; Wohnung – 
квартира, жилье; Stellung – положение. 

Отметим, что некоторые лексемы используются по контексту в обоих 
произведениях. 

Наши исследования подтверждают тот факт, что отглагольные существи-
тельные с суффиксом -ung являются употребительными в немецком языке. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ КНИГ  
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

(на примере перевода произведений Стивена Кинга) 
 
Довольно известная проблема: названия зарубежных книг в переводе на 

русский язык часто перекраиваются самым немыслимым образом. Иногда ка-
жется, что переводчики соревнуются друг с другом в попытках обозвать книгу 
не так, как хотел автор. 

В настоящее время на книжном рынке появилось огромное количество 
книг зарубежных авторов. Их переводы различного качества. В данной статье 
мы проанализируем названия книг для установления связей между названием и 

http://etextread.ru/Book/Read/38955?nP=0
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содержанием и определения адекватности перевода названий книг с английско-
го языка на русский язык. Название книги играет большую роль в понимании 
книги вообще и информации, содержащейся в ней. Следовательно, переводчик 
должен быть очень внимательным, переводя название книги, чтобы сделать его 
таким же звучным и значимым как оригинальное название. 

В данной статье представлен анализ переводов названий некоторых про-
изведений Стивена Кинга. 

Нами выявлено 6 вариантов перевода на русский язык романа «Shining» 
(1977): «Светящийся» (В. Томилов), «Сияние» (Е. Александрова), «Ясновидящий» 
(С. Маслов), «Свечение» (Н. Агаянц, Ш. Куртишвили, П. Зарифов), «Свечение» 
(А. Андреевская, И. Лебедев, Н. Агаянц), «Монстры» (В. Саввов). 

В переводе на русский язык слово «shine» обозначает свет, блеск, сияние; 
блестящий, начищенный; блистать (способностями и т. п.) [Мюллер, 2011, с. 
385]. Переводы В. Томилова, Е. Александровой, Н. Агаянца, Ш. Куртишвили, 
П. Зафирова и А. Андреевской, И. Лебедева, Н. Агаянца отражают не только 
лексическое значение названия произведения, но и напрямую связаны с сюже-
том. В одиннадцатой главе романа мы узнаем, что такое сияние. 

«[…] – Тебе кое-что дано, – сказал Холлоранн, оборачиваясь к нему. – 
Что до меня, я всегда называл это сиянием. И бабка моя тоже так говорила […]. 

[…] – А других вы не встречали, только меня? – спросил он. 
Холлоранн рассмеялся, качая головой: 
– Нет, малыш, нет. Но ты сияешь сильнее всех […] [Кинг, 2010, с. 91-92]». 
Под сиянием в романе понимается некий дар ясновидения, которым об-

ладает мальчик Денни Торранс. Мальчик может читать мысли других людей, 
видеть то, чего не видят обычные люди, может увидеть будущее и то, что мо-
жет произойти при каких-либо обстоятельствах. 

Если говорить о переводе С. Маслова, то он делает акцент на самой спо-
собности мальчика – на ясновидении, поэтому и дает нам соответствующий пере-
вод названия. В. Саввов с переводом «Монстры» останавливает внимание читателя 
именно на монстрах – призраках, населяющих отель «Оверлук», в котором прово-
дят зиму главные герои. Следует отметить, что начиная с 1998 года, роман переиз-
дается только под названием «Сияние». Мы придерживаемся мнения, что переводы 
«Сияние», «Свечение», «Светящийся» более полно отражают сюжет романа и 
более точно отражает замысел самого автора. 

Нами отмечены 4 перевода на русский язык романа «Pet Sematary» 
(1983): «Кладбище домашних животных» (В. Эрлихман), «Кошачье кладбище» 
(И. Багров), «Кладбище домашних любимцев» (А. Тишинин), «Кладбище до-
машних животных» (М. Грибанова). 

Следует сразу сказать о том, что в языке-оригинале слово «кладбище»  
(cemetery) специально написано с тремя ошибками, т. е. (sematary), этим автор 
стремится показать тот факт, что табличку на кладбище писали дети: «[…] На 
ней (арке) выцветшей черной краской были написаны едва видные слова: 
«Клатбище дамашних жывотных» […] [Кинг, 2012, с. 35]». 

Стоит обратить внимание на тот факт, что ни в одном из названий пере-
вода не отражен именно этот замысел автора. Переводчики делают акцент на 
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первую часть названия, а именно слово «Pet». 
«Pet» в переводе на русский язык означает «домашнее животное; люби-

мец, любимчик» [Мюллер, 2011, с. 307]. 
И. Багров в своем переводе называет это кладбище кошачьим, что на наш 

взгляд неточно выражает мысль автора, ведь на кладбище домашних животных 
хоронили не только кошек, но и собак, кроликов и даже золотую рыбку. Пере-
воды В. Эрлихмана, А. Тишинина и М. Грибановой точнее раскрывают лекси-
ческую и сюжетную стороны названия-оригинала. 

Далее мы проанализируем некоторые названия рассказов из авторского 
сборника Стивена Кинга «Ночная смена» (1978).  

Нами выявлено 5 переводов на русский язык рассказа «The Mangler»: 
«Мэнглер» (С. Мануков), «Давилка» (В. Эрлихман), «Каток» (О. Гез), «Черто-
ва машина» (М. Опалева), «Мясорубка» (Н. Рейн). 

Рассказ повествует о том, что офицер полиции Хантон расследует обстоя-
тельства ужасного дела – в прачечной женщину затянуло в гладильную маши-
ну. Но на этом машина не успокоилась. Офицер пытается разобраться в этом 
деле, но пробираясь все дальше и дальше, он понимает, что в машину вселился 
демон, жаждущий крови. 

Англо-русский словарь В. К. Мюллера дает следующие значения слова 
«mangle»: пресс (бельевой); отжимать; калечить; корежить; коверкать [Мюллер, 
2011, с. 248]. Суффикс -er образует от глаголов существительные со значением 
исполнитель действия инструмент, с помощью которого выполняется действие. 
Дословно,the Mangler – это отжималка. По сюжету The Mangler – это « […] по-
луавтомат для сушки и глаженья белья фирмы «Хадли-Уотсон», модель номер 
шесть. Вот такое длинное и нескладное название. Люди, работающие в этом 
пару и сырости, придумали ей лучшее имя: «Мясорубка» […] [Кинг, 2005, с. 
279]». 

С. Мануков не старается перевести название произведения, он передает 
его по транскрипции: mangle – [mæŋg(ə)l]; mangler – [mæŋg(ə)lə(r)] [Мюллер, 
2011, с. 248]. 

Слово «давилка» в переводе В. Эрлихмана образовано от глагола «да-
вить» суффиксальным способом при помощи суффикса -к-, который обознача-
етпредмет (машину, приспособление, орудие, помещение), предназначенный 
для осуществления действия. В. Эрлихман подобрал нужное слово, которое де-
лает название рассказа броским. 

Перевод «Мясорубка» Н. Рейна, на наш взгляд, не полностью соответствует 
сюжету романа. Фактически «Мясорубкой» машина стала после того, как «пере-
терла» миссис Фраули и называть ее «мясорубкой» до этого случая нет никаких ос-
нований, разве что в качестве рекламного хода для устрашающего названия. 

Сам перевод «Чертова машина» М. Опалевой сразу раскрывает нам тай-
ну машины – либо он создал ее, либо он в нее вселился. Это лишает повество-
вание загадочности. 

«[…] Длинная, прямоугольной формы коробка размером тридцать на 
шесть футов. С того конца, где осуществляется подача белья, непрерывной лен-
той ползет полотно, над ним, под небольшим углом, предохранительный рычаг. 
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Полотняная лента конвейера с размещенными на ней сырыми и измятыми про-
стынями приводится в движение шестнадцатью огромными вращающимися 
цилиндрами, которые и составляют основу машины […]» [Кинг, 2005, с. 280] – 
именно такой мы видим описание машины. Отсюда вытекает еще один перевод 
– «Каток» О. Геза. Перевод названия построен на ассоциации описания этой 
машины с асфальтовым катком.  

Еще один рассказ из этого же сборника, который заслуживает нашего 
внимания – это рассказ «Iamthe Doorway». Нами были выявлены 5 переводов 
названия рассказа: «Чужими глазами» (А. Левенко, В. Фесик), «Чужими глаза-
ми» (С. Таск), «Я – дверной проем» (А. Мясников), «Взгляд изнутри» (М. Опа-
лева), «Я – дверь отверстая» (А. Аракелов). 

У бывшего космонавта Артура, который первым осуществил полет к Ве-
нере, на пальцах рук появляются чьи-то глаза. Они наблюдают за миром, мед-
ленно захватывая разум Артура, они способны на любые поступки. После не-
удачных попыток, Артур все же избавляется от них (он сунул руки в огонь ка-
мина), однако через время глаза снова появились, но уже на его груди. 

Словарь В. К. Мюллера дает нам следующее значение слова «doorway»: 
дверной проем [Мюллер, 2011, с. 126]. Дословный перевод названия рассказа 
«Я – дверной проем» сделал А. Мясников в 1993 году. «Чужими глазами» и 
«Взгляд изнутри» говорят нам о сюжетной наполненности названий. Автор да-
ет читателю понять, что каким бы зверским способом не избавлялся герой от 
навязчивых глаз, они все равно появятся снова. «Паразит», захвативший тело 
космонавта, наблюдает за миром изнутри. Названия «Я – дверной проем» и «Я 
– дверь отверстая» представляют собой метафору, выражающую чувства глав-
ного героя: «[…] Я никогда не задавался вопросом, как они выглядят или отку-
да появились. Тут можно слишком долго спорить. Главное – я был их окном и 
дверью. Мне передавались их ужас и отвращение, перед миром, столь отлич-
ным от их собственного. Мне передавалась их слепая ненависть. Но своих на-
блюдений они не прекращали […] [Кинг, 2005, с. 439-440]». 

Следующий рассказ сборника «Ночная смена» – «The Boogeyman». Нами 
было выявлено 5 переводов названий произведения: «И пришел Бука» (С. Таск), 
«Детоубийца» (С. Мануков), «Страшила» (О. Гез), «Утопленник из шкафа» 
(М. Опалева), «Бука» (А. Аракелов). 

Лестер Биллингс, после смерти своих трех детей, приходит к психологу, 
чтобы рассказать ему реальную историю смерти детей. Их всех убил Бука. 

Англо-русский универсальный дополнительный практический переводче-
ский словарь И. Мостицкого дает нам следующие значения этого слова: стра-
шилище; бабай; призрак, привидение [Мостицкий]. 

«[…]была там история про женщину, утопившую своего мужа. Она при-
вязала ему к ногам по камню и столкнула в карьер, заполненный водой. А он 
возьми да и явись домой. Распухший, зеленый, весь в водорослях. Пришел и 
убил ее […] [Кинг, 2005, с. 538]. Мне уже мерещилось: шлеп-шлеп…весь зеле-
ный, в водорослях, и с них вода капает […]» [Кинг, 2005, с. 541]. 

Приведенная выше цитата объясняет перевод названия М. Опалевой 
«Утопленник из шкафа». Действительно, автор рисует монстра как утопленни-
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ка и переводчик оставляет смысл в названии, который заложил Стивен Кинг в 
образ Буки: «[…] – Чудненько, – донесся оттуда приглушенный голос. Можно 
было подумать, что у говорившего рот набит водорослями. – Чудненько […]. В 
зеленоватых пальцах утопленника он держал маску…лицо доктора Харпера» 
[Кинг, 2005, с. 544]. 

Перевод «Детоубийца» С. Манукова полностью раскрывает сюжетную 
линию рассказа. Перевод «Страшила» – дословный вариант названия-
оригинала произведения.  

Название рассказа этого же сборника «Strawberry Spring» мы выявили в 3 
переводах: «Весна в Нью-Шароне» (С. Таск), «Мартовский Выползень» (М. 
Опалева), «Земляничная весна» (В. Вебер). Дословный перевод названия произ-
ведения – В. Вебера «Земляничная весна». 

«[…] Зачаровала темная, туманная земляничная весна […]. В Новой Анг-
лии это природное явление называют земляничной весной. Говорят, приходит 
она раз в восемь или десять лет […] [Кинг, 2005, с. 575]. В Нью-Шейроне зем-
ляничная весна началась 16 марта 1968 года […] Пошел дождь, запахло океа-
ном, находившемся в двадцати милях к западу. Снег […] осел, подтаял, дорож-
ки кампуса превратились в грязное месиво […]» [Кинг, 2005, с. 576]. 

Повествование ведется от лица студента колледжа спустя восемь лет по-
сле описываемых событий. Весной в студенческом городке, где живет главный 
герой, появляется маньяк. Он убивает молодых девушек под прикрытием густо-
го весеннего тумана. Преступнику дают прозвище Попрыгунчик Джек, по ана-
логии с Джеком-Потрошителем, убийства прекращаются, когда студентов, в 
связи со сложившимся положением, отправляют на каникулы раньше. Спустя 
восемь лет, с началом новой «земляничной весны» происходит похожее убий-
ство, и главный герой не помнит, где он был и что делал прошлой ночью. Он 
боится заглянуть в багажник своей машины. 

Перевод названия «Мартовский Выползень» М. Опалевой делает акцент 
не на «земляничной весне», а на самой личности маньяка. Мы придерживаемся 
дословного перевода названия этого рассказа, только оно в полной мере рас-
крывает сюжет (ведь именно в «земляничную весну» начались действия и в 
«земляничную весну» они продолжаются через восемь лет). 

Таким образом, анализ названий произведений, переведенных на русский 
язык, показал довольно пеструю картину, тем не менее, можно выявить некото-
рые закономерности и тенденции. Материал последнего времени свидетельст-
вует о стремлении находить названию книги не лексический, а прагматический 
эквивалент. Кроме того, анализ показывает, что переводы названий следуют 
определенным стратегиям адаптации (жанровая, смысловая, возвращение к 
первоисточнику). 
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Как показывает анализ трансформаций, перифраз и дефиниций толковых 

словарей, представляющих собой «развернутые синтаксические конструкции 
семантико-синтаксического отношения», сфера отглагольных существительных 
характеризуется многообразием семантических категорий. Разные ЛСВ одного 
производного могут выражать различные деривационно-семантические катего-
рии.  

По вопросу разграничения деривационно-семантических категорий в сис-
теме суффиксальных отглагольных существительных мы придерживаемся лин-
гвистических позиций Р. З. Мурясова. В одной из своих работ он пишет: «В 
суффиксальной системе современного немецкого языка (впрочем, по-
видимому, не только немецкого, а и других индоевропейских языков) можно 
выделить три основных, первичных семантических пространства – категории 
акциональности (nominaactionis), агентивности (nominaagentis) и качественно-
сти (nominaqualitatis) и значительное число производных от первых дериваци-
онно-семантических полей, полей-сателлитов». Среди так называемых базовых 
пространств наиболее мощный семантический потенциал заложен в 
nominaactiоnis, которое является богатым источником развития широко раз-
ветвленной системы полей-спутников. Значение опредмеченного действия ча-
ще всего выступает в сочетании со значением продукта, возникшего как ре-
зультат данного действия на определенном его этапе, состояния, орудия, места 
и т.п. Эти значения в дальнейшем могут получать автономию и становятся 
единственными для некоторых существительных. К таким единственным зна-
чениям производных в современном немецком языке можно отнести поле ре-
зультативного пациенса. 

Соотношение конкретно-предметных и акциональных значений той или 
иной суффиксальной модели может варьироваться в различных функциональ-
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ных стилях или подстилях [Мурясов, 1993, с. 43]. Р. З. Мурясов констатирует, 
что в сфере технической терминологии наблюдается тенденция к дифферен-
циации акционального и предметного значений посредством разных словообра-
зовательных моделей [Мурясов, 1993, с. 41]. Это подтверждается также на ре-
зультатах исследованных нами отглагольных дериватов, наделенных морфоно-
логическими явлениями, с различной отраслевой направленностью. Для анали-
за производная лексика была отобрана из строительного, автотракторного, 
электротехнического словарей. 

В словарях технической терминологии общее число семантических моделей 
девербативов выявлено 48; в строительном лексиконе – 30 семантических моделей, 
автотракторном – 27, электротехническом – 29. Подсчеты показывают, что общий 
список словообразовательных структур включает 18 структурных моделей; в 
строительном словаре – 15 структур, автотракторном – 11, электротехнике – 7. 

Самой репрезентативной по словообразовательной и семантической ак-
тивности во всех трех терминологических системах является безаффиксная мо-
дель, маркированная аблаутом. По данной модели образовано наибольшее ко-
личество производных: из общего числа 129 девербативов строительного лек-
сикона 88 существительных имеют структурную модель V[Abl.]+−∅, в  авто-
тракторном лексиконе – 63 девербатива из общего показателя 87, в электротех-
ническом – 51 существительное из 76. Далее анализ будет детализирован при 
сопоставлении данных трех словарей, поэтому вместо слов строительный, авто-
тракторный, электротехнический мы будем использовать обозначения: стр., 
авт., элт. Например: Auftritt (стр.) “проступь, горизонтальная плоскость ступе-
ни” (локатив), Stich(стр.) “стрела… арки” (инструментальность), Aufstich (стр.) 
“порядовка” (абстрактность),  Austritt (авт.) “1. выход; выпуск; 2. выходное от-
верстие” (действие + локатив). 

Bei normalem Hagelschlag treten keine Durchschläge (эффицированнаяло-
кативность) auf (G:PB, S. 67). In geschlossenemZustand (статив) schlieβt die Lüf-
tung an den Rändern dicht ab (G:PB, S. 112). Ist ein bestimmter Preβdruck erreicht, wird 
die Zufuhr (действие) des Erntegutes unterbrochen (AFL, S. 413). Mit einigen Fabrika-
ten kann so auch rückwärts in den stehenden Bestand (статив) gefahren werden. 

Среди аблаутных структур выделяется другая модель – модель с суффик-
сом -е. Но в отличие от предыдущей модели степень ее активности значительно 
ниже: в элт. словаре обнаружено 12 производных, стр. – 11, авт. – 8. В палитре 
семантических моделей значение акциональности в количественном отношении 
либо заметно уступает конкретно-предметным значениям (в авт. лексиконе вы-
явлено 6 существительных без акционального ЛСВ, 2 – с акциональным ЛСВ, в 
элт. словаре 8 : 4, где 8 существительных с автономной акциональностью или 
акциональным ЛСВ), либо приблизительно имеет равновесие (в стр. словаре 6 : 
5, где 6 существительных без данного ЛСВ). Например: Abnahme (авт.) “1. сня-
тие; уменьшение (н-р, скорости), убыль; 2. приемка” (статальность + действие); 
Auflage (авт.) “опора; накладка; настил” (аффицированный пациенс); Grube 
(авт.) “смотровая яма” (эффицированный локатив). 

Die Versorgung der hydraulischen Anlage (инструментальность) des Vollern-
ters geschieht mit einer eigenen Hydraulikrumpe (AFL, S.422). Die Wurfschaufeln 
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beschleunigen den Dünger und verteilen ihn breitwürfig nach hinten. Die Ablage 
(локатив) erfolgt damit kreisförmig (AFL, S. 378). Die Eingabe (действие) der 
Streumenge erfolgt durch die Tastatur direkt in kg/ha (AFL, S. 381). 

Наиболее активной среди умлаутных структур является модель 
V[Uml.]+−er. По данной модели образовано 7 производных в стр. лексиконе, 6 – 
в элт. и 4 – в авт. В плане деривационно-категориального наполнения она охва-
тывает только конкретно-предметные значения, среди которых преобладают 
инструментальность и локативность. Например: Träger (стр.) “балка; прогон; 
ферма; несущий элемент” (инструментальность), Behälter (стр.) “1. резервуар 
…; 2. контейнер; 3. хранилище, вместилище; 4. бункер, силос” (локативность), 
Auffänger (элт.) “1. улавливатель,  собиратель; 2.  приемник;  3. коллектор” (ин-
струментальность), Wärter (элт.) “дежурный;  щитовой;  диспетчер” (агенс). 

Das Fassungsvermögen der Behälter (инструментальность) beträgt ca. 250-
1200 (AFL, S. 378). Das ist ideal, um den Empfänger (инструментальность) bei-
spielsweise im Wohnwagen oder im LKW einzusetzen (FF, S. 16). Der Heizgang wur-
de erweitert zum Arbeitsraum und Lagerraum. Er ist der Vorläufer (абстрактность) 
des Verbinders (G: PB, S.11). 

Таким образом, в терминологической сфере производная семантика носит 
дифференцированный характер. Девербативы, относящиеся к сфере техниче-
ских наук, семантически незначительно нагружены: их план лексико-
семантической вариантности может включать не более 5 компонентов. По мере 
специализации производных единиц, то есть конкретизации семантической 
ориентированности, усиливается их предметность. Частотная употребитель-
ность некоторых деривационно-семантических полей, таких как инструмен-
тальность, локативность, пациентивность, указывает на функциональную бли-
зость, общность различных терминологических систем в «научной прозе». 
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При изучении курса зарубежной журналистики не составляет никакого 

труда – благодаря интернетизации и конвергенции, развитию и повсеместному 
распространению  спутниковых каналов доставки контента – смотреть переда-
чи Би-би-си, Евроньюз и Блумберг-Юроп. 

Изменились и реалии работы журналиста: Интернет-СМИ преодолели 
некогда прочный железный занавес, стали поистине трансграничны. Сегодняш-
ний студент владеет новой латынью глобальных медиа –  английским языком. 
К его услугам онлайновые мультимедийные интернет-СМИ и традиционные 
СМИ в Интернете. Простейшего взаимодействия с сайтами достаточно, чтобы 
найти примеры гипертекстовости, мультимедийности, интерактивности и 
трансграничности как родовые признаки новых СМИ. Без труда ориентируется 
новый потребитель и в мультимедийном контенте. Прочтение блогов на сайтах 
традиционно печатных некогда СМИ заставляет нас понять фигуру просьюме-
ра. Контент, генерируемый пользователями (UGC), повсеместно модерируется 
на сайтах онлайновых СМИ.  Понятны и принципы работы конвергентной ре-
дакции – постоянный мониторинг лент новостных агентств 24 часа в сутки 7 
дней в неделю. Для знакомства с новостными агентствами можно использовать 
книгу В. И. Сапунова [1], написанную, однако, с позиции неаргументированной 
критики масс медиа. Не затрудняется студент и с пониманием медиаметриче-
ских измерений на сайтах СМИ, социологией интернет-СМИ.  

Для теоретического осмысления явлений конвергентных СМИ, привлече-
ния теорий информационного общества можно рекомендовать работуосвре-
менные работы [2; 3; 4] . Современный компаративный подход к  зарубежным и 
отечественным СМИ может быть получен из трудов Я. Н. Засурского «Иску-
шение свободой» и книги под его редакцией «СМИ постсоветской России». 
Здесь для изучающего зарубежные СМИ интересны наблюдения над общест-
венным ТВ (Би-би-си) и рассмотрение Евроньюз как противовеса англоязыч-
ным СМИ, с характерным для последних стилем без интерпретации, новостями 
без журналистов в студии, принципами формирования новостного канала евро-
пейской точки зрения. 

Новые реалии – осмысление дигитализации и конвергенции СМИ – и но-
вые практики не вызывают затруднения у детей компьютерного века. Сведение 
всех каналов трансляции контента к одному экрану  компьютера понятно и без 
долгих объяснений. 

Изменения технологии стремительны – вот почему безнадежно устали 
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главы о технологиях СМИ, например, в учебнике С. А. Михайлова [5]. Там, на-
пример, говорится о вероятности возможности получать контент СМИ на экран 
смартфона, заходить в Интернет со смартфона и .т. д. Вполне обыденные ныне 
электронные книги подаются как последнее чудо техники. Нет достаточного 
перечня носителей электронных форматов контента и т.д., не обсуждается мас-
совая коммуникация в социальных сетях и ее правовой статус. Последний фе-
номен привносит новое в понимание взаимодействия СМИ и общественного 
сознания: так, в книгу А. Подшибякина [6] характеризуют любопытные главы о 
том, как ЖЖ меняет реальность и о спецрепортаже нон-стоп, осуществляемого 
просьюмерами в социальной сети. 

Учебник С. А. Михайлова однако, продолжает оставаться актуальным в 
отношении тем «Теории прессы», «СМИ и политика». Интерес к медиаэконо-
мике и медиапланированию заставляет пристальнее всматриваться в механизмы 
менеджмента и финансирования СМИ. Плохо освещены в учебниках правовые 
аспекты функционирования СМИ в зарубежных странах. Здесь нужно указать 
на публикации А. Г. Рихтера. Совсем не подвергаются освещению в учебниках 
этические принципы регулирования деятельности и самоорганизация профес-
сиональных журналистов.  

По конкретным странам по курсу могут быть рекомендованы книги Л. В. 
Шарончиковой «Радиовещание и телевидение Франции», М. И. Макеенко «Ра-
диовещание и телевидение США в новом столетии: структура, экономика, 
стратегии» и Г. Ф. Вороненковой «Путь длиною в пять столетий: от рукописно-
го листка до информационного общества. Национальное своеобразие СМИ 
Германии». Все три книги написаны профессионалами исследования СМИ в 
соответствующих странах, содержат множество фактической информации о 
структуре и тенденциях СМИ, но нигде нет ни одного примера тематизма кон-
тента масс медиа и тем более текстов СМИ. В этих трудах практически не рас-
смотрен дискурс СМИ: проблематика, язык, особенности представления дис-
курса, теории повестки дня, развития новости. Какие новости представляют 
СМИ и каким языком они говорят? Как конструируются смыслы? Что в хед-
лайнах? После прочтения данных монографий это остается загадкой. 

В то же время зарубежный учебник «Медиа. Введение» [7] уже после об-
суждения самих медиа предлагает нам обсуждение дискурсивного конструиро-
вания таких вопросов как социальный класс, гендер, сексуальность, раса, эт-
ничность, молодежь и молодежность, национальность, привилегированность,  
инвалиды, спорт, парламентская политика и цензура и т.д. Необходимо рас-
смотрение вопросов социального, экономического, военного, политического, 
культурного, бытового, научно-популярного дискурса в СМИ и т.д. Ведь само 
определение журналистки свидетельствует о профессиональном обсуждении 
социальных проблем фактографическими методами. Какова повестка дня СМИ, 
каковы стереотипы представления ситуаций, благодаря чему конструируется та 
или иная точка зрения, как достигается баланс точек зрения, как СМИ отража-
ют состояние своего потребителя и наоборот конструируют его сознание? На 
эти вопросы нет ровно никакого ответа в указанных монографиях. 

Поэтому предстает логичным подход исследователей дискурса. Только 



26 

дешифровка языковых знаков, привязка означаемого к означающему заставит 
нас говорить о глобалистском и маргинальном дискурсе, о навязывании точки 
зрения, об отражении социума и социоконструктивистской нормализаторской 
функции дискурса СМИ. Отметим показательные стереотипы: 

Стереотипы представления стран третьего мира: dangerous conditions 
prevail. 

Стереотипы европолитики: Mrs. Merkel is Miss Austerity for Greeks. She 
gives the feeling .I’ll fix the crisis. 

Стереотипы представлений экономических рычагов вне окейнсиан-
ской модели: to raise spending, tough cuts, additional help for flagging economies. 
Вообще в этом контексте важна  дешифровка таких иносказаний как austerity, 
bailout, recession.  

Стереотипы представлений терроризма: suicide attack, devastating attack, 
cowardly perpetrators, masterminds of a broader network., the export of violence. 

Cтереотипы демонизации режимов:  unequivocally confirm, beyond doubt 
оopposition orchestrated the attack. 

Нельзя в связи с вышеуказанным не обратиться к позиции тех исследова-
телей, которые идут к дискурсу от языка (см, например, [8]). 

Дискурсивный анализ актуальных социальных явлений чрезвычайно 
сложен, а методология такого анализа только разрабатывается. Каковы языко-
вые и риторические феномены, заставляющие нас занимать ту или иную точку 
зрения?! Насколько в критических исследованиях дискурса исследователь аб-
страгируется от этической позиции?! 

Исследование актуального дискурса есть ни что иное, как известная еще 
издревле практическая политическая риторика, восходящая к античной поле-
мике. Она вбирает в  себя традицию критического анализа дискурса, представ-
ленную в работах Дж. Оруэлла, Т. ван Дейка и Р. Водак, традиции французской 
школы новой исторической науки и  школы исследования дискурса (М. Пеше, 
П. Серио, М. Фуко, деконструктивизм, школа медиологии), исследоваваний ме-
тафоризации (Дж. Лакофф и М. Джонсон). Рассмотрение глобальных вопросов 
информационных технологий характерно для трудов М. Кастельса, Э. Тоффле-
ра, Р. Дебре, М. Маклюэна, Г. Д. Лассуэла, Э. Гидденса, Д. Белла, П. Друкера, 
Ч. Хэнди, Г. Г. Почепцова, О. В. Гаман-Голутвиной, исследователей социоло-
гии массовой коммуникации и других исследователей.  

Монополизация социальных представлений глобальными СМИ – про-
блема общественного мнения в понимании П. Бурдье. Значима для данных ис-
следований традиция социоконструктивизма. Показательны конструкция в со-
временных СМИ политических платформ, социальных проблем, расы, гендера, 
сексуальности. Много и часто справедливо говорят и о манипулируемости социу-
мом при помощи масс-медиа, выстроенности такого социального института медиа, 
который в своих гениальных антиутопиях предсказали О. Хаксли и Дж. Оруэлл. В 
двадцать первом веке в «обществе спектакля» коммуницируемым становится весь 
мир. Место феноменологии бытия занимает феноменология коммуникации. Прессу 
давно, еще со времен классических исследований Торонтской школы, обвиняют в 
том, что она нагло, цинично, исподтишка управляет новостями, телевидение рас-
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сматривают как возможность поддерживать визуальный контроль над собствен-
ной жизнью. В столь широком ключе опыт медиа пытаются обсуждать Н. Хом-
ский, Д. Боллинджер, Г. Лассуэл, У. Вайнрайх, П. Бурдье. Критическая направ-
ленность исследований дискурса масс-медиа характерна в целом и для Франк-
фуртской школы (Т. Адорно, Ю. Хабермас).  

В социологической теории глобальные проблемы распространения ин-
формации обсуждаются с позиций теории культурного империализма как вари-
анта теории зависимого развития. Разработка мифологии СМИ проводится в 
традиции критического анализа дискурса. Р. Блакар пишет о языке как инстру-
менте социальной власти, Г. Деборг говорит об обществе спектакля, им вторит 
П. Вирилио. Любое исследование этой проблематики неизбежно отталкивается 
от взглядов Г. Лебона, Дж. Мида, Ч.Кули, Г. Лассуэла, П. Лазарсфельда, Г. Тар-
да, Г. Инниса, М. Маклюэна, К. Ховланда, Г. Гадамера. Влияние современной 
коммуникации на опыт человека изучается в мире (Торонтская школа, Аннен-
бергская школа, Бирмингемская школа, Бодрийяр, Лиотар, другие представите-
ли постмодерна). Социологи активно обсуждают функции массовой коммуни-
кации, концепции общественного вещания, четвертой власти, свободы печати, 
влияние СМИ на формирование массового сознания и социальных представле-
ний. В мировой социологии массой коммуникации сформировались четыре 
теории прессы – авторитарная, либертарианская, теория социальной ответст-
венности, тоталитарная теория. Активно расширяется проблематика информа-
ционного права, права на информацию; это особенно актуально потому, что 
информационные войны и выборные технологии стали приметой наших дней. 

Непонятно, сама ли действительность оперативнее представляет матери-
ал, или активнее идет накопление знаний и разработка самого метода дискур-
сивного анализа. Отметим, что в наших исследованиях на первоначальном эта-
пе наше внимание привлекли освещение бомбардировок Косово 1999 года и их 
освещение в сети Интернет. Определенной оптикой снабдила исследователей 
информационные войны на Северном Кавказе. Экспланаторной силой облада-
ют и работы школы Г. Г. Почепцова, связанные дискурсом Оранжевой револю-
ции на Украине [9]. После событий 11 сентября 2001 года нами проведено ис-
следование военно-политической риторики операции «Несокрушимая свобода» 
и «Иракская свобода», активно освещаемой мировыми масс-медиа [10]. Опре-
деленный материал дали этно- и социально-окрашенные выступления в Париже 
2005 года – нами проводилось исследование беспорядков во Франции в 2005 
году [11]. 2011 год представил материал по беспорядкам в Великобритании. И 
публичная политика тоже способствует формированию представлений о крити-
ческом анализе дискурса. В последние годы мы могли наблюдать в Интернете и 
масс-медиа избирательная кампании по выборам президентов США и Франции, 
которая уже выплеснуласть и на пространство блогосферы [12]. Что, безуслов-
но, представляет собой новый феномен. Последние самые актуальные материа-
лы опять вновь спешит «поставить» исследователю жизнь – движение индигна-
дос в Испании, акция OccupytheWallStreet и демонстрации в Греции, наконец, 
операция коалиционных сил в Ливии и уничтожение М. Каддафи, С. Хуссейна, 
О. Бен Ладена. Дискурс об экономическом кризисе и дискурс мультикультура-
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лизма также способствуют разработке категориального аппарата дискурсивных 
исследований [13]. 

В наших работах нами показана важность номинации явлений в полити-
ческом дискурсе, использование клише и штампов как частного случая стерео-
типии, использования аксиологической лексики, метафорики, эвфемии, повто-
ров, перифраз, сложности дефинитивности терминов манипуляция  фактами, 
выдача мнения за знания и некоторые другие облигаторные явления политиче-
ского дискурса. 
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Мартин Лютер – выдающийся деятель эпохи позднего средневековья, 

оказавший влияние на историческую, политическую и культурную жизнь Ев-
ропы. Традиционно его имя связывается с движением Реформации, а его мно-
гогранная деятельность оценивается в теологическом, историческом, педагоги-
ческом, политическом, лингвистическом аспектах. 

В нашей статье мы остановимся на выявлении роли перевода Библии 
Мартином Лютером в становлении литературного немецкого языка, рассмотрев 
социально-экономическую и лингвистическую ситуацию, сложившуюся на 
территории Германии в XVI в. и предопределившую значимость вклада Марти-
на Лютера в формировании немецких языковых норм. 

Несмотря на большой интерес к данной проблеме в кругу зарубежных 
лингвистов, в отечественном языкознании вопрос о языковедческой деятельно-
сти Мартина Лютера освещен в недостаточной степени.  

Мартин Лютер (1483-1546) известен, прежде всего, как глава Бюргерской 
Реформации в Германии и основатель немецкого протестантизма. Он отрицал 
роль церкви и духовенства как посредников между человеком и богом. Лютер 
был убежден, что «спасение» человека зависит не от выполнения «добрых дел», 
таинств, обрядов, а от искренности его веры. Согласно взглядам Лютера, только 
Евангелие является источником религиозной истины. Основные направления 
нового видения христианской веры Лютер сформулировал в своих знаменитых 
95 тезисах в 1517 г., написанных на латинском языке и повлекших за собой 
раскол церковной организации. Последующие социально-политические собы-
тия вызвали необходимость перевода Библии на немецкий язык, так как Свя-
щенное Писание в немецком варианте стало исполнять роль агитационной ли-
тературы движения Реформации. 

Для наиболее полного понимания значения перевода Мартина Лютера на 
немецкий язык, остановимся на характеристике лингвистической ситуации, 
сложившейся в период его деятельности. 
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Исходя из традиционной исторической периодизации, в коммуникатив-
ном пространстве Германии в XIV – XVI вв. функционирует немецкий язык 
ранненововерхненемецкого периода. Следует отметить, что в данный период на 
немецко-говорящей территории отсутствовал надрегиональный  литературный 
язык. На региональном уровне, напротив, существовало большое количество 
письменных диалектов и норм письма, устанавливавшихся канцеляриями от-
дельных городов и княжеств. Зачастую эти нормы письма значительно отлича-
лись от разговорных форм языка. 

В указанный период происходит формирование единого национального 
немецкого литературного языка, а наряду с ним появляются различные предпо-
сылки для концентрации диалектов в едином национальном языке: разложение 
феодализма, рост городов, усиление межтерриториальных связей экономиче-
ского и культурного характера. Однако вследствие специфических условий ис-
торического развития Германии, её экономической отсталости и политической 
раздробленности, объединение национального литературного языка происходит 
замедленными темпами. Необходимо отметить тот факт, что процессы нацио-
нального объединения и формирования национального литературного языка 
протекали в Германии гораздо медленнее, чем в передовых странах Европы, и 
растянулись в целом на три столетия – от XVI в. до XIX в. 

Еще одной причиной замедления в развитии языка, как отмечает А. Бах в 
своей работе «История немецкого языка», является отсутствие в Германии еди-
ного политического, экономического и культурного центра, как, например, 
Лондон в Англии или Париж во Франции. Автор подчеркивает, что именно это 
привело к тому, что немецкая языковая норма в своём становлении не могла ори-
ентироваться на какой-нибудь один языковой центр. В колонизованных землях 
возникли новые немецкие диалекты, в основном отличающиеся смешанным харак-
тером. Это объясняется тем, что в освоении новых земель участвовали переселенцы 
из разных частей Германии, носители разных диалектов – нижне-, средне- и верх-
ненемецких [Бах, 1956, с. 343]. Среди новых диалектов на передний план вы-
двигается группа верхненемецких диалектов, которые объединяются обычно 
под названием восточно-средненемецких. Как свидетельствуют историки, глав-
ными типами диалектных языков в XVI в. были: баварскощвабский, верхне-
рейнский, нюрнбергский, среднерейнский, саксонский, среднефранкский. 

В связи со всеми вышеупомянутыми причинами, а именно огромной отста-
лостью Германии в развитии от передовых европейских стран, отсутствием едино-
го политического, экономического и культурного центра, начинается эпоха Ре-
формации и раннебуржуазной революции, которая приводит к изменению ком-
муникативных возможностей немцев. Процессы Реформации  коснулись в основ-
ной своей части двух социальных классов – антиримски настроенной части дворян-
ства, а также бюргерства, стремящегося к политической и экономической свободе. 
Именно эти изменения впоследствии способствовали активному включению, как 
дворянства, так и бюргерства в общественный коммуникационный процесс. 

В реформационную эпоху значительно возросло число агитационной ли-
тературы, представленной церковными памфлетами, брошюрами, иллюстра-
циями, публиковавшейся в основном на саксонском канцелярском языке. Эта 
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литература выражала антиримские и антипапские настроения реформаторов и 
быстро распространялась благодаря недавно изобретенному книгопечатанию. 

Мы согласны с Н. А. Фомичевой в том, что все эти закономерные явления 
способствовали созданию социальной базы для развития норм немецкого лите-
ратурного языка и религиозного сознания. В своем исследовании на тему 
«Мартин Лютер как выдающийся деятель культуры эпохи позднего средневе-
ковья» автор всесторонне исследует эту проблему. С создания нового языка на-
чинается восхождение и развитие англосаксонской культуры, сознания и ду-
ховности. Но население во времена Реформации было почти повсеместно без-
грамотным, поэтому основными «каналами передачи информации» служили 
многочисленные карикатуры-иллюстрации и уже начавшая оформляться не-
мецкая церковная песня, расцвет которой пришелся на время языкотворческой 
деятельности Лютера [Фомичева, 2004, с.55-56]. 

На развитие немецкого языка повлияли не только различные историче-
ские, экономические и политические события, но и социальные институты об-
щества. Особая роль в становлении немецкого письма принадлежит церкви. 
Церковь Германии была носителем официального письма и проводником склады-
вающихся письменных традиций в узус. Колоссальное значение в этом процессе 
имели первые переводы Библии на немецкий язык, осуществленные Мартином 
Лютером и представлявшие собой начало нормализации немецкого языка. 

Для того чтобы осознать вклад в развитие языка знаменитого немецкого бого-
слова, необходимо подробнее рассмотреть лингвистические аспекты его новаторств. 

До Лютера уже имелось 14 вариантов Библии на верхненемецком и 4 пе-
чатных издания Священного Писания на нижненемецком диалектах. Источни-
ками, положенными в основу данных трудов, являлись Септуагинта (собрание 
переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык) и Вульгата (латинский пе-
ревод Священного Писания). Предметом переводческой деятельности Лютера 
стали еврейские и древнегреческие тексты. 

Вследствие высокой социальной значимости перевода Библии, диапазон 
графической, грамматической и лексической вариантности не мог быть боль-
шим. М. Лютер, осознавая это, старался представить текст перевода по возможно-
сти свободным от диалектных языковых признаков. И всё же, влияние восточно-
средненемецкого диалекта, в основе которого лежал язык Саксонской канцелярии, 
достаточно чётко проявляется в первых вариантах перевода Священного Писания. 
Преобладанию данного диалекта способствовалитакже чисто языковые причи-
ны: «восточно-средненемецкие диалекты являются смешанными по своему 
происхождению в результате восточной экспансии» [Колотилова, 2007, с. 72]. 

Появление новых фонологических противопоставлений находит отраже-
ние в графике перевода Библии Мартином Лютером. Анализ текста (1580 г.), 
проведенный в исследованиях В. В. Наумова, показывает, например, что гра-
фемы <o> и <u> в результате умлаутизации получают пары <ő> и <ű> - |wőste| 
|dűster|, |Dűpe|. Дифтонг [ae] имеет три способа написания ei, ey, y. Графема <y> 
служит также для обозначения краткого /i/ - Lycht. Дифтонги [ao] и [ae] не 
имеют пока соответствующего графического выражения и обозначаются Люте-
ром монографами <ő> Bőme, <u> – upghan. 
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Долгота/краткость гласных обозначается у Лютера тремя способами. Во-
первых, в употребление вводятся сдвоенные графемы после кратких гласных 
(settede,krűppet); во-вторых, используется «немой» <h> в поствокальной пози-
ции, обозначающий долготу предшествующего гласного – upqhan. Кроме того, 
долгота гласного маркируется посредством геминант – seer. 

В большинстве случаев Лютер использует новую для того периода вре-
мени графему <sch>, причём делается это в соответствии с правилами дистри-
буции, то есть, перед гласными и сонорными согласными. В других позициях 
пишется <s> - swenede [Наумов, 2008, с. 274-275]. 

Таким образом, Лютер, прежде всего, старается использовать традицион-
ные формы немецкого письма, понимая, что если норма будет представлять со-
бой свод идеальных правил, которыми никто не будет пользоваться, то она бес-
перспективна, и обречена на исчезновение. 

Лексический состав немецкого языка также обогатился благодаря текстам 
Лютера, хотя многие из этих слов нашли своё применение только в высоких 
стилях литературы и в поэтическом языке поздних периодов, например, Macht-
wort, Ebenbild, friedfertig. Многие слова приобрели новое значение, а значение 
отдельных лексем (например, anfahren, verfassen, fromm) расширилось, что су-
щественно повлияло на развитие лексической системы немецкого языка. В не-
мецкой литературе до сих пор используются устойчивые словосочетания и фра-
зеологизмы, автором которых является Мартин Лютер, например, Stein des 
Anstoßes, ein Dorn im Auge, sein Licht unter den Scheffel stellen. 

Роль М. Лютера в становлении национального литературного языка в 
Германии оценивают по-разному. Самым распространенным является мнение о 
том, что именно Мартин Лютер является создателем современного литератур-
ного немецкого языка, который мы знаем сегодня. Такое представление было 
особенно распространено в немецком языкознании XIX и первой половины XX 
века. Вольфганг Юнгандреас в 1948 году комментировал это следующим обра-
зом: «Лютер предпринял решающие шаги к созданию нововерхненемецкого 
языка по всем направлениям, поэтому мы можем с полным правом рассматри-
вать его, как создателя этого языка» (Luther überall die entscheidenden Schritte 
zum Neuhochdeutschen hingemacht hat, dass wir ihn also mit vollem Recht als den 
Schöpfer der neuhochdeutschen Schriftsprache ansehen können) [цит. по Polenz, 
1991, s.234-235]. 

Однако многие современные исследователи говорят о том, что предпо-
сылки для формирования языка существовали и ранее, еще в XIV веке, то есть 
до рождения самого богослова, а основу немецкого национального языка, по-
мимо языка лютеровской Библии и клерикальной литературы эпохи Реформа-
ции, составляют языки представителей различных социальных слоев (город-
ских и княжеских канцелярий, печатников, грамматистов-нормализаторов, 
буржуазной национальной литературы XVIII– XIX вв.). Неоспоримым является 
тот факт, что переводы Библии на немецкий язык привели к тому, что язык в 
своём развитии перешёл в совсем иное качество, ускорился процесс его норма-
лизации и определился отчётливый вектор его развития. 

Подводя итог, следует заключить, что в становлении единого немецкого 
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литературного языка влияние Лютера проявилось в следующих аспектах: 
- заложены основы национального немецкого языка; 
- положено начало выделению надрегионального литературного языка; 
- способствование языковой унификации южной и северной Германии; 
- созданы условия для вытеснения латинского языка из церковной и кан-

целярской сфер употребления. 
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Гендер – это социальный конструкт, набор характеристик, определенных 

культурой общества, которые идентифицируют социальное поведение мужчин 
и женщин и отношения между ними. Гендер конструируется через определен-
ную систему социализации, разделения труда, принятые в обществе культур-
ные нормы, роли и стереотипы. Гендер – инструмент для понимания социаль-
ных процессов [Абубикирова, 1996]. 

В данной статье мы попытаемся рассмотреть, каким образом гендер трак-
туется и исследуется в лингвистике. Но, прежде всего, необходимо остановить-
ся на том, как гендер понимается в других гуманитарных науках. 

В 80-е годы появилось более уравновешенное понимание гендера как 
проблемы не только экспликации женской истории, женской психологии и т.п., 
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но и как проблемы всестороннего исследования женственности и мужественно-
сти и связанных с ними социальных и культурных ожиданий. В 90-е годы воз-
никло направление, исследующее только мужественность, и пришло осознание 
того, что маскулинность имеет разные проявления в любом обществе; главное 
из этих направлений получило название доминирующей мужественности 
(hegemonicmasculinity) [Коннелл, 1993]. 

Подчеркнем, что в русском языке слово «пол» освобождено от той на-
грузки, которую несет слово «секс», поскольку понимается шире, а именно как 
манифестация пола (генитальные и телесные различия, голос, походка, вторич-
ные половые признаки и т.д.). Е. И. Трофимова и А. В. Кирилина разделяют 
точку зрения, согласно которой английское соотношение sex – gender не соот-
ветствует русскому пониманию аналогичных понятий: «......в русском языке па-
ра секс – пол оказывается не адекватна английскому sex – sex, что, на наш 
взгляд, несколько «разгружает» слово пол»[цит. по: Кирилина 1999, с. 19].  

Становление и интенсивное развитие гендерных исследований в лингвис-
тике приходится на последние десятилетия XX века, что связано со сменой на-
учной парадигмы в гуманитарных науках под влиянием постмодернистской 
философии. Новое понимание процессов категоризации, отказ от признании 
объективной истины, интерес к субъективному, к частной жизни человека, раз-
витие новых теорий личности, в частности теории социального конструктивиз-
ма, привели к пересмотру научных принципов изучения категорий этничность, 
возраст и пол, интерпретировавшихся ранее как биологически детерминиро-
ванные. Новый подход потребовал и применения новой терминологии, более 
точно соответствующей методологическим установкам исследователей, что и 
стало причиной введения в научное описание термина гендер, призванного 
подчеркнуть общественно конструируемый характер пола, его конвенциональ-
ность, институциональность и ритуализованность. Этот подход, естественно, 
стимулировал изучение лингвистических механизмов проявления гендера в 
языке и коммуникации. В этом же направлении подталкивала ученых и феми-
нистская критика языка, которую ряд исследователей относит к одной из со-
ставляющих постмодернистской философии. 

Категория гендер появилась в языкознании сравнительно недавно, намно-
го позже, чем в других общественных науках. Данное понятие вошло в лин-
гвистику из социологии и философии языка, где оно использовалось и исполь-
зуется для описания социального пола человека (в отличие от пола биологиче-
ского) [Горошко, 1999]. 

Н. Л. Пушкарева пишет, что термин гендер использовался для описания 
социальных, культурных, психологических аспектов «женского» в сравнении с 
«мужским», то есть «при выделении всего, что формирует черты, нормы, сте-
реотипы, роли, типичные и желаемые  для тех, кого общество определяет как 
женщин и мужчин» [Пушкарева, 1999].  

Предыстория же гендерных исследований в лингвистике уходит своими 
корнями в античность и связана с возникновением символико-семантической 
концепций категории рода (genus) и понятийную (семантическую) категорию 
пола (sexus). Взаимоотношения указанных языковых категории, можно сказать, 
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довольно сложные. Достаточно вспомнить, что еще Аристотель противопостав-
лял мужской род, ассоциируемый с действием и энергией, женскому – пассив-
ному и «претерпевающему» [Горошко, 1999]. 

А. Т. Кампанелла объяснял эту ситуацию тем, что различия существи-
тельных по роду связаны с функцией обозначаемых ими предметов и понятий: Бог 
и огонь – мужского рода, земля и вода – женского, потому, что первые олицетво-
ряют действие (actio), а вторые – претерпевание (passio) [Трофимова, 2003]. 

В самом общем плане исследование гендера в языкознании касается двух 
групп проблем: 

1) язык и отражение в нем пола. Цель такого подхода состоит в описании 
и объяснении того, как манифестируется в языке наличие людей разного пола 
(исследуются в первую очередь номинативная система, лексикон, синтаксис, 
категория рода и т. п.), какие оценки приписываются мужчинам и женщинам и 
в каких семантических областях они наиболее заметно / отчетливо выражены; 

2) речевое и в целом коммуникативное поведение мужчин и женщин, где 
выделяются типичные стратегии и тактики, гендерно специфический выбор 
единиц лексикона, способы достижения успеха в коммуникации, предпочтения 
в выборе лексики, синтаксических конструкций и т. д. – т. е. специфика муж-
ского и женского говорения [Горошко, 1996]. 

Сейчас в отечественной лингвистике происходит бурный рост исследова-
ний, посвященных изучению гендерного параметра в языке и речи. Описывая 
особенности этих работ, О. Л. Каменская предлагает «развести» их по двум на-
правлениям. Так, первое направление – гендерная лингвистика, по мнению 
ученой, исследует язык и речевое поведение с применением гендерных мето-
дов, а объектом второго направления – лингвистической гендерологии – явля-
ется изучение категории гендера с применением лингвистического инструмен-
тария [Каменская, 2001]. При этом автор отмечает, что «…провести четкую 
границу между этими двумя направлениями удается не всегда». Однако стано-
вится понятным, что наряду с формированием этого направления в лингвисти-
ке, происходит и выработка его методологических основ, когда используется 
как чисто лингвистический инструментарий, так и методы, применяемые для 
изучения категории гендера в других социальных науках (психологии, социо-
логии, философии). И постепенно с развитием направления параллельно проис-
ходит как развитие его собственной, уже устоявшейся методологии, так и появ-
ляются новые методы, т.к., по сути, идет становление ещё одной исследова-
тельской парадигмы [Горошко, 1996]. 

Подводя итоги, нужно заметить, что изучение гендера во всех науках за-
няло большое место. 

В настоящее время при изучении проблемы взаимодействия языка и ген-
дера и наличия определенных особенностей мужского и женского речевого по-
ведения можно выявить следующие направления исследований: 

1) выявление определенных языковых различий языковых уровней: фонети-
ки, морфологии, семантики, синтаксиса, а также различий в области вербаль-
ных стереотипов в восприятии женщин и мужчин; 

2) выявление семантических различий, которые объясняются особенностями 
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перераспределения социальных функций в обществе – подход исключительно с 
гендерных позиций, связанный с социальной природой языка мужчин и женщин; 

3) построение психолингвистических теорий, в которых женский и мужской 
языки сводятся к особенностям поведения мужчин и женщин; 

4) когнитивное объяснение выявленных показателей, в этом случае важным 
оказывается не только определение частности расхождений с аспектами карти-
ны мира [Потапов, 2002]. 

В настоящее время можно утверждать, что гендерные исследования 
сформировались как новое направления лингвистики. Гендерные исследования 
позволяют по-новому взглянуть на многие языковые явления и процессы, дать 
им более разностороннюю оценку. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гендер рассматривается в гу-
манитарных науках как социальный пол, определяющий поведение человека в 
обществе и то, как это поведение воспринимается. Это то поло-ролевое поведе-
ние, которое определяет отношение с другими людьми: друзьями, коллегами, 
одноклассниками, родителями, случайными прохожими и т. д. Понятие гендера  
важно для нашего исследования, поскольку в нашей следующей работе мы рас-
смотрим гендерные стереотипы коммуникативной личности женщины XVIII-
XIX вв. на материале произведений Джейн Остин. 
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Нашу статью мы посвятили исследованию комплимента в русской и не-

мецкой культурах. Предметом настоящего исследования является комплимент как 
единица речевого поведения в русской и немецкой лингвокультурах, обладающая 
структурно-семантической, прагматической и этнокультурной спецификой. 

Для начала следует обратиться к понятию комплимента. «Словарь совре-
менного русского литературного языка» дает следующее толкование: «Ком-
плимент – похвала, вызванная стремлением сказать любезность или польстить 
кому-либо» [ССРЛЯ, 1956, с. 1262]. Таким образом, комплимент здесь высту-
пает синонимом похвалы и лести. Однако в толковых словарях, изданных еще 
до 1917 года, комплименту дается несколько иное определение: «Комплимент – 
учтивые слова, выраженные изустно или письменно; приветствие» [Словарь 
церковно-славянского и русского языка, 1867, c. 406] 

Комплиментом оценивается внешность, ум, душевные качества, поступки 
собеседника. Любезность в этом случае нередко преувеличивают положитель-
ную оценку и граничат с лестью. 

Комплимент является одной из разновидностей речевого акта. Под рече-
вым актом, понимается речевое действие, которое происходит в соответствии с 
принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе; 
единица нормативного социоречевого поведения, которое рассматривается в 
пределах прагматической ситуации [Лингвистический энциклопедический сло-
варь, 2002, с. 413]. 

Речевой акт комплимента обладает следующими характеристиками: 
1) условие успешности; 

http://ivanovo.ac.ru/win1251/jornal/jornal4/fram_2_trof.htm
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2) речевой акт комплимента – это элементарная единица речи, произнесенная 
одним говорящим и приемлемая собеседнику и понятная ему; 

3) перлокуции речевого акта (результаты) комплимент всегда универсальны, 
а иллокуции (интенции и намерения адресанта) могут быть как универсальны-
ми, так и специфическими; 

4) речевой акт комплимента связывает между собой вербальное и невербаль-
ное поведение; 

5) речевой акт комплимента может быть как больше, так и меньше предло-
жения; 

6) речевой акт комплимента подразумевает взаимодействие как минимум 
двух субъектов – адресанта и адресата; 

7) в логической структуре речевого акта комплимент присутствуют квантор-
ные слова и наречные словосочетания, которые способствуют достижению ин-
тенций адресанта. 

Комплимент входит в состав речевого этикета, который является систе-
мой устойчивых формул общения, предписываемых обществом для установле-
ния речевого контакта собеседников. 

Раскрыв значение слова «комплимент», следует упомянуть о темперамен-
те русских и немцев. Русский человек унаследовал от своих древних славян-
ских предков талантливый сложный характер и сильный темперамент. Русско-
му присуща «устремленность к чему-то бесконечному». У русских всегда есть 
жажда иной жизни, иного мира, всегда есть недовольство тем, что есть. Огром-
ные пространства лесов и степей, бесконечные цепи облаков, протянувшиеся к 
далеким горизонтам, привольное течение полноводных рек рождает широту, 
открытость и страстность души. Эти природные и климатические особенности 
русской земли нашли свое отражение в одной из самых характерных черт рус-
ской натуры – в ее способности видеть и воспринимать весь окружающий мир в 
первую очередь и главным образом сердцем и через сердце. В созерцающем 
русском сердце, «обнимающим» весь мир, заключен источник русской само-
бытности, русской православной веры и культуры. Русская «идея сердца» при-
знает любовь главной движущей силой жизни, на которой основано все обще-
ственное бытие и сознание. Любовь – главная духовная и творческая сила рус-
ской души, определяющая всю жизнь и культуру русского народа. Однако, как 
отмечают иностранцы, русские люди редко улыбаются, они постоянно находят-
ся в напряжении.  

Немцы же отличаются от русских. Принято считать, что они аккуратны, 
пунктуальны, педантичны. Немцы могут показаться русскому человеку жад-
ными. Все потому, что они не любят делать что-то впустую. Например, они не-
навидят, когда кто-то недоедает обед, или некто слишком долго находиться в 
душе. Это не от жадности. А от бережливости. Их так воспитывают. Немцы 
любят выпить, как и русские. При этом любя всласть попеть и похохотать.  

Русские и немцы отличаются менталитетом, так же различны их воспри-
ятие и преподнесение комплимента. 

Относительно адресата комплиментов, а также способа и манеры выра-
жения у немцев и русских также существуют разные взгляды. В России приня-
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то считать, что комплименты предназначаются женщинам, поэтому подчерк-
нуть те или иные достоинства своей собеседницы считается правилом хороше-
го тона. Причем, многие мужчины, считают себя просто обязанными выразить 
особые знаки внимания к женщинам, независимо от того, происходит ли это 
где-нибудь в ресторане или в официальной обстановке. В России считается 
нормальным, если женщина – коллега по работе воспринимается не только как 
профессионал. Как говорил известный французский писатель Гюго Виктор Ма-
ри: (1) «Комплимент – все равно что поцелуй через вуаль» [Комплименты. 
Сборник афоризмов]. Действительно, в данном комплименте скрыт некий эро-
тический смысл. Мыне только восхищаемся женской красотой, но и вызываем 
определённые желания к особе противоположного пола. 

В немецкой культуре это распространено в гораздо меньшей степени. В 
Германии в производственной ситуации излишние комплименты будут вряд ли 
уместны и вызовут, скорее, неприятие. При неофициальном общении выраже-
ние особого внимания женщинам вполне допустимо, однако следует учитывать, 
что немецкие комплименты короче, чем русские, и преподносятся не в столь 
вычурной манере. В отношениях между мужчинами как в России, так и в Гер-
мании комплименты не имеют широкого распространения и носят характер 
признания достоинств партнера. Возможно некоторое подчеркивание тех или 
иных качеств собеседника, однако это не должно переходить в откровенную 
лесть, что воспринимается крайне негативно. Вот лишь несколько примеров 
сопоставимых в русской и немецкой культурах: 

(2) Sie sehen gut aus! Вы хорошо выглядите! [Формановская, с. 84]. 
(3) Sie sind sehr sсhöne Frau. Вы очень красивая женщина! [Форманов-

ская, с. 84].  
(4) Sie sind klug, schön und nett! Вы умная, красивая и обаятельная! [Фор-

мановская, с. 84]. 
Немцы, как и русские очень ценят комплименты, связанные с их профес-

сиональной деятельностью: 
(5) Sie sind ein hervorragender Musiker. (Вы выдающийся музыкант.) 

[Формановская, с. 85]. 
В немецком языке слова прекрасный – ausgezeichnet, превосходный – her-

vorragend, великолепный – großartig, выражая высшую степень качества, не со-
четаются с определителем очень – sehr, но легко сочетаются с определителями 
какой – wasfürein,такой – soein. 

Качества характера, душевные  свойства также подвергаются высокой 
оценке: 

(6) Sie sind ein guter (kluger, feinfühliger) Mensch! Вы очень хороший (ум-
ный, добрый) человек! [Формановская, с. 85]. 

(7) Sie haben einen hervorragenden Geschmack! У Вас прекрасный вкус! 
[Формановская, с. 85]. 

(8) Sie haben ein gutes Gefühl für Humor! У Вас хорошее чувство юмора! 
[Формановская, с. 85]. 

Когда люди встречаются после длительной разлуки, будь то русский или 
немец, они делают друг другу комплименты относительно внешности: 
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(9) Die Zeit hat Sie nicht verändert! Время Вас не меняет! [Формановская, 
с. 86]. 

(10) Sie werden  immer jünger! Вы всё молодеете! [Формановская, с. 86]. 
(11) Вам невозможно дать 40 лет. Ihre 40 Jahrewürdeich Ihnennichtgeben! 

[Формановская, 2010, с. 86]. 
Комплимент также может касаться действий человека, как его постоян-

ных свойств: 
(12) Sie übersetzen/singen/tanzen gut. Вы хорошо переводите, поёте, тан-

цуете! [Формановская, с. 86]. 
Распространённым типом комплимента является оценка манеры одевать-

ся, стричься, общего стиля одежды, что относится преимущественно к женщи-
нам: 

(13) Вам идёт этот костюм! Dieser Anzug steht Ihnen! [Формановская, с. 
87]. 

(14) Вам идёт улыбаться! Ihnen steht das Lächeln! [Формановская, с. 87]. 
Комплимент может также касаться и третьего лица, входящего в «личную 

сферу» собеседника: 
(15) У вас прелестный ребёнок! Sie haben ein schönes Kind! [Форманов-

ская, с.  87]. 
 (16) Какая у вас милая дочка! Wie gute Tochter Sie haben! [Формановская, 

с. 87].  
Безусловно, говоря о самом процессе произнесения комплимента, нельзя 

не упомянуть о том, как в Германии и России отвечают, реагируют на компли-
менты. 

Типичным ответом является благодарность: 
(17) Спасибо! Спасибо за комплимент! Danke! Vielen Dank für das Kom-

pliment! [Формановская, с.  88]. 
Если положительная оценка кажется преувеличенной, то тогда принято 

отвечать  следующим образом: 
(18) Ну что Вы! Abernichtdoch! [Формановская, с. 88]. 
(19) Вы преувеличиваете! Sie übertreiben! [Формановская, с. 88].  
Удовлетворение выражают с помощью таких фраз, как: 
(20) Мне очень приятно! Das hört man gern! [Формановская, с. 88]. 
 (21) Я рад (а), что Вам это понравилось! Ich freue mich, dass es Ihnen ge-

fallen hat! [Формановская, с. 88].  
Ответная реплика чаще всего может содержать ответный комплимент: 
(22) Вы тоже хорошо выглядите! Sie sehen auch gut aus! [Формановская, 

с. 88]. 
(23) И у тебя красивый костюм. Du hast auch ein schönes 

Kostüm.[Формановская, с. 88]. 
(24) То же можно сказать и Вас! Das gleiche muss ich auch von Ihnen sa-

gen![Формановская, с. 88]. 
Подводя итог всему выше написанному, хотелось бы привести пример 

диалога, на данную тему: 
(25) – Вы прекрасно сегодня выглядите, Елена, у вас такой свежий цвет 
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лица! 
– Спасибо за комплимент. То же самое можно сказать и о Вас, Лидия 

Николаевна!  
– Sie sehen heute ausgezeichnet aus, Helen, Sie haben solch ein frisches Ge-

sicht! 
– Danke für das Kompliment! Das gleiche kann man auch von Ihnen sagen, 

Lydija Nikolajewna! [Формановская, с. 89].  
Подводя итог всему вышесказанному,  мы пришли к выводу, что не зави-

симо от того, какой вы национальности, преподнесение комплимента имеет по-
ложительную реакцию, однако не следует упускать то, что русские люди, всё 
же чаще делают комплименты и экспрессивнее отвечают на них. Ведь очень 
часто, наша симпатия к человеку, как правило, начинается с того, что он умело 
подчеркнул некое наше достоинство. Считается, что когда человек говорит 
другому приятные слова, он поднимает собственную самооценку, потому что 
нужна определенная доля уверенности в себе, чтобы замечать хорошее в других 
людях и озвучивать эти мысли. Так что, говорите комплименты как можно ча-
ще, ведь тем самым вы делаете счастливее того человека, которому преподно-
сите комплимент, но и сами обогащаетесь духовно! 
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В данной статье на материале знаменитого романа Кена Кизи предпри-

нимается попыткаподхода с позиций когнитивной лингвистики и прагматики к 
анализу метафороподобных выражений, не все из которых расцениваются 
рассказчиком как метафоры, более того – степень иносказательности которых 
в речи рассказчика зачастую неясна при первом прочтении и раскрывается чи-
тателю только после знакомства с дальнейшими эпизодами повествования. 

Вопрос о трудностях различения метафоры и прямозначного выражения в 
нестандартной речи, отклоняющейся от привычных речевых норм, ставился Т. 
Добжиньской при анализе метафор и «неметафор» в сказке [Добжиньская, 
1990]. Добжиньская вводит термин «метафороподобные выражения» – это та-
кие выражения, «которые в любом другом тексте считались бы метафорой или 
же бессмыслицей» [Добжиньская, 1990, с. 480]. Метафороподобные выражения 
могут пониматься как метафоры (тип 1), как прямозначные (тип 2) или как со-
мнительные, неясные (тип 3); по наблюдениям Т. Добжиньской, в сказках вы-
ражения третьего типа встречаются редко [Добжиньская, 1990, с. 481-482]. 

В романе Кена Кизи представлена еще одна сфера, погружаясь в которую, 
читатель сталкивается с необходимостью отграничивать метафоры от прямо-
значных и неясных выражений, причем различия между ними трудноопредели-
мы: это мышление психически больного. (Следует отметить, что, в частности, 
склонность к «неуместному употреблению метафоры» относят к симптомам 
шизофрении [Эй, 1955]). 

Роман “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (в переводе В. П. Голышева – 
«Над кукушкиным гнездом») – ставшее уже классикой произведение о проти-
востоянии человека и системы. Не будем излагать сюжет этой широко извест-
ной книги, но детали содержания, которые необходимо помнить для решения 
поставленной задачи, будут изложены подробно. 

Повествование ведется от лица пациента психиатрической больницы, 
Бромдена, индейца-полукровки, которого называют Вождь Швабра. От другого 
персонажа, Хардинга, мы узнаём, что Бромден в свое время перенес более 200 
электрошоков, назначенных ему здесь в качестве лечения, и с тех пор запуган. 
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Восприятие мира у Бромдена искажено его болезнью. Так, ему кажется, что са-
нитары под видом лекарств для приема внутрь навязывают пациентам какие-то 
машинки, вживляемые в них и заставляющие повиноваться (в разломленной 
облатке Бромдену чудятся микросхемы). Вместо электробритвы используют 
машину для обработки сознания, время от времени в отделении якобы включа-
ется «туманная машина», и цель всего этого – подчинить людей системе (Бром-
ден называет ее Комбинатом, the Combine), на которую работает персонал 
больницы. 

С одной стороны, Бромден – «ложный повествователь»: налицо конспи-
рологический бред, паранойя. С другой, рассказчик настолько точно попадает в 
стереотипное представление современного человека о навязанных извне прави-
лах как о чем-то давящем, настолько верно затрагивает «болевые точки», что 
конкретная психиатрическая больница, место действия романа, легко принима-
ется читателем как аллегория любой системы, подавляющей личность. Рас-
плывчатость и сюрреалистичность представлений Бромдена о конкретных ус-
ловиях собственного содержания способствует этому аллегорическому пони-
манию психбольницы.  

То, что относительно фантастического мира Бромдена является метафо-
роподобными выражениями, для читателя – метафоры. На основе сплошной 
выборки таких выражений (из которых будем приводить лишь отдельные для 
иллюстрации) мы выделяем следующие базовые метафоры романа. 

1) Метафора механизмов. «ЧЕЛОВЕК – ЭТО МАШИНА». 
Сюда относятся метафоры и метафорические сравнения. Чаще всего об-

ласть-цель этих метафор – старшая медсестра с говорящей фамилией Ratched (в 
переводе – мисс Гнусен): 

(1) I let the mop push me back to the wall and smile and try to foul her 
equipment up… ‘Я утаскиваюсь следом за шваброй к стене, улыбаюсь и, чтобы 
понадежней обмануть ее аппаратуру…’ (здесь и далее перевод В. П. Голыше-
ва, цит. по [Кизи, 1991]);  

(2) She works the hinges in her elbows and fingers. I hear a small squeak. 
…when she rumbles past she’s already big as a truck, trailing that wicker bag be-
hind in her exhaust like a semi behind a Jimmy Diesel. Her lips are parted, and her 
smile’s going out before her like a radiator grill. I can smell the hot oil and mag-
neto spark when she goes past… ‘Она двигает шарнирами в плечах и пальцах. 
Слышу тихий скрип. …когда она с грохотом проходит мимо, она уже 
большая, как грузовик, и плетеная сумка тащится за ней в выхлопном дыму, 
как полуприцеп за дизелем. Губы у нее раздвинулись, и улыбка едет перед ней, 
как решетка радиатора. Чую запах горячего масла, искр от магнето, когда 
она проходит мимо…’; 

(3) A mistake was made somehow in manufacturing, putting those big, 
womanly breasts on what would of otherwise been a perfect work, and you can see 
how bitter she is about it.‘Где-то ошиблись при сборке, поставили такие боль-
шие женские груди на совершенное во всем остальном устройство, и видно, 
как она этим огорчена’; 

(4) I see her sit in the center of this web of wires like a watchful robot, tend 
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her network with mechanical insect skill, know every second which wire runs where 
and just what current to send up to get the results she wants. ‘…я вижу, как она 
сидит посередь этой паутины проводов, словно сторожкий робот, нянчит 
свою сеть со сноровкой механического насекомого, зная, куда тянется каж-
дый проводок, в какую секунду и какой ток надо послать по нему, чтобы до-
биться нужного результата’. 

Не менее образно живописуется механическая природа санитаров, людей, 
живущих в типовых домах, школьников, обучающихся в нивелирующих разли-
чия учебных заведениях… Даже пациенты, хоть они и не вписываются в этот 
мир, – тоже машины, только неисправные: 

(5) What the Chronics are – or most of us – are machines with flaws inside 
that can’t be repaired… ‘Мы, хроники,то есть большинство из нас, это маши-
ны с внутренними неисправностями, которые нельзя починить…’ 

(6) Memory whispers someplace in that jumbled machinery. ‘Память шур-
шит о чем-то в попорченном механизме.’ 

Видно, что у рассмотренных примеров – различная степень иносказа-
тельности. Совершенно точно иносказательными (тип 1) являются сравнения, 
например, big a satruck, like a semibehinda Jimmy Diesel. Но детали вроде I can 
smell the hotoil and magne to spark when she goes past – сомнительны (тип 3): 
Бромден не может провести границу между реальностью и вымыслом. Метафо-
ра (3) “A mistake was made somehow in manufacturing…”при первом прочтении 
воспринимается как юмор, но, дочитав финальную сцену убийства того, что, по 
мнению рассказчика, уже не было Рэндлом Патриком Макмерфи, а лишь плохо 
сфабрикованной куклой, – понимаешь, что представления о производстве лю-
дей-кукол, людей-механизмов для Бромдена были отнюдь не метафорическими. 
По крайней мере не всегда метафорическими, если допустить, что его пред-
ставления были шизофренически-амбивалентными [ср.: Эй, 1955]. К типу 2 – 
прямозначным для Бромдена выражениям – с большой вероятностью относится 
и утверждения вроде ‘I… try to foul her equipment up’, ‘the Chronics are – or most 
of us – are machines with flaws inside that can’t be repaired’. 

Уточним, что термин «степень иносказательности» уже употреблялся при 
исследовании конвенциональных метафор (фразеологических единиц метафо-
рического характера) в другом значении. Ср.: «…нами были выделены две воз-
можные степени иносказательности ФЕ метафорического характера: 1) образ 
мысли эксплицитен, предмет мысли имплицитен, основание взаимодействия 
имплицитно; 2) образ мысли эксплицитен, предмет мысли имплицитен, основа-
ние взаимодействия эксплицитно». [Салтыкова, 2009, с. 32] Поэтому особо 
подчеркнем, что мы сопоставляем метафоры не по лингвистическому признаку 
эксплицитности/имплицитности их оснований, а по экстралингвистическому 
компоненту «расценивание высказывания говорящим как прямозначного, ме-
тафорического или неясного, среднего между ними», важному с точки зрения 
языковой прагматики. 

2) С метафорой механизмов при описаниях старшей медсестры сочета-
ется базовая метафора роста: 

(1) …her painted smile twists, stretches to an open snarl, and she blows up 
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bigger and bigger, big as a tractor, so big I can smell the machinery inside… 
‘…накрашенная улыбка искривилась, превратилась в оскал, а сама она разду-
вается все больше, больше, она уже размером с трактор, такая большая, 
что слышу запах механизмов у нее внутри...’; 

(2)…she goes to puffing up. Her nostrils flare open, and every breath she 
draws she gets bigger… […] …she’s already big as a truck. … she blows up a size 
bigger, blowing and puffing, roll down anything in her path! ‘…потом начинает 
разбухать. Ноздри раздуваются, с каждым вздохом она становится больше… 
она уже большая, как грузовик … становится все больше, раздувается, раз-
бухает, подминает все на своем пути!’ 

Модель метафоры роста такова: «УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, В 
СОБСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ, А ТАКЖЕ ДОМИНИРОВАНИЕ – ЭТО 
БОЛЬШОЙ РАЗМЕР ЧАСТЕЙ ТЕЛА ИЛИ ВЫСОКИЙ РОСТ.  

ОБРЕТЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ – ЭТО ПРОЦЕСС РОСТА. 
СНИЖЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ – ЭТО УМЕНЬШЕНИЕ В 

РАЗМЕРАХ». 
В следующих примерах с базовой метафорой роста сочетается метонимия 

– нога или рука большого размера символизируют самого человека и его ду-
шевное состояние: 

(3) “…look at the size of that foot of yours; big as a flatcar!” 
I looked down and saw how my foot was bigger than I’d ever remembered it, 

like McMurphy’s just saying it had blowed it twice its size. ‘«… только посмотри 
на свою ногу – большая, как железнодорожная платформа!» Я посмотрел 
вниз – такой большой ноги у себя я еще не видел, как будто от одних только 
слов Макмерфи она выросла вдвое.’ 

(4) …the hand on that arm the black boy was holding commenced to swell up. 
[…] They didn’t see the hand on the end of that arm pumping bigger and bigger as 
he clenched and unclenched it. I was the only one sawit. ‘И кисть руки, за которую 
держался санитар, стала набухать.[…] Не видели, что он сжимает и раз-
жимает кулак и кулак раздувается все больше и больше. Один я увидел’. 

Что это: симптом психической болезни – ощущение изменения размеров 
частей тела? (Ср. «Больной может описывать конституциональные и морфоло-
гические изменения в восприятии собственного тела, не имеющие под собой 
оснований, … изменение размеров участков тела…» [Изменение внутреннего 
«Я»…]) Или преломление ситуации через привычное Бромдену яркое образное 
мышление? Тогда в примере (4) то, что другие «не видели» происходящего, 
объясняется так: не каждый по мелким деталям поведения вовремя заметит, что 
кто-то еле сдерживает свой гнев. А может быть, у Бромдена здесь проявляется 
комбинация того и другого, галлюцинаций и наблюдательности? 

(5) Противоборство нового своенравного пациента Макмерфи и старшей 
медсестры описывается как попеременное изменение их размеров: … Then, just 
as she’s rolling along at her biggest and meanest, McMurphy … stops her dead! She 
shrinks to about head-high to where that towel covers him, and he’s grinning down 
on her.‘И вот когда она раскатилась до самой большой свирепости и разме-
ра, … выходит Макмерфи…– и она останавливается как вкопанная! И съе-
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живается до того, что головой едва достает до его полотенца, а он улыба-
ется ей сверху.’ 

(6) The Big Nurse’s eyes swelled out white as he got close.[…] This was sup-
posed to be her final victory over him, supposed to establish her rule once and for all. 
But here he comes and he’s big as a house! ‘Глаза у старшей сестры выкати-
лись и побелели. […] Она думала, что эта победа – окончательная и утвер-
дит ее главенство навсегда. Но вот он идет, и он большой, как башня!’ 

Состояние Макмерфи после лоботомии Бромден тоже «видит» через раз-
мер его рук (сочетание метафоры и метонимии). Он согласен с другими боль-
ными: в палату вернули не настоящего Макмерфи, это подделка, несмотря на 
точность внешних деталей: (7) “Sure,” Isaid, “theycandotattoos. But the arms, 
huh? The arms? They couldn’t do those. Hisarms were big!” ‘А как же, – сказал я, 
– и татуировки умеют делать. Но руки, а? Руки-то? Этого не сумели. У него 
руки были большие!’ 

В течение всей книги остается неясным, насколько для Бромдена измене-
ние роста или размера частей тела – метафора. Даже общительный Макмерфи, 
«разговоривший» его, много лет притворявшегося глухонемым, не сразу его 
понимает: 

“My Papa was a full Chief and his name was Tee Ah Millatoona. That means 
The-Pine-That-Stands-Tallest-on-the-Mountain, and we didn’t live on a mountain. He 
was real big when I was a kid. My mother got twice his size.” 

“You must of had a real moose of an old lady. How big was she?” 
“Oh – big, big.” 
“I mean how many feet and inches?” 
“Feet and inches? A guy at the carnival looked her over and says five feet nine 

and weight a hundred and thirty pounds, but that was because he’d just saw her. She 
got bigger all the time.[…] 

“Just one day took to growin’, huh? Well, that’s a new one on me: I never 
heard of an Indian woman doing something like that.” 

(– Мой папа был вождь, и его звали Ти а Миллатуна. Это значит самая 
высокая сосна на горе, а мы жили не на горе. Да, он был большой, пока я был 
мальчиком. Мать стала в два раза больше его. 

– Похоже, мать твоя была – слон. Сколько же в ней было? 
– О-о… Большая, большая. 
– Я спрашиваю, сколько в ней было росту? 
– Росту? Малый тогда на ярмарке посмотрел на нее и сказал: метр 

семьдесят пять и шестьдесят четыре кило, – но это потому, что он ее толь-
ко увидел. Она становилась все больше и больше. […] 

– Вот так взяла и начала расти, а? Что-то новенькое, отродясь не слы-
шал, чтобы с индианками такое творилось.) 

Фраза “he’d just saw her” показывает, что сам Бромден осознает перенос-
ный смысл своих слов. Чтобы ощущать, как «росла» его мать, недостаточно 
«просто видеть», надо чувствовать ее влияние на отца, – примерно так он об 
этом думает. 

Макмерфи реагирует как на прямозначное выражение – он явно имеет в 



47 

виду, что расти ни с того ни с сего не начинает НИ ОДНА женщина, а не только 
индейская. Но Бромден, вероятно, воспринимает это как комментарий о не-
этичности поведения своей матери, о несоответствии индейскому обычаю 
«женщина должна уважать мужчину», поэтому отвечает так: 

“Shewasn’tIndian. She was a town woman from The Dalles.” ( – Она была не 
индианка, она была городская, из Даллз-сити.) 

Теперь Макмерфи понимает, что Бромден говорил в переносном смысле: 
“And when a town woman marries an Indian that’s marryin’ somebody be-

neath her, ain’t it? Yeah, I think I see.” ( –… когда городская выходит за индейца, 
она опускается до него, так? Ага, кажется, понял.) 

Но к концу разговора Макмерфи понимает другое: для индейца перенос-
ный смысл тесно связан с прямым. Ловкий новичок быстро находит этому зна-
нию практическое применение – заявляет, что поможет Вождю снова стать 
большим (тот, между прочим, двухметрового роста), чтобы тот смог поднять 
тяжелый пульт и разбить сверхпрочное окно. И Вождь не возражает – он дейст-
вительно считает, что его рост сильно уменьшился, и что сейчас он этот пульт 
не поднимет, хотя в молодости мог бы. Образ физического изменения роста для 
Бромдена неотрывен от представления о степени уверенности в себе – так уст-
роено его восприятие, и читателю неизвестно, сколько в этом от мифологиче-
ского мышления его предков (с которым он был бы полноправным членом тра-
диционно-первобытного общества, но и без психического расстройства испы-
тывал бы трудности в адаптации к обществу современного типа) и сколько от 
психической болезни.  

В классификации Т. Добжиньской метафора роста представляет собой 
неясное выражение (тип 3). 

3) Метафора тумана. «НЕЯСНОСТЬ СОЗНАНИЯ – ЭТО ТУМАН».  
Эта метафора, как отчасти и предыдущая, связана с «механистической». 

С первых страниц читатель узнает, что в больнице работает fogmachine ‘туман-
ная машина’. (1) They start the fog machine again and it’s snowing down cold and 
white all over me like skim milk, so thick I might even be able to hide in it if they 
didn’t have a hold on me. ‘Опять включают туманную машину, и она снежит 
на меня холодным и белым, как снятое молоко, так густо, что мог бы в нем 
спрятаться, если бы меня не держали’. 

С появлением в больнице свободолюбивого и веселого Макмерфи ситуа-
ция меняется: (2) Before noontime they’re at the fog machine againbut they ha-
ven’t got it turned up full; it’s not so thick but what I can see if I strain real hard. 
One of these days I’ll quit straining and let myself go completely, …but for the time 
being I’m interested in this new man… ‘Перед полуднем опять завели туманную 
машину, но пустили не на полную мощность – он не такой густой, кое-что 
вижу, если напрягусь. Когда-нибудь перестану напрягаться, …но пока что ме-
ня занимает этот новенький…’ 

Временами «туман рассеивается», и этому находится объяснение: (3) I 
figured the fog machine had broke down in the walls when they turned it up too 
high… ‘Я догадался, что туманная машина испортилась, …они ее перегрузи-
ли…’ Но в другие дни его «пускают гуще». 
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Следующее рассуждение Бромдена недвусмысленно показывает, что ту-
ман, по его мнению, вовсе не метафора: (4) They haven’t really fogged the place-
full force all day today, not since McMurphy came in. I bet he’d yell like a bull if 
they fogged it. ‘Сегодня полный туман в отделение ни разу не давали — с тех пор 
как пришел Макмерфи. Если бы стали туманить, наверняка заревел бы, как бык’. 
Но ближе к концу романа рассказчик обнаруживает, что туман был у него «в го-
лове» – и теперь оттуда выметен: (5) …the fog was finally swept from my head… 

4) Метафора животных. «ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЖИВОТНОЕ».  
(1) Параллель между тем как санитар ищет Бромдена и как охотится собака: 

I can feel that least black boy out there coming up the hall, smelling out for my 
fear.[…]Icanhearhimsnort. ‘Чувствую, что идет по коридору маленький черный са-
нитар, принюхиваясь к моему страху. […] Почуял меня, слышу его сопение.’ 

(2) Макмерфи узнал, что мисс Гнусен имеет право задержать его в боль-
нице надолго, но не хочет мириться с больничными порядками, и его душевное 
состояние вызывает у прирожденного охотника, сына индейского вождя, такие 
ассоциации: I could see that there was some though the was worry in go verin his 
mind like a dog worries a tahole he don’t know what’s down. ‘…я видел, что ка-
кая-то мысль засела у него в голове, и он беспокоится, как собака перед норой, 
когда не знает, кто там…’ 

(3) Осознание своей беспомощности, несвободы, обреченности можно 
увидеть в словах Хардинга: I’m not a chicken, I’m a rabbit. The doctor is a rabbit. 
Cheswick there is a rabbit. Billy Bibbit is a rabbit. All of us in here are rabbits of 
varying ages and degrees, hippity-hopping through our Walt Disney world. …we 
can’t adjust to our rabbithood. We need a good strong wolf like the nurse to teach us 
our place. ‘Я не курица, я кролик. Врач – кролик. Вот Чесвик – кролик, Билли 
Биббит – кролик. Все мы тут кролики разных возрастов и категорий и ска-
чем – прыг-скок – по стране Уолта Диснея. …не можем приспособиться к 
нашему кроличьему положению. Нам нужен хороший волчище вроде сестры – 
чтобы знали свое место.’ 

(4) Макмерфи перед лоботомией напоминает загнанного зверя: A sound of 
cornered-animal fear and hate and surrendered defiance, that if you ever trailed 
coon or cougar or lynx is like the last sound the treed and shot and falling animal 
makes as the dogs get him, when he finally doesn’t care any more about anything 
but himself and his dying. ‘В нем был страх затравленного зверя, ненависть, 
бессилие и вызов – и если ты когда-нибудь гнался за енотом, пумой, рысью, 
ты слышал этот последний крик загнанного на дерево, подстреленного и па-
дающего вниз животного, когда на него уже набрасываются собаки и ему ни 
до чего нет дела, кроме себя и своей смерти.’ 

Здесь нет метафор, которые бы по ходу действия романа становились для 
Бромдена постоянной реальностью, как метафоры машин, или долгосрочной, 
как метафора тумана. Мир машин чужд Бромдену, а мир живой природы был 
его местом обитания в детстве и юности (пока «Комбинат» в лице правительст-
ва не отнял у его племени землю, откупившись непонятными индейцам чека-
ми). Поэтому им не может всерьез восприниматься идея, будто обитатели 
психбольницы на самом деле животные. Но его дополнения почти к каждой ме-
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тафоре – «я видел, слышал, чуял это» – показательны. (Во время речи Хардинга 
он «видит» даже двух кроликов вместо больных.) Его восприятие мира измен-
чиво: то, что только что не было прямозначным, ненадолго становится таким. 

Итак, в романе встречаются метафороподобные выражения 3-х типов: 
1) Рассказчик воспринимает выражение в переносном смысле. Сюда от-

носятся: большая часть метафор модели «ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЖИВОТНОЕ» и 
сравнения «ЧЕЛОВЕК – ЭТО МАШИНА». У этих выражений наивысшая сте-
пень иносказательности. 

2) Рассказчик воспринимает выражение как прямозначное, хоть оно и 
расходится с общепринятыми представлениями о жизни. Таковы большая часть 
метафор механизмов (кроме сравнений) и метафора тумана. Но для читателя 
эти выражения сохраняет некоторую степень иносказательности – как и ос-
тальные базовые метафоры романа, они приобретают аллегорический смысл. 

3) Рассказчик из-за своего умственного расстройства не отличает прямо-
значное выражение от непрямозначного, то есть толкует его то как прямознач-
ное (например, он считал себя уменьшившимся и поэтому на самом деле не мог 
поднять тяжелый пульт, даже не пытался; уменьшение собственной значимо-
сти, толкуемое метафорически как «уменьшение в размере», обычно не вызы-
вает таких последствий), то как метафору (рост матери был такой-то, но парень 
на ярмарке просто видел ее, а ощущать ее рост по-настоящему – это не значит 
«просто видеть»). Таковы метафора роста и некоторые случаи метафор живот-
ных. В таких случаях степень иносказательности у одной и той же базовой ме-
тафоры варьируется. 

В завершение отметим, что ситуации, в которых встает проблема разли-
чения метафор и прямозначных выражений, далеко не ограничиваются пони-
манием мышления психически больных и детскими сказками. К ним относится, 
например, сфера общения на религиозно-мистические темы, в которой остается 
неизвестным, все ли собеседники разделяют излагаемые ими взгляды в прямом 
смысле или кто-то употребляет образы данной сферы как метафоры, но не 
разъясняет этого из соображений этикета, а кто-то переходит от прямого пони-
мания к метафорическому и обратно с легкостью Бромдена... Само представле-
ние о метафороподобных выражениях и о возможности комплексного характе-
ра их понимания, а также опыт анализа их степени иносказательности пред-
ставляют интерес для дальнейших исследований в когнитивной лингвистике и 
функциональной прагматике. 
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В научно-фантастическом романе Дэниела Киза «Цветы для Элджерно-

на» описывается жизнь умственно отсталого человека, который добровольно 
участвует в эксперименте по радикальному повышению интеллектуального 
уровня. Это Чарли Гордон, 32-летнийуборщик в пекарне. После хирургической 
операции на мозге, проведенной согласно разработкам двух ученых, доктора 
Штрауса и доктора Немура, он переживает сначала резкий умственный рост, а 
затем, после пребывания на вершинах, – столь же стремительное падение. По-
вествование ведется в форме отчетов Чарли о происходящем. 

Упоминаемый в заглавии Элджернон – это лабораторная мышь, которой 
сделали такую же операцию раньше. По первым признакам умственной регрес-
сии у этой мыши главный герой, находящийся в это время на пике гениально-
сти, догадывается о своей участи. 

Поскольку в центре повествования – интеллектуально-эмоциональная 
сфера главного героя, в романе наблюдается большое разнообразие метафор 
внутреннего мира человека. Именно эта сфера, наряду со сферой человеческих 
взаимоотношений, особенно занимает Чарли. Метафоры внутреннего мира пер-

http://www.psychiatry.ru/lib/53/book/18/chapter/14
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сонажей романа стали объектом нашего анализа. 
До операции на мозге Чарли не употребляет метафор совсем. Речь его 

бедна и изобилует ошибками. Тем не менее, уже в это время он отличается от 
людей со сходным низким коэффициентом интеллекта (его IQ=68) высокой мо-
тивацией к обучению. Причина этой мотивации – усвоенное от матери пред-
ставление, что стать умнее – это значит стать лучше; не обладая высоким ин-
теллектом, Чарли не мог усомниться в чьих-либо словах, тем более в словах 
матери, умение сомневаться пришло к нему позже. Во время тестирования пе-
ред экспериментом молодой человек выдает оригинальную мысль. Разумеется, 
он не ощущает этого, но за его словами, как и за его невольной передачей фа-
милии Роршаха примерно как «сырой шок», чувствуется позиция автора. (1) 
She said this test and the othe one the raw shok [the Rorschach – Авт.] was for get-
ting persinality. I laffd. I tolld her how can you get that thing from cards that som-
body spilld ink on and fotos of pepul you dont even no. She look dangrey and took the 
picturs away. ‘Она сказала што этот тест и другой для тово штобы палу-
чить мою личность. Я смиялся. Я сказал,  как можно палучить эту штуку из 
листов на каторые пролили чирнила и фатографий людей каторых я не знаю. 
Она расердилась и забрала картинки’. (Здесь и далее перевод С. Шарова, цит. 
по [Киз, 2013].) Это не метафора – для Чарли выражение «получить представ-
ление о личности», сокращенное им на свой лад, так же прямозначно, как «по-
лучить сыр», а значения слова personality он просто не знает. 

После операции, которая происходит между 7 и 11 марта, Чарли думал, 
что проснется умным, но ему предстоит много работы: тесты и соревнования с 
ученой мышью, чтение, ведение записей, гипнопедия (обучение во сне с помо-
щью телевизора) и, наконец, общение с психоаналитиком на случай, если все 
это вызовет психологические проблемы. Чарли озадачен: по его словам, у него 
до сих пор не было проблем. 

Первое понятное Чарли непрямозначное выражение встречается в его от-
чете за 24 марта – это его запись слов доктора Штрауса: (2) Charlie you don’t 
know it yet but your getting smarter al lthe time. You wont notise it for a while like 
you dont notise how the hour hand on a clock moves. Thats the way it is with the 
changes in you. They are happining so slow you cant tell. But we can follow it from 
the tests and the way you act and talk and your progress reports.‘Чярли ты сам 
этово не знаеш но ты становися все умнее и умнее. Ты не замечяеш этово как 
не замечяеш как движеца часовая стрелка на часах. В тебе идут изминения. 
Они идут очень медлено. Но мы замечяем их по твоим тестам и как ты гава-
риш и по твоим отчетам’. За этим следует его собственное сравнение. Про-
фессор Немур почему-то проявляет недовольство, когда его подопытный вдруг 
не желает повиноваться беспрекословно, а проявляет признаки растущего ин-
теллекта – интересуется, как же будет действовать на сознание телевизор, кото-
рый ему приказано включать по ночам. Ближе к середине романа главный ге-
рой с ужасом обнаруживает, что Немур – эгоистичная посредственность, в от-
личие от Штрауса. Пока что все профессора для него – авторитеты, но бездум-
ное подчинение он уже перерос. Ивотчтоонзаписывает: (3) I dont no what that 
meens but Prof Nemur looked like he was going to bite his lip off. ‘У профа Немура 
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был такой вид бутто он хочет аткусить себе езык’. Автор «заставляет» Чарли 
строить сравнение по той же языковой модели, что и проф. Штраус, с тем же 
союзом like, как часто делают обучающиеся языку. 

После ночных сеансов засыпания под телевизор Чарли начинает беспоко-
ить вопрос: зачем же умнеть во сне, если ум нужен ему наяву. Он снова обра-
щается за помощью к доктору Штраусу, и тот пытается простым языком рас-
толковать ему теорию о воздействии обучения во сне на подсознание. Увы, 
доктор выбирает не самый простой язык: (4) He says … I have two minds. Theres 
the SUBCONSCIOUS and the CONSCIOUS (thats how you spell it) and one dont tell 
the other what its doing. ‘Он сказал … у меня два мозга. Есть СОЗНАНИЕ и 
ПОДСОЗНАНИЕ так они пишуца и одно не гаварит другому што оно делает’. 
Употребленная профессором метафора непонятна Чарли, но он воспроизводит 
ее как может, пытаясь понять. Он задается вопросом, у всех ли два таких «моз-
га», и даже выписывает значение термина subconscious из толкового словаря, но 
смысл пока остается ему неясным. 

Следующее сравнение, сознательно употребленное Чарли, собственное, а 
не воспроизведенное, вызвано душевной болью: (5) April 10. I feel sick. Not like 
for a doctor, but inside my chest it feels empty, like getting punched and a heart-
burn at the same time. ‘10 апреля. Мне плохо. Это не та болезнь, которую мо-
жет вылечить врач, она внутри, у меня в груди. Там все пусто, как будто мне 
вырвали сердце’. Причина душевной боли в том, что Чарли впервые понял: те, 
кого он считал своими друзьями, все это время потешались над ним, пользуясь 
его слабоумием. 

Постепенно Чарли обретает способность все понимать, хотя в его речи 
еще встречаются ошибки: (6) Like this morning just after I woke up, I was laying in 
bed with my eyes open. It was like a big hole opened up in the walls of my mind and 
I can just walk through.‘Утром я проснулся и долго лежал в постели с откры-
тыми глазами. В стене, отгородившей мой мозг от остального мира, появи-
лась огромная дыра, и я вышел сквозь нее’. 

Прогресс подопытного заметно сказывается на его поступках и вызывает 
удивление у авторов эксперимента. В то же время доктор Штраус предупреж-
дает его об опасности нестыковки между его стремительно растущим интеллек-
том и медленно меняющимися личностными чертами: (7) Your intellectual 
growth is going to out strip your emotional growth. ‘Твое интеллектуальное раз-
витие значительно опережает эмоциональное’. Позже из-за того, что эмоцио-
нально он еще ребенок, ему отказывает в любви бывшая учительница школы 
для умственно отсталых Алиса Кинниан, теперь работающая с ним в лаборато-
рии. 

У Чарли возникает потребность узнать, что такое его IQ (у переводчика –
КИ), о росте которого говорят доктора.Единогомненияпоэтомувопросунет: (8) 
Nemur said it [an I. Q. – Авт.] was something that (8A) measured how intelligent 
you were - like a scale in the drugstore weighs pounds. But Dr. Strauss had a big 
argument with him and said an I. Q. didn’t weigh intelligence at all. He said an I. Q. 
(8B) showed how much intelligence you could get, like the numbers on the outside 
of a measuring cup. You still had to fill the cup up with stuff.‘Профессор Немур 
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говорит, что это нечто, чем можно измерить, насколько человек разумен – 
как стрелка весов в аптеке. Доктор Штраус крупно поспорил с ним и заявил, 
что с помощью КИ нельзя взвеситьразум. По его словам, КИ показывает, на-
сколько умным человек может стать. Как деления на мерном стакане. 
Правда, стакан этот нужно еще чем-то наполнить’. Спор, который возник 
между доктором Штраусом и доктором Немуром, содержит сцепление метафор, 
где одна развернутая метафора (8A) противопоставлена другой развернутой 
(8B).Такое противопоставление метафор с общей областью-целью, но разными 
областями-источниками способствует выработке нового взгляда на осмысляе-
мое явление, в данном случае на IQ [ср.: Головнёва, 2013]. 

Спор докторов вызывает у Чарли скептицизм – мол, как же ученые могут 
измерить интеллект, если они даже не знают, что это такое! Здесь, как и за его 
высказыванием (1) насчет getting personality, можно предположить сходную по-
зицию автора или по крайней мере сочувствие к такому мнению. То, что Чарли 
понимает логическую связь между метафорами в их сцеплении, подтверждает 
рост его интеллектуального уровня. 

Разговор про IQ был описан 16 апреля, а уже 17-го Чарли после ряда ме-
тафор доктора Штрауса (которые он теперь полностью понимает) впервые 
употребляет собственную метафору в узком смысле, не сравнение: (9) I free-
associated the way Dr. Straus stold metodo when I remember my dreams. Think 
about the dream and just let my mind (9A) wander until other thoughts (9B) come up 
in my mind. I keep on doing that until my mind (9C) goes blank. Dr. Strauss says that 
it means I’ve (9D) reached a point where my subconscious (9E) is trying to block my 
conscious from remembering. It’s (9F) a wall between the present and the past. 
Sometimes the wall stays up and sometimes it breaks down and I can remember 
what’s behind it.‘…следуя советам доктора Штрауса, я снова испробовал ме-
тод свободной ассоциации. Вспоминаю сон и позволяю разуму свободно стран-
ствовать, надеясь при этом, что в нем родятся другие мысли. Чаще всего в 
результате у меня вообще никаких мыслей не остается. По словам доктора 
Штрауса, это значит, что я достиг такого положения, при котором подсоз-
нание блокирует сознание, оберегая его от неприятных воспоминаний. Свое-
образная стена между настоящим и прошлым. Иногда она рушится, и я 
могу вспомнить случаи, скрытые за ней’. Этой метафорой (9F) он передает ме-
ханизм пробуждения своих воспоминаний о прошлом – о детстве, работе в пе-
карне… У Чарли начинает постепенно формироваться образ «Я». 

Мир начинающего интеллектуала действительно полон проблем. Воспо-
минания о насмешках со стороны тех, кого он раньше, не понимая происходя-
щего, считал своими друзьями, не дают Чарли покоя, и ему кажется, что над 
ним по-прежнему насмехаются: (10) I’m sick and tired of everybody laughing at 
me. I don’t recall ever being so angry before. …suddenly everything exploded.‘Я по 
горло сыт тем, что каждый, кому не лень, потешается надо мной! Никогда 
раньше я не испытывал таких чувств. Все во мне взорвалось’. Чарли с расту-
щей скоростью начинает замечать и другие недостатки окружающих еголюдей: 
(11) I began to see that by my astonishing growth I had made them shrink and em-
phasized their inadequacies. ‘Удивительным ростом своих способностей я за-
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ставил их «я» сильно уменьшиться в размерах и вытащил на свет божий все 
их недостатки’. «Слишком умного» работника лишают привычной работы в 
пекарне, ставшей ему родным домом, и Чарли испытывает неясный страх, хоть 
и знает, что с его интеллектом все пути открыты, без денег не пропадет. Расста-
вание с привычным образом жизни – еще один «подводный камень» на пути к 
гениальности. Алисапытаетсяегоуспокоить: (12) You’re a new swimmer forced 
off a diving raft and terrified of losing the solid wood under your feet. ‘Ты словно 
прыгаешь первый раз с вышки, и мысль о том, что спасительная доска вот-
вот уйдет из-под ног, ужасает тебя’. Но Чарли выбирает сравнение, более 
точно передающее его душевное состояние: (13) I’m like an animal who’s been 
locked out of his nice, safecage. ‘Я как зверь, которого выпустили из чудесной 
безопасной клетки’. 

Умственный рост Чарли Гордона стремителен. Еще 8 апреля Чарли запи-
сывал, не понимая, многозначное слово plateau. (14) Miss Kinnian said that the 
TV working, just before I fell asleep and during the night, helped out. She said I 
reached a plateau. That’s like the flat top of a hill. ‘Я проснулся посреди ночи и в 
голове у меня все прояснилось. Мисс Кинниан сказала, что я вышел на плато. 
Это вроде плоской вершины холма’. Ср.: Plateau…1. a land area having a rela-
tively level surface considerably raised above adjoining land or at least one side, and 
often cut by deep canyons. 2. a period or state of little or no growth or decline: to 
reach a plateau in one’s career. 3. Psychol. a period of little or no apparent progress 
in an individual’s learning, marked by an inability to increase speed, reduce number 
of errors etc., and indicated by a horizontal stretch in a learning curve or graph. 
[Webster’sDictionary, 2001] Здесь для Чарли настолько же нет метафоры, пусть 
даже стертой, как и в случае (1) с getting personality. 

А уже к 15 мая – весь его путь от умственной отсталости к гениальности 
и обратно занимает меньше года – его знания достигают такого уровня, что те-
перь он сам употребляет это слово в переносном смысле, как психологический 
термин: (15) My most absorbing interests at the present time are etymologieso fan-
cient languages, then ewer works on the calculus of variations, and Hindu history. 
[…] I’ve moved up to another plateau, and now the streams of the various disci-
plines seem to be closer to each other as if they flow from a single source. ‘Сейчас 
меня больше всего интересуют этимология древних языков, новейшие работы 
по вариационному исчислению и история Индии. […] Я вышел на следующий 
уровень, и потоки из разных областей знания сблизились, словно текут из 
одного источника’. Стертая метафора «оживает» в его речи, ассоциируясь с 
другими деталями ландшафта (the streams [of the various disciplines],a single 
source), что указывает на мощный рост интеллекта Чарли не менее ясно, чем 
перечень изучаемых им наук. 

Чарльз Гордон продолжает совершенствоваться, он становится ученым и 
получает грант на собственные исследования. Но он уже обнаружил ошибку 
проф. Немура, который, оказывается, ради честолюбивых замыслов своей жены 
поторопился и провел операцию на его мозге, не дождавшись достаточных с 
точки зрения статистики положительных результатов опытов на мышах. Так 
что теперь Гордон старается уложиться в отведенное ему время – до деграда-
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ции, которая уже начала наблюдаться у Элджернона. Профессорам, которые 
раньше казались Чарли небожителями, приходится работать в его лаборатории, 
под его началом. Цель его исследований – помочь умственно отсталым обрести 
интеллект. Из-за нехватки времени его записи в дневнике кратки, но, описывая 
счастье от интеллектуальной работы, он не удерживается от метафор – местами 
красочных, напоминающих Набокова своей синестетичностью: (16) About my 
perception: everything is sharp and clear, each sensation heigh tened and illumi-
nated  so that red sand yellow sand blues glow. […] It’s as if all the things I’ve 
learned have fused into a crystal universe spinning before me so that I can see all 
the facets of it reflected in gorgeous bursts of light.... ‘О моем восприятии: все 
ясно и четко, каждое ощущение поднято на небывалую высоту и высвечено 
так, что красные, желтые и голубые цвета буквально полыхают. […] 
Словно все, что я знаю, сплавилось в некую кристаллическую вселенную, она 
вращается передо мной, и на ее гранях вспыхивают изумительные по кра-
соте сполохи света…’ 

До регресса Чарльзу удается написать научный труд, опровергающий 
теорию Немура, но решение главной задачи приходится оставить кому-то дру-
гому. В период умственной деградации его интерес к жизни идет на спад, вре-
менами его охватывает агрессия. Первая трагедия – выпадение из памяти целых 
пластов знаний, необходимых ему в определенный момент, чтобы произвести 
впечатление на психолога, – обнаруживается в лаборатории во время прохож-
дения теста Роршаха. Это так действует на Чарльза, что он опять выражает свои 
чувства развернутой и оригинальной метафорой: () 5 октября. […]But then it hit 
me like a fist against the side of my head that I didn’t remember what I had to do. It 
was as if I had been looking at the whole thing clearly on the blackboard of my 
mind, but when I turned to read it, part of it had been erased and the rest didn’t 
make sense. At first, I refused to believe it. I went through the cards in a panic… […] 
And I couldn’t do it. I couldn’t remember what I had to say. Allmissing. ‘И тут ме-
ня словно кувалдой ударило – я не помнил, что нужно делать. Ощущение было 
такое, будто я только что видел перед собой написанный на школьной дос-
ке текст, но стоило мне отвернуться на секунду, как некоторые слова 
стерли, а остальные без них потеряли всякий смысл. Сначала я не поверил 
сам себе. В панике я быстро перебрал карточки… […] Я не мог сделать этого. 
Я не мог вспомнить, что нужно говорить. Все ушло’. С одной стороны, эта 
сцена способна вызвать ужас не только у персонажа, с другой – подводит чита-
теля к мысли, что и интеллект – такое же отдельное от стержня личности свой-
ство, как память или, допустим, зрение. 

Проследим за метафорами периода угасания сознания Чарли. Среди них 
много глагольных. 14 октября.(17) The only bad thing about having Alice here with 
me is that now I feel I should fight this thing. I want to stop time, freeze myself at this 
level and never let go of her. ‘Теперь, когда Алиса рядом, я чувствую, что просто 
обязан бороться с этим [с умственной регрессией. – Авт.]. Мне хочется оста-
новить время, заморозить себя на одном уровне и никуда не отпускать люби-
мую’. Период деградации скрашивает наконец-то обретенная любовь, но затем 
приходится расстаться и с ней. 21 октября.(18) “Just leave me alone. I’m not my-
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self. I’m falling apart, and I don’t want you here.” ‘Оставь меня одного. Я – это 
уже не я. Я разваливаюсь на части, и ты не нужна мне’. 

Последняя метафора в речи Чарли (19C) – развернутая, что символизиру-
ет отчаянную попытку не опускаться. 25 октября. (19)…it (19A) hit me that if I 
kept on reading and learning new things, even while I was forgetting the old ones, I 
would be able (19B) to keep some of my intelligence. (19 C) I was on a down escala-
tor now. If I stood still I’d go all the way to the bottom, but if I started to run up 
maybe I could at least stay in the same place. The important thing was to keep mov-
ing upward no matter what happened. ‘…до меня внезапно дошло, что если бы я 
продолжал читать и запоминать что-то новое, даже при том условии, что 
забывается старое, мне удалось бы удержать часть разума. Эскалатор идет 
вниз. Если я буду стоять на одной ступеньке, наверняка спущусь до самого 
дна. Если побегу вверх, то не исключено, что останусь на том же самом 
месте. Значит – вверх, чего бы это ни стоило’. Реализовать этот замысел ему 
не удается... 

Являясь не только выразительным средством языка, но и средством мыш-
ления, метафора служит одним из показателей уровня интеллектуального развития 
у героя, находясь в одном ряду с уровнем сложности лексики, орфографией и пунк-
туацией. В этом своеобразие ее роли в романе «Цветы для Элджернона». 
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Словарный состав современного русского языка неоднороден. На протя-
жении всей истории русскому народу приходилось вступать в культурные, по-
литические, экономические контакты с другими народами. Все это, а также во-
енные конфликты, оказывало большое влияние на развитие русского языка.  

В лексике русского языка довольно много заимствованных слов, около 
10% [Боженко], в том числе и из английского языка. Начали они проникать в 
русский язык еще в конце XVI века. С тех пор они не перестают заимствовать-
ся. В настоящее время заимствования настолько часто употребительны, что их 
даже изучают в школьном курсе русского языка. 

Выделяют пять этапов в развитии англо-русских языковых контактов, ко-
торые различают не только хронологически, но и по семантике заимствованных 
слов [Дьяков, 2001, с. 142]. 

Началом непосредственного сближения англичан и русских принято счи-
тать 24 августа 1505 года, когда впервые корабль английского короля Эдуарда 
VI стал на якорь в гавани св. Николая в устье Северной Двины. Капитан един-
ственного уцелевшего корабля экспедиции, Ричард Спенсер, был весьма мило-
стиво принят Иваном IV, царем Московии. Заинтересованность Англии в тор-
говле с Россией была исключительно велика: англичане искали рынки сбыта. С 
этого времени у России с Англией завязываются регулярные и довольно проч-
ные связи, политические и дипломатические отношения [Боженко]. В это время 
в русский язык были заимствованы некоторые формы обращения, названия ти-
тулов и должностей (лорд, сэр, мистер, миссис, лорд-чамберлин, лорд-кипер, 
лорд-трезер и др.), а также обозначения денежных единиц, мер и весов (шил-
линг, пенс, фунт и др.) [Дьяков, 2001, с. 142].  В период XVI-XVII вв. было за-
имствовано всего 52 англицизма. Круг языковых контактов был ограничен не-
частыми торговыми и дипломатическими отношениями. После некоторого ох-
лаждения регулярные взаимоотношения России и Англии возобновляются не-
задолго до вступления Петра I на престол. 

Второй этап проникновения английских заимствований в русский язык – 
это Петровская эпоха (1696-1725 годы). К концу века, накануне Петровской ре-
формы, западноевропейские влияния значительно выросли. Однако иностран-
ные слова оставались за пределами литературного языка, обращались, главным 
образом, в разговорной речи. Иностранные влияния не играли конструктивной, 
организующей роли в развитии литературного языка. Знание иностранных язы-
ков было распространено очень мало [Якубинский, 1986, с.159].  

Эпоха Петра I – это эпоха крепких и действенных связей почти со всеми 
европейскими государствами, эпоха распространения образования, культуры, 
развития морского и военного дела. Большое значение придается изучению 
иностранных языков, учащаются поездки русских за границу. Петр I, побывав в 
Лондоне в 1698 году, привез в Россию математиков, инженеров, мастеров. 
Многие русские послы, подолгу жившие в Англии, хорошо знали английский 
язык и интересовались английской литературой. Только в эпоху Петра I в рус-
ский язык проникло 3000 иностранных слов [Боженко]. Среди них английских 
– 287. В основном это слова, относящиеся к морскому и военному делу (аврал, 
фарватер, вельбот, пакетбот, барка, баржа) – 118 лексических единиц, быто-
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вая лексика (бифштекс, ростбиф, пудинг, ром, эль, пунш, казакин, плис, фла-
нель и др.) – 24 слова, названия некоторых политических партий и обществен-
ных течений (виги, тори и др.) – 10 англицизмов, а также слова из таких сфер, 
как литература и искусство, наука и техника, финансы и торговля, флора и фау-
на. Большинство из этих слов обозначали новые предметы и явления, не из-
вестные ранее русским [Аристова, 1978, с.45]. 

Третий период (конец XVIII – начало и середина XIX века) характеризу-
ется активизацией англо-русских отношений в связи с повышением междуна-
родного престижа Англии. Количество заимствований английских слов – 714. В 
этот период многие англицизмы заимствуются письменным путем – через кни-
ги. В связи с развитием спорта в этот период в русский язык активно проника-
ют спортивные термины (спорт, спортсмен, футбол, гейм, сет, голкипер, фи-
ниш, спорт, спортсмен, волейбол, крокет, покер, хоккей, жокей, бридж и др.), 
а также заимствования, относящиеся к политической и экономической сфере упот-
ребления (альянс, бойкот, демонстрация, диспропорция, ревизия, филиал, шеф, 
бюджет). Некоторые ранее заимствованные англицизмы были освоены русским 
языком настолько, что от них в это время были уже образованы производные, на-
пример: клуб - клубист - клубный; пунш - пуншевый; пионер - пионерный; вист - 
вистовать и др. [Дьяков, 2001, с. 143]. Заимствуются слова из сферы общест-
венных отношений, технические термины, названия бытовых предметов: де-
партамент, вокзал, лифт, док, сквер, коттедж, троллейбус, рельс, макинтош, 
виски, грог, торт, плед, свитер, пиджак, френч и др. [Розенталь]. 

Четвертый период – начало ХХ века – середина 70-х годов. Для XX века ха-
рактерен широкий диапазон различных каналов проникновения англицизмов в рус-
ский язык как следствие глубокого знакомства русских с Англией, Америкой, уста-
новление различных контактов в области искусства, издания английской, амери-
канской, австралийской литературы не только в переводах, но и в оригиналах. Наи-
большее количество слов представлено тематическими группами - наука и техника, 
политика, государственный уклад, история, литература, искусство, религия, спорт. 
Далее идут бытовая лексика, морское и военное дело, должности, учреждения, фи-
нансы, единицы измерений, торговая номенклатура [Боженко]. 

Во время и после революции 1905 года начинают входить в употребление 
многие социально-экономические термины и общественно-политическая лексика 
(капитал, митинг, парламент, чек, лидер и др.). С 20-30-х гг. ХХ столетия наблю-
дается активизация процесса заимствования иноязычной лексики: машина, трам-
вай, бульдозер, грейдер, танк, форд, виллис, додж и т.д. Это было связано с изме-
нениями в жизни страны, которые связаны с индустриализацией, развитием 
промышленности, техническими и научными изобретениями, открытиями. 

Интенсивность заимствования англицизмов в русский язык возрастает в 
60-е гг. ХХ века, что было вызвано интенсификацией международных и куль-
турных связей со многими странами капиталистического мира. Если в преды-
дущие периоды преобладает лексика научно-технического направления, то те-
перь более широкое распространение получает спортивная лексика: волейбол, 
баскетбол, кросс, бокс, боксер, жокей, бадминтон, бумеранг, тренер. В 70-80-е 
годы ХХ века, в эпоху научно-технической революции и глобальных измене-
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ний в нашей стране, усиливается приток в русский язык многочисленных тер-
минов английского происхождения, формируется особая молодежная субкуль-
тура. Постепенно в язык молодежи проникают новые, неактуальные до этих 
пор слова, такие как рокер, рок, свинг, фьюжн, рэп, хэви-металл,шейк, рок-н-
ролл, твист, поп-мюзикл, поп-арт и другие [Абдуллин, 2007, с. 9]. 

Пятый этап заимствований – период с 80 – 90 гг. XX века до наших дней. 
В словарь делового человека 90-х годов прочно вошли такие англицизмы, как 
бэдж, классификатор, ноутбук и его новые разновидности: аудиобук и пауэрбук; 
органайзер, пейджер и твейджер, холстер, таймер, бипер, скремблер, интерком, 
шредер, оверхэд, плоттер, сканер, тюнер, тонер, вьюк и другие. 

Большое разнообразие косметики, неизвестной ранее русскоязычному че-
ловеку, стало причиной заимствования из английского языка слов типа: мейк-
ап, консилер, пиллинг-крем, лифтинг-крем, вейниш-крем и др. 

С появлением новых технических средств русский язык пополнился сло-
вами из английского языка типа иммобилайзер, триммер, термопот.  

Наряду с ранее заимствованным англицизмом сэндвич в речи русского 
человека функционируют англицизмы: гамбургер, фишбургер, чисбургер, чи-
кенбургер, выполняя дифференцирующую функцию. Лексема сэндвич несет 
обобщенное значение, в то время как остальные слова данного синонимическо-
го ряда конкретизируют значение слова сэндвич: гамбургер (внутри бифштекс), 
фишбургер (рыба), чисбургер (сыр), чикенбургер (цыпленок). 

Отмечены случаи, когда заимствования использовались для обозначения по-
нятий, новых для языка рецептора и не имеющихся в языке источнике. Например, 
авто-тур. Практики поездки за границу с целью приобретения автомобиля на Западе 
нет, следовательно, слово образовалось на русской почве [Дьяков, 2003, с. 35]. 

В наши дни использование англицизмов и гибридных образований на их 
основе вышло за рамки профессиональных сфер общения или авторского слога 
современной литературы, они очень популярны в СМИ и рекламе. Рядовому 
обывателю без хотя бы элементарных знаний английского языка очень трудно, 
а порой и невозможно адекватно ориентироваться в «информационном потоке», 
который ежедневно на него обрушивается. В среднем более половины рекламо-
дателей считает английский язык привлекательным для потребителя, предпола-
гая, видимо, что этот самый потребитель в той или иной степени владеет (или 
должен владеть) английским языком [Бойко, 2012, с. 233]. 

Заимствование слов – естественный и необходимый процесс языкового 
развития, один из способов обогащения словарного состава языка. Процесс за-
имствования слов – явление нормальное, а в определенные исторические пе-
риоды даже неизбежное. 
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Один из самых известных  героев мировой литературы – доктор Фауст, 

личность неоднозначная и противоречивая. Для кого-то это человек, который 
не смог остаться верным своим идеалам и, оказавшись на распутье, выбрал непра-
вильную дорогу. Для других он представляется человеком с огромным честолю-
бием и неукротимой энергией, который хотел знать больше чем остальные, но, в 
конце концов, пал жертвой собственной алчности. В разные исторические эпохи 
этот «вечный» литературный образ  находился в определённых рамках социаль-
ных и моральных законов, на него ложился отпечаток времени, он нёс в себе чер-
ты уже не отдельной личности, а общества в целом. Так, в центре внимания дан-
ной статьи находится проблема трактовки образа Фауста в зависимости от умона-
строений эпохи и особенностей мировоззрения писателя. Предметом анализа по-
служили произведения английского драматурга эпохи Возрождения Кристофера 
Марло (Christopher Marlowe, 1564 – 1593) и великого немецкого поэта Иоганна 
Вольфганга Гете (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832). 

Отметим, что исследование фаустовского вопроса в отечественном и за-

http://filologdirect.narod.ru/sra/sra_2006_19.html


61 

рубежном литературоведении охватывает огромный массив научных работ, в 
которых представлен широкий диапазон проблем. Для научной мысли ХХ-ХХІ 
вв. тема Фауста приобрела особое значение в связи с прочным укоренением по-
нятия «фаустовской культуры», введенного в научный обиход философом О. 
Шпенглером [Степанова, 2011,с.84]. 

«Фаустовская» сфера интересов ученых давно выступила за рамки изуче-
ния непосредственно трагедии Гете и концентрируется на компаративных ас-
пектах исследования вопроса; она включает проблемы исторического развития 
фаустовского типа (В. М. Жирмунский,  А. Т. Парфенов, Н. К. Телетова и др.); 
специфику осмысления фаустовской темы в русской литературе (Н. Д. Старо-
сельская, Г. Г. Ишимбаева, З. Е. Либинзон); исследование фаустовской темы 
как эстетико-философского феномена (М. И. Бент, В. А. Фортунатова и др.). 
 Огромный вклад в исследование образа Фауста внес замечательный со-
ветский переводчик и германист Н. Н. Вильмонт, который написал множество 
статей на эту тему. Одна из самых известных работ, написанная в 1956 году – 
«Гёте и его Фауст». Нельзя не упомянуть имени Б. Пастернака, ведь именно он 
перевёл «Фауста» Гёте на русский язык, а также И. С.Тургенева, который об-
ращается к образу Фауста в произведении «Фауст. Рассказ в девяти письмах». 
В. Г. Белинскийпри обозрении журналов 1839 года делает заметку о статье Гу-
бера «Фауст». «Что такое Фауст Гете? – писал П.В. Анненков.– Для Белинского 
той эпохи Фауст есть точно такая же философская схема, как и Гамлет, даже 
почти ничем не отличающаяся от нее. Фауст как человек глубокий и всеобъем-
лющий должен был выйти из естественной гармонии духа, поссориться с дей-
ствительностью, к которой обратился за утешением и познанием, и после ряда 
кровавых испытаний, мучительной борьбы, падений и обольщений возвратить-
ся снова к полной гармонии духа, но уже гармонии, просветленной опытом и 
сознанием» [Анненков, 1960, с.36].  

В зарубежном литературоведении девятнадцатого века огромный вклад в 
изучение «фаустианы» внесли Ф. Хаген («О старинных изложениях легенды о 
Фаусте», 1844 г.) и К. Энгель («Подбор произведений о Фаусте с XVI века до 
середины 1884 года», 1885г.). Эти исследователи предпринимают попытку вос-
становить документальную биографию Фауста. 

Как следует из данных источников, герой народной легенды доктор Ио-
ганн Фауст – лицо историческое, он жил в Германии в бурную эпоху Реформа-
ции и крестьянских войн. Был ли он только ловким шарлатаном, или вправду 
учёным и естествоиспытателем, неизвестно. Достоверно одно: Фауст из народ-
ной легенды стал героем ряда поколений немецкого народа. В немецком городе 
Виттенберге на Коллегиенштрассе имеется мемориальная доска, согласно кото-
рой Фауст жил в 1480-1540 году, из них в Виттенберге с 1525 по 1532 год. 

Интересную версию истории о Фаусте  приводит историк Лео Руикби. Он 
пишет, что поздней осенней ночью 1540 года небольшую гостиницу в Вюртем-
берге сотряс грохот, сменившийся душераздирающими воплями. Местные жи-
тели утверждали, что в эту страшную ночь разразилась буря при ясном небе; из 
печной трубы гостиницы несколько раз вырывалось пламя синего цвета, а став-
ни и двери в ней начали хлопать сами по себе. Под утро на полу комнаты среди 
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обломков мебели обнаружили обезображенный труп доктора Иоганна Фауста. 
Горожане утверждали, что шею доктору сломал демон Мефистофель, с кото-
рым он заключил договор на 24 года. По истечении срока демон убил Фауста и 
обрек его душу на вечное проклятие. Со временем эта история была изложена 
письменно и раскупалась читателями, которых не пугал столь страшный конец 
доктора Фауста. Появились даже такие концовки трагедии, где Фауст обхитрил 
чёрта (подобно тому, как русский Петрушка перехитрил лекаря, попа, полицей-
ского, нечистую силу и даже смерть).  

Легенда о докторе Фаусте, поразившая народное воображение, носила 
идейный отпечаток великих, прогрессивных движений человеческой мысли 
своего времени, Возрождения и Реформации. Она отражала эти движения во 
всей их исторической противоречивости, в разной степени характерной даже 
для передовых людей той эпохи [Руикби, 2009, с. 358]. 

Как говорилось выше, у разных авторов в разное время личность леген-
дарного доктора рассматривается по-разному. Его поведение, социальное по-
ложение, образ мыслей обусловлены  эпохой, в которой автор давал свою трак-
товку трагедии. И даже печальный конец не у всех авторов так трагичен, как 
это было в народной легенде. На личность исторического Фауста, человека 
эпохи Возрождения, наслоились представления, легенды, отражающие средне-
вековые верования и суеверия, фольклор «чернокнижников», уходящий своими 
корнями во времена раннего христианства и обогащавшийся  на протяжении 
своего более чем тысячелетнего развития новыми идейными тенденция-
ми и художественными мотивами. 

Фауст из народной легенды разительно отличается от литературного образа. 
Из фольклора на литературную сцену Фауста впервые вывел английский писатель, 
гениальный поэт и драматург Кристофер Марло. Он был одной из самых передо-
вых и ярких личностей Ренессансной культуры и театрального творчества елизаве-
тинской эпохи, единственным современником, которого цитировал У. Шекспир 
[Михальская, 2006, с.46]. Заслуга Марло состоит в том, что он старался сделать 
драматическое искусство внутренне стройным и психологически единым.  Главные 
герои его произведений – борцы с огромным честолюбием и грандиозной жизнен-
ной энергией. Таким был и его Фауст. Марло написал пьесу «Трагическая история 
доктора Фауста» в1588-1589 г. Cоздавая ее, он хотел показать как кризис гумани-
стического общества в целом, так и отдельной личности в нём. 

Фауст у К. Марло родился в простой немецкой семье, учился в Виттен-
берге, где постиг все тайны схоластики, богословия и «был званьем доктора 
почтён». Вскоре никто не мог сравниться в знаниях, не было такой науки, в ко-
торой Фауст не достиг бы совершенства. Однако, поддавшись гордыне, он пре-
дался чернокнижью, которое открыло доступ к силам тьмы. Фауст заключает 
сделку с владыками ада Люцифером, Вельзевулом и Мефистофелем: двадцать 
четыре года он будет всемогущ с помощью Мефистофеля, а затем станет навсе-
гда жертвой адских мучений. Фауст продал свою душу, желая обессмертить 
свое имя, познать тайны, до того не ведомые уму человеческому. Однако наря-
ду с этим, Фауст стремится возвыситься над Богом, законами природы, дерзнув 
познать то, что, возможно, и не следует знать человеку. Но имеет ли отдельная 
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личность право на это? Это один из тех вопросов, который автор задаётне толь-
ко читателю, но и обществу в целом. 

Еще одна проблема в произведении Кристофера Марло связана с крити-
кой писателем общественной морали своего времени, которая становится сво-
боднее год от года. С горечью он вспоминает об ушедших временах рыцарства, 
когда честь, мужество, отвага, истинная добродетель царили на земле, и не бы-
ло места сладострастию, в котором погрязло общество его времени. В пьесе 
есть сцена, он вводит сцену, в которой Фауст просит Мефистофеля подыскать 
ему красивейшую из девушек, чтобы взять её в жёны. На что Мефистофель от-
вечает: «Брак вздор, бессмысленный обряд», и предлагает ему множество услад 
взамен этого «ненужного обряда» [Марло, 2009, с.21]. В Средние века человеку 
так долго запрещалось мыслить обо всем, связанном с жизнью тела, что когда 
это стало возможным в эпоху Возрождения, он отдался чувственным наслажде-
ниям, забыв о спасении души и истинной любви. 

Завязка пьесы представляет собой размышления Фауста о сделке с Мефи-
стофелем, он отказывается от Бога, считает глупцами тех, кто боится гнева 
божьего. Но во время таких размышлений является ангелы добра и зла, которые 
пытаются склонить его на свою сторону. Ангел добра подсказывает ему, что не 
поздно отказаться, что есть возможность спасти душу, и вернуться к Богу. Этот 
голос есть не что иное, как совесть человека, которая всегда будет внутренним 
регулятором его поступков. Но есть и ангел зла, который навевает идеи более 
приятные нашему сердцу и желаниям. Это две стороны, которые всегда будут 
бороться в сердце человека. Фауст во время своих долгих раздумий до полуно-
чи (именно в это время к нему должен прийти Мефистофель) решается отка-
заться от своего замысла, но желания берут верх над разумом. Автор несколько 
раз вводит ангелов в сценах, где зло побеждает добро. Отсюда и злой лик Гос-
подний в финале пьесы, который смотрит на Фауста, а тот, содрогаясь, понима-
ет всю безвыходность своего положения, и говорит: «Нет, самого себя кляни 
ты, Фауст! Мой Бог, мой Бог, так гневно не взирай!» [Марло, 2009, с. 52]. 
Большое эмоциональное воздействие оказывает на читателя и зрителя сцена 
смерти Фауста, где ученый-гуманист, в отчаянии осознающий близкую гибель, 
цепляется за последние капли жизни, заклиная силы природы изменить ход 
времени. 

Новаторство писателя проявилось в трактовке образа Мефистофеля. У 
Кристофера Марло он предстает не как исчадие ада, а как падший ангел, с со-
чувствием относящийся к Фаусту, которому уготована сходная судьба. В то же 
время Мефистофель олицетворение – хитрости и коварства. Можно сделать вы-
вод, что Мефистофель символизирует общество со всеми его пороками, а Фауст 
– человек, который не смог остаться верным своим идеалам, поддался искуше-
нию, что его и погубило. Трагический характер образа Фауста в пьесе Марло 
отражает кризис гуманистического мировоззрения, знаменующий закат ренес-
сансной эпохи.  

Драма Марло «Трагическая история доктора Фауста» явилась образцом, 
который вдохновил другого великого писателя, Иоганна Вольфганга Гёте, на 
собственное поэтическое пересоздание народной легенды о Фаусте. Этому ве-
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ликому национальному поэту, пламенному патриоту, воспитателю своего наро-
да в духе гуманизма приходилось бороться со старыми порядками в Германии. В 
эпоху наполеоновских войн страна была под властью Франции. Однако после по-
беды при Ватерлоо всё изменилось, и Германия получила шанс для развития, кото-
рым, однако, ее правители не сумели воспользоваться. В начале XIX века Германия 
переживает сильнейший кризис во всех сферах жизни, оставаясь одной из немно-
гих европейских стран, где ещё действовали феодальные порядки. 

Кризис сказался на науке, уровне жизни, экономике, культуре. Гёте, как 
передовой человек своего времени, понимал эту ошибку, но в тоже время был 
прикован к реальности, как единственной, в которой он мог действовать. Отсю-
да двойственность, присущая мировоззрению и творчеству писателя. «Гёте в 
своих произведениях, относится двояко к своему обществу – писал Ф. Энгельс. 
– То он восстаёт против него как Гец, Прометей, и Фауст, осыпая его горькими 
насмешками Мефистофеля. То, он, напротив, сближается с ним «приноравлива-
ется» к нему... защищает его от напирающего на него исторического движения, 
в нём постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убо-
жество окружающей его среды внушало отвращение, осмотрительным сыном 
франкфуртского патриция, достопочтенным тайным советником, который ви-
дит себя вынужденным заключать перемирие и приспосабливаться к жизни» 
[Вильмонт, 1956, с. 12]. 

Под конец жизни Гёте скажет: «Человек был я в мире, это значит – был 
борцом!» [Вильмонт, 1956, c. 45]. Он не смог преломить действительность, но 
смог возвыситься над ней. «Фауст» занимает особое место в творчестве велико-
го поэта, который вложил в него свои самые заветные мысли о преобразовании 
общества и государства. Грандиозность замысла поэмы заключалась в том, что 
в центре повествования «Фауста» находится не один какой-либо жизненный 
конфликт, а последовательная неизбежная цепь глубоких конфликтов на про-
тяжении жизненного пути индивида. Поэт показал также причины проблем со-
временного общества в Германии. Его Фауст живет и действует в эпоху рели-
гиозных войн, и, по мнению автора, с тех пор мало что изменилось: нет про-
гресса, а лишь регресс во всех сферах жизни. 

Гёте показывает этот изъян в сцене «Пролог на небе». Господь (олице-
творение просветительского Разума) в окружении славящих его архангелов 
вступает в спор с Мефистофелем (воплощением духа отрицания) из-за Фауста, 
который, по признанию обоих, воплощает саму суть человека, столь высоко це-
нимую Господом и столь низко – Мефистофелем «Он лучше б жил чуть-чуть, 
не озари, его ты божьей искрой изнутри. Он искру эту разумом зовёт. И с этой 
искрой скот скотом живёт» [Гете, 1956, с. 36]. Господь разрешает Мефистофе-
лю испытать Фауста, считая, что «из лени человек впадает в спячку». Таким 
образом, завязка произведения Гете, «Пролог на небе» утверждает две важней-
шие концепции «Фауста»: человек не свободен в выборе судьбы – более могу-
щественные силы делают это за него, но свободен в познании этих сил, движе-
ние к новому не возможно без разрушения старого [Луков, 2009, с. 225]. 

В произведении Гёте Фауст – ученый, который больше всего на свете це-
нил знания и посвятил свою жизнь изучению разных наук, в которых достиг 
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совершенства. Ему чужды мысли о  материальной составляющей жизни. Фауст 
пользуется большим уважением у студентов и других учёных людей, он извес-
тен во всём мире. Но наступает переломный момент, когда Фауст осознаёт пус-
тоту своего знания и своих многолетних трудов. Он с горечью говорит о том, 
что его труд не приносит пользу ни народу, ни ему самому, он не открыл ниче-
го нового, а лишь пересказал старое. Фауст ненавидит свою «учёную уединён-
ность», где взамен «Живых и богом данных сил, себя средь этих мёртвых стен, 
скелетами ты окружил» [Гете, 1956, с. 58]. Оставаясь в этом «затхлом мире», 
ему никогда не удастся проникнуть в сокровенный смысл природы. Он разоча-
ровывается в научных догмах и схоластике и обращается к магии. В этой одно-
временной тяге к «созерцанию» и  к «деятельности», к «теории» и «практике», 
по сути, нет никого трагического противоречия. Но то, что кажется нам само 
собой разумеющимся, воспринималось совсем по-другому  в те далекие време-
на, когда жил Фауст, и, позднее, в эпоху Гете, когда разрыв между теорий и 
практикой продолжал составлять коренной изъян немецкой  идеалистический 
философии [Вильмонт, 1956, с. 19]. 

Это один из основных конфликтов, отражённых в драме Гете, совсем не 
похожий на тот, что был у Марло. Интересно также, что у Гете Фауст не вызы-
вает Мефистофеля, а он сам является к нему, пытается прельстить идеями, о 
которых ученый размышлял последнее время. В отличие от Фауста Марло, у 
Гёте Фауст желает быть полезным обществу, он хочет познать тайны Вселен-
ной не ради возвышения и власти над другими людьми. Также Гёте неустанно 
показывает, что действие-практика должно стать определяющим этапом на 
данном этапе развития общества. Он говорит это устами своего героя, когда тот 
переводит евангельский стих: «Вначале было слово, но передал его по-своему – 
вначале было дело» [Гете, 1956, с.43]. Проходя «чреду всё более высоких и 
чистых видов деятельности», освобождаясь от низких и корыстных стремлений, 
Фауст, по мысли автора, должен подняться на такую высоту деятельности, ко-
торая в тоже время и будет высшей точкой познавательного созерцания: в по-
вседневной борьбе его умственному взору откроется высшая цель всего чело-
веческого развития. 

 Сцена сделки Мефистофеля с Фаустом у Гете совершено отличается по 
своей идейной направленности от аналогичной сцены у Марло. Мефистофель 
должен служить Фаусту до мига, когда Фауст, довольствуясь достигнутым, 
возвеличит какое-либо мгновение. Мефистофель принимает условия Фауста. 
Своим холодным критическим умом он пришёл к ряду истин, которые считает 
незыблемыми. Он уверен, что все мироздание («вселенная во весь объём»), на 
охват которого столь смело посягает Фауст, ему, как любому человеку, никогда 
не станет доступно. «Конечность», краткосрочность всякой человеческой жиз-
ни  Мефистофелю представляется непреодолимой преградой для познаватель-
ной и практической деятельности. Ведь Фауст всего лишь человек, имеющий 
дело только с несовершенными, переходящими явлениями мира.  

 Постоянная неудовлетворенность, в конце концов, утомит его, и тогда-то 
он возвеличит отдельный миг, изменив своему стремлению к совершенствова-
нию. Но Мефистофель ошибся. Его нигилистическая критика земных несовер-
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шенств лишь внешне совпадает с благородным недовольством Фауста – обрат-
ной стороной безграничной Фаустовской веры в лучшее будущее на Земле. Ге-
рой возвеличит не мгновения любви и славы, приносящие эгоистическое удо-
вольствие, а миг, когда поймет, как изменить к лучшему жизнь народа. Когда 
Фауст возвеличит «Миг», Мефистофель захочет забрать его душу, но Бог вме-
шается и заберет душу Фауста на небо. Возможно, этим Гёте хотел показать, 
что, создав новое общество и искоренив старые порядки, люди спасут себя от 
векового рабства и вдохнут новую жизнь в развитие своей страны. 

Таким образом, в произведениях «Трагическая история доктора Фауста» 
К. Марло и «Фауст» Гете мы видим коренные отличия в трактовке этих «веч-
ных» литературных образов. Образ мышления, поведение и даже гибель Фауста 
представлены по-разному в разные исторические эпохи. При этом оба великих 
писателя – английский и немецкий – с большой художественной силой показы-
вают, как отдельная личность пытается бороться с несправедливостью общест-
ва, и, в зависимости от того, какие стремления руководят этой личностью – 
эгоистические или альтруистические – эта борьба заканчивается поражением 
или победой над злом. 
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KOMPARATIVE FORSCHUNG DES TEMPORALKONZEPTES «ZEIT» 

 
Das zentrale Thema dieses Artikels stellt das Temporalkonzept dar. Dabei wird 

davon ausgegangen, dass das Konzept ein mentales vielschichtiges unsichtbares Ge-
bilde ist. In seiner Struktur werden von drei bis fünf Schichten gezählt. Von mir wird 
die Meinung vertreten, dass es sich eine Gestalt-, eine Begriff- und eine interpretativ-
bewertende Komponente bestimmen lässt. 

Den drei eben genannten Konzeptebenen liegen verschiedene kognitive Me-
chanismen zugrunde: 

Gestaltkomponente – Primäre Wahrnehmung und metaphorische Besinnung 
des Phänomens. Man stellt seine primären Merkmale fest. Die Gestalt ist nicht ho-
mogen; sie zerfällt auf perzeptive (wahrnehmungsmäßige) und metaphorische Ges-
talt. 

Begriffskomponente – Auf dieser Etappe verallgemeinert sich die wahrgenom-
mene und besonnene Information über das Phänomen, kommt begriffliches Erfassen 
der Realität zustande, das sich direkt durch die Denktätigkeit des Menschen verwirk-
licht. Das begriffliche Erfassen aktiviert die universale Erfahrung der mentalen 
Kenntnisverarbeitung, wessen Unterscheidungsmerkmal hohes Niveau des Abstrahie-
rens ist. Kognitiver Grundmechanismus ist hierbei das Abstrahieren. Das Konzepter-
fassen kommt in Wechselbeziehung mit anderen existierenden Kenntnissen des Men-
schen / des Individuums. 

Interpretativ-bewertende Komponente – Diese Konzeptkomponente charakteri-
siert sich durch große Subjektivität. Auf dieser Ebene bildet sich der Sinn. Die Auf-
merksamkeit verteilt sich auf Merkmale des Phänomens je nach dem Aspekt: wichtig 
vs. unwichtig, Haupt- vs. Nebensache, interessant vs. uninteressant usw. 

Das Konzept ZEIT ist einerseits universal, denn es existiert im Bewusstsein je-
des Menschen und  jedes Volkes; andererseits aber ergeben sich verschiedene Beson-
derheiten auf diesem Gebiet, die kulturell geprägt sind. Spezifik der Zeitwahrneh-
mung wird unter bestimmten Bedingungen gebildet (sowohl historischen, geografi-
schen, kulturellen Merkmalen als auch mentalen Dispositionen des Volkes). Die Be-
sonderheiten der Zeitwahrnehmung  sind bei der komparativen Forschung auffallend. 

Das Konzept kann sich  aber auf verschiedenen Ebenen repräsentieren. Durch 
die Forschung seiner verbalen und non-verbalen Darstellungen kann man es be-
schreiben. Da das Konzept eine komplizierte vielschichtige Struktur besitzt, fordert 
seine Forschung auch komplette Forschungsmethoden. In diesem Artikel geht es 
vorwiegend um die Angabe der Konstituentenanalyse. 

Konstituentenanalyse 
Die ausführliche Beschreibung des Semenbestands der Lexeme, die das Tem-

poralkonzept auf der verbalen Ebene repräsentieren (es handelt sich um die Lexeme 
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Zeit und время), stellt die Begriffskomponente des Konzepts dar. Distinktive seman-
tische Merkmale des Wortes weisen konzeptuelle Merkmale des Phänomens auf, die 
mit diesem Wort nominiert sind. Relevante konzeptuelle Merkmale treten mehrmals 
zutage. 

Es ist mir gelungen, in der semantischen Struktur des Wortes Zeit 22 Sememe 
zu finden; in der Struktur des Wortes время – nur 17. Das Sortiment der semanti-
schen Merkmale und des Helligkeitsgrades dieses oder jenes Merkmals weist die kul-
turell geprägten Besonderheiten des begrifflichen Erfassens der Zeit in deutscher und 
russischer Linguokultur. 

Bei der ersten Konsultation der deutschen Bedeutungswörterbücher kommt 
zum Vorschein, dass das begriffliche Erfassen und die Interpretation der Zeit in der 
deutschen Linguokultur in erster Linie auf dem Abtrennen der kleinen Zeitabschnitte 
beruhen. 

Die abgetrennten Zeitabschnitte können sowohl eine  bestimmte Dauer (eine 
Minute, eine Sekunde, ein Jahr) als auch eine unbestimmte Dauer (Zeitraum, Zeit-
spanne, Phase) haben. Die Deutung des Hauptlexems erfolgt durch seine Hyponyme. 

Die meisten Bedeutungswörterbücher der russischen Sprache bieten als erste 
Bedeutung Folgendes an: „Eine der Hauptexistenzformen der Substanz“ oder „Dauer 
des Daseins“. Ich bevorziehe diese Tatsache durch die Tendenz der Russen zu erklä-
ren, das Phänomen in seiner Ganzheit, seiner Unteilbarkeit wahrzunehmen und zu 
begreifen. Das ist der erste Unterschied, der sich auch dank etymologischer Analyse 
zeigt. 

Ich möchte Ihre Aufmerksam auf drei Seme lenken, die nur im deutschen Wort 
zu finden sind. Dies sind folgende: „Jetzt“ (das zeitliche Jetzt zwischen der Vergan-
genheit und der Zukunft), „die Grenze“ und „zur Verfügung stehen“. Der Präsenz-
stand des Sems „Jetzt“ deutet darauf, dass die Orientierung auf die Gegenwart im 
Vergleich zu der Vergangenheit oder Zukunft für die deutsche Kultur typisch und re-
levant ist. 

Das semantische Merkmal „Grenze“ ist in der semantischen Struktur des 
Wortes fünfmal dargestellt. Diese Tatsache lässt vermuten, dass „Grenze“ als kogni-
tives Merkmal zu dem temporalen Konzept gehört. 

Darüber hinaus gibt es auch eine Meinung, dass dieses kognitive Merkmal in 
die Lauthülle des Substantivs „Zeit“ eingebaut ist, denn das Substantiv beginnt und 
endet mit dem explosiven Konsonanten [t]. Da Zeit als Begriff ein Abstraktum ist 
und kein Denotat hat, dient die Lauthülle des Wortes seiner Wahrnehmungsgestalt. 

Das kognitive Merkmal „Grenze“ (es ist nicht üblich, diese Grenze zu brechen 
(zu übertreten)), kommt auch in der festen Wortgruppe der deutschen Sprache  vor 
„vor der Tür“, die auf ein bevorstehendes Ereignis hinweist. Das Ereignis wird als 
vor der Tür stehend gedacht, die Grenzen des Hauses werden nicht überschritten. 

Das Merkmal „Grenze, die nicht überschritten wird“ repräsentiert sich eben-
falls auf der Kulturebene durch das Verbot ohne Einladung oder Verabredung zu 
Gast zu kommen, um Kontrolle über eigene Zeit und sorgfältiges Verhalten gegen-
über fremder Zeit zu gewährleisten. 

Das Sem „zur Verfügung stehen“ ist auch deutlich in der deutschen Sprache 
vertreten. Es wird vier Mal aufgezeichnet. Man kann vermuten, dass sich die Deut-
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schen als Inhaber der Zeit erachten. Man kontrolliert und strukturiert die Zeit. Es ist 
üblich das Leben zu planen. Diese Vermutung wird auch durch den Präsenzstand des 
Sems „Ziel“ in der semantischen Struktur des deutschen Wortes verifiziert. 

Was den semantischen Ausweis / die semantische Struktur des russischen Wor-
tes времяangeht, so kann dort solches Sem „zur Verfügung stehen“ nicht gefunden 
werden. Russisches Bewusstsein nimmt die Zeit eher als „Gelegenheit“, „günstige 
Periode“ wahr. Die Russen zeigen sich dem Phänomen Zeit gegenüber deutlich pas-
siver als die Deutschen. 

Quantitative Gliederung (Skalierung) der Zeit 
Während der Arbeit an der Dissertation habe ich festgestellt, dass die Lexeme 

„Zeit, Minute, Sekunde“, die das temporale Konzept auf der verbalen Ebene repräsen-
tieren, sind häufig mit quantitativen Markern – wie den natürlichen Zahlen – kombi-
niert werden.  Es deutet auf die quantitative Gliederung (Skalierung) der Zeit hin. 

Solche (quantitative) Gliederung der Zeit aktualisiert sich auch in der Ususver-
bindung des Lexems „Zeit“ mit dem Verb „messen“ (Deine Zeit ist bemessen) und 
auch auf der Ebene der kognitiven Metapher. Unter dem Begriff „kognitive Meta-
pher“ verstehe ich die Denkweise einen abstrakten Bereich im Vergleich zu einem 
konkreten wahrzunehmen. Der abstrakte Bereich wird mit dem konkreten assoziiert 
und wird sowie im Bewusstsein als auch in der Sprache in Analogie mit dem Konkre-
ten dargestellt. 

An dieser Stelle möchte ich betonen, dass die metaphorische Strukturierung 
dieser Bereiche nicht global und vollständig erscheint, sondern eher nur partiell. 

Offenbar bringt das menschliche Bewusstsein, anhand eines oder mehrerer ge-
meinsamen Merkmale, zwei Kerne zusammen. Dieses Merkmal wird von uns als 
kognitive Grundlage einer metaphorischen Übertragung verstanden. 

(1) Unsere Zeit ist eine Uhr ohne Ziffern (Bloch, www.zitate-portal.net); 
(2) Unsere Zeit ist ein großer Wecker (Herder, www.zitate-portal.net). 
Die assoziative Verbindung  „Zeit ist ein Mechanismus, der sie misst“ ist in der 

deutschen Sprache gebräuchlich, darum liegt sie der derivativen kreativgebildeten 
Metapher zugrunde. 

(3) Der Künstler trägt die Zeit nicht, zwischen zwei Deckel gelegt, bei sich 
an einer Kette; er richtet sich nach dem Zeiger des Universums, weiß darum immer 
was die Urkuckucksuhr geschlagen hat (Lasker-Schüler, www.zitate-portal.net). 

Die festgestellten Besonderheiten der Zeitgliederung und der  Zeitwahrneh-
mung lassen sich im Rahmen der chrono-strukturellen Merkmale der deutschen Kul-
tur interpretieren.  Laut Edward-Halls-Theorie wird die deutsche Kultur zu mono-
chronischen Kulturen gezählt. 

Die sowohl oben genannten Besonderheiten als auch die anderen aus diesem 
Bereich sollen unbedingt berücksichtigt werden, damit die interkulturelle Kommuni-
kation erfolgreich funktioniert. 

 
 
 

http://www.zitate-portal.net
http://www.zitate-portal.net
http://www.zitate-portal.net
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В современной экономической ситуации, все активнее становится стрем-

ление различных государств, вовлеченных в единый рынок, выработать общий 
язык деловой коммуникации. Появление международных корпораций, расши-
рение мировых контактов, освоение новых экономических пространств ставят 
на пути создания глобальной финансовой площадки культурные преграды, ко-
торые не сглаживаются даже в период усиления глобализационных тенденции. 
В настоящее время в связи с повышением значимости таких понятий какнацио-
нальная самоидентичность, аутентичность, наблюдается больший интерес к ло-
кальным особенностям страны-партнера, ее самобытной культуре. 

Стремление к пониманию и приятию основных понятий, культурных 
концептов и в целом ценностных и моральных идеалов другой культуры устра-
няет, нейтрализует  культурные «трения», служит основой налаживанию дело-
вых связей и оптимизации экономических отношений. Для достижения эффек-
тивного бизнес-диалога необходимо всестороннее изучение систем деловых 
ценностей и в связи с этим, например, в лингводидактике в последние десяти-
летия активно развивается новое направление – обучение языку делового об-
щения. 

Исследование деловой коммуникативной культуры, под которой пони-
мают «традиции и нормы поведения ее носителей в процессе делового (эконо-
мического, производственного и т.п.) взаимодействия», подвергается тщатель-
ному многоаспектному анализу [Стеблецова, 2004, с. 89]. Лингвисты широко 
используют наработки кросс-культурных психологических исследования на-
циональной деловой сферы, в особенности классификации, представленные Р. 
Льюисом, Г. Хофстеде, Ф. Трампенаарсом, Э. Холлом и др. 

В соответствии с выделенными и описанными Р. Льюисом тремя куль-
турными типами – моноактивными, полиактивными и реактивными, представи-
тели Англии относятся к группе моноактивных людей, ориентированных на де-
ло, достижения результата. Культурные идеалы для этого типа культуры – это 
принцип равенства, индивидуальности, положительное отношение к инициа-
тивности. «Это культуры интровертов – они заняты своими делами и любят уе-
динение. Особую роль они отводят своему внутреннему и внешнему личному 
пространству, в которое проникнуть без их на то разрешения довольно трудно» 
[Авсеенко, 2004]. 

В противоположность моноактивным, реактивные народы, к которым 
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Р. Льюис отнес жителей Китая, обладают такими чертами, как умелое обобще-
ние сказанного, что в целом, по замечанию автора, присуще всем слушающим 
культурам. Частое использование безличных предложений, страдательного за-
лога и отказ от употреблений имен направлено на придание речи обезличенно-
го характера. Как отмечает исследователь, в реактивных культурах, ориентиро-
ванных на контекст, большую важность приобретает не то, что говорится, а то, 
как это сказано, поэтому невысказанное часто оказывается сутью разговора. 
Этим объясняется значимость языка жестов для реактивных культур [там же]. 

Проводя параллели между основными чертами моноактивной британской 
и реактивной китайской культурами, с одной стороны, и некоторыми культуро-
логическими понятия, с другой, мы выделили ряд концептов, имеющих непре-
ложную ценность в деловом общении этих стран. Несомненно, некоторые из 
этих понятий имеют общечеловеческую значимость, тем не менее, существует 
ряд отличий, которые и создают особенный, непохожий на другие стиль дело-
вого общения. 

Так, например, ключевыми моментами в британской культуре и фунда-
ментальным аспектом британского делового стиля общения считается вежли-
вость и обходительность. Фраза"stiffupperlip"часто используется для описания 
традиционных британских качеств – сдержанности и самообладания. На дело-
вых встречах этот принцип означает формальность и беспристрастность в пове-
дении британской стороны. 

Для англичан, как и для других представителей моноактивных культур, 
весомым является такое общечеловеческизначимое понятие как «время», кото-
рое в деловом контексте общения может метафорически означать некую сумму 
денег, как например, в таком выражении как «time and a half», обозначающем 
«payment for work (as over time or holiday work) atone and a half times the worker's 
regular wage rate» [MerriamWebsterDictionary]. В. Л. Темкина и И. А. Ларионова, 
анализируя концепт «time» в английском языке, пришли к выводу, что со вре-
мен Средневековья отношение ко времени у англичан изменилось. Это прояв-
ляется, в том числе, и в расширении группы «время – имущество» вследствие 
переосмысления концепта «time» и включения в эту группу новых единиц: 
брать время, давать, потратить зря, купить [Темкина, Ларионова,  2004]. 

Следующее понятие «settleformalities» – «соблюдать формальности» вы-
делено О. В. Солонкиной и Д. М. Рамендиккак один из основополагающих 
принципов деловой коммуникации в Англии [Солонкина, Рамендик, 2007, с. 96-
97]. Четкое соблюдение определенных, ранее установленных, оговоренных 
правил перекликается с приверженностью англичан к поддержанию традиций, 
канонов своей страны. Соблюдение формальностей также связано с ценност-
ными идеалами времени, вежливости, пунктуальности, умелой организацией 
своей деятельности, ориентированной на достижение поставленной цели. 

Понятие британского / английского юмора и в целом значимость чувства 
юмора для англичан во всех ситуациях, включая деловой контекст, также об-
щеизвестно. Юмор часто используется как защитный механизм, в основном в 
форме иронии или самоиронии. Ироничные нотки могут быть скрыты, завуали-
рованы подтекстом, что также является характерной чертой британского ук-
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лончивого стиля общения. 
Основной из центральных категорий британской культуры является по-

нятие недосказанности – «understatement». Прагматической задачей данной ка-
тегории, по мнению Л.В.Новиковой и О.А.Бондарь, «является стремление к 
смягчению прямолинейности и категоричности, характерное для британской 
лингвокультуры, значимыми ценностями которой являются сдержанность и са-
моконтроль»[Новикова, Бондарь, 2012, с.13-14]. Этот принцип проявляется в 
готовности британских деловых партнеров, не перебивая, выслушать собесед-
ника, даже не будучи с ним согласным. 

Н. К. Рябцева обращает внимание на наличие положительной оценочно-
сти, эмпатии в письменной деловой коммуникации, что придает общению «бо-
лее личностный, доверительный, позитивный, конкретный и корректный харак-
тер, а также упрощает, делает его более вежливым, непринужденным, разго-
ворным и в целом более демократичным» [Рябцева, 2012]. Автор полагает, что 
подобный тон общения способствует открытости и вносит оттенок доброжела-
тельности в деловую коммуникацию, стимулируя осознание ответственности 
перед партнером, создавая доверительность отношений, сокращая коммуника-
тивную дистанцию и т.д. Лексически это передается, в частности, такими мар-
керами как: positive, perfect, interesting, creative, precious, valuable. 

Обратимся далее к основным понятиям китайского делового общения. Со 
ссылкой на исследования китайской деловой культуры, проведенные О. Р. Очи-
ровым, отметим, что, как показал культурологический анализ, ее основными 
сущностными характеристиками являются: связь с экономической деятельно-
стью людей, характер социальных связей личности, своеобразие семантическо-
го кодирования личного пространства, нравственный кодекс поведения, устой-
чивые стереотипы сознания и поведения, сетевой характер делового социума 
[Очиров, 2006]. Исследователь подчеркивает, что китайская деловая культура 
переживает дихотомические влияния «общей этико-религиозно-философской 
традиции конфуцианства и даосизма» и «локально-региональных вариантов» и, 
несмотря на глобализационные процессы и сильное влияние развитой западной 
культуры, она в значительной степени сохраняет и пропагандирует свои тради-
ционные ценности [Очиров, 2006]. 

Остановимся на некоторых основных чертах делового общения в Китае. 
Модель китайской деловой культуры, как сообщает О. Р. Очиров, отличается 
глубоким символизмом. Символистическим является и ассоциация в китайском 
языковом сознании таких понятий как «бизнес», «коммерция» со смыслом жиз-
ни, рождением смысла, жизнеспособностью, жизненной силой, что несет, как 
полагает автор, позитивный смысл и формирует «культурную модель» китай-
ского бизнеса в китайском языковом сознании. Одним из главных символов и 
средством выражения любви и чувства солидарности в рамках семьи являются  
деньги в китайском обществе. В свою очередь, определенной проекцией китай-
ского делового социума, по мнению О. Р. Очирова, являетсякитайская семья,  
которую он условно описывает как состоящую из трех сфер: первую сферу – 
ядро – составляет семейный коллектив, среднюю – круг друзей и доброжела-
тельных знакомых, внешнюю – чужаки – от незнакомых земляков до иностран-
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цев, с которыми не ведется никаких дел. 
Традиции деловой культуры Китая проявляются в жестко фиксированных 

стереотипах и нормах поведения, они детерминируют структуру китайского 
бизнеса. Вся культура Китая пронизана идеями конфуцианства, в связи с этим 
О. Р. Очиров объясняет высокую степень прагматизма в деловой сфере с позиции 
«конфуцианского динамизма». Влияние последнего проявляется в долгосрочности 
деловых ориентаций, высокой степени адаптивности к разным ситуациям. Образ 
успешного бизнесмена также связан с конфуцианским учением об идеале личности 
– «благородном муже». Под этим понимается человек, обладающий пятью добро-
детелями: 仁 (жень) «гуманность, благожелательность», 禮 (ли) «благопристойность, 
ритуал»,   義  (и) «долг, справедливость», 智  (чжи) «мудрость, знание» и 信 (синь) 
«верность, преданность». 

Одной из фундаментальных категорий китайской философии считается 
понятие «жэнь». Как отмечает О.Р. Очиров, оно считается одной из основ пове-
дения  и построения отношений в бизнесе [Очиров, 2006]. Данное понятие ха-
рактеризует человеческие отношения: к самим себе – как некое самопринужде-
ние, к другим людям – как благожелательность, к родителям – как выражение 
«сыновей почтительности», к старшим – как уважение и братская любовь, к 
своим партнерам – как лояльность и доверие. 

Постулаты вежливости и «теория лица» в китайском языке отличаются от 
западных в том, что представитель Китая видит себя частью социума. По мне-
нию С. Ю. Глушковой, в коллективистской культуре, какой и является китай-
ская, ценность личности в несравненно большей степени зависит от мнения ок-
ружающих, в то время как в индивидуалистических культурах репутация связа-
на, главным образом, с собственным достоинством, самопрезентацией, само-
ценностью и самореализацией [Глушкова, 2011]. Концепция лица коллективи-
стской культуры подчеркивает важность сферы, лежащей вне границ индиви-
дуальности, сферы взаимодействия с группой, общиной и в целом с социумом. 

Подводя итог рассуждению об актуальности учета различий в ценностной 
системеделовых понятий Китая и Англии, хотелось бы отметить, что, несмотря 
на, казалось бы, отшлифованный веками международных контактов этикет де-
лового общения, на всепроникающее влияние глобализации, правила делового 
этикета разных стран сохраняют культурные особенности своей страны. Дело-
вые традициикак Китая, так и Англии базируются на уникальных этико-
философских, аксиологических, культурно-эстетических, исторических осно-
ваниях. Значимые принципы делового поведения в Англии – вежливость, пунк-
туальность, сдержанность и т.д.– в вербальном плане манифестируются такими 
понятиями как «stiffupperlip», «understatement», «settleformalities» и др. Деловая 
переписка в целом характеризуется положительным, доверительным отноше-
нием к партнерам. В деловом общении в Китае, как и в других сферах жизни 
этой страны, проявляется глубокий символизм. Символистическим является и 
соотношениетаких понятий как «бизнес», «коммерция» со смыслом жизни, 
жизненной силой. Образ успешного бизнесмена включает рядконфуцианских 
добродетелей благородного мужа: гуманность, долг, мудрость и т. д. Еще од-
ним центральным понятием китайской деловой жизни считается сохранение 
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своего «лица» через уважение, проявляемое к личности партнера. 
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Фразеологическая единица является одним из видов устойчивых сочета-

ний в лингвистике. Поскольку они обладают богатой семантикой, образностью, 
лаконичностью и экспрессивностью, то в языке им отводится очень важная 
роль. Они служат средством выразительности и подчеркивают оригинальность 
высказывания. Наиболее часто фразеологические единицы функционируют в 
устной речи и в художественной литературе. 

Переводоведы подчёркивают, что при передаче фразеологической едини-
цы с исходного языка на переводной необходимо уделять внимание её смыслу 
и сохранить её образность, сопоставляя аналогичные выражения в русском 
языке. В результате поиска нельзя потерять стилистическую функцию фразео-
логической единицы. Если переводной язык не дает готового необходимого эк-
вивалента, то переводчик должен проявить свой талант и создать приблизи-
тельное соответствие. 

В теории перевода выделяют полные или частичные соответствия фра-
зеологических единиц. 

Полными соответствиями фразеологических единиц будут считаться те 
единицы, значение которых в русском языке совпадает с английским значени-
ем. Они имеют подобный лексический состав и грамматическую структуру, не-
сут в себе образность, стилистическую окраску. Например: (1) the salt of the 
earth «соль земли», (2) to play with fire «играть с огнем», (3) one’s hour has struck 
«час настал (пробил)», (4) there is no smoke without fire «нет дыма без огня», (5) 
busy as a bee «трудолюбивый как пчела» [Терехова, 2004, с.40]. 

Частичными соответствиями называют такие фразеологические единицы, 
при переводе которых с английского языка на русский наблюдаются опреде-
ленные расхождения в структуре и семантике. 
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Частичными соответствиями фразеологических единиц являются сле-
дующие три группы: 

1. фразеологизмы английского и русского языков, совпадающие по се-
мантике, стилистической окраске и близкие по образности, но разнящиеся по 
лексическому составу: (6) to promise wonders, to promise the moon (обещать чу-
до, обещать Луну) «сулить золотые горы», (7) East or West, home is best (Вос-
ток или Запад, а дом самый лучший) «в гостях хорошо, а дома лучше», (8) to 
buy a pig in a poke (купить свинью в мешке) «купить кота в мешке», (9) the first 
portent (sign) (первое знамение/ знак) «первая ласточка»,(10) the game is not 
worth the candle (игра не стоит свеч) «овчинка выделки не стоит», (11) the talk 
of the town (разговор города) «притча во языцех». 

Иногда эквиваленты данных фразеологизмов представлены антонимиче-
ским переводом, когда конструкция с отрицанием замещается утвердительным 
предложением, и наоборот: (12) don’t count your chickens before they are hatched 
(не считай цыплят, пока они не вылупились) «цыплят по осени считают».  

2. фразеологизмы, совпадающие по семантике, стилистической окраске, 
образности и лексическому составу; но имеющие различные формальные при-
знаки, например грамматическое число и порядок слов, например: (13) играть 
на руку кому-либо – to play into smb.’s hands (дословно: играть к.-л. на руки – 
здесь расхождение в числе); (14) не все то золото, что блестит – all is not gold 
that glitters (дословно: все не является золотом, что блестит – расхождение в 
порядке слов); (15) за деревьями леса не видать – not to see the wood for the trees 
(дословно: «не видеть лес за деревьями» – расхождение в порядке слов). 

3. фразеологизмы, совпадающие по семантике, грамматической форме, 
стилистической окраске и лексическому составу; но обладающие разной образно-
стью. В русском употребляется образное выражение (16) «отправиться на боко-
вую», его английский эквивалент обычное выражение «to go to bed». Русский обо-
рот (17) «быть как на ладони», в английском языке имеет аналог to spread before the 
eyes «простираться перед глазами», to be an open book «быть открытой книгой». 
Для русского выражения (18) «старо, как мир» в английском языке находим as old 
as the hills «такой же старый как холмы» [Терехова, 2004, с. 40-41]. 

Переводчик должен учитывать тот факт, что отличительным признаком 
фразеологических единиц является частотность их употребления в речи, ис-
пользование неактуальных фразеологизмов может сделать речь говорящего 
странной или старомодной. 

Приведенные выше примеры фразеологических единиц по источникам 
возникновения восходят к библиизмам и устному народному творчеству (фолькло-
ру). Данные фразеологические выражения по количественному составу преоблада-
ют в современном русском языке. Отличительной особенностью перевода таких 
единиц с английского языка на русский язык является передача переводчиком не 
конкретного прямого значения высказывания, а поиск приблизительного по се-
мантике соответствия переводимому аналогу в русском языке.  

Ещё одной разновидностью устойчивых сочетаний являются английские 
заимствования (англицизмы) (фразеологизованные единицы), которые интен-
сивно пополняют активный словарный запас современного русского языка. 
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Перевод фразеологизированных единиц нового типа передаётся в совре-
менном русском языке путём звуковой транслитерации (19) public relations- 
паблик рилейшенз, human resources – хьюман ресорсез, то есть трансформация 
переводимого высказывания осуществляется без изменения его семантической 
и фонетической структуры. 

К сожалению, транслитерация не всегда удобна, поскольку не все представи-
тели переводящего языка в курсе обозначаемого англицизмом понятия и соотносят 
лексическую единицу не с тем предметом или явлением [Латышев, 2005, с. 167]. 

Выделяют три типа английских заимствований в русском языке: 
1. номинативный тип с примыканием и постпозицией главного компонен-

та (Adj + N). Проникая в русский язык такие заимствования, не транслитериру-
ются полностью, а сохраняя грамматическую структуру, присущую им в ис-
ходном языке, подвергаются переводу одного из компонентов. Например: (20) 
golden parachute «золотой парашют»; (21) global village«глобальная деревня». 

2. номинативный тип с примыканием и постпозицией главного компонен-
та (N+N). Структура данного типа в русском языке претерпевает отклонение от 
грамматической нормы. Большинство таких единиц при заимствовании в рус-
ский язык изменяет структуру словосочетания на структуру композита, перехо-
дит из разряда словосочетаний в единицы лексического уровня. Тем не менее, в 
последнее время наблюдается тенденция к употреблению единиц типа банджи 
джампинг и хэппи слипинг не только в образе сложного слова, но и как слово-
сочетание. Исследователи предполагают, что такое сосуществование двух форм 
объясняется тем, что данные фразеологизованные неологизмы продолжают 
свое формирование в русском языке. Наличие двух форм и склонность к упот-
реблению конструкции в виде словосочетания дает возможность определить 
эти лексико-фразеологические единицы как особый тип устойчивых сочетаний, 
полностью изоморфный английскому типу по положению главного компонента 
и типу синтаксической связи. Для русского языка не типично функционирова-
ние примыкания как вида синтаксической связи в сочетаниях N+N. В то же 
время именно это в значительной степени сближает заимствованные единицы 
со своими эквивалентами в английском языке. Например: (22) callcentre – колл-
центр/ колл центр;exitpoll – экзитполл / экзит полл 

3. глагольный тип с примыканием и препозицией главного компонента 
(V+N). В русском языке эти единицы представлены глагольным типом с управ-
лением и препозицией главного компонента (V+N(acc)). Например: (23) to do 
publicity – «делать паблисити», to do shopping – «делать шопинг». Отличие 
между этими типами заключается в подчинительной связи, а сходство можно 
объяснить спецификой второго компонента фразеологизованного сочетания. 
Это транслитерированные элементы, оказывающие влияние на грамматическую 
структуру всей конструкции, что сближает ее с английским устойчивым соче-
танием [Мартыненко]. 

Таким образом, при переводе английских заимствований на русский язык 
необходимо учитывать, что: 
1. в русском языке англицизмы передаются с учётом определённых морфологи-
ческих характеристик и грамматических моделей; 
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2. английские заимствования часто сохраняют в переводящем языке модели, 
характерные для исходного языка и передаются путём транслитерации. 
Кроме того, на характер и особенности перевода фразеологических и 

фразеологизованных единиц с английского языка на русский язык влияет такой 
фактор, как время. Соответственно от периода возникновения фразеологизма 
или фразеологизованной единицы зависит и выбираемый способ перевода. Ста-
рые (традиционные) фразеологические единицы переводятся путём поиска 
приблизительного соответствия переводимого аналога в переводящем языке. 
Новые фразеологизованные единицы (англицизмы) трансформируются в рус-
ском языке способом звуковой транслитерации.  
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Процесс познания мира человеком объективно требовал осмысления в 

нем субъекта познания, особого отношения людей ко всему происходящему в 
соответствии с их целями, потребностями и интересами. Попытки систематизи-
ровать существующие знания и создать целостную картину мира предпринима-
лись учеными еще во времена Античности. Необходимо отметить, что картина 
мира включается в мировоззрение человека, является одним из элементов, спо-
собствующих формированию более или менее полного представления людьми 

http://cyberleninka.ru/article/n/izomorfnye
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мира и самого себя. В мировоззрении представлена ценностная подсистема 
субъекта, включающая его ценностные ориентации [Хортоломей, 2012, с. 454], 
которые наряду с аксиологическими максимами человека выступают состав-
ными ценностной картины мира.  

В. И. Карасик пишет о том, что при выделении ценностной картины мира 
«уместно разграничивать этнокультурный и социокультурный планы, примени-
тельно к различным видам оценочных отношений, например, отношение к 
старшим и младшим, детям, женщинам и мужчинам, животным, к собственно-
сти, к здоровью и болезням, к смерти, к состязаниям и играм, к труду и подви-
гу, к чуду и обыденности, к приватности, к земле и небу, к явлениям природы, 
ко времени и пространству» [Карасик, 2004, с. 141]. 

При изучении ценностной картины мира цитируемый автор исходит из 
следующих положений: 

1) «ценностная картина мира в языке включает общечеловеческую и спе-
цифическую части, при этом специфическая часть этой картины сводится к 
различной номинативной плотности объектов, различной оценочной квалифи-
кации объектов, различной комбинаторике ценностей;  

2) ценностная картина мира в языке реконструируется в виде взаимосвя-
занных оценочных суждений, соотносимых с юридическими, религиозными, 
моральными кодексами, общепринятыми суждениями здравого смысла, типич-
ными фольклорными и известными литературными сюжетами;  

3) между оценочными суждениями наблюдаются отношения включения и 
ассоциативного пересечения, в результате чего можно установить ценностные 
парадигмы соответствующей культуры; 

4) в ценностной картине мира существуют наиболее значимые для данной 
культуры смыслы, культурные доминанты, совокупность которых и образует оп-
ределенный тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке. Ю. С. Степа-
нов говорит в этом случае о константах культуры (1997). Культурные доминан-
ты – это наиболее важные для данной лингвокультуры концепты; 

5) ценностная картина мира в языке представляет собой проявление се-
мантического закона, согласно которому наиболее важные предметы и явления 
жизни народа получают разнообразную и подробную номинацию. При межъязыко-
вом сопоставлении ценностных картин мира обнаруживается, что различие между 
представлением тех или иных концептов выражается большей частью не в наличии 
или отсутствии определенных признаков, а в частотности этих признаков в их 
специфической комбинаторике [Карасик, 2004, с. 141-142, с. 171-172]. 

Понятие ценностной картины мира непосредственно связано с рассмот-
рением понятия «ценности» и оснований для ее классификаций.  

В.П. Барышков описывает четыре  трактовки ценности: 
1) субъективистскую, яркий представитель которой Хр. фон Эренфельс 

считал, что ценность вещи есть ее желательность. С такой позиции ценность 
есть отношение между объектом и субъектом, которое выражает тот факт, что 
субъект желает объект, а величина ценности пропорциональна желательности;  

2) субъект-объектную, авторы которой Г. Лотце и Ф. Брентано высказы-
вали следующие мнения. Г. Лотце считал, что без субъекта объект как таковой 
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ценностью не располагает, но признавал, что ценность в нем все же «заготовле-
на» для субъекта, который может ее только реализовать, но не создать. Ф. Брен-
тано располагал ценностный мир в душевных переживаниях любви и ненавис-
ти, но вместе с тем стал основоположником ценностной аксиоматики, в основе 
которой лежит представление о положительных и отрицательных ценностях как 
наделенных равноправно объективным бытием; 

3) объективистскую, которая в противоположность субъективистской, 
настаивает на существовании онтологически независимого от субъекта царства 
ценностей, по отношению к которым он оказывается в положении реципиента; 

4) волюнтаристскую, которая восходит к Канту, соотносившему «мо-
ральную ценность», «полную ценность», «абсолютную ценность» только с чисто 
нравственным целеполаганием индивида. По Г. Мюнстербергу, любое оценивание 
или предпочтение предполагает действие воли, которое ставит определенную ус-
тановку и стремится к своему удовлетворению [Барышков, 2009, с. 17-20]. 

«Ценности трактуются как порождаемые культурой, вплетаемые в измен-
чивое многообразие жизни как ее инварианты, позволяющие: связывать разные 
временные модусы (прошлое, настоящее и будущее); семиотизировать про-
странства человеческой жизни, наделяя ее элементы в нем аксиологической 
значимостью; задавать системы приоритетов, способы социального признания, 
критерии оценок; строить сложные и многоуровневые системы ориентации в 
мире; обосновывать смыслы. Ценности позволяют выстраивать системы ценно-
стных отношений в социуме, конституируют процессы оценивания, вынесения 
оценок как способов установления значимостей чего-либо для субъектов.  

Понятие ценности играет центральную роль при анализе механизмов це-
леполагания и должествования как вариантов ценностного причинения (телео-
логической причинности). В этом отношении ценность, обеспечивая времен-
ную преемственность, позволяет разделить мир сущего («данность» с ее ре-
сурсными ограничениями) и мир должного (независимо от ресурсных ограни-
чений) и структурировать будущее как преодоление наличных условий, как мир 
ценностнообоснованных целей (не обязательно достижимых, но всегда опреде-
ляющих вектора изменения и развития как возможный мир / возможные миры)» 
[БЭС, 2002, с. 918]. 

Иерархическая пирамида наивысших ценностей венчается «человеком», 
он – цель и мера всех вещей. Человек, наполняя смыслом окружающий его мир, 
осваивая его, всякий раз придает ему новое, ценностно-смысловое измерение, 
т.е. познает мир посредством оценивания. 

Под оцениванием в общем смысле понимается освоение мира homove bo-
agens как его освоение, присвоение и усвоение, т.е. такое вписывание воспри-
нимаемого / осознаваемого в «сетку» опыта субъекта и его «жизненное про-
странство», которое неотвратимо влечет за собой его интерпретацию по шкале 
значимости в Я-системе [Лингвистика и аксиология, 2011, с. 34].  

«В аксиологии существует много классификаций ценностей, среди кото-
рых выделяются ценности абсолютные или вечные, общественные, личност-
ные, ценности биологического выживания и т.д. Человек не только познает мир, 
но и оценивает его с точки зрения их значимости для удовлетворения своих по-
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требностей» [Маслова, 2007, с. 50-51]. 
«Ценности лежат в основе оценки, тех предпочтений, которые человек дела-

ет, характеризуя предметы, качества, события. В этом смысле представляется оп-
равданным разделить ценности на внешние и внутренние, имея в виду, разумеется, 
то обстоятельство, что между внешними, социально-обусловленными, и внутренни-
ми, персонально-обусловленными нет четкой границы. Вероятно, рубежами на ус-
ловной шкале персонально-социальных ценностей могут считаться границы языко-
вого коллектива, соответствующие, в определенной степени, типам коммуникатив-
ной дистанции, по Э. Холлу. Таким образом, противопоставляются ценности инди-
видуальные (персональные, авторские), микрогрупповые (например, в семье, между 
близкими друзьями), макрогрупповые (социальные, ролевые, статусные и др.), эт-
нические и общечеловеческие» [Карасик, 2004, с. 140]. 

Общечеловеческие ценности делятся в связи: 
а) со структурой бытия на природные (неорганическая и органическая при-

рода, полезные ископаемые) и культурные (свобода, творчество, любовь, обще-
ние, деятельность).  

Культурные ценности выполняют самые разные функции в механизмах 
жизни человека: координирующую между человеком и миром природы, стиму-
лирующую, регулирующую и т.д. [Маслова, 2007, с. 50]; 
б) со структурой личности на биопсихологические (здоровье) и духовные;  
с) с формами духовной культуры на нравственные (смысл жизни и счастье, 

добро, долг, ответственность, совесть, честь, достоинство); эстетические (пре-
красное, возвышенное); религиозные (вера); научные (истина); правовые (закон 
и порядок) [Хортоломей, 2012, с. 462]. 

Типологически ценности разделяются на:  
- ценности-цели;  
- ценности-средства (инструментальные ценности);  
- ситуативные ценности;  
- признанные (институциализированные), причем к ним могут как стремить-

ся, так и не стремиться; не признанные, но действительные; потенциальные; 
- по объекту направленности различают ценности, направленные: на се-

бя, на других, на предмет, на природу, на Бога и т. д. [БЭС, 2002, с. 919]. 
И. М. Быховская различает инструментальные и терминальные ценности 

телесности и «это различение отношения разделенности субъекта действия и 
его тела как объекта, с одной стороны, и соединения их в контексте телесной 
практики, с другой» [Быховская, 2000, с. 131]. 

Выделенные И. М. Быховской ценности телесности, в свою очередь, под-
разделяются на три группы: экзистенциальные, социальные и символические 
ценности телесности. 

Цитируемый автор считает, что «первая группа лежит в основе тех видов 
деятельности, которые связаны с обеспечением необходимых условий для чело-
веческого существования как такового (физическое здоровье, работоспособ-
ность, адаптивность); вторая группа ценностей имеет отношение к функцио-
нированию телесности, формированию и использованию физического имиджа в 
пространстве социального взаимодействия индивидов (использование физиче-
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ских, двигательных характеристик в структуре социальных ролей личности, в 
ее коммуникативном пространстве; значение «телесного потенциала» для дос-
тижения социального престижа, роль телесного фактора в процессе социализа-
ции и т. п.); наконец, третья группа включает символические  смыслы телес-
ности, двигательной деятельности человека» [Там же, с. 132-133]. 

В. И. Карасик считает, что «принимая во внимание потребности человека, 
конфликт между благом для себя и благом для другого (различие между утили-
тарными и моральными ценностями), а также рациональный и иррациональ-
ный характер переживания и понимания ценностей, предлагается шкала ути-
литарных и моральных ценностей, имеющая продолжение в область витальных 
потребностей человека (субутилитарные ценности), с одной стороны, и в об-
ласть иррациональных установок, выступающих в качестве аксиом поведения и 
оценки (суперморальные ценности), с другой стороны» [Карасик, 2004, с. 141]. 

Т. Б. Радбиль высказывает точку зрения о том, что «ценность выступает 
как специфическая категория именно человеческого типа освоения действительно-
сти и заключается в значимости, особой выделенности (маркированности) каких-то 
вещей для нас – значимости любого рода: биологической или психологической, 
утилитарной или моральной, интеллектуальной или эстетической. Значимость оп-
ределяется установлением специфического отношения к чему-либо в поле дей-
ствия так называемой «шкалы оценочности»: хорошо – нейтрально – плохо. 

Причем это именно трехчленная, а не двучленная (только хорошо / плохо) 
шкала. Ведь специфика ценностного отношения человека к миру определяется зна-
чимостью или незначимостью для него чего-либо (последнее и есть значимый ноль 
в системе). А значимым как раз можно быть как со знаком «плюс», так и со знаком 
«минус» (тогда мы имеем дело с антиценностью, с «минус»-ценностью, которая 
тоже маркирована в сознании). Иными словами, хорошо и плохо противопоставле-
ны ценностному «нулю». Поэтому три члена в шкале ценностей, так сказать не 
рядоположены, а образуют иерархию» [Радбиль, 2010, с. 227]. 

«Ценность всегда связана с оценкой, понимаемой широко – как определе-
ние полезности, целесообразности, уместности чего-либо и т.д., т.е. как разме-
щения явления или факта на шкале «хорошо – плохо», как положительное или 
отрицательное отношение к чему-либо.  

Оценка – форма существования ценностей. Оценка может быть а) эмо-
ционально-чувственной, если выражается единичной эмоцией или комплексом 
эмоций (в виде восхищения или негодования, стремления или отвержения, 
любви или ненависти); б) рационально-вербальной, если дается оценка значи-
мости объекта; с) прагматически-поведенческая (в форме реального действия 
или поступка)» [Алефиренко, 2010, с. 100]. 

Ю. С. Старостина пишет о том, что «для каждого человека значима, пре-
жде всего, своя собственная оценочная шкала, а она представляет собой результат 
совмещения внешних (общих, социально обусловленных) ценностей системы внут-
ренних, сугубо индивидуальных оценок. Этим и объясняется тот факт, что оценки 
как вербальные реакции носителей языка, имеют широкий диапазон лингвистиче-
ского варьирования. Таким образом, выражение оценки, с одной стороны, подготов-
лено социолингвистическим фоном высказывания (различием между положитель-
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ным и отрицательным, релевантным для носителей данной культуры), а, с другой 
стороны, индивидуальными экстралингвистическими характеристиками субъекта 
(собственным отношением к объекту, социальным статусом, психическими особен-
ностями, образованием, воспитанием, профессией, возрастом, даже настроением в 
конкретный момент вербализации оценки» [Старостина, 2007, с. 235-236]. 

Если взять за основу определение ценности В. С. Магуна и М. Г. Руднева, 
которые считают «ценность – синонимом неравнодушия к тому или иному ас-
пекту действительности, которая осознается и переживается в двух случаях – 
либо в ситуации, когда необходимый для сохранения и развития индивида объ-
ект отсутствует, либо в ситуации, когда человек обладает тем, что необходимо, 
но это обладание не воспринимается как стабильное, раз и навсегда данное» 
[Магун, Руднев], а также базовые ценности сохранения, можно предположить, 
что здоровье – это ценность.  

И. С. Ларионова высказывает мнение о том, что «здоровье – это ценность 
– средство, «ибо существует не само по себе» (Платон), а является условием 
существования еще более значимой ценности – жизни. Антиподом здоровья в 
ценностном измерении выступает болезнь как антиценность.  

Ценностное содержание здоровья аккумулируется в отношении человека 
(социума) к своему состоянию, которое обеспечивает успешную (достойную, 
приемлемую для данных условий) жизнедеятельность. Вместе с отношением 
человека к здоровью выстраивается система его ценностных ориентаций, пред-
почтений, целей, без которых человеческое существование лишается смысла. В 
свое содержание здоровье как ценность включает множество субценностей, 
имеющих смысложизненное значение для человека. Здоровье – это и наслажде-
ние, и польза, и слава, и красота, и добро, и счастье. И в этом отношении о здо-
ровье можно говорить как об универсальной ценности. Носителями здоровья, а, 
следовательно, и субъектами ценностного отношения могут выступать отдель-
ные личности, социальные группы, общество в целом. В этом отношении раз-
личаются индивидуальное здоровье, социумное (здоровье коллектива, социаль-
ной общности, этноса, религиозной конфессии, профессиональной или возрас-
тной группы и т. д.) и планетарное (общечеловеческое) здоровье. 

Здоровье индивида как ценность – это значимость меры возможного 
осуществления человеком целенаправленных и осознанных действий без ухуд-
шения своего духовного и физического состояния, без потерь в адаптации к 
жизненной среде.  

Здоровье социума (общества) как ценность – это значимость для обще-
ства степени реализации смысложизненных возможностей его членов.  

По своей структуре здоровье как ценность включает два основных ком-
понента. Объективный компонент – это совокупность возможностей, которые 
могут быть реализованы при наличии полноценного здоровья (это может быть 
статусная роль в обществе, профессия, род занятий, продолжительность жизни 
и т.п. Субъективный компонент здоровья как ценности – это отношение субъ-
екта к своему здоровью, выражающийся в предпочтениях, ценностных ориен-
тациях, мотивации в поведении по отношению к здоровью» [Ларионова]. 

Кроме того, цитируемый автор предлагает следующую классификацию 
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видов здоровья, которые позволяют выявить характеристики здоровья. К видам 
здоровья автор причисляет: физическое (биологическое), витальное, духовное 
(психическое) и социальное.  

Здоровье как ценность по физическим параметрам представляет собой 
значение биологических (соматических) показателей состояния человека для 
его жизнедеятельности.  

Витальные характеристики здоровья раскрывают значение его биопси-
хосоциальных показателей, но на индивидном уровне, без включенности чело-
века в систему общественных отношений.  

Духовное здоровье как ценность фиксирует значение идеальных феноме-
нов, позволяющих человеку быть полноценным членом общества.  

Здоровье как социальная ценность выражает значение социальных связей, 
места и роли человека в решении социальных задач, степени реализации  им 
общественных интересов, что обеспечивает ему достаточный уровень социаль-
ной адаптивности. В социальном здоровье можно выделить подвиды: полити-
ческое, правовое, экономическое и другие.  

Важной аксиологической характеристикой здоровья являются его крите-
рии. Очевидно, что в различных культурах критерии могут быть разными, но 
существуют общепринятые показатели, которыми оперирует Всемирная орга-
низация здравоохранения. К ним относятся: продолжительность жизни, уровень 
смертности, травматизма, подверженность эпидемиям, эффективность системы 
здравоохранения, количество инвалидов, развитость фарминдустрии, развитие 
медицинской науки и другие <…> 

Таким образом, понятие «здоровье» отражает одну из фундаментальных 
характеристик человеческого существования. Поэтому оно переосмысляется 
всякий раз, когда в «жизненном мире» человека происходят глубокие измене-
ния, но остается при этом универсальной ценностью. Суть этой ценности за-
ключается в том, что именно здоровье как состояние индивида или социума по-
зволяет человеку реализовывать определенный набор физических, духовных и 
социальных возможностей, в той или иной мере реализовывать свой человече-
ский потенциал [Ларионова]. 

Кроме того, необходимо отметить тот факт, что «общая ценностная ори-
ентация на то, что каждый должен быть ответственен сам за себя, в том числе, 
за свое здоровье, определяет и подход к ценности здорового тела, его воспри-
ятия как необходимого атрибута и свидетельства социальной адаптированности 
индивида, его инкультурированности в данном пространстве» [Быховская, 2000, 
с. 133]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью утверждать, 
что пирамида наивысших ценностей венчается человеком, а значит первосте-
пенную роль для него играют ценности телесности, а именно экзистенциаль-
ные, социальные и символические ценности телесности. Именно эти ценности 
непосредственно связаны с потребностями человека в социализации, адаптации 
в окружающем  мире, его самореализации в профессиональной, личной и соци-
альной сферах. 
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Реклама является неотъемлемой частью современной жизни и представ-

ляет собой особый социальный институт, основной целью которого является 
удовлетворение общественной потребности в рекламных услугах. 

Рекламные слоганы приобретают все более интернациональный характер, 
что связано с употреблением иноязычных элементов, в качестве которых чаще 
всего выступают заимствования из английского языка. 

Немецкоязычная реклама не является исключением. Английский язык 
стал широко распространен в Германии в связи с активной международной тор-
говлей, использованием доллара и евро в качестве мировой валюты, развитием 
СМИ и сети Интернет.  

Слово рекла ́ма происходит от лат.reclamare — «утверждать, выкрики-
вать, протестовать». Это часть маркетинговых коммуникаций, в рамках которой 
производится оплаченное известным спонсором распространение неперсонали-
зированной информации, с целью привлечения внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование или поддержание интереса к нему. 

В наши дни в Германии все большое число компаний выбирают англий-
ский язык в качестве языка для лозунгов своего бренда, в целях международно-
го ориентирования и глобального позиционирования товара. Особенно ярко это 
проявляете в рекламе автомобильных брендов. Например: Mercedes-Benz – 
«The best or nothing»; Porsche – «There Is No Substitute»; BMW поменял свой 
старый слоган «Ultimate Driving Machine» на «A Company of Ideas». Как видно 
из примеров, имиджевые слоганы автокомпаний являются частью образа авто-
мобилей. 

Однако смена немецкого языка на английский, характерна, не только для 
автоконцернов. Так британская компания, крупнейший в мире по объёму вы-
ручки оператор сотовой связи Vodafone изменил свой представленный на не-
мецком языке лозунг «Es ist Deine Zeit» (Это твое время) на англоязычный ва-
риант «Power to you» (Власть вам), международная курьерская служба экс-
пресс-доставки DHL провозгласила  вместо «Einfach. Immer. Überall» (Просто. 
Всегда. Везде.) «Excellence. Simply delivered» («Совершенство. Доставляется 
просто»). И даже такая традиционная марка косметической компании по уходу 
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за кожей лица как Odol, которая более 100 лет использовала немецкий язык в 
рекламе, перешла к новому тренду «Love Odol» (любить Odol). 

Еще одна причина популярности англицизмов и английского языка как 
международного языка общения – легкость и экономичность английских слов с 
точки зрения их произношения. Многие английские слова короче и удобнее в 
произношении, чем немецкие, особенно если речь идет о рекламе.Так немецкий 
слоган автомобильной компании по производству малолитражных автомобилей 
марки Mini «Unglaublich Mini» («Невероятно мини») был заменен на более ко-
роткий «Be Mini» («Быть мини»). Рекламный слоган немецкой пивной компа-
нии Beck’s Gold «The beer for a fresh generation» («Пиво для свежего поколе-
ния») был изменен на «Think fresh» («Думай свежо») и обращен к общей целе-
вой группе нейтрального возраста. 

В рекламных текстах, слоганах очень активно используется такое языко-
вое явление как «Денглиш» (Denglisch, сочетание слов deutsch — немецкий и 
english – английский). Данное понятие обозначает лексические новообразова-
ния в немецком языке, которые подверглись сильному влиянию английского 
языка. Активное использование слоганов со смешением немецкого и англий-
ского языков подтверждает усиление процесса заимствования англицизмов не-
мецким языком. Например: слоган авиакомпании «Air Berlin» – «Full Service 
fliegen, wenigzahlen»; компания по производству компьютерной техники и элек-
троники «Acer» – «Ihr Erfolgistunser Business»; банк «Advance Bank» – «Banking 
für Fortgeschrittene»;копания по производству кондитерских изделий «Smarties» 
– «Viele viele bunte Smarties»; ведущий сырный бренд Италии «Galbani» – «Fri-
sche Power aufs Brot»; косметическая марка EUBOS -«Besonders für sensible und 
trockene Haut». 

Иногда встречаются в рекламных текстах и гибриды – слова, образован-
ные присоединением к иностранному корню русского суффикса, приставки и 
окончания. Например: слоган парфюмерной компании «L`oreal» «New jet –se 
tultra-schnelltrocknend». 

В последнее время наметилась обратная тенденция, когда немецкие ком-
паниивозвращаетсяк языку, на котором, собственно, говорит население страны. 
Например, немецкая авиакомпания Lufthansa изменила свой рекламный слоган 
с английского «There's No Better Way to Fly» («Лучший способ летать») на не-
мецкий «Alles fur diesen Moment» ("Все для этого момента"). Также немецкий 
Макдональдс изменил бывший слоган с английского «Every time a good time» 
(«Каждый случай – подходящий») на немецкий язык «Ich liebe es» («Я это люб-
лю»). 

Это связано с тем, что англицизмы довольно сложно интегрируются в 
немецкий язык и их довольно трудно использовать в повседневной коммуника-
ции. У подавляющего большинства немцев старшего поколения существуют 
серьезные проблемы с пониманием английского языка. Например, какого рода 
слово Site? Как произносятся это слово? Особенно трудными являются звуки, 
которых в немецком языке нет, например: [dg], звучащий как глухой [dsch]. Ка-
ким правилам правописания необходимо следовать – английским или немец-
ким? Известны случаи, когда возможны оба варианта написания слова: Club / 
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Klub. Многие рекламные агентства Германии понимают, что вносят сумятицу в 
представление потребителей о рекламируемой фирме. 

Однако приоритетным все же является английский язык. Так основной 
конкурент компании Макдональдса компания сети ресторанов быстрого пита-
ния Burger King заменил существовавший немецкий слоган «Weil's besser 
schmeckt» («Потому что это вкуснее») на английский «Feel the Fire» («Почувст-
вуй огонь»). Для того чтобы привлечь и сделать коммерчески привлекатель-
ным. 

Как видно из приведенных примеров, язык рекламы очень гибок и моби-
лен и проникновение английского языка в немецкоязычную рекламу – это есте-
ственное явление, которое является результатом процесса глобализации в мире 
в наше время. Сегодня реклама носит не только коммерческий, но и творческий 
характер. Слоганы становятся все ярче, короче, оригинальнее, что способству-
етпривлечению внимания к той или иной торговой марке, формирование или 
поддержание интереса к ней. Германия является одной из самых передовых 
стран на рекламном рынке, используя рекламу не только в целях получения 
прибыли, превращает ее в настоящее искусство. 
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Заимствование слов из других языков – естественный и закономерный 

процесс, характерный для любого развитого языка. Народы живут и развивают-
ся не изолированно друг от друга, а вступают во взаимные контакты. Поэтому 
правильное отношение  к заимствованиям – это не отказ от их использования, а 
должное понимание значения того или иного иноязычного слова, его смысло-
вых оттенков, стилистической окраски, особенностей сочетания с другими сло-
вами. Знание иностранных слов расширяет кругозор человека, вводит его в мир 
других языков, помогает ему лучше ориентироваться в современной жизни. 

Пополнение состава русского языка при помощи заимствований – один из 
активных процессов. В заимствовании русским языком иноязычных слов в раз-
ные эпохи отразилась история нашего народа. Экономические, политические, 
культурные контакты с другими странами, военные столкновения накладывали 
свой отпечаток на развитие языка. Наибольший наплыв иноязычных заимство-
ваний ощущается обычно в периоды бурных социальных, культурных и науч-
но-технических преобразований. В истории развития русского языка имело ме-
сто несколько волн заимствования иноязычной лексики:  

– татаро-монгольское иго (тюркские языки); 
– период христианизации Руси (греческий язык); 
– время петровских преобразований (немецкий язык); 
– XVIII-XIX в. (французский язык); 
– богатые революциями конец XIX - начало ХХ вв. (английский язык); 
– 90-е гг. ХХ в. (английский язык). 
Заимствование является сложным и многоаспектным процессом. Иногда 

иноязычное слово настолько «приживается» в русском языке, что его неискон-
ный характер не сразу улавливается носителем языка. Кроме того, существуют 
случаи, когда иноязычное слово является единственно возможным для точного 
обозначения понятия. 

Заимствованная  лексика проникает во все ипостаси русского языка,  как 
в письменное, так и устное общение. Заимствование – это не простая «пересад-
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ка» чужого слова в другую языковую систему: при переходе в иной язык слова 
обычно приспосабливаются к фонетическому строю и морфологической систе-
ме заимствующего языка, подвергаясь лексико-семантической трансформации. 
В русской речи много слов-англицизмов. 

Англицизм – заимствование из английского языка в каком-либо другом 
языке. Рассмотрим определения данного термина в толковых словарях. 

Толковый словарь С. И. Ожегова определяет англицизм как слово или 
оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка или 
построенные по английскому образцу [Ожегов, 2001, с. 245]. 

В толковом словаре Д. Н. Ушакова даны такие определения: англицизм – 
вид варваризма – оборот речи, выражение в каком-нибудь языке, составленное 
по образцу английского языка (лит.). || Заимствование из англ. языка (лингв.) 
[Ушаков, 2000, с. 213]. 

«Толковый словарь современного русского языка» И. А. Ефремовой трак-
тует эту лексему так: англицизм – это слово, выражение, заимствованные из 
английского языка, или оборот речи, построенный по модели, характерной для 
английского языка [Ефремова, 2006, с. 224]. 

Лингвист Л. П. Крысин называет причины появления англицизмов в рус-
ском языке [Крысин, 1994, с. 57]: 
1. Потребность в наименовании новой вещи, нового явления и т. п.; 
2.Необходимость разграничить содержательно близкие, но все же различаю-
щиеся понятия; 

3. Необходимость специализации понятий – в той или иной сфере, для тех или 
иных целей; 

4. Тенденция, заключающаяся в том, что цельный, не расчлененный на отдель-
ные составляющие объект и обозначаться должен «цельно», а не сочетанием 
слов; 

5. Социально-психологические причины и факторы заимствования: восприятие 
всем коллективом говорящих или его частью иноязычного слова как более 
престижного, «ученого», «красиво звучащего», а также коммуникативная ак-
туальность обозначаемого понятия. 
М. А. Брейтер выделяет следующие причины заимствований [Брейтер, 

1997, с. 34]: 
1. Отсутствие соответствующего понятия в базе русского языка. В наше 

время в словарь делового человека прочно вошли такие англицизмы, как 
бэйдж, классификатор, ноутбук и его новые разновидности: аудиобук и пауэр-
бук; органайзер, пейджер и твейджер, холстер, таймер, бипер, скремблер, ин-
терком, шредер, оверхэд, плоттер, сканер, тюнер, тонер, вьюк и другие. Так-
же им были отмечены случаи, когда появлялась потребность обозначить «ак-
тивно пульсирующее» в жизни явление, а в родном языке не находилось точное 
слово, но в другом языке (в нашем случае – английском) были единицы, кото-
рые подходят для наименования. То есть здесь мы имеем не столько заимство-
вание, сколько образование нового русского слова из нерусских элементов. Ав-
тор приводит пример «англицизма» шоп-тур, который понятен носителям рус-
ского языка, но не имеет эквивалента в английском языке, поэтому его нельзя 



91 

назвать в полном смысле англицизмом. Здесь можно говорить о раздельном за-
имствовании двух элементов и объединении их в сложное наименование в рус-
ском языке. 

2. Отсутствие соответствующего (более точного) наименования (или его 
«проигрыш» в конкуренции с заимствованием) в русском языке. К ним он от-
носит лексемы: топ-модель, brand name, виртуальный, инвестор, дайджест, 
спичрайтер, спонсор, спрей. Отмечается, что грань между этой и предыдущей 
группой размыта, так как в ряде случаев трудно утверждать, является ли данное 
понятие новым для языка-рецептора, например, инвестор, топ-модель. 

3. Обеспечение стилистического (эмфатического) эффекта. Так, напри-
мер, рецензия на книгу Миры Пола Андерсона была озаглавлена «Аптека. 
Street. Фонарь». Экспрессия этого заглавия связана также с интертекстуально-
стью (намек на блоковскую строчку «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека»…). Эмфа-
тическая функция может быть обусловлена и омофонией, соединяющей межъя-
зыковые смыслы (Ср. ВИНАП –WIN UP). Действие этого фактора нечастое и 
рассчитано на высокую степень языковой компетенции говорящих. 

4. Выражение позитивных или негативных коннотаций, которыми не об-
ладает эквивалентная единица в языке-рецепторе. Автор указывает, что среди 
носителей русского языка распространено представление о том, что иностран-
ные технологии являются более прогрессивными по сравнению с российскими, 
иностранные банки более надежны, иностранные товары – более высокого ка-
чества. Эта установка, по мнению автора, широко применяется в рекламе. На-
пример, фирмы «auto-rental» вместо «прокат машин», лучший «паб» вместо 
пивная и т.д. 

Проанализировав причины заимствования англицизмов, названные уче-
ными Л. П. Крысиным и М. А. Брейтером, мы предлагаем дополнить этот спи-
сок такими критериями, как: 

1. Модно. 
2. Красиво звучит. 
3. Восприятие иноязычного слова как более престижного. 
4. Пополнение языка более выразительными средствами. 
5. Потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений. 
В последнее время речь наших радио- и телеведущих, виртуальная ком-

муникация пестрят разного рода англицизмами, так называемыми варваризма-
ми – словами иноязычного происхождения, употребляемыми с сохранением их фо-
нетического и графического облика, которые мимолетно подхватывают дети, под-
ростки, студенты и даже взрослые. Некоторые из них засоряют нашу речь. Как 
следствие этого – потеря интереса к родному (русскому) языку, русской литературе 
и культуре, косноязычие, снижение грамотности и языковой и общей культуры. 

Прислушиваясь к речи одногруппников, знакомых, друзей-сверстников, 
учащихся школ и взрослых, можно обнаружить много английских слов, кото-
рые произносят на русский манер и не всегда могут выразить то же самое сло-
вами родного языка. 

Тематически слова можно разделить на следующие группы:  
1. Обозначение людей: бойфренд (boy-friend), бэбик (уменьшительно-
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ласкательное от baby), чика, чикса (chick), герла (girl), супер-герл (super-girl), 
френд (friend) и др. 

2. Обозначение человеческих качеств (особенно негативных): лузер 
(looser), фрик (freak), нуб (noob) и др. 

3. Компьютерная и Интернет-лексика: геймер (gamer), аватар (avatar), 
аська (ICQ), блог (blog), блоггер (blogger), борда (board), гуглить (google), ком-
мент, комментить (comment), мессендж (message), ник (nickname), пост, по-
стить, запостить (post), сабж (subject), спам, спамить (spam), тред (trade), 
флейм (flame), флуд (flood), лайк (like), смайл (smile), е-мейл (e-mail), онлайн 
(online), коннектить (connect), сайт (site), чат, чатить (chat), логин (login), 
юзер (user), копировать (copy), дисплей (display), файл (file), интерфейс 
(interface), принтер (printer), сканер (scanner), ноутбук (notenook), браузер 
(browser), хакер (hacker), сидюшник (CD-RomDrive) и др. 

4. Выражение эмоций  и эмоциональной оценки: барби-сайз (Barbie-size), 
респект (respect), рулить (rule), кул (cool), о’кей (ОК); вау (Wow!) и др. 

5. Отдых и времяпрепровождение: гудбай-пати (good-bye party), пати 
(party), сейшн (session party), уик-энд (weekend), дискотека (disco), диск-жокей 
(disc-jockey), смокать (smoke), дринкнуть (drink) и др. 

6. Современная музыкальная и, так называемая «клубная» культура, а 
также киноиндустрия – неотъемлемая часть жизни молодежи: поп-мьюзик (pop-
music), релиз (release), плей-лист (play-list), фейс-контроль (face-control), данс 
(dance), ремейк (remake), шоу-бизнес (showbusiness), клаб (club), фешн (fashion), 
имидж (image), триллер (thriller), хит (hit), рэп (rap), технорок (techno-rock), 
дивидишник (DVD-player) и др. 

7. СМИ и телевидение: саммит (summit), ток-шоу (talk-show), брифинг 
(briefing), прайм-тайм (prime-time), имидж-мейкер (image-maker),  масс медиа 
(mass-media), презентация (presentation), номинация (nomination), спонсор 
(sponsor), видео, видеокассета, видеосалон (video, video-cassette, video-saloon), 
шоумен (show-man) и др. 

8. Популярные виды спорта и обозначение людей, занимающихся каким-
либо видом спорта: фитнес (fitness), бодибилдинг (bodybuilding), шейпинг 
(shaping), серфинг (surfing), виндсерфинг (windsurfing), армрестлинг (armwrestling), 
фристайл (freestyle), скейтборд (skateboard), сноуборд (snowboarding),  софтбол 
(softball), маунтинбайк (mountain biking), кикбоксинг (kickboxing), стритваркаут 
(street-workout), спортсмен (sportsman), файтер (fighter),  байкер (biker) и др. 

9. Обозначение профессий и производные профессиональные термины: 
мэр (mayor), вице-мэр (vice-mayor), пресс-секретарь (press-secretary), брокер 
(broker), менеджер (manager), промоутер (promoter), провайдер (provider), босс 
(boss), прайс-лист (price-list), сейл (sale), дискант (discount), супермаркет (su-
permarket) и др. 

10. Названия продукции ресторанов быстрого питания: фаст-фуд (fast-
food), гамбургер (hamburger), хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger), чипсы 
(chips) и др. 

11. Экономические и финансовые термины: бартер (barter), брокер 
(broker), ваучер (voucher), дилер (dealer), дистрибьютер (distributor), маркетинг 
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(marketing), инвестиция (investment), фьючерсные кредиты (futures credits), 
прайс-лист (price list), дефолт (default), монетаризм (monetarism), оффшорный 
(offshore), промоутер (promoter) и др.  

12. Названия одежды: кардиган (cardigan), свингер (swinger), стретч 
(stretch), топ (top) и др. 

13. Медицинские термины: имплантат (implant), кардиостимулятор 
(cardiostimulator), эвтаназия (euthanasia), суицид (suicide) и др. 

Этот список можно еще пополнить и расширить.  
Следует отметить, что очень легко англицизмы приживаются в речи под-

ростков: 
– «Ты инглиш сделал?» (English – английский язык); 
– «В моей жизни все ОК, скоро будет холидей!»(holiday – каникулы); 
– «У тебя такой навороченный маус»(mouse – компьютерная мышь); 
– «Давно не было такого драйва» (drive – в значении «запал, энергети-

ка»); 
– «У тебя клевые шузы!» (shoes – туфли); 
– «Нужно к приходу мазера (фазера) прибраться» (mother – мама, father –

папа); 
– «Главное – фейсом в грязь не упасть» (face – лицо); 
– «Он мой лучший френд» (friend – друг); 
– «Столько ботов, а бутиться не во что!»(boot – обувь, туфли); 
– «Опять мой комп завис» (computer – компьютер); 
Многие молодые люди используют в своей речи выражения, построенные 

на смешении языков: неice, крут-able, nice вообще! или не good и т.п. 
Заимствования из английского языка могут помочь углубленному изуче-

нию не только английского языка, но и русского. Не секрет, что иногда легче 
выразить свои мысли и чувства с помощью иностранного языка, так как воз-
можно затруднение в выборе подходящих для этого русских слов. Но с другой 
стороны, в настоящее время наблюдается процесс разрушения чистоты речи, 
варваризации русского языка, в речь проникают иноязычные слова, имеющие 
эквиваленты в русском языке. Поэтому употреблять англицизмы следует акку-
ратно и обоснованно, чтобы русский язык не терял своей красоты и богатства. 
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ВЛИЯНИЕ МЕНТАЛИТЕТА НЕМЕЦКОГО НАРОДА  

НА ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 
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док слов в предложении, простое предложение, предложения по цели высказы-
вания, главные члены предложения. 

 
Изучению влияния менталитета на немецкий язык посвятили свои работы 

многие зарубежные и отечественные исследователи. Рассмотрение данного во-
проса представляется особенно актуальным в настоящее время, когда предста-
вители различных народов и национальностей задаются вопросом о своем ис-
торическом прошлом, о своих достижениях, о своей самобытности, о своем 
языке, когда многие народы все более и более становятся вовлеченными в 
«единый мир». 

В нашем представлении, менталитет – это совокупность психических, ин-
теллектуальных, идеологических, религиозных, эстетических и других особен-
ностей мышления народа, социальной группы или индивида, проявляющихся в 
культуре, языке, поведении и т.п.; мировосприятие, умонастроение [Большой 
толковый словарь, 2001, с. 533]. Менталитет включает в себя такие компонен-
ты, как язык, культура, поведение и мировоззрение. 

Эти составляющие тесно взаимосвязаны и находятся в постоянном взаимо-
действии. Они способны отображать менталитет и национальный характер его но-
сителей. Например, национальная культура, менталитет народа отражаются в языке 
с помощью лексики, фразеологизмов, грамматики, и, конечно же, синтаксиса. 

В данной статье обратимся к вопросу о влиянии менталитета и национально-
го характера немцев на порядок слов в простом предложении немецкого языка. 

Немцы – древний, стойкий, отважный и сильный народ. Еще немецкий 
философ XVIII века Иммануил Кант в своей работе «Трактаты и письма» давал 
характеристику немецкому народу. Он писал: «Из всех цивилизованных наро-
дов немец легче всего и продолжительнее всех подчиняется правительству, под 
властью которого он живет, и больше всех далек от жажды перемен и сопро-



95 

тивления существующему порядку. Его характер – это соединенная с рассуди-
тельностью флегма». Немец холопствует из чистого педантизма. «Все это мож-
но отнести за счет формы государственного устройства германской империи; 
но при этом нельзя не отметить, что сама эта педантическая форма все же выте-
кает из духа нации и естественной склонности немцев» [Кант, 1980, с. 28]. 

Немцы очень практичные люди, которые ценят комфорт и удобство. К 
жизни они относятся с невероятной серьёзностью, не одобряют любые прояв-
ления легкомыслия, всякие случайности и неожиданности. Именно поэтому 
немцы так привержены правилам. Они предпочитают не нарушать даже те пра-
вила, которые сильно осложняют им жизнь, руководствуясь принципом, что 
всё, что не разрешено – запрещено [Характер [Электронный ресурс]]. 

Немцы гордятся своей работоспособностью, организованностью, дисцип-
линой, опрятностью и пунктуальностью, т.к. из всего этого складывается поря-
док. Например, говоря о порядке, можно вспомнить такие известные немецкие 
пословицы, как [Там же]: 

(1) Ordnung ist das halbe Leben. Порядок – душа всякого дела. 
(2) Ordnung hilft haushalten. Порядком стоит дом, непорядком – содом. 
Стремление к порядку, который пронизывает все сферы жизни и деятель-

ности народа, присутствует и в самом языке народа. Доказательством может 
служить строгое строение немецкого предложения. В синтаксисе немецкого 
языка можно выделить ряд особенностей: порядок слов в предложении, члене-
ние предложения, строение словосочетаний, – которые служат для достижения 
одной цели – строгой организации предложения [Флаксман, 2005, с. 25]. 

Порядок слов в немецком языке твердый и тесно связан с целью высказы-
вания [Кравченко, 2013, с. 198]. Главными членами предложения в немецком 
языке являются подлежащее и сказуемое. Они тесно связаны друг с другом, со-
гласуются в лице и числе [Багаева, Воронина, Ефименко и др., 2004, с. 6]. Ска-
зуемое всегда занимает строго определенное место. В зависимости от места 
сказуемого в предложении различаются повествовательные, вопросительные и 
побудительные предложения [Кравченко, 2013, с. 198]. 

В повествовательном предложении сказуемое, выраженное простым гла-
гольным временем, стоит на втором месте, после подлежащего [Пиганович, 
Монигетти, 1952, с. 113]: 

(3) Die Schulebeginntbald. Занятия в школе начнутся скоро. 
Если сказуемое выражено сложным временем глагола, то изменяемая 

часть (вспомогательный глагол) стоит на втором месте, а неизменяемая (Infini-
tiv, PartizipII) стоит на последнем месте в предложении: 

(4) Vorgestern haben wir das Theater besucht. Позавчера мы посетили театр. 
(5) Nach dem Krieg wurden in unserer Stadt viele neue Häuser gebaut. После 

войны в нашем городе было построено много новых домов. 
(6) Morgen wollen wir nach dem Unterricht spazierengehen. Завтра после 

уроков мы хотим пойти гулять. 
Если сказуемое составное, то изменяемая часть (связка, модальный гла-

гол) стоит на втором месте, а неизменяемая (существительное, прилагательное, 
причастие, Infinitiv) стоит на последнем месте в предложении: 
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(7) Sein Vater ist jetzt Doktor. Егоотецтеперьдоктор. 
(8) Diese Mappe ist sehr klein. Этотпортфельоченьмаленький. 
(9) Der Weihnachtstannenbaum ist sehr schön geschmückt. Рождественская 

елка очень красиво украшена. 
В вопросительном предложении при отсутствии вопросительного слова 

сказуемое (изменяемая часть) стоит на первом месте, а подлежащее непосред-
ственно после него: 

(10) Warst du in der Stunde gestern? Ты вчера был в школе? 
В вопросительном предложении с вопросительным словом это вопроси-

тельное слово стоит на первом месте, а сказуемое располагается непосредст-
венно после него [Пиганович, Монигетти, 1952, с. 112]: 

(11)Waslesen Sie? Что Вы читаете? 
В повелительном предложении сказуемое стоит на первом месте. При 

этом подлежащее либо отсутствует, например: (12) Liesdas Buch!Читай книгу! 
– либо стоит непосредственно после сказуемого (при обращении на Вы), на-
пример: (13) LesenSie, bitte, dieses Wort! Прочтите, пожалуйста, это слово! 

В приведенных выше примерах построения предложений можно увидеть, 
что члены предложения в немецком языке занимают строго отведенные им 
места. Менталитет немецкого народа, черты его характера, такие, как стремле-
ние к порядку, послушанию, гармонии нашли свое отражение в синтаксисе не-
мецкого языка и реализуются в композиционном построении предложения. 
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Психолингвистика представляет собой науку, которая изучает как психо-

логические, так и лингвистические аспекты речевой деятельности человека. В 
рамках решения проблемы соотношения языка и мышления она пытается найти 
ответ на практические проблемы ряда наук, для решения которых чисто лин-
гвистического подхода иногда бывает недостаточно. Среди таких проблем 
можно назвать процессы порождения и восприятия речи, изучение языка как 
знаковой системы, хранящейся в сознании человека. Наиболее тесно психолин-
гвистика связана с такими дисциплинами, как общая психология, психология 
личности, когнитивная психология, лингвистика.  

Психолингвистический подход к исследованию текста является актуальным 
направлением развития психолингвистики. Это обусловлено тем, что с раннего дет-
ства различные виды текстов оказывают воздействие на человека: управляют, обу-
чают, обеспечивают коммуникацию, участвуют в формировании личности.  

Целью нашей статьи является выявление ключевых аспектов психолин-
гвистических исследований в контексте понимания текста.  

Актуальность исследований по проблемам восприятия и понимания тек-
ста обусловлена задачами прикладного характера, такими как автоматический 
перевод, диалог «человек – компьютер», литературное редактирование, задачи 
обучения родному и иностранному языку, а также гуманитарным дисциплинам 
в рамках среднего и высшего образования (см. А. Э. Бабайлова, Г. В. Барабано-
ва, И. Н. Борисова, Р. Г. Иванченко и др.). В литературе наблюдается усиление 
интереса к художественной литературе как средству обучения первому и вто-
рому иностранному языку (Л. И. Мартынова).  

Теоретической основой для современных психолингвистических иссле-
дований в рамках проблематики понимания текста послужили труды лингвис-
тов XIX века. Среди них следует назвать В. Гумбольдта, А. Шлейхера, Х. 
Штейнталя, Г. Пауля, А. А. Потебню и др. В их работах было заложено психо-
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логическое понимание языка и речевой деятельности человека. 
Тесная связь между психолингвистикой и лингвистикой текста обуслов-

лена тем, что вторая рассматривает текст преимущественно статически (как за-
конченный продукт написания или говорения), в то время как первая – динами-
чески (как продукт речевой деятельности). Психолингвистика обращает особое 
внимание на такие характеристики текста, как его цельность, наличие в нём 
смысловых пропусков (так называемая «скважность»), эмотивность (его спо-
собность передавать эмоции), прецедентность (наличие в тексте отсылок к дру-
гим текстам). Иными словами, психолингвистика текста изучает, каким обра-
зом текст существует в сознании тех, кто его воспринимает. 

Теория речевой деятельности, в основу которой положены идеи Л. С. Вы-
готского, Н. И. Жинкина, А. Р. Лурии, А. Н. Леонтьева, является основой со-
временных психолингвистических исследований по проблеме понимания тек-
ста. В рамках этого подхода понимание рассматривается как деятельность, 
сложный процесс смыслового восприятия [Зимняя, 1976]. 

В научной литературе существует множество исследований по различ-
ным аспектам понимания текста: 

- роль схем знаний в процессе понимания текста (Н. В. Рафикова, И. Ф. 
Бревдо, В. Я. Шабес и др.); 

- особенностей структуры текста и ее влияния на процесс понимания (Н. 
Н. Клеменцова, Р. К. Потапова, И. В. Хацько); 

- логико-композиционной организации текста (К. Я. Сигал, Е. Л. Розано-
ва, Н. П. Пешкова); 

- роль отдельных элементов текста в процессе его понимания (А. Э. Ба-
байлова, В. А. Балдова и др.); 

- стратегии понимания новых элементов (И. Л. Медведева, С. И. Тогоева 
и др.); 

- процесс конструирования проекции текста (Ю. А. Сорокин, Э. И. Ка-
минская);  

- этнокультурная обусловленность процесса понимания текста (А. А. Ле-
онтьев, Ю. А. Сорокин и др.); 

- значимость заголовка, ключевых слов, авторской аннотации для пони-
мания научного текста (В. А. Балдова, Р. В. Детскина); 

- эмоциональные смыслы, влияющие на формирование угла зрения на 
воспринимаемый текст (В. А. Пищальникова) и т.д. 

Проблема восприятия текста вообще и научно-учебного текста в частно-
сти не является принципиально новой, ее различные аспекты многократно ис-
следовались в работах отечественных и зарубежных ученых: 

- философско-герменевтические подходы (В. Гумбольдт, Ф. Шлейер-
махер, Г. Гадамер, Г. П. Щедровицкий, Г. И. Богин и др); 

- психолингвистические подходы (A. A. Соколов, Н. И. Жинкин, Т. М. 
Дридзе, А. И. Новиков, A. A. Леонтьев, И. А. Зимняя, Г. Д. Чистякова, A. A. За-
левская и др.); 

- когнитивные подходы (У. Найссер, В. З. Демьянков, Т. В. Дроздова, Е. 
С. Кубрякова и др.); 
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- функционально-стилистические подходы (М. Н. Кожина, М. П. Котюро-
ва, Е. А. Баженова, Н. М. Разинкина и др.). 

В отечественной психолингвистике существует достаточно широкий под-
ход к тексту, под которым может пониматься также и рисунок. Эксперимен-
тальные исследования показывают, каким образом сопровождение текста зри-
тельным рядом улучшает или ухудшает результат восприятия, помогает или 
мешает правильному пониманию текста [Белянин, 2002, с.7]. 

В настоящее время в науке отношение к тексту как к явлению статичному 
практически себя исчерпало. Это относится к рассмотрению характеристик текста 
как готового продукта, созданного автором. Согласно современному подходу текст 
рассматривается не как готовый продукт, а как процесс конструирования читателем 
собственного смысла на основе читаемого. В связи с этим следует говорить о тексте 
не как о продукте, а как о процессе. Текст динамичен, а не статичен (В. А. Пищаль-
никова, Ж. Делез, H. G. Widdowson, W. Kintsh, Т. А. van Dijk, М. Hoey и др.). 

В некоторых аспектах влияние особенностей сознания реципиента на 
процессы восприятия и понимания информации рассматриваются в работах та-
ких отечественных психолингвистов, как Н. И. Жинкин, А. И. Новиков (иссле-
дование восприятия художественного текста), A. A. Залевская, A. A. Леонтьев, 
B. П. Белянин, И. В. Кирсанова (исследование понимания научного и научно-
популярного текстов) и др. 

В исследованиях по вопросам понимания субъектом текстов следует об-
ратиться к такому направлению, как психология грамматики, которая представ-
ляет собой один из разделов психолингвистики и занимается изучением осо-
бенностей восприятия и понимания высказываний в зависимости от их грамма-
тической формы. Важным положением этих исследований является то, что при 
рецепции фразы в сознании субъекта происходит ее перекодировка.  

Психолингвистические эксперименты демонстрируют, что структура 
фразы влияет на степень трудности понимания фразы. Так, оказалось, что для вос-
приятия пассивных или отрицательных конструкций требуется больше времени, 
нежели для восприятия активных или утвердительных [Белянин, 2002, с.7]. 

На протяжении последних десятилетий в науке активно исследуется про-
блема влияния собственно текстовых характеристик, принадлежащих как внут-
ренней, содержательно-смысловой структуре, так и внешней, языковой форме, 
на процессы восприятия и понимания речевых произведений разных типов. 
Среди авторов подобных исследований следует отметить труды Т.А. ван Дейка, 
Р. Солсо A. И., У. Кинча.  

В рамках проблемы понимания текстов интерес для рассмотрения пред-
ставляет концепция смысла и текста А. И. Новикова, получившая дальнейшее 
развитие в работах его последователей: Н. П. Пешковой, Н. М. Нестеровой, Н. 
В. Матвеевой, A. M. Маркаряна, И. В. Кирсановой и др. 

В современной психолингвистике существует мнение, что смысл текста 
возникает только в сознании реципиента, т.е. текст сам по себе не имеет смы-
словой структуры, она формируется уже в сознании личности, воспринимаю-
щей и осмысливающей сообщение [Новиков, 2001]. 

Смысл является глубинной основой текста, тем центральным звеном, в 
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котором интегрируются все основные закономерности его организации и функ-
ционирования. Наиболее общими свойствами смысла текста являются значи-
мость, ценность, универсальность, инвариантность. Но в то же время можно го-
ворить и о его ситуативной обусловленности, нечёткости, изменчивости, вариа-
тивности, субъективности. 

Следует отметить, что содержание является проекцией текста на созна-
ние, а смысл – обратной проекцией сознания на текст [Новиков, 2002, с. 177].  

В исследованиях Ю. А. Сорокина был выявлен существенный разрыв ме-
жду оценками, которые давали тексту опытные литературоведы и так называе-
мые «наивные» читатели. Некомпетентные читатели, однако, так или иначе, 
понимают художественные тексты, в том числе и такие, которые насыщены 
различными тропами, параллелями с другими литературными произведениями. 
Ситуация взаимодействия «наивного» читателя и осложненного текста с этой 
точки зрения может быть эффективным средством исследования процесса по-
нимания, так как она позволяет выявить универсальные стратегии преодоления 
затруднений, возникающих в процессе понимания и обусловленных специфи-
кой воспринимаемых текстов и/или личностными особенностями реципиента.  

Помимо этого актуальным в настоящее время является вопросразработки 
модели речевого поведения в ситуации интерпретирования асемантичного тек-
ста, что может помочь исследователям при построении общей модели анализа 
(распознавания) текста. Здесь следует указать, что под асемантическим текстом 
подразумевается текст, полностью или частично непонятный реципиенту 
вследствие нарушения его связности, грамматической, лексико-семантической, 
структурной, фонетической или графической составляющих; текст, не являю-
щийся реально правильным, а потому вызывающий сбои в процессе коммуни-
кации [Малов, 2001]. 

В процессе чтения текста между автором и читателем осуществляется не-
которое взаимодействие, поэтому, по мнению Ю. А. Сорокина, важно исследо-
вать триаду «автор – реципиент – текст» [Сорокин, 1988]. Несколько иной точ-
ки зрения придерживается А. А. Залевская. Она предлагает рассматривать сис-
тему из пяти составляющих: «автор – авторская проекция текста – тело текста – 
реципиент – проекция текста у реципиента», указывая на то, что только одна из 
этих составляющих (тело текста) является константной, поскольку даже автор, 
физически оставаясь одним и тем же лицом, может, тем не менее, по-иному 
воспринимать и осмысливать свой собственный текст [Залевская, 1991, с. 63].  

Теоретический анализ научной литературы показывает, что в настоящее 
время не существует единого общепринятого подхода к решению проблемы со-
отношения и механизмов осуществления  понимания и восприятия текста. 

Следует сказать, что восприятие есть начальный вспомогательный этап 
непосредственного восприятия материальных знаков. Под пониманием подра-
зумевается не узкий психологический процесс «отображения» или «узнавания» 
информации, а процесс перехода от языковых структур к когнитивным. Неотъ-
емлемым механизмом понимания является внутренняя речь, которая позволяет 
перевести на язык нашей мысли то, что мы слышим. Даже внешняя монологи-
ческая речь представляет собой неявную форму диалога, ибо она всегда ориен-
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тирована на возможные реакции слушателей (согласие и одобрение или несо-
гласие и возражение) [Блонский, 2008]. 

В моделях таких авторов, как Л. C. Выготский (уровневая модель), М. М. 
Бахтин, А. А. Леонтьев, H. A. Зимняя (модель смыслового восприятия), A. A. 
Залевская (интегративная спиралевидная модель), отмечаются динамичность, 
диалогичность, процессуальность, предметность процесса восприятия, учиты-
вается заложенная в самом тексте многозначность, которая приводит к «много-
мыслию» в ходе понимания. Исследователи также подчёркивают, что цен-
тральным звеном процесса понимания текста является смысловой уровень ин-
терпретации информации. 

Таким образом, в числе исходных принципов исследований по проблемам 
понимания текста можно перечислить следующие: 

- с точки зрения психолингвистики любой текст обладает многозначной 
природой, проявляющей себя в динамике в процессе его понимания; 

- носитель языка рассматривается как активный субъект познания; 
- особенности сознания личности оказывают непосредственное влияние 

на процессы восприятия и понимания информации; 
- наше мышление является преимущественно оценочным, т.е. мыслительная 

деятельность в большей своей части совершается на уровне и в форме оценок. 
В контексте представленного выше взгляда на проблему понимания тек-

ста становится очевидной необходимость обращения к изучению как объектив-
ных текстовых характеристик, так и воспринимающей и осмысливающей текст 
личности реципиента, особенностей его сознания.  
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В настоящее время жанр «фэнтези» сформировался как самоценный, об-

ладающий собственными, только ему присущими особенностями: смешение 
жанров, детально разработанный Вторичный мир, изобилие квазисобственных 
имен (то есть имен значимых, выдуманных автором для обозначения несущест-
вующих реально объектов), темы борьбы добра со злом, квест (от англ. quest – 
поиск) как основная сюжетная линия жанра, религиозно-философские вопросы 
и т.д. Жанр «фэнтези» характеризуется высокой степенью проявления нацио-
нального духа, поскольку истоки развития фэнтези начинаются с древних ле-
генд, рыцарских романов средневековья, в том числе артуровских романов, 
древних германских саг о Нибелунгах, ирландских героических сказаний, 
кельтского и германского фольклора. Главная задача переводчика – сохранить 
национальную специфику жанра «фэнтези», ведь подмена английской культуры 
и английского менталитета культурными традициями языка перевода в рамках 
фэнтезийного произведения лишает читателя возможности постигать богатство 
культурного наследия языка оригинала. 

В данной статье нами представлены результаты сопоставительного ана-
лиза переводов некоторых имен собственных трилогии Д. Р. Р. Толкина «Вла-
стелин колец» на русский язык. Подобно другим средствам языка, собственные 
имена, будучи использованными в контексте художественного произведения, 
начинают жить и восприниматься в «сложной и глубокой образной перспективе 
– перспективе художественного целого» [Виноградов, 2001, с. 18-20]. 

Функционирование имен собственных в тексте имеет свою специфику, 
так имена и названия являются неотъемлемым элементом формы художественно-
го произведения, слагаемым стиля писателя, одним из средств, создающих художе-
ственный образ. Онимы несут на себе заметно выраженную смысловую нагрузку, 
имеют необычный звуковой облик, обладают скрытым ассоциативным фоном [Ми-
хайлов, 1986, с. 57]. Имена собственные должны быть стилистически верными и 
точными, должны соответствовать всему духу, идее, целям произведения, должны 
нести характерный колорит, а иногда и какой-то специальный смысл, особое 
значение, в котором сконцентрировано выражена авторская идея.  
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Сама по себе оценка перевода – задача нелегкая, поскольку сами вариан-
ты русской интерпретации произведений Д. Р. Р. Толкина неоднозначные. Не 
однозначен и подход к переводу.  

При передаче имен собственных из трилогии Д. Р. Р. Толкина перед пере-
водчиком встает задача: собственно стоит ли их переводить или лучше сохра-
нить в оригинале. Вопрос связан с тем, что сам автор вкладывал в имена героев 
и географические названия глубокий смысл. Если они символичны, следова-
тельно, требуют смыслового перевода. 

Д. Р. Р. Толкин осознавал эту проблему и в «Руководстве по переводу 
имен собственных из «Властелина Колец» приводит имена и названия, которые 
следовало бы переводить, используя аналоги языка переводчика. Правда, зачас-
тую его рекомендации противоречивы. 

В качестве примера можно привести переводы географических названий 
Entwash и Rivendell. 

В «Руководстве» Толкин советует переводить Entwash следующим образом: 
«Это «модернизированные» варианты из языка Рохана: Entwaed, Entwaesc, 
Entwudu. Вторые составные части слов даны в современных английских формах. 
<…> Поэтому ‘-wade', '-wash', '-wood' можно переводить по смыслу, особенно если 
язык перевода содержит соответствующие части слов» [Толкин, 2001, с. 11].  

Русские переводчики по-разному интерпретируют данное наименование. 
Так, А. Грузберг прибегает к приему транскрипционного перевода и предлагает 
вариант Энтвош. Перевод А. Муравьева и В. Кистяковского предлагают вари-
ант Онтава, у Д. Афиногенова и В. Волковского – Энтава, по интерпретации 
В. Каменкович и В. Каррика – Энвейя.  

Наиболее адекватными, на наш взгляд, при переводе наименования 
Entwash являются смешанные переводы по частям, где первая часть транслите-
рируется, а вторая подвергается смысловому переводу. Такая интерпретация 
представлена в переводах Н. Григорьевой и В. Грушецкого – Энтова Купель, В. 
Матрониной – Река Энтов. Особо хочется отметить стилистическое и художе-
ственное достоинство варианта Н. Григорьевой и В. Грушецкого – Энтова Ку-
пель. С точки зрения русского восприятия, «купель» ассоциируется с таинст-
вом, древней традицией, что позволяет повысить значение и восприятие данно-
го названия в сознании русского читателя. 

Аналогичная ситуация происходит и с названием Rivendell. С одной сто-
роны Rivendell, по мнению автора, может оставаться без изменений, то есть пе-
реводиться как Ривенделл (прием транслитерации). С другой стороны, в «Руко-
водстве» Толкин пишет: «Английские названия должны быть переведены по 
смыслу (настолько близко по значению, насколько возможно). <…> Такие име-
на желательно перевести, иначе будет нарушена тщательно составленная сис-
тема имен собственных и в воображаемой лингвистической истории этого пе-
риода появится необъясненное имя. Но, конечно же, переводчик может и сам 
придумать название на своем языке, которое подходит по смыслу или по топо-
графии – не все названия на всеобщем языке являются переводами с других 
языков [Толкин, 2001, с. 13]. 

Возможно, что именно такими противоречиями объясняются различные 
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варианты интерпретаций имен и географических названий в русских переводах. 
Нами выявлены следующие варианты перевода географического названия 
Rivendell: у А. Грузберга – Ривенделл, у А. Муравьева и В. Кистяковского, а 
также у А. Немировой – Раздол, у Н. Григорьевой и В. Грушницкого – Дольн. 

Однако, если отмеченное выше географическое название, вероятно, не 
многое теряет в любом из возможных способов интерпретации, не столь одно-
значен подход к имени главного героя.  

В «Руководстве» сам автор акцентирует необходимость связать перевод 
этого имени с его смысловым наполнением: «Baggins. По замыслу должно на-
поминать ‘bag’ (’мешок’, ’сумка’). Перевод должен содержать корень со значе-
нием ‘мешок’» [Толкин, 2001, с. 4]. 

В переводе А. Грузберга фамилия главного героя частично транскрибиру-
ется, частично транслитерируется – Бэггинс. У А. Муравьева и В. Кистяковско-
го, а также у А. Немировой появляется перевод – Торбинс, у Н. Григорьевой и 
В. Грушецкого – вообще Сумкинс. 

С нашей точки зрения, последний вариант (перевод Н. Григорьевой и В. 
Грушецкого) – Сумкинс – в восприятии русского читателя может снизить зна-
чимость личности персонажа как маленького героя до бытового уровня ассо-
циацией со словом «сумка» (уменьшительный суффикс этому весьма способст-
вует). Несколько устаревшее «сума» было бы более подходящим, но оно плохо 
сочетается с завершением фамилии на -инс. Поэтому вариант Торбинс кажется 
нам более удачным («торба» в связи с редким употреблением этого слова в рус-
ском языке оказывается более высокого стилистического уровня). 

Тем не менее, нам кажется, что самым адекватным переводом имени 
главного героя является перевод – Бэггинс. В связи со всеобщим распростране-
нием английского языка мы полагаем, что в России практически не осталось 
людей, не знающих, что bag в английском языке значит ‘сумка’, ‘мешок’. 

Совсем другие рекомендации дает Д. Р. Р. Толкин в случае перевода фа-
милии верного слуги Фродо – Сэма Gamgee: «Эта фамилия встречается в Анг-
лии, хотя и редко. <…> При переводе лучше всего обходиться с этой фамилией 
как с «бессмысленной» и сохранить ее, внеся изменения, необходимые для со-
ответствия стилю языка перевода» [Толкин, 2001, с. 7]. 

Несмотря на однозначно данные рекомендации автора романа, русские 
переводчики не всегда прибегают к традиционным приемам транскрипции и 
транслитерации.  

Так, в переводе А. Муравьева и В. Кистяковского встречается вариант 
Скромби. Это вполне объяснимо с точки зрения характера описываемого пер-
сонажа – скромный, стеснительный, «незаметный герой», но с точки зрения 
правил перевода мы не можем говорить об адекватности и правильности ука-
занного варианта. Непонятная интерпретация данного имени представлена и в 
переводе Д. Афиногенова и В. Волковского – Гужни, что не соответствует ни 
смысловому переводу, ни транскрипции, ни транслитерации. Очевидно, пере-
водчики просто подобрали похожий по форме и звуковому составу аналог и ис-
пользовали его в своем тексте. 

Все же, подавляющее большинство русских переводчиков последовали 
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рекомендациям Д. Р. Р. Толкина и использовали при переводе прием транс-
крипции или транслитерации. Отметим, что, в основном, это транскрипцион-
ный перевод: В. Матронина, Н. Григорьева и В. Грушецкий, А. Грузберг пере-
водят это имя как Гэмджи, – и лишь В. Каменкович и В. Каррик в своей пере-
водческой интерпретации представляют транслитерационный вариант Гэмги. 

Интересен случай и с переводом прозвища злого роханского советника 
Грима. В «Руководстве» Толкин четко прописывает вариант перевода: 
«Wormtongue» на языке Рохана – ‘wyrm-tunga' – ‘змеиный язык'. Перевести по 
смыслу» [Толкин, 2001, с. 10]. Казалось бы, перевод прописан достаточно четко 
и однозначно. Но в русской интерпретации встречаются вариативные переводы 
этого имени собственного: в переводе А. Муравьева и В. Кистяковского – Гни-
лоуст, у Н. Григорьевой и В. Грушецкого – Червослов, у В. Каменковича и В. 
Каррика – Червеуст, у В. Матрониной – Причмок, у Д. Афиногенова и В. Вол-
ковского – Змеиный Язык, а у А. Грузберга – Червячий Язык.  

На наш взгляд, эти варианты перевода нельзя считать однозначными, по-
скольку автором четко прописано, как следует переводить данный оним. Более 
близкими к оригиналу, по нашему мнению, являются переводческие интерпре-
тации Д. Афиногенова и В. Волковского – Змеиный Язык (полностью совпадает 
с «Руководством» Толкина), а также А. Грузберга – Червячий Язык. Данные ва-
рианты можно считать равноправными, поскольку оба они содержат часть 
‘язык’, одну из составных частей оригинала – Worm-tongue. 

Отметим, что кроме вышеперечисленных существуют переводы В. Ма-
трониной, В. Каменковича и В. Каррика, Д. Афиногенова и В. Волковского, а 
также пересказ З. Бобырь. Все они, с точки зрения правил перевода, имеют свои 
плюсы и минусы, но они не рассматривались нами в данном исследовании. 

Наличие большого числа переводов фэнтезийного произведения Дж. Р. Р. 
Толкина связано с желанием переводчиков представить читателю новую интерпре-
тацию оригинала. Многие аспекты перевода текстов данной категории продолжают 
оставаться до конца не изученными: так в настоящее время недостаточно описаны 
трудности перевода имен собственных фэнтезийных произведений. Требуется раз-
работка типологии переводческих ошибок и переводческих стратегий. 

 
Список использованной литературы: 

1. Виноградов В. В. Русский язык : Грамматическое учение о слове / В. В. Ви-
ноградов. – М. : Русский язык, 2001. – 720с. 

2. Михайлов В. Н. Словообразовательная специфика собственных имён в ху-
дожественной речи // Сб. науч. тр. : Русское языкознание. – Киев, 1986. – 
Вып. 13. – С. 56-61. 

3. Толкин Д. Р. Р. Властелин Колец / Пер. с англ. Н. Рахмановой. – М., 2003. –
1136 с. 

4. Толкин Д. Р. Р. Властелин Колец / Пер. с англ. В. Муравьева, А. Кистяков-
ского. – М. : Росмэн-Пресс, 2002. – 956 с. 

5. Толкин Д. Р. Р. Властелин Колец / Пер. с англ. А. В. Немировой. – М. : АСТ, 
2003. – 1074 с. 

6. Толкин Д. Р. Р. Властелин Колец / Пер. с англ. Н. Григорьевой, В. Грушец-



106 

кого. – М. : Оникс 21 век, 2002. – 1104 с. 
7. Толкин Д. Р. Р. Руководство по переводу имен собственных из «Властелина 
Колец» / Пер. с англ. Д. Туганбаева, М. Скуратовской. – М., 2001. 

 
 

Мартынова А. 
студентка группы С 2508 ан1 

Школы педагогики ДВФУ, г. Уссурийск, Россия 
 

Научный руководитель: Косова О.А. 
к. фил. н., доцент кафедры образования в области 

романо-германских языков Школы педагогики ДВФУ 
г. Уссурийск, Россия 

 
ПОНЯТИЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА «LIE» 

(на материале английского языка) 
 
Ключевые слова: концепт, понятийная составляющая концепта, образ-

ная составляющая концепта, значимостная составляющая концепта. 
 
Понятие «ложь» издавна интересовало философов, психологов, психо-

лингвистов, а сейчас «ложь» вызывает огромный интерес и у лингвистов. Во 
второй половине ХХ и начале ХХI в., когда центральным объектом исследова-
ний теоретиков языка становится живой язык, функционирующий в речевом 
общении, когда развитие получает положение, впервые высказанное В. фон 
Гумбольдтом, о том, что в основе всех лингвистических исследований должен 
быть человек, но не просто как личность, а как «языковая личность», концепт 
«ЛОЖЬ» приобретает статус важного объекта изучения лингвистики и лингво-
культурологии [Земскова, 2004, с. 370]. 

Ложь – это намеренное искажение истины, неправда, обман [Ожегов, 
1990, с. 331]. 

Инструментом лжи всегда считался язык: «Мысль изреченная есть ложь» 
[Рябцева, 2005, с. 261]. Но изначально язык служил системой ориентирования 
людей в общении, а сейчас он все больше превращается в систему дезориента-
ции. Известно, что язык постоянно изменяется и совершенствуется, но здесь 
стоит отметить, что его также «совершенствуют» чтобы выдать желаемое за 
действительное: «истину можно не только сокрыть, но и исказить, факты не 
только констатировать, но и тасовать, передергивать, приукрашивать, препод-
носить в выгодном для себя свете, взглядами не только делятся, но и навязыва-
ют их; побуждают к действию не только просьбами и приказами, но и угрозами, 
лестью, шантажом» [Рябцева, 2005, с. 262]. 

В лингвистике последних лет одним из наиболее популярных терминов 
является концепт. Утверждение в науке понятия концепт обозначило новую 
ступень в постижении способов, закономерностей и особенностей взаимодей-
ствия языка, сознания и культуры, а следовательно, и новые аспекты взаимо-
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действия лингвистики, когнитологии, культурологии, психологии, философии; 
расширило рамки содержательного анализа языковых явлений и придало зна-
чительно большую глубину и эффективность семантическим исследованиям. 

В традиционной лингвистике концепт рассматривается как синоним по-
нятия и трактуется как мысль, «отражающая в обобщенной форме предметы и 
явления действительности посредством фиксации их свойств и отношений» 
[БЭСЯ, 1998, c. 383]. 

Ю. С. Степанов считает, что «концепт» и «понятие» являются терминами 
разных наук: «понятие» употребляется главным образом в философии и логике, 
а термин «концепт», являясь термином математической логики, закрепился в 
последнее время в науках о культуре, языке, лингвокультурологии, культуроло-
гии [Степанов, 2001, с. 43]. 

Э. Сепир ставит понятие в один ряд с психологическими понятиями 
«восприятие» и «впечатление», так как оно является результатом многочислен-
ных регистраций человеком действительности и открыто для дополнительных 
регистраций [Сепир, 1993]. Более того, ученый сравнивает понятие с некото-
рым комплексом мысли, удобным для перекодировки в речевую деятельность. 

Вопрос о соотношении терминов «концепт» и «понятие» остается по-
прежнему во многом дискуссионным в современной лингвистике. 

С. А. Аскольдов противопоставляет два вида концептов – познавательные 
и художественные. Эта дихотомия наметила развитие разных линий в совре-
менной лингвистической концептологии. Для данного исследования принципи-
ально разграничение собственно когнитивного и лингвокультурологического 
направлений [Концепт и слово, 1997, с. 270]. 

Сторонники когнитивного направления – Д. Лакофф (1988), В. И. Посто-
валова (1994), в ранних работах А. Вежбицка, Ю. С. Степанов – включают в со-
держание концепта лишь основные категориальные признаки обозначаемого в 
отвлечении от конкретного и оценочного. Другими словами, фактически на-
блюдается отождествление концепта и понятия. 

Сторонники лингвокультурологического направления полагают, что кон-
цепт значительно шире понятия: в содержание концепта включаются не только 
категориальные признаки обозначаемого, но и вся сопутствующая культурно-
фоновая информация. Этой точки зрения придерживаются Н. Д. Арутюнова, З. 
Д. Попова, И. А. Стернин, Ю. С. Степанов, Л. О. Чернейко и др. Так, Н. Д. Ару-
тюнова трактует концепт как понятие практической (обыденной) философии, 
являющейся результатом взаимодействия таких факторов, как национальная 
традиция, фольклор, религия, идеология, жизненный опыт, образы искусства, 
ощущения и система ценностей. Концепты образуют «своего рода культурный 
слой, посредничающий между человеком и миром» [Арутюнова, 1993, с. 3]. 
Культурологическое по своей сущности определение концепта лексикографи-
чески закреплено в «Словаре констант русской культуры» Ю. С. Степанова: 
концепт – это «как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего 
культура входит в ментальный мир человека. [Степанов, 2001, с. 40]. 

Важно подчеркнуть, что концепт имеет многослойную структуру, вклю-
чающую широкий культурный фон. С. Г. Воркачев выделяет в концепте поня-
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тийную составляющую (признаковая и дефиниционная структура), образную со-
ставляющую (когнитивные метафоры, поддерживающие концепт в сознании) и 
значимостную составляющую – этимологические, ассоциативные характеристики 
концепта, определяющие его место в лексико-грамматической системе языка [Вор-
качев, 2004, c. 7]. Понятийная часть концепта составляет основу лексического зна-
чения слова и фиксируется в лексикографических источниках; культурный фон 
формирует коннотацию слова и частично также отражается в словарях. 

Таким образом, в дальнейшей работе мы будем исходить из лингвокуль-
турологического подхода при рассмотрении  концепта «LIE», так как именно 
этот подход предполагает выявление специфики культурного фона. 

Исследование понятийной составляющей лингвоконцепта «LIE», где по-
нятийная сторона концепта есть его языковая фиксация (обозначение, описание, 
признаковая структура, дефиниция, сопоставительные характеристики данного 
концепта по отношению к тому или иному ряду концептов [Карасик, 2001, c. 10]), 
прежде всего, предполагает установление обыденноязыковых концепций лжи в 
русском и английском языках и иерархизацию их мировоззренческой значимо-
сти для соответствующих языковых общностей [Воркачев, 2002, c. 59]. 

Рассмотрению концепта «LIE» посвятили свои труды отечественные и за-
рубежные исследователи (Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев,  В. 
В. Знаков, М. И. Агиенко, Н. Н. Панченко, В. А. Лукин, Т. В. Топорова, Д. Бо-
линджер, Х. Вайнрих, G. Lakkoff и др.). Концепт «LIE» отражает сложную сис-
тему духовно-нравственного и морально-этического измерения языковой кар-
тины мира и внутренней, духовной жизни личности. 

Ложь занимает огромное место в коммуникативном поведении языковой лич-
ности. Это подтверждается тем, что лексикализация лжи имеет имена в разных час-
тях речи английского и русского языков, в частности существительные и глаголы. 

В толковых словарях английского языка находим следующие дефиниции: 
1. Lie – noun (pl. lies) a statement that the person who makes it knows to be untrue 

[БОТСАЯ, 2007, с. 386]. 
2. Lie – something that you say or write that you know untrue [Longman. Dictionary 

of Contemporary English, 2009, с. 1006]. 
3. To lie – verb, tell a lie or lies; be deceptive [БОТСАЯ, 2007, с. 386]. 
4. To lie – to deliberately tell someone something that is not true [Longman. Diction-

ary of Contemporary English, 2009, с. 1007]. 
Проанализировав десять словарей разного типа в объеме 9718 страниц 

(англо-русский словарь, англо-английский словарь, словарь синонимов англий-
ского языка, словари идиом и устойчивых выражений, фразеологический сло-
варь под редакцией А. Кунина), мы пришли к выводу, что концепт «LIE» в анг-
лийском языке представлен разными частями речи: 

а) существительными – lie, lying, falsehood, false, falsity, deception, intake,  
prevarication, fib, untruth, fiction, perjury, bluff, story, fabrication, humbug, inveracity. 

В данном синонимическом ряду, состоящем из 17 существительных, до-
минантой будет выступать существительное lie как самое употребительное. 

б) глаголами – to lie, to bluff, to swap lies, to foul, to fable, to fast-talk, to 
cram, to fake out  
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Кроме того, необходимо отметить, что феномен лжи достаточно широко 
представлен в английской фразеологии. Если принять во внимание классифи-
кацию фразеологизмов по А.В. Кунину [Кунин, 2005], то феномен лжи репре-
зентирован глагольными, субстантивными, адвербиальными фразеологически-
ми единицами меры / степени; пословицами и поговорками. 

К глагольным фразеологическим единицам относятся: 
to lie through your teeth = say something that is completely untrue. 
to give the lie to smth = to show that smth is untrue 
to tell a lie  = used when you realize that something you have just said is not 

correct;  to lie on one’s teeth ( throat); to lie like a gas-meter; to give smb the lie; to 
give smb the lie in his throat; to play one false; to put a false colour on; to fall into 
deception; to call the bluff; to bluff it out; to humbug into / to humbug money out; to 
write monstrous lies; to tell fibs; to make / to have no scruples about / of lying; to 
throw the bull; to blow smoke; to lie like a trooper / rug;  to go blooey; to shovel the 
shit; to lie under oath; to hand out a line of bull; to sell a wolf ticket to; to be an out-
and-out liar; to shoot one’s mouth off; to know the ropes.  

К субстантивным фразеологическим единицам относятся:  white lie, 
bald-faced lie, downright / barefaced lie, brazen lie, monstrous lie, absolute / outright 
lie, whopping lie, obvious  / transparent lie, outrageous lie, a saving lie, a lie to save, 
a well-meant falsehood, a big lie, blatant lie, bundle of lies, pack of lies, tissue of lies, 
clever deception, legal fiction.   

К адвербиальным фразеологическим единицам меры / степени отно-
сится фразеологизм – eighteencaratlie.  

К коммуникативным фразеологическим единицам относятся  послови-
цы и поговорки, например – 1) lies haves hortlegs; 2) one lie makes many; 3) a lie 
be get salie. 

Если рассмотреть полученные данные в коннотативном аспекте со-
гласно «Большому англо-русскому словарю» под редакцией В. К. Мюллера, то 
получается, что большинство существительных являются нейтральными – lie, 
lying, false, falsehood, falsity и т.д. (исключение составляют следующие сущест-
вительные: intake – шотл.; fiction – юр.; story – дет., untruth – уст., но в значении 
«неверность, измена).  

Что касается субстантивных и адвербиальных фразеологических единиц, 
то все они содержат оценку благодаря наличию в их составе дополнительного 
компонента, в большинстве случаев выраженного прилагательным, и являются 
эмоциональными с различной степенью интенсивности. Тот факт, что все они 
закреплены в словарях, указывает на то, речь идет об таких видах оценок, как: 
априорная оценка, стеретипизировавшаяся оценка, экспрессивная оценка (со-
гласно классификации оценок Е. Ф. Серебренниковой, 2011).  

Так, например: 1) bundleoflies, packoflies, tissueoflies = сплошная ложь; 2) 
whitelie, asavinglie, alietosave, awell-meantfalsehood = ложь во спасение; 3) bald-
facedlie, downright / barefacedlie, whoppinglie, blatantlie = наглая / бесстыдная ложь; 
4) brazenlie = беззастенчивая ложь; 5) monstrouslie = чудовищная ложь;  6) absolute / 
outrightlie = неприкрытая ложь; 7) obvious / transparentlie = явная ложь; 8) outra-
geouslie = возмутительная ложь; 9) abiglie = большая ложь; 10) cleverdeception = ис-
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кусная ложь; 11) eighteencaratlie = беспардонная / вопиющая ложь. 
Родовым понятием всех разновидностей лжи является обман, и соответ-

ственно доминантным, ядерным словом лексикализации концепта «LIE» явля-
ется имя обман поскольку, в основном, именно через это имя объясняется се-
мантика всех приведенных  выше полиномов и синонимов в обоих языках. 

Подсчет языковых единиц английского языка выявил, что понятийная со-
ставляющая концепта «LIE» в английском языке представлена 17 существи-
тельными, 8 глаголами, а также 29 глагольными, 22 субстантивными, 1 адвер-
биальным и 3 коммуникативными фразеологическими единицами. 
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Группа лексики, репрезентирующей концепт «водоём», во французском 

языке обширна и вместе с тем специфична. Интерес к ней обусловлен тем фак-
том, что соответствующие референты представляют собой значительную часть 
гидросферы, водной оболочки Земли. Подробно этот вопрос освещён в нашем 
диссертационном сочинении [Медведева, 2013]. Объектом исследования дан-
ной статьи являются номинации водных пространств естественного происхож-
дения, т.е. образовавшиеся без непосредственного участия человека, поэтому в 
качестве ядерных признаков соответствующего концепта мы рассматриваем 
признаки естественная впадина, скопление воды на поверхности или в недрах 
земли, стоячая вода. Среди вербализующих этот концепт языковых средств мы 
исследуем имена существительные, поскольку они являются одним из самых 
древних и устойчивых элементов словарного состава языка и играют важную 
роль в формировании языковой картины мира. 

Рассматриваемая группа лексики во французском языке не имеет кон-
кретного идентификатора, как в русском водоём, который в Большом академи-
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ческом словаре русского языка определяется как: 
1) естественная или искусственная впадина как место скопления или хране-

ния воды; 
2) скопление большого количества воды на поверхности или в недрах земли 

[БАСРЯ, 2006]. 
Из определений французских единиц нами было выделено большее число 

компонентов значений в силу большего количества самих лексических единиц: 

pièce d’eau ‒ ‘grand bassin ou petit étang dans un jardin, un parc’; 

bassin ‒ ‘récipient portative creux’, ‘construction destiné à recevoir de l’eau’, 

‘enceinte’, ‘partie d’un port délimitée par des ouvrages’, ‘le territoire arrosé par le 
fleuve’; 

réservoir ‒ ‘liquide gardé en reserve’; 

citerne ‒ ‘reservoir dans lequel on recueille les eaux de pluie’ [PR, 1992]. 

Результат данного анализа говорит не только о том, что во французском 
языке шире представлены наименования обобщающих слов для водных про-
странств, но и о разном представлении об этих объектах вследствие различия 
категории ограниченности – неограниченности объектов. 

С учётом этого факта рассмотрим французские номинации водоёмов. Ис-
следование проводится на материале лексем, извлечённых методом сплошной 
выборки из французско-русского словаря В. Г. Гака и К. А. Ганшиной [НФРС, 
2005]. Лексические репрезентации концепта водоём во французском языке 
представлены следующими единицами: mer (f), lac (m), loch (m), lagon (m), la-
gune (f), sebk(h)a (f), baie (f), golfe (m), échancrure (f), bayou (m), noue (f), fjord 
(m), marais (m), marécage (m), maiche (m), maremme (f), fagne (f). Эти лексемы 
конституируют номинативное поле концепта водоём, обширность которого 
указывает на его коммуникативную релевантность. 

Как отмечает Н. Н. Болдырев, значение слова предоставляет попытку по-
лучить общее представление о содержании концепта [Болдырев, 2001, с. 26]. 
Его лексический уровень предстаёт как наиболее информативный, поэтому рас-
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смотрим компонентную структуру данной лексики, распределяя её по темати-
ческим группам. 

Сема чёткая ограниченность присутствует в компонентном составе сле-
дующих единиц: lac, loch, baie, ria, lagon, lagune. Дифференциальными признаками 
будут служить  характер замкнутости, положение, размер. Единицами, обозна-
чающими наиболее замкнутые водные пространства, т.е. те объекты, которые мож-
но отнести непосредственно к водоёмам являются lac и loch. В русском языке их 
переводным соответствием является лексема озеро. Дифференцировать их между 
собой помогает элемент национальной специфики семантики. ЛЕ loch используется 
для номинации озера в Шотландии. Специфичность лексемы loch заключается так-
же и в том, что она используется для обозначения определённого типа озёр, в част-
ности имеющих вытянутую форму и располагающиеся в углублении долин. Нали-
чие признака чёткая ограниченность свойственно ЛЕ mer intérieure, ‘внутреннее 
море’, ‘море-озеро’. Во французском языке для обозначения внутреннего моря ис-
пользуется также имя нарицательное méditerrannée, что указывает на присутствие 
национально-специфичного компонента. 

Условно к этой микрогруппе можно отнести лексемы bayou и noue, ис-
пользуемые для обозначения старицы, т.е. участка реки, отделившегося от её 
прежнего русла: (1) 
Noustraversonslesgrandsparcsquibordentlavilleetqueprolongentdesboissauvages. Les 
arbres ont une luxuriance tropicale, des lianes s'y enchevêtrent et les branches sont 
voilées de mousses espagnoles; dans leur ombre paressent ces lentes rivières aux 
eaux molles qu'on appelle ici des bayous (S. de Beauvoir, l'Amérique au jour le jour, 
p. 211) [GR]. 

Как видно из приведённого примера единица bayou используется для обо-
значения неглубокой старицы в Луизиане (США).  

Лексемы lagon и lagune используются для обозначения разновидностей 
озёр, в частности приморских. Поэтому наличие замкнутости будет являться 
более относительным признаком, кроме того,  основной из дифференциальных 
сем выступает сема положение по отношению к более крупным водным про-
странствам. Они различаются попризнаку происхождение, т.к. lagon обозначает 
приливную или атолловую лагуну, а lagune является более общей номинацией. 
В данном случае мы вновь встречаем два варианта номинации, в то время как в 
русском языке необходимо использовать определения для различения этих ви-
дов лагун. Лексема baie по своему компонентному составу имеет больше отли-
чий от предыдущих, т.к. является лишь частью водоёма, но содержит в себе ин-
тегральную сему ограниченность, которая выражается в обособленности от от-
крытых вод отрезками берега и островами. Обратимвниманиенапример: (2) Pas 
une baie, rien où jeter notre ancre [Bombard, 1961, с. 47]. 

Для русскоязычного высказывания в данном случае характерно было бы 
употребить единицу бухта, что в то же время не отменяет возможности пред-
положить о наличии залива. «Новый французско-русский словарь» даёт два пе-
реводных соответствия данной лексеме: бухта и залив.  

ЛЕ ria выступает в качестве разновидности лексемы baie, что указывает 
на формальные особенности при дифференциации рассматриваемых лексиче-
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ских единиц. Данная единица имеет рассмотренные интегральные семы и диф-
ференциальную удлинённая узкая форма. 

Особый интерес представляет лексема sebk(h)a, поскольку она может от-
носиться к двум группам единиц: к вышеописанной и к группе номинаций бо-
лот. Её дифференциальной семой является солёное озеро, болото, кроме того, 
эта единица является этномаркированной, т.к. используется для номинации 
рассматриваемых объектов в Сахаре. 

Лексика, обозначающая болота во французском языке, marais, marécage и 
maiche, с одной стороны характеризует местность как тот или иной тип ландшафта, 
с другой стороны, может быть рассмотрена как единицы для номинации опреде-
лённых водных пространств. Широким объёмом значения обладает ЛЕ marais, т.к. 
она предполагает и такое понятие, как топь, что даёт больше информации о харак-
тере местности, но в то же время лексема  marécage объединяет в себе этот семан-
тический пласт с характеристикой местности, т.е. можно говорить о том, что данная 
единица обозначает определённый вид ландшафта, включающего в себя болоти-
стую местность со специфичной для неё растительностью. В следующем примере 
приводится описание болотистой местности из романа Ж. Верна «Таинственный 
остров», в котором актуализируются такие классификационные признаки, как ха-
рактер почвы, тип растительности: (3) C'étaitbienun marais, dontl'étendue, jusqu'à 
cettecôtearrondiequiterminaitl'îleausud-est, pouvaitmesurervingtmillescarrés. Le sol était 
formé d'un limon argilo-siliceux, mêlé de nombreux débris de végétaux. Des conferves, 
des joncs, des carex, des scirpes, çа et là quelques couches d'herbages, épais comme une 
grosse moquette, le recouvraient. Quelques mares glacées scintillaient en maint endroit 
sous les rayons solaires (Verne, 1995, p. 278). 

Что касается ЛЕ maiche, то она является национально специфичной, т.к. 
обозначает болота в Луизиане (США), причём отличающиеся своим примор-
ским положением. Этномаркированностью характеризуется лексическое значе-
ние существительного maremme (f), используемого для обозначения болотистой 
местности с плохой экологией на побережье в Италии, и fagne (f), номинирую-
щего небольшое нагорное торфяное болото в Арденнах. В русском языке столь 
подробная дифференциация отсутствует, несмотря на немалую представлен-
ность объектов, обозначаемых лексемой болото. 

Следующая группа лексики обозначает заливы, поэтому интегральными се-
мами выступают признаки: часть водоёма, наличие свободного водообмена. Самой 
ёмкой по своему компонентному составу является лексема golfe, используемая для 
номинации большинства заливов и включающая в себя наиболее характерные для 
этого понятия характеристики: водное пространство, непосредственно сообщаю-
щееся с морем и сушей. Разновидностью golfe являются échancrure и fjord. Диффе-
ренциальными семами для ЛЕ échancrure будут малый размер и полукруглая фор-
ма, а единица fjord является ещё более специфичной, для которой отличительными 
компонентами значения являются узкая форма, большая глубина, наличие высоких 
крутых и скалистых берегов, а также льдов и расположение в Скандинавии. В 
случае с данной группой единиц можно выделить больше переводных соответст-
вий, чем в предыдущей, а именно, залив, фьорд. 

Таким образом, в этой статье мы рассмотрели особенности компонентного 
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состава репрезентаций концепта водоём, сопоставив их с русскими эквивалентами. 
В ходе исследования нами были сделаны следующие выводы: 
1) во французском языке достаточно много номинаций водоёмов, этот 

факт можно объяснить большим объёмом понятия, что выражается отсутствием 
конкретного обобщающего слова для единиц рассмотренной группы лексики; 
об этом можно судить на примере сопоставления русского вербализатора водо-
ём и соответствующих ему французских; 

2) в составе групп репрезентантов концепта водоём можно выделить не-
сколько тематических лексических групп с учётом условной принадлежности 
некоторых единиц к ним и их обособленного положения: номинации ограни-
ченных водных пространств (озёр): lac, loch,bayou, noue; номинации бухт и за-
ливов: baie, ria, lagon, lagune, golfe, échancrure, fjord; номинации болот: marais, 
marécage, maiche, sebk(h)a; 

3) В ходе проведённого анализа было выявлено, что количественный со-
став рассмотренной группы лексики во французском языке гораздо больше, чем 
в русском. Очевидно, что данный факт обусловлен национальной специфично-
стью французской семантики и связан с различными факторами: географиче-
ским положением Франции, внутренними процессами, происходящими в языке, 
а также внешними влияниями, результатом которых являются заимствования. 
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В последние годы в лингвистике наблюдается возросший интерес к ког-

нитивным исследованиям, одной из целей которых является выявление в язы-
ковой картине мира национально-специфического компонента. Особая роль от-
водится пословицам и поговоркам, поскольку, по мнению некоторых исследо-
вателей именно пословицы «…ассоциируются с культурно-национальными 
эталонами, стереотипами и т.п. и в употреблении в речи воспроизводят харак-
терный для той или иной лингвокультурной общности менталитет» [Раев-
ская,1999, с. 22]. На этом основании объясняется наличие особой картины ми-
ра, особенно ярко раскрывающей национально-культурную специфику различ-
ных языков. Известный лингвист Л. Вайгербер подчеркивает, что «в каждом 
языке представлена особая точка зрения на мир – та точка зрения, с которой 
смотрел на него народ, создавший данный язык» [Вайсгербер, 1993, с. 2]. 

В нашей статье мы попытались установить особенности концепта «воз-
раст» в языковых картинах русского и английского языков. В качестве катего-
рии «возраст» занимает одно из центральных мест в системе человеческого знания 
о мире. Она находится в тесной связи с такими наиболее общими универсальными 
категориями как Сущность, Развитие, Время, Живое/Неживое и т. п. [Митев, 2002, 
с. 249]. О том, насколько существенно понятие возраста в русском и английском 
языках свидетельствует наличие довольно широкого круга языковых единиц и ре-
чевых структур, служащих для выражения возраста. 

В процессе сопоставительного анализа двух языковых картин нами был 
исследован корпус из 26 английских паремий и 21 русской паремии. 

В современном толковом словаре русского языка Ожегова возраст определя-
ется как «период, ступень в развитии, рост кого-нибудь, чего-нибудь» [Ожегов, 
1997, с. 93]. Подобное определение дается в толковом словаре английского языка: 
«период времени, который прожил человек» [Делаханти, 2005, с.14]. 

Исследовав паремии русского и английского языков, мы пришли к выво-
ду, что отношение англичан и русских к каждому из периодов жизни человека 
во многом совпадает. Период детства считается лучшим возрастом для разви-
тия человека и передаче ему жизненного опыта. Об этом свидетельствует анг-
лийская пословица Atree must be bent while young. В буквальном переводе на 
русский язык это означает: Дерево нужно гнуть пока оно молодое. В обоих 
языках существует пословица, которая свидетельствует о детской правдивости, 
искренности и непосредственности: Truth comes out of the mouths of babe sand 
suck lings. – Устами младенца глаголит истина. 

Но детство – это достаточно небольшой период жизни человека. В связи с 
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взрослением ребенка появляются все большие проблемы: Little children, little-
sorrow, big children, big sorrow. – Маленькие детки – маленькие бедки, большие 
дети – большие заботы. 

Положительное отношение русских и англичан складывается также к мо-
лодому поколению. Несмотря на неопытность молодых (wet behind theears= 
молоко на губах не обсохло, green as grass = молодо-зелено), в обеих языковых 
картинах подчеркивается преимущество молодости как одного из лучших пе-
риодов жизни человека. Youth will have its fling – Золотое время – молодые 
годы. A green wound is soon healed – У молодых раны заживают быстро. 

Представители русского и английского лингвосообществ относятся с 
уважением к старости. В пословицах и поговорках пожилые люди мудрые, 
опытные, иногда им присуща глупость, связанная со старостью. Old bird sare 
not caught with chaff. – Старых птиц на мякину не поймаешь (Стреляного (ста-
рого) воробья на мякину не проведешь) The devil knows so many things because 
he is old – Старый волк знает толк (Старый конь борозды не портит) No fool like 
an old fool – Нет хуже дурака, чем старый дурак. 

Но даже опыт иногда не сберегает людей от ошибок. No man is wise at all 
times. – И на старуху бывает проруха. 

Кроме того, английские и русские паремии свидетельствуют о передаче 
жизненного опыта от старшего поколения к младшему: As the old cock crows, so 
does the young – Молодой петух поет так, как от старого слышал. 

Но обе языковые картины делают вывод о недостатках старости: An old as 
sisn ever good. – Старость – не радость. 

Языковые картины русского и английского языков указывают на возрас-
тные особенности связанные с гендерным различием: A man is as old as he feels, 
a woman as old as she looks. – Мужчине столько лет, на сколько он себя чувст-
вует, а женщине – на сколько она выглядит. 

Проанализировав паремии в английском и русском языках, мы установи-
ли, что между данными языковыми картинами существует значительное сход-
ство, о котором говорят многие лингвисты. Изучив английские и русские паре-
мии, мы приходим к выводу, что каждый возрастной период имеет свои пре-
имущества или недостатки. Помимо этого, языковые картины не дают четких 
границ какого-либо возрастного периода. 
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В данной статье рассматривается такой лингвистический термин как дис-

курс, его типология, а именно, одна из его разновидностей – гастрономический 
дискурс. 

Прежде чем определить понятие гастрономического дискурса и выделить 
его особенности, на наш взгляд, будет целесообразно рассмотреть понятие 
«дискурс». 

Рассмотрим несколько интерпретаций термина «дискурс», которые по-
зволят сделать вывод о его структуре. 

Т.А. Ван Дейк разграничивает текст и дискурс: дискурс – понятие, ка-
сающееся речи, актуального речевого действия, тогда как текст – это понятие, 
касающееся системы языка или формальных лингвистических знан6ий, лин-
гвистических компетентностей [Дейк, 1998]. 

Более узко трактует В. З. Демьянков, который соотносит его с текстом. 
По его мнению, дискурс представляет собой фрагмент текста, состоящий более 
чем из одного предложения или независимой части предложения [Демьянков, 
2005, с. 37]. 

Т. М. Николаева придерживается более широкого понимания термина 
дискурс. По Т. М. Николаевой 5 важнейших задач дискурса это: 1) связный 
текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, 
связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность – 
письменная или устная [Николаева, 1978, с. 8]. 

В качестве рабочего определения мы будем основываться на определении 
дискурса, предложенном Т. М. Николаевой, т.к., на наш взгляд, оно является 
более точным и включает в себя текст, диалог, группы высказываний, речевые 
произведения. 

Дискурс в исследовательских целях может рассматриваться с различных по-
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зиций. В. И. Карасик предлагает 3 подхода к рассмотрению дискурса: с позиции 
языковой личности, текстообразования и ситуации общения. С позиции языковой 
личности дискурс приравнивается к коммуникативной компетенции, т.е. представ-
ляет собой знания, умения и навыки, необходимые для поддержания общения. С 
позиции текстообразования дискурс приравнивается к языковой компетенции, т.е. 
рассматривает правильность построения высказывания. С позиции ситуации обще-
ния, дискурс представлен в виде различных ситуативных ситуаций, и определя-
ется принятыми в обществе сферами общения и сложившимися институтами 
[Карасик, 2000, с. 4]. 

При изучении дискурса следует говорить о классификации его типов и 
разновидностей. Единого мнения в отношении типологии дискурса не сущест-
вует. Типология дискурса, как и любая другая классификация, может строиться 
на различных основаниях. 

На основании критерия «общественно-личное» В. И. Карасик выделяет 
личностно-ориентированный (персональный) и статусно-ориентированный (ин-
ституциональный) дискурс. В первом случае говорящий выступает как лич-
ность во всем богатстве своего внутреннего мира, во втором случае как пред-
ставитель определенного социального института [Карасик, 2000, с. 6]. 

Гастрономический дискурс исследуется как жанр институциональной 
коммуникации т.к. он действует в рамках института кулинарии. А. В. Олянич 
определяет гастрономический дискурс как особый вид коммуникации, связан-
ный с состоянием пищевых ресурсов и процессами их обработки и потребления 
[Олянич, 2004, с. 168].  

Гастрономический дискурс обладает рядом конститутивных признаков. 
Набор признаков для описания институциональных видов общения был пред-
ложен В. И. Карасиком. Эти признаки включают участников (агент и клиент), 
их ролевые характеристики, хронотоп, цели, ценности, стратегии, темы, стили и 
жанры, материал общения и дискурсивные формулы. Системообразующими 
для выделения конкретного вида институционального дискурса признаются два 
признака: цель и участники общения [Карасик, 2004, с. 251]. 

Рассмотрим точки зрения нескольких авторов, для того чтобы проанализиро-
вать и сравнить, в чем они схожи, а в каких признаках их точки зрения расходятся. 

По Н. П. Головницкой, цель гастрономического дискурса состоит в форми-
ровании как пищевых предпочтений потребителя, так и культурных доминант (сто-
ловый этикет, правила поведения за столом и т. д.), связанных с поддержанием 
жизни посредством потребления пищи. Иными словами, целью данного типа дис-
курса является формирование ценностей, прежде всего, исходя из главной задачи 
глюттонической коммуникации: питание является одним из необходимых условий 
биологического выживания, поскольку, для того, чтобы жить, прежде всего, нужно 
есть; участниками, по её мнению, являются: агент, то есть человек, обладающий 
большим опытом, навыками, умениями, знаниями в области гастрономии, или слу-
жащий заведения общественного питания (например, официант, ресторатор, бар-
мен) и клиент, то есть человек, намеревающийся что-либо приготовить, или посе-
титель заведения общественного питания [Головницкая, 2007, с.15]. 

В качестве целейгастрономического дискурса А. Ю. Земскова выделяет пе-
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редачу опыта или обучение, ознакомление с кулинарной культурой и традициями 
других народов, оценка какого-либо рецепта на основании своего опыта, формиро-
вание пищевых предпочтений и пищевых доминант [Земскова, 2009, с.13].В каче-
стве целей П. П. Буркова также выделяет обучение (передачу опыта), ознакомление 
с кулинарной культурой и традициями других народов [Буркова, 2004, с.11]. 

По мнению А. Ю. Земсковой, участниками гастрономического дискурса 
являются: агент, то есть человек, обладающий большим опытом, навыками, уме-
ниями, знаниями в области глюттонии, и клиент, то есть человек, намеревающийся 
что-либо приготовить, или  посетитель заведения общественного питания. П. П. 
Буркова в качестве участников гастрономического дискурса выделяет «автора» – 
человек, обладающий большим опытом, навыками, умениями, знаниями в облас-
ти кулинарии, и «клиента», собирающийся что-либо приготовить. 

На основе рассмотренных признаков мы видим, что данные авторы при-
держиваются схожих точек зрения. Н. П. Головницкая и А. Ю. Земскова в каче-
стве участников выделяют агента, обладающим большим опытом в области 
гастрономии и клиента, который намеревается что-либо приготовить или посе-
тить заведения общественного общепита. Единственное отличие в участниках 
гастрономического дискурса между тремя авторами, заключается в том, что П. 
П. Буркова вместо агента, называет автора, который так же обладает большим 
опытом в области гастрономии. Что касается целей гастрономического дискур-
са, здесь авторы также сошлись во мнениях, не считая одной отличительной 
особенности, указанной Н. П. Головницкой. Если А. Ю. Земскова и П. П. Бур-
кова в качестве целей выделяют передачу опыта или обучение, ознакомление с 
кулинарной культурой и традициями других народов, то Н. П. Головницкая 
предлагает в качестве цели гастрономического дискурса формирование пище-
вых предпочтений и культурных доминант потребителя, которые связаны с пи-
танием, т.к. для того чтобы жить, прежде всего, нужно питаться.  

Итак, дискурс – это акт коммуникации, результатом которого является 
связанное речевое произведение в устной или письменной форме. В центре по-
вышенного исследовательского внимания находится проблема типов и разно-
видностей дискурса. Типология дискурса может строиться на различных осно-
ваниях. Наиболее четкая классификация типов дискурса, по нашему мнению, у 
В. И. Карасика, который выделяет два типа: персональный и институциональ-
ный. В системе институционального общения выделяется гастрономический 
дискурс, в структуру которого входят: цель, участники, хронотоп, ценности, 
стратегии, темы, стили и жанры, материал общения и дискурсивные формулы, а  
системообразующими для выделения конкретного вида институционального 
дискурса признаются только два признака: цель и участники общения. 
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Как и любой другой фактор окружающего мира, каждый человек воспри-

нимает время по-своему, преломляя его через себя. Психология оперирует по-
нятием психологического (перцептуального), то есть личностного, субъективно 
переживаемого времени и занимается вопросами индивидуального восприятия 
времени, формирования понятия времени у ребенка, соотношения прошлого, 
настоящего и будущего в сознании человека, проблемой понимания природы 
психологического настоящего и определения его диапазона и т.д. Проблему 
психологического времени личности изучали такие ученые как Д. Г. Элькин, К. 
Левин, Е. И. Головаха, А. А. Кроник, Б. И. Цуканов, У. Джемс и др.  

Перцептуальное время играет важную роль в когнитивной деятельности 

http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm
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человека. Оно непосредственно связано с психикой, присуще каждому челове-
ку и является отражением объективно существующего, действительного време-
ни. Под перцептуальным временем понимают систему «понятий, адекватно от-
ражающих как свойства объективного времени, так и субъективное преломле-
ние их в сознании» [Тарасова, 1992, c. 25]. У каждого человека свое, индивиду-
альное ощущение настоящего, прошлого и будущего, также как у каждого – 
свой опыт, свои воспоминания и переживания. 

Данные психологов показывают, что представление о времени не дается 
человеку априорно, а формируется постепенно, поэтапно, пропорционально 
приобретаемому опыту. Раньше всех формируется представление о настоящем. 
На первых годах жизни ребенку все представляется в свете настоящего. Это 
связано с тем, что у ребенка нет прошлого, поэтому ему нечего противопоста-
вить настоящему. Дети живут настоящим, не мечтая о будущем и не думая о 
прошлом [Гюйо, 1899, c. 23]. Усвоение настоящего времени приходится на воз-
раст от 1 года 10 месяцев до двух лет. Затем у ребенка формируется представ-
ление о прошедшем времени, а позднее – о будущем [Гвоздев, 1949, с. 56]. 

Первичная дихотомия «настоящее/прошедшее» отражает деление дейст-
вительности в соответствии с двумя базовыми сферами человеческого опыта. 
Сфера личного пространства субъекта, сфера наличного опыта составляет об-
ласть настоящего. Другой сферой является пространство пройденного опыта, 
находящееся за пределами личного пространства. Далее, в силу накопления че-
ловеком знаний об окружающем мире, происходило дальнейшее членение сфе-
ры опыта на сферы реального опыта и прогнозируемого, предполагаемого 
[Кравченко, 2004, c. 102-103].  

Во многих языках исторически первичной является категория настоящего 
времени, поэтому в сознании человека существует ее восприятие в качестве са-
мой простой и доступной для понимания. Результат эксперимента, проведенно-
го психологами, показал, что люди склонны с большей легкостью восприни-
мать и понимать фразы, которые начинаются глаголом в форме презенса. На-
против, формы будущего времени требуют более сложного когнитивного меха-
низма понимания, поскольку предполагают предвосхищение событий. Ф. Лока-
телли приходит к выводу, что если фразы, начинающиеся формой презенса, бо-
лее доступны для понимания, то нужно как можно чаще использовать их в речи  
[Locatelli, 1974]. 

Во многих психологических исследованиях особая роль отведена настояще-
му времени, потому что «понять время – это, прежде всего, понять природу на-
стоящего <…> [Головаха, Кроник,  1984, c. 60]. В отношении настоящего использу-
ется термин «психическое настоящее» («психологическое») или «кажущееся» на-
стоящее. Е. И. Головаха и А. А. Кроник определяют психологическое настоящее 
как «диапазон, ограниченный началом и концом одного события и пересекающий 
момент хронологического настоящего» [Головаха, Кроник, c. 65]. 

Дж. Уитроу считает, что термин «кажущееся настоящее» лучше отражает 
суть рассматриваемого явления, чем нейтральное «психическое настоящее». 
Данный термин применяют к интервалу времени, в течение которого события 
присутствуют одновременно, не разделяясь на более ранние или поздние. 
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Структура психического настоящего размыта и неопределенна. По мысли Дж. 
Уитроу, это «истинное настоящее» является математической идеализацией, по-
добно точке в геометрии [Уитроу, 2004, c. 103-105].  

Согласен с Дж. Уитроу и У. Джемс, который считает, что любая попытка 
подметить и «схватить» настоящее мгновение абсолютно бесплодна, так как это 
простая абстракция, не существующая в опыте [Джемс, 1991, c. 180]. 

Интерес представляет несколько иная точка зрения на проблему настоя-
щего, принадлежащая М. Гюйо и изложенная автором в его известной работе 
«Происхождение идеи времени», опубликованной в 1890 году. По мнению уче-
ного, как бы ни было коротко настоящее, оно не абстракция, аналогичная мате-
матической точке, не мгновение, не ничто; оно имеет начало и конец, примыкая 
к прошедшему и будущему [Гюйо, 1899, c. 51]. Само дробление времени на 
части происходит путем разделения на состояния страдания и действия. Когда 
человек испытывает боль и реагирует с целью устранить ее, он рассекает время 
на две части – на настоящее и будущее [Там же, c. 34].  

Несмотря на кажущуюся эфемерность психологического настоящего, 
психологи пытаются вычислить его диапазон. Одни считают, что продолжи-
тельность восприятия настоящего времени составляет от 5-6 до 12-60 секунд, 
[Головаха, Кроник, 1984, c. 73], другие устанавливают предел от 0,7 до 1,1 се-
кунд [Цуканов, 1985], третьи определяют меру настоящего в среднем как 12,5 
секунды [Моисеева, 1991, c. 5].  

В результате проведенного психологами эксперимента, в ходе которого 
участникам предлагалось перечислить события, относящиеся к их настоящему, 
было выявлено, что у большинства опрошенных между событиями настоящего 
нередко находились несколько событий, к настоящему не принадлежащих. Это 
явление получило название феномена парциального настоящего. Данный экс-
перимент показал, что психологическое настоящее личности не имеет четких 
границ, оно не цельно и однородно, а состоит из отдельных «частей» (порций) 
[Головаха, Кроник, 1984, c. 73-75]. Е. И. Головаха и А. А. Кроник полагают, что 
причина данного парадокса заключается в том, что чем выше степень актуаль-
ности событий, тем выше вероятность отнесения их к психологическому на-
стоящему [Там же, c. 70]. В связи с вышеизложенным становится понятной и 
возможность отнесения к настоящему событий, казалось бы, полностью при-
надлежащих прошлому или будущему. 

Вопрос о соотношении и взаимообусловленности прошлого, настоящего 
и будущего в сознании и поведении человека является одним из самых дискус-
сионных в психологии. Главная заслуга в изучении данного вопроса принадле-
жит К. Левину, который подчеркивал, что в контекст психологического на-
стоящего уже включены будущее и прошлое. Данное явление было названо К. 
Левиным «временной перспективой личности». В качестве примера ученый 
приводит случай с молодыми заключенными, которых должны были досрочно 
освободить из лагеря, и которые за несколько дней до освобождения совершали 
попытку к побегу. Столь неадекватный поступок К. Левин объяснял тем, что 
«маячившая свобода динамически была уже в их «настоящем» жизненном про-
странстве, «будущее» было динамически  представлено в виде силового векто-
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ра «поля в данный момент». «События» будущего действовали в «поле настоя-
щего момента», стиралась разница между тем, к чему стремится, и тем, что ре-
ально существует. К. Левин утверждал в своих лекциях, что «ситуация данного 
момента» на самом деле является не ситуацией вне протяжения времени, она 
включает прошлое и будущее» [Зейгарник, 1981, c. 60-61].  

На данный феномен указывают также Е. И. Головаха и А. А. Кроник, ко-
торые приходят к выводу, что ориентация на настоящее не подразумевает оза-
боченность человека только текущим моментом, а предполагает заботу о про-
шлом и будущем в равной мере [Головаха, Кроник, 1984, c. 32]. В чисто хроно-
логическом смысле настоящее охватывает значительные интервалы прошлого и 
будущего, а «многочисленные события, происходившие, происходящие и те, 
которые будут происходить, приобретают единый временной статус событий 
настоящего» [Там же, c. 62].  

Дж. Дж. Уитроу считает, что наше психологическое настоящее нужно 
рассматривать как продукт со сложным строением, поскольку внутренне оно 
соотнесено с нашим прошлым и зависит от нашей непосредственной памяти, но 
оно также определяет наше отношение к непосредственному будущему [Уит-
роу, 2004, c. 108-109]. 

Вышеизложенные воззрения на природу настоящего подтверждаются и в 
ходе психолингвистических экспериментов. Так, в результате свободных ассо-
циативных экспериментов с участием носителей разных языков, выяснилось, 
что настоящее представлено следующей группой ассоциатов: время, будущее, 
дело, чудо, прошлое, чувство, имя, привидение, реальное, брось, гадание, день-
ги, дерево, есть прошлое, желание, жизнь, жить в нем, золото, искусство, ложь, 
любовь, мечты, мое, может, неопределенное, положение, сегодняшний день, 
смерть, событие, тяжко, университет и т.д. [Потаенко, 2007, c. 182-183]. 

Английское PRESENT представленоследующимиединицами: past, future, 
gift, absent, here, time, now, birthday, correct, Christmas, day, tense, thanks, arms, 
box, card, coat, conditions, give, it, justice, nice, none, parcel, place, repeat, special 
thinking, want, ways, years, your  и т.д. [Потаенко, 2007, c. 182-183]. 

Французскому PRÉSENT соответствуютследующиеассоциаты: temps, 
futur, vivre le présent, profiter, maintenant, passé, vie, moment, absent, actualité, 
indépendance, instant, bon moment, indépendance, quotidien, occupations, cadeau, 
présence, unique, vie active, mouvement [Там же]. 

Сравнительный анализ ассоциатов показывает, что стабильными являют-
ся ассоциации, связанные со сферой временных отношений (время, будущее, 
прошлое, time, past, future, temps, futur, passé), с сегодняшним днем и моментом 
«сейчас» (сегодняшний день, now, maintenant, actualité) и с жизнью (жизнь, 
житьвнем,  vivre le présent, vie, vie active). Стоит отметить группу языковых 
единиц, отмеченных русскоговорящими респондентами и репрезентирующих 
эмоционально-личную сферу человека: ложь, любовь, мечты. В целом, характер 
ассоциатов свидетельствует в пользу того, что настоящее воспринимается в 
тесной связи с будущим и прошлым, что не раз отмечалось философами и пси-
хологами. Природа настоящего субъективна, у каждого – свое настоящее. Каж-
дый человек наделяет настоящее особыми свойствами, от абстрактных и общих 
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до вполне конкретных и личностно-окрашенных.  
Формирование глагольного времени напрямую связано с восприятием и 

осмыслением действительности каждым конкретным индивидом. Реальное 
время течет плавно и непрерывно, но в сознании человека оно разделяется на 
то, что было, что есть и что будет. Ю. Д. Апресян утверждает, что у каждой из 
трех временных форм в русском языке есть полный набор всех временных зна-
чений [Апресян, 1995, c. 33]. Справедливость этого утверждения отчетливо 
прослеживается на примере всех трех категорий времени, в том числе и катего-
рии настоящего времени. Например:   

(1) В мае я еду в Новый Орлеан на миниатюрное шоу (Улицкая, с. 330); 
(2) J’aimerais vous faire passer des essais. Il faudra apprendre deux scènes des 

Anges. Je vous envoie le texte dans la soirée (Wiazemsky, p. 31); 
(3) Je pars demain pour deux semaines sur la côte basque, chez ma sœur. Je peux 

vous donner les clés de l’appartement… (Modiano, p. 43); 
(4) Завтра утром отправляем груз (Полякова, с. 11). 
В приведенных высказываниях (1-4) форма презенса обозначает дейст-

вия, которые логически относятся к плану будущего. Напротив, в следующих 
высказываниях: 

(5) Однажды, на Севере, я летел на вертолете, очень низко, – вспомнил Фе-
ликс, – испугал белых медвежат. Они кинулись бежать, а медведица за ними. 
Вертолет ревет, медвежата бегут, медведица из сил выбилась. Догналаодно-
го, побила (Токарева, с. 311); 

(6) <…> Vous avez un fils, vous vous en souvenez? Un grand garçon. Eh bien, 
c’est lui qui est parti. C’est lui! Vous n’êtes pas au courant? Oh, c’est trop bête. 
Attendez, je vais vous la raconter, c’est une histoire amusante. Donc, c’était… 
C’était quand, déjà? Peu importe. Adrien, le merveilleux Adrien a fait ses valises 
l’autre jour. Mettez-vous à ma place, j’étais étonnée  <…>.  Donc j’étais surprise, 
vous imaginez… le voilà avec nos valises devant l’ascenseur de notre appartement 
qui se met à geindre en regardant sa montre. Il geint parce qu’il est très énervé, le 
pauvre biquet! L’ascenseur, les valises, bobonne et l’avion, quel casse-tête! Eh oui! 
(Gavalda, p. 51-52). 

Форма презенса обозначает действия, относящиеся логически к плану 
прошедшего. При использовании презенса в коммуникативной ситуации, адре-
сант, как правило, руководствуется своими субъективными ощущениями, по-
скольку реальное настоящее время фактически не существует. Это переходный 
момент, варьирующийся от мига до бесконечности.  

В XIX в. Н. П. Некрасовым и К. С. Аксаковым была выдвинута теория 
вневременности русского глагола, согласно которой глагольные формы лише-
ны категории времени. К. С. Аксаков в своих размышлениях о русских глаголах 
писал следующее: «<…> прошедшего времени в нашем языке нет вовсе. Рус-
ский язык не считает действия прошедшего за действие. Вместо формы глагола 
в прошедшем времени встречается у нас отглагольное прилагательное или при-
частие прошедшее <…> Остается настоящее и будущее, но и здесь мы беспре-
станно затруднены употреблением времен. Будущее принимает такой вид, что 
будущим назвать его нельзя <…>. Следовательно, в русском глаголе нет формы 



126 

будущего времени. Какое же время есть в Русском глаголе? Одно настоящее? 
Но настоящее одно, без понятия прошедшего и будущего, не есть уже время: 
это бесконечность. Бесконечность опять не могут выражать русские глаголы, 
выражая действия, непременно являющиеся под конечными условиями мира. 
Следовательно, и так называемое настоящее Русского глагола – независимо от 
времени высказывает не время, а нечто другое <…>. Действие определенное, 
действие, как осуществленные моменты, не может длиться, не может быть в на-
стоящем, которое, как скоро оно понято не отвлеченно, а действительно, – не 
существует; оно есть только невидимый резец, делящий действие на прошед-
шее и будущее [Аксаков, 1875, c. 413-415].  

Получается, настоящего времени нет? Но тот факт, что мы не можем его 
почувствовать в полной мере, «дотронуться» до него, настолько оно мимолетно 
и неуловимо, не значит, что оно не существует. По данному поводу очень удач-
но выразился Б. Тошович, образно сравнив настоящее время с процессом пре-
вращения воды в лед (и обратно). Если  мы представим, что вода – это про-
шедшее, а лед – будущее, то тогда то, что находится между ними и будет на-
стоящим [Тошович, 2006, c. 139]. Ученый имел в виду, что как невозможно фи-
зически определить и наблюдать момент перехода воды в лед, так невозможно 
грамматически выразить момент чистого настоящего. В. Г. Гак также отказыва-
ет настоящему времени в существовании, говоря, что реальное настоящее вре-
мя не существует, это лишь точка встречи прошлого и будущего, причем она 
постоянно перемещается [Гак, 1986, c. 223]. 

Если одни ученые указывают на то, что настоящего времени нет, то дру-
гие полагают, что оно обладает подлинной реальностью, по сути, только оно и 
реально. Многие лингвисты в своих рассуждениях отталкиваются от этимоло-
гии латинского прилагательного praesens, которая во многом способствует по-
ниманию сущности рассматриваемого явления.  

Традиционно считается, что слово praesens произошло от латинской при-
ставки prae, которая переводится как «впереди», «вперед», и глагола esse – 
«быть». Латинская форма praesum обозначает «быть впереди, присутствовать». 
Этимология прилагательного praesens наталкивала некоторых ученых на прове-
дение аналогии с театром при трактовке семантики настоящего времени: «быть 
впереди» значит «быть на сцене». М. Паладян указывает, что «мы видим только 
настоящее событие, настоящее, которое мы делим на фазы <…> можно сказать, 
что нам дано видеть лишь то, что происходит на сцене» [Паладян, 2001, c. 87]. 

Еще Э. Бенвенист в своих рассуждениях об этимологии слова praesens 
пришел к выводу о том, что praesens не соотносится с praesum. Ученый ищет 
ответ в самом значении prae, восстанавливая точное значение praesens, которое 
не согласуется с его употреблением в языке классического периода. Согласно 
Э. Бенвенисту, «с помощью praesens обозначено не «то, что находится здесь», а 
«то, что передо мной», и значит, «неминуемое, настоятельное». То, что харак-
теризуется как praesens, не терпит отлагательства, не отделяется интервалом 
времени от момента речи. Следовательно, praesens употребляется по отноше-
нию к тому, что находится «на глазах», что можно видеть, что «непосредствен-
но дано» («наличествует»)» [Бенвенист, 2002, c. 151]. 
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А. В. Кравченко полагает, что лишь большая сила традиции (т.е. игнори-
рование основного пространственного значения слова praesens) помешала Э. 
Бенвенисту сделать очевидный вывод о происхождении формы praesens. По 
мнению А. В. Кравченко, этимология прилагательного praesens прослеживается 
от лат. sentire – «воспринимать чувствами», sensus – «чувство, восприятие» с 
приставкой prae – , т.е. «перед чувством», «то, что чувственно воспринимаемо». 
Исходя их этого предположения, А. В. Кравченко характеризует настоящее как 
«фрагмент действительности, являющийся объектом непосредственного чувст-
венного восприятия, а прошедшее – как фрагмент действительности, являвший-
ся объектом чувственного восприятия <…>» [Кравченко, 2004, c. 94-95]. В свя-
зи с этим, ученый предлагает рассматривать категорию настоящего времени с 
когнитивной точки зрения. 

А. Динева считает, что настоящее – самый реальный временной план в 
силу его непосредственного воздействия на нас (The present is the most real time 
segment because of the immediate impact of its states of affairs on us) [Dineva, 1994, 
p. 152]. Об этом же пишет Н. Д. Арутюнова, указывая, что только в настоящем 
возможны непосредственные контакты с окружающей действительностью, 
только в нем человек «присутствует» в мире [Арутюнова, 1997, c. 52].   

По мнению Б. Тошовича, «грамматически мы одновременно выражаем не 
только настоящее время, но и время, не являющееся настоящим» Автор приво-
дит пример: Я читаю, в котором с точки зрения грамматики речь идет о на-
стоящем времени, но реальное настоящее время – это только мгновение, в чис-
том виде оно не существует, так как это не процесс. Реальное настоящее было 
бы только в предложении: Я сейчас читаю [Тошович, 2006, c. 139]. 

Таким образом, в лингвистике, как и в философии и психологии, настоя-
щее время представляет собой достаточно абстрактную категорию, которую 
непросто определить ввиду размытости ее границ. С одной стороны, настоящего 
как бы нет, но, с другой стороны, именно оно посредством восприятия, ощущения, 
переживания, мимолетного присутствия связывает человека с окружающей дейст-
вительностью. Отношение языка и времени опосредовано речевой деятельностью. 
По мнению Н. Д. Арутюновой, фактор времени имеет фундаментальное значение, 
как для структуры языка, так и для прагматики речи [Арутюнова, 1997, c. 5]. Имен-
но поэтому во главу угла мы ставим человека говорящего и рассматриваем презенс 
в ситуации общения с целью выяснения того, каким образом данная форма 
проявляет себя в дискурсе, где находятся истоки ее многофункциональности, 
прагматической зависимости и повышенной ситуативности.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТОПОНИМОВ В ТРИЛОГИИ 

Дж. Р. Р. ТОЛКИНА «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 
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дческие приемы, эпос, транскрипция, транслитерация, калькирование. 
Серьезные научные работы посвящены изучению географических назва-

ний нашей планеты. В лингвистике и топонимике эти названия устойчиво оп-
ределяются как топонимы. Одним из интереснейших направлений в изучении 
топонимического пласта имён собственных является анализ топонимического 
материала на основе вымышленных миров, созданных фантазией писателей и 
кинематографистов. 

Одним из прародителей жанра фэнтези считается Джон Рональд Руэл 
Толкин. Его вселенная, созданная на страницах сказки «Хоббит» и трилогии 
«Властелин колец», может служить примером одного из самых сложных и про-
работанных фантастических миров. В своей книжной эпопее автору удалось 
создать новую реальность со своими народами, государствами и даже языками. 

Часть топонимов, внедренных Толкином в его мир, так же были созданы 
на уже подготовленных им языках. Являясь человеком высокой культуры, вос-
питанном на классических произведениях, филологом, занимающимся вопро-
сами литературы средних веков, Толкин пользовался не одной лишь художест-
венной фантазией, но и образованностью, пониманием языков народов, некогда 
населявших Британские острова. 

Актуальность данной работы связана с недостаточной изученностью пе-
ревода топонимов в этом произведении Толкина. Учёные России и других 
стран, такие как Мэри и Келли Куэлл (The Poetry of Fantasy), Штейнман М. А. 
(«Поэтика английской иносказательной прозы XX века» (Дж. Р. Р. Толкин и К. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/search/
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С. Льюис)) Лузина С. A. («Художественный мир Дж. Р. Р. Толкина: поэтика, 
образность»), Фостер Р. (The Complete Guide to Middle-earth); Кошелев С. Л. 
(«Философская фантастика в современной английской литературе» (романы 
Дж. P. P. Толкина, У. Голдинга, К. Уилсона 50-60-х гг.)) посвятили собственные 
работы произведению Толкина, однако данные исследования были направлены 
на изучение поэтики и жанровой специфики; существуют так же публикации 
Лебедевой Е. А. («Ономастикон произведения Дж. Р. Р. Толкина «Властелин 
колец»; структурный, семантический и функциональный аспекты»). Луговой Е. 
А. (Топоним виртуального пространства как культурно-историческая категория 
(на материале Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец, связанные с топонимией и 
ономастикой, следовательно перевод топонимов не является в них основным 
аспектом исследования. Мы видим перед собой задачу сравнения в данной ра-
боте нескольких вариантов перевода этого топонимического материала на рус-
ский язык, чтобы, руководствуясь основными приёмами перевода и советами 
по переводу имён собственных Толкина, показать самый оптимальный для пе-
редачи культурной и смысловой наполненности трилогии. 

Таким образом, основная задача нами видится в том, чтобы проявить прие-
мы, которыми пользовались переводчики, с помощью которых наиболее удачно 
удалось сохранить особенности топонимов при передаче на русский язык.  

Во «Властелине колец» Джон Толкин воплотил свои воззрения на литера-
туру, которые описал в своём эссе «О волшебных сказках». Так, в этой работе 
Толкин отстаивает необходимость неожиданных счастливых концовок в сказ-
ках и фэнтези, он считает их частью «Побега Эскапизма (англ. escape – убе-
жать, спастись) – индивидуалистическо-римиренческое стремление человека 
уйти от мрачной действительности в мир иллюзий», который дает эта литера-
тура. Толкин сознательно прибегает к приему deusexmachina (вмешательству 
свыше, которое спасает героев от гибели), когда орлы спасают Фродо и Сэма, и 
когда Гэндальф чудесным образом воскресает. (Подобные чудеса в сказках он 
сравнивал с евангельскими чудесами, не подлежащими объяснению). Толкин 
дает читателю чувства «утешения» (англ. consolation), «побега» (англ. escape) и 
светлой грусти, которые считает ключевыми элементами «волшебной сказки». 

Несомненно на Толкина ужасающее впечатление произвела Первая миро-
вая война, ровно как и индустриализация родной Англии, по его мнению, раз-
рушившая ту страну, которая была ему дорога. Поэтому «Властелину колец» 
присущ пассеизм (тоска по прошлому). Его, кажется легко можно обнаружить в 
образе хоббитов – народца, не представляющего своё существование без тихой 
идиллии их родного Края. 

Огромное влияние на «Властелина колец» оказал древнебританский Ар-
туровский эпос. Образ Гэндальфа в качестве чародея, мудреца и верного на-
ставника почти полностью соответствует роли Мерлина в эпосе Томаса Мэло-
ри. Арагорн – наследник королевского трона, подтверждающий свое право 
волшебным мечом, полученным от эльфов, исцеляющий наложением рук – 
весьма близок к королю Артуру. Некоторые также видят в нем образ Иисуса 
Христа, как наследника иссякшей династии, чье место занято временщиками, и 
явление которого предсказано в пророчестве. Среди других параллелей отме-
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чают Галадриэль – отсылка к Леди Озера их того же Артуровского эпоса, и фи-
нал с путешествием в страну отдыха от всех бед Валинор – аналог Авалона. 
Сам Толкин, когда его сравнивали с сэром Томасом Мэлори, скромно отрицал 
правильность подобного возвеличивания своей персоны. 

В романе можно выделить ряд параллелей с германо-скандинавской ми-
фологией. В частности, внешность доброго мага Гэндальфа (седая борода, ши-
рокополая шляпа и плащ) похожа на внешность скандинавского бога Одина в 
его ипостаси культурного героя и бога-дарителя. Отрицательная ипостась Оди-
на – «сеятель раздоров» – представлена в романе образом злого мага Сарумана. 
А одно из прозвищ Одина в его отрицательной ипостаси – Грима («Скрытый») 
– носит тайный слуга Сарумана. 

К скандинавской мифологии отсылает образ сломанного меча, перековы-
ваемого заново (одна из базовых сюжетных линий мифа о Сигурде), а также 
образ девы-воительницы (у Толкина – Эовин), раненной в бою и погруженной в 
колдовской сон (образ валькирии Брюнхильд). Образ Боромира, в особенности 
сцена его гибели, имеет много общего с древнефранкским эпосом о Роланде. 

Образ кольца, дающего власть над миром, ради чего необходимо отка-
заться от всего человеческого, присутствует в оперной тетралогии Рихарда 
Вагнера «Кольцо Нибелунгов». Однако сам Толкин отрицал связь между про-
изведениями Вагнера и сюжетом «Властелина колец». Характерным отличием 
Толкиновского сюжета от Вагнеровского является наделение героическим па-
фосом самого обычного маленького хоббита (а у Вагнера этот герой, или, вер-
нее, героиня – Брюнхильда).  

Также возможно найти общие черты между «Властелином колец» и 
«Старшей Эддой», где присутствует образ проклятого кольца, похищенного у 
карлика Андвари и приносящего своему обладателю смерть. Самому Толкину 
это сравнение не нравилось, по его словам, «Оба кольца были круглыми, и на 
этом сходство заканчивается». 

Толкин отрицал какой либо подтекст своих произведений, двойствен-
ность трактовок и скрытые намеки на реальные события, народы и страны. В 
своём предисловии к исправленному изданию «Властелина колец», главным 
мотивом книги было само повествование, а не подтекст: 

«Я должен кое-что добавить по поводу множества теорий и догадок, ко-
торые я услышал или прочитал о мотивах и смысле истории. Основным моти-
вом было желание рассказчика попробовать написать по-настоящему длинную 
историю, способную надолго удерживать внимание читателей, развлечь их, 
доставить удовольствие или вдохновить…» [Лебедева, 2006, с. 124] 

Мы видим, что писатель использовал огромный пласт произведений на-
родного фольклора для построения мифологии и даже географии своего мира. 
На автора, безусловно, влияли события окружающей действительности – мысли 
о Родине, проблема войны и прочее. Это лишь несколько причин, благодаря ко-
торым, в его трилогии задействовано огромное количество топонимов. 

На примере частотных в тексте топонимов мы можем увидеть весьма 
большую разницу между несколькими их переводами на русский язык: 

Middle-earth (буквально Срединная земля) – континент в мифическом 
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мире Арда (англ. Arda) – мир, включающий все места, упомянутые во «Власте-
лине колец» и сопутствующих произведениях. Арда включает в себя несколько 
морей и океанов, континенты Средиземье и Аман, гигантский остров Нуменор и 
прочие земли, которые едва упомянуты Толкином в черновиках. Часто этим словом 
обозначают всю литературную вселенную Толкина. В самих же книгах этим име-
нем называется восточная часть Арды, где проживают смертные, за которыми сле-
дят экспедиции бессмертных эльфов, в противоположность райским берегам бес-
смертного Валинора (англ. Valinor, в переводе с синдарина – «страна Валар», на 
квенья – Валинорэ (англ. Valinуrё) в том же значении. Валинор также известен как 
«Бессмертные земли». Термин этот, скорее, неправильный: только бессмертным 
существам разрешалось жить в Валиноре, однако сама страна, даже будучи бла-
гословлена Валар, не давала возможности смертным жить вечно. 

В руководстве Толкина значится, что это «земли, населенные (эльфами) и 
людьми», которые лежат между Западным морем и Далеким востоком (известном на 
западе лишь по слухам). Действительно, если смотреть этимологию этого слова, то 
мы придем к древнеанглийскому слову middangeard, а так же среднеанглийским 
midden-erd или middel-erd. В древнескандинавском это место называлось Midgard, 
Middenheim, Manaheim, то есть мир, противопоставляемый невидимым мирам, опи-
санным в одном из писем Толкина (The Letters of J.R.R. Tolkien, 1981) таким как мир 
эльфов, мир богов, мир гигантов. Кроме того, этот мир располагается между миром 
богов, что сверху, и между миром гигантов, что снизу [Толкин, 1981]. 

В переводе Муравьева и Кистяковского, а так же в переводе Маториной это 
название переводится как Средиземье, у Каменкович и Каррика как Средьземелье, 
у Григорьевой и Грушецкого Среднеземье. Во всех случаях была применена калька, 
однако от оригинала их отличает отсутствие дефиса. Между собой они отличаются 
тем, что первый корень от разных, но довольно близких по смыслу слов. Например, 
если взять переводы Средиземье, Средьземелье, то первый корень будет сред – от 
срединный, среди, как в дословном переводе. В переводе Среднеземье у Гри-
горьевой и Грушецкого, первый корень Средн- от средний. 

Isengard – Изенгард (англ. Isengard) – крепость в долине Нан-Курунир на 
южной оконечности Мглистых гор, одна из главных в Средиземье. Слово 
«Изенгард» является переводом на язык рохиррим синдаринского.  

В руководстве Толкина данный топоним разбирается следующим образом: 
«Isen» – это с древнеанглийского «iron» («железо»); «gard», обозначающее «огоро-
женное место», особенно вокруг жилища или группы зданий. Соответственно, 
Isengard («железный двор») назвался так благодаря тому, что камень в тех местах 
был очень твердым, особенно тот, из которого была построена центральная башня. 

Misty Mountains, Mountains of Mist – на синдаринском Hithaeglir. Гор-
ная цепь, распростирающаяся на 1280 километров с севера на юг между Эриа-
дором и долиной Великой Реки Андуин. В них находятся гномьи копи Мория, 
они же государство Казад-Дум. У Муравьева и Кистяковского, Маториной и 
Григорьевой и Грушевицкого переведено как Мглистые горы, у Каменкович и 
Каррика Туманные Горы. Во всех случаях используется прием кальки. Все слу-
чаи соответствуют по смыслу. 

Проведя сравнительный анализ переводов некоторых топонимов, мы уви-
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дели, что все переводчики следовали принципам перевода имён собственных 
весьма чётко. Но не все из них выполняли требования, изложенные в руково-
дстве по переводу имён собственных Толкина, и не прослеживали этимологию 
топонимов, с помощью которых топонимы были образованы. Можно с уверен-
ностью сказать, что достаточно часто их переводы либо не совсем подходили к 
контексту оригинального произведения, либо не отражали тех черт, которые 
необходимо передать при переводе топонима в рукотворном мире писателя. 

В отличие от реального мира, в подобном случае, название места должно 
дать ёмкую характеристику этого места, помочь читателю представить его. 
Именно поэтому крайне важно передать при переводе эти черты, конечно если 
они есть, если же их нет, то самым оптимальным вариантом будет прибегнуть к 
таким приемам как транслитерация или калькирование. [Россельс, 1955, с. 201] 
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Проект и его реализация 
В последнее время в центре исследовательских интересов лингвистов все 

чаще оказывается так называемая электронная коммуникация, которая объединяет 
различные формы общения, возможных благодаря различным техническим средст-
вам и технологиям. К электронной коммуникации относятся, например, переписка 
по электронной почте, общение в чатах, социальных сетях и форумах, видеозвонки, 
а телефонные звонки и общение посредством смс-сообщений. Электронная комму-
никация как предмет изучения привлекательна не только потому, что она отлича-
ются от общения face-to-face, но еще и потому, что многое в данной области до сих 
пор не исследовано. Так история изучения русскоязычного смс-дискурса насчиты-
вает около 10 лет и представлена рядом статей, специальным разделом в моногра-
фии об электронном дискурсе и тремя кандидатскими диссертациями [ср. Сиротки-
на, 2012, с. 8]. Причина малого количества научных работ в области смс-
коммуникации видится нам не только относительно малом времени ее существова-
ния (а, следовательно, и изучения), но и в определенных сложностях по сбору и 
технической обработке практического материала. 

С целью создания практической базы для фундаментальных исследований в 
области русскоязычной смс-коммуникации был задуман проект по созданию специ-
ального общедоступного банка данных в сети Интернет. Проект стартовал в октябре 
2013 г. на базе университета Дуйсбург-Эссен (Германия) и получил название «Банк 
данных русскоязычных смс-сообщений». Наряду с данным проектом уже около трех 
лет успешно функционирует аналогичный банк данных для смс-сообщений на не-
мецком языке, который также был создан по инициативе проф. д-ра В. Имо. 

(Ссылка для обоих банков данных: http://www.uni-
due.de/SMSDB/rus/?site=sms. Русскоязычная версия сайта находится на завер-
шающей стадии программирования. Смс-переписки, предназначенные для 
«Банка данных русскоязычных смс-сообщений» собираются через анкеты в 
текстовом редакторе MicrosoftWord и онлайн-опроснике, созданном с помо-
щью приложения GoogleDocs.) 

«Банк данных русскоязычных смс-сообщений» представляет собой Ин-
тернет-сайт, на который любой желающий может занести свою смс-переписку, 

http://www.uni
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заполнив специальную анкету. Помимо непосредственно самого смс-диалога в 
банк данных вносятся метаданные участников смс-переписки: возраст, пол, род 
занятий, место рождения, отношения между коммуникантами, а также инфор-
мация о способе набора смс-сообщений, местонахождении в момент их отправ-
ки и способе оплаты исходящих смс-сообщений.  

Для удобства работы с собранными данными предусмотрены функции 
поиска и сохранения смс-переписок в формате .html или .pdf. Функция поиска  
позволяет находить не только определенные слова или фразы, но и отбирать 
смс-диалоги по заданным метаданным коммуникантов (расширенный поиск).  

В настоящее время «Банк данных русскоязычных смс-сообщений» насчи-
тывает 166 смс-переписки, включающих в себя 749 смс-сообщения. Данные 
смс-сообщения были предоставлены участниками из России (от Москвы до 
Владивостока), Белоруссии и Украины, в том числе в данный момент прожи-
вающими за рубежом. Наиболее многочисленную группу информантов (75%) 
составляют студенты в возрасте от 17 до 25 лет.  

Анализ практического материала 
К. Дюршайд выделяет для характеристики электронной коммуникации 

три основополагающих критерия, которые применимы и к смс-коммуникации: 
- средство коммуникации (Medium), 
- форма коммуникации (Kommunikationsform), 
- речевойжанр (kommunikative Gattung) [ср. Dürscheid, 2005, с. 3-4]. 
Вслед за В. Холли и Ш. Хабшайдом под средством коммуникации К. Дюр-

шайд понимает материальные, созданные человеком технические приборы для соз-
дания, сохранения и передачи языковых и внеязыковых знаков [ср. Dürscheid, 2005, 
с. 5]. В нашем случае средством коммуникации является мобильный телефон. 

Второй критерий – форма коммуникации – определяет внешние рамки 
коммуникативной ситуации и характеризуется следующими признаками [ср. 
Dürscheid, 2005, с. 7-9]:  

- канал коммуникации: звуковой (устная); визуальный через письмен-
ность; визуальный через мультимодальную коммуникацию; 
- направление коммуникации: монологическая, диалогическая; 
- количество партнеров по коммуникации: один – один; один – несколько; 
несколько – несколько; 
- пространство: в непосредственной близости; на расстоянии; 
- время: синхронная; асинхронная;  синхронная; практически синхронная. 
На основе данных признаков можно охарактеризовать смс-

коммуникацию как форму коммуникации, осуществляемую посредством асин-
хронного обмена текстовыми сообщениями (обычно) между двумя лицами, на-
ходящимися на расстоянии друг от друга.  

Речевые жанры как третий критерий смс-коммуникации являются устойчи-
выми структурами, выработанными в обществе для решения определенных комму-
никативных задач [ср. Imo, 2012]. В рамках такой формы коммуникации как смс-
общение можно выделить такие коммуникативные жанры как достижение догово-
ренности, шутку, извинение и др. В банке данных речевые жанры отражены в тема-
тических группах, к которым информанты должны отнести свои смс-переписки. 
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В данной статье мы хотим рассмотреть влияние такого признака смс-
коммуникации как диалогичность на структуру отдельных смс-сообщений и 
смс-переписки в целом.  

В большинстве смс-сообщений можно обнаружить так называемое «риту-
альное  обрамление» [Goffman, 1977, с. 89], которое выражается в том, что смс-
сообщение включает в себя 3 основных содержательных компонента: 

- маркер начала смс-сообщения (принятая форма приветствия); 
- «информационное ядро сообщения» [Knoblauch, 1995, с. 190]; 
- маркер конца смс-сообщения (принятая форма прощания). 
На основе анализа практического материала С. Гюнтнер выделила три 

способа выражения приветствия [Günthner, 2011, с. 12]:  
- с помощью формулы приветствия,  
- с помощью обращения к партнеру по переписке,  
- с помощью формулы приветствия вкупе с обращением. 
В исследуемых смс-сообщениях встречаются все три способа выражения 

приветствия. При этом стоит отметить, что в количественном плане преобла-
дают смс-сообщения с различными вариантами формулы приветствия. Они со-
ставляют 64% от общего числа смс-сообщений, содержащих выражения при-
ветствия.  

Формула 
приветствия  

привет 38 
приветик 4 
доброе утро 4 
с добрым днем 1 
здравствуйте 1 

Таблица 1. Варианты формулы приветствия в исследуемых смс-
сообщениях 

Варианты формулы приветствия, отраженные в таблице 1, зависят в пер-
вую очередь от социальных взаимоотношений между коммуникантами. Выбор 
более неформальных формул приветствия таких как «привет» или  «приветик» 
зависит от степени близости отношений между отправителем и получателем. 
Такие формулы приветствия характерны, прежде всего, для общения между 
близкими родственниками, друзьями или хорошими знакомыми. Данное ут-
верждение наглядно иллюстрирует смс-диалог 1, происходивший между двою-
родными сестрами: 

(1)
1 

Привет! Мы с мамой поздравляем тебя с днем 
рождения, пусть все будет хорошо: ) 

 Сообщение #1 - 20.09.2013 - 18:23:00  
 

Привет!!!Спасибо вам огромное!!!Очень прият-
но)))   

Сообщение #2 - 20.09.2013 - 20:18:00 
В ряде смс-диалогов коммуникантам было важно подчеркнуть время су-

                                            
1 Все смс-сообщения в тексте данной статьи приведены с сохранением орфографии и пунктуации оригинала. 
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ток, в которое было отправлено сообщение, что обусловило использование та-
ких формул приветствия как «доброе утро»/ «доброго утра» и даже возникно-
вение по аналогии с выражением «с добрым утром» окказионализма «с добрым 
днём».  

 
(2)     Доброе утро, солнышко:-*соскучилась... обнимаю те-
бя и  
целую... Ммммууррр:-* удачного дня:-) 

Сообщение #1 - 16.02.2010 - 11:06:09 

 

С добрым днём:-* целую тебя в ответ. И тебе 
тоже  приятного  дня :-*   

Сообщение #2 - 16.02.2010 - 13:26:10 
 
Помимо такого способа выражения приветствия как формулы приветст-

вия в исследуемых сообщениях встречаются обращения к партнеру по комму-
никации. Данный способ приветствия используется примерно в 18% смс-
сообщений и выражается в упоминании имени. 

 
 

(3) [женское имя], вся система стоит 1.350руб 
Сообщение #1 - 28.05.2013 - 22:15:00  

Хорошо   Сообщение #2 - 28.05.2013 - 22:15:30 
 
Различные комбинации пяти вариантов формул приветствия и семи вари-

антов обращений воплотились в третьем способе выражения приветствия (Таб-
лица 2). Данная группа составляет 16% от общего числа сообщений с формой 
приветствия. Примером данного способа выражения приветствия служит сооб-
щение 1 смс-диалога 2. 

 
приветствие обращение  
привет имя; солнце 7 
приветик друг 1 
доброе утро солнышко 1 
с добрым утром всех, зая 2 
здравствуйте имя отчество 1 

 
Таблица 2. Соотношение формул приветствия и обращений  
Следует отметить, что приветствие служит не только маркером начала 

смс-сообщения, но одновременно и маркером начала смс-диалога, поэтому 65% 
формул приветствия встречается в смс-сообщениях отправителя. Получатель в 
данном случае выбирает между двумя опциями: ответить на приветствие (смс-
диалог 4) или пропустить его и отреагировать на другую часть сообщения (смс-
диалог 5). 
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(4) Привет! У тебя есть номер [женское имя]? 

Сообщение #1 - 01.06.2013 - 10:22:00  

привет!) [номер телефона]   Сообщение #2 - 01.06.2013 - 10:38:00 
спасибо)) 
Сообщение #3 - 01.06.2013 - 10:38:30  

 
(5) Привет,погулять не хочешь?  

Сообщение #1 - 30.09.2013 - 11:40:00 
Я на работу устраиваюсь, не смогу погулять   Сообщение #2 - 30.09.2013 - 11:48:00 

 
Количество смс-диалогов, содержащих формулы приветствия как со сто-

роны отправителя, так и со стороны получателя, примерно равно количеству 
диалогов с формулами приветствия только со стороны отправителя (Таблица 3). 

Отправитель и получатель 23 
Только отправитель 26 
 
Только получатель 2 

 
Таблица 3. Формулы приветствия в смс-сообщениях коммуникантов  
Отсутствие формулы приветствия во втором случае не является проявле-

нием невежливости по отношению к партнеру по смс-коммуникации2, а указы-
вает на то, что коммуниканты находятся в постоянном взаимодействии3, т.е. 
они обычно общаются друг с другом несколько раз в день, возможно также в 
рамках разных форм коммуникации (коммуникация face-to-face, с помощью 
мобильного телефона или сети Интернет). Следовательно, они не считают нуж-
ным каждый раз употреблять формулы приветствия. Данное предположение 
позволяет также объяснить отсутствие формул приветствия и прощания в 70% 
исследуемых смс-сообщений: 

 
(6) Короче не успеваю я к 2. Можно в 3 встретиться, а 
потом в кино к 4. Или прям в 4 встретиться) как думаешь? 

Сообщение #1 - 11.07.2013 - 13:06:00 
 

Давай в 3...у универа?   Сообщение #2 - 11.07.2013 - 13:12:00 
Ага) у универа 
Сообщение #3 - 11.07.2013 - 13:38:00 

Я на лавочке напротив главного входа 
Сообщение #4 - 11.07.2013 - 14:48:00 
Для выражения прощания С. Гюнтнер различает три способа [Günthner, 

                                            
2Ср. [Günthner, 2011, с. 12] 
3Ср. «continuingstateofincipienttalk» [Schegloff/Sacks, 1974, с. 325] 
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2011, с. 13-14]: 
- формула прощания, 
- имя автора смс-сообщения, 
- формула прощания вкупе с именем написавшего смс-сообщение. 
В анализируемых смс-диалогах выражение прощания встречается менее 

чем в 10 переписках. Кроме  диалога 7, в котором тематизируется именно про-
щание, можно выделить по 2 смс-диалога с формулой прощания «пока», с фор-
мулой прощания «спокойной/доброй ночи» и с именем автора. 

 
 

(7) Пока 

 Сообщение #1 - 15.04.2013 - 15:06:00 
 

Я сказала тебе пока)   Сообщение #2 - 15.04.2013 - 15:09:00 
 Я знаю, и попрощался с тобой 
 Сообщение #3 - 15.04.2013 - 15:11:00 
Ок. Странный ты в последнее время) 
Сообщение #4 - 15.04.2013 - 15:13:00 
 
Отсутствие формул прощания отчасти также объясняется постоянным 

взаимодействием коммуникантов. 
Перспективы развития проекта 
В качестве перспектив развития проекта следует, прежде всего, отметить 

перевод всех смс-сообщений на немецкий язык, что сделает банк данных дос-
тупным не только для тех, кто владеет русским языком. Так будет выглядеть 
смс-диалог с переводом: 
(8) Как будет контрольная работа? 

WiewirddieKlausur? 
Wie heißt „Klausur“ [auf Englisch]? 
Nachricht #1 - 24.10.2013 - 10:20:05 

 

Test 
Test 
Test   

Nachricht #2 - 24.10.2013 - 10:22:05 
Серьезно? А контрольное чтение? 
Ernst? Und die Kontrolllektüre? 
Meinst du das ernst?  
Und wie heißt „Kontrolllektüre“  
[auf Englisch]? 
Nachricht #3 - 24.10.2013 - 10:22:25 

  

Aucune idee 
Aucune idée 
Aucune idée   

Nachricht #4 - 24.10.2013 - 10:25:05 
Что касается дальнейшего исследования смс-коммуникации (в том числе 
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и в сравнительном аспекте: на немецком и русском языках), то в особый инте-
рес представляют смс-сообщения с так называемым «переключением кода» 
(code-switching), примеры которого содержатся в приведенном выше смс-
диалоге 8 (смена русского языка на английский и французский). 
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Язык возник одновременно с возникновением общественных отношений в 
процессе совместной трудовой деятельности первобытных людей, и с момента сво-
его появления развитие языка было непрерывно связанно с развитием общества. 

Язык постоянно изменяется под воздействием социальных и политиче-
ских явлений, технического прогресса. При этом идет процесс постоянного 
обогащения языка новыми словами, некоторые слова в свою очередь выходят 
из активного употребления (становясь архаизмами). Благодаря этим влияниям и 

http://www.linguistik
http://www.mediensprache.net/networx/networx-60.pdf
http://www.linguistik-online.de/56_12/imo.html
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формируется современный язык общения. 
Огромный вклад в создание литературного английского языка внес Уиль-

ям Шекспир, именно ему принадлежит немало идиом, актуальных и в нынеш-
нее время. Эпоха Шекспира, словами С. С. Беркнера, «имеет исключительно 
важное значение как период формирования литературного английского языка» 
[Беркнер, 1978, c. 60). 

Великий писатель придумал новые слова, вошедшие в обиход. К приме-
ру, «swagger» впервые употребил именно он в своей пьесе «Сон в летнюю 
ночь»: (1)What hempen home-spuns have we swaggering here (A Midsummer 
Night's Dream,act III scene I). 

У. Шекспир изобрел более 1700 слов, превращая имена существительные 
в глаголы, глаголы в прилагательные, соединяя слова, добавляя приставки и 
суффиксы и придумывая свои собственные слова, вводя заимствованные слова 
из других языков. 

Действительно, произведения У. Шекспира поражают количеством и раз-
нообразием слов. В них встречаются разнообразные слова описывающие обы-
чаи, манеры приветствий, особенности одежды, спорт и игры, музыку и другие 
искусства, ремесла, названия мебели, военные доспехи, законы, жизнь школы, 
представления о природе, астрономия, астрология, народные верования в вол-
шебные существа. 

Как показывают исследования творчества У. Шекспира большое количе-
ство слов введено впервые в английский литературный язык именно им. Так-
Большой оксфордский словарь (New English Diсtionary) часто упоминает имя 
Шекспира в связи с впервые встретившимися в литературе словами, например: 
“arch-villain”, “bedazzle”, “cheap” (as in vulgar or flimsy), “dauntless”, “embrace” 
(as a noun), “fashionable”, “go-between”, “honey-tongued”, “inauspicious”, 
“lustrous”, “nimble-footed”, “outbreak”, “pander”, “sanctimonious”, “time-honored”, 
“unearthly”, “vulnerable”, “ and “well-bred” [Vernon]. 

Как было сказано выше, У. Шекспир наряду с заимствованиями нередко и 
сам создавал новые слова или, по версии некоторых исследователей, мог заим-
ствовать слова созданные кем-нибудь из его друзей, например, за беседой в та-
верне, являвшейся тогда своего рода литературным клубом: lackluster (adj.) also 
lack-luster, c.1600, first attested in “As You Like It”, from lack + uster [Onlineety-
mologicaldictionary].  

(2) JACQUES: And then he drew a dial from his poke, 
And, looking on it with lack-lustre eye, 
Says very wisely, ‘It is ten o’clock: 
Thus we may see,’ quoth he, ‘how the world wags.’ 
(As You Like It, Act II, Scene VII) 

Много слов, например, было создано Шекспиром через прибавление пре-
фиксов "en", "un", "out" и других к существующим словам: uncomfortable, un-
propotione, outbreak, outlaw, 

Кроме того, многие выражения, использованные драматургом в своих 
произведениях, стали крылатыми словами и фразеологизмами, которые сейчас 
принято называть «шекспиризмами». Как отмечает Е. Е. Клековкина, многие 
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меткие, образные обороты великого поэта и драматурга Уильяма Шекспира 
«пустили корни в благодатной почве интенсивно развивающегося английского 
языка того времени и из индивидуальных авторских оборотов стали общест-
венным достоянием» [Клековкина, 1981, c.107]. 

Причиной того, что многие выражения и крылатые слова удержались и 
стали достоянием литературного английского языка является не только влия-
ние, которое оказал Шекспир на язык, но и тот подход, который применил У. 
Шекспир к задаче расширения словаря. Дело в том, что затрагивая множество 
областей жизни, писатель почти не использовал узких терминов, понятных 
лишь знатокам, а находил слова, которые понятны большинству людей. По-
скольку в театр приходили не только богатые, знатные и грамотные люди, но и 
простолюдины, т.к. в то время театр являлся единственным доступным каждо-
му человеку развлечением и источником информации. Поэтому приходилось 
учитывать возможности всех людей. Так, например, в описании одежды он не 
бросался чрезвычайно эффектными в ту эпоху названиями ее деталей, извест-
ными только щеголям и щеголихам или модным портным.  

Таким образом, анализируя слова, введенные или созданные Шекспиром, 
нужно помнить, что У. Шекспир писал не только и не столько для ученых зна-
токов, а для простого народа, который заполнял партер театра «Глобус». По-
этому такому зрителю должно было быть знакомо большинство употребляемых 
У. Шекспиром в своих пьесах слов. В подавляющем большинстве случаев, если 
новое созданное Шекспиром слово и не было знакомо зрителю по форме, оно 
было известно ему по своему корню. 

По мнению М. М. Морозова и других исследователей его творчества: «Сло-
ва, введенные или созданные Шекспиром, зиждились на широкой основе и поэтому 
легко привились к стволу английского литературного языка. Если в области языка 
Шекспир, по выражению его комментаторов, «проделал работу целого народа», то 
добиться этого он мог исключительно потому, что работа целого народа нашла в 
его творчестве наиболее полное свое выражение» [Морозов].  

У. Шекспир показывает слово с разных сторон, раскрывая его семантиче-
ское богатство. Иногда он нагружает его новым смысловым содержанием. Как 
отмечает М. М. Морозов, например, глагол “to breathe” у Шекспира является в 
значениях: дышать, отдыхать, жить, говорить, обсуждать, заниматься физиче-
скими упражнениями, танцевать, веять (о ветре). Прилагательное “gross” упот-
ребляется в значениях: большой, массивный, грубый, непристойный, ощути-
мый, явный, целый, глупый [Морозов].  

Кроме слов, введенных писателем в литературный английский язык, мно-
гие выражения, употребленные им в своих пьесах и сонетах, с течением време-
ни стали фразеологизмами. Исследователи пишут, что трудно определить, ко-
гда началась трансформация авторских оборотов Шекспира во фразеологиче-
ские единицы, которые впоследствии стали называть «шекспиризмами».  

Рассмотрим в качестве примера трагедию «Гамлет», в которой насчиты-
вается 61 шекспиризм. Шекспиризмы, заимствованные из текста этой пьесы, 
закреплены в словарях, как правило, в первоначальном виде, однако в современном 
английском языке в них вносятся те или иные изменения: они могут употребляться 
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в сокращенном виде, приобретать лексические варианты или дополнительные зна-
чения, изменять стилистическую окраску. Например, от шекспиризма “thetimeisou-
tofjoint” остался только компонент “outofjoint” и соединяясь с другими словами он 
образует новые фразеологизмы: to put smb.'s nose out of joint , а “lay not that flattering 
unction to your soul” (не обольщяй себя надеждой) закреплено в англо-русском 
фразеологическом словаре А. В. Кунина как “To lay a flattering unction to one’s 
soul”, то есть “утешать себя приятной мыслью”. Приведем примеры некоторых 
шекспиризмов, взятых из трагедии «Гамлет»:  

“More honored in the breach than the observance”:  
(3) HAMLET 
Ay, marry, is’t. 
But to my mind, though I am native here 
And to the manner born, it is a custom 
More honored in the breach than the observance (Hamlet, act I scene IV). 
“Something is rotten in the state of Denmark”: 
(4) HORATIO 
Have after. To what issue will this come? 
MARCELLUS 
Something is rotten in the state of Denmark. 
HORATIO 
Heaven will direct it. (Hamlet, act I scene I) 
“Forty thousand brothers”:  
(5) HAMLET 
I loved Ophelia: forty thousand brothers 
Could not, with all their quantity of love, 
Make up my sum. What wilt thou do for her? (Hamlet, act V scene I) 
“To out-herod Herod”: 
(6) HAMLET 
Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the 

tongue.   But if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the town crier 
spoke my lines. Nor do not saw the air too much with your hand thus, but use all gently, 
for in the very torrent, tempest, and (as I may say) whirlwind of passion, you must acquire 
and beget a temperance that may give it smoothness. Oh, it offends me to the soul to hear 
a robustious periwig-pated fellow tear a passion to tatters, to very rags, to split the ears of 
the groundlings, who for the most part are capable of nothing but inexplicable dumb-
shows and noise. I would have such a fellow whipped for o'erdoing Termagant. It 
out-Herods Herod. Pray you, avoid it. (Hamlet, act III scene II). 

Данное выражение имеет значение «переусердствовать» и, как отмечает 
А. В. Кунин, по модели данного шекспиризма образуются в английском языке 
сочетания типа “to out-Zola Zola” – “превзойти Золя в натурализме”. 

Таким образом, мы можем сказать, что словотворчество У. Шекспира поража-
ет своей масштабностью. Способность поэта играть со словами, на основе старых 
слов создавать новые, находить точные яркие выражения, через которые он  изобра-
жает расцвет человеческой личности и богатство жизни со всем изобилием ее форм и 
красок, указывает на широту его интересов и взглядов. К сожалению рамки статьи не 
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позволяют проанализировать другие особенности языка У. Шекспира, например, то 
как он использует каламбур, грамматические особенности его пьес.  

 
Список используемой литературы: 

1. Беркнер С. С. Проблемы развития разговорного английского языка в XVII-
XX веках. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1978. – 212 с. 

2. Е. Е. Клековкина. Об основных путях образования фразеологизмов в англ. 
языке XVI века // Диахрония и синхрония в словообразовании и фразеологии 
германских и романских языков : Межвуз. сб. науч. тр. – Куйбышев, 1981. – 
т. 258. – 207 с. 

3. М. М. Морозов Язык и стиль Шекспира [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа : http://www.philology.ru/literature3/morozov-54a.htm 

4. Online etymological dictionary [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://www.etymonline.com/ 

5. Vernon J. Shakespeare's Coined Words Now Common Currency [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : 
http://news.nationalgeographic.com/news/2004/04/0419_040419_shakespeare.htm
l 

 
 

Новикова В. 
студентка группы Б2208ан, 

Школа педагогики ДВФУ, г. Уссурийск, Россия 
 

Руководитель: Прокопенко А.В. 
к.фил.н., доцент кафедры образования 
в области романо-германских языков  

Школа педагогики ДВФУ, г. Уссурийск, Россия 
 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД  
КОММУНИКАЦИИ 

 
Ключевые слова: невербальная семиотика, жест, невербальная комму-
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Знание невербального языка позволяет не только лучше понять собесед-

ника, но и предвидеть как он отреагирует на ту или иную ситуацию, поскольку 
именно невербальная коммуникация может дополнять, а иногда и замещать 
речь, а также позволяет показать, истинное эмоциональное состояние человека.   

Существует отдельный ряд факторов, которые влияют на невербальный 
язык и отдельные его компоненты. Среди них наиболее значимыми являются 
уровень культуры и статус человека, его возраст, пол и, конечно же, национальная 
принадлежность. Среди них национальный фактор является ведущим фактором, 
так как у каждого народа существует своя система жестов, складывавшаяся на про-
тяжении веков. Однако, тем не менее, и у представителей одной культуры также 
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наблюдаются некоторые различия. Как отмечает В. А. Дресвянников, они имеют 
различные показатели интенсивности жестикуляции вследствие индивидуальных 
различий [Дресвянников]. Чрезмерное жестикулирование отмечается у человека, 
например, при ослабление или отсутствии обратной связи со стороны партнера по 
общению; может быть также выражением беспокойства, неуверенности человека; 
в ситуации переговоров, сопровождающихся сильными эмоциями, более интен-
сивно жестикулируют те, кто претендует на лидерство. 

В результате процессов глобализации проблемы связанные с невербаль-
ным языком, поскольку по большей части он имеет национальный характер, 
стоят особенно остро. Происходит это вследствие соприкосновении культур, 
более тесных контактов между народами. Сейчас, когда мы спокойно можем 
путешествовать в любые страны, очень полезно знать, что именно выражает тот 
или иной жест, чтобы не допускать конфликтных ситуаций или недопонимания.  

Знание невербального языка, с одной стороны во время бесед или перего-
воров дает возможность контролировать собственные движения и мимику, с 
другой – умение интерпретировать реакции партнера. В совокупности два та-
ких действия дают достоверную информацию о теме разговора, отношении че-
ловека к обсуждению, помогают, так или иначе, влиять на собеседника. Однако 
следует также помнить, что интерпретация жестов, поз и других компонентов 
невербального общения не всегда бывает однозначной, нельзя оценивать толь-
ко одно действие собеседника, следует учитывать все компоненты, а так же ат-
мосферу беседы, ее содержание. 

Невербальные компоненты общения очень значимы в первые минуты зна-
комства, в начальный момент общения, это возможность показать заинтересован-
ность в предстоящей беседе готовность к конструктивному сотрудничеству, откры-
тость для новых идей и предложений. При разговоре с представителями другой 
страны и культуры следует обратить внимание на позу, взгляд, жесты.  

В нашей статье мы рассмотрим различия и сходства жестикуляции англи-
чан и русских.  

Под жестом, вслед за Ожеговым С. И., мы понимаем движение рукой или 
другое телодвижение, что-нибудь выражающее или сопровождающее речь 
[Ожегов, 2000, с. 192]. Однако к жестам также можно причислить и мимику.  

Ученые разделяют жесты на естественные (спонтанные), искусственные и 
символические. Под искусственными жестами обычно понимают закрепленный 
язык жестов, например, профессиональные жесты дирижеров, биржевиков и 
т.д. Что касается естественных жестов, во всем мире они не очень отличаются 
друг от друга, так как в их проявлений большую роль играет подсознательный 
психологический фактор, например, пожимание плечами – является универ-
сальным жестом, используемым повсеместно. Нас же интересуют символиче-
ские жесты, которые и являются культурно обусловленными и имеют разные 
значения в разных культурах. 

Существует множество классификаций жестов, однако рамки статьи не 
позволяют привести их всех, поскольку этот вопрос требует более масштабного 
рассмотрения. Приведем некоторые из них. Первая попытка классификации 
жестов была предпринята Д. Эфроном. Он выделил две группы жестов: упот-
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ребляемые совместно с речью и символические жесты, или эмблемы. В свою 
очередь, первые жесты он разделил на подгруппы: 1) идеографические жесты, 
которые схематически изображают логическую последовательность высказы-
вания, структуру аргументации и находятся в сравнительно неконкретном от-
ношении к содержанию высказывания; 2) указательные жесты, показывающие 
на предмет высказывания; 3) изобразительные жесты, схематически обрисовы-
вающие форму или размер предмета обсуждения, как бы иллюстрирующие со-
держание высказывания; 4) дирижирующие жесты, совершаемые в такт речи. 

Базируясь на этой классификации, П. Экман и В. Фризен создали свою 
классификацию жестов: 1) эмблемы – жесты, имеющие языковой эквивалент и 
достаточно точное значение для данной социальной группы; 2) иллюстратив-
ные жесты, которые делятся на семь подгрупп: дирижирующие, акцентирую-
щие, указательные, ритмические, кинетографические, пиктографические и эмб-
лематические движения; 3) адаптеры – жесты, способствующие уменьшению 
или снятию внутреннего напряжения; 4) регуляторы – жесты, используемые 
для контроля или координации общения; 5) аффективные жесты, являющиеся 
выразителями эмоций и чувств. 

Экман и Фризен описали степень, в которой каждый из знаков является 
пан-культурным, т. е. используется многими народами независимо от особен-
ностей их культуры. Те знаки, которые имеют панкультурную основу, выража-
ют преимущественно аффекты. Жесты-эмблемы, иллюстративные жесты, жес-
ты-регуляторы обычно специфичны для культуры и являются результатом ин-
дивидуального обучения. 

Одна из последних классификаций предложена А. Кендоном. Он пишет о 
твердой связи между жестами и речью и предлагает следующую классифика-
цию: 1) жестикуляция – спонтанные движения руками, которые синхронно со-
провождают речь; 2) лингвистические жесты – жесты, грамматически допол-
няющие высказывание; 3) пантомима - жесты без речи для рассказа историй; 4) 
эмблемы – жесты, которые в каждой культуре имеют определенное значение, 
переводимое в слова или фразы [цит. по Баевой,  2010, с. 111-112]. 

Проанализировав предложенные классификации, Баева Е. И. выделяет 
четыре типа жестов, которые встречаются в каждой из классификаций: 1) дейк-
тические (от греческого dèicnumi – указание), указывающие на предмет или объект 
указательным пальцем или открытой рукой; 2) изобразительные – изображающие в 
воздухе форму или имитирующие типичное движение предмета, животного или 
человека; 3) жесты-символы или эмблематические – жесты, которые в той или иной 
культуре имеют значение, легко переводимое в слова или фразы. 4) жестовые уда-
рения – движения рук, синхронные с актуальной речью и осуществляемые в од-
ном с ней коммуникативном пространстве. Основное их назначение – кинети-
чески акцентировать, и тем самым более четко структурировать речевой поток. 
Во времени они нередко предшествуют речевым отрезкам [Баева, 2010, с. 112]. 

На наш взгляд, наиболее культурно наполненными являются жесты-
символы, поскольку, по мнению Баевой Е. И., они «культурно кодифицирова-
ны, так как понимать их могут люди, принадлежащие к одной культуре, и нау-
читься их правильному использованию возможно только подражая». Поэтому 
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одни и те же жесты в разных культурах могут интерпретироваться по-разному. 
Кроме того, частота использования жестов зависит от культуры того или иного 
народа. Все это сказывается на манере поведения. Например, русским важно 
иметь возможность тактильного контакта. Проявляя дружелюбие, русский лю-
бит похлопать знакомого по плечу, прикоснуться, пожать руку, в то время как 
англичанин, пожмет вам руку только при знакомстве и при прощании, а при 
дальнейшем общении будет избегать физических контактов. 

Жесты русских имеют большую амплитуду и занимают много места, жес-
тикуляция англичан сведена до минимума и даже считается признаком теат-
ральности и неискренности. Например, англичане считают неприличным разго-
варивать, держа руки в карманах. Они всегда должны быть на виду. У нас же 
положение рук не играет такой большой роли при общении. 

Похожие жесты в данных культурах интерпретируются по-разному. Рас-
смотрим некоторые жесты. Жест – указательный палец правой руки вытянут, 
англичанин использует, когда хочет показать дорогу. Русский же помимо ука-
зания дороги, может использовать этот жест для указания на что-то, привле-
кающее его внимания, что обычно считается проявлением невежливости и но-
сит оттенок грубости. 

Следующий пример, жест – указательный и средний пальцы правой руки 
подняты и изображают букву "V», используется в ситуациях, когда Англичане 
упорно отстаивают свою позицию. Применяя в общении жест "V" (viстогу), 
нужно следить за тем, чтобы ладонь была повернута от себя. В противном слу-
чае этот жест приобретает неприличный смысл. Кстати, как известно из исто-
рии, V-образный знак пальцами Уинстон Черчилль популяризировал для обо-
значения победы во время второй мировой войны. Сейчас этим жестом часто 
выражают свою радость известные политики. В России же с помощью такого 
жеста показывает число два или чтобы изобразить зайчика или рожки. 

Еще один жест, который имеет различные значения: поднятый вверх 
большой палец. В Англии он имеет три значения: знак остановки попутного 
транспорта по дороге, знак «все в порядке», а когда палец резко выбрасывается 
вперед – это оскорбительный знак, подразумевающий нецензурное ругательст-
во. Русские же вкладывают в этот жест смысл либо «все в порядке», либо пока-
зывают с помощью его одобрение кому-либо, а останавливать попутный транс-
порт в России нужно с помощью вытянутой руки. 

Не менее интересный жест – удар ладонью по своему лбу.  Если англичанин 
использует этот жест для показания окружающим, что он доволен собой, то рус-
ский человек демонстрирует этим жестом, что он что-то забыл или где-то сглупил. 

И последний пример: поднятие бровей вверх демонстрирует удивление и 
скептицизм в России, а в Англии выражает лишь скептицизм. 

Таким образом, при интерпретации тех или иных жестов следует учиты-
вать не только условия ситуации общения, но и их культурную составляющую. 
Понимание жестов и понимание национально-специфической системы жести-
куляции необходимы не только для расширения культурного кругозора, но и 
для успешного осуществления межкультурной коммуникации. 
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Язык является подвижной системой, изменяющейся и развивающейся вместе 

с ходом истории и преобразованием мышления народа-носителя данного языка. 
В последние десятилетия в немецком языке, как в одном из основных 

языков Европы наблюдаются стремительные изменения в области лексики. В 
чем кроется причина быстрого пополнения словарного запаса? На этот счёт суще-
ствует несколько точек зрения, но на наш взгляд, существенную роль в обогащении 
новыми словами немецкого языка сыграл английский язык. Именно этот язык обо-
гатил немецкий язык многочисленными синонимами и новыми понятиями. По-
скольку английский язык пользуется всевозрастающей популярностью в мире и от-
носится к международным языкам, на котором ведутся переговоры и обучение во 
многих странах мира, проходят научные конференции, публикуются доклады и 
т.д., то большинство новых слов приходит именно из этого языка. 

Заимствование – один из самых динамичных процессов в современных 
языках и представляет собой интерес с точки зрения взаимодействия англий-
ского и немецкого языков. Заимствованное слово определяется Э. Хаугеном как 
перенесенная лексема, при этом ученый подчеркивает, что ее форма в заимст-
вующем языке должна находиться в более или менее полном диафоническом 
соответствии с иностранным образцом. В противном случае мы имеем дело с 
заимствованием-сдвигом (происходит сдвиг в значении лексемы родного язы-
ка), индуцированными образованиями, заимствованными образованиями, заим-
ствованными расширениями (значений) [Хауген, 1972, с.358]. 

Итак, заимствование определяется, как переход элементов одного языка в 
систему другого языка в результате более или менее длительных контактов ме-
жду этими языками под влиянием интра- и экстралингвистических факторов 
[Крысин, 1996, с. 18]. 

На разных этапах развития языков могли заимствоваться: 
- фонемы ( фонема «ф» была заимствована из греческого языка); 
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- морфемы («-изм», « анти-» и другие); 
-образование синтаксических конструкций по иноязычным образцам (например 
сочетание «Подводя итоги» – результат влияния английского синтаксиса); 
- слова. 

Последний вид – лексическое заимствование – является наиболее частым 
и типичным видом языкового заимствования. Причины лексического заимство-
вания могут быть внешними и внутренними. Кратко остановимся на каждой из 
этих причин. 

По мнению Е. В. Розен внешними заимствованиями следует считать те заим-
ствования, которые возникают вследствие тесных политических, торгово-
экономических связей между народами-носителями языков. Как правило, результа-
том данного влияния оказывается заимствование слова вместе с введением в свой 
обиход вещи или понятия из другого региона (Это слова типа компьютер). 

В отношении внутренних заимствований считается, что они возникают в свя-
зи с дифференциацией наименований, поскольку языку присуща тенденция к рас-
слоению языковых средств по смыслу. В результате этого процесса значение, вы-
ражаемое одним словом, может уточняться с помощью другой звуко-графической 
оболочки и эти два смысла получают родную и иноязычную номинацию, например, 
существуют страх и паника, рассказ и репортаж [Розен, 1991]. 

Прежде чем установить по каким причинам англицизмы попадают в не-
мецкий язык, необходимо дать определение этому понятию, и выяснить в какой 
сфере немцы ими пользуются особенно активно. 

Англицизмами называют английские слова или выражения, которые про-
никли в другой язык и были адаптированы им. В Германии данный процесс 
шел на протяжении нескольких десятилетий, и теперь очень модно употреблять 
английские слова вместо немецких. Как правило, это свойственно, прежде все-
го, представителям молодого поколения. Те, кто владеет английским языком, 
употребляют их часто и легко. В торговых центрах или крупных вокзалах на 
каждом шагу встречаются английские выражения: Sale (распродажа), 
Moonlight (лунный свет), Checkin (регистрация), Image-Centre (престижный 
центр), City-Shopping (посещение магазина в городе). 

Какова же доля заимствованных слов в немецком языке? Как часто в со-
временном немецком языке используются английские заимствования? 

Денисова Ю. Н. пишет, что если немецкий лексический состав насчиты-
вает приблизительно 300000-500000 слов, то количество заимствованных слов 
варьируется в пределах 100000 слов. Больше всего заимствований среди суще-
ствительных, далее следуют прилагательные, затем идут глаголы и лишь потом 
другие части речи. Тем не менее, даже в рекламных текстах, которые считаются 
самыми насыщенными иностранными словами, количество английских заимст-
вований составляет 4% от всех использованных слов [Денисова, 2000]. 

Учёные выделяют несколько причин проникновения английских слов и 
выражений в немецкий язык и их благополучной адаптации: 

Все страны мира находятся в тесной связи друг с другом. Политические и 
экономические события, социальные потрясения, которые переживают одни стра-
ны, влияют на политическую жизнь в других странах и приносят с собой новую 
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лексику, понятия и выражения в другие языки. Немецкий язык обогатился за счет 
греческих и латинских слов в XV-XVI веках. В результате этого процесса возникло 
много интернационализмов. В XVII-XVIII веках немецкий язык попадает под влия-
ние французского языка. В период после Второй мировой войны ФРГ находилась 
под политическим и экономическим влиянием США и Англии, что вызвало поток 
новых слов из англо-американского языкового пространства. 

Англицизмы из различных профессиональных сфер и, прежде всего, спорта, 
музыки, экономики и техники проникают в повседневную жизнь, например, Fan 
(фанат), Match (матч), Job (работа), Team (команда), Computer (компьютер). 

Эти сферы наиболее подвержены иноязычному влиянию, поскольку возни-
кают новые термины в связи с использованием новых технологий, в основном из 
США. Профессионализмы поставляют богатый материал для развития языковой 
системы. Многие термины сегодня активно переходят в повседневную речь. 

Ученые считают, что внедрение иностранных слов в немецкий язык вы-
звано отсутствием в нем специальных наименований для некоторых поступаю-
щих из-за границы предметов, вещей, понятий, которые можно обозначить 
только с помощью описания, используя при этом словосочетания или даже це-
лые предложения. Например, Public Relations (связь с общественностью) обо-
значает по-немецки: Öffentlichkeitsarbeit (работа с общественностью), öffentli-
cheBeziehungen (общественные отношения), Kontakt- undMeinungspflege (под-
держание контактов и обработка мнения) [Денисова]. 

Что же касается распространенности употребления англицизмов, то здесь 
наблюдается их тотальное проникновение во все сферы жизни в Германии. К 
данным сферам относят прежде всего: 

1. рекламу, которая охотно использует английские и американские понятия, 
чтобы пропагандировать чужой образ жизни и представить своим клиентам дух 
другого «желанного и красивого» мира. Рекламные агенты считают, что нем-
цам приятнее покупать Lotion (лосьон), Snacks (печенье), Conditioner (кондицио-
нер). Широко распространена рекламная лексика: Slogans (слоган), Marketing 
(маркетинг), CorporateIdentity (корпоративный стиль), Promotion (рекламная 
акция), Image (имидж), Message (сообщение); 

2. технику, особенно мир компьютеров и интернет, который накладывает на 
язык свой особый отпечаток: Mouse (мышь компьютерная), E-Mail (электрон-
ная почта). Немецкий язык имел в своем арсенале и прежде такие технические 
англицизмы из других областей техники, как: Airbag (воздушная подушка), 
Display (экран), Playstation (игровая приставка), Joystick (джойстик) и т.д.; 

3. спорт, который расширяется за счет типично американских видов спорта, 
в связи с чем проникают соответствующие понятия, которые облегчают спорт-
сменам и болельщикам общение и понимание: Surfing (скольжение на гребне 
воды прибоя на специальной доске), слово, которое сформировало свой тема-
тический круг, включающий Surfboard (доска для серфинга), Windsurfer (спорт-
смен, занимающийся серфингом), surfen (заниматься серфингом). В сфере 
спорта наблюдается трансноминация – замена немецких наименований англий-
скими: вместо Trainer – der Coach. Спортивные комментаторы пополнили те-
заурус любителей спорта словами: der Crack (выдающийся спортсмен), der 
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Libero (свободный игрок), der Hobby-Sportler (спортсмен-любитель). 
4. искусство и музыку, которые пополнились новыми направлениями: Ac-

tion-Painting (абстрактная американская живопись), Pop-Art (поп-арт); искус-
ство декоративного плаката ввело слово derPoster (плакат-постер), в музыке 
возродилось течение Rock, отсюда Rock-Revival, der Flop, являющееся антони-
мом к слову der Hit. 

Рассмотрение одного из способов пополнения немецкого языка новыми сло-
вами, а именно заимствованиями из английского языка, показало его очевидную 
продуктивность. Но хорошо ли такое развитие для национального языка, когда его 
носители предпочитают говорить не так, как было принято раньше? Что красивого 
в том, что язык теряет своеобразие, идя на поводу у моды? Маловероятно, что такие 
вопросы ставят перед собой рядовые немцы, их не смущает большое количество 
английских слов в немецком языке. Но это беспокоит лингвистов, ведущих речь об 
угрозе «лингвистической катастрофы» в Германии.  
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The basis of our thinking is memory. While communicating, a man activates 

memory, remembers something, determines, calls to mind and etc. Thus, some part of 
our opinion can be based on the recollections(Russell B., 1962, 236; Lehrer K., 1990, 
145). And on the contrary memory can be based on thinking because “the process of 
recollection is the process of thinking: images of the past would be chaotic and mean-
ingless if the mind didn’t join them together” (КимЕнОк, 1997,24).  

The fact that the memory verbs can be close to the verbs of belief points out corre-
lation of thinking and memory: Jill Taylor recalls working on a woman who suffered from 
back pain ( the Sunday Times). And on the contrary the verb to think can be close to the 
memory verbs: I don’t think I ever see anyone go so pale as he did (James). 

The process of forgetting as the opponent of  memory is also connected with intel-
lectual human activity. The verb “to forget” in one of its meanings is synonymic to the 
verb “not to think of”: Забыть неприятность, не думать о ней, Иван не мог. The sen-
tence “Don’t think of it!”  often means “Forget it” and on the contrary the sentence I can’t 
help thinking of it sounds as a declaration that a man can’t forget something.  

Knowledge is a specific subject. There are many definitions of knowledge. In-
teraction of people and environment, their communication give variety of forms, ties 
and relations, arising in the process of knowledge. We must analyse these ties to re-
veal the nature of knowledge to reveal the nature of knowledge. 

First of all we must define the sources of knowledge. There are following 
sources of knowledge: 1) perception; 2) introspection (Russell B., 1962; Chisholm R. 
M., 1966; Miller G. A., Johnson P. N., 1976; Lehrer K., 1990). Chisholm R. M. also 
mentions intuition (Chisholm R. M., 1966, 62). Such variety of sources of knowledge 
defines kinds of knowledge.  

There are three kinds of knowledge: 1) knowledge by acquaintance; 2) perfor-
mative knowledge: 3) propositional knowledge. 

We can define all these kinds of knowledge as knowledge of fact. We know 
definite facts about feelings, images which relate to the present and the past, in other 
words “a man can know only such things which relates to the past and present” 
(ВендлерЗ., 1987, 290). In English knowledge of a fact is expressed in the sentences 
with the verb “to know”: He was no longer the tiger he had once been, but Beth knew 
him to be a dangerous player when allowed to attack (Tevis). 

But there is such usage of the verb “to know” in which it is close to the other 
groups of mental verbs. 
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We can say what a man keeps in his memory is his resources of knowledge. 
The fact that the verbs “to remember” and “to know” can be used instead of each 
other in some contexts denotes the relation of knowledge and memory: He was no 
longer the tiger he had once been, but Beth knew him to be a dangerous player when 
allowed to attack (Tevis). 

N. Malcolm gives such example: “The daughter is watching TV, but she must 
play the piano at this time, that’s why her mother says “You will have music lesson 
tomorrow”. The daughter answers angrily: “I know it” (Малкольм Н., 1987, 247). 
Here “I know” means “I remember”. 

H. H. Price says: “memory is an integral part of the knowledge of the past” 
(Price H. H., 1967, 51). 

The relation of the memory and believing is based on the fact that people must 
remember, keep in the mind their thoughts, opinions, reasonings, also we keep knowledge 
in the memory, in other words man’s purposeful activity is impossible without memory. In 
modern English relation between the verbs of believing and the verbs of memory is veri-
fied by definitions: Think (of) – call to mind, remember (ALDCE, 1992, vol.3, 327). 

The fact that we keep our thoughts, opinions, reasonings is a semantic basis for 
affinity of the verbs of belief and the verbs of memory: Her name was mentioned, and 
my reader couldn’t help thinking he knew it in some other connection (James) can be 
transformed in Her name was mentioned, and my reader tried to remember that he knew 
(= heard or read) it in some other connection (Её имя упомянули и он не мог не ду-
мать (пытался вспомнить), что знал (= слышал или читал) его в другой связи). 

In the next example a man has no similar information in his memory, so he 
can’t have opinion on this fact therefore what  he is experiencing now is new for him: 
I don’t think I was ever more horrified or disgusted in all my life (James)→ I don’t 
remember I was ever more horrified or disgusted in all my life. 

There by in modern English the verbs of belief are somehow close to the verbs 
of memory that is supported by existence of seme of memory with the verbs of belief  
both in the definitions and texts. 

Imagination and memory are correlated on the ground that memory is a source 
for new images on the basis of old ones. P. P. Blonsky marks: “image memory is one 
of the kinds of imagination. Recollection of images, pictures are full or partial, clear 
or unclear reconstruction of these images. Recollection is the fist step of imagination 
work (Блонский П. П., 1979, т.2, 189).  

So the fact that the verbs of imagination reconstruct, calls up new images and 
events is the basis for affinity of the verbs of memory and the verbs of imagination. 
Of course we can’t say about total affinity of these verbs, because the main difference 
is that when using the verbs of memory a man only recalls events but when using the 
verbs of imagination a man recalls familiar images and put them in the new situation: 
I imagined Addy looking on with disappointment and contempt (Banks). 
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На рубеже XX-XXI веков активно идёт процесс колоссальных глобаль-

ных преобразований, влияющий на все сферы промышленности. Одной из ве-
дущих отраслей машиностроения многих стран мира является автомобиле-
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строение. Терминология данной отрасли становится все более востребованной 
и приобретает первостепенное значение в современном мире. 

Одной из самых продвинутых стран по уровню технического прогресса 
является Германия. Немецкие заводы и концерны являются самыми знамени-
тыми в мире. На сегодняшний день автомобили, изготовленные немецкими за-
водами, являются бесспорными лидерами на международном рынке. Названия 
таких автомобильных марок, как Volkswagen, BMW, Mercedes, Opel, Audi из-
вестны абсолютно каждому, ведь именно немецкие автомобили являются об-
разцом надежности среди автолюбителей.  

Целью нашего исследования является рассмотрение структурных особен-
ностей,  характерных для немецкой автомобильной терминологии. 

При техническом переводе терминов с немецкого языка серьезное внима-
ние должно быть уделено правильному раскрытию значения слова. Термин – 
это слово или группа слов, которые служат для обозначения определенного по-
нятия в какой-либо области науки или техники [Гринев, 1993, с.37] . 

Анализ лексики немецкого языка, как и всякого другого языка, показыва-
ет, что развитие любой области человеческой деятельности неминуемо влечет 
за собой появление новых слов. 

Для немецкой автомобильной терминологии характерны следующие ти-
пы терминов:  

− сложные термины; 
− терминологические сочетания;  
− аббревиация;  
− простые корневые термины; 
– производные термины. 
Сущность сложного термина заключается в том, что два корня или две 

словообразующие основы, состоящие из корня и аффикса, или две грамматиче-
ские формы слова, или несколько корней, основ, слов соединяются в одну лек-
сическую единицу, обладающую признаками слова [Степанова, 2007, с. 64]. 

Анализ языкового материала показал, что сложные термины составляют ос-
новной объем в немецкой автомобильной терминологии. Сложные термины явля-
ются компонентами словосочетаний, входят в расшифровку инициальных сокра-
щений и служат центрами словообразовательных гнезд. Например: Autoantenne f – 
автомобильная антенна; Autobahnfahrzeug – машина, эксплуатируемая на автобане; 
Drehzahlmesser т – тахометр; Heckscheibenwischer m–омыватель заднего стекла; 
Kofferraumabdeсkung – перекрытие между салоном и багажником [Русско-немецкий 
словарь по автомобильной технике и автосервису, 2004, с.200]. 

В зависимости от количества компонентов, сложные термины подразде-
ляют на двух-, трех-, четырехкомпонентные термины. Наиболее распростра-
ненным типом сложного термина в анализируемой терминологии являются 
двухкомпонентные термины. Например: Bremsanlage f – тормозная система; 
Diesellfahrzeug n – автомобиль с дизельным двигателем; Domlstrebe f – усили-
тель кузова; Diodenplatte f – диодная плата [Там же]. 

Следующую группу представляют трехкомпонентные сложные термины. 
Данная группа терминов представлена огромным количеством терминов. Это обу-
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словлено особенностями многокомпонентных слов немецкого языка. Приведем не-
которые примеры трехкомпонентных терминов: Dieselkraftstoffilter m – дизельный 
топливный фильтр;Differenzdrucksensor m – продувочный клапан; 
Drehlzahllbegrenzer m — ограничитель числа оборотов; Druckbegrenzungsventil m – 
редукционный клапан; Einzelfunkenzündspule f– одноискровая катушка зажигания. 

Количество четырехкомпонентных сложных терминов значительно 
меньше, чем двухкомпонентных и трехкомпонентных терминов. Например: 
Öldruckkontrollschalterm – датчик аварийного падения давления масла; GRA–
Geschwindigkeitsregelanlagef– круиз контроль. 

Все сложные термины образованы в основном по модели определитель-
ного словосложения. Связь между компонентами слова – подчинительная. В 
качестве определителя (первого компонента) могут выступать:  

– существительные: Gangsteller m – переключатель передач; 
– глаголы: Fahrgeschwindigkeitsgeberm – датчик скорости движения;  
– прилагательные: Electromotor m – электродвигатель;  
– числительные: Dreipunktgurt n – трехточечный ремень.  
Популярность сложных терминов обусловлена тем, что сложные слова 

короче словосочетаний и они цельно оформлены. 
Следующая группа автомобильных терминов  по популярности использо-

вания – терминологические сочетания. По определению Л. Б. Ткачевой, терми-
нологические сочетания – это многокомпонентное, раздельно оформленное се-
мантически целостное сочетание, образованное путем соединения двух, трех 
или более элементов [Ткачева, 1987, с. 27]. 

Как и сложные термины, данная группа подразделяется на  двух-, трех-, 
четырехсловные терминологические сочетания. Самым распространенным со-
четанием в данной группе являются двухсловные терминологические сочета-
ния. Например: Flanschwelle rechts f – правый фланец; Führungsschiene hinten f – 
задняя направляющая шина; Blinkervornem – передний указатель поворота; 
Gasdruckfeder hinten m – задний газовый амортизатор. 

Следующей группой являются трехсловные терминологические сочета-
ния. Данная группа сочетаний встречается в основном в инструкциях, указани-
ях. Например: Kondensator links ausgebaut n – левый конденсатор снят; 
Lenkgestänge komplett ausgebaut f– рулевые тяги полностью сняты; Lagergehäuse 
mit Pumpenrad f – передняя крышка крыльчатки насоса; Leitung zum 
Hauptbremszylinder – трубопровод главного тормозного цилиндра.  

Четырехсловные терминологические сочетания представлены в незначи-
тельном количестве, поскольку затрудняют понимание исходного текста, к то-
му же их можно заменить на двухсловные или трехсловные сочетания. Напри-
мер, Motormitgleichen Hubund Bohrungm – двигатель с диаметром цилиндра, 
равным ходу поршня; vollelektronischedigitalgesteuerteZündlagef – система зажи-
гания с электронным цифровым управлением. 

В немецкой автомобильной терминологии огромное количество сокраще-
ний (аббревиаций). Сокращения используются для улучшения восприятия ин-
формации и облегчения запоминания [Фастовцев, 1998, с. 67] . 

Существует несколько типов сокращений. Для немецкой автомобильной 
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терминологии характерны инициальные сокращения (буквенные сокращения). 
Для сокращения могут использоваться от двух до четырех букв. Например: IR – 
инфракрасный порт; BJ– Baujahr– год выпуска; BVA – Bremsverschleißanzeige f 
– указатель износа тормозных колодок; ELV – Elektronische 
Lenksäulenverriegelung f – электронная блокировка рулевой коробки; GALA – 
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung f – регулировка громкости в за-
висимости от скорости; DWA – Diebstahlwarnanlage f – противоугонное устрой-
ство; LEDL – Light Emitting Diode (Leuchtdiode) n – светодиод; SHZG – 
Spiegelheizung n – обогрев зеркал.  

Следующим способом аббревиации в немецкой автомобильной термино-
логии является акронимия – вид аббревиатуры, образованной начальными зву-
ками. Например: FAKRA – Fachnormenausschuß Kraftfahrzeugindustrie – Коми-
тет  технических норм и стандартов автомобильной промышленности ФРГ.  

Существуют также слоговые аббревиатуры, возникшие вследствие усече-
ния с одновременным стяжением начального и конечного компонентов слож-
ного слова или каждого компонента  словосочетания до размеров одного слова. 
Например: TSZ – Transistorzündanlage f – транзисторная система зажигания; 
HIRAFE – Hinterradfederungf – подвеска заднего колеса. 

Для немецкой автомобильной терминологии характерны простые корне-
вые термины. Данные термины очень просты по своему значению и обладают 
нулевыми словообразующими морфемами. Корневые термины используют ча-
ще всего для обозначения деталей, устройств машины. Например: Fenstern– ок-
но; Radn – колесо, Dachn –крыша; Ventiln – вентиль; Radion – радио; Motorm – 
двигатель. Количество простых корневых терминов невелико, однако, несмотря 
на это, они являются ядром немецкой автомобильной технологии, поскольку 
считаются основными. 

В состав немецкой автомобильной терминологии входят и производные тер-
мины. Для производных терминов в данной области характерны все способы сло-
вообразования: префиксальный, суффиксальный, аффиксальный, префиксально-
суффиксальный. Ведущим способом словообразования является префиксально-
суффиксальный. Например: Anlasser m – стартер; Anhänger m – прицеп; Betätigung f 
–  привод; Beluftung f – вентиляция;Scheibenrad n – диск колесный [Русско-
немецкий словарь по автомобильной технике и автосервису, 2004].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в немецкой автомобильной 
терминологии используется большое количество типов терминов. Каждый из 
этих типов обладает своими особенностями и отличиями. На базе уже сущест-
вующих терминов появляются все новые и новые слова.  
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Цель данной работы – проанализировать современные англоязычные рек-

ламные слоганы и провести стилистический анализ изобразительно-
выразительных средств. 

Реклама в общепринятом значении – форма массовых коммуникаций, оп-
лаченная рекламодателем и адресованная определенной аудитории с целью по-
средством специфических художественных, технических и психологических 
приемов убедить потребителей совершить действие, выгодное рекламодателю 
[Топер,2000, с.54]. 

В настоящее время реклама распространена фактически везде: в газетах, 
на телевидении, на улице, – всюду мы видим конкурирующую борьбу между 
различными брендами, пытающимися доказать преимущества того или иного 
рекламного товара.  

В рекламе все зависит от языкового оформления рекламного текста. Ведь 
язык – основной носитель информации, который дает возможность рекламода-
телю внушить потребителю приобрести товар. 

Рекламный слоган – наиболее, яркая и запоминающаяся фраза, которая пере-
дает в емкой, образной форме основную идею рекламной кампании, это краткое 
сообщение, которое придает цельность и завершенность серии рекламных меро-
приятий. Чтобы сделать рекламный слоган кампании эффектным, незабываемым и 
запоминающимся рекламодателю необходимо использовать различные  языковые 
средства, в частности – специальные стилистические приемы, которые придают 
рекламе оригинальность и популярность [Маслова,1997, с.47]. 

Использование различных стилистических приемов, несущих образный 
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заряд рекламного текста, часто вызывает затруднения у переводчиков из-за 
языковых особенностей стилистических систем. Все лингвисты подчеркивают 
необходимость сохранения образа оригинала в переводе, справедливо считая, 
что, прежде всего переводчик должен стремиться воспроизвести функцию 
приема, а не сам прием. 

При передаче стилистических фигур речи – сравнений, эпитетов, мета-
фор, пословиц и т.п. – переводчику каждый раз нужно решить: целесообразно 
сохранить лежащий в их основе образ или в переводе его следует заменить дру-
гим. Причиной замены могут быть особенности русского словоупотребления, 
сочетаемость слов и т.п. 

Далее хотелось бы проанализировать слоганы наиболее популярных на 
рынке товаров, и доказать, что словесное оформление играет значительную 
роль спроса на товар. 

Самым популярным стилистическим приемом у рекламодателей считает-
ся – аллитерация – частое повторение одинаковых или однородных согласных с 
целью усиления звуковой и интонационной выразительности речи. Этот прием 
уникален поскольку определенный звук, повторяясь, производит на потребите-
ля определенный эффект внушения, также звук несет определенную фонетиче-
скую окраску, которая  оказывает влияние на слух потребителя. При помощи 
аллитерации слоган становится ритмичным, что делает его легким для запоми-
нания и повторения [Кеворков,2003, с.107]. 

Приведем пример рекламного слогана крупной британской автомобиль-
ной кампании "Jaguar", которая является безоговорочным лидером на между-
народном авторынке. «Don't dream it. Drive it». Аллитерация в этом слогане – 
повторение согласного «d» усиливает смысл, который он несет в себе, делая 
высказывание более жестким и решительным. Рекламодатель в данном случае 
апеллирует тем, что именно эти качества характеризуют владельца машины 
Ягуар. Еще одним ярким примером данного стилистического приема является 
реклама: «My Goodness, My Guinness!» (слоган компании Guinness по производ-
ству напитков). Значение согласного «g» всегда связано со взрывом, всплеском 
эмоций, фейерверком. Этот звук внушает стремление к значимости, лидерству, 
внимание к себе. Также приведем примеры рекламы  с аллитерацией, которые 
встречаются в названиях: «Coca-cola» – известный газированный напиток, 
«FireFox» –известный Интернет–браузер, «Black Berry» – слоган крупнейшей 
компании по производству сотовых телефонов и смартофонов, «Pay Pal» –
крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Некоторые магазины, 
рестораны, кафе быстрого питания, также используют в своих названиях алли-
терацию: Sushi Station, Coffee Corner, Dunkin Donuts. 

Особой популярностью у рекламодателей пользуется такой стилистиче-
ский прием как звукоподражание – сочетание звуков, которое имитируют ана-
логичные звуки издаваемые животными, людьми, природными явлениями. Это 
оживляют рекламу и максимально реалистично описывают ситуацию. Звук при 
этом становится носителем экспрессивных коннотаций, вызывает определен-
ный заранее предусмотренный эффект [Пирогова, 2000, с. 68]. Подражание зву-
ку, который издает человек, когда пробует что-то вкусное, лучше всех слов по-
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казывает главное конкурентное преимущество супа фирмы Кэмпбел. «M'm! 
M'm! Good!» (Campbell's Soup). 

В рекламе самых популярных товаров часто используется юмор, игра 
слов, каламбур. Словосочетание, содержащее игру слов, основанную на ис-
пользовании сходно звучащих, но различных по значению слов или разных 
значений одного слова. Чаще всего это используется с целью обыграть товар. 
При использовании данного приема получаются определенные фразы-девизы – 
слоганы с подтекстом. Эффект каламбура, достигается с помощью контраста между 
смыслом одинаково звучащих слов. При этом, чтобы производить впечатление и 
запомниться будущему покупателю, каламбур должен быть новомодным и удивить 
неизвестным сочетанием слов. Хороший каламбур может творить чудеса с про-
дажами. Рассмотрим примеры каламбура в рекламных слоганах.  

«The appliance of science» (Zanussi),  
«Is your film as good as Gold?» (Kodak Gold),  
«Tic Tac. Surely the best tactic» (Tic Tac Candy) 
Для того чтобы создать о товаре более сильное впечатление используется 

гипербола – намеренное преувеличение свойств предмета. Нарпимер: 
«You give us 22 minutes, we'll give you the world» (BBC Radio) 
Обещание за 22 минуты рассказать слушателям о событиях во всем мире 

явно преувеличено радиостанцией. Но создает положительный эффект воздей-
ствия на потребителя за счет общего послания содержащегося в слогане.  

Рекламодатели используют олицетворение для передачи большей дина-
мической силы. С помощью олицетворения товары "оживают", это создает 
своеобразный эффект на покупательский спрос. Например: «Calgon, take me 
away.» (Calgon) . Средству против образования накипи в этом слогане припи-
сывается способность избавить главного героя от проблемы и «перенести» на-
кипь с места действия.  

Таким образом, можно сделать вывод, что современный англоязычный 
рекламный слоган выполняет важную функцию рекламного текста – обращает 
внимание будущего клиента на саму рекламу, что может вызвать в ближайшем 
будущем интерес уже к товару. Анализ слоганов наиболее популярных товаров 
среди покупателей показал, что грамотное оформление слогана влияет на даль-
нейший исход продажи бренда и главным оружием успешного рекламного сло-
гана является стилистический прием, как основная воздействующая на потре-
бителя, составляющая.  
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Мы познаем мир всеми органами чувств. Сначала мы воспринимаем его, 

либо видим, слышим или ощущаем, затем окружающий мир логически осмыс-
ливается, происходит его категоризация. Зрительные, слуховые, осязательные, 
вкусовые и обонятельные образы, воплощаясь в языке, становятся достоянием 
не только отдельного человека, но и национальной культуры. 

С самых древних времен тайна цвета манила человека, так как цвет игра-
ет важную роль в жизни людей. Именно через цвет и проявляется наше психо-
физическое отношение к миру [Рочикашвили, Эргман, 2011, с. 131]. Изучая 
культуру древних народов, мы находим примеры того, что цвет использовался 
как символ обозначения принадлежности к различным социальным слоям, кас-
там, как символический знак для выражения мифологических или религиозных 
идей. Символ представляет собой очень устойчивый элемент культуры. Благо-
даря символам мы перенимаем традиции прошлого и формируем принципы со-
временной культуры [Устюжанин, 2003, с. 257]. 

В своей статье «Лингвосемиотика глобализации» В. И. Карасик рассмат-
ривает понятие символа вслед за А. Ф. Лосевым и С. С. Аверинцевым, которые 
считают символом знак, отправляющий к ценностям, имеющий образное выра-
жение и обладающий потенциалом бесконечного развертывания в сознании ин-
терпретатора при каждом новом обращении к нему [Карасик, 2013, с. 27-28]. 

Слово «символ» одно из самых многозначных в системе семиотических 
наук. Выражение «символическое значение» широко употребляется как про-
стой синоним знаковости, следовательно, символ – знак [Лотман, 1992, с. 191]. 

В свете расширения межкультурной коммуникации, возрастает роль и 
значение культурных символов. Именно поэтому в современной лингвокульту-
рологии актуализируется проблема лексикологического анализа символа в язы-
ке и речи. В языке символ выражен другим знаком – лексемой, которая имеет 
свое означающее (фонемный ряд) и свое означаемое (значение некоего чувст-
венно воспринимаемого предмета, признака или действия). В свою очередь, 
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словесный знак сам является предметом значения: чувственный образ соотне-
сен с символическими значениями, закрепленными за ним культурой народа. 
Лексическое значение слова-символа включает сигнификативный, денотатив-
ный, коннотативный, этнокультурный и структурный компоненты. 

Рассмотрим все компоненты лексического значения слова-символа детальнее. 
Сигнификативный компонент лексемы-символа – это семантизированное в 

толковом словаре понятийное значение лексемы-означающего. Но особенностью 
сигнификата именно лексемы-символа является то, что он всегда представляет со-
бой значение чувственно воспринимаемого предмета, признака или действия. 

Денотативный компонент лексемы-символа уникален, поскольку сим-
вол, в отличие от обычной лексемы, полиденотативный знак вследствие своего 
двойного значения («знак знака»). Каждый из его компонентов, и чувственный 
образ, и абстракция, соотнесены с конкретным денотатом и формируют вокруг 
себя свою реальность, поскольку денотат понимается широко: это не только 
один предмет или представление о целом классе предметов, но «любой фраг-
мент действительности и представление о нем». 

Структурный компонент лексемы-символа вводит всю систему его зна-
чений в состав различных лексических парадигм. В парадигматические отно-
шения лексема-символ может вступать на основе как своего сигнификативного 
значения, так и символического. 

Коннотативный компонент у лексемы-символа, как и у фразеологизма, 
обязателен, поскольку значение чувственным образом некоей метафизической ре-
альности основано на ассоциативном мышлении. Однако речь идет не о метафори-
ческом или метонимическом переносе: это речевые производные символа. Вне кон-
текста соотношение означаемого и означающего можно представить как парал-
лельное сосуществование двух ассоциативно сходных реальностей. Именно поэто-
му А. Н. Веселовский считал, что параллелизм является основной формой языково-
го выражения символа. А. Ф. Лосев более точно объяснил феномен символической 
связи: чувственный образ означающего является орудием познания неведомого и 
смутно осознаваемого означаемого; это «метод ориентации в ней, метод ее распо-
знания, принцип познанием хаоса в расчлененный и познаваемый космос». 

Самым специфическим, без сомнения, является этнокультурный компо-
нент лексического значения символа. Согласно Ю. П. Солодубу, это «отраже-
ние <...> специфически национального восприятия тем или иным народом ка-
ких-либо реалий, фрагментов действительности и даже подлинных конструктов 
народного сознания, существующих только в фантазиях и мифах» [Якушевич, 
2012, с. 72-73]. 

Кроме того, в научной литературе исследуется символ художественный, 
который представляет собой универсальную категорию эстетики, лучше всего 
поддающуюся раскрытию через сопоставление со смежными категориями об-
раза, с одной стороны, и знака – с другой. Если категория образа предполагает 
предметное тождество самому себе, то категория символа делает акцент на дру-
гой стороне той же сути – на выхождение образа за собственные пределы, на 
присутствии некоего смысла, интимно слитого с образом, но ему не тождест-
венного [Аверинцев, 1971, с. 91]. 



164 

Цветовой художественный символ является результатом речемысли-
тельной деятельности автора. В тексте он представлен как итог индивидуально-
авторского словоупотребления [Нельзина, 2007, с. 143]. Цвет же в художественном 
произведении приобретает символическое значение, становится образной структу-
рой, содержащей в себе накопленные этносом характеристики изображаемой реа-
лии, что приводит к многозначности этой структуры [Рыбальченко, 2011, с. 10]. 

Такое языковое явление, как колоративная лексика [Яковлева, 2009, с. 1] 
– одна из самых популярных лексических групп, в которую входят слова, кото-
рые непосредственно соотносятся с экстралингвистической реальностью – цве-
товым спектром. Колоративная лексика показывает, как цветослова фиксируют 
психофизические стороны жизни человека, результаты воздействия внешних 
факторов и внутреннего психического состояния человека [Рыбальченко, 2011, 
с. 11]. Цветословами уже интересовались многие ученые (А. П. Василевич, С. 
Н. Кузнецова, С. С. Мищенко, А. А. Кайбияйнен, В. Г. Кульпина, С. И. Лукья-
ненко, С. В. Мичугина, И. И. Чумак-Жунь, Р. М. Фрумкина и др.) В лингвисти-
ке существует шесть основных подходовк изучению цветообозначений: истори-
ческий, лексико-семантический, грамматический, когнитивный, функциональ-
ный, сопоставительный [Яковлева, 2013, с. 1]. 

Общетеоретически можно выделить две основные функции цвета в худо-
жественном произведении: различительная (описание природы, интерьера, 
внешнего вида человека, артефактов) и характеризующая (характеристика дей-
ствительности и состояния человека). Однако следует отметить, несмотря на 
достаточно глубокую изученность цветообозначающей лексики, в современной 
лингвистике отсутствует единый терминологический аппарат описания лексем, 
отражающих различные цветовые оттенки.  

В статье Ю. В. Зольниковой выделено пять тенденций в терминологиче-
ском описании интересующих нас единиц. Согласно одной из них, ученые 
употребляют наиболее распространенное понятие «цветообозначение» (Бахи-
лина, 1975; Вежбицкая, 1999; Кульпина, 2001; Тер-Минасова, 2008 и др.). Со-
гласно второй, применяется понятие «имя цвета», «цветонаименование» 
(Фрумкина, 1984, 2001 и др.). Третье направление характеризуется использова-
нием в отечественном языкознании выражения «цветовой термин», «термин 
цвета» («colourterm»), применяемого в работах Б. Берлина и П. Кея, 1969; В.Г. 
Кульпиной, 2001 и др. Четвертая тенденция – употребление описательных вы-
ражений типа «наименование с цветовым компонентом», «название цвета», 
«прилагательное со значением цвета» (Рахилина, 2000 и др.). Пятая тенденция 
связана с внедрением С. А. Цыгановой термина «окказионализм-хроматоним», 
который употребляется для обозначения редких, а иногда и уникальных слов-
цветообозначений. Кроме того, используется еще один термин – «колороним», 
который недавно вошел в обиход лингвистов [Зольникова, 2009, с. 88-89]. 

В нашей статье мы будем использовать два термина «цветообозначение» 
и его синоним «колороним», так как считаем, что именно эти два понятия по-
зволяют более точно охарактеризовать процесс обозначения цвета в романе 
Джона Доса Пассоса «Three Soldiers», на материале которого, мы будем анали-
зировать символизм колоратива «purple». 
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Лексема «purple» means 1) a colour of intermingled blue and red, in the ratio 
of about two of blue to one of red; 2) imperial power in the Roman empire, as a pur-
ple robe was the distinguishing dress of the emperors; 3) a cardinalate; 4) a purple 
robe, the symbol of imperial power; 5) a butterfly of the genus Basilarchia [Web-
ster’s dictionary of the english language, 1935, c. 1342].  

Означающее А лексемы «purple» состоит из фонемного ряда (а1) [’pɜ:pəl] 
и прямого значения, создающего образно-эмпирическое представление о дено-
тате (а2): «пурпурный цвет». Означаемое В состоит из 14 символических зна-
чений, которые были отобраны как повторяющиеся в нескольких словарях 
[Аракин, 2002, c. 411; Адамчик, 1998, c. 774; Тресиддер, 2001, c. 296, 394]: 1) 
багряный; 2) фиолетовый; 3) царский; 4) пышный; 5) изобилующий украше-
ниями; 6) порфироносный; 7) пурпур; 8) багрец; 9) одеяние или саи кардинала; 
10) багрянка; 11) делать(-ся) темно-красным; 12) побагроветь от ярости; 13) ок-
рашивать в пурпурный цвет; 14) багроветь. 

Лексическое значение слова-символа «purple» включает сигнификатив-
ный, денотативный, коннотативный, этнокультурный и структурный компонен-
ты, как и любой другой символ. Рассмотрим подробнее все эти компоненты на 
примере лексемы-символа «purple». 

Сигнификативный компонент представлен выше в значении а 2 – «пур-
пурный цвет». 

Денотативный компонент: лексема-символ «purple» может быть соотне-
сена сразу с двумя денотатами: 1) представление о цвете и 2) королевская се-
мья, роскошь. 

Структурный компонент: лексема «purple» может иметь синонимы 
(фиолетовый, багряный), гипонимы и гиперонимы (багрянка, пурпур, цвет), 
может иметь словообразовательные дериваты (пурпурный, пурпур, окрашивать 
в пурпур). 

Коннотативный компонент: лексема «purple» имеет значение «родится в 
пурпуре, родится в королевской семье, в знатной семье, роскоши». 

Этнокультурный компонент: английская лексема «purple» за свое много-
вековое существование в языке обрело самое широкое значение и даже входит 
в группу основных цветонаименований английского языка – наряду с такими 
словами, как black, white, red и т.д. В настоящее время оно давно утратило свой 
первоначальный смысл и по преимуществу означает «фиолетовый» [Василевич, 
2005, с. 35]. Этот цвет связан со сдержанностью, умеренностью, духовностью и 
раскаянием, а так же с переходом от активного к пассивному, от мужского к 
женскому, от жизни к смерти. Подобные интерпретации основаны на смешении 
красного (страсть, огонь или земля) с синим (интеллект, вода или небо) [Тре-
сиддер, 1999, с. 394]. Однако своеобразный отголосок былого особого значения 
пурпурного цвета можно обнаружить, например, в идиоме bebornin (или to) 
purple: 1) родиться в пурпуре, родиться в королевской семье; 2) родиться в 
знатной семье, в роскоши; marry into the purple – вступить в брак с отпрыском 
королевской или аристократичной семьи; raise smb. To the purple – возвести ко-
го-л. в сан кардинала [Кунин, 1984, с. 609]. 

Начнем анализ романа Джона Доса Пассоса «Three Soldiers» – произведе-
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ния американской литературы, в котором рисуется в натуралистических тонах 
поведение трех американцев, завербовавшихся на первую мировую войну. По 
мнению А. Ф. Лосева, этот роман содержит интересную и методически прово-
димую импрессионистическую колористику. Роман содержит большое обилие 
различных цветообозначений (132 лексические единицы, функционирующие в 
1162 контекстах). Цветовая картина мира Джона Доса Пассоса состоит из девя-
ти базовых цветовых концептов: «red» + (11 оттенков) (красный), «white» + (8 
оттенков) (белый), «black» + (3 оттенка) (черный), «yellow» + (22 оттенка) (жел-
тый), «grey» + (16 оттенков) (серый), «blue» + (16 оттенков) (голубой / синий), 
«green» + (12 оттенков) (зеленый), «brown» + (8оттенков) (коричневый), «pink» 
+ (6 оттенков) (розовый), «purple» + (7 оттенков) (пурпурный / фиолетовый) 
[Косова, 2013]. Анализ языка романа «Three Soldiers» позволяет оценить отно-
сительную употребительность различных оттенков пурпурного. Всего в иссле-
довании текста названия цвета «purple» встретились 50 раз.  

Рассмотрим примеры функций колоратива «purple» в романе Джона Доса 
Пассоса «Three Soldiers». На наш взгляд, данный колоратив выполняет сле-
дующие функции: 1) различительную – The company stood at attention, each man 
looking straight before him at the empty parade ground, where the cinder piles 
showed purple with evening; It was purplish dask outside the window; A purplish 
flash had suffused the olive skin at his cheekbones; 2) характеризующую – The 
lieutinant was a small man who looked like a jockey with the coarse rad face which, 
now that he was angry, was almost purple;  The sky overhead was full of heavy pur-
ple clouds, tinged here and there with yellow (J. Passos). 

В анализируемом романе концепт «purple» репрезентируется в: 
а) абстрактных образах света, тона, тени, пятна: 
(1) It was nearly dark, but the sky had a purplish-red colour ... ; The wine bot-

tle was black beside the soup tureen and the wine in the glasses cost a dark purple 
stain on the cloth;A faint blue light still came from outside, giving a curious purple 
color to Small’s red face and long drooping nose at the end of which hung a glisten-
ing drop of moisture;The sky was a drowsy violet color, and ... ; In the ruddy sun-
shine the line of men cast an irregulr blue-violet shadow, ... (J. Passos).; 

б) фитоморфных: цветы клевера: 
(2) ... and could hear the bees droning in the big dull purple cloverheads and 

in the gold hearts of the daisies (J. Passos).; 
в) темпоральных: закат, облака, сумерки, вечер: 
(3) ... and forth across the sky full of clouds of light grey and silver and dark 

purplish-grey showing yellowish at the edges; It was purplish dask outside the win-
dow; The sky was full of little dabs of red, purple and yellow and the purplish sinset 
light was over everything; The evening was silvery-violet (J. Passos.); 

г) артефакты: куча шлака, огни ламп, колокольня церкви, губчатая маска, 
брызги, фонари, платье: 

(4) The rails gleamed gold in the early morning sunshine above the deep pur-
ple cinders of the track; On the mantel above the empty fireplace were candlesticks 
with dangling crystals that glittered red and yellow and purple in the lamplight; In 
the distance rose the purple-grey spire of a church and the irregular forms of old 
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buildings; The sky was full of little dabs of red, purple and yellow and the purplish 
sinset light was over everything; Where the face had been was a spongy mass of 
purple and ... ; A girl in a faded frock of some purplish material ... (J. Passos).; 

д) антропоморфных: лицо, румянец, кругиподглазами: 
(5) A purplish flash had suffused the olive skin at his cheekbones; She had a 

flabby rosy face and violet circles under her eyes, ... (J. Passos).; 
Подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к выводу о том, что 

лексема-символ «purple» в английском языке обладает сигнификативным, денота-
тивным, коннотативным, этнокультурным и структурным компонентами. «Рurple» 
как цветовой художественный символ выполняет в художественном произведении 
различительную и характеризующую функции. В романе Джона Доса Пассоса 
«Three Soldiers» лексема-символ «purple» приобретает дополнительные значения и 
используется в описании человека, природы, местности, быта, растений. 
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На рубеже XX–XXI вв. с утратой мировоззренческих универсалий и по-

иском новых базовых констант для преодоления кризисности национального (и 
общечеловеческого) самосознания усилилось внимание к проблеме архетипа в 
самых разных сферах знаний. Нахлынувший приток работ на данную тему, 
применение понятия в самых неожиданных ракурсах способствовали, однако, 
все бoльшей затемненности, размытости содержания «модного» термина, не-
редко представленного в тогах загадочной «непознаваемости», доступности 
лишь на интуитивном уровне [1]. 

Таким образом, согласно Юнгу, творческое созидание произведений ис-
кусства мало зависит от сознания художника, он есть лишь инструмент вопло-
щения тех образов и идей, таящихся в глубинных недрах бессознательного. Ху-
дожественный процесс – это бессознательное одухотворение архетипа, перевод 
первообраза на язык современности, воплощение его в знаковую форму произ-
ведения искусства [6]. 

Воспитанный в традиционной культуре музыкант, писатель и культуро-
лог Таласбек Асемкулов указывает, что в казахских эпосах возлюбленная, не-
веста, жена символизирует смысл и цель человеческого пути. Общим местом в 
путевых заметках путешественников во все времена были замечания об особой 
свободе казахских женщин, их самостоятельности, открытости новому. Особенно 
эта свобода заметна при сравнении с соседними восточными оседлыми культурами 
земледельцев. «Ер мінезді»  (« обладающая мужественным характером») – вы-
ражение, в котором традиционная культура позитивно оценивает волевую 
женщину, открыто, если надо публично, выражающую свое мнение по важным 
вопросам, отстаивающую это мнение, поступающую в соответствии со своей 
позицией, женщину нелицемерную и немелочную, готовую идти до конца.  

Весьма характерно то, что во всех упомянутых выше легендах великие 
музыканты уступают в искусстве соперницам и выигрывают состязание только 
за счет какого-нибудь не очень честного приема. Например, мужчина-музыкант 
снимает обувь и начинает играть пальцем ноги или пяткой. Девушка не может 
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публично обнажить ногу и вынуждена признать поражение. Или мужчина-поэт, 
заранее собрав информацию о семейной ситуации соперницы, в критическую 
для себя минуту обращается к ней с предложением продемонстрировать публи-
ке мужа, который «наверняка достоин такой выдающейся женщины». 

Понятно, что далеко не все выдающиеся художники прошлого встреча-
лись в состязании с современницами, превосходящими их в искусстве. Казах-
ская история сохраняет ряд текстов таких музыкальных и поэтических состяза-
ний, хранит и другие действительно достойные произведения женщин-творцов. 
Но, конечно, в значительной мере эти легенды развивают некий мифологиче-
ский архетип, суть которого можно выразить так: «Женщина может быть та-
лантливее, но мужчина в патриархальном обществе обязан первенствовать». 
Очень часто, такие легенды говорят о ранней смерти этих девушек, и несколько 
выдающихся произведений казахского искусства (например, «Сылкылдак» – 
«Смеющаяся звонко» Таттимбета в ХIХ веке и «Назконыр» Сугура в ХХ веке) 
посвящены памяти таких девушек. 

Несмотря на явную архетипическую основу, легенды эти утверждают, как 
минимум, право женщин на творчество и на его публичную презентацию. Кроме 
того, разумеется, в какой-то степени они отражают реальную ситуацию прошлого. 
Например, соперницей выдающихся  музыкантов Центрального и Восточного Ка-
захстана (Среднего жуза) чаще всего в таких легендах выступает девушка из пле-
мени найман. Этнографы отмечали необычную даже для казахов свободу, которой 
в этом племени наделяли девушек, получавших возможность свободно развивать 
свои способности. По сравнению с окружающими племенами найманы очень позд-
но выдавали замуж своих дочерей. Характерно, что генеалогия этого племени на-
чинается не с мужчины-праотца, а с женщины-праматери. Более того, мифолог и 
лингвист Серикбол Кондыбай само название племени найман связывает с именем  
небесной богини плодородия Умай-ана. В древнетюркском пантеоне Умай-ана – 
покровительница рожениц, маленьких детей и воинов, погибших на поле битвы. 

Как известно, одним из тюркских тотемов является «кокбори» – небесный 
волк. Т. Асемкулов отмечает такую деталь: имя жены Алпамыса Баршын озна-
чает «волчица». В средневековом Казахстане существовал город Баршынкент – 
«город волчицы».  

Все это заставляет вспомнить о капитолийской волчице, оставшейся рим-
лянам на память о таинственном народе этрусках, и о многочисленные генеало-
гические легенды о волчице – праматери. Волчица вскормила сироту – праотца 
племени усунь Гуньмо. По другой легенде, волчица вскормила мальчика, кото-
рого враги, уничтожившие племя, лишили рук и ног. Затем, юноша был все-
таки убит врагами, но беременная от него волчица убежала к горам Отюкен и в 
пещере родила десять сыновей. Их размножившееся потомство расселилось по 
всему Алтаю под именем небесных тюрков. Волчица указала выход из горной 
долины Ергенекон размножившемуся потомству двух семей племени кият, 
спрятавшихся там от врагов, уничтоживших их народ.  

От еще одного табуированного названия волка «курт» происходит имя 
еще одной «волчицы» тюркской мифологии – жены главного героя эпоса «Коб-
ланды» Куртка. Культуролог Ж. Каракузова интерпретирует этот эпос, особен-
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но его зачин как космогонический. Кобланды в поисках невесты отправляется в 
далекую страну «Коктим аймак» – «Небесный мир», в состязаниях побеждает 
своих соперников и в приданое от тестя. Хана «Небесной страны» получает че-
тыре тучи по четырем сторонам света – знак небесного благословения. Эпос 
показывает главного героя как мужественного и сильного батыра, способного в 
одиночку сразиться с целым войском. При этом батыр простоват, им подспудно 
руководит его мудрая, обладающая способностью провидения,  жена. В нахо-
дящемся во чреве кобылицы жеребенке она узнает великого скакуна и воспи-
тывает его для мужа-батыра. Надо отметить, что лошадь в тюркской мифологии 
символизирует высший, небесный мир, а также интеллект. Иногда, поддавшись 
ложному чувству мужской чести, подначиваемый лже-другом Кобланды вос-
стает против руководства жены и попадает в сложные ситуации. 

В мифологической сказке «Ер-Тостик», отражающем инициационные ри-
туалы, мы встречаем схожую ситуацию. В приданое за женой главный герой, 
имя которого символизирует положение зятя, получает священные родовые 
доспехи и оружие, верблюдицу – мать родового стада и волшебного восьмино-
гого (ср. со Слейпниром – скакуном Одина) скакуна Шалкуйрука. Жена Ер-
Тостика обладает даром предвидения и мудростью, превышающей ум не только 
мужа, но и тестя. Она заранее готовит мужа к предстоящим испытаниям и дает 
ему в спутники Шалкуйрука, который также обладает даром предвидения, че-
ловеческой речью и спасает хозяина в различных испытаниях. 

Таким образом, жена эпического батыра символизирует не только цель и 
смысл пути героя, но и мудрость, дар предвидения [7]. 

Известные казахские поэты-жырау в своих произведения рассматривали 
женщину именно как социальное существо. Женщина, воспетая ими, в первую 
очередь красивая женщина. Несомненно, красота – природное свойство жен-
щины. Как писал современный казахстанский философ Гарифолла Есим: «Бы-
тие женщины заключается в ее существенном отличии от мужчины. Если рас-
суждать о том, где же отражается такое отличие, находим, что оно в красоте 
женщины и в ее бесконечном стремлении быть красивой. В этом она похожа на 
ребенка. Женщина, не стремящаяся к красоте, выступает против своей приро-
ды. Некрасивых женщин не бывает» [4]. 

Шал акын, вспоминая известную казахскую пословицу: «Хорошая жена 
обеспечит своему мужу почет, а плохая жена доведет до гроба», можно предпо-
ложить, что причиной его жизненных неудач было отсутствие хорошей жены и 
поэтому он, мечтая о такой жене, старался воспеть ее образ в своих стихах.  

На наш взгляд, он прекрасно раскрыл сущность казахской женщины. Он 
применяет различные методы: это и спокойное назидание, где-то горькая иро-
ния, но его конечная цель – довести до слушателя, что выбор супруги является 
крайне ответственным шагом в жизни каждого человека, так как будущее каж-
дого из нас и нации в целом находится в руках женщины. 

Он прекрасно понимал, что украшением семьи и нации является сноха, 
жена сына. Для казахов, где в одной семье живут вместе представители не-
скольких поколений, было важным воспитание хорошей дочери, в будущем 
чьей-то снохи. В произведении «О женщине» он выделяет несколько таких ви-



172 

дов женщин: «чуткая женщина», «женщина-мастерица», «женщина-лентяйка» и 
отмечает, что несчастен тот мужчина, который соединил свою судьбу с женщи-
ной из последней категории. 

Для характеристики качеств человека он использовал понятия «добро» и 
«зло». Эти же понятия мы встречаем у него при описании сущности женщины. По 
его мнению, хорошая, добрая женщина подобна земле, такая же плодородная, ос-
новательная и крепкая. Она такая же быстрая как любимая лошадь, верный спутник 
казаха. Хорошая жена приумножит твое богатство, приветливо встретит твоих гос-
тей и незлопамятна. А злая жена постоянно вмешивается в мужские дела, она по-
добна лающей собаке, ее повозка постоянно в конце каравана [3]. 

Трепетное отношение к женщине выражено в лучшем пожеланий для лю-
бого казаха – «Чтобы ты состарился вместе со своей женой». В тяжелые време-
на воины-жырау прежде всего горевали о своих женах, об их одинокой судьбе в 
случае смерти мужей. Известный воин Доспамбет, верный советник Тауке-хана 
Бухар-жырау в своих произведениях рассуждают о том, что жизнь и смерть с 
любимой женой – одно из высших смыслов жизни человека [8]. 

Рассказ «Грехопадение Шолпан» – единственное прозаическое произве-
дение Магжана Жумабаева. Разоблачая в стиле прежних традиций нравы казах-
ского аула (чудовищная расправа аульчан с женщиной, решившей при люби-
мом, но бесплодном муже родить ребёнка от другого мужчины), он мастерски 
описывает внутреннюю борьбу Шолпан, пришедшей к такому решению, затем 
близость с отцом ожидаемого ребенка. И хотя все в ауле единодушно осудили 
Шолпан, автор понимает свою героиню и сочувствует ей. 

Когда Шолпаш вдруг ощущает крушение мира, жизненное пространство 
вокруг нее сужается до предела. И тогда рождается женщина-богомолка. Затем 
она отрекается от веры, превращаясь в неистовую любовницу мужа. Но когда 
после семи лет супружества ей открывается истинная причина их бездетности, 
Шолпан становится грешной изменницей. В финале же рассказа перед нами 
растерзанная, заклейменная, но все-таки проснувшаяся после всех метаморфоз 
женщина-мать, баюкающая на пороге смерти дитя. 

Во всех этих метаморфозах для автора очень важна нить взаимосвязей ге-
роини с Богом-Тенгри. Влюбленная в мужа, Шолпан обращается к Создателю с 
подлинно грешной просьбой: «Бала берме!». Затем вновь еще неистовее молит 
бога о ребенке. Дошла она и до черты отречения от веры «в могущество творца, 
такого жестокого и неумолимого». Веру в Бога она обретает, поняв подлинную 
причину бездетности. Будто от Бога пришло это озарение: «О, Создатель, причина в 
нем, в Сарсенбае!». Вновь невидимая нить с Небом восстановлена: «О, Создатель, 
прости, если сможешь!». «Она должна согрешить, грех этот безмерен и велик, но 
Создатель должен простить ее, ведь милостям его нет границ. Бог простит, но про-
стят ли люди?». Но даже это знание о жестокости людской не останавливает ее. 

Древний смысловой код непредсказуемости троичности и гармонизи-
рующей силы четверки – составных частей числа «семь» сохраняется, но мы 
можем наблюдать и тенденцию к трансформации архетипа символики числа. 
Иерархия связей Шолпан со Всевышним сложна – от греховного отказа от дитя, 
затем покаяния перед Ним, отречения («отреклась … от своей веры в могуще-
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ство Творца…») до нового обретения связей со Всевышним. И все-таки, не бу-
дучи убежденной в большей справедливости Божьего суда над людским, Шол-
пан не решилась бы восстать против мирских законов.  

Не случайно в авторско-имплицитном комментарии в один ряд поставле-
ны природа, жизнь и мысли человека: «Но в самой природе, в человеческой 
жизни, в мыслях не может не быть изменений. Беда может нагрянуть сразу, не-
ожиданно, в одну ночь заливая поля холодным дождем».  

В героине рассказа М. Жумабаева природное начало жизни, связанное с 
тенгрианством, с прасознанием, органично согласуется со свободой воли, с не-
вербальным движением, с героической экзистенцией номадического сознания, 
отвергающего косные, искусственные запреты, придуманные людьми, но не 
Тенгри, законы мирового Разума и космоса гораздо более гибки и гуманнее, 
нежели каноны неразумных и жестоких людей.  

Страдания и даже близящаяся смерть не смогли вычеркнуть из ее зату-
хающего сознания мысль о ребенке. Наоборот, это было единственное, чем те-
плилась ее жизнь. В последние минуты жизни она баюкает дитя, опровергая 
подсознательным жестом все обвинения, обретая, наконец, и унося с собой об-
раз дитя-жизни. Из всех ее перевоплощений-превращений перерождение в мать 
было самым сложным, но и самым подлинным, настолько, что и смерти своей 
она, прежде всего, мать.  

В тексте оригинала нет столь прямого называния земли «грешной». Это 
не соответсвует номадическому мировосприятию. Переводчик Р. Кошенова, по 
всей видимости, хотела резче противопоставить героиню и людское сообщест-
во, погубившее женщину и дитя. Вознесшаяся душа Шолпан чище помыслов и 
деяний на самом деле грешных людей, решившихся на убийство, покусившихся 
на мировой порядок течения бытия.  

Мы видим, что для автора нет сомнений в том, что из всех вариантов Пу-
ти женщины самый высокий и божественный – это Путь и судьба матери. 
Шолпан примеряла к себе и роль любовницы, и набожной женщины-
праведницы, но подлинной ее ипостасью оказалась судьба «неправедной» ма-
тери. Известно, что перед смертью с человека сходят все маски, все наигранные 
роли и остается то, что было его сутью. Женщина-мать – самое великое предна-
значение женщины, поэтому велик грех людей, посмевших разрушить божест-
венный промысел [5]. 

Культурная специфика народа отражена в том, что женщина не может 
стоять наравне с мужчинами по отношению к духовности и тем более имеет ре-
лигиозный сан. Место женщины в обществе, согласно религиозным канонам, 
второстепенно. М. Жумабаев затрагивает в рассказе также незавидное положе-
ние женщин («Мал орнына сатылып, сүймеген жанға жар болатын қазақтың 
сансыз қыздыры…/продаваясь как скот, бесчисленное количество девушек ста-
новилось женами нелюбимых мужей») и иерархию в отношении полов. В рас-
сказе затронута проблема греховности женской натуры, где, по мнению А. Е. 
Кулумбетовой, происходит сращение общечеловеческого и национального в 
однозначном осмыслении всеми народами любых эпох данного социально-
психологического аспекта. 
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Греховная мысль родить ребенка, во что бы то ни стало, приводит ее к 
совершению плотского греха – измене мужу. М. Жумабаев неотступно ведет 
героиню к осуществлению мечты. Произведение Ж. Аймаутова «Күнекейдің 
жазығы» (Вина Кунекей) представляет совершенно другой образ женщины. 

К сожалению, в некоторой современной литературе и искусстве посте-
пенно преобладает тенденция, характеризующая казахскую женщину слабой, 
глуповатой, необразованной, бесчеловечной, преследующей только материаль-
ные ценности. Не стоит доказывать, что до нас уже дошли образцы общечело-
веческого разврата. Но неверным толкованиям сущности казахской женщины 
мы смело можем противопоставить прекрасные примеры лучших ее образов, 
воспетых в произведениях казахских поэтов-жырау и эти примеры находят свое 
продолжение в современной реальной жизни казахского общества.  

Современный сюжет имеет рассказ С. Шаймерденова «Үлкен пəтер ке-
рек» (Нужна большая квартира). Главный герой С. Шаймерденова Жантуар об-
разован, заведует отделом в проектном институте, в его семейной жизни благо-
получие, «супруги от души благодарили судьбу за то, что она свела их». Муж 
ценит их взаимоотношения, проявляя нежность и заботу о своей жене. Гордо-
стью и достоянием мужчины является женская красота: «Он любовался своей 
чернобровой Шамшигуль – все-таки она у него необыкновенно красивая!» Од-
но облачко туманило их счастье – маленькая квартира без удобств. Трагедия во 
взаимоотношениях наступает с получением двухкомнатной квартиры. Радост-
ные заботы по обстановке новой квартиры оборачиваются драмой: Жантуар – 
рационалист и хранитель духовных ценностей: ему жаль старых столов и 
стульев, «…они верно послужили им, а обитый жестяными пластинами сундук 
служил еще его деду». Шамшигуль не вмешивает его в «женское дело» – об-
ставлять квартиру, одновременно обживая «новую женскую территорию». Рас-
пределение сфер деятельности. Казахский муж считается с интересами и мне-
нием жены, зачастую подчиняясь ей. 

Автор с некоторой иронией представляет своего безропотного героя. Об-
раз казахской женщины постепенно утрачивает свои истинные черты, по-
восточному выдержанная и кроткая, героиня удовлетворяет гендерный стерео-
тип, но слишком часто выходит из равновесия в погоне за внешним лоском.  

В рассказе С. Шаймерденова мы чётко прослеживаем отход от гендерной 
«нормы». Стереотип чувственной, эмоциональной женской натуры является 
искусственным: ведь сердце Жантуара стучит сильнее при мысли о ребенке, он 
чувствует, как сладко заныло его сердце, в то время как для его жены ребенок – 
лишь возможность для расширения жилплощади. Созданный образ женщины-
матери, хранительницы семейного очага, рушится на глазах читателя.  

Анализ данных произведений позволил сделать вывод о том, что женст-
венность соотносится со сферой привлекательности, греховности, измены. Ге-
рой О. Исахова получает письмо от незнакомой девушки, которая не считает 
неудобным свое письмо: «Сəл колайсыздау болар, бірақ қолайсыз қолайлы 
нəрсе жөқ қой». Её письмо похоже на брачное объявление, незнакомка ломает 
стереотип казахской девушки с ее кротостью, стыдливостью; напротив, её речь 
очень оживленная, позиция более активная, её жизнь кажется ей скучноватой, 
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и, вероятно, поэтому она ищет знакомства с молодым человеком. Её интересу-
ют его физические данные: ей нравятся высокие.  

Следующий рассказ О. Исахова «Оу, Ромео» является критикой и разоча-
рованием казахского мужчины в современной женщине. Идеал женщины, так 
долго хранившийся в сознании Халыка, постепенно рушится: нерешительный 
«Ромео» узнает в своей возлюбленной эмансипированную образованную жен-
щину, вобравшую в себя как положительные, так и отрицательные черты со-
временной женщины: она воспитывает ребенка одна, курит, свободна в своем 
поведении. Имя героя, на наш взгляд, неслучайно. 

Халык, в переводе «народ», олицетворяет общество. Общество не готово 
принять такой тип женщины. Патриархальный уклад отношений, естественно, 
устраивает мужчин.  

Итак, нынешний всплеск интереса к проблеме архетипа, во многом вы-
званный кризисом идентичности, направляет нас на путь ее восстановления. В за-
дачи человеческого самопознания, культурной самоидентификации тогда входит 
«поиск себя» как обретение некоей точки опоры – на глубинные, базовые архетипы 
коллективного бессознательного, коренящиеся в устойчивых протообразцах, пер-
вичных моделях развития таких, как «Первозданная Женщина»[2]. 

В рассказе молодой писательницы Айгуль Кемельбаевой «Дикий гусь». 
Героиня рассказа – печальная девочка, которая любит рисовать. При этом она 
рисует только диких, перелетных гусей. В конце концов у ней вырастают кры-
лья. Она превращается в гуся и улетает. 

Этот рассказ-напоминание о девочке, вернувшейся в ангельское состоя-
ние и улетевшей на прародину человечества, в ангельский мир, представляет 
новаторский шаг для письменной литературы Казахстана. Для нас примечате-
лен следующий момент. Дикий гусь – один из казахских тотемов. В традицион-
ной инструментальной музыке существует целый ряд пьес (кюев), изображаю-
щих полет дикого гуся, его крик и т.д. 

Таким образом, в независимой литературе Казахстана происходит возро-
ждение на новом уровне древнего архетипа женщины–матери, посланницы 
иного мира, олицетворяющей высшее, творческое начало человечества. Значит, 
можно надеяться на впечатляющее возрождение этого начала в жизни молодого 
государства.  
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В настоящее время идею антропоцентричности языка можно считать об-

щепризнанной: человек выступает в качестве точки отсчета, поэтому происхо-
дит переключение интересов исследователя с объектов познания на субъект, 
т.е. анализируется человек в языке и язык в человеке. 

В связи с этим, проблемами соотношения языка и мышления, языка и 
культуры, языка и народа в настоящее время активно интересуются современ-
ные лингвисты. Язык выступает как социальный феномен, вобравший в себя в 
форме знаков элементы материальной и духовной культуры человека [Сереб-
ренников, 1988, с. 9]. 

Одним из проявлений духовной культуры человека является художест-
венная литература, а именно сказки.  

Сказка не раз становилась объектом лингвистического исследования (Т. 
Добжиньская, 1990; К. В. Завьялова, 2006; А. В. Пашина, 2006; В. Пропп, 1998; 
Е. Ю. Щербакова, 2009).  

В настоящем исследовании мы будем исходить из следующего определе-
ния сказки. «Сказка – фольклорное или литературное произведение приклю-

http://www.otuken.kz/index.php/aboutmusictalas/27-ms
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ченческого или бытового характера с элементами вымысла и фантастики <…>  
Типичен для сказок их назидательный смысл, в этом отношении они сходны с 
притчами и баснями» [Бушко, 2005, с. 91]. 

В тексте сказки – кладезе народной мудрости – скрыты существенные 
знания об устройстве этого мира, т.к. она отражает жизненные условия и миро-
воззрения народов. В отличие от других жанров место и время действия в сказ-
ке не конкретизируются. У всех народов есть сказки о силе братской и мате-
ринской любви, непоколебимой любви, об испытаниях преданности, остром 
уме и добродетели [Гильченок, 2000, c. 122].  

Однако немецкие сказки изначально были придуманы не для детей, а для 
взрослых, которые рассказывали друг другу часто страшные и непристойные 
истории во время посиделок у камина. В те времена, корда сказки и легенды 
передавались из уст в уста, смерть и насилие – в отличие от наших дней – были 
привычным, практически повседневным явлением. 

Принято различать сказки, авторы которых известны (Kunstmärchen), и на-
родные сказки (Volksmärchen). В немецкой литературе данный жанр короткого рас-
сказа стал популярен благодаря братьям Гримм, которые начали собирать народные 
сказки  в начале XIX века (1806-1815). Эти истории, все же, принято считать Kunst-
märchen, т.к. они были пропущены через призму фантазии братьев Гримм и высту-
пают носителями акта художественного видения и творчества авторов. 

Как говорится в одном из популярных зарубежных сериалов: «Сказки 
братьев Гримм – это секс, насилие и людоедство». Мы не можем отрицать, что 
именно немецкие сказки отличаются несвойственной сказкам жестокостью. 

В настоящей работе предпринимается попытка выявления способов вы-
ражения жестокости в немецких художественных сказках, в связи с чем, мы 
считает целесообразным систематизировать и представить эти способы в виде 
лексико-семантического поля. Рассмотрим понятия «жестокость» и «лексико-
семантическое поле» детальнее.  

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией С. И. Ожегова и Н. 
Ю. Шведовой под жесткостью понимается «суровость, безжалостность, беспо-
щадность» [Ожегов, Шведова, 1999, с. 192]. 

Лексико-семантическое поле – совокупность языковых (главным образом 
лексических) единиц, объединенных общностью содержания или формальных 
показателей и отражающих понятийное, предметное или функциональное сход-
ство обозначаемых явлений [Медведева, 2009, c. 98]. 

Свойства семантического поля: 
- наличие семантических отношений между составляющими его словами; 
- системным характером этих отношений; 
- взаимозависимостью и взаимоопределяемостью лексических единиц; 
- относительной автономностью поля; 
- непрерывностью обозначения его смыслового пространства. 
В структуре поля выделяют три круга: 
1) центральный; 
2) средний; 
3) периферия [Ольшанский, 2005, c. 72]. 



178 

Для построения поля необходимо наличие общей семы, объединяющей 
все единицы поля и обычно выражаемой лексемой с обобщенным значением 
[Медведева, 2009, c. 98]. 

В нашем случае такой общей семой будет сема «жестокость». 
 Рассмотрим примеры сцен жестокости, взятые из сказок братьев Гримм, 

в которых представлены способы нанесения ущерба.  
(1) und wie der gute Elf die Hand herausstreckte, schnitten sie sie ihm ab mit 

seinem selbigen Messer. Der blutende Arm zog sich zurück …(Die Hand mit Messer); 
(2) Hau ihr die Hände ab – sagte der Teufel. Darauf legte das Mädchen beide 

Hände hin und ließ sie dem Vater sich abhauen (Das Mädchen ohne Hände); 
(3) Deine Stiefschwester hat längst den Tod verdient, heute Nacht wenn sie 

schläft, so komm ich und haue ihr den Kopf ab<…> hieb und hieb ihrem eigenen 
Kinde den Kopf ab. Was sah sie da? ihr eigenes Kind, das in seinem Blute schwamm, 
und dem sie selbst den Kopf abgehauen hatte (Der Liebste Roland); 

(4) Aber sie konnte mit der großen Zehe nicht hineinkommen, und der Schuh 
war ihr zu klein, da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach – Haue die Zehe 
ab, wenn du Königin bist, so brauchst du nicht zu Fuß zu gehen. Das Mädchen hieb 
die Zehe ab. Da blickte er auf ihren Fuß, und sah wie das Blut herausquoll. Bei der 
anderen Schwester war die Ferse zu groß. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und 
sprach – Hau ein Stück von der Ferse ab (Aschenputtel). 

В анализируемых примерах дочери, а в первом случае сказочное сущест-
во лишаются частей своего тела (рук, головы, пальцев ног, пятки) при помощи 
топора и ножа. Способы нанесения ущерба репрезентированы лексическими 
средствами, а именно глаголами «schneiden», «abhauen», где доминирующим и 
более употребляемым выступает глагол «abhauen». 

Глаза являются зеркалом души, также они являются нашим окном в мир. Это 
своеобразная граница между внутренним и внешним миром, поэтому потеря зрения 
является трагедией, особенно если это происходит насильственным путем.  

(5)… war die älteste zur rechten, die jüngste zur linken Seite da pickten die 
Tauben einer jeden das eine Auge aus (Aschenputtel); 

(6)  Die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen(Rapunzel); 
Способы причинения, насилия представлены глаголами «picken», 

«zerstechen». 
Олицетворением свирепости, коварства, жестокости и зла в немецких 

сказках является волк, но, как и все зло, в конце сказок он жестоко наказан.  
(7) Da musste das Geißlein nach Hause laufen und Schere, Nadel und Zwirn 

holen. Dann schnitt sie dem Ungetüm den Wanst auf, und kaum hatte sie einen 
Schnitt getan, so streckte schon ein Geißlein den Kopf heraus, und als sie weiter 
schnitt, so sprangen nacheinander alle sechse heraus <..> Die Alte aber sagte: «Jetzt 
geht und sucht Wackersteine, damit wollen wir dem gottlosen Tier den Bauch füllen, 
solange es noch im Schlafe liegt." Da schleppten die sieben Geißlerschen in aller Eile 
die Steine herbei und steckten sie ihm in den Bauch, so viel als sie hineinbringen 
konnten»  (Der Wolf und die sieben Geißlein); 

(8)… nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolfden Bauchauf-
zuschneiden. Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er das rote Käppchen 
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leuchten, und noch ein paar Schnitte (Rotkäppchen); 
(9) und schlugdem Wolf einen Schlag auf den Kopf das er tod niederstürzte, 

dann suchten sie Messer und Schere, schnitten ihm den Leib auf und zogen den 
Kleinen wieder hervor  (Daumesdick); 

Способы причинения вреда репрезентированы глаголами «aufschneiden», 
«stecken», «schlagen», среди которых доминирующим является глагол «auf-
schneiden». 

Не только злой волк пострадал от насилия, но и, ни в чем невиновные 
животные, которые стали жертвами обстоятельств, спасая при этом человече-
ские жизни. 

(10) Hans geht in den Stall,sticht allen Kälbern und Schafen die Augen aus 
und wirft sie der Gretel ins Gesicht (Der gescheite Hans); 

(11) Seine Leute schnitten einem Reh Augen und Zunge aus, damit sie dem 
Alten die Wahrzeichen bringen konnten (Die drei Sprachen); 

(12) Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen. 
Der Jäger stach einen jungen Frischling ab und nahm seine Lunge und Leber heraus. 
Der Koch mußte sie in Salz kochen, und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie 
hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Da mußte sie in die rotglühenden 
Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel (Schneewittchen); 

Стоит уделить отдельное внимание сказке про Белоснежку. Мачеха, а по 
совместительству злая ведьма в конце была жестоко наказана за свои злодея-
ния. Белоснежка и принц оказались тоже далеко не гуманными людьми и заста-
вили ее танцевать в раскаленных на огне туфлях, пока она не упала замертво. 
Такая казнь, по нашему мнению, может быть связана с тем, что в средние века 
(время создания сказок) ведьм сжигали на костре. 

(13) Da ging er hinaus, nahm das Mädchen beiseite und sprach 'diese Nacht, 
wenn der Knabe schläft, so geh an sein Bett und stoß ihm das Messer ins Herz, und 
bring mir Zunge und Leber von ihm. Als er weggegangen war, ließ sie sich eine klei-
ne Hirschkuh herbei holen, und ließ sie schlachten, und nahm Herz und Zunge, und 
legte sie auf einen Teller  (Die Nelke); 

Жестокое отношение с животными мы можем увидеть в сказке «Желез-
ный Ганс» 

(14)…warf der Frosch ihn aus allen Kräften an die 
Wand(Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich); 

Способы нанесения ущерба можно проследить с помощью глаголов «ausste-
chen», «ausschneiden», «töten», «abstechen», «kochen», «essen», «treten», «tanzen». 

Людоедство в сказках братьев Гримм является закономерностью и практиче-
ски нормой. Жертвами обычно становятся беззащитные дети и девушки. 

 (15) Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es, 
und das war ihr ein Festtag. 

«Wenn er fett ist, so will ich ihn essen! Hänsel mag fett oder mager sein, mor-
gen will ich ihn schlachten und kochen» (Hänsel und Grettel). 

Дети, оказавшиеся по вине своих мачехи и отца во времена голода одни в 
глубине леса, попадают в руки к необыкновенно жестокой ведьме (die Hexe). 
Стоит отметить, что изначально вместо мачехи была настоящая мать детей. Эта 
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перемена продиктована тем, что во всех европейских сказках именно мачехи 
издеваются над приемными детьми, т.к. мысль о том, что родная мать может 
быть так жестока недопускалась. Ведьма заманивает детей к себе в дом и от-
кармливает их для того, чтобы съесть. У нее в доме всегда порядок чистота, 
уют все высокоорганизованно, все имеет свое место. Все это говорит 
о менталитете, о национальном характере немцев, которые всегда последова-
тельны, точны и аккуратны. Однако Ганзель и Греттель побеждают злую ведь-
му с помощью ума, смекалки и силы. Ведьма погибает в огне. 

(16) Die Nachbarin (die Hexe) sagte sie sollte den Wechselbalg in die Küche 
tragen, auf den Herd setzen, Feuer anmachen und in zwei Eierschalen Wasser ko-
chen: das bringe den Wechselbalg zum Lachen, und wenn er lache, dann sei es aus 
mit ihm (die Wichtelmänner); 

(17)morgen früh, wenn der Förster auf die Jagd ist, da koche ich das Wasser, 
und wenns im Kessel siedet, werf ich den Fundevogel nein, und will ihn darin ko-
chen(Fundevogel); 

(18) Darauf schnitt er alle Glieder der Todten los und warf sie ins Wasser, machte 
Feuer unter den Kessel und ließ sie kochen. Und wie alles Fleisch von den Knochen her-
abgefallen war, nahm er das schöne weiße Gebein heraus, und legte es auf eine Tafel, und 
reihte und legte es nach seiner natürlichen Ordnung zusammen(Bruder Lustig); 

(19) Siehst du, da hab ich einen großen Kessel mit Wasser aufsetzen müssen, 
wenn sie dich in ihrer Gewalt haben, so zerhacken sie dich ohne Barmherzigkeit, ko-
chen dich und essen dich, denn es sind Menschenfresser. Darauf rissen sie ihr die 
feinen Kleider ab, legten sie auf einen Tisch, zerhackten ihren schönen Leib in Stücke 
und streuten Salz darüber. <…> so nahm er ein Beil und hackte den Finger ab (Der 
Räuberbräutigam); 

(20) Sohne fraßdie kleinen Kinder, der Mond war grausig und bös und rieche 
Menschenfleisch. Das gute Schwesterchen nahm ein Messer, schnitt sich ein kleines 
Fingerchen ab ..(Die sieben Raben); 

Способысовершенияжестокостипредставленыглаголами «tot machen», 
«kochen», «essen», «schlachten», «losschneiden», «zerhacken», «abhacken», «fres-
sen», «abschneiden», где доминирующим являетсяглагол «kochen».  

Особой кровожадностью отличаются два персонажа сказок: Синяя борода 
и злой волшебник из сказки «Диковинная птица». Лужи крови, трупы девушек, 
приколоченные к стенам, разрубленные на части люди. 

(21) Da schloss sie auf, und wie die Türe aufging, schwomm ihr ein Strom 
Blut entgegen, und an den Wänden herum sah sie tote Weiber hängen , und von ei-
nigen waren nur die Gerippe noch übrig. «Nun bereite dich zum Tode, Du sollst noch 
heute sterben», sagte der Blaubart, holte sein großes Messer (Blaubart); 

(22) Aber was erblickte sie, als sie hinein trat: ein großes blutiges Becken 
stand in der Mitte, und darin lagen todte zerhauene Menschen: daneben stand ein 
Holzblock und ein blinkendes Beil lag darauf.Er zog sie an den Haaren hinein, zer-
hackte sie, dass ihr rotes Blut auf der Erde floss, und warf sie zu den übrigen ins 
Becken(Fitchers Vogel); 

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что наиболее распро-
страненный способ нанесения ущерба репрезентирован с помощью глагола 
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«schneiden» (ab 2, auf 3, aus,los), а основным орудием причинения вреда явля-
ются нож и ножницы (der Messer 6, die Schere 3). 

Людоедство является неотъемлемой гранью жестокости, поэтому глаголы 
«kochen» (7) и «essen» (5) также доминируют среди способов причинения ущерба. 

Глаголы «abhauen» (3), «zerhacken» (2), «abhacken» тесно связаны с суще-
ствительным die Axt (das Beil 3). Без малейшего сожаления отец отрубает руки 
собственной дочери, мачеха, намереваясь отрубить голову падчерице, путает ее 
с собственной дочерью, злой волшебник и разбойники разрубают на части ни в 
чем невиновных девушек. 

Сказки братьев Гримм изначально написанные для взрослых, полные на-
силия, секса и кровавых подробностей, идеальная находка для современных 
лингвистов. Однако на основе этих жутких историй были написаны всемирно 
известные и любимые сказки для детей, сняты прекрасные, добрые и поучи-
тельные мультфильмы. 
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Правильное ведение деловой корреспонденции способствует развитию 

внешних связей предприятий, фирм, организаций, поскольку от этого зависит 
продвижение их товаров и услуг не только внутри страны, но и за рубежом. 
Неправильно оформленное письмо часто становится причиной отказа или, что 
хуже, вызывает недоверие к отправителю [Басаков, 2001, с.23]. 

К услугам современных бизнесменов существуют сейчас такие средства 
коммуникации, как Интернет, мобильный телефон. Деловое письмо в связи с 
этим не потеряло своего значения, поскольку обладает юридической силой и 
используется в качестве официального документа, например, в противовес бе-
седе по телефону [Басаков, 2001, с.26]. 

В свое время Гальперин указывал на неоправданное игнорирование про-
блем письма в филологической литературе, несмотря на его функционирование 
во всех сферах человеческой коммуникации [Гальперин, 1981, с.135]. 

Сложности в исследовании письма связаны с нечеткостью его функцио-
нально-стилистической классификации, поскольку в зависимости от содержа-
ния и целей письмо может относиться к разным функциональным стилям. 
[Бондарко, 2001, с.54] Но деловое письмо как типа текста четко занимает свое 
место в официально-деловом стиле [Бондарко, 2001, с.73]. 

Деловое письмо проявляет конкретную структуру, которой присущи та-
кие признаки как начало и завершение. Это данные, указывающие на отправи-
теля в шапке письма и подпись [Архипкина, 2011, с.132]. 

Москальская, сравнивая деловую и неделовую переписку, указывала на 
значительную разницу в оформлении контактной (этикетной) рамки в этих ти-
пах текста, подчеркивая неофициальность последней и то, что в деловом письме в 
самом его начале идентифицируются отправитель и получатель помимо привет-
ствия в начале и прощания в конце письма [Москальская, 1983, с.92]. 

По ее мнению каждое письмо является репликой диалога, предполагаю-
щей обратную реакцию адресата. По сути дела, переписка – это диалог с посто-
янной сменой ролей отправителя и получателя. Однако этот диалог имеет про-
странственно-временную усложненность: наблюдается отставание между от-
ветной репликой и ее стимулом. Протяженность этого отставания имеет свой 
порог, за которым диалог не имеет смысла [Москальская, 1983, с.116]. 
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Исследователями отмечается, что деловое письмо является особым типом 
документа. Оно занимает пограничное положение между официальным доку-
ментом и частным письмом. Как первый оно составлено по определенным ка-
нонам. Это внешнее оформление и реквизиты. Содержание делового письма 
обычно связано с юридическими вопросами. Но, подобно частной переписке, 
деловое письмо адресовано конкретному получателю и касается конкретной 
ситуации [Попов, 2000, с.81]. 

По мнению Федюрко деловое письмо состоит из «названия и ряда особых 
единиц, объединенных разными типами связи». Также относительно малый 
объем накладывает определенные ограничения на членение письма: абзацев 
попросту нет ввиду отсутствия необходимости в выделении отдельных связан-
ных между собой общей целью фраз [Федюрко, 2001, с.69]. 

Причина такого построения в том, что деловое письмо рассматривает, как 
правило, один вопрос, поэтому в первой части приводятся факты, послужившие 
основанием и причиной составления письма; во второй части делаются выводы, 
излагаются просьбы, рекомендации. Если причин написания письма несколько, 
то композиция письма, естественно, осложняется. Письма, связанные с про-
стым или ранее обсуждавшимся вопросом, часто состоят из одной части [Кры-
лова, 2000, с.54]. 

В тексте делового письма, если есть абзацное деление текста (рубрика-
ция), то оно часто сопровождается цифровыми обозначениями. Автор письма 
выбирает одно-, двух- или трехзначное обозначение пункта, подпункта в зави-
симости от сложности структурирования мысли. Нумерация предполагает не-
обходимость отдельного рассмотрения каждого из нумеруемых элементов 
[Крылова, 2000, с.68]. 

Для официального письма характерно использование определенных рек-
визитов, которые вносят в специальные бланки в заведенном порядке, т.е. за-
полняют формуляр. Формуляр, как правило, состоит из оформляющей и тек-
стовой частей письма. Оформляющая часть содержит сведения о юридических 
лицах, состоящих в определенных отношениях. Текстовая часть раскрывает це-
ли и задачи составления письма: в ней излагаются идеи, предлагаются действия 
для разрешения возникших проблем. Правильно заполненный формуляр можно 
считать залогом адекватной реакции адресанта [Архипкина, 2011, с.75]. 

Деловое письмо, являясь официальным документом, может представлять 
собой один из трех типов стандартов:  

1. Образец-матрица, в котором наблюдается строгая фиксированность 
трех параметров: набор реквизитов, их последовательность, пространственное 
расположение, например: паспорт, бюллетень для голосования. 

2. Образец-модель обладает не столь строгой фиксированностью как об-
разец-матрица. Формулировка мысли более свободна, как и пространственное 
расположение реквизитов, например: заявление, доверенность, резюме. 

3. Образец-схема – наименее жесткий тип организации документа, кото-
рому присущ только один параметр фиксированности набора реквизитов, на-
пример: объяснительная записка [Архипкина, 2011, с. 91]. 

Как правило, деловое письмо организуется по второму типу стандартиза-
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ции, поскольку это особый вид документа, менее жестко регламентированный, 
чем контракт или постановление, но в тоже время имеющий юридическое зна-
чение [Бондарко, 2011, с.100]. 

Используя средства различных текстов, письмо является единственным 
типом письменного текста, который не имеет заголовка. В нашем случае, то 
есть в деловом письме позиция заголовка замещена обозначением жанра: 
Einladung (приглашение), Angebot (предложение), Empfehlungsbrief (рекоменда-
тельное письмо) [Бондарко, 2011, с.121]. 

Деловые письма на разные темы и разного содержания объединяются 
единой формой. Внешняя форма деловых писем начинается с бланка письма. 
Вид бланка зависит от выбора организации, но обязательно подчиняется опре-
деленным канонам в оформлении [Крылова, 2000, с.183]. 

Шапка письма (der Briefkopf) содержит наименование фирмы-
отправителя, ее торговый знак, адрес, номера телефонов, телекса, факса. 

Сектор адресата сообщает тип отправления, название фирмы, адрес полу-
чателя, даже в тех случаях, когда переписка ведется каждый день. 

Строчка ссылок предполагает указание на предыдущую переписку, содержит 
номера или сокращения отдела или лица, ведущего переписку. Дата написания рас-
полагается в правом углу под названием города [Крылова, 2000, с.186]. 

Перед обращением упоминают повод, о чем это письмо – «предмет» 
(«Betreffs» или «Betrifft»). Часто указывается вид письма: Einladung , 
Reklamation. В отношении внутренней формы необходимо помнить, что ин-
формация письма должна быть емкой, проверенной, пустые фразы и рассужде-
ния, выражение эмоций отсутствуют [Крылова, 2000, с.193]. 

Поэтому, в качестве определения, учитывающего все упомянутые харак-
теристики, следует выделить дефиницию С. Ю. Федюрко: деловое письмо – 
«обобщенное название деловых актов, имеющих правовую значимость, выде-
ляемых в связи с особым способом передачи информации, которые отражают 
определенную производственную ситуацию и отличаются единством темы, 
особым графическим оформлением и композиционным построением, времен-
ной и пространственной точностью и конкретностью, использованием средств 
речевого этикета для обеспечения адекватности восприятия содержания адреса-
том» [Федюрко, 2001, с.71]. 

Таким образом, мы рассмотрели общие признаки делового письма, кото-
рые необходимо учитывать при ведении переписки на немецком языке. Анализ 
работ различных исследователей показал, что лингвистическая форма деловой 
корреспонденции строго канонизирована, предполагает владение определен-
ными шаблонами и языком официально-делового стиля. 
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Язык – неотъемлемая составляющая любой культуры, любого этноса. Он 

отражает особенности мировосприятия каждого народа. Поскольку в боль-
шинстве случаев человек имеет дело не с самим миром, а с его репрезентация-
ми, с когнитивными картинами и моделями, то мир предстает сквозь призму 
культуры и языка народа, который видит этот мир [Маслова, 2001, с.26]. 

Культура является тем базисом, на основе которого формируется и разви-
вается человеческое мышление, формируются и воплощаются категории и кон-
цепты. Концепт, в свою очередь, выступает в качестве основной единицы, вме-
щающей в себя язык и культуру в их взаимопроникновении. 

Впервые в отечественной лингвистике термин концепт появляется в работах 
С. А. Аскольдова-Алексеева и рассматривается как ментальное образование, со-
держащее в себе представление о многочисленных однородных предметах. При 
этом качественные характеристики этих предметов не являются существенными, 
так как концепт может воплощать собой как реальные предметы, так и абстрактные 
понятия и мыслительные функции [Аскольдов-Алексеев, 1928, с.32]. 
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На данном этапе развития лингвистики можно выделить два основных 
подхода к изучению концептов: когнитивный (Н. Д. Арутюнова, А. П. Бабуш-
кин, Е. С. Кубрякова, Д. С. Лихачев, З. Д. Попова, Е. В. Рахилина, И. А. Стер-
нин) и лингвокультурологический (С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, H. A. Красав-
ский, С. Х. Ляпин, Ю. С. Степанов). 

Когнитивный подход рассматривает в качестве концептов лексемы, 
смысл которых передает содержание этноспецифичного языкового сознания и 
формирует наивную картину мира носителей языка. Совокупность концептов, 
сосредоточивающих в себе всю культуру нации, образует концептосферу дан-
ного языка. При данном подходе концептами могут быть любые лексические 
единицы, в значении которых имеется «способ (форма) семантического пред-
ставления» [Воркачев, 2003, с.270]. 

Лингвокультурологический подход относит к числу концептов семанти-
ческие образования, характеризуемые лингвокультурной спецификой, отражаю-
щие менталитет языковой личности и, как следствие, определенной этнокультуры. 
Лингвокультурные концепты признаются ментальными образованиями, опредме-
ченными лингвокультурной спецификой и семантически представляющими собой 
некую абстракцию, способную обобщить значения, и соотносятся с планом выра-
жения лексико-семантической парадигмы [Воркачев, 2001, с.50]. 

Концепты составляют часть картины мира. Это взаимообусловливающие 
понятия. Картина мира – это «концептуальная модель мира, которая включает в 
себя сумму знаний индивида, этноса, социума об объективной действительно-
сти. Концептуальная модель мира складывается из групп и классов понятий. 
Формой ее выражения является языковая модель мира в виде семантических 
полей, классов слов и отношений между ними. В конечном счете, будучи по-
строенной, концептуальная модель мира и представляет тот или иной уровень 
народного знания о внешнем мире» [Герд, 1995, с.63]. 

Являясь непосредственным отражением действительности в сознании пред-
ставителей того или иного этноса, языковая картина мира определяет нормы пове-
дения человека в окружающем мире, характер его взаимодействия с ним. Все эти 
негласные нормы и правила формируют некоторую систему взглядов и ценностей, 
которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка. 

Следует, однако, отметить, что, находясь в постоянном развитии, проходя 
через ошибки и заблуждения, язык постоянно изменяется сам и меняет картину 
мира, которую он репрезентирует. Таким образом, можно говорить о том, что 
языковая картина мира – это не что-то фиксированное, неизменное, это, скорее, 
непрерывно эволюционирующее ментальное образование. 

Единая картина мира содержит в себе «различные модели времени – с 
разной структурой иразличнымпроявлением универсальных свойств времени, 
такими единицами его измерениия – в зависимости от области знаний, в кото-
рой та или иная модель используется» [Михеева, 2004, с.122]. 

При описании различных классификаций и моделей времени оно видится 
в двух ипостасях: как момент физической экспликации действительности и как 
известная величина и мера человеческой жизни. 

М. С. Каган говорит о временикак природном феномене и о социальном вре-
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мени как времени общественной эволюции [Каган, 1982, с.119]. Рассматривая со-
циальную иприродную форму времени, автор делает выводы о том, что в действи-
тельности существуют физическое время и историческое, но, являясь фактом обще-
ственного сознания, и то идругое становится тем самым феноменом культуры. 

Каждая культура, эпоха характеризуется наличием разнообразных моде-
лей понимания времени, образующих в совокупности единый, свойственный 
данной культуре тип восприятия. 

В немецком языке, как и в любом другом, большой интерес представляет 
национально и культурно обусловленная семантика языка, т.е. те языковые зна-
чения, которые отражают, фиксируют и передают от поколения к поколению 
особенности национальной природы, экономики, общественного устройства, 
фольклора, художественной литературы, искусства, науки, подробности быта и 
обычаев народа. 

Национально-культурная семантика присутствует на всех уровнях языка: 
и в грамматике, и в синтаксисе, не исключая и фонетики. Однако «наиболee яр-
ко она проявляется в так называемых строевых единицах языка, которые непо-
средственно и прямо отражают внеязыковую действительность, называют 
предметы и явления окружающего нас мира» [Фелицына, 1989, с.3]. К числу 
таких строевых единиц лексического уровня языка принадлежат лексемы, фра-
зеологизмы, пословицы, поговорки и крылатые выражения. 

Пословицы и поговорки как особый вид фразеологизмов, принадлежащих 
к числу паремических единиц, заключают в себе не только непосредственное 
семантическое (хотя и переносное) значение, но и определенный социокуль-
турный фон, обусловленный этимологией и последующими языковыми и куль-
турно-историческими влияниями. Вне зависимости от передаваемого значения, 
все пословицы и поговорки создавались народом как отражение его жизни, 
обычаев, поверий и страхов. Это нашло свое непосредственное отражение в ди-
дактическом компоненте пословиц и оценочном компоненте поговорок. 

Например, Erst die Arbeit, dann das Spiel, nach der Reise kommt das Ziel ≈ 
Делу время, потехе час. 
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Социокультурный характер пословиц и поговорок проявляется в том, что 
они наделены колоссальным национальным колоритом. В их облике отражены 
как общечеловеческие ценности, так и некоторые специфические черты этно-
культурного облика того или иного народа. Немецкий пословично-
поговорочный фонд – это ценнейшее лингвистическое наследие, в котором 
отображается видение мира, национальная культура, традиции и обычаи, веро-
вания, фантазии и предрассудки, исторические и повседневные реалии. 

Национально и культурно маркированное отношение ко времени очень 
ярко проявляется в немецких паремических единицах. Время бережется, за 
временем следят и времени подчиняются. Ведь нельзя не признать, что обще-
ние и взаимопонимание людей в значительной степени зависят от того, как они 
относятся ко времени и какими лексическими средствами его выражают. Мож-
но говорить о том, что в данном случае фразеологическая система немецкого 
языка отражает западноевропейский стереотип представлений о скорости вре-
мени, являющий собой общеизвестное суждение «ZeitistGeld» (Время – деньги). 
Время рассматривается как ресурс, наравне с деньгами, и поэтому, в силу того, 
что время линейно и каждому дано в равной степени, проблема не в том, сколь-
ко мы имеем времени (ибо у всех его поровну), а в том, как мы его  используем. 
Отсюда следует, что постулато времени как ресурсе должен непременно отра-
зиться в языковых представлениях, что и наблюдается при анализе  единиц, от-
носящихся к подгруппам «быстро-скоро» (большинство членов которой обла-
дают положительной оценочностью) и «медленно, долго» (с отрицательной 
оценочностью соответственно). 

Schmiede das Eisen, solange es heißt ist. 
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. 
Положительная коннотация быстрого выполнения действия прослежива-

ется в ситуационно обусловленном контексте. Только в том случае действие 
считается выполненным хорошо, если оно уложилось в определенный отрезок 
времени, отступление от которого снижает качество результата или потребует 
дополнительных усилий. 

VerzögerungistinGefahr. 
Отрицательная оценка промедления выражается в его ярком сравнении со 

смертью. Безапелляционность такого сравнения подчеркивает невозможность 
другого отношения. Промедление – это опасность, смерть, а значит этого нуж-
но избегать всеми силами. 

Убежденность западной культуры в необходимости быстро, а не медлен-
но производить определенные действия свидетельствует также о ее монохрон-
ности, для которой характерна последовательная реализация действий и собы-
тий в каждую единицу времени. 

В странах монохронной культуры (Германия, Франция и др.), в отличие от 
стран с полихронной культурой (Россия, средиземноморские страны и др.), время 
жестко регулирует поведение людей и вместе с тем отношения между ними.  

Представитель немецкой культуры в процессе выполнения какой-либо 
деятельности сосредоточивает все свое внимание на задаче, решает ее и только 
затем переходит к следующей. Для него выполнение задачи более важно, чем 
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человеческие отношения с людьми, которые оказывают ему помощь и содейст-
вие. Он серьезно относится к намеченным срокам, ценит активность, растороп-
ность и не придает большого значения кратковременным отношениям с челове-
ком. Этоможетбытьпроиллюстрированоследующимипримерами: 

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. 
Категоричность суждения о невозможности или крайней нежелательно-

сти отсрочки выполнения действия подчеркивается отрицанием «nicht». «Nicht» 
не имеет альтернативы и не предполагает вариантов. Таким образом достигает-
ся усиление значения паремической единицы. 

Morgen, morgen nur nicht heute – sagen alle faulen Leute. 
Отрицательная коннотация данной пословицы выражается несколькими 

способами. Во-первых, это непосредственная семантика лексем «faul», входя-
щих в состав паремии: 

А во-вторых, это использование словосочетания «nurnichtheute», лексемы 
которого усиливают друг друга. 

Немцам кажутся непонятными люди, которым трудно представить себе ход 
событий или управлять ими. Они верят (или предпочитают верить), что управляют 
событиями, а не события ими, что будущее можно предвидеть и расписать. Так как 
все их внимание сосредоточено на настоящем моменте и тщательно рассчитанном 
будущем, то долгосрочное планирование для немца очень важно. 

AlleszuseinerZeit. 
Последовательное и своевременное выполнение даже незначительных 

действий имеет положительное значение, выражаемое лексемами alles, Zeit. 
Аналогичное значение имеет пословица Vorsorge verhütet Nachsorge, в 

которой подчеркивается необходимость своевременности поступков, что по-
может избежать как нежелательных последствий, так и суеты. 

Однако быстрое и своевременное выполнение действий не должно сопро-
вождаться спешкой. Спешка нарушает порядок, а, значит, вносит разлад и мо-
жет свести на нет все усилия. 

Rom ist nicht in einem Tag gebaut worden. 
В приведенном выше примере, уверенное и последовательное выполне-

ние действий имеет крайне положительную оценку, подчеркивается словосоче-
танием «nichtimeinemTag». И этого большого успеха добиваются именно те, кто 
движется к своей цели твердо и без спешки, отрицательное влияние которой 
выражается следующей пословицей:  

Mit der Zeit kommt man auch weit.  
Mit Sacht, mit Bedacht hat es mancher weit gebracht.  
Lieber schlecht gefahren als gut gelaufen. 
Негативное отношение к спешке, к излишней торопливости проявляется в 

последней пословице использованием лексем «schlechtfahren», и усиливается 
наличием  сравнительной конструкции  «alsgutgelaufen». 

Как деньги, так и время ценятся в странах с монохромной культурой 
очень дорого, и поэтому жители этих стран говорят:  

ZeitistGeld. 
Время имеет высокую стоимость, а значит нужно уважать и ценить и 
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свое, и чужое время. Аналогия с деньгами подчеркивает  его ценность.  
Отношение ко времени в странах с монохромной культурой очень прак-

тичное, когда основную ценность представляет настоящее, на которое есть воз-
можность воздействовать. Будущее человеку неподвластно, а значит, стоит со-
средоточить свои усилия на настоящем. 

Der frühe Vogel fängt den Wurm. 
Для немцев время не является объектом поклонения, но играет очень 

важную роль в их жизни, пунктуальность и долговременное планирование яв-
ляются ярким проявлением монохронного отношения ко времени и составляют 
специфику немецких пословиц и поговорок, содержащих временные лексемы. 

Нам представляется обоснованным предположить, что события прошлого 
всегда более обращены к сознанию человека, так как уже являются в большей 
или меньшей степени достоверными и осмысленными, когда как события на-
стоящего и будущего отличаются большей неопределенностью. Именно поэто-
му, на наш взгляд, языковое сознание человека наделяет большей экспрессив-
ностью уже знакомый ему материал, дает ему оценки, выражает свое положи-
тельное или отрицательное отношение и, таким образом, образует больше па-
ремий с тем или иным коннотативным компонентом: 

Das Leben ist kurz und die Zeit ist schnell. 
Gut Gespräch kürzt den Weg. 
Es flieht die Zeit. 
Geschehenes Ding ist nicht zu ändern.  
Kein Spaziergang ist das Leben.  
Настоящее и будущее воспринимается сознанием немецкоговорящих как 

нечто неопределенное, зыбкое, расплывчатое: первое в силу кратковременности 
иизменчивости настоящего момента, второе как результат восприятия будуще-
го как неизвестности: 

Zeit bringt Rat.  
Die Zeit heilt alle Wunden.. 
Jedes Ding hat seine Zeit. 
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. 
Анализ выделенных паремических единиц показал, что в немецкой куль-

туре положительной окраской отмечены фразеологизмы со значением «рано», 
так как это понятие является олицетворением трудолюбия и успеха в делах. Для 
немецкого языка характерно большое количество паремических единиц, отра-
жающих будущее, так как немцы живут не прошлым или настоящим, а будущим. 
Тем не менее, оно не предстает предрешенным и неизбежным. Оно подвластно 
влиянию и управляемо, поэтому немцы не боятся планировать свои дела даже на 
далекое будущее. Для фразеологизмов немецкого языка также характерна катего-
ричность и принципиальность, что выражается в их яркой образности. Абсолюти-
зация понятий пунктуальности и своевременности представляется естественным 
процессом, так как немцы привыкли к тому, что у них все расписано по часам, и 
часто относятся к неожиданностям отрицательно, так как это выбивает их из 
личного графика. В паремических единицах немецкого языка также положи-
тельно характеризуется быстрота в деле, когда каждая секунда дорога. 
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Следовательно, можно говорить о культурно-исторических и националь-
но обусловленных особенностях восприятия времени носителями немецкого 
языкового сознания. Монохронность и полихронность отношения ко времени – 
это тот барьер, с которым сталкиваются носители разных языков, и единствен-
ным выходом из этой ситуации является толерантность в отношении к особен-
ностям национального менталитета. 
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В XXI веке мы не можем представить свою речь без заимствованных слов. С 
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давних пор такие слова называют реалии жизни, которые несвойственны для нашей 
страны. Слова, заимствованные из других языков, в совокупности с исконной лек-
сикой составляют сплав языка. Английский язык, как и любой язык, пополняется 
неологизмами по сей день, однако иногда проследить это достаточно трудно.  

Больше всего заимствований в английском языке из латинского, француз-
ского и немецкого языков [Гальперин, Черкасская, 1956]. Первоначально про-
никновение слов из одного языка в другой зависело от политической, экономи-
ческой, духовной деятельности стран, территориальных завоеваний, проклады-
вания торговых путей и др. 

В английском словарном составе имеется значительное количество слов, 
заимствованных из русского языка. История показывает, что регулярные торго-
во-экономические связи между английским и русским государством установи-
лись довольно поздно, только к XVI веку, в древнерусский и древнеанглийский 
период. Поначалу государственные отношения были ограничены, и заимство-
вания из русского языка были не столь многочисленны. Однако в дошедших до 
настоящего времени английских описаниях Московского государства встреча-
ется ряд русских слов из сферы быта, государственного устройства, обществен-
ных отношений, системы мер, денежных единиц и т.д.: knes «князь», czar 
(tzar) «царь», bojar «боярин», opritchina «опритчина», Kremlin «Кремль», 
verst «верста», arshin «аршин», pood «пуд», rouble «рубль», copeck «копей-
ка», chervonets «червонец», shuba «шуба», kvass «квас», borshch «борщ», 
vodka «водка», bliny «блины», oladyi «оладьи», okroshka «окрошка», troika 
«тройка», izba «изба», peach «печь», balalaika «балалайка», bayan «баян», 
samovar «самовар» и многие другие. [Амосова, 1956] 

Самым ранним заимствованием из русского языка является слово sable – 
соболь, (зафиксировано в английских словарях XIV века), поскольку русские 
собольи меха исключительного качества высоко ценились в Европе.  

В XVI веке Елизавета I, любившая изучать европейские языки, не обошла 
своим вниманием и русский, посчитав его достаточно богатым и красочным. «I 
could quickly learn it!» − говорила английская королева. 

Несомненно, звучание русских слов подвергалось ассимиляции жителями 
Англии: kopeck, knout, starlet; гласный «a» в слове sable подвергался измене-
нию a>ei; rouble, steppe; множественное число оформлялось при помощи «s» 
или «es» (steppes, sables, ukases); strelez – strelzey и т.п. [Ильиш, 1958] 

С XIX века английские популярные журналы часто писали о социально-
политической жизни в России. В них употреблялись русские слова, касавшиеся 
рабочего класса, борьбы передовых людей против царского самодержавия, рос-
та народно-демократического освободительного движения и дальнейшего уси-
ления революционного движения. 

Слово narodnik «народник» появляется в английском языке в связи с 
развитием народнического движения в России. Cadet «кадет» проникает как 
сокращенное название члена буржуазной конституционно-демократической 
партии в России. Как видим, английскую общественность живо интересовали 
политические события в России. [Макоский, 1986] 

Со второй половины XIX века отдельные русские заимствования прони-
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кали в английский язык благодаря переводам произведений великих русских 
писателей (например, слово nihilist «нигилист» из романа Тургенева «Отцы и 
дети»), а также благодаря публикациям в английских газетах и журналах статей 
о России, в которых употреблялись русские слова, особенно относящиеся к по-
литической жизни, например: decembrists «декабрист», zemstvo «земство», 
Periodic law «Временное правительство» и др. [Левицкий, Сласова, 2005] 

Изменения, вызванные Октябрьской социалистической революцией в 
производственной, общественной, политической и других сферах жизни Рос-
сии, отразились и на словарном составе английского языка. Интересно при этом 
отметить, что многие русские слова переходили в английский язык в полной 
материальной форме, (собственно заимствования): bolshevik, soviet, komsomol, 
udarnik и др., а также путём калькирования, например, self-critisism «самокри-
тика», labour-day «трудодень», dekulakisation «раскулачивание». 

В период Перестройки было перенесено в английский язык множество 
русских слов: openness, glasnost «гласность» («…expressed thoughts that would-
have been unprintableinpre-glasnost times»), perestroika «перестройка» («Among 
the most determined perestroika – blocker sare…»), novoyemuishleniye, «новое 
мышление», democratizatsia (democratizatsiya) «демократизация», hozra-
schot (khozraschyot) «хозрасчёт», uskoreniye «ускорение», gospreyomka 
«госприёмка» и др. [Заботкина, 1989] 

В последнее время идёт мощный, практически односторонний процесс 
вторжения иноязычной лексики в русский язык. К сожалению, другие языки не 
пополняют свой словарный запас из средств русского языка.  

Мы можем заметить, что даже мировой язык, английский, никогда не обхо-
дился только своими собственными лексическими средствами. Процесс заимство-
вания русских слов − процесс живой и никогда не прекращающийся. Интерес ко 
всему русскому сказывается в самых различных языковых заимствованиях, интер-
национализации разнообразных русизмов и советизмов, проявляется в самых раз-
личных языковых сферах, захватывает разные области человеческого общения: от 
книги до обиходного языка, бытовой повседневной жизни.  
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Язык – это то, что лежит на поверхности бытия человека в культуре, по-

этому начиная с XIX в. и по сей день проблема взаимосвязи, взаимодействия 
языка и культуры является одной из центральных в языкознании. Язык и культура 
– сложные и многогранные явления, имеющие коммуникативно-деятельностную, 
ценностную и символическую природу, это формы сознания, отображающие миро-
воззрение человека, они существуют в диалоге между собой. Язык – составная 
часть культуры и ее орудие, это действительность нашего духа, лик культуры, ме-
ханизм, открывший перед человеком область сознания. Он выражает в обнажен-
ном виде специфические черты национальной ментальности 
[http://www.libma.ru/jazykoznanie/vvedenie_v_jazykoznanie_kurs_lekcii/p109.php]. 

Так как язык отражает действительность, а культура есть неотъемлемый 
компонент этой действительности, с которой сталкивается человек, то язык – 
это простое отражение, факт, продукт и условие культуры, ее структурный эле-
мент. Фундаментальный смысл его в том, что язык концентрирует и воплощает 
в единстве все основания человеческой жизни. Язык есть опосредующее звено 
между человеком и окружающим его миром. Как заметил К. Леви-Строс, язык 
есть одновременно и продукт культуры, и ее важная составная часть, и условие 
существования культуры. Более того, язык – специфический способ существо-
вания культуры, фактор формирования культурных кодов 
[http://zinki.ru/book/lingvokulturologiya/vzaimosvyaz-yazyka-i-kultury/]. 

В современных лингвистических исследованиях код рассматривается как 
важное понятие лингвокультурологии. Правила его прочтения «задаются куль-
турой: культурным хронотопом, культурной компетенцией интерпретатора». 
Следовательно, код вырабатывается и функционирует в культуре. В этом слу-
чае говорят о существовании «кодов культуры» (культурных кодов). Д. Б. Гуд-
ков, В. В. Красных подчеркивают, что «код культуры» представляет собой пе-
редачу материального и духовного опыта (достижений, нравственных заветов), 

http://www.libma.ru/jazykoznanie/vvedenie_v_jazykoznanie_kurs_lekcii/p109.php
http://zinki.ru/book/lingvokulturologiya/vzaimosvyaz-yazyka-i-kultury/
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выработанных человечеством в период реальной истории, т.е. истории, под-
твержденной материально и имеющей свидетельства (артефакты и описания, 
письма, летописи, дневники, отзывы путешественников) [Буевич, 2012, с. 97]. 

Как считает В. И. Карасик, есть концепты, отражающие специфическую 
логику носителей определенной лингвокультуры, своеобразные коды – ключи к 
пониманию этой культуры, условии жизни людей, стереотипов их поведения. 
Согласно Д. Б. Гудкову и М. Л. Ковшовой, код культуры – система знаков (зна-
ковых тел) материального и духовного мира, ставших носителями культурных 
смыслов [Буевич, 2012, с. 97]. По мнению В.В. Красных, код культуры – «сет-
ка», которую культура «набрасывает» на окружающий мир, членит, категори-
рует, структурирует и оценивает его. Коды культуры соотносятся с древней-
шими архетипическими представлениями человека. Собственно говоря, коды 
культуры эти представления и «кодируют» [Красных, 2002, с. 233]. 

Коды культуры как феномен универсальны по природе своей, свойственны 
человеку как homo sapiens. Однако их проявления, удельный вес каждого из них в 
определенной культуре, а также метафоры, в которых они реализуются, всегда на-
ционально детерминированы и обусловливаются конкретной культурой.  

В качестве основы для культурного кода может послужить любой ком-
плекс чувственно воспринимаемых реалий действительности – флора, фауна, 
явления природы, оружие, орудие труда, хозяйственная утварь, одежда, пище-
вые продукты, здания и прочие артефакты, а также культурные сценарии [Буе-
вич, 2012, с. 97] . 

Рассуждая о кодах культуры, мы должны иметь в виду, что различные ис-
следователи говорят о различных кодах. Так, например, В. В. Красных выделя-
ет следующие основные культурные коды: соматический, пространственный, 
временной, предметный, биоморфный, духовный. Внутри этих, так называе-
мых, базовых культурных кодах располагаются остальные, как например, зоо-
морфный, растительный, пространственный, фототермический, космический, 
социальный, предметный, пищевой, аксиональный, природно-ландшафтный, 
количественный, цветовой и др. [Мякишева, 2009, с. 228]. Коды образуют сис-
тему ценностей, содержащую эталоны культуры.  

Истинными хранителями культуры являются тексты, хранящие информа-
цию о происхождении, истории, национальном поведении определенного этно-
са, составляющие, таким образом, содержание культуры и воплощающие в себе 
культурные коды [Буевич, 2012, с. 97]. 

С позиции лингвокультурологии одними из наиболее насыщенных культур-
ными смыслами являются загадки, рассматриваемые как хранители культурной 
информации, которые воспроизводят характерные черты народного менталитета. 
По типу загадки можно легко распознать определенные коды культуры. 

В настоящей работе мы исходим из классификации базовых кодов культуры 
В.В. Красных и предпринимаем попытку определить основные, базовые культур-
ные коды в немецких загадках и систематизировать их по приоритетности.  

За основу исследования были взяты 60 оригинальных немецких загадок. 
Проанализировав их, мы можем отметить то, что наиболее распространен био-
морфный код (28 употреблений). Например: 
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(1) Möchte wohl wissen, wer das ist, der immer mit zwei Löffeln frisst? (der Hase);  
(2)  Wer hat einen Kopf und keine Füße? (die Schlange);  
(3)  Im Felde steht ein Mädchen, hat ein gelb’ Röckchen und ein grün’ Häub-

chen (die Mohrrübe) [http://www.deutsch-uni.com.ru/method/method_rat.php]. 
Вторым по частоте употребления является предметный код культуры (24 

употребления). Например: 
(4)Kein Baum und doch an Blättern reich; Geschichten und Märchen bring ich 

euch (das Buch); 
(5) Sie geht übers Wasser und wird nicht nass (die Brücke); 
(6) Wer hat vier Beine und kann doch nicht laufen? (der Tisch) 

[http://www.deutsch-uni.com.ru/method/method_rat.php]. 
Наименьшая частота прослеживается в употреблении пространственного 

(3), временного (3) и соматического (2) кодов. Во время исследования удалось 
обнаружить следующие примеры загадок по данной тематике:  

(7) Wer spricht alle Sprachen? (das Echo); 
(8) Welches Jahr hat nur ein Tag? (das Neujahr); 

(9) Wer hört alles und sagt nichts? (das Ohr) [http://www.deutsch-
uni.com.ru/method/method_rat.php]. 
Загадок, отражающих духовный код культуры, обнаружить не удалось.  
Доминирование в немецких загадках биоморфного и предметного кодов 

культуры объясняются тем, что, прежде всего, жизнь человека связана с живот-
ными, растениями и предметами, наполняющими пространство и составляю-
щими неотъемлемую часть окружающего мира.  

Проведенный анализ немецких загадок позволяет прийти к выводу, что в 
центре культуры находится человек, который репрезентирует в языковом плане 
все, что его окружает. 
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Инновационные технологии в образовании – это организация образова-

тельного процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, 
методах и технологиях и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, 
характеризуемых: 

 усвоением максимального объема знаний; 
 максимальной творческой активностью; 
 широким спектром практических навыков и умений [1]. 
Существует разнообразие форм реализации применения информацион-

ных технологий в процессе обучения иностранному языку: 
 сценарно-контекстная; 
 информационные технологии и интернет ресурсы; 
 технология интерактивного обучения; 
 проектная технология; 
 обучение в сотрудничестве; 
 игровая технология. 
Так, сценарно-контекстная технология основана на принципах делового 

общения, это может быть интервью, дискуссия, школьные деловые ситуации. 
При этом ученик поставлен в условия самостоятельного принятия решений и 
использования языка как средства решения деловой ситуации. 

Информационные технологии и интернет ресурсы предполагают формы 
работы с компьютерными обучающими программами на уроках иностранного 
языка, которые включают: изучение лексики; отработку произношения; обуче-
ние диалогической и монологической речи; обучение письму; отработку грам-
матического материала. 
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Немаловажным является то, что на уроке иностранного языка учитель 
вместе с учащимися может решить ряд дидактических задач: формировать на-
выки и умения чтению, используя материалы глобальной сети, совершенство-
вать словарный запас учащихся, формировать у учащихся мотивацию к изуче-
нию языка. Кроме того, данная работа направлена на изучение возможностей 
учащихся, налаживание и поддерживание деловых связей и контактов со свои-
ми сверстниками в зарубежных странах. Также учащиеся могут принимать уча-
стие в тестировании, викторинах, конкурсах, олимпиадах, видеоконференциях, 
проводимых по сети Интернет. 

Интерактивная технология обучения основана на использовании раз-
личных методических стратегий и приемов моделирования ситуаций реального 
общения и организации взаимодействия учащихся (в группах, парах) с целью 
совместного решения коммуникативных задач. Интерактивность – это объеди-
нение, координация и взаимодополнение усилий для достижения коммуника-
тивной цели и результата речевыми средствами. Интерактивность не просто 
создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно реа-
гировать на них посредством иностранного языка.  

Проектная технологияобеспечивает личностно-ориентированное обуче-
ние, как способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоя-
тельности учащихся. Проекты могут быть: моно-проекты; коллективные; устно 
– речевые; видовые; письменные; Интернет-проекты. 

Идея технологии сотрудничества заключается в создании условий для 
активной совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. 
Учащиеся, как правило, объединяются в группы по 3-4 человека. Каждый уча-
щийся отвечает не только за результат своей работы, но и за результат всей 
группы. Но сама суть данной технологии заключается в том, что «слабые» уча-
щиеся стараются выяснить у «сильных» то, что им непонятно, а «сильные» 
учащиеся стремятся, чтобы «слабые» глубже разобрались в задании.  

Игровая технология включает такие методические приёмы, которые ис-
пользуют элементы игры или полностью организуют учебный процесс в форме 
языковых, ролевых игр, драматизаций, разыгрывание ролевых ситуаций. За ос-
нову взята стандартная программа, которая дополняется тематическими тек-
стами. Также в работе учащиеся непосредственно могут общаться с носителями 
языка, что является мощной мотивацией для изучения языка. В этом случае в 
группах широко могут применяться различные виды игровой технологии – 
кроссворды, ролевые игры. Этому предшествует тематическая подготовка уча-
щихся, повторение лексики, разговорных формул, фразеологических оборотов.  

Таким образом, сегодня в процессе обучения иностранному языку больше 
отдается приоритет коммуникативности, интерактивности, аутентичности об-
щения, изучению языка в культурном контексте, автономности и гуманизации. 
Данные принципы делают возможным развитие межкультурной компетенции 
как компонента коммуникативной способности. Конечной целью обучения 
иностранным языкам является научение свободному ориентированию в ино-
язычной среде и умению адекватно реагировать в различных ситуациях, т.е. 
общению [2]. А внедрение информационных технологий в обучение значитель-
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но разнообразит процесс восприятия и отработки информации, а также станет 
ключевым посредником для самореализации, саморазвития личности учащего-
ся и его адаптации к иноязычной языковой среде. 
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Профессионализм педагогами, эффективность выбранных им средств, 

форм, приёмов и методов обучения, на мой взгляд, зависит не только от уровня 
качества образования обучающихся, но и от их социальной, познавательной и 
творческой активности обучающихся. Не случайно обязательной составляющей 
системы накопительной оценки наряду с диагностическими работами (внут-
ренний и внешний мониторинг) выступают также творческие работы и иссле-
довательские проекты. Согласно образовательной тенденции, заложенной в 
ФГОС нового поколения, на сегодняшний день в качестве важнейшей задачи 
иноязычного образования выделяют формирование универсальных (метапред-
метных) учебных действий (или «умения учиться»), в основу которых заложена 
способность к самостоятельной работе над языком, а, следовательно, и способ-
ность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

При выделении универсальных учебных действий, опираются на концеп-
цию развития универсальных учебных действий, разработанную на основе сис-
темно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Галь-
перин, Д. Б. Эльконин). 

В состав основных видов универсальных учебных действий  входят четы-

http://festival.1september.ru/articles/566297/
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ре блока: 
I.  Личностный; 
II.  Регулятивный; 
III.  Познавательный; 
IV.  Коммуникативный. 
Специфика предмета «иностранный язык», заключающаяся в том, что ве-

дущим компонентом содержания обучения иностранному языку являются не 
основы наук, а способы деятельности – обучение различным видам речевой 
деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму, – обусловливает не-
обходимость формирование коммуникативных компетентностей через после-
довательное развитие универсальных учебных действий. Представим характе-
ристику универсальным учебным действиям с учётом специфики предмета 
«Иностранный язык». 

I. Личностные действия сформируют у учащегося нравственную, мо-
ральную, ценностно-смысловую и социальную ориентацию.  

Применительно к учебной деятельности по овладению иноязычной рече-
вой деятельностью выделяются следующие виды личностных действий. 

 
№ Вид личностных действий  

 
Сформированность данного вида 
личностныхУУД 

1 действия  личностного само-
определения  

формирование Я-концепции (внут-
ренняя позиция) 

2 действия самооценки на осно-
ве критерия успешности 
учебной деятельности 

адекватное понимание причин ус-
пешности /неуспешности учебной 
деятельности 

 
II. Регулятивные действия обеспечивают учащемуся организацию его 

учебной деятельности. 
 
№ Вид регулятивных действий Сформированность данного вида 

регулятивных УУД 
1 действия целеполагания постановка учебной (коммуника-

тивной, познавательной, игровой) 
задачи  на основе соотнесения того, 
что уже известно и того, что ещё 
предстоит освоить. 

2 действия планирования определение последовательности 
промежуточных целей овладения 
речевой деятельностью; умение 
действовать по предложенному 
плану/правилу/образцу и самостоя-
тельно планировать свою учебную 
деятельность 

3 действия прогнозирования вероятностное прогнозирование при 
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восприятии текстов при аудирова-
нии и чтении 

4 действия контроля сравнение результатов своих поша-
говых действий и деятельности в 
целом с заданным эталоном  

5 действия коррекции умение вносить необходимые кор-
рективы в свои речевые действия на 
основе их оценки - умение видеть 
ошибку и справит её. 

6 действия оценки /самооценки осознание учеником того, каков его 
уровень в освоении ИЯ, чем ещё 
предстоит овладеть и чему научить-
ся, чтобы свободно использовать 
ИЯ 

7 действия саморегуляции умение сосредоточиться на выпол-
нении речевых действий, умение 
проявить настойчивость и усилие 
для достижения поставленной цели 

 
III. Познавательные действия представляют  собой самый обширный 

блок УУД, поскольку включают  
- общеучебные действия; 
- логические действия; 
- действия по постановке и решению проблемы. 
 
№ Вид познавательных действий Сформированность данного вида 

познавательных УУД 
1 действия общеучебные 

(включая знаково-
символические действия) 

a) самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
задачи; 
б) поиск и выделение необходимой 
информации (при аудировании и 
чтении на ИЯ); 
в) самостоятельное осознанное по-
строение устного и письменного 
речевого высказывания (суждения) 
на ИЯ; 
г) выбор языковых средств в зави-
симости от конкретных ситуаций 
речевого иноязычного общения; 
д) рефлексия деятельности по овла-
дению ИЯ, контроль и оценка про-
цесса и результатов иноязычной ре-
чевой деятельности; 
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е) смысловое чтение и слушание 
(осмысление цели чтения, выбор 
вида чтения в зависимости от ком-
муникативной задачи, извлечение 
необходимой информации из про-
слушанного текста, определение 
основной и второстепенной инфор-
мации, формулирование проблемы 
и главной идеи текста); 
ж) овладение моделированием. 

2 логические действия - синтез, т. е. составление целого из 
частей; 
- выбор оснований и критериев для 
 сравнения и классификации объек-
тов; 
- самостоятельное выведение пра-
вил построения иноязычной речи; 
- установление причинно-
следственных связей при аудирова-
нии и чтении текстов; 
- доказательство своей точки зре-
ния; 
- выдвижение гипотез и их обосно-
вание. 

3 действия по постановке и ре-
шению проблемы 

- формулирование проблемы твор-
ческого и поискового характера; 
- самостоятельное решение про-
блемы. 

 
IV. Коммуникативные действия в рамках любой предметной деятель-

ности  обеспечивают социальное взаимодействие  партнёров по общению или 
деятельности. 

 
№ Вид коммуникативных дейст-
вий 

Сформированность данного вида 
коммуникативных УУД 

1 планирование учебного со-
трудничества с учителем и 
сверстниками  

- учёт позиции партнёров по обще-
нию или деятельности; 
- умение слушать и вступать в диа-
лог; 
- участие в коллективном обсужде-
нии проблем; 
- интеграция в группу сверстников 
и сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми 

2 постановка вопросов - умение задать вопросы, необхо-
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димые для организации собствен-
ной речевой деятельности и в усло-
виях инициативного сотрудничест-
ва с партнёром 

3 разрешение конфликтов - умение продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта интере-
сов и позиций всех его участников, 
т. е. договариваться и приходить к 
общему мнению в совместной ре-
чевой иноязычной деятельности для 
решения коммуникативной задачи в 
ситуации столкновения интересов 

4 управление поведением парт-
нера по иноязычному обще-
нию 

- взаимоконтроль, коррекция и 
оценка речевых действий партнёра  
по общению на ИЯ 

5 полнота и точность выражения 
своих мыслей в соответствии с 
задачами и условиями комму-
никации 

- умение точно выражать свои мыс-
ли на ИЯ в соответствии с задачами 
и условиями общения; 
- владение монологической и диа-
логической формами речи в соот-
ветствии с грамматическими и син-
таксическими нормами ИЯ 

 
Работа с иноязычным текстом является педагогически наиболее целесо-

образной для развития УУД разного вида. Текст является универсальной обучаю-
щей единицей. На его основе осуществляется восприятие (аудирование, чтение) и 
транслирование информации (письмо, говорение). В современных КИМ даже кон-
троль лексико-грамматических навыков осуществляется через их подачу в связном 
тексте, а не через отдельные предложения или другие синтаксические конструкции, 
не имеющие общей темы. Именно текст предлагает обучающимся то разнообразие 
фразеологизмов, речевых клише и оборотов, которые впоследствии они будут 
использовать в собственной продуктивной речевой деятельности. 

Хотелось бы привести ещё один аргумент в пользу использование текста 
на уроках с целью развития и совершенствования УУД обучающихся. Этот ар-
гумент заключается в частичной или полной несформированности у обучаю-
щихся  навыков поискового и просмотрового чтения. Для того, чтобы извлечь 
необходимую информацию или определить тематику или идею текста, обу-
чающиеся нацелены на дословный перевод. Непонимание значения 4-10 слов 
может обречь учебную задачу на провал. Не следует забывать и о факторе вре-
мени. В КИМ ГИА и ЕГЭ в раздел «Чтение» входят 3 объёмных задания, на 
выполнение которых отводится всего 30 минут. 

Работа с текстом начинается с дотекстового этапа, который не только 
эмоционально готовит обучающихся к восприятию текста, но и актуализирует 
имеющийся лексический запас, помогает заранее предвидеть идею, тематику, 
ход событий предлагаемого текстового материала. На данном этапе оправдано 
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использование ассоциограмм и заданий типа «мозгового штурма» с использо-
ванием речевых опор. 

Текстовый этап начинается с просмотрового чтения. Понять тематику и 
идею предложенного материала обучающимся помогает задание, направленное на 
нахождение ключевых слов. При этом объём текста составляет от 400 до 600 лекси-
ческих единиц, а временные рамки жёстко ограничены (2-3 минуты). Данное уп-
ражнение очень важно для развития умения работать с научной литературой.  

Следующий этап работы с текстом имеет поисковый характер и пред-
ставляет собой ответы на вопросы. По ходу знакомства с текстовым материа-
лом обучающиеся вправе оставлять специальные пометки в тексте в отведён-
ных полях. Знак «?» означает, что в предложении есть грамматический, лекси-
ческий или содержательный элемент, который непонятен, интерес или вызывал 
сомнение у обучающегося. Знак «+» говорит о том, что в предложение присут-
ствует тот или иной речевой элемент, который можно использовать в говорении 
или письме. Данное упражнение базируется на рефлексии и побуждает к само-
образованию и саморазвитию. 

Из этого задания органично вытекает следующее, а именно поиск рече-
вых клише, фразеологизмов, которые могут быть использованы  в собственной 
речи. При этом их употребление делает высказывание более ярким, образным, 
придаёт лёгкий оттенок аутентичности. 

Особое значение при работе с текстом имеет умение передачи информа-
ции через графические образы, а также считывание, восстановление текста по 
предложенной схеме. Поэтому задания типа кластеров должны являться неотъ-
емлемой частью работы на послетекстовом этапе. Данное задание обеспечивает 
обучающимся выход на монолог, облегчает переход к проблемному вопросу 
урока. Полное выполнение с обоснованием своей точки зрения является не обя-
зательным для всех. Размышление над проблемным вопросом решает воспита-
тельные задачи урока или занятия, провоцирует обучающихся к обращению к 
своему жизненному опыту, критической оценке своих дружеских отношений.  

В качестве логического завершения занятия обучающимся предлагается 
домашнее задание продуктивного характера, а именно написание ответного 
письма личного характера своему другу или подруге, который или которая про-
сит совета. При этом письмо, на которое нужно ответить служит неким образ-
цом, алгоритмом для написания своего собственного.  

В заключение хотелось бы отметить, что основной целью модернизации 
образования является самостоятельный, инициативный, творческий и социаль-
но успешный ученик. Для достижения этой цели сам учитель, прежде всего, 
должен овладеть новой для себя компетентностью, которая состоит не в обуче-
нии предмету (передаче готовых знаний), а в развитии ученика средствами сво-
его предмета. 
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Одним из актуальных вопросов при подготовке специалистов для сферы 

туризма и гостеприимства является обучение их иностранному языку. Реализа-
ция образовательных иноязычных программ в ДВФУ осуществляется как в хо-
де освоения студентами основной образовательной программы очной и заочной 
форм обучения, так и в ходе обучения студентов на дополнительных образова-
тельных программах. 

Необходимость повышения качества подготовки кадров для индустрии 
сервиса и гостеприимства отмечена в Государственной программе Приморского 
края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы [Гатауллина, 2014], 
эти вопросы неоднократно поднимались на проводимых в Приморском крае науч-
но-практических конференциях, высказывались представителями турбизнеса 
[Государственная программа…,], большие замечания по уровню владения ино-
странным языком были выявлены у молодых специалистов сферы туризма и 
гостеприимств края (недавних выпускников вузов) в ходе проведения в августе 
2013 регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».  
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После значительного спада с 2005 года объема въездного международно-
го въездного турпотока на Дальнем Востоке и Забайкалье (диаграмма представ-
лена на рисунке 1), с 2009 года отмечается положительная динамика роста ме-
ждународных прибытий. 

 

 
Рисунок 1 - Объем въездного международного въездного турпотока 

в субъектах Дальнего Востока и Забайкалья [3] 
 

Практически, каждый второй турист, прибывающий на территорию 
Дальнего Востока и Забайкалья, посещает Приморский край (рисунок 2). 

 

 
 
Рисунок 2 – Доля территорий Дальнего Востока и Забайкалья в общей 

численности въехавших иностранных туристов в 2010 году [3] 
 

Доля иностранных туристов в международном турпотоке Приморского 
края возрастает, прошедший во Владивостоке Саммит АТЭТ-2012 способство-
вал значительному подъему активности в крае в рамках осуществления в рам-
ках осуществления ВЭД и в социально – культурной сфере. Соответственно, 
возрастает потребность предприятий сферы туризма и гостеприимства в кадрах, 
владеющих иностранными языками. 

На рисунке 3 представлена структура международного въездного турпо-
тока на Дальнем Востоке России, которая свидетельствует о значительном пре-
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обладании в объеме турпотока туристов из КНР. 
  

 
Рисунок 3 – Структура международного въездного турпотока на Дальнем 

Востоке и Забайкалье в 2010 году [3] 
 

В структуре въездного международного турпотока Приморского края эта 
доля еще выше и составила за последние 3 года, в среднем, 75 %. 

Все это обуславливает особую актуальность в реализации в иноязычных 
программах ДВФУ программ обучения восточным языкам и мотивацию сту-
дентов к овладению этими языками. 

Решение этой задачи соответствует реализации одного из стратегических  
приоритетных направлений развития ДВФУ в области экономического, техно-
логического и культурного взаимодействия России со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, интеграции в научное, экономическое, технологиче-
ское и культурное пространство Азиатско-Тихоокеанского региона посредст-
вом обучения восточным языкам. 

Богатый опыт по реализации дополнительных образовательных программ 
обучения слушателей китайскому языку накоплен в Институте Конфуция 
ДВФУ (ИК ДВФУ).  

Всего в ИК ДВФУ реализуется порядка 20 дополнительных образователь-
ных программ, предназначенных для языковой подготовки студентов от базового 
уровня (нулевой уровень владения китайским языком) до высшего уровня. 

Продолжительность обучения студентов на каждом уровне составляет 4 
месяца, занятия организуются в удобное для студентов вечернее время, набор в 
группы происходит на основе предварительного (бесплатного) тестирования, 
что обеспечивает формирование учебных групп из студентов, примерно, оди-
накового уровня владения китайским языком.  

В целях повышения заинтересованности студентов к участию в дополни-
тельных образовательных программах ИК ДВФУ активно использует проводи-
мые культурно-просветительские мероприятия – конкурсные и праздничные 
программы. С 2007 года Культурно-просветительским центром ИК ДВФУ про-
ведено около 120 международных и региональных мероприятий, в которых 
приняли участие более 40 тысяч человек, а в образовательном центре Институ-
та Конфуция обучение прошли около 4,5 тысяч слушателей.  

Немаловажным фактором, повышающим мотивацию студентов по уча-
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стию в языковых образовательных программах, является то, что еще в начале 
обучения студенты понимают алгоритм образовательного процесса и результа-
ты, которые можно достичь, успешно освоив все этапы процесса обучения. 

Успешное завершение образовательных программ базового и начального 
уровней позволяют студенту принять участие в международных квалификаци-
онных экзаменах по китайскому языку – HSK. Ежегодно в ИК ДВФУ прово-
дится три экзамена HSK от 1 до 6-го уровней. ИК ДВФУ реализует программы 
по подготовке студентов к сдаче международного квалификационного экзамена 
по китайскому языку HSK, что позволило значительно расширить число участ-
ников и повысить качество сдачи экзамена HSK. Участие в экзамене HSK рас-
сматривается как внешняя экспертиза уровня владения и преподавания китай-
ского языка и условие для участия студентов в «Стипендиальных образова-
тельных программах» Штаб-квартиры Институтов Конфуция / Ханьбань. Сти-
пендиальные образовательные программы – это возможность для студентов и 
выпускников бесплатно (оплачивается только стоимость проезда) принять уча-
стие в программах языковой стажировки, бакалавриата, магистратуры совмест-
ной аспирантуры в вузах КНР. В результате выпускники получают не только 
качественную языковую подготовку и международные сертификаты об уровне 
владения китайским языком, но и значительно повышают свой профессиона-
лизм и уровень конкурентоспособности на рынке труда.  
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http://www.assoc.fareast.ru/fe.nsf/pages/econ_tourism_itogi2010.htm 
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Поводом для обращения к данной теме послужил курьёзный эпизод из прак-

тики обучения иностранному (немецкому) языку студентов-филологов. На одном 
из открытых занятии по теме “Inter culture lledeutsch-russländische Beziehungen” 
студент N. при обращении к нему с заданием-вопросом реагировал исключительно 
двумя репликами: – Keine Ahnung! (Не имею ни малейшего представления) или – 
Ganz ebenfalls (И я тоже). При анализе методического и языкового уровня прове-
дённогозанятия коллеги-методисты и эксперты отметили высокую языковую ак-
тивность студентов, особо подчеркнув коммуникативную готовность именно выше 
названного студента. Действительно, при явном отсутствии владения фактическим 
материалом студент, однако же, не «выпал» из процесса общения, проявив при 
этом, быть может, главное качество участника акта коммуникации: желание к ино-
язычному общению) к своей к нему причастности. Студент обозначил, кроме того и 
собственную позицию в отношении к предмету обсуждения: я не заинтересован 
всерьёз ипотому не стану всерьёз и рассуждать об этом. Коммуникативное намере-
ние было реализовано им минимальным количеством языковых средств, с помо-
щью всего лишь двух вовремя подаваемых реплик. 

Проанализируем ещё одну коммуникативную ситуацию и вербальные 
способы реализации коммуникативных намерений её участниками. Партнёр 1 
сообщает Партнёру2 о своих планах на ближайший вечер фразой: Ich geheheu-
tea bendin die Disko и, желая пригласить его тоже, добавляет: Gehstdunichtmit? 
Вряд ли ответная реакция последует в форме полной синтаксической конструк-
ции типа: Ich geheheuteabendin die Disko (nicht) mit. Скорее всего в зависимости 
от реальных возможностей Партнёра 2 ответными репликами будут: а) в случае 
безоговорочного согласия – Abergern!, б) согласия-сомнения – Jenachdem! , в) в 
случае отказа достаточной окажется реплика – Abernein! (Другими словами). Вла-
деющий навыками реплицированной формы общения решает свои коммуникатив-
ные задачи, прибегнув к экономичным вербальным средствам, не лишив эти сред-
ства при этом ни выразительности, ни экспрессивности, ни даже ёмкости. 

Носителям языка присуща интуитивная рационализация, сказывающаяся 
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в стремлении к языковой экономии, ориентация на которую естественна и для 
изучающих иностранный язык вне языковой среды. Такими средствами языко-
вой экономии могут быть эллиптированные предложения и речевые клише. 

Под эллипсисом понимается пропуск в речи или тексте подразумеваемой 
языковой единицы, структурная «неполнота» синтаксической конструкции 
[Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с. 592]. Пропуск того или 
иного члена предложения, компонента высказывания легко восстанавливается 
из контекста, из конкретной речевой ситуации или из исторического контекста. 
Эллипсизм – продукт индивидуального текстопорождения; его проявление за-
частую целиком зависит от конкретного лица. Ситуативно обусловленные эл-
липсизмы широко используются в ораторской речи, бытовом разговорном кон-
тексте и в художественной литературе как стилистическая фигура, придающая 
тексту динамичность, большую выразительность и экспрессивность. Часто они 
подкрепляются невербальными средствами общения, как то жесты определён-
ной семантики, мимика, поза. 

Речевые клише – это отложившиеся в коллективном сознании носителей 
данного языка стилистически окрашенные средства речи, «готовые к употреб-
лению» и потому наиболее «удобные» знаки для выражения определённого 
языкового содержания, имеющие экспрессивную и образную нагрузку [Лин-
гвистический энциклопедический словарь, 1990, с. 588]. Главным признаком 
клишированных языковых единиц является их воспроизводимость. 

Речевое общение, как известно, диалогично. В речи адресант речи должен 
учитывать фактор адресата, его смысловую позицию, и ориентация должна 
быть обозначена при помощи определённых языковых средств. Существует 
множество клише, которые включаются в структуру диалога, являясь стимула-
ми, и требуют определённой реакции собеседника. Например, клише инициа-
ции речевого общения, клише размыкания речевого контакта, клише выраже-
ния мнения/мысли, удивления, просьбы, предпочтения – всего того многообра-
зия оттенков чувств и эмоций, которые сопровождают человеческие взаимоот-
ношения. Более того, Р. Ратмайр считает клишированность социальной необхо-
димостью [Ратмайр, 1997, с. 15-22]. 

Допустимость и желательность включения клишированных речевых мо-
делей, способных стать основанием для образования сигнальных реплик-
маркантов для участников коммуникативного процесса, подтверждается также 
и наблюдением за формами общения молодёжи. Молодёжный сленг представ-
ляет собой некую «гремучую смесь» рациональной краткости в сочетании с 
эмоциональной экспрессивностью, что наводит на мысль о логичности включе-
ния  определенного количества клише в процесс обучения  иноязычной речи  
молодёжной аудитории. Показательными в связи с этим могут быть впечатле-
ния студентки, работавшей в немецкой гостевой семье по aupair-программе. 
Дети сделали ей замечание: “Dein Deutschistkomisch” – из-за её склонности го-
ворить полными предложениями. На вопрос же, а что будет “nichtkomisch”, она 
получила в ответ рекомендательный набор клишированных выражений типа: 
Prima! Ganzebenfalls! Genau! Klasse! Jenachdem – при, например, высказывани-
ях оценочного характера. 
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В любом языке существует единство и борьба двух тенденций: с одной 
стороны, свободное творчество речевого коллектива, в основе которого – про-
дуктивность языковых форм и моделей, а с другой стороны, воспроизведение 
готовых сложных форм, связанность, клишированность, постоянная воспроиз-
водимость. Первая тенденция позволяет развивать и творить язык, вторая тен-
денция – экономит усилия пользующихся языком, пополняет корпус готовых 
составных блоков, которые являются оптимальными для выражения опреде-
ленного понятия или мысли в определенном речевом сообществе [Тер-
Минасова, 2000, с. 239]. Определённым образом эллипсизмы и клише отражают 
эти две тенденции как проявления, с одной стороны, творческого начала в ор-
ганизации акта коммуникации, с другой стороны, служат оптимизации выраже-
ния мысли коммуниканта за счёт использования готовых блоков. 

Если подобные наблюдения, подкреплённые теоретическими положения-
ми, спроецировать на другие коммуникативные ситуации, то вполне логичными 
окажутся следующие методические выводы: 

1. Многословие не всегда является показателем коммуникативной актив-
ности участника процесса общения. В ходе коммуникативного процесса (инте-
ракции) вполне допустимо ограничиваться краткими репликами. 

2. Обучение реплицированию, следовательно, может и должно включать-
ся в содержание обучения иноязычной диалогической/полилогической речи. 

3. Естественность акта устного общения зачастую требует использования 
не развёрнутых моделей, а эллиптированных. Именно онилежат в основе крат-
ких реплик-сигналов участников акта коммуникации, маркирующих моменты 
включения собеседника в ситуацию общения. Следовательно,  обучение реплици-
рованию подразумевает в том числе и обучение эллиптированию, компрессии раз-
вёрнутых речевых моделей до сжатых, однако коммуникативно достаточных. 

4. Разговорной речи, для которой характерны конструкции с «незамещен-
ной синтаксической конструкцией», эллипсис присущ как её характерная черта. 
Отсюда следует также и тезис о необходимости изучения названного лексиче-
ского пласта в разделе «Функциональные стили иностранного языка». 

5. Готовыми, уже проверенными практикой общения репликами могут 
стать устойчивые сочетания и фразеологические единицы, клише, стилистиче-
ски активно окрашенные, уместные в конкретной ситуации общения. Навык 
использования их, на наш взгляд, должен стать необходимым компонентом со-
держания обучения иноязычной речи. Фразеологические единицы-клише, про-
шедшие в ходе исторического развития путь «рациональной компрессии», яв-
ляются естественным дополнением к основному словарному составу и, следо-
вательно, наряду с ним исполняют своё коммуникативное предназначение: вы-
ражать отношение к содержанию, мотиву, ходу развития и личности партнёра 
коммуникативного процесса. Наиболее востребованными клишированными 
моделями являются клише, имеющие задачу выражения инициации речевого 
общения, размыкания речевого контакта, выражения мнения, просьбы, удивле-
ния, предпочтения. 
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В последнее время резко возросло число студентов, приезжающих из 

КНР с целью получить образование в российских вузах, в частности по специ-
альности «Английская филология». 

При обучении иностранному языку происходит «встреча» двух типов 
вербального мышления, двух типов культур со своеобразной интерпретацией 
окружающей действительности, где мир рассматривается через призму своего, 
особого мировидения и кодируется средствами разных языковых систем [Бе-
ляева, 2004, с. 6]. 

Изучение английской грамматики, как известно, является важнейшей со-
ставной частью процесса овладения английским языком как средством получе-
ния специальности. Вместе с тем, как показывает практика преподавания, це-
лый ряд вопросов, связанных с лингвистическими и методическими принципа-
ми и подходами к преподаванию грамматики в китайской учебной аудитории, 
требует дальнейшего изучения. 

Английский и китайский языки принадлежат к разным языковым груп-
пам. Этим во многом и обусловлены трудности, возникающие у китайцев при 
овладении грамматической системой английского языка. 

Известно, что в процессе овладения иностранным языком учащиеся соз-
нательно или неосознанно обращаются к системе родного языка, к тем языко-
вым категориям, посредством которых в их сознании преломляется объектив-
ная действительность, что, по справедливому замечанию В. Ю. Копрова, необ-
ходимо учитывать при определении набора семантико-функциональных грам-
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матических категорий и действий, которыми учащиеся должны овладеть на 
изучаемом языке [Копров, 2007]. Обычно внимание концентрируется на отри-
цательных моментах интерференции родного и изучаемого языков. Однако при 
системном учете в учебном материале результатов сопоставительного анализа 
категорий родного и изучаемого языков «родной язык из неизбежного и беспо-
щадного конкурента иностранного языка становится опорой его усвоения – ос-
новой дифференцировок собственно языковых значений его структур» [Галь-
перин, 1972, с. 67]. 

При изучении иностранного языка не происходит простого перевода уни-
версальных межъязыковых категорий в систему изучаемого языка, поэтому ов-
ладение иностранным языком идет по линии коррекции уже имеющихся у сту-
дента знаний. Каждая единица иностранного языка «как бы попадает в уже го-
товую «ячейку» означаемого и удобно размещается в ней вследствие фунда-
ментальной общности означаемых знаковых систем разных языков мира. В тех 
случаях, когда ячейка не обнаруживается, она легко создается с помощью арсе-
нала средств мышления, который базируется на владении родным языком» 
[Шубин, 1963, с. 60].  

Поэтому при разработке учебного грамматического материала важно опре-
делить, как передаются межъязыковые универсалии в системе изучаемого, англий-
ского языка и каковы отличия способа их выражения в английском языке по срав-
нению с китайским, родным языком студентов. Такое описание позволяет выделить 
трудности, которые возникают в овладении грамматикой английского языка и в ее 
практическом речевом использовании перед студентами из КНР.  

Грамматические категории любого языка представляют высокую степень 
абстракции, однако в них находит отражение еще более высокая степень абст-
ракции – понятийные категории, которые не связаны с конкретными языками и 
представляют собой межъязыковые универсалии. К таким категориям относит-
ся, например, категория модальности, которая присуща как английскому, так и 
китайскому языкам. 

Модальность – одна из самых сложных языковых категорий, так как это 
понятие не только лингвистическое, но и философское, логическое, психологи-
ческое, т.е. категория, которая является общечеловеческой. 

Модальность относится к разряду категорий, выражающих оценку гово-
рящим отношения высказывания к действительности. Средствами оценки вы-
ступают единицы, принадлежащие к различным уровням языка: морфологиче-
скому, лексическому, лексико-грамматическому, синтаксическому, просодиче-
скому, а также комбинации этих средств. 

Когда говорят о модальности в связи с предложением/высказыванием, то 
выделяют два вида модальности: 1) объективную, которая передается главным 
образом с помощью наклонения; 2) субъективную, которая передается с помо-
щью модальных слов, глаголов, частиц. 

Модальные глаголы являются лексико-грамматическим средством выра-
жения модальности как в английском, так и в китайском языках. 

К основным английским модальным глаголам относятся can, could, may, 
might, must, shall, should, will, would, ought to; также выделяют так называемые 
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заменители модальных глаголов – to be to, to have to,to be able to, to be allowed 
to, be supposed to, used to идр. В английском языке есть два глагола(need и dare), 
которые могут выступать как модальные и как полнозначные. 

В китайском языке к модальным глаголам относятся nénggòu, kĕyĭ, huì, 
yīngdāng, dĕi, yuànyì, xiăng, yào, kĕn и некоторые другие. Особенность китай-
ских модальных глаголов, которые являются глаголами вспомогательными, за-
ключается в том, что большинство из них могут выступать и в роли знамена-
тельных (полнозначных) глаголов [Горелов, 1989, с. 50-51]. 

С помощью вышеперечисленных английских модальных глаголов пере-
даются такие модальные значения, как способность (can / could, to be 
able),возможность (can / could, may / might), необходимость (should, must, to 
have to, need), вероятность (may / might), сомнение (can / could), уверенность 
(must, shall, should, will, would, ought to), долженствование (must, to be to, to have 
to, should, ought to), упрек (might, should), приказ (must, to be to, will), совет 
(should, ought to), просьба (can / could, may, will, would), разрешение (can, may, 
be allowed to), запрет (can, may, must, should, to be to) и т.д. 

Посредством китайских модальных глаголов, как указывает В. И. Горелов, 
получают свое выражение три вида модальности: возможность, необходимость и 
желание [Горелов, 1989, с. 49-51]. 

Рассмотрим некоторые китайские модальные глаголы и их аналоги в анг-
лийском языке. 

• Модальный глагол néng («мочь, быть в состоянии») имеет значение 
возможности что-либо сделать. Подобное значение передается в английском 
языке с помощью модальных глаголов can и could. 

• Как модальный глагол hùi («уметь, мочь») имеет значение «уметь что-
то сделать в результате обучения». В английском языке данную функцию вы-
полняют can и could. 

• Глагол keyi («можно») имеет значение возможности совершения дейст-
вия и также употребляется при вопросе о разрешении на какое-либо действие. 
Аналогично в английском языке функционируют глаголы may / might и can / 
could. 

• Глагол yīnggāi («следует, полагается, нужно») передает значение необ-
ходимости сделать что-то. Подобное значение в английском языке передается с 
помощью модального глагола should.  

• Глагол bìxū («обязательно нужно, необходимо») выражает требование, 
а также может означать повелительное наклонение глагола. В английском дан-
ную функцию выполняет глагол must. 

• Глагол děi («следует, полагается») выражает волю или необходимость в 
каком-либо действии. В английском языке похожее значение передают модаль-
ные глаголы must и should. 

• В качестве модального глагола xiang («хотеть, желать») выражает же-
лание или необходимость что-то сделать с акцентом на намерении, желании это 
сделать. В английском языке модального глагола, передающего такое же значе-
ние, нет; данную функцию в английском выполняют want и would like. 
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• Глагол yào («хотеть, желать») также выражает желание или необходи-
мость что-то сделать, но акцент при этом делается на решимости это сделать; 
т.е. это более сильный глагол по сравнению с вышеуказанным xiang. В англий-
ском языке есть похожие по функции модальные глаголы will, выражающий 
желание, решимость выполнить действие, и must, выражающий необходимость 
с точки зрения говорящего. 

• Глагол yuànyì («желать, хотеть») очень близок по значению с xiang и 
yào. В английском данное значение передается полнозначными глаголами же-
лания, типа want, wish и др. 

Последние три из вышеперечисленных китайских модальных глаголов 
(xiang, yào, yuànyì) могут выступать и в роли знаменательных глаголов. 

Итак, как показывает выборочный сопоставительный анализ некоторых 
китайских и английских модальных глаголов, в английском языке отсутствуют не-
которые модальные глаголы, представленные в китайском (например, глаголы, вы-
ражающие желание совершить действие), и наоборот (например, в китайском нет 
модальных глаголов, выражающих вероятность, сомнение, уверенность, упрек, со-
вет и т.д.). Однако трудности при изучении английских модальных глаголов возни-
кают у китайских студентов не только из-за этого. Проблемы обусловлены и раз-
личным внутренним подразделением и функционированием английских модаль-
ных глаголов. Например, глагол can имеет не только значение физической и умст-
венной способности, умения или возможности совершить действие, но может вы-
ражать разрешение, запрет, просьбу, сильную степень сомнения. 

Таким образом, при обучении английским модальным глаголам студентов 
из КНР представляется необходимым сопоставлять факты изучаемого и родно-
го языков в различных планах: 1) в плане способов и особенностей выражения 
того или иного модального значения; 2) в плане содержания, когда рассматри-
ваются случаи отсутствия некоторых модальных глаголов в родном языке ино-
странных студентов; 3) в плане функционирования, когда модальные глаголы с 
одинаковым значением по-разному используются в сравниваемых языках. 
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Современный этап развития общества в целом и системы образования в 

частности и в нашей стране и за рубежом характеризуется активным поиском 
новых путей и методов развития личности. Все чаще в процессе обучения 
больший акцент  делается не на получение личности «идеального исполните-
ля», обладающей необходимыми профессиональными компетенциями, а на 
формирование самостоятельности, мобильности, творческой инициативы, устойчи-
вого интереса к сложному, склонности задаваться вопросами, способности продол-
жительнее время заниматься решением одной и той же проблемы – то есть на фор-
мирование креативной компетенции личности. Люди, обладающие такими качест-
вами, проявляют свои способности в любом деле, легко находят возможности для 
применения творческого подхода. Их самореализация в профессии доставляет им 
удовольствие, воспринимается как источник радости и смысл жизни, они готовы 
к инновациям в профессиональной деятельности, мало подвержены «выгора-
нию». Поэтому очевидно, что важнейшим условием является использование в 
преподавании таких методов и приемов обучения, которые позволили бы гото-
вить специалистов с повышенным творческим потенциалом. 

Несомненно, что решить задачи формирования и общих, и профессио-
нальных, и креативных компетенций студентов в рамках аудиторной работы не 
под силу ни преподавателям, ни студентам, таким образом, многократно увели-
чивается значимость такого вида активности студентов как самостоятельная 
исследовательская работа. Этот вид деятельности основан на сотворчестве и 
сотрудничестве с преподавателем, постоянном поиске, формировании новых 
ориентиров и целей, креативности участников образовательного процесса. 
Наиболее подходящим педагогическим инструментом для реализации подоб-
ной творческой задачи являются средства современных информационно-
коммуникационных технологий.  

Применение персонального компьютера, технологии мультимедиа и гло-
бальной информационной компьютерной сети Интернет влияет на систему об-
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разования, вызывая значительные изменения в содержании и методах обучения.  
В условиях современного образовательного пространства и учитывая большую и 
серьезную заинтересованность обучающихся информационными технологиями 
роль такой работы и возможность использования компьютерных средств в качестве 
мощного инструмента развития мотивации, творчества и исследовательской работы 
все возрастает, что и обуславливает актуальность нашего исследования. 

Мультимедиа технологии позволяют использовать в процессе обучения 
более наглядные, содержательные и эффективные материалы, сделать процесс 
познания более интересным, увлекательным, помогают находить оригинальные 
решения, отказываться от стереотипов. Одним из наиболее эффективных муль-
тимедийных средств развития у студентов креативной компетенции представ-
ляется интерактивный плакат, так как помимо предоставления информации это 
средство не представляет собой статичную иллюстрацию, либо набор мульти-
медиа компонентов, а способно обеспечивать взаимодействие содержания пла-
ката с пользователем. А выбор различных интерактивных элементов: ссылок, 
кнопок перехода, областей текстового или цифрового ввода и т.д. – дает неог-
раниченные возможности для творчества.  

Таким образом, была определена цель исследования – изучить возможно-
сти использования интерактивных плакатов для формирования и развития 
креативной компетенции студентов. 

Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие 
задачи: 

1. определить структуру, критерии, показатели креативной компетен-
ции и стадии ее развития; 

2. изучить методы разработки интерактивного плаката и способы его 
использования в учебном процессе;  

3. оценить самоопределение и внутреннюю позицию студентов ГАОУ 
СПО «Бугульминский машиностроительный техникум» по отношению к воз-
можности использования интерактивных плакатов с целью активизации твор-
ческого потенциала личности; 

4. использовать технологию разработки интерактивных плакатов в 
учебном процессе. 

Теоретический анализ педагогической литературы по проблеме исследования 
показал, что показателями креативной компетенции являются [Захарова, 2003, с. 5]: 
• способность к творчеству, к решению проблемных задач, изобретательность; 
• гибкость и критичность ума, интуиция, самобытность и уверенность в себе; 
• способность ставить и решать нестандартные задачи, способность к анализу, 
синтезу и комбинированию, способность к переносу опыта, способность пред-
видения и т.д.; 

• эмоционально-волевые качества: одухотворённость, эмоциональный подъём в 
творческих ситуациях, ассоциативность, воображение, фантазия, чувство но-
визны, чуткость к противоречиям, способность к эмоциональному отклику 
(эмпатийность); 

• обладание раскованностью мыслей, чувств и движений, проницательность, 
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умение видеть знакомое в незнакомом, преодоление стереотипов; 
• способность формулировать гипотезы, конструировать версии и их доказа-
тельства; 

• высокая степень самоорганизации, критичность, рефлексия. 
В период своего формирования креативность проходит четыре стадии 

развития [Брякова, 2009, с. 43-44]:  
1. репродуктивная – студент работает по подсказке, по образцу, за-

трудняется предложить свою интерпретацию; 
2. активизирующая – у студента появляется потребность в самореали-

зации, развивается умение брать ответственность за нестандартное решение, 
однако, он остерегается кардинальных изменений и все еще находится под 
влиянием стереотипов; 

3. интегративная – у студента повышается мотивация к выполняемой 
деятельности, он использует весь спектр имеющихся в его распоряжении зна-
ний и умений, ставит перед собой новые задачи, увлекается работой; 

4. творческая – возникает потребность в творчестве, принятии само-
стоятельных решений, постановке собственных задач, генерировании ориги-
нальных идей. 

Теоретический анализ методической литературы позволил сделать сле-
дующее обобщение [Плохих, 2010/2011]: 

Интерактивный плакат – это наглядное изображение, которое может быть 
использовано в самых различных целях: реклама, агитация, обучение и т.п. 
Важно то, что плакат по своей сути – это средство предоставления информа-
ции, то есть основная его функция – демонстрация материала. Под интерактив-
ностью понимается способность информационно-коммуникационной системы, 
активно и разнообразно реагировать на действия пользователя.  

В процессе обучения интерактивный плакат позволяет достичь двух 
очень важных результатов: 
• за счет использования интерактивных элементов вовлечь обучаемого в про-
цесс получения знаний; 

• за счет использования различных мультимедиа и 3D объектов добиться мак-
симальной наглядности информации. 

Интерактивные плакаты можно классифицировать по форме и по содержа-
нию. В зависимости от объема материала выбирают одно – или многоуровневую 
схему построения интерактивного плаката. Одноуровневый плакат, как правило, 
представляет собой рабочую область и набор различных интерактивных элементов. 
Содержание рабочей области изменяется в зависимости от состояния интерактив-
ных элементов (нажатий кнопок, содержания полей ввода текста и т.д.). 

Многоуровневая схема подразумевает систему из нескольких плакатов, 
первый из которых представляет собой меню, с помощью которого мы получа-
ем доступ к соответствующим компонентам. Каждый из компонентов в свою 
очередь может представлять собой как мультимедийный или интерактивный 
плакат, так и отдельный документ, интернет-страницу и т.д. Безусловным пре-
имуществом использования многоуровневого плаката является гораздо боль-
ший объем материала, который может содержать в себе интерактивный плакат. 
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В рабочей области интерактивных плакатов могут размещаться любые 
мультимедиа объекты: статичные иллюстрации, анимации, текст. Кроме того, в от-
личие от мультимедийных плакатов, в ней могут быть размещены как статичные 
3D модели, так и 3D анимации, что делает интерактивные плакаты чрезвычайно 
привлекательными при обучении. Еще одним объектом, который может быть ис-
пользован в интерактивных плакатах и способен значительно расширить их функ-
ционал, является Flash-приложение. Широкие возможности, которые предоставляет 
разработчикам технология Flash и язык программирования Action Script на сего-
дняшний день уже знакомы абсолютному большинству пользователей, интере-
сующихся информационными технологиями. Возможности Flash-приложений по-
зволяют разработчику реализовать большинство его замыслов и могут придать 
интерактивным плакатам богатые функциональные возможности. 

Таким образом, интерактивные плакаты являются отличным подспорьем как 
преподавателю в процессе проведения занятия, так и обучаемым в процессе само-
обучения. Они не только могут содержать гораздо больше учебного материала, чем 
обычные мультимедийные плакаты, но и способны предоставлять его в гораздо бо-
лее наглядной и эффективной форме. За счет использования интерактивных эле-
ментов может быть решена одна из важнейших задач, стоящих перед учебными по-
собиями – привлечение внимания обучаемого и его вовлечение в активную позна-
вательную и творческую деятельность. 

С целью выявления внутренней позиции обучающихся по отношению к 
возможности использования интерактивных плакатов с целью активизации 
творческого потенциала личности было проведено анкетирование студентов 
ГАОУ СПО «БМТ» по следующим вопросам: 
• Что вызывает у Вас наибольший интерес во время занятий иностранным язы-
ком?  

• Когда Вы активнее работаете на уроках иностранного языка? 
• Что для Вас является самостоятельной исследовательской деятельностью на 
иностранном языке? 

• Какие условия, по Вашему мнению, необходимы для развития творчества при 
выполнении самостоятельных исследовательских заданий?  

На основании результатов проведенного опроса, можно сделать вывод, 
что самостоятельная исследовательская работа интересна студентам только при 
условии использования современных, понятных и доступных для студентов ин-
струментов, какими являются компьютерные технологии. 

Что касается возможностей использования интерактивных плакатов для 
активизации креативности у студентов, то анализ созданных студентами инте-
рактивных плакатов показал - интерактивный плакат, выступая средством реа-
лизации прикладных методик, несет с собой не только новые способы пред-
ставления образовательной информации, но и позволяет перейти к более эф-
фективным способам учебной деятельности обучающихся и использовать твор-
ческие формы ее организации.  

Наблюдается положительная динамика увеличения количества творче-
ских работ студентов, увеличение количества призёров и победителей муници-
пальных, региональных, республиканских конкурсов. Результатом развития 
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креативной компетенции обучающихся является: создание собственных про-
дуктов творчества как на занятиях по иностранному языку, так и во внеурочной 
деятельности, индивидуальные достижения обучающихся на конкурсах, жела-
ние выполнять творческие работы и применять полученные знания в нестан-
дартных ситуациях.  

Следовательно, интерактивный плакат может эффективно применяться в 
различных образовательных системах в полном спектре учебных предметов для 
формирования и развития креативной компетенции. 

Кроме того творческая деятельность на иностранном языке открыла 
большие возможности по воспитанию и развитию личности студентов, поддер-
жанию устойчивого интереса к предмету.  

Таким образом, результаты, полученные в ходе исследования, свидетель-
ствуют об эффективности использования средств информационно-
коммуникационных технологий, а именно интерактивных плакатов, для разви-
тия креативной компетенции обучающихся на уроках иностранного языка. 
Студенты овладевают системой знаний, умений, навыков, развивают способно-
сти и личностные качества, необходимые им для творчества, наблюдатель-
ность, креативность мышления, инициативность в творческой деятельности. 
Постепенно происходит переход от пассивного приобретения знаний к актив-
ному, творческому их применению в новых условиях, к разрешению различных 
проблем более глубоко и осознанно. Творческий компонент появляется в учеб-
ной, коммуникативной деятельности и активно проявляется в различных фор-
мах самостоятельной деятельности. 

Развитие креативной компетенции влечет за собой развитие профессио-
нальных компетенций, которые определяются не только базовыми знаниями и 
умениями, но и ценностными ориентациями специалиста, мотивами его дея-
тельности, стилем взаимоотношений с людьми, его общей культурой, способ-
ностью к развитию творческого потенциала. 
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Расширение международного сотрудничества, новые социально-

экономические и культурные реалии в России и во всем мире, влияние дости-
жений цивилизации на развитие мировой языковой индустрии повлекли за со-
бой изменения в языковой политике, потребовали расширения функций ино-
странного языка как предмета, обновления образовательных технологий, и со-
держания обучения иностранным языкам для достижения нового качества об-
разования. Новый социальный заказ общества – обучать иностранному языку 
как средству межкультурной коммуникации, формировать личность, вобрав-
шую в себя ценности родной и иноязычной культуры и готовую к межнацио-
нальному общению – нашел свое отражение в концепциях межкультурного и 
социокультурного обучения иностранным языкам в средней и высшей школе. 

Влияние музыки на человека известно с глубокой древности. В разные 
эпохи представители самых разных эстетических, культурологических, философ-
ских, педагогических и иных направлений, фиксировали значимость проблемы 
восприятия музыки. Цель статьи – рассмотрение процесса использования песни при 
обучении иностранному языку. Толковый словарь живого великорусского языка 
Даля В.: «Культура – образование, умственное и нравственное». Словарь Long-
man: «Culture – thebeliefs, wayoflife, art, andcustomsthataresharedandaccepted-
bypeopleinaparticularsociety» – это сфера духовно-практической деятельности 
людей, которая направлена на художественное постижение и освоение мира. 

Изучение музыки и песен стран изучаемого языка предоставляет пре-
красные возможности для развития познавательного интереса и формирования 
социокультурной компетенции. Музыка занимает одно из важных мест в эсте-
тическом воспитании обучаемых. Песни страны изучаемого языка являются инте-
ресным и полезным дополнительным материалом при изучении иностранного язы-
ка и знакомстве со страной, ее обычаями, литературным и музыкальным творчест-
вом. Преимущество использования состоит в том, что песни помогают без особого 
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222 

труда более прочному усвоению и расширению лексического запаса, так как песен-
ные тексты включают новые слова и выражения. В песнях уже знакомая лексика 
встречается в новом контекстуальном окружении, что способствует ее активизации. 
В песнях часто встречаются географические названия, имена собственные, реалии 
страны изучаемого языка, поэтическая лексика. Это способствует развитию у 
школьников чувства языка, знакомит с его стилистическими особенностями. На пе-
сенной основе значительно легче усваивается грамматический материал. Песня 
стимулирует развитие навыков диалогической речи. Благодаря аутентичности пе-
сен учащиеся овладевают подлинным, живым разговорным языком. Применение 
песен на уроке способствует совершенствованию навыков иноязычного произно-
шения, развитию музыкального слуха. 

Поэтому использование музыки и аутентичных песен на уроках ино-
странного языка сегодня считается актуальным. Изучая английский язык, мы 
ставим перед собой цель обязательно применить его в реальной жизни, общаясь 
с иностранцами, обучаясь в англоязычной стране, заключая договоры о сотруд-
ничестве с зарубежными партнерами. Желая как можно быстрее достичь прак-
тического результата, мы ограничиваем наше обучение английскому языку 
только изучением грамматических правил и заучиванием новых слов и выра-
жений. Но практика показывает, что только знание иностранного языка бывает 
недостаточно для полноценного общения. Чтобы контакт с людьми прошел ус-
пешно, нужно соблюдать традиции общения, принятые в культуре стран, с 
представителями которых нам приходится разговаривать. Даже самые простые 
темы, возникающие в разговорном английском языке, требуют дополнительных 
знаний о поведении, культуре, обычаях традициях и ритуалах народа. 

Итак, песня на английском языке может служить прекрасным источником 
лингвострановедческого материала. В силу того, что на уроках не остаётся времени 
на работу с популярными англоязычными песнями, а подростки с удовольствием 
слушают современную музыку, можно работать с песнями на внеклассных заняти-
ях, особенно посвящённых какому-нибудь празднику. На «День Валентина» могут 
звучать аутентичные песни “I just call…” в исполнении Стива Вандера, песня из 
мультипликационного фильма «Красавица и чудовище», “Skater Вoy” – Аврил Ла-
вин, “Lucky” – Бритни Спирс. При этом необходимо учитывать возраст и интересы 
обучаемых, а также уровень владения английским языком. 

Аутентичная песня на английском языке может использоваться для дос-
тижения разных целей: развития аудитивных, произносительных и грамматиче-
ских навыков, пополнения словарного запаса, отработки речевых навыков, а также 
для ознакомления обучаемых с элементами культуры стран изучаемого языка. Пе-
сенный жанр как один из важных жанров музыкального творчества, благодаря на-
личию вербального текста способен точно и образно отразить различные стороны 
социальной жизни народа страны изучаемого языка. Для развития социокультур-
ной компетенции в тексте песни желательно наличие сведений о географии и исто-
рии стран изучаемого языка, фактах политической, социальной, повседневной жиз-
ни, наличие этнокультурной информации, различного рода символики, наличие 
информации о культуре вербального и невербального поведения, включающей 
особенности поведения в различных ситуациях, разговорные формулы, нормы и 
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ценности общества. В большинстве своём все эти факты в той или иной степени 
находят свое отражение в текстах песен. После отбора песни преподаватель 
разрабатывает систему упражнений по данной песне. 

Наибольший эффект при использовании аутентичного песенного мате-
риала для развития умений иноязычного общения может быть достигнут только 
в условиях регулярного комплексного использования музыкальной наглядности 
и разнообразия упражнений. Прослушиванию всегда предшествует подготови-
тельный этап, т. к. прослушивание аутентичной песни представляет собой ау-
дирование достаточно сложного уровня. В зависимости от поставленной цели, 
преподаватель предлагает разные задания. Если цель – формирование социо-
культурной компетенции, то система упражнений строится на элементах куль-
туроведческой информации, которые содержатся в тексте.  

Поэтому можно утверждать, что песенный материал англоязычных стран 
выступает как средство развития познавательного интереса, фонетических, лек-
сических, грамматических навыков, формирования и дальнейшего развития со-
циокультурной компетенции при изучении английского языка. 

Г. С. Синькевич предлагает примерную последовательность работы над 
песней на уроке английского языка, заключающей в себе следующее: 

1. Преподаватель сообщает краткую информацию о песне, ее характере, 
основном содержании, истории создания и логически связывает работу с ней с 
предыдущим этапом урока. Для обеспечения понимания каждого слова и грам-
матической конструкции лучше использовать дословный перевод на родной 
язык. К этой работе привлекаются учащиеся. 

2. Перед первым предъявлением песни предлагается обратить внимание 
на характер песни (лирическая, шуточная и т.п.) и средства, указывающие на 
это, на аккомпанемент и манеру исполнения. 

3. Обучаемые прослушивают песню. 
4. После первого прослушивания учитель может с помощью вопросов 

проверить степень понимания текста песни. 
5. Для обеспечения полного понимания содержания учитель выделяет в тек-

сте песни грамматические явления, новые слова и обеспечивает их закрепление. На 
более продвинутом этапе обучения полезно обращать внимание учащихся на спо-
собы выражения той или иной мысли средствами иностранного языка. 

6. Для фонетической отработки текста песни: преподаватель обращает 
внимание обучаемых на темп и правильность произнесения отдельных слов, 
словосочетаний и текста в целом. 

7. Песня прослушивается повторно с опорой на текст. 
8. Разучивается мелодия в процессе совместного исполнения песни. 
9. На последующих уроках песню повторяют 1 – 2 раза до полного ее ус-

воения. В памяти учащихся закрепляются необходимые для речи словосочета-
ния и грамматические структуры [Синькевич, 2002, с. 52].  

В зависимости от поставленной методической задачи отдельного этапа 
обучения иностранному языку предлагаемый песенный материал может быть 
использован: 

− - для фонетической зарядки на начальном этапе урока; 
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− - на этапах введения и закрепления лексического и грамматического мате-
риала; 

− - на любом этапе урока, как стимул, для развития речевых навыков и уме-
ний; 

− - как своего рода релаксация в середине или в конце урока, когда учащим-
ся необходима разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их 
работоспособность [Карпиченкова, 1990, с. 46]. 
Однако при этом следует учитывать критерии и принципы отбора песен-

ного материала, используемого на уроках. Песенный материал может быть ис-
пользован на любом этапе урока, но необходимо соблюдать определённую по-
следовательность работы с ним на уроке. Например, Песенку “Clementine” 
можно использовать для работы на среднем этапе изучения английского языка, 
при изучении темы “Appearance and Character of a person”. 

Методика работы с песней “Clementine” включает следующие этапы: 
- подготовительный этап, который предполагает ввод слушателей в ситуа-
цию и ознакомление с текстом песни; 
- работа непосредственно с текстом песни; преподаватель должен подгото-
вить упражнения по тексту песни для учащихся. 
Примеры наиболее распространенных заданий: 
 
Exercise 1. Write down the missing letters. 

 
____ a cavern, in a canyon 
____cavating for a mine 
____ved a miner thirty-niner 
____d his daughter Clementine 
 
Оригинал: 
In a cavern, in a canyon 
Excavating for a mine 
Lived a miner thirty-niner 
And his daughter Clementine 
 
Exercise 2. Write down the missing words. 
____ she was and like a fire 
and her ____ were number 9 
Herring ____ boxes without ____ 
____ were for Clementine. 
 
Оригинал: 
Light she was and like a fire 
And her shoes were number 9 
Herring boxes without topses 



225 

Sandals were for Clementine. 
 
Exercise 3.Finish the lines.  
Saw her lips____ 
Blowing bubbles____ 
But alas!____ 
So I lost____ 
 
Оригинал: 
Saw her lips above the water 
Blowing bubbler mighty fine 
But alas! I was no swimmer 
So I lost my Clementine. 
 
На третьем этапе после обсуждения и выполнения ряда письменных зада-

ний, выполняется серия коммуникативных упражнений, составленных на язы-
ковом материале песни. Большая часть времени уделяется именно этому виду 
работы – этапу формирования и совершенствования коммуникативных навыков 
и умений. Примеры таких упражнений. 

Exercise 1. Speak about Clementine according to the plan. Use the following 
words and expressions. 

CLEMENTINE 
Place of living  Appearance Family Occupation 
Cavern  Light Miner At 9 
Canyon  Like a fire   Ducklings 
Mine  Shoes 9    To the water 

 
Exercise 2. Speak on the following situations. 
Situation 1. Imagine that the end of the song is quite different. Make up your 

happy end. Use the following word combinations: 
to stay alive, to look happy, to forget troubles, to be on friendly terms with 

smb., to give a helping hand, to rescue, to be a devoted friend, to hope for the best. 
Situation 2.  Imagine that you are Clementine’s friend. Answer the questions: 
− Why didn’t you help Clementine in trouble? 
− Are you a devoted friend? 
− Do you always act like this with your friends? 
− Can you keep the promise? 
− Will Clementine rely on you in future? 
Вышеуказанные упражнения – это пример той работы, которую можно 

проводить на уроке. Выбор упражнений полностью зависит от темы, с которой Вы 
работаете, песни, которую вы используете в качестве дидактического материала. 
Можно также добавить и такой вид работы, как сочинение – размышление на ту 
или иную тему, затрагиваемую в песне. В этом случае необходимо предъявить лек-
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сический минимум, который будет использован в процессе работы с песней. 
Песня на иностранном языке является, с одной стороны, образцом звуча-

щей иноязычной речи, а с другой, – носителем культурологической информа-
ции. Она формирует духовную культуру учащегося, соединяет в единое целое 
его разум и душу. Передовые мыслители и педагоги прошлого постоянно забо-
тились о том, чтобы пение песен занимало определенное место в обучении под-
растающего поколения. К. Д. Ушинский считал, что совместное пение на уроке 
– это могучее педагогическое средство, которое организует, объединяет школь-
ников, воспитывает их чувства. В песне, особенно хоровой, писал он, есть не-
что «организующее труд, располагающее певцов к дружному делу». 

Однако, использование аутентичного песенного материала на уроках ино-
странного языка – не самоцель, он должен органично вплетаться в ход урока и быть 
естественным продолжением учебной ситуации на уроке [Романовская, 2010, с.28].  

Использование песенного материала на уроках английского языка имеет 
методические преимущества, сформулированные Е. К. Карпичиковой:  

- песни являются средством прочного усвоения и расширения лексиче-
ского запаса, так как включают в себя новые слова и выражения. В песнях зна-
комая лексика встречается в новом контексте, что способствует развитию так 
называемого языкового чутья и увеличению ассоциативных связей в памяти. В 
песнях часто встречаются реалии страны изучаемого языка, средства вырази-
тельности, что способствует развитию у школьников знания стилистических 
особенностей языка и глубокого понимания специфики чужой культуры; 

- в песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические явления 
языка. Существуют учебные песни для обучения наиболее распространенным 
конструкциям. Они ритмичны, сопровождаются пояснениями, комментариями, 
а также заданиями и упражнениями (цель которых – проверка понимания и об-
суждение содержания); 

- песни способствуют овладению навыками иноязычного произношения, 
развитию музыкального слуха. Учеными доказано, что слуховое внимание, му-
зыкальный слух и слуховой контроль находятся в тесной взаимосвязи с разви-
тием артикуляционного аппарата. Разучивание и частое повторение несложных 
по мелодическому рисунку, коротких песен помогают закрепить правильное 
произношение, артикуляцию, а также правила ударения, особенности ритма, 
мелодики и т. д.; 

- песни способствуют осуществлению задач эстетического воспитания 
учащихся, содействуют сплочению коллектива, помогают раскрыть творческие 
способности каждого. При использовании музыки на уроке создается благопри-
ятный психологический климат в группе, снимается психологическая нагрузка, 
активизируется речемыслительная деятельность, развивается как монологиче-
ская, так и диалогическая речь, поддерживается интерес к изучению иностран-
ного языка, повышается эмоциональный тонус. 

- аутентичный песенный материал способствует развитию межкультур-
ной компетенции, которая заключает смысл формирования у учащихся вторич-
ного языкового сознания как важной составляющей его способности адекватно 
участвовать в межкультурном общении [Карпичникова, 1995, с. 47]. 
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Общие требования, предъявляемые к аутентичным материалам: 
− соответствие возрастным особенностям учащихся и их речевому 

опыту в родном и иностранном языках; 
− содержание новой и  интересной для учащихся информации. 
− представление разных форм речи; 
− наличие избыточных элементов информации; 
− естественность представленной в нем ситуации, персонажей и об-

стоятельств; 
− способность материала вызвать ответный эмоциональный отклик; 
− наличие воспитательной ценности. 
По результатам исследования Б.Ю. Норманна, рассматривающего рече-

вой портрет современника, можно выделить следующее значение песенного 
текста для структуры личности в первую очередь носителя языка: 

− тексты песен являются особой и важной частью речевой среды оби-
тания человека; 

− песня – часть истории, духовной культуры, часть жизни народа в це-
лом; 

−  песня ежедневно участвует в формировании лексического запаса и 
грамматического минимума носителей языка, более того, песня помогает лю-
дям думать – те стереотипы и мыслительные шаблоны, что вошли в сознание 
человека посредством песни, закрепляются и остаются навсегда; 

− в песне представлена идеальная шкала жизненных ценностей [Нор-
ман, 1991, с. 27-28]. 

Итак, на основании вышеизложенного можно сформулировать следую-
щие выводы: 

− песня является отражением существующей картины мира носителей 
языка, она отражает страхи, тревоги, проблемы, радости, ценности, размышле-
ния, мнения, поэтому через изучение песен глубже постигается чужая культура; 

− с помощью песен учащиеся приходят к пониманию и осознанию того, 
что у каждой культуры есть свои специфические черты, особенности, что предста-
вители различных культур могут видеть одинаковые вещи совершенно по-разному, 
иными словами, у обучающихся формируется межкультурная компетенция; 

− в условиях средних общеобразовательных учреждений песня явля-
ется оптимальным дополнением к учебной программе, так как может выпол-
нять многие функции, например, физиологическую, психогигиеническую, ког-
нитивную, эмоциональную, социально-психологическую, коммуникативную, 
функцию бессознательного учения; 

− для плодотворной работы с песней учителю необходимо соблюдать 
правила отбора песен: соответствие содержания возрасту учащихся, мелодич-
ность, четкий голос исполнителя, ритмичность, присутствие лингвострановед-
ческого компонента; 

− песни создают у учащихся мотивацию к изучению иностранного 
языка, положительный настрой, а также развивают учащихся духовно, форми-
руют музыкальный слух, эстетически развивают их. 
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Таким образом, разнообразие форм и методов использования песен на уро-
ках иностранного языка может способствовать повышению мотивации, формиро-
ванию языковых навыков обучаемых, развитию их социокультурной компетенции  
и повышению эффективности обучения иностранному языку в целом. 
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Новые задачи, вытекающие из ФГОС третьего поколения, заставляют ис-

кать современные, нетрадиционные способы и приемы не только обучения в 
вузе, но и контроля, являющегося неотъемлемой частью любого процесса обу-
чения. При усиливающемся акценте на контроль компетенций вследствие ком-
петентностного подхода, не следует пренебрегать и контролем «более низкого 
ранга» [Щукин, 2003, с.277], а именно контролем сформированных речевых 
умений и входящих в них языковых и речевых навыков, т.к. последние состав-
ляют языковую компетенцию, а та в свою очередь является неотъемлемой ча-
стью коммуникативной компетенции. 

При обучении иностранному языку, как первому, так и второму, традици-
онно используются фронтальные формы устного контроля языковых навыков 
на занятиях, письменного контроля речевых умений и языковой компетенции 
на этапах промежуточного контроля и индивидуального устного контроля ком-
муникативной компетенции на экзамене (итоговом контроле). По-прежнему 
большое место занимает перевод предложений с родного языка на английский, 
что совершенно не согласуется с тестовой системой контроля коммуникативной 
компетенции на экзаменах на Международные сертификаты типа IELTS или  
TOEFL. Справедливости ради следует отметить, что тестовая форма используется 
при контроле понимания прослушанного, либо прочитанного в рамках промежу-
точного и итогового контроля, но это происходит в бланковом виде, что требует 
предварительной распечатки, траты бумаги и чернил, а кроме того не вызывает ин-
тереса у студентов. Очевидно также, что навык выполнения тестов не подкреп-
ляется на текущих занятиях, а контроль, осуществляемый фронтально, не отве-
чает таким требованиям к контролю как объективность, репрезентативность, 
систематичность и дифференцированный характер [Щукин, 2003, с.279]. 

Одним из способов преодоления вышеназванных недостатков является 
тестовый контроль, органично включенный в электронную систему управления 
учением LMS (Learning Management System) MOODLE. Первый опыт исполь-
зования Мoodle получают все преподаватели, проходящие курсы повышения 
квалификации при Школе Педагогики, но лишь немногие энтузиасты продол-
жают систематическую работу на этой электронной платформе. Здесь следует 
также отметить, что руководство ДВФУ поощряет и призывает к работе с ана-
логичной электронной платформой LMS Blackboard, но есть несколько факто-
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ров, затрудняющих ее использование в филиале ДВФУ в г. Уссурийске. 
Во-первых, учеба для преподавателей, проходящая в дистанционном ре-

жиме, имеет временные ограничения; во-вторых, процент успешности выпол-
нения тестов (80%) весьма трудно достичь; в-третьих, фактор расстояния за-
трудняет возможность получить консультацию во Владивостоке. И самое глав-
ное, как показывает наш опыт, студентам больше нравится Moodle, чем 
Blackboard, интерфейс первой более доступен и интуитивен, что отмечается 
также и в зарубежных исследованиях [ Brandall, Miyazoe, Nozawa]. 

Таким образом, автором данной статьи уже в течение года систематиче-
ски используется LMS Moodle при обучении будущих бакалавров по профилю  
«Иностранный язык (китайский) и иностранный язык (английский). При этом 
получены как положительные, так и отрицательные результаты. 

Начав опытное обучение в декабре прошлого года, мы ставили целью ис-
следование интерактивных возможностей деятельностных инструментов LMS 
Moodle, не только тестов, но и Форума, Эссе, и др. в процессе только внеауди-
торной самостоятельной работы. Поэтому студенты второго курса группы 
Б2209ка3 были лишь проинструктированы о начале работы и самостоятельно 
во внеурочное время учились выполнять задания, определенные на каждую 
учебную неделю, как правило, не более двух: тест для контроля лексико-
грамматических навыков и либо Форум (раз в месяц по изучаемой теме, напри-
мер, Shopping, Illnesses, Holidays), либо HTML – текст и тест к нему для кон-
троля коммуникативных умений аудирования. Несмотря на то, что тест занимал 
всего 10 минут, очевидно, что студенты тратили больше времени, т.к. присыла-
ли вопросы на электронную почту, получали консультацию, пробовали добав-
лять темы для обсуждения или что-то другое. Кроме того, для понимания ви-
деотекста некоторые студенты, вероятно, прослушивали его не один раз, чтобы 
выполнить тест, что также вызывало большие временные затраты. Результаты 
выполнения тестов и других заданий становились все лучше и лучше, но при 
сдаче устного экзамена по «Практике устной и письменной речи по английско-
му языку» они не получили ожидаемых оценок и отнесли это за счет работы в 
Moodle. 

В какой-то степени их можно понять: они тратили внеадиторное время на 
задания в Мoodle и надеялись, что это благоприятно отразится на их оценке на 
экзамене. Разберемся в причинах такого результата. 

Во-первых, формат заданий на экзамене и формат заданий в Мoodle не 
совпадал. На экзамене не было ни тестов, ни текстов для аудирования, ни пись-
менного формата Форума – всего того, что составляло контент Мoodle. Там 
проверялись устные диалогические умения, понимание незнакомого текста с 
помощью пересказа, а также перевод предложений с русского на английский. 

Во-вторых, экзамен принимал другой преподаватель, не ведущий занятия 
у этих студентов. 

В-третьих, несмотря на некоторые хорошие оценки за Мoodle, часть сту-
дентов пропускала занятия по разным причинам, что не могло не отразиться на 
рейтинге оценок группы, что учитывалось при выставлении итоговой оценки. 

В то же самое время, экзамен не проверял те умения, которыми в дейст-
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вительности овладели студенты. Это были:  
- учебные умения работы в новой образовательной среде; 
- компьютерные умения работы с интерфейсом Мoodle; 
- интерактивные умения работать на  Форумах, общаться с преподавателем в 
письменном виде на английском языке, писать эссе с заданным количеством 
слов; 
- умения выполнения электронных тестов в жестко заданных временных границах; 
- навыки компьютерного этикета (netiquette) [5] 

Кроме того, качественный анализ контента тестов показал, что те лекси-
ческие единицы, которые в них использовались, наиболее успешно употребля-
лись студентами в диалогах и при переводе предложений. Другое дело, что тес-
ты не могли охватить весь многочисленный вокабуляр. 

Выводы, которые были сделаны по окончании 1-ого этапа опытного обу-
чения,  были следующими: 

- необходимо оптимизировать время самостоятельной работы студентов, 
она не должна поглощать все их свободное время; 

- необходимо провести обучающее занятие в новой группе по ознакомле-
нию с Moodle; 

- необходимо, чтобы формат экзаменов хотя бы частично совпадал с 
форматом заданий в Мoodle; 

- возможно  проведение тестов в среде Мoodle на аудиторных занятиях. 
Второй этап опытного обучения начался в сентябре 2013 года в другой 

группе второго курса Б2209ка1. Вначале предполагалась внеаудиторная само-
стоятельная работа с предварительным обучением работе в Мoodle на аудитор-
ном занятии. Уже на самом первом этапе возникли технические трудности с ре-
гистрацией по высланным администратором логинам и паролям: четыре сту-
дента не могли по ним зарегистрироваться не только в первую неделю, но и три 
последующиe, в связи с отъездом администратора. В результате они очень от-
стали от всех остальных по выполнению тестов. 

Новым по сравнению с первым этапом стала работа с Глоссарием, когда 
студенты должны были найти в одноязычных электронных словарях дефини-
ции слов активного вокабуляра и выполнить последующий тест на идентифи-
кацию слов. 

Однако тут возникла проблема с нехваткой времени на работу в Мoodle 
из-за загруженности остальными дисциплинами, на что студенты незамедли-
тельно пожаловались. И хотя частично студенты создали Глоссарий и выпол-
нили тест, было решено перенести работу с тестами на аудиторное время. Те-
перь раз в неделю занятия ведутся  в компьютерном классе, и 20 минут отво-
дится на работу в Мoodle. Что достигается работой подобным образом? 

Во-первых, осуществляется текущий контроль усвоения лексико-
грамматического материала, что выполняет диагностическую функцию, пока-
зывая, какие лексические единицы недостаточно усвоены. 

Во-вторых, студенты не имеют права открывать учебники, как это имело 
место при самостоятельной работе дома у некоторых студентов, следовательно, 
результаты тестов более объективны. 
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В-третьих, экономится бумага и чернила, необходимые для бланковых 
тестов. 

В-четвертых, помимо тестов для проверки языковой компетенции на за-
нятии возможен просмотр видеосюжета и выполнения теста коммуникативных 
умений аудирования. Так, по теме «Болезни» студенты очень успешно справи-
лись с пониманием видео из Youtube “I am a cance rsurvivor”. 

В-пятых, и при аудиторной работе в Мoodle формируются  те же самые 
дополнительные умения, указанные выше по результатам 1-го этапа, кроме 
умения письменного общения с преподавателем, т.к. любые вопросы задаются 
и решаются устно на занятии.  

Опытное обучение с использованием Мoodle успешно продолжается, и 
мы надеемся предотвратить те негативные результаты, которые были на первом 
этапе. 
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знаниями и умениями, но и вовлечения учащихся в процесс самостоятельного 
поиска, формирования умения создавать из имеющихся знаний новое знание, 
т.е. учить интегрировать знания.  

Реформа системы образования в современных условиях требует нового 
методологического подхода к его организации и содержанию, в качестве кото-
рого выдвигается идея интеграции.  

Интеграция – процесс развития, результатом, которого является достиже-
ние единства и целостности внутри системы, основанной на взаимозависимости 
отдельных элементов. Основой интеграции является материальное единство 
окружающего мира. Таким образом, интеграция охватывает независимые друг 
от друга науки, способствует становлению межнаучных взаимодействий [4].  

В работах И. Д. Зверева, В. Н. Максимовой интеграция определяется как 
процесс и результат создания неразрывно связанного, единого и цельного. В обу-
чении она осуществляется путем слияния в одном синтезированном курсе (уроке, 
теме, разделе и т.д.) элементов разных учебных предметов, слияния научных поня-
тий и методов разных дисциплин в общенаучные понятия и методы познания[5]. 

Данилюк А. Я. расширяет данное понятие с методологической точки зре-
ния. Он не согласен, что интеграция – это соединение. Важно понять, как это 
соединение происходит. Понятие «интеграция» призвано дать знание метода 
организации дидактического процесса, а традиционное определение описывает 
внешнюю сторону процесса. А. Я. Данилюк рассматривает интеграцию как 
осуществление учеником под руководством учителя последовательного пере-
вода сообщения с одного учебного языка на другой, в процессе которого про-
исходит усвоение знаний, формирование понятий, рождение личностных и 
культурных смыслов. Интеграция определяется как способ формирования гар-
монично развитой личности [2]. 

Еремкин А. И. отмечает, что в результате соединения знания разных дис-
циплин происходит формирование новой структуры межнаучного знания со 
свойственными лишь ей соотношениями частей, своеобразными образователь-
ными и воспитательными возможностями [3]. 

Следовательно, интеграция способствует уплотнению содержания обра-
зования, установлению связей содержания обучения и его технологии, объеди-
нению теоретических знаний и практических умений. Это относится и к обуче-
нию иностранным языкам. 

Вопрос интеграции иностранного языка с другими областями знания яв-
ляется актуальным. Язык выступает как средство хранения и передачи от поко-
ления к поколению всех знаний, не только лингвистических. Поэтому ино-
странный язык в школе интегрирует со всеми остальными учебными предмета-
ми. С помощью иностранного языка ученик может усваивать знания из области 
истории и литературы, естествознания и техники, из всех сфер практической 
деятельности и искусства. 

Происходящее в последнее время взаимодействие и взаимопроникнове-
ние традиционных научных дисциплин требует определенного пересмотра ус-
тоявшейся структуры научного знания и, как следствие, выработки новых под-
ходов к образованию. Эта проблема находит одно из возможных решений в 
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создании интегрированных курсов и программ. 
В отличие от естественнонаучных интегрированных курсов, число лин-

гвистических интегрированных программ существенно меньше, так как лин-
гвистика как область научного знания выделилась позднее. На определенном 
этапе лингвисты осознали, что невозможно постичь всю глубину и сложность 
языковых явлений, не учитывая их психологических и социальных аспектов. В 
настоящеевремяинтегрированныегуманитарныекурсы, включающиеиностран-
ный язык,активноразвиваются. В отличие от традиционных программ, интегри-
рованные языковые программы формируют полисистемное знание о языке.  

Интегрированные курсы строятся с учетом специфики связи и характера 
взаимодействия иностранного языка с той или иной сферой жизнедеятельности, 
с приоритетными и актуальными проблемами сегодняшнего дня. В них иностран-
ный язык выступает не только как средство, но и как равноправная цель обучения. 
Комплексный подход к организации  интегрированных курсов позволяет выявить и 
сформировать круг понятий и умений, общих для разных предметов. 

Использование интегрированного подхода в обучении иностранным язы-
кам в начальной школе открывает возможность междисциплинарных переходов 
между ранее разграниченными областями знаний (например, литературного 
чтения, истории, музыки, изобразительного искусства и др.). Интегрированны-
епрограммы, построенные на широкой литературной, музыкальной, искусство-
ведческой информации дают многомерное понимание действительности и роли 
иностранного языка как элемента культуры, мотивировать учащихся к овладе-
нию языком, ликвидировать трудности в переработке учащимися все возрас-
тающего объема информации, формировать их мировоззрение. 

Организация учебно-воспитательного процесса в новых условиях требует 
от современного учителя совершенствования практической деятельности путём 
поиска новых ценностных приоритетов в определении целей и содержания, 
форм и методов построения учебной деятельности учащихся. Одно из направ-
лений методического обновления уроков по иностранному языку в начальной 
школе – конструирование интегрированных уроков и проведение их на основе 
интеграции учебного материала нескольких дисциплин, объединённого вокруг 
одной темы. 

Целью интегрированных уроков является разностороннее изучение опре-
делённого объекта, явления, осмысленное восприятие окружающего, приведе-
ние знаний в определённую систему, побуждение фантазии и интереса, разви-
тие позитивно-эмоционального настроения. Привлечение интересного  учебно-
го материала даёт возможность с разных сторон познать явление, понятие, до-
биться целостности знаний. И это не случайно, ведь младший школьник вос-
принимает окружающий мир целостно. Для него существуют не названия учеб-
ных предметов – русский язык и природоведение, музыка и др., а его интересу-
ет многообразие объектов окружающего мира и их звуки, краски, величины. 

На интегрированном уроке решаются дидактические задачи двух и более 
учебных предметов. При подготовке к такому уроку необходимо знать требо-
вания к планированию и организации: 

- познакомиться с психологическими и дидактическими основами инте-
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грации в содержании образования; 
- выделить в программе по каждому учебному предмету сходные темы 

или темы, имеющие общие аспекты социальной жизни; 
- определить связи между сходными элементами знаний; 
- изменить последовательность изучения тем, если в этом есть необходи-

мость;  
- получить консультации учителя-предметника, если на уроке решаются 

задачи учебного предмета, который учитель не ведёт;  
- тщательное планирование каждого урока, выделение главной и сопутст-

вующих целей;  
- моделирование содержания урока, наполнение его только тем содержа-

нием, которое поддерживает главную цель;  
- выявление оптимальной нагрузки детей впечатлениями.  
Структура интегрированных уроков требует особой чёткости, продуманности 

и логической взаимосвязи изучаемого материала по различным предметам на всех 
этапах изучения. Это успешно достигается за счёт компактного, сконцентрирован-
ного использования учебного материала программы, а кроме того, подключения 
некоторых современных способов организации и изучения учебного материала.  

Интегрированный подход при обучении иностранному языку помогает 
формировать у школьников более целостную картину мира, в котором сам ино-
странный язык выполняет специфическую функцию – служит средством позна-
ния и общения, что способствуют разностороннему и целостному развитию де-
тей за счет объединения воспитательных, образовательных и развивающих спо-
собностей  разных учебных предметов. А также расширяет содержательный аспект 
обучения иностранному языку, что способствует формированию и развитию более 
широких интересов детей, их склонностей и  способностей к различным видам дея-
тельности; создает условия для мотивированного практического применения 
иноязычных знаний, навыков и умений и дает учащимся возможность увидеть 
результаты своего труда, получить от него радость и удовлетворение.  
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Вхождение в современное информационное общество – одна из важней-

ших задач образования. Основной целью информатизации является повышение 
эффективности и качества образования, формирование информационной куль-
туры, создание для педагогов и учащихся условий для свободного доступа к 
культурной, учебной и научной информации.  

Прежде всего, необходимо представить достоинства использования ИКТ:  
- увеличение объема информационного материала в используемом учеб-

но-методическом комплексе; 
- повышение эффективности подачи страноведческого материала; 
- уменьшение времени подачи информационного материала; 
- формирование информационной культуры школьников через поиск не-

обходимой информации; 
- повышение мотивации учебной деятельности через интерес школьников 

к работе на компьютере. 
В настоящее время имеется множество мультимедийных средств обуче-

ния, такие как интерактивные курсы «Tell me more», «Немецкий: путь к совер-
шенству» и т.д. Они рассчитаны на обучение речевым деятельностям: чтению, 
письму, аудированию, говорению; объяснению и повторению различного грам-
матического материала с соответствующими заданиями и упражнениями, как 
для самостоятельного обучения, так и работе в группе. Если учитель сможет 
правильно подобрать нужный ему материал и использовать его в доступной для 
учащихся форме, то выиграют при этом и учитель, и ученики. 

Герои обучающих компьютерных программ часто становятся участника-
ми наших игр. Например, любимым персонажем моих учеников является «Баба 
Яга из тридевятого царства», с помощью которой мы узнаем много новых слов, 
пока спасаем Дракона от боли в животе; учимся правильно строить предложе-
ния, чтобы преодолеть препятствия перед входом  в замок; повторяем названия 
предметов одежды, чтобы помочь фее найти эльфов и т.д. 

Особенно активно я использую имеющиеся ресурсы на уроках в началь-
ных классах и в классах средней ступени обучения. Например, игровые компь-
ютерные программы для младших школьников способствуют непринужденно-
му запоминанию таких тем, как алфавит, цвета, названий животных и т.д. и 
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превращают процесс обучения в увлекательную игру.  
К сожалению, далеко не все электронные пособия соответствуют темати-

ке изучаемого в рамках школьной программы материала. Но они являются не-
исчерпаемым ресурсом при создании моих собственных медиапродуктов. 

Мы сами можем создавать мультимедийные продукты для своих уроков и 
использовать компьютерные технологии во внеурочное время.  

Компьютер, беря на себя некоторые функции преподавателя (анализиро-
вать действия, давать подсказку, задавать вопросы и оценивать ответы, презен-
товать новый материал), не сможет заменить преподавателя. Личность учителя 
играет и должна играть в жизни учащегося решающую роль. 

Учитель может использовать разработки, созданные самостоятельно, на-
пример, презентации в программе PowerPoint. Эта программа удобна и при вы-
полнении творческих проектных работ учащимися с последующей демонстра-
цией на класс. Преимущества проектной работы известны уже давно и исполь-
зуются в методике преподавания различных школьных предметов, в том числе 
и иностранного языка. Ребята с удовольствием включаются в творческий ис-
следовательский процесс, ведь проекты – это личностно-ориентированный вид 
работы, так как они пишут о себе, своей семье, доме, увлечениях. Выполнение 
и презентация проектов дает ребятам с разным уровнем владения языка воз-
можность выступить и высказаться по определенной теме, что способствует 
развитию у учащихся познавательной активности, воображения, самодисцип-
лины, навыков совместной деятельности. 

Современное коммуникативно-ориентированное обучение готовит уча-
щихся к использованию иностранного языка в реальной жизни. Использование 
мультимедийных интерактивных технологий при коммуникативном обучении 
иностранному языку значительно повышает качество подачи материала урока и 
эффективность усвоения этого материала учащимися. Как показывает практика, 
использование и внедрение современных технологий, мультимедийного обору-
дования обогащает содержание образовательного процесса, повышает мотива-
цию к изучению иностранного языка со стороны ребят и способствует более 
тесному сотрудничеству между учителем и учащимися.  

Еще одним преимуществом является то, что созданные учителем уроки с 
применением компьютера могут помочь ребенку самостоятельно освоить про-
пущенный материал. 

Выбор средств ИКТ зависит от цели, которую я ставлю на уроке: само-
стоятельная работа учащихся, контроль знаний, предъявление нового материала. 
Использование мультимедийного проектора на уроке позволяет наглядно предста-
вить материал для изучения или повторения и играет роль своеобразной доски.  

На моих уроках приходится использовать много наглядного и информа-
ционного материала, опорных схем, таблиц, грамматических примеров и т.д. На 
доске не всегда достаточно места, чтобы это все разместить. Кроме этого какой-
либо материал необходимо показать классу в определенное время, тогда, когда 
он уместен. Ведь, чтобы привлечь или  быстро переключить внимание учащих-
ся, пробудить интерес, на уроке нам часто нужен эффект неожиданности.  

Во всех этих случаях уместно и эффективно использование мультиме-
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дийного проектора. Приготовив к уроку несколько слайдов в редакторе POWER 
POINT с использованием различных эффектов и гиперссылок, мне удается эко-
номить время, собственные силы, активно воздействовать на внимание, память, 
мыслительные процессы учащихся. 

Урок получается насыщенным и, как правило, интересным, а главное, 
эффективным. 

Применение ИКТ проникло и в организацию внеурочной деятельности. 
Презентации, созданные в программе POWER POINT, уместны и при проведе-
нии внеклассных мероприятий. 

На сегодняшний день наиболее универсальным техническим средством 
обучения являются электронные интерактивные доски, например SMART 
Board. Электронные интерактивные доски – это эффективный способ внедре-
ния электронного содержания учебного материала и мультимедийных материа-
лов в процесс обучения. Материал урока четко вырисовывается на экране инте-
рактивной доски и нацеливает каждого ребенка к активной плодотворной дея-
тельности. Заранее подготовленные тематические тексты на немецком языке, 
обучающие и проверочные упражнения, красочные картинки различного харак-
тера служат для введения или активизации материала урока, повторения или 
закрепления лексических единиц и грамматической структуры языка, контроля 
и самоконтроля знаний. 

Интерактивная доска позволяет работать без использования клавиатуры, 
«мыши» и монитора компьютера. Все необходимые действия можно проделы-
вать непосредственно на экране посредством специального маркера или даже 
пальца. Учитель не отвлекается от  урока для проведения необходимых мани-
пуляций за компьютером. Это положительно сказывается на качестве подачи 
учебного материала. 

Вместе с интерактивной доской SMART Board поставляется программное 
обеспечение SMART Notebook. Оно позволяет создавать записи, которые могут 
включать различные виды информации (тексты, видео, схемы, таблицы, знаки, 
рисунки). Программное обеспечение обладает такими возможностями: 

1) При объяснении грамматического материала (например: составление 
различных типов предложений) использование разноцветных карандашей по-
могает выделить главное, заострить внимание на употреблении нужной формы 
смыслового глагола и местоположении вспомогательного в предложении. 

2) На экране можно запечатлеть ход мыслей, зафиксировать порядок ра-
боты и, при необходимости, есть возможность вернуться к началу изложения 
или более  сложному аспекту материала урока.  

3) Функция «drag and drop» позволяет перемещать картинки и слова при 
выполнении заданий типа: «подбери под пару», «сделай сочетание», «соотне-
си» (в отличие от презентаций PowerPoint, где все объекты размещаются на 
своих местах в ходе создания, далее произвольным образом не могут быть из-
менены). 

4) На одном слайде можно разместить несколько кадров данного урока и 
проследить ход мысли. 

5) Весь материал проведенного урока с интерактивной доской можно со-
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хранить в записи и учителю нет необходимости все заново писать и создавать. 
В программе имеется большая коллекция готовых тематических карти-

нок, которые также можно использовать на уроках введения, закрепления, ак-
тивизации и контроля всех видов речевой деятельности обучающихся. 

Разнообразие стилей и общения, и обучения на уроке, использование муль-
тимедийных интерактивных технологий – все это обогащает содержание урока, ус-
коряет темп его проведения, повышает интерес к изучению немецкого языка. 

 Использование мультимедийных программ вовсе не исключает традици-
онные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обуче-
ния: ознакомление, тренировка, применение, контроль. Но использование ком-
пьютера позволяет не только многократно повысить эффективность обучения, 
но и стимулировать обучающихся  к дальнейшему самостоятельному изучению 
иностранного  языка.  

Интеграция высоких технологий в образовательный процесс призвана 
существенно повысить результаты обучения. 

Сочетание ИКТ с другими  педагогическими технологиями – это залог 
воспитания всесторонне развитой личности учащегося. 
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Как высказываются ученые, наш век – век полиглотов. Это означает, что 
знание нескольких иностранных языков становится необходимым условием об-
разованности. Этот фактор успешно влияет на жизнь в постиндустриальном 
обществе. Знание иностранных языков и компьютерных технологий – важнейшие 
требования к уровню и качеству образования любого специалиста, помимо, разуме-
ется, профессиональной области. И все чаще поднимается вопрос о применении 
новых технологий в обучении в средней школе и на начальном этапе образования. 
Все это в корне меняет систему обучения, и устаревшие методики преподавания 
уже не подходят для современного ученика. Требуется новый подход к обучению. 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование 
и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение практическому 
овладению иностранным языком. Также современным требованием является 
личностно-ориентированный подход в обучении. Современные педагогические 
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технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, исполь-
зование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают реали-
зовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуа-
лизацию и дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня 
обученности, склонностей. Таким образом, мы можем раскрыть творческий потен-
циал учащегося, активизировать его познавательную деятельность. Применение 
новых технологий на занятиях иностранным языком просто необходимо. 

Развитие компьютерных технологий – неоспоримый фактор нашего вре-
мени, в котором предполагается активное использование компьютера в обуче-
нии иностранным языкам. Компьютерное обучение позволяет усваивать за еди-
ницу времени больше учебных понятий, повышает скорость усвоения материа-
ла. Компьютер может выступать и в роли учителя. Он может воспроизводить 
аутентичную речь, учащийся может записывать свое произношение и при по-
вторном прослушивании найти ошибки. Такие функции на занятии выполняет 
учитель, но это далеко не все возможности учителя. Какими бы не были про-
двинутыми компьютерные программы, машина все равно не заменит человече-
ский фактор. Но все, же компьютер очень помогает в современном мире, как 
учителю, так и ученику. 

На сегодняшний день существует огромное разнообразие обучающих 
дисков, с помощью которых ученик может самостоятельно осваивать не прой-
денные темы или темы, которые не входят в программу обучения. Так же суще-
ствует огромное количество самоучителей. Новые технологии обучения пред-
полагают использование таких средств обучения. 

Уроки иностранного языка в компьютерном классе отличаются своим 
разнообразием, повышенным интересом учащихся к иностранному языку, эф-
фективностью. Каждый ученик, проявляет свои умения, старается добиваться 
лучших результатов. Мультимедийные средства позволяют корректировать 
учебные планы, исходя из интересов и возможностей отдельных учеников. 
Учащиеся могут использовать мультимедийные элементы в своей  самостоя-
тельной работе (при подготовке презентации, выполнении проектных заданий 
по определенным темам). 

Рассмотрим подробнее использование мультимедийных средств в обуче-
нии,в частности,  использование мультимедийного учебника на уроках ино-
странного языка. Мультимедийный учебник может создать любой учитель, ко-
торый владеет программой Microsoft Power Point. Под мультимедийным учеб-
ником мы понимаем документ в виде презентации, который открывает массу 
возможностей для интересной подачи материала. Современному ученику будет 
интересно это видеть, а учителю осознавать то, что ученики заинтересованы в 
его труде. Учитель может разрабатывать презентации для конкретных ситуа-
ций, тем и групп, бесконечно разнообразя варианты. При этом такие документы 
не теряют достоинств мультимедиа: они ярки, красочны, позволяют учащимся 
работать в индивидуальном режиме, расширяют возможности работы. 

Ценность созданных учителем презентаций состоит в том, что материал в 
них даётся учащимся компактно, в нужной последовательности; в нём нет ни-
чего лишнего, всё работает на достижение целей и задач конкретного урока, в 
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отличие от готовых фильмов и слайдов. Кроме того, под презентацию можно 
подложить текст, максимально соответствующий теме урока с информативной 
и лексической точек зрения. При повторном просмотре презентации текст мо-
жет быть отключен, а учащимся дано задание озвучить слайды самостоятельно. 
Таким образом, преподаватель избавляется от необходимости адаптировать для 
учащихся готовый текст и тратить драгоценное время урока на шумовую ин-
формацию, что практически неизбежно при пользовании готовыми презента-
циями; кроме того, материал презентации чётко рассчитан по времени. 

В заключении хотелось бы еще раз указать на актуальность использова-
ния новых технологий в современном процессе обучения иностранным языкам. 
Сейчас новые требования к овладению иностранным языком и старые методы 
обучения просто не могут справиться с этой задачей. Мир не стоит на месте, и 
любой учитель и любая технология должны развиваться и идти в ногу со вре-
менем. Использование новых технологий на уроках иностранного языка повы-
шает мотивацию учащихся к обучению и стимулирует работу учителя в совре-
менных условиях. 
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ЛЕКСИКЕ 
 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лексическая единица, 

лексический навык, рецептивный навык, продуктивный навык, лекическое зна-
чение, интерференция. 

 
Сегодня современное общество всё больше осознаёт необходимость раз-

вития диалога культур, в связи с этим обучение иностранному языку должно 
стать подготовкой к межкультурной коммуникации, так как в процессе изуче-
ния иностранного языка учащемуся предстоит проникнуть в иную систему 
ценностей и ориентиров и интегрировать её в свою собственную картину мира.  

Осуществление коммуникации невозможно без знаний лексики. На инте-
ресующем нас лексическом уровне функционируют такие единицы, как слова, 
фразеологические и другие устойчивые сочетания, клише, этикетные и речевые 
формулы.  

Поскольку целью обучения является развитие устных и письменных 
форм общения, то владение лексикой иностранного языка в плане семантиче-
ской точности, синонимического богатства, адекватности и уместности ее ис-
пользования является неотъемлемой предпосылкой реализации этой цели. 
Формирование лексических умений и навыков предполагает не только учет 
сведений формально-структурного характера, но и знание ситуативных, социаль-
ных и контекстуальных правил, которых придерживаются носители языка. Из этого 
следует, что формальная и функциональная стороны являются разными аспектами 
одного и того же явления. В процессе коммуникации не может быть формы без 
функции и, наоборот, каждая функция имеет свое языковое выражение. При этом 
необходимо учитывать тот факт, что между функцией и формой нет однозначного 
соответствия, общие для многих языков коммуникативные категории (например, 
просьба, приказ и др.) в разных языках имеют свою специфику выражения. Следо-
вательно, проблема соотношения формального и функционального аспектов на 
лексическом уровне требует обращения как к функциональным особенностям 
лексических единиц, так и к языковой системе, ибо овладение языком как сред-
ством общения немыслимо без системных знаний.  

За курс обучения в средней школе учащиеся должны усвоить значение и 
формы лексических единиц и уметь их использовать в различных ситуациях 
устного и письменного общения, т.е. овладеть навыками лексического оформ-
ления порождаемого текста при говорении и письме и научиться понимать лек-
сические единицы на слух и при чтении. Таким образом, у учащихся должен 
быть сформирован лексический навык. 

Лексический навык – это способность вызывать из долговременной памя-
ти лексическую единицу, нужную для общения на иностранном языке. Навык 
обладает следующими свойствами: автоматизированностью, гибкостью и ус-
тойчивостью. Следует отметить, что выделяют два вида навыков: рецептивный 
и продуктивный. [Гальскова, Гез, 2006, с. 288] 

Рецептивный навык – это действие по восприятию слова при аудировании 
или чтении, его узнавание в процессе мгновенного соотнесения контекстной 
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формы слова с его знакомым образом, вызов значения слова из долговременной 
памяти и выбор контекстуального значения слова.  

В свою очередь, продуктивный навык – синтезированное действие по вы-
зову лексической единицы из долговременной памяти, адекватное коммуника-
тивной задаче или ситуации общения, и её правильное сочетание с другими 
лексическими единицами.  

При осуществлении говорения необходимы следующие навыки, умения и 
знания: 

а) рецептивные навыки (слушание, чтение):  
соотносить звуковой/зрительный образ слова с семантикой; узнавать и 

понимать изученные слова/словосочетания в речевом потоке/графическом тек-
сте; раскрывать значение слов с помощью контекста; понимать значение слов с 
опорой на звуковые/графические признаки (аффиксацию, конвертированные 
лексические единицы, заимствованные слова и т.д.); дифференцировать сход-
ные по звучанию и написанию слова; владеть механизмом рецептивного ком-
бинирования; широко пользоваться прогнозированием и ориентирами воспри-
ятия для создания установки на выполнение определенной деятельности с но-
вым (или ранее усвоенным) лексическим материалом и др.  

б) продуктивные навыки: 
правильно выбирать слова/словосочетания в соответствии с коммуника-

тивным намерением; правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях: 
владеть лексико-смысловыми и лексико-тематическими ассоциациями; соче-
тать новые слова с ранее усвоенными; выбирать строевые слова и сочетать их 
со знаменательными; выбирать нужное слово из синонимических и антоними-
ческих оппозиций; выполнять эквивалентные замены; владеть механизмом рас-
пространения и сокращения предложений; приспосабливаться к индивидуаль-
ным особенностям говорящего, обладать быстрой реакцией и др.  

Лексическая единица имеет две стороны: чувственную и смысловую. 
Чувственная (внешняя) сторона довольно сложна. Поскольку слово есть раз-
дражитель, то оно состоит из зрительного и слухового компонентов; так как 
слово – это и действие, то имеет ещё и артикуляторный и моторнографический 
компоненты. 

Когда говорят о смысловой (внутренней) стороне, обычно имеют в виду 
значение слова и понятие.  

Значение – это отнесённость слова к тому предмету или явлению, которое 
оно обозначает. Значение устойчиво, оно проявляется в процессе коммуникации в 
разных контекстах. Усваивается оно в деятельности через его употребление.  

Понятие – это форма мышления, отражающая предметы и явления в их 
существенных признаках. Оно не наглядно, не содержит в себе всего богатства 
индивидуальных признаков предмета. Понятие образуется в результате ряда 
логических приёмов: сравнения, анализа, абстрагирования, синтеза, обобщения.  

Общая для всех языков сложность заключается не только в изучении объ-
ёма значений слов, но и в том, что одно и то же понятие часто выражается раз-
ными по семантической структуре лексическими средствами. Например, жид-
кий суп – англ.thin soup (буквально: тонкий суп). 
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Характерной особенностью английского языка является многозначность 
и омонимия. Трудность представляют также такие явления, когда имя сущест-
вительное семантически близких слов представлено словом английского про-
исхождения, а прилагательное – заимствованием из латинского или француз-
ского языков. Например, «сердце» – heart, «сердечный» – cardial; «зуб» – tooth, 
«зубной» – dental; «человек» – man, «человеческий» – human.  

Анализ как отечественной, так и зарубежной литературы свидетельствует 
о том, что существуют различные подходы к установлению лексических труд-
ностей. Так, Г Палмер обращает внимание на сложности усвоения коротких 
слов, которые с трудом дифференцируются на слух и плохо запоминаются, и на 
сравнительно лёгкое усвоение слов, обозначающих предметы, действия, каче-
ства. Также он отмечает, что конкретные слова усваиваются лучше, чем абст-
рактные. [Palmer, 1961, с. 126] 

Некоторые авторы в основу отбора продуктивной лексики кладут не 
один, а два критерия: 1) соотношение значения и формы слова в родном и ино-
странном языках с учётом возможной интерференции и 2) характер самого сло-
ва в изучаемом языке.  

На основе этих критериев выделяют восемь типов слов: 
1) интернациональные и заимствованные слова с совпадающим значе-

нием в двух языках; 
2) производные и сложные слова, а также сочетания слов, компоненты 

которых знакомы учащимся; 
3) слова, объём значения которых не противоречит семантическому 

объёму слов в родном языке; 
4)  слова, специфичные по своему содержанию для изучаемого языка; 
5) слова общего с родным языком корня, но отличающиеся по содер-

жанию; 
6) словосочетания и сложные слова, отдельные компоненты которых 

хотя и известны учащимся, но идиоматичны и не сходны по смыслу с семанти-
чески близкими словами родного языка; 

7) лексические единицы, объём значения которых шире объёма значе-
ний соответствующих слов родного языка; 

8) лексические единицы, объём уже объёма значений соответствую-
щих слов родного языка.  

Данную типологию предложил Н. В. Николаев [цит. по Чернышевой].   
Таким образом, в результате изучения работ различных учёных, а также 

типичных ошибок, которые учащиеся совершают при изучении лексики ино-
странного языка, было установлено, что причиной совершения данных ошибок 
является межъязыковая и внутриязыковая интерференция.  

На поиск и выбор слов, а также на правильность их употребления в речи 
оказывают влияние как родной, так и изучаемый язык. Их воздействие может 
иметь и положительный и отрицательный характер. Первое принято называть 
переносом, а второе интерференцией.  

Принято различать два вида интерференции – межъязыковую и внутри-
языковую. Последняя характерна для средней и старшей ступени обучения, ко-
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гда учащиеся приобретают достаточный языковой опыт. Ранее сформирован-
ные и более прочные навыки интерферируются с новыми, что и приводит к ошиб-
кам в употреблении лексики и в её смысловом восприятии на слух и при чтении. 
Замечено, что межъязыковая интерференция проявляется главным образом на 
уровне значения и употребления, тогда как внутриязыковая интерференция 
может иметь место не только на этих двух уровнях, но и на уровне формы.  

При контакте двух языков в сознании учащихся явления изучаемого язы-
ка сопоставляются не с явлениями родного языка, а с оппозициями, т.е. приво-
дятся в систему, аналогичную родному языку. Дифференциальные признаки 
родного языка, как более стойкие, вносятся в систему дифференциальных при-
знаков изучаемого языка. Причем, чем меньше выражены различия, тем легче 
они подменяются дифференцирующими признаками родного языка и тем силь-
нее проявляется интерференция. Внутриязыковая интерференция проявляется в 
смешении дифференциальных признаков внутри системы одного языка.  

Так, представляется целесообразным привести некоторые примеры внут-
риязыковой интерференции. При введении новой лексики, например, по теме 
“Human Body” необходимо акцентировать внимание на следующем: в русском 
языке мы говорим: “ У меня болит нога”. Как правило, мы не уточняем, что 
именно болит – вся нога или ступня. В английском же языке существует чёткое 
разграничение между словами “foot” – ступня и “leg” – нога. Таким образом, 
если при введении новой лексики данное разграничение не будет чётко обозна-
чено, учащиеся  при построении своего высказывания будут путать данные 
слова и употреблять их в несвойственных им значениях. То же самое касается и 
слова “рука”. Если в русском языке практически всегда употребляется слово 
“рука”, то в английском языке понятия “hand” – кисть и “arm” – рука от кис-
ти до плеча также строго разграничиваются.  

С точки зрения мыслительных процессов, интерференция возникает в ре-
зультате попыток установить тождество между сходным языковыми явлениями 
и употребить одну форму или структуру по аналогии с другой. В процессе по-
иска слова при внутреннем оформлении высказывания в сознании говорящего 
выступают на передний план те или иные сходные элементы, и говорящий го-
тов воспринять новое по аналогии с уже известным.  

Ошибки, как правило, чаще всего допускаются при выборе слова т. к. 
объём значений не совпадает в контактирующих языках.  

В целом можно констатировать, что родной язык имеет огромное влияние 
на изучение иностранного языка.  

Тем не менее, необходимо отметить, что на разных уровнях влияние род-
ного языка на изучение иностранного языка различно. На начальном этапе обу-
чения такое влияние наблюдается в основном в интонации и в изучении лекси-
ки. Особенно влияние родного языка наблюдается на среднем этапе обучения. 
Однако со временем, оно уменьшается, когда изучение иностранного языка 
складывается в определённую систему.  

Что касается интерференции на лексическом уровне, то здесь следует 
упомянуть о « ложных друзьях переводчика». Ложные друзья переводчика мо-
гут приводить к неправильному пониманию и переводу текста. Часть из них 
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образовалась из-за того, что после заимствования значение слова в одном из 
языков изменилось, в других случаях заимствования вообще не было, а слова 
происходят из общего корня в каком-то древнем языке, но имеют разные зна-
чения; иногда созвучие чисто случайно. 

“Ich kenne eine gute Anekdote.”В то время как русское слово анекдот оз-
начает шутку, немцы под словом анекдот понимают короткий, смешной рас-
сказ о какой-то хорошо известной личности или о хорошо известном событии.  

“ Wann planieren wir das Seminar?”В русском языке существует слово, со-
звучное немецкому слову “planieren” «планировать». Однако немецкое слово “ 
planieren” означает ровнять почву с помощью специальной машины.  

“ÜberallreklamiertmanZigaretten.” Немецкое “reklamieren” означает заяв-
лять рекламацию, претензию, протест.  

В английском языке также имеются ложные друзья переводчика. 
“She has a very fine complexion.” При переводе такого предложения нужно 

быть осторожными. Английское “complexion” созвучно русскому «комплек-
ция», но на самом деле оно переводится как «цвет лица». 

Английское слово “cabinet” переводится как «шкаф» или «Кабинет Минист-
ров». В качестве «кабинета» как комнаты “cabinet” употребляться не может.  

“You can find a carton in the next room.” “Carton” – это небольшая короб-
ка, а не картон. 

Также, мы можем наблюдать интерференцию, вызванную ложными 
друзьями переводчика при изучении второго иностранного языка. Так, напри-
мер, многие путают английский глагол “to become” и немецкий глагол “be-
kommen”. Английский глагол “to become” переводится как «становиться, де-
латься», а немецкий глагол “bekommen” – «получать». 

Таким образом, можно утверждать, что в результате интерференции уча-
щиеся совершают множество ошибок. Для выявления природы ошибок при 
употреблении тех или иных слов представляется целесообразным проводить 
лингвистическое сопоставление лексических единиц. 
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Информационно-коммуникационные технологии являются эффективным 

средством обучения, контроля и управления учебным процессом, так как это 
важнейший параметр современной социокультурной системы. Интернет-
ресурсы – привычное и удобное средство знакомства с культурой других стран 
и народов, общения, получения информации, а также незаменимый источник 
образовательного процесса. Именно поэтому, в основе системного подхода к 
реформированию методов обучения иностранным языкам с использованием 
новых информационных технологий лежит концепция информационно - обу-
чающей среды, которая рассматривается в тесной взаимосвязи с системой раз-
вивающего обучения. Информационно-обучающая среда представляет собой 
совокупность условий, позволяющих формировать и развивать языковые зна-
ния, умения и навыки, а также способствовать развитию личности обучаемого. 
Учебная ситуация проектируется в такой среде, как динамический, опосредо-
ванный компьютерными технологиями процесс субъективно - субъективного 
взаимодействия всех участников учебного процесса [Палагутина М. А., 2011, 
С.156]. Обучаемый, по мере все более интенсивного, глубокого и всестороннего 
участия в процессе самостоятельной учебной деятельности по усвоению ино-
странного языка, превращается из пассивного объекта воздействия учителя в 
полноправного соучастника учебного процесса. Педагогическая актуальность, 
формируемой в информационно-обучающей среде системы языковых знаний и 
умений состоит в том, что обучающемуся должна быть предложена для усвое-
ния именно такая система знаний, которая ему необходима на данном этапе 
личного развития, впоследствии дающая возможность решать задачи возрас-
тающего уровня сложности [Полат 2000; 5]. 

Задачи ИТО по изучению иностранного языка: 
• обеспечение условий для освоения письма, а также речевых умений и на-
выков; 
• интеграция различных форм и стратегий, направленных на развитие са-
мостоятельной познавательной учебной деятельности в процессе индивиду-
альной и групповой работы обучающихся; 
• повышение мотивационной насыщенности процесса обучения; 
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• организация познавательной коммуникативной деятельности с носителя-
ми языка и участниками сетевого сообщества, изучающими иностранный 
язык; 
• формирование на базе языковых знаний современной информационной 
культуры, позволяющей работать в компьютерной и телекоммуникационной 
среде. 

В основе данной инновационной технологии лежат принципы, отражаю-
щие специфику изучаемого предмета и самой среды обучения: открытость, ин-
тегративность, системность и последовательность, интерактивность, нагляд-
ность представления материала, многоаспектность и избыточность всех компо-
нентов среды. 

Эффективное функционирование ИТО зависит: от уровня развития ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры образования и взаимо-
действия данной инфраструктуры с обучаемыми; от целого комплекса психоло-
го-педагогических условий; от контроля развития мотивационного фона; учета 
индивидуальных особенностей обучаемых; от языкового сотворчества всех 
участников учебного процесса [Цатурова 2004; 200]. 

Структурно ИТО организуются в виде модели, представляющей собой 
совокупность участвующих в процессе обучения субъектов, связи между которы-
ми реализуются с помощью информационных потоков, организованных, в соответ-
ствии с целями и задачами учебного процесса в функциональные блоки. Каждый из 
блоков (программно-тренажерный, информационно-методический, коммуникаци-
онный, инструментальный, социокультурный, мотивационный и идентификацион-
но-контролирующий) направлен на реализацию стратегий освоения иностранного 
языка, а также контроль за ходом учебного процесса. Среда находится в постоян-
ном развитии, которое обусловлено динамикой включения новых форм и педагоги-
ческих технологий обучения иностранному языку, а также развитием самих уча-
стников процесса. [ Копылова 2007; 170]. 

Участие в информационно-коммуникационной педагогической деятель-
ности способствует комплексному формированию всех аспектов коммуника-
тивной компетенции: языкового, социокультурного, познавательного, лингво-
страноведческого; а также смежных коммуникативно-когнитивных умений 
учащихся (поиск и отбор информации, её анализ, обобщение и классификация). 
Моделирование реальной аутентичной среды посредством привлечения Интер-
нет-ресурсов служит не только более успешному освоению языка, но и позво-
ляет постичь глубинный закон единства и многообразия культуры. Таким обра-
зом, инновационные технологии, рассмотренные в статье, существенно обога-
щают и разнообразят преподавание иностранных языков. На смену монотонной 
работе приходит интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого 
формируется личность нового типа, активная и целеустремленная, ориентиро-
ванная на постоянное самообразование и развитие. 

 
Список использованной литературы: 

1.Бим И. Л. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обнов-
ления школы // Иностранные языки в школе, 2002. №2. – С.11-15. 



250 

2.Копылова В. В. Методика проектной работы на уроках английского языка. – 
М. :Глобус, 2007. – С.170-175. 

3.Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные 
языки в школе, 2000. – №2. – С.3-10. 

4.Цатурова И. А. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам : 
Учебное пособие. М. : Высшая школа, 2004. – C. 200-205. 

5. Палагутина М. А. Инновационные технологии обучения иностранным язы-
кам [Текст] / М. А. Палагутина, И. С. Серповская // Проблемы и перспективы 
развития образования : материалы междунар. науч. конф. – Пермь : Мерку-
рий, 2011. – С. 156-159. 

 
 

Пивоварова М. О. 
к. фил. .н., доцент кафедры 

иностранных языков и лингводидактики 
Санкт-Петербургский государственный университет 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 
ПРОИЗНОШЕНИЮ СТУДЕНТОВ-НОСИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
 
Ключевые слова: фонетические способности, мотивация, обучение про-

изношению, акцентно-ритмическая структура, просодические различия языков. 
 
Успешность овладения иностранным языком напрямую связана с фоне-

тическими способностями, являющимися базовой составляющей языковых 
способностей на всех уровнях формирования языковой личности. В понятие 
«фонетические способности» входят как общие  (трудолюбие, работоспособ-
ность, развитая произвольная память, развитое внимание, устойчивый и глу-
бинный интерес к познавательной деятельности), так и специальные фонетиче-
ские способности (способности к опознаванию и различению звуков, акцентно-
ритмических моделей, интонационных структур и их артикуляционной реали-
зации, способности к имитации). Фонетические способности формируются 
только в процессе речевой деятельности [Пашковская, 1997]. 

Доказано, что люди, имеющие различные природные способности, могут 
добиться одинаковых успехов в деятельности. Мера способностей конкретного 
студента определяется количеством затраченного на овладение учебным мате-
риалом времени и труда: способный к овладению иностранным языком студент 
затрачивает меньше времени, нервной и психической энергии, чем добившийся 
таких же результатов малоспособный ученик. Для достижения больших успе-
хов необходима мотивация и интерес. Невозможно добиться успеха без готов-
ности много и упорно работать над своими способностями. Личность приложит 
все усилия лишь в том случае, если полностью сумеет проникнуться целью и 
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содержанием деятельности [Там же]. 
Идея привлечения поэтического материала для повышения мотивации и 

интереса к изучению предмета далеко не нова.  
Очевидна ценность поэзии как компонента культуры, которая способст-

вует расширению и углублению фоновых знаний, что в конечном итоге побуж-
дает к чтению поэтических произведений и к лучшему их пониманию. Знаком-
ство с иностранной поэзией ведет не к простому накоплению знаний, а к по-
стижению духа, культуры, психологии, образа мышления народа, что всегда 
вызывает большой интерес. 

Огромное мотивирующее значение при изучении иностранного языка 
имеют эмоциональная и эстетическая составляющие. Поэзия играет важную 
роль в формировании эстетических потребностей личности, особенно в период 
её становления и развития. Знакомство с лучшими образцами зарубежной по-
эзии прививает чуткость к поэтическому слову, радует и изумляет музыкально-
стью и яркостью языка. Поэзия даёт импульс творческому воображению сту-
дентов и обладает огромным потенциалом эмоционального воздействия. 

При чтении стихотворения студент видит осознанное использование лек-
сики и грамматических структур для передачи мысли автора и знакомится с 
различными функциями языка в общении.  

Кроме того, процесс заучивания стихотворений является эффективным 
методом тренировки памяти, поскольку при работе с ритмически организован-
ным, образным художественным текстом стихотворений активна эмоциональ-
ная память, которая является самым прочным типом памяти, а также задейство-
ваны и другие типы памяти: зрительная, слуховая и даже осязательная (в случае 
отстукивания ритма стихотворения). Чем интенсивнее память используется, 
тем лучше она функционирует и развивается. Тренировка памяти в свою оче-
редь оптимизирует запоминание учебной и научной литературы, лекционного 
материала, слов родного и иностранного языков. 

Использование поэзии в китайской аудитории оправдано еще и в связи с 
особым отношением носителей китайского языка к стихотворным произведе-
ниям. С древнейших времён в китайском народе проявлялась необыкновенная 
склонность и особая восприимчивость к поэтическому слову, лирическим пес-
ням, наблюдалось глубокое понимание природы поэтического творчества. 
«…Культ поэзии в Китае всегда далеко превосходил привычное другим нациям 
читательское смакование и любование: читать обожаемого поэта с зажжёнными 
благовонными курениями и затем медленно его переписывать по многу раз 
(«исписав до лысины тысячи кистей», — как сознаётся, между прочим, один из 
новых поэтов Китая), а главное, учить это наизусть в бесконечном количестве, 
— явление самое заурядное и скорее правило, чем исключение» [Мао Цзэ-дун, 
1957]. 

Наконец, поэтические произведения – превосходный материал для трени-
ровки специальных фонетических способностей, т.к. форма, т.е. ритм, музыка 
стихотворения, не менее важна, чем его содержание. Ритм является «проводни-
ком» к структуре информации в сообщении.  

Все системы стихосложения у всех народов основаны на ритме, посколь-
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ку ритм является одним из сильных способов воздействия 
на человеческую психику. Ритм использовался в различных общественных и 
религиозных ритуалах уже в доисторические времена, когда и было замечено 
особое эмоциональное воздействие ритмически организованной речи.  

Известно, что навыки ритма глубинны; ритмические стереотипы усваи-
ваются человеком на ранних стадиях овладения родным языком и прочно вхо-
дят в артикуляционную базу языка [Торсуев, 1960]. Как считает исследователь 
ритма германских и славянских языков В.В. Потапов, овладение произноси-
тельными и содержательными аспектами иностранного языка немыслимо без 
информации о признаках формирования речевого ритма в высказывании на 
данном языке [Потапов, 2004]. 

Исследователи канадского университета Макгилла провели эксперимент, 
в котором приняли участие носители английского языка, которых в течение 
шести недель обучали временной, тональной и динамической специфике рит-
мических единиц китайского и японского языков, при этом испытуемые не зна-
ли ни лексики, ни грамматики данных восточных языков. По окончании срока 
эксперимента испытуемые сделали аудиозапись нескольких предложений на 
данных иностранных языках, после чего носители китайского и японского язы-
ков прослушали записанные предложения и оценили уровень владения данны-
ми языками говорящих как средний и выше среднего, а в ряде случаев и как 
уровень носителей языка [Teaching Rhythm to ESL Students].  

Поэтические произведения являются отличным материалом для выработ-
ки навыков ритмической организации английской речи, поскольку они имеют 
чёткую ритмическую структуру, пронизывающую все фонетические уровни, и 
через них легче усвоить периодичность ритмической группы, являющейся ба-
зовой единицей английского ритма, а также периодичность более крупных еди-
ниц. 

Разумеется, ритм спонтанной, повседневной речи менее жёсткий и регу-
лярный, не такой выраженный по сравнению с ритмом стихотворных текстов.  
Однако носителям китайского языка, тип ритма которого существенно отлича-
ется от типа ритма английского языка, именно наличие жёсткого ритма позво-
ляет прочувствовать варьирование степени выделенности слов в составе более 
сложных синтаксических единств. Слогосчитающий характер ритма китайского 
языка, который проявляется в периодическом чередовании внутрислоговых 
просодических контрастов, не совпадает  с английским тактосчитающим типом 
ритма, который создается чередованием ударных и безударных слогов. В ки-
тайском языке имеет место тенденция уравнивать длительность ударных сло-
гов. В английском наблюдается тенденция уравнивать временные интервалы 
между последовательностью ударных слогов, обычно путем компрессии дли-
тельности безударных звуков. Данные несоответствия  в ритмической органи-
зации рассматриваемых языков могут привести к акцентному выделению слу-
жебных слов и местоимений, входящих в состав фразы, которые в английском 
языке являются безударными, а также к отсутствию качественной и количест-
венной редукции безударных гласных [Слог и ритм…, 2007]. Специфические 
для английского языка феномены редукции, ассимиляции, элизии и другие яв-
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ления слитной речи, вызванные особенностями акцентно-ритмической структу-
ры английской фразы, которые также представляют большую трудность для 
носителей китайского языка, хорошо тренируются в процессе восприятия и 
произнесения стихотворных произведений. 

На начальных стадиях обучения предпочтительнее предлагать студентам 
короткие эмоционально окрашенные рифмовки, лимерики, а затем постепенно 
переходить к произведениям классических английских поэтов с более сложным 
лексическим и синтаксическим наполнением и более разнообразными акцент-
но-ритмическими моделями.  

Работа со стихотворениями на занятиях по фонетике происходит сле-
дующим образом. После знакомства с текстом произведения, прослушивания 
его в записи или в исполнении преподавателя, а также обсуждения его идеи 
студенты записывают текст стихотворения в транскрипции, выполняют инто-
национную разметку, определяют степени редукции и различные фонетические 
трудности, рисуют тонограмму синтагм. Далее студенты повторяют стихотво-
рение построчно за преподавателем или диктором, при этом отстукивая ритм 
пальцами, ладонью или стопой, стараясь произносить ударные слоги энергич-
нее, громче, с бóльшим респираторным усилием, чем безударные слоги. В ка-
честве элемента домашней работы со стихотворениями помимо заучивания тек-
ста стихотворения студентам предлагается сделать аудиозапись своего вырази-
тельного чтения разобранного стихотворения с целью сравнения с записью это-
го же стихотворения в исполнении носителя английского языка и выявления 
нарушений акцентно-ритмической структуры стихотворения.  

Для более наглядного и точного сравнения студентам предлагается ис-
пользовать мультимедийные программы визуализации речи (например, Speech 
Analyzer (последняя версия –3.1) от компании-разработчика SIL International, 
или Talk to Me от французской компании Auralog), в которых записанный сиг-
нал (в том числе речь) преобразуется в графическую форму, показывая малей-
шие изменения произношения в виде осциллограмм, построенных на экране, и 
которые позволяют совершенствовать произношение, выравнивая свой график, 
сравнивая его с эталонным. В условиях обучения английскому произношению 
студентов из КНР возможность видеть графический «портрет» произнесенного 
студентами слова или фразы, а, следовательно, и все нарушения, является не-
оценимым подспорьем преподавателя фонетики. В графиках учащихся нагляд-
но отражены все нарушения просодического оформления английской речи сту-
дентов-носителей тонального китайского языка (изменение количества фонем и 
порядка их следования, нарушение местоположения ударения в слове, выделе-
ние каждого слога, увеличение длительности слога, изменение слоговой и ак-
центно-ритмической структуры слова или фразы, ненормативная реализации 
гласных в безударных слогах, отсутствие качественной и количественной ре-
дукции безударных гласных) [Слог и ритм…, 2007]. 

После того, как студенты осваиваются с акцентно-ритмическими моделя-
ми изучаемого стихотворения, они применяют их на обычных предложениях, 
составленных самостоятельно. 

Учитывая все вышесказанное, можно заключить, что работа с английски-
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ми стихотворениями положительно влияет на развитие общих и специальных 
фонетических способностей и усиливает мотивацию к изучению английского 
языка, в частности, в условиях обучения английскому языку студентов-
носителей английского языка. 
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Как отмечается в ФГОС второго поколения по предмету «Иностранный 

язык», главной целью изучения иностранного языка в общеобразовательной 
школе является формирование коммуникативной компетенции учащихся, т.е. 
способность осуществлять коммуникацию в культурозначимых обстоятельст-
вах. [Примерные программы по иностранным языкам : Английский язык. Базо-
вый уровень]. Однако, не находясь в естественной среде изучаемого языка, 
очень сложно добиться необходимого уровня коммуникативной компетентно-
сти в  области устно-речевого общения, в том числе. Поэтому важной задачей 

http://www.teacherjoe.us/TeachersRhythm.html
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учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения для 
максимально полноценной коммуникации в рамках учебной деятельности. Ви-
деофильм, как доказывает практика, открывает огромные возможности для ре-
шения существующей проблемы.  

Использование на занятиях по иностранному языку видеофильма (в на-
шем случае художественного фильма)  способно существенным образом повы-
сить эффективность обучающей деятельности учителя, направленной на созда-
ние благоприятных условий для развития устно-речевых иноязычных умений 
учащихся, поскольку аутентичные видеоматериалы содержат образцы реально-
го речевого общения, создают на уроке атмосферу естественной коммуникации, 
делают процесс усвоения иноязычного материала более живым, интересным, 
проблемным, убедительным и эмоциональным.  

Благодаря видеофильму язык в сознании учащихся из абстракции пре-
вращается в живое средство общения и учащиеся чувствуют реальную необхо-
димость применения приобретенных знаний [Stempleski, S. andB. Tomalin, 
1990].Томас Дж. Гарза отмечает, что «воспринятые зрением факты легче стано-
вятся личным опытом студента, в то время как словесные объяснения отражают 
опосредованный опыт» [Гарза, 1990, с. 44]. 

Известно, что при изучении иностранного языка действуют два типа мо-
тивации: внутренняя или самомотивация, когда, например, сам ученик проявля-
ет интерес к учебному материалу, и внешняя мотивация, которая обеспечивается 
извне, т.е. достигается тем, что для ученика создаются условия, при которых ученик 
осознает то, что он понимает и применяет на практике изучаемый язык. Это прино-
сит удовлетворение и желание к дальнейшему совершенствованию [Вайсбурд, 
2001, с.31].Применение видео при правильной методической организации этого 
процесса способствует развитию обоих видов мотивации – жизненно важного 
источника успешности овладения устно-речевой деятельностью учащимися. 

Обратим внимание на еще один фактор, свидетельствующий об эффек-
тивности видео как средства обучения устной речи на иностранном языке. Мы 
имеем в виду его  огромный потенциал как средства наглядности оказывать 
воздействие на когнитивное развитие личности учащегося. В обличие от других 
видов наглядности видеофильм вызывает разнообразные психические процессы 
и предполагает значительную перестройку психической деятельности учащих-
ся, прежде всего таких сторон, как внимание и память [Дубровин, 1979, с.63]. 
Видеофильм, отражающий последовательность изложения материала и его лек-
сико-грамматическое наполнение, помогает освободить слуховую память для 
концентрации внимания на конкретном коммуникативном воздействии. Реали-
зация данного принципа способствует направленности внимания зрителя на 
смысловое содержание в процессе аудирования материала с экрана, которое 
рассматривается как важный критерий в овладении иноязычной речью [Бар-
менкова ,1997, с.14]. 

Очевидно, что показ видео на занятиях иностранного языка дает возмож-
ность наглядно познакомить учащихся с особенностями аутентичной устной 
речи, типичными языковыми и речевыми моделями, их интонационным 
оформлением и многое другое. При опоре на зрительный образ удается точнее 
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и наиболее экономичным способом передать ту или иную значимую информа-
цию, ситуацию речевого общения, создать аналог реального акта речевой ком-
муникации, обеспечить большую эффективность восприятия. Все это дает воз-
можность более прочного запоминания учебного материала в сочетании с соот-
ветствующей речевой ситуацией [Кириллова, 1970, с. 92]. Не покидая аудито-
рии, становясь как бы участниками зрительно воспринимаемых событий, уча-
щиеся не только расширяют и углубляют свои знания об иностранном языке, но 
и познают социокультурные особенности его использования, овладевают реа-
лиями и другими важными фактами истории, культуры, современной жизни, 
традициями, обычаями и нравами. Таким образом, видеофильм выступает как 
важное средство формирования социокультурной компетенции учащихся. 

Нельзя не заметить, что использование видеоматериалов предъявляет 
особые требования к методической организации учебного процесса, которая 
должна отличаться четкостью, продуманностью, целесообразностью. Учитель, 
использующий видеоматериалы, должен уметь вводить учащихся в круг изу-
чаемых проблем, обучать их адекватным стратегиям построения речевого вы-
сказывания и направлять их деятельность в применении выбранной стратегии, 
давать правильную оценку действиям учащихся, обучать их рефлексии, оказы-
вать индивидуальную помощь в процессе самостоятельной работы. 

В заключении нашего короткого анализа хотелось бы подчеркнуть, что 
использование художественного видеофильма в учебной аудитории имеет огром-
ное количество преимуществ: создает атмосферу аутентичной  языковой среды, 
помогает моделировать различные коммуникативные ситуации звуковыми и зри-
тельными средствами, предоставляет дополнительные возможности для развития 
коммуникативных и когнитивных способностей учащихся, способствует повы-
шению мотивационного обеспечения учебно-познавательной деятельности, 
вносит заметный вклад в социокультурное развитие личности учащихся. 
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С развитием общества меняется содержание обучения иностранным язы-

кам. Количество информации, которое должны усвоить обучающиеся, резко 
возросло и продолжает возрастать. ФГОСы третьего поколения предлагают но-
вый, компетентностный подход ко всей системе обучения. Согласно новым 
стандартам в образовании, на самостоятельную работу студентов отводится бо-
лее 50% от общего количества часов. При этом возрастает роль личностно ори-
ентированного подхода, индивидуализации образования. 

Педагоги в новых условиях ищут и применяют на практике новые методы 
решения поставленных задач, в том числе используя компьютерные технологии 
в обучении английскому языку. Остановимся на таких возможностях компью-
терных технологий: 

1) использование ряда Интернет-сайтов в преподавании английского языка; 
2) применение скайпа в обучении английскому языку; 
3) поиск студентами дополнительной (к учебнику) информации в Интернете 

по заданию преподавателя; 
4) поиск дополнительной (по отношению к данной в учебнике) информации 

преподавателем в Интернете для использования ее на занятиях по английскому 
языку. 

Для эффективного обучения английскому языку наиболее привлекатель-
ным, как нам представляется, является использование ряда сайтов. Они помо-
гают решать целый ряд дидактических задач: формировать умения и навыки 
чтения, используя материалы глобальной сети; пополнять словарный запас; 
формировать устойчивую мотивацию к изучению английского языка; расши-
рять кругозор студента, тем самым формируя его социокультурную компетен-
цию. Именно отмеченные факторы требуются для успешной организации со-
циокультурной работы студентов. При этом под самостоятельной работой мы 
понимаем работу, организуемую самим студентом в силу его внутренних по-
знавательных мотивов и осуществляемую в наиболее удобное, рациональное, с 
его точки зрения, время, контролируемую им самим в процессе и по результату 
деятельность, осуществляемую на основе опосредованного системного гибкого 
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управления со стороны преподавателя [Зимняя, 1991, с. 222]. Для самостоя-
тельной работы студентов можно порекомендовать Интернет-сайт 
bbclearningenglish.net, успешно используемый при обучении английскому язы-
ку. При работе с этим сайтом у преподавателя теперь нет проблемы найти со-
временный аутентичный материал по требуемой тематике. Сайт предлагает 
всевозможные учебные и методические материалы и позволяет студенту прове-
рить свои знания. Расстояние и время больше не являются препятствиями: сту-
дент имеет доступ к информации круглые сутки, может выбирать, что и в какое 
время изучать. Личная заинтересованность способствует достижению общей 
цели обучающегося и преподавателя. Сайт предлагает раздел «Words in the 
News»,содержащий последние мировые новости в виде коротких репортажей. 
Студенты имеют возможность не только прочитать, но и прослушать репортаж 
и отработать лексику по теме. В разделе «Related BBC Links» можно увидеть 
сюжет из теленовостей BBC по этой теме. Разделы «Read More», «Related Sto-
ries» и «Related Internet Links» содержат дополнительную информацию, которая 
расширяет кругозор студента. Студенты имеют возможность выбрать репорта-
жи на самые разные темы из раздела«Latest Reports». Особую ценность пред-
ставляют «Video Stories», когда студент не только слышит, но и видит сюжет. 
Сначала диктор сообщает тему видеосюжета и зачитывает список активной 
лексики. Затем диктор читает репортаж на фоне видеоряда. После этого студен-
ту предлагается прослушать репортаж еще раз и увидеть активную лексику на 
экране по мере появления ее в тексте. Следующее задание – просмотреть ви-
деосюжет еще раз с полным текстом в виде бегущей строки. Последнее задание 
– вставить эти слова в другой контекст и проверить себя по ключам. Такое мно-
гократное предъявление лексики способствует ее быстрому усвоению. Таким 
образом, студенты имеют прекрасную возможность с помощью этого сайта 
учить новую лексику, совершенствуя свои языковые навыки. Такая самостоя-
тельная работа студентов контролируется на аудиторных занятиях, в виде 
«круглого стола», когда студенты представляют свои презентации на основе 
проделанной работы. Также заслуживает внимания раздел сайта bbc learning 
english, который пользуется большой популярностью среди студентов. Это видео-
курс об английских идиомах. Видеокурс «The Teacher» знакомит тех, кто учит со-
временный английский язык, с частоупотребляемыми идиоматическими выраже-
ниями. О них рассказывает профессиональный британский актер. Видеокурс состо-
ит из 32уроков. Актер в забавной форме объясняет значение и употребление идио-
мы. Студенты также имеют возможность увидеть полный текст урока. 

Таким образом, при использовании рассмотренных сайтов реализуются 
все основные принципы дидактики: доступность, индивидуализация, посиль-
ность, наглядность, сознательность и активность. В итоге использование дан-
ных сайтов помогает формированию у студентов следующих профессиональ-
ных компетенций: 

– владеть системой лингвистических знаний; 
– иметь представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типич-
ных сценариях взаимодействия; 
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–владеть основными способами выражения семантической, коммуника-
тивной и структурной преемственности между частями высказывания – компо-
зиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), пред-
ложениями. 

– владеть основными особенностями официального, нейтрального и не-
официального регистров общения 

– уметь использовать этикетные формулы в устной и письменной комму-
никации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

В обучении английскому языку в современных условиях велика значи-
мость применения скайпа. Общение онлайн, несомненно, способствует обога-
щению словарного запаса студентов и пробуждению живого интереса к фразео-
логии изучаемого языка. Формируется интерес к языковым фактам, развивается 
умение зорко видеть и слышать, пытливо проникать в смысл встречающихся 
выражений, а также стремление к самостоятельному их употреблению. 

Студенты могут общаться в скайпе с носителями языка – своими сверст-
никами или участвовать в групповых занятиях, проводимых носителями языка. 
Именно скайп позволяет внедриться в среду общения на иностранном языке. 
Студенты имеют возможность следить за жестами, мимикой, интонацией собе-
седника, а также наблюдать за артикуляционными движениями и улавливать 
правильную интонацию, обращать внимание на фразовые ударения в речи со-
беседника. Это является большим плюсом скайпа в том случае, если общение 
идет с носителем языка. В процессе общения через скайп студенты развивают 
навыки восприятия английской звучащей речи на слух и разговорные навыки, 
увеличивают словарный запас, изучают грамматику, происходит обучение чте-
нию и письму (чат). Понимание большей части услышанной информации по-
зволяет не только узнавать новое об окружающем мире, но и преодолевать су-
ществующие языковые барьеры. В Интернете функционируют клубы «языково-
го обмена», где можно зарегистрироваться и пообщаться с людьми, говорящи-
ми на изучаемом языке, а взамен помочь в изучении русского языка. 

Скайп является также одним из способов пополнить словарный запас раз-
говорными выражениями, которые еще не вошли в академические словари и по 
сути своей являются неологизмами. В данном контексте можно, например, ука-
зать на выражение “the shoe's on the other foot”, значение которого можно про-
иллюстрировать следующим предложением: “I remember a time, though, when 
the shoe was on the other foot” – Я помню время, однако, когда положение было 
несколько иным. Интересны и сленговые выражения из молодежного жаргона 
типа: “It is a very-together guy” –Он очень приятный малый. Ни один самый 
лучший словарь не даст знания подобных фраз и выражений. Все это составля-
ет положительные стороны скайпа и превращает его в один из важных инстру-
ментов самостоятельного изучения иностранного языка. 

Рекомендуя студентам общение по скайпу, мы в то же время обращаем 
внимание на факторы, препятствующие полноте восприятия. Это такие момен-
ты: слишком беглая речь собеседника; тихий голос собеседника/собеседников; 
одновременная речь нескольких человек; большое количество новых и слож-
ных слов в речи говорящего; сложные структуры предложений; сильный ак-
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цент; фоновый шум; другие отвлекающие моменты. Перечисленные недостатки 
не умаляют достоинств скайпа, которые, с нашей точки зрения, в первую оче-
редь проявляются в усвоении лексики иностранного языка естественным обра-
зом: ни в одном другом источнике нельзя найти такого количества фраз и вы-
ражений естественной повседневной речи. Скайп, как и Интернет-сайты, помо-
гает организовать самостоятельную работу студентов и усилить их мотивацию. 
При этом под самостоятельной работой мы понимаем такую форму обучения, 
которая: формирует у студента на каждом этапе его движения от незнания к зна-
нию необходимый объем и уровень знаний, навыков и умений; вырабатывает у 
студента психологическую установку на самостоятельное систематическое попол-
нение своих знаний [Цатурова, Петухова, 2011, 94]. Как нельзя более соответствует 
выше перечисленным критериям самостоятельной работы поиск студентами до-
полнительной информации в Интернете для выполнения домашнего задания по 
английскому языку. Примером таких заданий могут служить презентации на раз-
личные темы в зависимости от специфики факультета. Студенты с интересом 
ищут иллюстративный и информационный материал по данным темам.  

Использование электронной почты в учебном процессе приобретает 
большую популярность. Преимущества подобной работы состоят в следующем: 
обмен письмами по электронной почте является привычным для студентов, тем 
самым создается естественная среда применения иностранного языка в реаль-
ной жизненной ситуации; создается дополнительная возможность применения 
полученных языковых знаний в реальной ситуации общения в письменной речи 
с последующим обсуждением проделанной работы на занятии; подобный вид 
работы особенно способствует развитию письменной речи, в результате чего 
высказывания постепенно становятся более объемными и содержательными; 
данная работа способствует овладению межкультурной компетенцией. 

В современных условиях расширяются возможности использования в 
учебном процессе блогов, то есть записей автора (или авторов), расположенных 
в хронологическом порядке. Обычно записи разделяют по категориям и при-
сваивают им ключевые слова. К записи предусмотрен механизм комментирова-
ния читателями. Такой механизм обеспечивает невиданный рост популярности 
блогов, проникновение их в разные сферы жизни. 

Использование соответствующих видов блогов способствует решению 
одной из важных задач в ходе изучения иностранного языка – обучению рит-
мико-интонационной стороне речи. Блоги дают возможность прослушивания 
речи носителя языка. Работа с блогом позволяет воспринимать невербальные 
средства коммуникации, которые также важны в процессе общения. Жесты, 
мимика говорящего непроизвольно повторяются учащимися, что делает речь 
более естественной. Применение информационных и медиа-образовательных 
технологий в процессе обучения иностранному языку повышает языковой уро-
вень учащихся, расширяет их иноязычную компетенцию, создает условия для 
успешной самореализации в будущей профессиональной деятельности. Безус-
ловно, использование Интернета в обучении не является альтернативой тради-
ционным учебникам. Компьютер стал техническим средством обучения и мо-
жет дополнять традиционное занятие. Целью обучения при современном ком-
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муникативном подходе к преподаванию языков является развитие способности 
иноязычного общения как формы межкультурного взаимодействия, воспроиз-
ведение которого в полном объеме в рамках человеко-компьютерного взаимо-
действия невозможно [Сарана, 2012, c. 174].Таким образом, компьютерные 
технологии, становясь неотъемлемой частью учебного процесса, остаются тех-
нологиями, предполагающими ключевую роль преподавателя в обучении сту-
дентов иностранному языку. 
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Современное высшее образование, основываясь на принципах демократи-

зации, гуманизации и гуманитаризации, индивидуализации, открытости, долж-
но способствовать развитию личности студента как активного и социально эф-
фективного субъекта отношений, развитию его нравственных и духовных ка-
честв, широкой подготовке в сфере специальных и общенаучных знаний и уме-
ний, гуманитарной подготовке. 

На мировом рынке труда конкурентоспособность работника поддержива-
ется профессиональной компетентностью, широким социальным кругозором, 
гибкостью поведения и высоким уровнем индивидуальной активности. Для это-
го необходима ориентация системы профессионального образования на разви-
тие личностных качеств, способствующих дальнейшему профессиональному 
становлению и продвижению выпускника образовательного учреждения.  

Отличительные для начала ХХI века изменения в характере образования 
– в его направленности, целях, содержании – ориентируют его на «свободное 
развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, 
конкурентоспособность будущих специалистов. Развивающемуся обществу 
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нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, кото-
рые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации вы-
бора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
которые отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, облада-
ют развитым чувством ответственности за судьбу страны. В настоящее время 
существует необходимость формирования личности, умеющей жить в условиях 
неопределенности, личности творческой, ответственной, стрессоустойчивой, 
способной предпринимать конструктивные и компетентные действия в различ-
ных видах жизнедеятельности.  

При этом важнейшей стратегической задачей профессионального образо-
вания в эпоху постиндустриального общества является переход от парадигмы 
преподавания (передачи информации) к парадигме научения (передаче компе-
тенций – потенциала к действиям). В современных условиях результатом обра-
зования должно быть не столько усвоение обучаемым новой информации, но-
вых идей, сколько формирование у него предпосылок для изменений в собст-
венном поведении, которые можно понимать как навыки социализации, как го-
товность к выполнению задач предстоящей профессиональной деятельности.  

В связи с процессами глобализации и интеграции России в мировое про-
странство, проводимыми экономическими реформами и активным сотрудниче-
ством нашего государства с зарубежными странами возрастает необходимость 
подготовки специалистов, практически владеющих иностранным языком. Ста-
новится актуальным именно практическое владение иностранным языком, а не 
умение «читать и переводить со словарем». 

Владение иностранным языком является неотъемлемой частью подготов-
ки специалиста любой профессиональной сферы, т. к. способствует развитию 
основных компетенций, на которых базируется профессиональная компетент-
ность выпускника вуза.  

Динамика общственной жизни нашей страны и связанные с нею новые 
цели и наравленность преобразований вызывает потребность общества в боль-
шом количестве людей, способных успешно осуществлять межкультурную 
коммуникацию, решая личные, социальные и профессиональные проблемы 
[Казаренков, 2010,с. 33].В условиях развития инормационных технологий бо-
гатством общества становятся человеческие ресурсы, которые выступают в ка-
честве основного фактора экономического и социального развития. В решении 
этой задачи важая роль отводится и международной коммуникации как факто-
ру, расширяющему его социальную и экономическую свободу. В российскомт 
обществе ощущается потребность в специалистах, способных осуществлять со-
вместную профессиональную деятельность с партнёрами из других государств.  

Изменяющиеся социальные условия требуют от высшей школы осущест-
влять качественную подготовку студентов не только в профессионально ориен-
тированных учебных курсах, но и в развитии личности будущего специалиста, 
формирования у него интереса к межкультурному взаимодействию.  

В настоящее время проблема обучения иностранному языку, и как сред-
ству межкультурной коммуникации в том числе, является как никогда актуаль-
ной и довольно сложной. Во многих стандартных неязыковых ВУЗах на пост-
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советском пространстве процесс овладения иностранным языком и культурой 
осуществляется вне языковой среды, а преподаватель иностранного языка не 
является носителем данных языка и культуры. Более того, не всем преподава-
телям удалось пройти стажировку в стране, язык  и культуру которой они пре-
подают. В условиях неязыковых вузов данная проблема  особо обострена, так  
как иностранный язык не является основным  предметом и времени на его изу-
чение, соответственно, крайне недостаточно. Это осложняет подбор и компо-
новку материалов, объединяющих изучение языка и культуры. Преподавание 
иностранного языка в неязыковых вузах не полностью реализует как образова-
тельные запросы студентов, так и гуманитарный потенциал этой учебной дис-
циплины. К сожалению, в ходе аудиторных занятий до сих пор преобладают 
трансляционные формы работы. Общение на иностранном языке для студента  
не должно ограничиваться только непосредственным контактом с преподавате-
лем и одногруппниками. Для того чтобы научить иностранному языку как 
средству общения, нужно создавать обстановку реального общения, налажи-
вать связь преподавания иностранных языков с жизнью, активно использовать 
иностранные языки в живых, естественных ситуациях. Реализация иноязычной 
компетенции как составляющей профессиональной подготовки выпускника не-
языкового вуза невозможна в рамках только учебного процесса. Одним из спо-
собов решения данной проблемы, наш взгляд, является развитие и расширение 
форм внеаудиторной работы. Она является благодатной почвой для включения 
студентов в практическую деятельность. Это могут быть научные дискуссии на 
иностранном языке с привлечением иностранных специалистов и без него, ре-
ферирование и обсуждение иностранной научной литературы, чтение отдель-
ных курсов на иностранных языках, участие студентов в международных кон-
ференциях. Можно использовать такие формы общения как клубы, кружки, 
круглые столы, открытые лекции на иностранных языках, телемосты с зару-
бежными ВУЗами, заседания научных обществ по интересам, где могут соби-
раться студенты разных специальностей. «Дни иностранных языков» дают сту-
дентам университета возможность приобрести ценные знания, умения и навыки 
как в области изучаемого языка, так и в межпредметных областях. Будущие 
специалисты практикуют различные методы разыскания истины, критическое 
мышление, принятие ответственных решений. Они приобретают чувство вос-
требованности, личной полезности и умения работать в группах разного соста-
ва. Они на практическом примере учатся решать сложные задачи и не бояться 
новых проблем. Для студентов участие в проводимых внеаудиторных меро-
приятиях – это активный выход в коммуникацию, в многообразие форм обще-
ния в той или иной ситуации, создание сценических образов с помощью языка, 
который не является родным, имитация его речевых особенностей. Безусловно, 
такие мероприятия требуют значительных организационных и методических 
усилий, но при системном подходе и работе на регулярной основе являются 
достаточно результативными [Гиниатуллин, 2010,43]. 

Активная внеаудиторная, самостоятельная работа студентов возможна 
только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный моти-
вирующий фактор – подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной 
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деятельности.  
Рассмотрим внутренние факторы, способствующие активизации само-

стоятельной работы. Среди них можно выделить следующие:  
1) Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты 

его работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, 
в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то 
отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и 
качество выполняемой работы возрастает. При этом важно психологически на-
строить студента, показать ему, как необходима выполняемая работа. Другим 
вариантом использования фактора полезности является активное применение 
результатов работы в профессиональной подготовке. Так, например, если сту-
дент получил задание на дипломную (квалификационную) работу на одном из 
младших курсов, он может выполнять самостоятельные задания по ряду дисци-
плин гуманитарного и социально-экономического, естественно-научного и об-
щепрофессионального циклов дисциплин, которые затем войдут как разделы в 
его квалификационную работу. Ситуационные формы занятий, в том числе с 
использованием мультимедийных средств. 

2) Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопи-
тельные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). 
Эти факторы при определенных условиях могут вызвать стремление к состяза-
тельности, что само по себе является сильным мотивационным фактором само-
совершенствования студента.  

3) Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности 
(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. 
Например, за работу, сданную раньше срока, можно проставлять повышенную 
оценку, а в противном случае ее снижать. 

4) Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне 
ее, постоянное их обновление.  

5) Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую 
очередь, самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель 
может быть примером для студента как профессионал, как творческая лич-
ность. Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть свой творче-
ский потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста.  

6) Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть усиле-
на при использовании такой формы организации учебного процесса, как цикло-
вое обучение («метод погружения»). Этот метод позволяет интенсифицировать 
изучение материала, так как сокращение интервала между занятиями по той или 
иной дисциплине требует постоянного внимания к содержанию курса и уменьшает 
степень забываемости. Разновидностью этого вида занятий является проведение 
многочасового практического занятия, охватывающего несколько тем курса и на-
правленного на решение сквозных задач [Барышникова, 2008, с.56]. 

Общим фактором, определяющим успех любой самостоятельной работы 
как и любого процесса познания, является наличие положительной внутренней 
мотивации. Отсутствие широких возможностей практического использования 
иностранного языка в работе специалиста не может не сказаться на мотиваци-
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онных моментах. Среди аспектов, повышающих уровень мотивации, следует 
выделить прежде всего постоянно поддерживаемый интерес студентов к само-
му процессу овладения иностранным языком, его результативность. Несомнен-
но, что положительной установкой на изучение иностранного языка служит 
осознание обучаемыми прикладного характера данной учебной дисциплины, 
т.е. реальное применение иностранного языка в возможной иноязычной дея-
тельности специалиста. Убедительным аргументом является тот факт, что в из-
менившихся условиях специалист не только профессионал в определенной об-
ласти, но и глубоко эрудированный человек, имеющий основательную гумани-
тарную подготовку, владеющий умениями профессионального и личностного 
общения хотя бы на одном из иностранных языков. Основная роль в формиро-
вании положительной внутренней мотивации изучения предмета «Иностран-
ный язык» принадлежат преподавателю. 

Следует отметить, что для успешной активизации внеуадиторной дея-
тельности обучаемых при изучении иностранных языков эффективным средст-
вом является работа с использованием аутентичных материалов. В целом ау-
тентичность материала играет существенную роль в привлечении среды изу-
чаемого языка в качестве обучающего средства, погружая обучаемых в эту сре-
ду посредством аутентичного материала. Благодаря этому студенты всегда мо-
гут работать с самой современной информацией, отражающей жизнь мирового 
сообщества, реальное функционирование изучаемого иностранного языка. Та-
кой материал расширяет знания студентов о происходящих событиях в мире, 
демонстрирует функциональный стиль политически корректного иноязычного 
общения в общественно-политической и социокультурной сферах, иллюстри-
рует правила иноязычного речевого этикета и паралингвистического поведения 
представителей различных культур, способствуя развитию основных состав-
ляющих межкультурной иноязычной компетенции и культурно-адекватному 
поведению в инокультурной среде, создает ситуации для последующего ино-
язычного общения и повышает мотивацию к изучению иностранного языка. В 
идеале мы стремимся к развитию умения понимать аутентичную речь в момент 
ее предъявления, т.е. как в реальности. Однако, количество учебных часов, от-
данных аудиторным занятиям для достижения этих целей в неязыковых вузах, 
недостаточно, поэтому актуальна проблема формирования условий внеауди-
торной работы студентов. В соответствии с современной целью обучения, на-
правленной на развитие межкультурной иноязычной компетенции, во внеауди-
торной деятельности преподаватель иностранного языка может использовать 
комплекс дополнительных заданий, включающий задания на развитие системы 
знаний об иноязычной культуре, о собственной культуре, представлений о воз-
можности конфликтов культур, способах их урегулирования, возможностях не-
гативного восприятия представителями различных социокультурных общно-
стей друг друга и причин этого; развитие речевых умений, связанных с дискур-
сивной компетенцией, умениями обсуждения, выражения своей точки зрения, 
корректного выражения согласия/несогласия с определенной позицией [Павло-
ва, 1994, 112]. Итак, являясь качественной дополнительной и вспомогательной 
функцией для аудиторных занятий, внеаудиторная деятельность решает много 
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задач. Она позволяет полнее реализовать свой потенциал преподавателю, пре-
доставляя ему возможность работать с более мотивированными студентами, 
распределяя их по уровню языковой и культурологической подготовки, исполь-
зовать различные методы и формы работы, которые не всегда применимы в ау-
дитории. Польза внеаудиторной работы для студентов несомненна в качестве 
дополнительного источника знаний об иностранном языке и культуре. Включа-
ясь в новые формы работы, студенты получают дополнительную возможность 
развивать свой интеллектуальный и творческий потенциал. Таким образом, 
внеаудиторные формы работы имеют большое количество положительных сто-
рон и вариантов применения, необходимо лишь тщательно изучив их, вырабо-
тать подходящую для конкретного контингента студентов систему их исполь-
зования в целях решения актуальных задач обучения межкультурной коммуни-
кации на уроках иностранного языка . 

В заключение хочется сказать, что организация и проведение творческих 
программнепременно должны пользоваться заслуженным вниманием и стать 
частью учебного процесса, поскольку создают максимально благоприятные ус-
ловия как для эффективного изучения иностранного языка, так и для проявле-
ния творческого потенциала студентов и активной профессиональной деятель-
ности уже с первого года обучения в вузе. 
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Сегодня в центре внимания – студент, его личность, неповторимый внут-

ренний мир. Поэтому основная цель современного преподавателя – выбрать оп-
тимальные методы и формы организации учебной деятельности. Задача препо-
давателя иностранного языка состоит в том, чтобы создать условия практиче-
ского овладения языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, 
которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, свое твор-
чество и активизировать познавательную деятельность студента в процессе 
обучения иностранным языкам.  На сегодняшний день перед преподавателями 
иностранного языка остро стоит проблема поиска путей повышения познава-
тельного интереса студентов к изучению языка, укрепления их положительной 
мотивации в учении. Одной из возможностей решения данной проблемы явля-
ется использование технологии интерактивного обучения. Суть интерактивного 
обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что 
практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания, они 
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают 
и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания означает, 
что каждый вносит свой индивидуальный вклад в учебный процесс, идёт обмен 
знаниями, идеями, способами деятельности. Причём, происходит это в атмо-
сфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только по-
лучать новые знания, но и развивать саму познавательную деятельность, пере-
водит её на более высокие формы сотрудничества и кооперации. 

Задача современного преподавателя – не преподносить знания учащимся, а 
более практичная, приземленная – создать мотивацию и сформировать комплекс 
умений учить самого себя. Понятно, что всякое умение не приходит к будущему 
специалисту без помощи преподавателя. Разумное сотрудничество преподавателя и 
будущего специалиста предполагает знание и умение педагога дозировать и на-
правлять самостоятельность, предоставленную будущему специалисту, которая, в 
конечном итоге ведёт к автоматизации его познавательной деятельности. 

Переориентация обучения иностранным языкам в высшем учебном заве-
дении с прагматических целей на культурологические предполагает наряду с 
усвоением иноязычноречевых умений и навыков расширение культурного опы-
та будущего специалиста за счёт познания другой культуры и формирования 
ценностного отношения к ней. Это становится возможным в процессе воздей-
ствия педагога на различные стороны личности будущего специалиста, такие, 
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как интеллект, чувства, мировоззрение, поведение, что наиболее эффективно в 
условиях сочетания аудиторных занятий и творческой деятельности по предме-
ту. «Каждый человек имеет дар. Одарённость – качество любого ученика. Сего-
дня высшая школа не ориентирована на комплексное исследование и выявле-
ние потенциала студента. Преподаватель оказывается рабом устаревших подчас 
нормативных документов и традиций воспроизводства нового поколения по 
подобию предыдущего. Поэтому суть обучения, которое направлено на разви-
тие одаренности, – это творчество» [Гербач, 2011, 17]. 

Именно творческая деятельность по иностранному языку, которая являет-
ся одной из форм интерактивного обучения, позволяет инициировать способно-
сти учащихся по освоению иноязычной культуры (образа жизни, идеи, обычаев, 
верований, искусства) в форме, наиболее адекватной потребностям и интере-
сам, возрастным и индивидуальным особенностям будущих специалистов. 
Именно она способна придать личностный смысл познавательной деятельности 
будущих специалистов, так как организованная в виде спектаклей, представле-
ний, праздников и драматизации соревновательного характера она вызывает 
сильные эмоциональные переживания.  

Актуальным является развитие творческих способностей студентов вузов 
и расширение реальных возможностей для применения своих творческих сил не 
только на занятиях по иностранному языку, но и с целью дальнейшего профессио-
нального роста. Данная постановка образовательных задач широко обсуждается 
педагогами и методистами, при этом отмечается, что творческие способности, как и 
любые другие, развиваются в рамках творческой деятельности. Следовательно, 
главной задачей при этом является поиск путей и средств, а также новых форм 
организации внеаудиторной деятельности в процессе обучения. 

Без развития творческих способностей невозможно сформировать актив-
ную и креативную личность, способную эффективно и нестандартно решать 
поставленные перед ней задачи [Мясникова, 2002. 126]. Это определяет важ-
ность и актуальность вопросов, связанных с разработкой внеаудиторных меро-
приятий с целью формирования и развития творческих способностей студентов 
в вузах. Именно внеаудиторная работа располагает большими возможностями 
для удовлетворения запросов и интересов каждого студента в полной мере, что 
нельзя полностью осуществить в рамках учебного процесса. Внеаудиторная 
деятельность способствует развитию и поддержанию устойчивого интереса 
обучающихся к иностранному языку, формированию их творческих способно-
стей, она мобилизует внимание и память, развивает чувство ответственности, 
умение работать в команде и приучает к самостоятельности. Такая работа 
предлагает множество средств, которые позволяют сделать изучение иностран-
ного языка интереснее, оживленнее и разнообразнее, помочь студентам пре-
одолеть психологический барьер в общении, развить креативные способности, 
привить чувство прекрасного и избавиться от скуки и усталости на занятиях. 

Важную роль в этом играет сам преподаватель, его эмоциональность, 
собственная заинтересованность в развитии способностей студентов, в созда-
нии доброжелательной атмосферы в группе. И именно сопричастие преподава-
теля позволяет создать ситуацию успеха в снятии языкового барьера. Творчест-
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во преподавателя есть необходимое условие существования педагогического 
процесса и рассматривается как сотворчество преподавателей и студентов, со-
вместная деятельность или сотрудничество, сопричастность к общему делу, 
возможность и необходимость обмена опытом между преподавателем и студен-
том [Гальскова, 2010, 55]. Формирование творческой личности студента пред-
полагает включение его в разнообразные виды и формы деятельности. 

Ключевым звеном в основе функционирования системы внеаудиторной 
работы по иностранному языку является ряд принципов, определяющих содер-
жание и формы такой работы со студентами, среди которых особо хотелось бы 
выделить следующие: 

1. Принцип коммуникативной активности обучающихся. Определяя ком-
муникативную компетенцию как стержневую, ведущим методическим принци-
пом логично назвать принцип коммуникативной направленности. В практиче-
ском применении это значит, что обучение должно строиться таким образом, 
чтобы вовлекать учащихся в устную и письменную коммуникацию на англий-
ском языке на протяжении всего курса. Этот принцип определяет все состав-
ляющие учебно-воспитательного процесса. Принцип коммуникативной направ-
ленности определяет содержание обучения, а также коммуникативные умения, 
необходимые для того, чтобы учащийся мог осуществлять общение в устной и 
письменной речи. Этот принцип определяет отбор и организацию учебного мате-
риала: тематику, сферы общения, ситуации общения, возможные в заданных усло-
виях. Также этот принцип определяет средства обучения, с помощью которых 
можно обеспечить владение коммуникативной функцией языка на основе звуково-
го и печатного материала. Принцип коммуникативной направленности имеет от-
ношение как к организации самого учебного процесса, деятельности учащихся в 
нем, так и организации внеаудиторной работы по иностранному языку. 

2. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 
работы. Данный принцип основан на хорошем знании преподавателями континген-
та обучающихся, их интересов, возможностей, планов. Это позволяет оптимально 
подобрать партнёров, распределить их роли. Индивидуальные, групповые и кол-
лективные виды деятельности должны органически сочетаться между собой. 

Эффективность и результативность всех форм внеаудиторной работы за-
висит как от учета указанных выше принципов, так и от соблюдения следую-
щих условий: добровольное участие; сочетание инициативы студентов с на-
правляющей ролью преподавателя; занимательность и новизна содержания, 
форм и методов работы; эстетичность всех проводимых мероприятий; четкая 
организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; на-
личие целевых установок и перспектив деятельности; использование методов 
педагогического стимулирования активности студентов [Кашина, 2009, 122]. 

Обозначенные принципы и условия обеспечивают целенаправленное, по-
следовательное, систематическое и, вместе с тем, разностороннее влияние на 
развитие личности. По мере продвижения студентов от курса к курсу предлага-
ется увеличивать творческую составляющую во внеаудиторной работе студен-
тов. При этом в процессе подготовки к внеаудиторной работе особое внимание 
уделяется формированию следующих профессиональных компетенций: выра-
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жение мысли в устной и письменной форме; владение техникой публичного 
выступления; способность работать в команде; способность к проектной дея-
тельности; способность быстро адаптироваться к новым ситуациям; способ-
ность продуктивно управлять временем (эффективный тайм-менеджмент); спо-
собность выполнять работу самостоятельно. 

При налаженной творческой деятельности в учебном заведении склады-
ваются определённые традиции, которые бережно сохраняются всеми прини-
мавшими участие в творческих мероприятиях.Проводимые мероприятия пре-
следуют следующие цели:создание условий для активного и творческого разви-
тия личности и стимулирование интересов будущего специалиста к изучению 
английского языка;способствование более прочному усвоению языкового мате-
риала;воспитание толерантности к иноязычной культуре;воспитание граждани-
на и патриота;создание условий для формирования у обучающихся уважения и 
интереса к культуре и народу страны изучаемого языка;поддержание интереса к 
учению.А поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и бу-
дущего специалиста необходимо:мотивировать будущих специалистов исполь-
зовать знания, умения и навыки, полученные при изучении различных дисцип-
лин для решения поставленной задачи;развивать у будущих специалистов во-
ображение и фантазию, творческую активность;расширить мировоззрение бу-
дущих специалистов;развивать творческие способности будущих специалистов, 
самостоятельность и эстетический вкус; мобильность; владение информацион-
ными технологиями [Рекунова, 2004, 418]. 

К личностным компетенциям, формируемым, в том числе, самостоятель-
ной работой, можно отнести: умение развивать свои познавательные способно-
сти; обладание интеллектуальными чувствами в отношении процесса познания; 
обладание творческим мышлением; участие в межкультурной коммуникации; 
противодействие информационной манипуляции и агрессии; умение принимать 
решения в отношении развития личностных потенциалов; осуществление само-
организации и самоконтроля личностного развития. 

Особая ценность внеаудиторной работы заключается в том, что она явля-
ется деятельностью, где наиболее полно проявляются творческие возможности 
всех студентов с разным уровнем знания иностранногоязыка. И именно развитие и 
расширение форм внеаудиторной работы позволит создать обстановку реального 
общения и активно использовать иностранные языки в реальных ситуациях. Следу-
ет также подчеркнуть, что внеаудиторные мероприятия позволяют не только значи-
тельно повысить интеллектуальный, языковой и коммуникативный уровень сту-
дентов, но и решают специфичные дляэтой деятельности задачи, такие как: 
1) организация свободного времени учащихся с целью их общего развития, 
культурно-нравственного и эстетического воспитания; 
2) раскрытие личных талантов (вокальных способностей, актерского мастерства) 

Данные задачи стоят не только перед языковым образованием, они стоят 
перед вузом при формировании высококвалифицированного специалиста. 

Внеаудиторная деятельность в Казанском Государственном Университете 
Культуры и Искусств является неотъемлемой частью образовательного процес-
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са и рассматривается как интегративная составляющая общей системы профес-
сиональной подготовки будущих специалистов. В марте 2013 года кафедрой 
иностранных языков КазГУКИ было подготовлено и проведено тематическое 
мероприятие, посвященное 50летию творческой деятельности английской 
группы «The Beatles». Целью данного мероприятияявлялось повышение обра-
зовательного уровня и качества владения английским языком, стимулирование 
интеллектуальной и языковой активности, расширение  их культурологическо-
го кругозора, эстетического вкуса, а также выявление профессиональных навы-
ков и умений студентов I-II курсов. Мероприятие прошло в атмосфере друже-
ского профессионального общения на иностранном языке. Просветительская, 
познавательно-практическая часть программы гармонично сочеталась с яркими 
творческими выступлениями. Уникальные дарования студентов несли тёплые, 
положительные эмоции в зрительный зал и позволили всем присутствующи-
музнать много интересного, лучше понять и по-новому открыть глубины твор-
чества великих музыкантов группы Битлз. Участники проведенного представ-
ления убедились в том, что изучение английского языка может быть интерес-
ным и захватывающим процессом.  

В заключение хотелось бы еще раз отметить важность проведения внеау-
диторных мероприятий при обучении иностранному языку, особенно способст-
вующих формированию профессиональных и личностных компетенций будущего 
специалиста, помогающих преодолеть языковой барьер, почувствовать уверенность 
в своих силах и продолжить продуктивные занятия иностранным языком. 
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Культура является специфической формой существования человека и 

общества в мире. Это то, что объединяет и выделяет людей на основе сходного 
образа жизни, системы поведения, норм, ценностей. Ее своеобразным «зерка-
лом» является язык, который сам в свою очередь влияет на культуру. При этом 
он выступает в качестве средства интерпретации человеческой культуры, мен-
тальности нации. Отношения между языком и культурой могут рассматривать-
ся как отношения части и целого. Язык может быть воспринят как компонент 
культуры и как орудие культуры (что не одно и то же). Поскольку каждый но-
ситель языка одновременно является и носителем культуры, то языковые знаки 
приобретают способность выполнять функцию знаков культуры и тем самым 
служат средством представления основных установок культуры. Именно по-
этому язык способен отображать культурно-национальную ментальность его 
носителей [Золотарева, 2010, 4]. Между культурами существуют черты сходст-
ва и различия. Культура формирует и организует мысль языковой личности, 
формирует языковые категории и концепты.  

В языке находит свое выражение такой универсальный аспект человече-
ской жизни, присутствующий во всех культурах и свойственный буквально ка-
ждому человеку во всем мире как юмор. Если, согласно известному афоризму, 
можно многое узнать о характере отдельного человека, проанализировав то, над 
чем он смеется, можно с достаточной долей уверенности утверждать, что ис-
следование специфических особенностей английского юмора вносит вклад в 
создание более точной модели национального характера англичан, что способ-
ствует развитию межкультурной коммуникации. Будучи культурным концеп-
том, юмор обладает ценностными характеристиками, т.е. связан с ключевыми 
жизненными ориентирами. Юмор по своей сути есть один из самых удобных 
способов адаптации человека к меняющимся обстоятельствам, это реакция на 
неожиданное развитие событий, в известной мере – примирение с действитель-
ностью, причем с переживанием положительных эмоций, которые, как извест-
но, способствуют укреплению здоровья человека. С одной стороны, чувство 
юмора – сугубо индивидуальное свойство каждого. Зачастую шутки, кажущие-
ся смешными для одного человека, не вызовут никакой реакции со стороны 
другого или даже могут послужить причиной конфликта [Коленко, 2004,320]. С 
другой же стороны, юмор может быть культурно обусловлен, поскольку куль-
тура имеет определяющее значение в формировании отношения человека к 
действительности. Эта область очень интересна для всех, кого тем или иным 
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образом касается проблема межкультурной коммуникации. Во-первых, пони-
мание национального юмора ведет к пониманию культуры в целом (присущие 
ей ценности, особенности восприятия мира, поведения, отношение ее предста-
вителей к действительности и др.). Во-вторых, важна прагматическая сторона 
данного вопроса, ведь при межкультурной коммуникации необходимо, чтобы 
между ее участниками было взаимопонимание. То, что в одной культуре может 
считаться отличным чувством юмора, в другой будет восприниматься как не-
вежество; смешная шутка для одних может быть попросту незамечена другими. 
Существуют разные причины непонимания юмора при межкультурном обще-
нии: незнание реалий данной культуры ; юмор основан на игре 
слов;непонимание тех или иных принятых в культуре норм; непонимание глу-
бинных ценностей соответствующей культуры. В каждой культуре имеются 
свои «любимые» темы для шуток и свои персонажи. Американцы любят шу-
тить про политиков и адвокатов. Многие темы, например взаимоотношения с 
тещей, чрезмерное богатство и чрезмерная бедность, жадность и скупость, мо-
товство и другие характеристики поведения, универсальны для большинства 
стран. Помимо того, представители разных культур любят шутить друг над 
другом. Чаще всего «жертвами» становятся ближайшие соседи: в английских 
анекдотах высмеиваются «жадные шотландцы» и «пьяницы-ирландцы» [Боро-
дина,2011, 430]. Однако не следует полагать, что абсолютно все шутки одной 
культуры будут недоступны пониманию в другой. Примером может служить 
хотя бы тот факт, что в разных странах смотрят зарубежные комедии и, самое 
главное, смеются над ними. Иногда шутки трактуются в разных культурах по-
своему, не так как замышлялось создателями, но все равно вызывают смех. За-
частую представители другой культуры понимают смысл шутки, но не находят 
ее смешной. Таким образом, чтобы понять шутку, необходимо обладать опре-
деленными базовыми знаниями: в первую очередь это знание языка, стереоти-
пов, определенных реалий, особенности национального характера и т.д. Однако 
далеко не всегда понимание смысла шутки ведет к ее положительной оценке. 
Юмористические тексты обладают огромным дидактическим потенциалом: об-
разцовостью, аутентичностью, – могут быть источником идей и творческого 
вдохновения, опорой и подсказкойв затруднительной ситуации. Несмотря на 
кажущуюся наивность и даже абсурдность шутки в ней можетскрываться глу-
бокий смысл, который мог бы подтолкнуть учащихся к дискуссиям, сравнени-
ям, оцениванию. При подготовке к занятию по иностранному языку для на-
правления подготовки «Экономика и управление на предприятии туризма и 
гостиничного хозяйства» мы принимаем во  внимание на то, что практически 
все профессионально значимые разговорные темы, которые предстоит осваи-
вать нашим студентам, строятся вокруг объектов высказывания, традиционно 
являющихся и объектами шуток, насмешек, иронии [Балашов,2005,174]. Офи-
циант как субъект речевого воздействия со стороны посетителя или, наоборот, 
неудачно выбранный отель или место отдыха, сами отдыхающие – лишь не-
многие из потенциальных объектов (субъектов, если речь идет о людях) рече-
вого воздействия, которые могли бы мотивировать студентов на иноязычные 
высказывания-описания забавных ситуаций, которые с ними когда-то произош-
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ли. Приведем примеры шуток, описывающих речевое взаимодействие офици-
анта и посетителя кафе или ресторана. (1)‘I say waiter, there’s a fly in my 
soup!’‘Well, throw him a doughnut – they make super lifebelts!’( 2) Jane’s father de-
cided to take all the family out to a restaurant for a meal. As he’d spent quite a lot of 
money for the meal he said to the waiter, ‘Could I have a bag to take the leftovers 
home to the dog?’‘Gosh!’ exclaimed Jane. ‘Are we getting a dog?’ (3)‘Waiter, 
waiter, have you got frogs’ legs?’‘No Sir, I always walk like this’ (4)‘Waiter, waiter, 
there’s a dead beetle in my gravy.’[Ibidem, p. 122]. 

Как известно, шутки нравится читать всем, студенты также не являются 
исключением, но с прочтением юмористического текста работа над ним не за-
канчивается. Как уже говорилось, в шутке, как правило, замаскирована серьез-
ная проблема, не имея возможности решить которую, персонажи текста предла-
гают нереальный или неожиданный выход, но проблема по-прежнему остается, 
будучи источником новых шуток и анекдотов. Важно, чтобы студенты распо-
знали эту проблему, определили степень ее актуальности, выдвинули варианты 
ее решения. Как видно из предложенных выше шуток, связанных с местами 
общепита, наиболее распространенные проблемы связаны с качеством еды или 
обслуживания, а также невежливостью или грубостью посетителей по отноше-
нию к официантам и наоборот. Преподаватель может предложить подготовить 
и реализовать проект. Например: «Представьте, что все вы управляющие ресто-
ранами одной торговой сети. Вы все делаете для того, чтобы обслуживание в 
ваших ресторанах было на высшем уровне. Вы цените юмор, поэтому на вашей 
интернет-страничке много шуток, которые разделены на две категории: 1) «Это 
случилось с нашими посетителями» (см., например, вышеприведенную шутку о 
том, как жадный отец семейства после ужина в ресторане решил унести домой 
еду для несуществующей собаки); 2) «Мы позаботимся о том, чтобы с Вами 
этого никогда не случилось (шутки о мухе или жуке в супе). 

Другими объектами юмористических высказываний и иронии, представ-
ляющими профессиональный интерес для студентов направления «Экономика 
и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства», являются от-
дыхающие и места отдыха. Приведемпримеры. 

(1) A group of Chinamen who were on safari in Africa came across the pride of 
lions. ‘Oh look,’ said one of the lions. ‘A Chinese takeaway’. (2) It was so hot when 
we went on holiday last year that we had to take turns sitting in each other’s shadow 
[Ibidem, p. 143]. 

Как известно, главным врагом отдыхающего является скука. Именно эту 
серьезную проблему, возможно, предстоит решать нашим студентам – буду-
щим специалистам в области туризма. Юмор – идеальное оружие против скуки, 
которым необходимо научиться пользоваться любому специалисту, работаю-
щему с людьми. Студентам можно предложить осуществить подбор коротких 
юмористических текстов по подтемам: «Юмор на круизном лайнере», «Юмор в 
отеле», «Юмор на пляже», «Курортный юмор», «Юмор в парке развлечений», 
«Юмор в музее» и т.п. Мы понимаем, что эти названия не несут в себе мотиви-
рующего заряда, поэтому их необходимо заменить таким образом, чтобы на-
звание соответствовало содержанию подбираемого материала, например: “Hu-
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morin Bikini”, “Seasick from Laughter”, “Hilarious Ride”, “Hotel Comedy”, etc. Ре-
зультатом работы по сбору «забавных» сведений может стать конкурс между 
минигруппами (2-3 человека), каждая из которых будет «бороться» за звание 
самого забавного места отдыха. Шутки могут быть инсценированы, проиллю-
стрированы графическими средствами и озвучены по ролям, можно даже снять 
видеоролик и озвучить его в момент демонстрации. 

Можно особо выделить группу юмористических текстов, посвященную 
таким местам проведения досуга как театр, музей или художественная галерея. 
Объектами шуток и иронии в этих текстах является невежество посетителей 
или недостаток мастерства художников или артистов. Приведемпример: (1)The 
principal was taking her class round an art gallery. She stopped in front of one exhibit, 
and sneered at the guide,‘I suppose that is some kind of modern art?’ ‘No, madam,’ re-
plied the guide. ‘I’m afraid it’s a mirror’ (2)Mary’s class was taken to the Natural His-
tory Museum in London.‘Did you enjoy yourself?’ asked her mother when she got 
home.‘Oh yes,’ replied Mary. ‘But it was funny going to a dead zoo’ [Ibidem, p. 145]. 

В таких шутках нередко упоминаются известные музеи и театры мира, 
поэтому важно, чтобы студенты обладали необходимыми фоновыми знаниями 
для наиболее полного понимания юмористического рассказа. Чтобы убедиться 
в том, что учащиеся владеют по крайней мире базовой информацией, можно 
предложить им собрать небольшое досье на достопримечательность, упомяну-
тую в шутке. Например, ответы на следующие вопросы могли бы помочь полу-
чить в общих чертах представление об определенном музее: Где расположен 
данный музей? Когда он был построен? Кто был его благодетелем? К какому 
типу музеев он относится? Что вы знаете о его коллекции? Кому принадлежит 
музей сейчас? Какова его роль в просвещении людей? и т.п. 

Итак, опыт показывает, что использование юмористических текстов при 
обучении английскому языку повышает мотивацию, создавая атмосферу ком-
форта и легкости, делая учебный процесс профессионально значимым. 

Юмор является одной их важнейших составляющих английской культу-
ры, пронизывающей все сферы жизни и представляющей необыкновенную 
ценность для ее представителей. Он формирует особую картину мира, регули-
рует поведение, взгляды на жизнь. Юмор как один из видов языковой деятель-
ности человека является важной стороной межкультурной коммуникации, по-
скольку в нем отражается ментальность представителей данной культуры. Он 
может как объединять, так и отдалять представителей разных культур друг от 
друга. Понимание юмора собеседника – ключ к успешной коммуникации.  

 
Список использованной литературы: 

1. Балашов С. Н. Аналитическая природа английского языка как благоприятный 
фактор достижения иронического эффекта // Сопоставительная  лингвистика 
: бюллетень Института иностранных языков / отв. ред. В. И. Томашпольский. 
– Екатеринбург, 2005. – Т. 4. –174 с. 

2. Бородина Л. В.Семантический объем слова как основа текстопостроительных 
стратегий современного анекдота (на материале русского и французского 
языков) // Язык. Культура. Коммуникация: материалы Международной заоч-



276 

ной научно-практической конференции (Ульяновск, март 2011 г.) / отв. ред. 
С. А. Борисова. – Ульяновск, 2011. – 430 с. 

3. Золотарева С. А.Остроумие как творческий процесс // Вопросы современной 
филологии и методики обучения языкам в вузе и школе: сб. ст. IX Всерос. 
научно-практ. конф. – Пенза : РИО ПГСХА, 2010. – С. 4. 

4. Коленко О. В.Ирония как стилистический прием на примере произведений О. 
Уайльда // Современные теории и методики обучения иностранным языкам / под 
общ. ред. Л. М. Федоровой, Т. И. Рязанцевой. – М. : Экзамен, 2004. – 320 с. 

5. Ibidem N. 1001 Jokes. – London: Robinson Children’s Books, 2009. – p.122-146. 
 

 
Хило Е. С. 

учитель немецкого языка 
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 
Ключевые слова: интернет-технологии, вебквест, ИКТ, немецкий язык, 

интернет-ресурсы. 
 
Современный период развития общества, характеризующийся процессом 

информатизации, предполагает внедрение новых информационных технологий 
в систему образования. Значительные преобразования затронули и обучение 
иностранному языку. В новых условиях преподаватель должен уметь пользо-
ваться не только традиционными учебными пособиями, но и информационно-
коммуникационными технологиями (далее ИКТ).  

Непосредственно ресурсы сети Интернет являются бесценной и необъят-
ной базой для создания информационно-предметной среды [Сысоев, 2008, с. 
131]. Однако одно только наличие доступа к интернет-ресурсам не является га-
рантом быстрого и качественного языкового образования. Именно поэтому на 
современном этапе обучения иностранным языкам возникает острая необходи-
мость в разработке новых учебных интернет-ресурсов.  

Под термином «интернет-технологии» в методике обучения иностранным 
языкам следует понимать совокупность форм, методов, способов, приемов обу-
чения иностранному языку с использованием ресурсов сети Интернет [там же, 
с. 132]. В англоязычной литературе выделяются пять видов учебных интернет-
ресурсов: хотлист (hotlist), треже хант (treasure hunt), сабджект сэмпл (subject 
sampler), мультимедиа скрэпбук (multimedia scrapbook) и вебквест (webquest) 
[Belz, 2006, p. 57]. Вебквест (от англ. «webquest» – «интернет-проект») – самый 
сложный тип учебных интернет-ресурсов. Вебквест выступает сценарием орга-
низации проектной деятельности учащихся по любой теме с использованием 
ресурсов сети Интернет.  

Вебквест – это формат урока с ориентацией на развитие познавательной, 
исследовательской деятельности учащихся, на котором основная часть инфор-
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мации добывается через ресурсы Интернет [Гончарова, 2007, с. 21]. Хорошо 
выполненный Интернет-проект объединяет в себе реализацию общеучебных, 
исследовательских и определенных личностных качеств.  

Впервые модель была представлена преподавателем университета Сан-
Диего Берни Доджем в 1995 году. Различают два типа вебквестов: для кратко-
временной и длительной работы. Целью первого вида вебквестов является уг-
лубление знаний и их интеграция, они рассчитаны на одно-три занятия, Вторые 
рассчитаны на длительный срок (до полугода), их цель: углубление и преобра-
зование знаний учащихся. Особенностью образовательных вебквестов является 
то, что часть или вся информация для работы находится на различных веб-
сайтах, результатом работы с вебквестом, как правило, является публикация 
работ в виде веб-страниц и веб-сайтов (локально или в Интернет). Также мате-
риалы могут быть представлены в виде устного выступления, компьютерной 
презентации, мультфильма и т.д.  

Образовательный вебквест включает в себя следующие разделы:  
1) Вступление, краткое описание темы вебквеста и центрального задания, 

которое понятно, интересно и выполнимо.  
2) Описание процедуры работы и ее этапов, которые необходимо выпол-

нить каждому обучающемуся при самостоятельном выполнении задания.  
3) Руководство к действиям. Оно может быть представлено в виде на-

правляющих вопросов, организующих учебную работу, и подготовленных ре-
сурсов (интернет-ссылок).  

4) Критерии, по которым будут оцениваться итоговый результат. Описа-
ние критериев и параметров оценки вебквеста дает обучающемуся полную карти-
ну того, что необходимо сделать и как это будет оцениваться преподавателем.  

5) Заключение, в котором суммируется опыт, полученный участниками 
при выполнении самостоятельной работы над вебквестом. Иногда в заключение 
включают риторические вопросы, стимулирующие активность учащихся про-
должить свои опыты в дальнейшем.  

Согласно данной структуре мною был разработан вебквест по теме «Путеше-
ствие» (его адрес в сети Интернет: http://www.wizard.webquests. 
ch/fahreninsausland1.html?page=109990) для обучающихся 10-11 классов с уровнем 
владения языка А2 по европейской системе уровней владения иностранным язы-
ком. Данной разработкой могут пользоваться все желающие.  

Ученикам предлагается представить ситуацию, в которой они направля-
ются на каникулы в неизвестную страну. Чтобы узнать название города, детям 
необходимо выполнить ряд заданий, в ходе чего они получают буквы, из кото-
рых и складывается название искомого города. 

После этого ученики, пребывающие в роли менеджеров по туризму, 
должны собрать как можно больше информации о засекреченном городе и про-
дать клиенту самый дорогой тур. Группа делится на 4 подгруппы, каждая получает 
«своего» клиента: кофемана, любителя оперы, завсегдатая казино и ночных клубов, 
учительницу немецкого языка. Конечным результатом данной работы становится 
ролевая игра по продаже тура, в которой преподаватель может проследить отбор 
информации о городе, использование речевых средств, умение вести диалог. Оце-

http://www.wizard.webquests
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нивается креативность, достоверность и страноведческие знания ребят.  
Таким образом, обучающиеся, используя информационно-

коммуникационные технологии, развивают иноязычную коммуникативную и 
исследовательскую компетенции, повторяют грамматический материал и раз-
вивают страноведческие знания о стране изучаемого языка. Применение ин-
формационных технологий на занятиях по иностранному языку значительно 
повышает интенсивность учебного процесса. Такая форма работы способствует 
усвоению гораздо большего количества материала, при этом новые знания ус-
ваиваются прочнее, так как в процессе включаются все виды памяти, за счет че-
го можно многократно повысить эффективность обучения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гончарова Н. Ю. Новые информационные технологии на занятиях по ино-
странному языку в неязыковом вузе. – Москва, 2007. 

2. Сысоев П. В. Методика использования учебных Интернет-материалов в обу-
чении иностранному языку. – Тамбов, 2008. – № 2. 

3. Belz J. A. Computer-mediated Intercultural Foreign Language Education. Boston, 
2006. 

 
 

Чераева Л. К. 
студентка филологического факультета группы ИН31 

ФГБОУ ВПО Стерлитамакский филиал БашГУ, 
г. Стерлитамак, Россия 

 
Научный руководитель: Каримова Р. Х. 

к. фил. н., доцент,ФГБОУ ВПО Стерлитамакский филиал БашГУ, 
г. Стерлитамак, Россия 

 
ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Ключевые слова: поликультурная личность, коммуникативная компе-
тенция, компьютерные телекоммуникационные и информационные системы, 
дистанционное обучение, сеть Интернет. 

 
В настоящее время в обучении происходят кардинальные изменения, свя-

занные с различными факторами, в том числе и с развитием компьютерных теле-
коммуникационных и информационных систем, средств мультимедиа. Эти измене-
ния соответственно влекут за собой появление новых педагогических технологий. 
Английский язык – это язык мирового значения. Его используют как родной около 
410 миллионов, а как второй до 1 миллиарда людей. В связи с этим, в современном 
обществе востребованы квалифицированные кадры, и все в большем объеме вла-
деющие иностранным языком. Методы изучения языка могут быть различными, но 
в нашем динамичном, высоко технологичном мире дистанционный метод обучения 
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набирает обороты и выступает как один из наиболее удобных. 
Среди всех технических средств, являющихся органическим компонен-

том учебного процесса, компьютер сегодня выступает самым важным в процес-
се обучения иностранным языкам, не только для учителя, но и для ученика. Ис-
следования отечественных и зарубежных учёных, педагогов-практиков свиде-
тельствуют о том, что применяемые современные компьютерные технологии, в 
частности, Интернет, могут существенным образом содействовать эффективно-
сти преподавания и изучения иностранных языков. 

Основная цель обучения иностранным языкам на современном этапе - 
формирование коммуникативной компетенции, что предусматривает развитие 
навыков межкультурной коммуникации, и в конечном итоге формирование по-
ликультурной личности. Коммуникативная компетенция тесным образом свя-
зана с лингвистической, а также с культуроведческой компетенцией. Интернет 
создаёт уникальную возможность знакомства с культурой страны изучаемого 
языка, обеспечивая межкультурное взаимодействие, позволяя слушать и об-
щаться с носителями языка, т.е. он создаёт естественную языковую среду. В 
связи с этим, преподаватели сегодня все чаще и чаще привлекают Интернет-
ресурсы для более эффективного обучения. 

Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, то есть обучае-
мый отделен от обучающего расстоянием. В нашей стране эта форма обучения 
была известна как заочная. До настоящего времени в практике обучения ино-
странным языкам она применялась не столь широко, как в других областях. В 
последние годы университеты различных стран обратили внимание на то, что 
существует возможность использования компьютерных телекоммуникацион-
ных технологий для целей обучения на расстоянии, в том числе и иностранным 
языкам. В отличие от других форм заочного обучения, обучение на основе ком-
пьютерных телекоммуникаций обладает рядом преимуществ:  

- оперативной передачей любой информации на расстоянии; 
- хранение этой информации в памяти в течение нужного времени, ее ре-

дактирование и т.д. 
- интерактивностью, обеспечиваемой  специально создаваемой для этих 

целей мультимедийной информации и оперативной обратной связи с препода-
вателем и другими участниками обучающего курса; 

- доступом к различным источникам информации, в том числе удаленным 
и распределенным базам данных, многочисленным конференциям по всему ми-
ру через систему Интернет. 

- организацией совместных телекоммуникационных проектов, а также 
международных, электронных конференций, компьютерных аудио- и видео 
конференций. 

Кроме того, дистанционное обучение через Интернет в частности, харак-
теризуется гибкостью – можно получать образование в подходящее время и в 
удобном месте, экономичностью – сокращение расходов на поездки к месту 
обучения, дальнодействием – неограниченность расстоянием. 

Эффективность дистанционного обучения зависит от организации и ме-
тодического качества используемых материалов, а также мастерства педагогов, 
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участвующих в этом процессе и, конечно же, от открытости и желания обу-
читься самих учащихся – эффективности обратной связи. 

В заключении хочется отметить, что, на наш взгляд, метод дистанционно-
го обучения иностранным языкам – это наиболее современный метод обучения, 
который отвечает основным запросам общества по подготовке квалифициро-
ванных кадров, становлению поликультурной личности в целом. 
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Текстовый материал является важным компонентом содержания обуче-

ния иностранному языку, так как в процессе работы с текстами формируются не 
только лексические, грамматические и фонетические навыки и речевые умения, но 
и языковая, речевая, коммуникативная, межкультурная и другие компетенции. 

В учебном процессе тексты должны соответствовать коммуникативно-
познавательным интересам и потребностям школьников, соответствовать по 
степени сложности их языковому и речевому опыту в родном и иностранном 
языках. Содержать интересную для учащихся каждой возрастной группы ин-
формацию. Отвечая данным требованиям, учебный текст помогает активизиро-
вать речевую коммуникацию, как в устной, так и в письменной форме. Одной 
из разновидностей учебных текстов являются художественные тексты. 

Произведения художественной литературы на любом языке обращены, в 



281 

первую очередь, к людям, для которых этот язык является родным, но они 
имеют и общечеловеческую ценность и часто переводятся на иностранные язы-
ки. Художественное произведение оказывает глубокое воздействие на человека. 
Оно может затронуть чувства, вызвать определенную эмоциональную реакцию, 
побуждать к каким-то действиям. При переводе текста учащийся производит 
значительную работу, что способствует активизации мыслительных процессов. 

Нельзя не согласиться с Цыкаловым Д. В., что использование в процессе 
изучения иностранного языка текстов позволяет:  
• формировать и совершенствовать фонетические, лексические и грамматиче-
ские навыки: 

• расширять словарный запас; 
• развивать языковую и контекстуальную догадку; 
• активизировать знакомую лексику в новых речевых ситуациях; 
• развивать и совершенствовать речевые умения в чтении и устной речи; 
• формировать определенные умения для анализа лирического текста; 
• получать определенные лингвострановедческие знания; 
• знакомиться с культурой общества и социальным поведением носителей 
языка; 

• знакомиться с мировой историей и историей конкретного государства; 
• осуществлять практическую, образовательную и воспитательную цели обу-
чения.  
Художественные тексты характеризуются как коммуникативно-

направленные вербальные произведения, обладающие эстетической ценностью, 
выявляемой в процессе её восприятия, используются на всех этапах обучения в 
школе. Особое место среди художественных текстов занимают поэтические 
тексты. Согласно Ю. М. Лотману, поэзия значительно информативнее, чем лю-
бые непоэтические формы речи. Подлинно оригинальное стихотворение заклю-
чает в себе неисчерпаемый источник смыслов и долго не теряет свою культур-
ную значимость. Использование лирических текстов в обучении иностранному 
языку предоставляет хорошие возможности в обучении фонетической стороне 
речевой деятельности, то есть на основе лирических текстов возможны форми-
рование и автоматизация фонетических навыков, «так как такого гибкого и на-
сыщенного соединения интонаций и ритмов, таких проникновенных и впечат-
ляющих повторов и подобий нет ни в одной «обычной речи, ни в высказывани-
ях героев других литературных родов». Нельзя забывать о том, что на ранних 
этапах развития искусства поэтические произведения пелись, словесный текст 
сопровождался мелодией, ею обогащался и взаимодействовал с ней. Дополнив 
музыкальным сопровождением содержание лирического текста, которое и без 
того несет в себе информацию, позволяющую воздействовать на эмоциональ-
ную сферу учащихся, мы будем способствовать повышению эффективности 
обучения иностранному языку через формирование личностных смыслов, свя-
занных с восприятием художественного произведения. 

Поэтические тексты можно использовать и при формировании и совер-
шенствовании лексических и грамматических навыков. Принцип такого рода 
литературы – «как можно короче и как можно полнее», то есть максимально 
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сжатые и предельно компактные тексты содержат в себе большое количество 
информации и обладают определённым социокультурным контекстом, что дос-
тигается за счёт используемой лексики и грамматических структур, значение 
которых не всегда совпадают с нормой привычного употребления в обычной 
речи. Знакомство учащихся с разнообразными жанрами поэзии будет способст-
вовать их общему развитию, познакомит их с мировой историей культуры и 
расширит их знания в области литературы. 

Существуют различные формы лирического высказывания: монологиче-
ская, диалогическая, ролевая, сюжетная, объективная, что позволяет использо-
вать различные методы работы с данными текстами, применяя соответствую-
щие тому или иному виду речевой деятельности упражнения и приёмы. 

Итак, использование в процессе изучения иностранного языка поэтиче-
ских текстов позволяет: 
• формировать и совершенствовать фонетические, лексические и грамма-
тические навыки; 

• расширять словарный запас; 
• развивать языковую и контекстуальную догадку; 
• активизировать знакомую лексику в новых речевых ситуациях; 
• развивать и совершенствовать речевые умения в чтении и устной речи; 
• формировать определённые умения анализировать поэтический текст; 
• получать определённые лингвострановедческие знания; 
• знакомиться с культурой общества и социальным поведением носителей 
языка; 

• знакомиться с мировой историей, историей конкретного государства; 
• осуществлять практическую, образовательную и воспитательную цели 
обучения. 
Для совершенствования фонетических навыков можно предложить уп-

ражнения, включающие фонетические явления стихотворения. 
Предложив учащимся написать текст данного стихотворения от разных 

лиц (ед. и мн. числа) в настоящем, прошедшем и будущем времени, можно про-
контролировать их умение спрягать соответствующие слабые и сильные глаголы. 

С помощью ассоциограммы на тему «На чём ездят?», «Какой может быть 
дорога?» можно активизировать лексику по теме „Транспорт". Можно предло-
жить детям разделить текст на части, озаглавить части. 

Прежде чем начать работу с текстом, можно предложить учащимся поду-
мать о том, что означает название стихотворения, в чем его смысл и о чём мо-
жет идти в нём речь. Озвучив первую и последнюю строчки стихотворения, по-
просить учащихся высказать свои предположения о том, какая информация 
может быть заключена между ними. Подобное задание способствует развитию 
и совершенствованию умения в говорении. 

Использование лирических текстов в процессе изучения иностранного 
языка позволяет расширять словарный запас, знакомиться с культурой общест-
ва и социальным поведением носителей языка, знакомиться с мировой истори-
ей и историей конкретного государства. 
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В настоящее время существенно возрастает роль межкультурной комму-

никации, предполагающей владение одним или несколькими иностранными 
языками. Именно они являютсянеотъемлемыми компонентами как в социально-
экономической, так и в общекультурной сфере взаимодействия. Такая ситуация 
обуславливает повышение потребностик изучению иностранных языков, глав-
ным образом английского. 

Ключевыми факторами в процессе изучения любого иностранного языка 
являются стимулирование и мотивация. Стимулирование относится к внешне-
му прямому или косвенному побуждению к достижению поставленных целей. 
Основными компонентами являются стимулы, исходящие из сложившейся си-
туации. Процессы стимулирования относятся к объективным составляющим 
образовательной сферы и практически не зависят от субъекта, на который они 
направлены. Это значит, что сам субъект стимулирования не может повлиять на 
процессы стимулирования, а лишь является реципиентом стимулов, направлен-
ных на него. Результат стимулирования значительно снижается после удаления 
стимула от субъекта стимулирование. По этой причине ни какое внешнее сти-
мулирование не будет эффективным при низкой мотивации обучаемого [Мак-
лаков, 2000, с. 513]. 

Мотивация относится к субъективному миру человека и определяется его 
внутренними побуждениями и личными целями. В данном случае говорят о 
мотивах, потребностях, целях, намерениях, желаниях и интересах обучаемого. 
Именно мотивация, исходящая от самого учащегося, становится целеполагаю-
щим фактором учебной деятельности. Проблема формирования мотивации у 
студентов является решающей для успешности обучения иностранным языкам.  
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Данная тема вызвала у меня большой интерес по причине значимости 
эффективного закладывания фундаментальных методологий обучения в период 
первичной адаптации студентов к получению профильный знаний, где успех 
зависит от уровня сформированности образовательной мотивации у студентов, 
и степени выявления личностных мотивов студентов педагогическим составом. 

Впервые понятие «мотивация» стало предметом изучения психологиче-
ской науки. В научной литературе встречается множество различных толкова-
ний этого термина, что объясняется продолжительной историей исследования 
проблемы мотивации. Первые теории мотивации стали появляться еще в рабо-
тах древних философов, а в настоящее время таких теорий насчитывается уже 
несколько десятков. В зависимости от доминирующей научной прерогативы, 
менялись способы описания мотивации и её составляющих, а также те пробле-
мы, которые она решала. Несомненный вклад в развитие теории мотивации 
внесли Ч. Дарвин; З. Фрейд; У. Макдугалл; А. Маслоу; А. Леонтьев и другие. 
Все теории имеют свои достоинства и вместе с тем свои недостатки, поэтому 
исследование мотивационной сферы человека продолжается и в наши дни 
[Маклаков, 2000, с. 524]. 

В данной работе мы рассматриваем это понятие со стороны педагогиче-
ской науки и вслед за А. К. Марковой определяем его как «процесс образова-
ния, формирования мотивов, характеристика процесса, который поддерживает 
поведенческую активность на определенном уровне» [Маркова, 1986, с. 96]. 

Педагог обязан определить целеполагающие мотивы, которые движут 
каждым из учащихся. Сформированная матрица интересов учащихся позволит 
так выстроить процесс обучения, чтобы он в большей степени оправдывал ожида-
ния всех студентов. Это улучшит процесс освоения материала, процесс самостоя-
тельной подготовки и усилит желание изучать выбранную дисциплину. 

Таким образом, успех любой учебной деятельности в значительной сте-
пени зависит от степени мотивации субъекта познания и определяется суммой 
движущих мотивов студента. Процесс самоопределения мотивов определяется 
как создание условий для появления внутренних побуждений к учению, созда-
ние их учащимся и дальнейшего саморазвития.  

Психологами выделяется четыре вида мотивации: мотивация по результа-
ту (ориентация студента на результат деятельности); мотивация по процессу 
(заинтересованность студента в самом процессе обучения); мотивация на оцен-
ку (заинтересованность студента в получении положительной оценки его рабо-
ты и труда); мотивация на избежание неприятностей. Каждый вид мотивации 
состоит из совокупности влечений, желаний, стремлений, интересов, склонно-
стей, идеалов, убеждений и мотивов, сумма которых в свою очередь определяет 
степень сформированности мотивации у индивида [Митузова]. 

Согласно определению А. К. Марковой, главным движущим фактором 
любой учебной деятельности является мотив, который определяется, как «осоз-
наваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков лично-
сти»[Маркова, 1986, с. 96]. 

Приведем примеры некоторых мотивов на изучение иностранного языка: 
• Мотив достижения – вызван стремлением человека достигать успехов и вы-
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соких результатов в своей деятельности (получение высоких оценок, получе-
ние диплома); 

• Мотив самоутверждения – человек учит иностранный язык ради получения 
определенного статуса в обществе; 

• Мотив идентификации – стремление человека быть похожим на другого че-
ловека, а так же быть ближе к своим кумирам, например, через понимание 
текстов песен любимой группы; 

• Мотив аффилиации – стремление к общению с другими людьми. (человек 
учит иностранный язык, чтобы общаться со своими друзьями-иностранцами); 

• Мотив саморазвития – стремление к самоусовершенствованию. (Иностран-
ные языки служат средством для духовного обогащения и общего развития 
человека); 

• Просоциальный мотив – связан с осознанием общественного значения дея-
тельности. Человек изучает иностранный язык, осознавая социальную зна-
чимость учения [Данилова]. 
Мотивационную сферу человека, с точки зрения её развитости, можно 

оценивать по следующим параметрам: широта, гибкость и иерархизирован-
ность. Под широтой мотивационной сферы понимается качественное разнооб-
разие мотивационных факторов – диспозиций (мотивов), потребностей, целей. 
Гибкость мотивационной сферы выражается в том, что для удовлетворения мо-
тивационного побуждения более общего характера (более высокого уровня) 
может быть использовано больше разнообразных побудителей более низкого 
уровня. Например, при гибкой мотивационной сфере один человек, в зависимо-
сти от обстоятельств, для удовлетворения одного и того же мотива может ис-
пользовать более разнообразные средства, чем другой: один потребность в зна-
ния удовлетворяет через книги, печать, общение, а другой – через ТВ, радио. 
Широта мотивационной сферы – это разнообразие потенциального круга пред-
метов, способных служить для данного человека средством удовлетворения по-
требности, а гибкость – подвижность связей между разными уровнями иерар-
хической организации мотивационной сферы: между мотивами и целями, меж-
ду потребностями и целями. Иерархизированность – характеристика каждого 
уровня организации мотивационной сферы, взятого в отдельности. Одни диспо-
зиции (мотивы и цели) сильнее других и возникают чаще. Другие слабее и ак-
туализируются реже. Чем больше различий в силе и частоте актуализации мо-
тивационных образований определенного уровня, тем выше иерархизирован-
ность мотивационной сферы [Ильина, 2009, 219-221]. 

У некоторых мотивация является превалирующим фактором, который 
определяет их деятельность независимо от внешних условий и стимулов. А у 
других мотивация полностью отсутствует, и их поведение определяется внеш-
ними стимулами и условиями. 

Для определения уровня сформированности мотивации на изучение анг-
лийского языка у студентов первого курса, в период с 15 по 30 ноября 2013 го-
да было проведено исследование, в основу которого положен метод анкетиро-
вания – психологический вербально-коммуникативный метод. В качестве сред-
ства для сбора сведений от респондента использовался составленный список 
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вопросов – анкета. Такой метод позволил максимально быстро получить ин-
формацию от респондентов и проанализировать её. 

Анкета состоит из 7 вопросов, 6 из которых являются вопросами закрыто-
го типа и 1 – открытого типа. Вопросы направлены на выявления ключевых мо-
тивов, которыми руководствуются студенты, и определение уровня сформиро-
ванности образовательной мотивации. Вопросы составлены таким образом, 
чтобы максимально снизить эффект социальной желательности. 

Для проведения анкетирования было сформировано две группы респон-
дентов по 10 человек (8 девушек и 2 юноши в каждой группе) образовательных 
программ «Иностранный язык» и «Русский язык и литература». Все респонден-
ты в возрасте 17-19 лет. Цель исследования – выявление уровня сформирован-
ности мотивации и выявление движущих мотивов. 

На вопрос № 1: «Знание английского языка необходимы мне для…» респон-
денты из двух групп  дали различные ответы. Результаты приведены в таблице. 

Таблица 1 – Вопрос № 1 
Ответы Иностранные 

языки 
Русский 
язык и 
лит-ра 

а) Моего общего развития, совершенствования; 20% 70% 
б) Достижения успеха в будущей профессии;  50% - 
в)Развития коммуникативных навыков; 20% 20% 
г) Понимания текстов песен любимых ино-
странных исполнителей/чтения произведений 
любимых иностранных авторов в оригинале; 

- 10% 

д) Получения высокого статуса в обществе; - - 
е) Для того, чтобы помогать людям. 10% - 

 
На вопрос № 2: «Мне нравится, когда на уроке английского языка меня 

хвалят за…», –  обе группы дали идентичный ответ: 70% ответили «знания» и 
30% «хорошо сделанную работу».  

На вопрос № 3: «Моя цель на уроке английского языка», –  обе группы по 
60% выбрали ответ: «получение твердых знаний». А оставшиеся 40% каждой 
группы распределились в соотношении 3 к 1 на ответы «узнать, что-нибудь ин-
тересное» и «сидеть тихо, чтобы преподаватель меня не спросил». 

На вопрос № 4: «Я изучаю материал добросовестно, если…», – результа-
ты в группах незначительно расходятся (таблица 2). 
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Таблица 2 – Вопрос № 4 
Ответы Иностранные 

языки 
Русский язык 
и лит-ра 

а) он мне интересен; 50% 30% 
б) он мне нужен; 40% 40% 
в) заинтересован в получении поло-

жительной оценке своей работы и труда; 
10% 30% 

г) меня заставляют. - - 
 

На вопрос № 5: «Учить английский язык лучше меня побуждает…», – 
группы респондентов дали достаточно интересный результат. Результаты при-
ведены в таблице 3.  

Таблица 3 – Вопрос № 5 
Ответы Иностранные 

языки 
Русский язык 
и лит-ра 

а) необходимость достичь успехов и высо-
ких результатов своей деятельности; 

60% - 

б) желание стать образованным человеком; - 40% 
в) желание быть похожим на своего кумира; 10% - 
г) желание общаться с иностранцами; 20% 40% 
д) желание духовно обогатиться; 10% 10% 
е) осознание социальной значимости уче-
ния. 

- 10% 
 

На вопрос № 6: «Насколько сильно я хочу изучать английский язык», –  
средний балл для группы «Иностранный язык» 4.8 из 5 возможных, а для груп-
пы «Русский язык и литература» 3.9 из 5 возможных. 

Вопрос № 7 является открытым, и студентам было позволено ответить на 
вопрос: «Я изучаю английский язык, потому что», – в свободной форме. Ре-
зультаты приведены в таблице № 4. 

Таблица 4 – Вопрос № 7 
Ответы Иностранные 

языки 
Русский язык 
и лит-ра 

Связать с ним свою профессию. 20% - 
Необходимость изучения в условиях со-
временного мира. 

20% 40% 

Возможность коммуникации, работать с 
иностранцами. 

20% 10% 

Интерес 40% 10% 
Стремление к лучшей жизни с хорошим 
образованием и большим запасом знаний. 

- 20% 

Пригодится в повседневной жизни. - 10% 
Желание читать зарубежную литературу в 
оригинале. 

- 10% 

 
Результаты анкетирования позволяетсделать выводы об уровне сформи-
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рованности образовательной мотивации и основным мотивам изучения англий-
ского языка у студентов 1 курса. 

У студентов ОП «Иностранный язык» основными мотивами являются: мо-
тив достижения и мотив самосовершенствования. Мотивация опирается на резуль-
таты учебной деятельности и на эффективность процесса учебной деятельности. 
Можно сказать, что студенты самостоятельно понимают важность изучения анг-
лийского языка для своей дальнейшей жизни и профессии, поэтому стремятся дос-
тичь наивысших результатов в ходе обучения, чтобы получить твердые знания и 
возможность дальнейшего развития в этой области. Уровень сформированности 
образовательной мотивации на изучение английского языка высокий, практически 
не требуется стимулирование для эффективной учебной деятельности. 

У студентов ОП «Русский язык и литература» спектр мотивов гораздо 
шире и гибче. Так, присутствует мотив саморазвития, мотив аффилиации и мо-
тив достижения. Мотивация в равной степени опирается на желание получить 
отличную оценку, желание развить и укрепить свои знания в области англий-
ского языка для практического применения в будущем и желания обойти не-
приятности, которые могут возникнуть при неудачной сдачи экзаменов по анг-
лийскому языку. Уровень сформированности образовательной мотивации на 
изучение английского языка имеет среднее значение, педагогу необходимо 
произвести диверсификацию учебной программы для того, чтобы удовлетво-
рить ожидания каждого студента от занятий английского языка. Под диверси-
фикацией учебной программы понимается «расширение видов образовательной 
деятельности, с учетом необходимости удовлетворения различных потребно-
стей учащихся» [Ломакина]. 

В ходе анализа результатов были выявлены различия в целеполагающих 
мотивах, мотивации и общем уровне развития мотивационной сферы у пред-
ставителей разных образовательных программ, что обуславливается различным 
отношением к занятиям английского языка, а также степенью стимулирования, 
которое необходимо предоставить для эффективного усвоения предмета. На 
этом основании можно сделать вывод о том, что студентам различных образо-
вательных программ требуется различный подход для изучения английского 
языка; наибольшую сложность в изучении испытывают представители непро-
фильных ОП, в силу наличия среднего уровня сформированности образова-
тельной мотивации и большого спектра мотивов, которые достаточно трудно 
удовлетворить, используя единственный подход. 
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На современном этапе развития нашего общества происходит интеграция 

россиян в мировое пространство. Это проявляется не только в экономической и 
политической сферах, но и, главным образом, в социальной сфере, то есть в 
сфере общения. Сегодня границы европейских стран открыты для русских ту-
ристов, и иностранцы с радушием и гостеприимством приветствуют нас и гото-
вы к межкультурному общению. Кроме того, современные технические средст-
ва позволяют нам вести диалог с представителями других национальностей 
дистанционно, поэтому сегодня многие подростки могут похвастаться ино-
странными друзьями, с которыми они ведут переписку в социальных сетях или 
общаются посредством программы «Skype». 

Однако довольно часто русские люди сталкиваются с определёнными 
проблемами, вступая в диалог с иностранцами. Большинство россиян не знают 
языка или владеют лишь элементарными фразами, что просто не готовы к общению 
с представителями других национальностей и избегают его. Ещё одним, более важ-
ным, на наш взгляд, камнем преткновения является отсутствие знаний о культуре 
посещаемой страны, особенностях национального характера проживающих там 

http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=157547
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людей. Ведь порой иностранцы готовы смириться с нашим незнанием языка, гото-
вы простить наши лексические и грамматические ошибки в речи, но, что касается 
незнания и неуважения их культуры, то этого они нам простить не смогут. 

Именно поэтому, обучая детей иностранному языку в школе, готовя их к 
межкультурному общению, мы должны знакомить учащихся с культурой стра-
ны изучаемого языка, менталитетом народа, проживающего там. 

По мнению многих методистов (Пассов Е. И., Тер-Минасова С. Г., Бахтин 
М. М., Сысоев П. В.), обучение языку в отрыве от культуры невозможно. Гово-
ря о необходимости соблюдения принципа «диалога культур» на уроках ино-
странного языка, Пассов Е. И. даже изобретает новое слово «языкультура», при 
этом подчеркивая, что «ведущим в этой паре является культура. Это она делает 
человека человеком». [Е. И. Пассов, 2010, с. 11] Утверждая о неразрывности 
понятий «язык» и «культура», Тер-Минасова С. Г. также приводит следующие 
метафоры: «язык – зеркало культуры», «язык – сокровищница, кладовая, ко-
пилка культуры», «язык – орудие, инструмент культуры». [С. Г. Тер-Минасова, 
2008, с. 17-18] Однако, говоря о взаимосвязи языка и культуры на уроке ино-
странных языков, необходимо подчеркнуть то, что чужие язык и культуры 
должны изучаться в сравнении и сопоставлении с собственной культурой, что 
лежит в основе принципа «диалога культур». Лишь познав и приняв особенно-
сти собственной культуры, ученик будет способен воспринимать и толерантно 
относиться к ценностям чужой культуры и менталитета других народов. 

Изучая иностранный язык в школе и в вузе, мы знакомимся с особенно-
стями национального характера носителя языка, зачастую не задумываясь о 
том, что представленный в учебниках образ иностранца является стереотип-
ным. Согласно краткому политическому словарю, «стереотип социальный – ус-
тойчивое упрощенное представление о социальном объекте или явлении (напр., 
о государственном учреждении, национальной группе и др.) – выражает при-
вычное отношение к ним человека, сложившееся под влиянием жизненных ус-
ловий и предшествующего опыта». [2] Так, на сегодняшний день для нас стано-
вятся уже клише многие из черт национального характера носителя языка. Для 
русского человека типичный немец усерден и аккуратен; француз – любезен, 
бережлив, тактичен. Что касается англичан, согласно различным учебникам по 
страноведению, англичане чопорные, скрытные, малообщительные люди, 
пьющие чай в пять часов вечера и уходящие от гостей, не прощаясь. 

Всё это кажется достоверным и неопровержимым до того, как посетишь 
Англию, понаблюдаешь за коренными англичанами и пообщаешься с ними. 
Что касается английских традиций и образа жизни, то, побывав в Англии, мож-
но открыть для себя много нового. Пятница является днем для выхода боль-
шинства англичан. Если Вы захотите посидеть в пабе вечером в пятницу, то для 
Вас вряд ли найдется местечко внутри, а порой и снаружи. Но это не проблема 
для большинства англичан – они могу присесть и на тротуаре на обочине доро-
ги. Лишь только обслужите их. Пообщавшись с представителями данной на-
циональности лично, можно убедиться, что они довольно радушные, открытые, 
гостеприимные люди. Насчет нашего представления об их доме, то здесь мы 
абсолютно правы. «My home is my castle» («Мой дом – моя крепость») – это 
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точно про них. То, сколько они вкладывают в свой дом, не вкладывает, навер-
ное, никто, причём как средств, так и сил. 

Говоря о моде, можно отметить, что здесь собрались все стили в одежде. 
Причём это относится как к самим англичанам, так и к приезжим, обосновав-
шимся здесь иностранцам. Они абсолютно не задумываются о том, что носят: 
помятая одежда, рваные колготки, и это ещё не предел. Для них это является 
вполне нормальным, и никто даже не подумает косо взглянуть. 

Что больше всего поражает в Англии, так это желание людей помогать 
друг другу. Здесь существует большое количество благотворительных магази-
нов, где практически за бесценок можно купить одежду, книги, аксессуары. Вы 
скажете second hand?! Но почему бы и не поносить платье или шляпку от Ку-
тюр или Версаче всего за 500-1000 руб. В таких магазинах можно также приоб-
рести  довольно хорошие книги по 2 фунта (100 руб.) каждая, когда в магазине 
новая стоит не меньше 8 фунтов (400 руб.). 

Ещё одним примером благотворительности является покупка газет у бед-
няков. Бездомным выдаётся индивидуальная карточка и газеты («Big Issue» – 
одна из самых популярных), по сути не имеющие никакой ценности, которые 
они предлагают на улице по 2 фунта каждая. Многие, даже не задумываясь, по-
купают их, тем самым помогая бедным. 

Однако стереотипным является не только наше представление об Англии 
и англичанах, но и их о нас тоже. По их мнению, у нас очень холодные зимы, и 
они даже не могут себе представить, в какой одежде мы ходим, чтобы согреться 
в такой мороз. 

Становится очевидно, что стереотипное мышление по отношению к пред-
ставителям других национальностей может привести к нелепым ситуациям, а 
порой и конфликтам. 

Чтобы избежать этого, необходимо формировать у учащихся правильное 
представление о менталитете и ценностях иностранцев. Безусловно, не каждый 
учитель иностранного языка может позволить себе выезд за границу для зна-
комства с истинными чертами и особенностями менталитета носителя языка в 
целях дальнейшей передачи информации и знаний учащимся. Однако на сего-
дняшний день в свободном доступе для каждого педагога находится большое 
количество аутентичных песен, фильмов, видеороликов, статей из иностранных 
журналов, которые могут послужить основой для ломки стереотипного мнения, 
сложившегося об иностранцах. Кроме того, применяя данные материалы, мы 
«убиваем» сразу нескольких «зайцев». Во-первых, мы используем аутентичный 
материал, что является одним из важнейших требований к информационным 
источникам на уроке иностранного языка. Во-вторых, для презентации мате-
риалов используются различные современные ИКТ. В-третьих, мы, безусловно, 
повышаем интерес учащихся, а также их мотивацию к изучению иностранного 
языка, что благоприятно сказывается на процессе усвоения материала. 
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Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку (ИЯ) 

признается в настоящее время приоритетным направлением в обновлении обра-
зования. С развитием рыночной экономики и расширением международных 
связей наша страна особо остро нуждается в квалифицированных, мобильных, 
конкурентоспособных специалистах. Важной чертой отечественного образова-
ния становится направленность на подготовку обучающихся к дальнейшей 
профессиональной деятельности. Профильное обучение иностранному языку 
играет при этом существенную роль, являясь по своему содержанию, целям и за-
дачам уникальной учебной дисциплиной, которая несет в себе огромный потенциал 

http://proznanie.ru/slovnik/?sl=politic&lt=209
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для формирования профессиональных компетенций будущего специалиста. 
Стоит отметить, что на современном этапе социально-экономического 

развития России среднее профессиональное образование играет значительную 
роль в обеспечении модернизации экономики и качества человеческих ресур-
сов, создании условий для профессионального самоопределения и удовлетво-
рения образовательных потребностей личности. Повышение роли преподавания 
иностранных языков в учреждениях как высшего, так и среднего профессио-
нального образования является насущным вопросом, остро возникшим в связи 
с  интеграцией России в мировое пространство, вхождением в Болонский про-
цесс, необходимостью достойно конкурировать в условиях мирового рынка. 
При этом перед современным образованием стоит задача не просто сформиро-
вать личность, владеющую как минимум одним или двумя иностранными язы-
ками, а личность поликультурную. 

Профессор Е. И. Пассов определяет иноязычное образование как целостно 
организованный педагогический процесс, направленный на обучение и воспитание 
обучающихся содержанием и средствами иностранного языка [Пассов, 2000, с. 54]. 

Таким образом, иноязычное образование в современном обществе долж-
но создавать условия для формирования поликультурной языковой личности, 
являющейся, по определению Л. П. Халяпиной, личностью, в структуре кото-
рой средствами иностранного языка сформирован комплекс компетенций, 
обеспечивающий развитие её способности к позитивному активному взаимо-
действию с представителями поликультурного мира [Елизарова, Халяпина, 
2005, с. 10]. 

Целью обучения иностранному языку студентов средних специальных 
учебных заведений должно практическое использование ИЯ в будущей профес-
сиональной деятельности. 

Профессионально направленное обучение иностранному языку – это обу-
чение, которое в рамках учебного плана направлено на овладение иностранным 
языком в соответствии с требованиями определенной профессиональной сфе-
ры. Т. е. студенты должны владеть иностранным языком не только как средст-
вом общекультурного общения, но и как средством общения в своей специаль-
ности в контексте изучаемого ими профиля (читать и переводить техническую 
литературу, владеть необходимой терминологией, правильно и полно оформ-
лять устно и письменно речевые высказывания на иностранном языке). 

Профиль обучения – это сложившийся тип подготовки по иностранному 
языку в зависимости от особенностей учебного заведения и потребностей уча-
щихся, в нем обучающихся, в иностранном языке. Именно профиль обучения 
определяет содержание, цели и задачи обучения в данном образовательном учреж-
дении, требования к уровню владения иностранным языком, который должен быть 
достигнут в результате обучения [Бим, 2007, с. 69]. 

Одной из целей профильного обучения ИЯ является создание условий для 
развития учебно-познавательных и профессиональных интересов учащихся, фор-
мирование готовности к овладению будущей профессией. 

Занятия по иностранному языку в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования (нефилологический профиль) ориентируют студента на овла-
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дение языком как средством общения в рамках избранной им специальности 
[Щукин, 2004, с. 268]. 

В ходе освоения профессионально направленного модуля иностранный 
язык изучается с учетом профиля среднего профессионального учреждения. 

Рассмотрим, как реализуется профильное обучение ИЯ в рамках экономиче-
ского и технического профиля Елецкого промышленно-экономического техникума. 
Экономический профиль представлен такими специальностями как «Товароведе-
ние и качество потребительских товаров», «Экономика и бухгалтерский учет». 
Технический профиль – «Технология машиностроения», «Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». 

На изучение дисциплины «иностранный язык» в экономическом профиле от-
водится 146 часов, причем большая часть отводится на самостоятельную работу. В 
программу профильного обучения иностранному языку входит включение реалий, 
страноведческих элементов, культурологических сведений. Профильная направ-
ленность обучения находит отражение в таких темах как «Деловое письмо», 
«Письмо-запрос», «Виды фирм и частного предпринимательства», «Устройство на 
работу», «Обсуждение и подписание договора», «Виды оплаты», «Транспортная 
документация», «Фрахтовые расходы», «В банке», «Заказ», «Деловая беседа» и т.д. 

Говоря о профильном иноязычном образовании, следует отметить, что 
при изучении ИЯ язык и культура выступают в неразделимом тандеме. Овла-
деть иностранным языком значит овладеть иноязычной культурой [Пассов, 
2000, с. 38]. В связи с этим в программу профильного иноязычного образования 
включено большое количество страноведческой информации о стране изучае-
мого языка, содержащей интралингвистические и экстралингвистические сред-
ства. К примеру, изучаются темы «Правила дорожного движения страны изу-
чаемого языка», «Международные ярмарки и выставки», «Автомобиль напро-
кат», «Немецкий язык и формы его существования». 

В техническом профиле на дисциплину отводится 204 часа, в рамках 
профиля изучаются такие темы как «Машиностроение», «Автоматизация», 
«Информатика», «Двигатели» и т.д. 

Стоит отметить, что средствами дисциплины «Иностранный язык» фор-
мируются также и навыки профессиональной мобильности будущего специали-
ста. При освоении профессионально ориентированного содержания обучаю-
щийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, что создает 
условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так 
и освоения выбранной специальности. 

Проведенное анкетирование студентов Елецкого промышленно-
экономического техникума показало, большая часть обучающихся (84 %) вы-
сказывается за необходимость владения одним или двумя иностранными язы-
ками на современном этапе. Большинство студентов (67 %) также согласилось с 
утверждением, что незнание ИЯ может быть поводом для отказа при приеме на 
желаемую должность. 52 % опрошенных студентов считают, что ИЯ востребо-
ван в их регионе. В первую очередь, это связано с созданием в Липецкой области 
особой экономической зоны федерального уровня «Липецк». Липецкая область яв-
ляется крупным промышленным регионом, где с каждым годом растает доля зару-
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бежного партнерства. В Особой экономической зоне Липецкой области уже есть 
удачный опыт работы сотрудничества с предприятиями из таких стран как Гер-
мания, США, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Чехия, Италия и другими. 

Следует отметить, что дисциплина «Иностранный язык» на экономиче-
ских и технических специальностях носит коммуникативно-ориентированный и 
профессионально направленный характер. Основными целями обучения ино-
странному языку является формирование и развитие профессиональной ино-
язычной компетенции [Клименко, 2012, с. 358], которая предполагает совер-
шенствование коммуникативных умений в четырех видах деятельности (гово-
рении, чтении, письме, аудировании), а также развитие умений планирования 
речевого и неречевого поведения на иностранном языке, что позволяет практи-
чески использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, для 
решения сложных профессиональных задач. 

Иноязычная профессиональная компетентность – это личностная способ-
ность специалиста решать определенный класс профессиональных задач, ис-
пользуя знания, полученные при изучении ИЯ. 

Таким образом, структура профессиональной иноязычной коммуника-
тивной компетентности включает не только лингвистический (владение средст-
вами речевой коммуникации) и информационный компонент (профессиональ-
ная компетенция), но и культурологический компонент (наличие знаний о реа-
лиях, принадлежащих другой культуре). 

Подведя итог, отметим, что «Иностранный язык» в свете профильного 
обучения по своему содержанию, целям  и задачам является уникальной учеб-
ной дисциплиной, которая несет в себе огромный потенциал для формирования  
профессиональных компетенций будущего специалиста.  

Значимой составляющей профессионального образования является ста-
новление, развитие и совершенствование вторичной языковой личности обу-
чающегося. Результатом изучения дисциплины «Иностранный язык» должно 
стать овладение студентом иноязычной профессиональной компетентностью, 
т.е. иноязычная компетентность должна обеспечивать готовность выпускника 
реально использовать полученные знанияв условиях профессиональной среды. 
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На современном этапе развития нашего общества значимость изучения 

иностранного языка в тесной связи с национальной культурой народа, который 
говорит на этом языке, возрастает. Если раньше страноведческие сведения со-
провождали базовый курс иностранного языка лишь как комментарий при изу-
чении того или иного материала, то в настоящее время лингвострановедческий 
аспект стал неотъемлемой частью уроков иностранного языка. То есть, всё бо-
лее ощущается необходимость обучать не только языку, но и тому, что «лежит 
за языком» – культуре страны изучаемого языка [Максакова, 2011, с.32]. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка было одной из главных 
задач ещё со времён античности. Преподавание классических языков, как трактов-
ка религиозных текстов, не мыслится без культуроведческого комментирования. В 
преподавании живых языков с конца ХIХ века на первое место наряду с устной 
речью выдвигается ознакомление с реалиями страны изучаемого языка. 

В нашей стране первопроходцами в области исследования лингвострано-
ведения как аспекта обучения иностранному языку можно считать Е. М. Вере-
щагина и В. Г. Костомарова. Они обосновали критерии отбора лингвострано-
ведческого материала и предложили приемы преподавания этого своеобразного 
аспекта иноязычной коммуникативной компетенции. Таким образом, к выде-
ляемым традиционно фонетическому, лексическому, грамматическому и стили-
стическому аспектам преподавания иностранных языков, был добавлен ещё 
один лингвострановедческий [Верещагин, Костомаров, 1993]. 

Язык и культура являются основными кодами, с помощью которых осу-
ществляется общение между людьми. Языковые и культурные коды различа-
ются у разных народов. Современному цивилизованному человеку свойственно 
осознавать взаимосвязь, целостность мира и необходимость межкультурного 
сотрудничества народов. Различные аспекты культуры – образ жизни, ментали-
тет, национальный характер, система ценностей, верования – играют сущест-
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венную роль в сфере международной коммуникации. Без понимания социаль-
но-экономических систем, знания социальной и политической культур, изуче-
ния исторических и культурных традиций, которые сформировали образ мыш-
ления тех людей, с которыми предстоит взаимодействовать, невозможно изу-
чать язык как средство общения. Как считает С. Г. Тер-Минасова, в основе лю-
бой коммуникации лежит «обоюдный код», обоюдное знание реалий, знание 
предмета коммуникации между участниками общения [Тер-Минасова, 2000]. 

Нужно сказать, что лингвострановедческому аспекту языка долгое время 
не уделялось внимание в методической литературе. Раньше всех на это упуще-
ние обратили внимание французы, и в 1920 году благодаря реформе Фуше пре-
подавание «civilisation» (цивилизации, национальной культуры) стало обяза-
тельным в курсе изучения живых языков в университетах Франции, а с 1950 го-
да – циркуляром министерства национального образования Франции препода-
вание civilisation на уроках иностранного языка становится обязательным в 
колледжах – средняя ступень, и в лицеях – старшая ступень обучения. Сегодня 
в данном направлении работают крупные методические центры: CREDIF, 
ALLIANCEFRANCAISE, BELC [Веденина, 2003, с. 75]. 

На первом этапе изучения лингвострановедения во Франции доминиро-
вал исторический подход. На этом этапе параллельно с лингвострановедением 
– самостоятельной дисциплиной – живет и развивается другая линия обучения 
– насыщение страноведческой информацией в процессе преподавания француз-
ского языка в форме отрывков из произведений французских писателей. 

Второй этап в преподавании лингвострановедения характеризуется отка-
зом от построения преподавания на исторической основе и от использования 
вымышленных сюжетов. Авторы некоторых учебных пособий обращаются к 
современности и строят преподавание на документальной основе, широко ис-
пользуя  данные статистики, социологических опросов, интервью [Балыш, 
2007, с.25,79]. Тенденция насыщения содержания обучения социологическими 
данными настолько явно обозначена, что становится интересно выяснить, какие 
возможности представляют эти материалы для развития лингвистической, ком-
муникативной и социокультурной компетенции изучающих французский язык 
и страноведение Франции. 

Как термин «лингвострановедение» появился в трудах по методике обу-
чения иностранным языкам. Согласно лингвострановедческой теории слова, 
предметом лингвострановедения является специально отобранный, специфиче-
ский однородный языковой материал, отражающий культуру страны изучаемо-
го языка. Постоянным признаком принадлежности слова или словосочетания к 
лингвострановедческому материалу является наличие у них национально-
культурного компонента или семантических долей, отсутствующих в других 
языках, иными словами лингвострановедческий материал включает националь-
ные реалии и фоновую лексику. А это значит, что границы лингвострановедче-
ского материала могут меняться в зависимости от родного языка учащегося. 

Усвоение лингвострановедческого материала, важнейшего компонента 
коммуникативной компетенции, создает лингвострановедческую компетенцию, 
под которой понимается целостная система представлений о национальных 
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обычаях, традициях, реалиях изучаемого языка, позволяющая извлекать из лек-
сики этого языка примерно ту же информацию, что и его носители, и добиться 
тем самым полноценной коммуникации. 

Сегодня уже общепризнано, что овладение иноязычной речью как сред-
ством международного общения невозможно без знаний о социокультурных 
особенностях страны изучаемого языка. Коммуникативно-деятельностный и 
лингвострановедческий подходы к обучению иностранному языку взаимно 
обусловлены и неразрывно связаны. 

При преподавании французского языка как иностранного необходимость в 
лингвострановедческом комментарии возникает с первых шагов в связи с особен-
ностями языкового сознания носителей французского и русского языков. Сравни-
вая слова «maison» и «дом», нужно отметить тот факт, что у французов это слово 
связывается  в первую очередь, «с местом,где живут», у русских – на первом пла-
не оказывается ассоциация с понятием «семья». Поэтому русские говорят «Я иду 
домой», а французы скажут «Jevaischezmoi». Особого разъяснения требует и слово 
«vacances», которое обычно переводится на русский язык как «каникулы», при этом 
второе значение этого слова «отпуск» часто не принимается во внимание, посколь-
ку для русских понятия «каникулы» и «отпуск» связаны с различными сферами 
деятельности: учебной и работой. Находясь в плену национального языкового соз-
нания, мы ищем другое слово для определения «отпуска» и находим «congé», вы-
зывая тем самым недоумение у французов, для которых употребление этого слова 
ограничено: congé dematernité – отпуск по беременности, congé deformation– 
учебный отпуск, congé demaladie– отпуск по болезни. 

Русскому человеку нелишним будет узнать, что во французском «café» 
(кафе) нельзя пообедать, т.к. «café» – это место, где есть столы и можно в опре-
деленные часы выпить кофе, чай и алкогольные напитки. Из еды же подаются 
только бутерброды. Например, русские говорят «утром я пью какао». Француз-
ское слово «cacao» обозначает какао бобы или порошок. Говоря о какао напит-
ке, французы употребляют слово «chocolatchaud» (горячий шоколад). 

Перешедшее в русский язык французское слово «шансонье» не является 
полным смысловым эквивалентом слова «chansonnier». Если для нас это поэт и 
исполнитель песен, часто автор слов и музыки, для французов «chansonnier» – 
это исполнитель сатирических, комических песен. 

Очень много несовпадений можно найти в лексике, касающейся сферы 
образования. Слова «académie» и «recteur», которые, казалось бы, можно по-
нять, не обращаясь к словарю, имеют во французском языке совершенно другое 
смысловое наполнение. Во Франции «académie» – это учебный округ. Террито-
рия страны поделена на 27 академий, т.е. учебных округов, каждый из которых 
обслуживает несколько департаментов. Во главе академии стоит ректор, под-
чиненный непосредственно министру образования и назначенный на пост пре-
зидентом Французской Республики. Обязательным условием является наличие 
звания доктора наук (doctoratd'Etat). Или, к примеру, при сопоставлении слов 
«école» и «школа» можно обнаружить их определенную неадекватность. Фран-
цузского ученика, получающего среднее образование в лицее (lycée) или в кол-
леже (collège), не называют школьником (écolier), его называют соответственно 
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«lycéen» и «сollégien », т.к. для французов «école» означает «учебное заведение» 
или вообще «начальная школа». 

Недавно активно вошедшее в наш язык слово «бакалавр» имеет мало об-
щего с французским «bachelier», т.к. во Франции так называют человека, 
имеющего диплом о среднем образовании, который дает право продолжить 
учебу в высших учебных заведениях. Слово «faculté», созвучное  русскому 
«факультет», обозначает «способности». Например: «facultésintellectuelles» –
умственные способности. Переводя слово «аспирант» очень похожим на него 
по звучанию французским словом «aspirant», мы рискуем ввести наших фран-
цузских собеседников в очень сильное заблуждение, поскольку они будут ду-
мать, что речь идет об офицере, имеющем младшее воинское звание. Слово 
«диплом» в русском языке имеет два значения: выпускная квалификационная 
работа, завершающая цикл высшего пятилетнего или шестилетнего обучения и 
документ, подтверждающий наличие высшего образования. Во французском 
языке слово DEUG (diplômed’étudesuniversitairesgénérales) –это диплом об об-
щем университетском образовании, который выдается в конце 1 цикла учебы в 
университете. Его продолжительность 2 года. 

Не меньше проблем при общении с французами могут вызвать слова, до-
словный перевод которых не объясняет сущность обозначенного словом явле-
ния. К примеру, слово «hôtel» (отель, гостиница). Такие словосочетания как 
«hôtelMatignon» и «hôteldeville» совершенно не понятны, если не добавить, что 
первое – это резиденция премьер-министра, а второе – городская ратуша. 

Таким образом, с практической точки зрения лингвострановедение обо-
гащает знания о стране изучаемого языка конкретными и убедительными све-
дениями из различных областей жизни общества, отражает реальный мир, ок-
ружающий человека, реальные условия его жизни, общественное самосознание 
народа, менталитет, национальный характер, образ жизни и его мироощущение. 
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ориентированное обучение, языковая личность, креативный подход, креативная 
компетенция. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС, 

Стандарт) второго поколения провозгласил курс на радикальное изменение 
приоритетных целей школьного образования. Если раньше цели определялись 
как усвоение знаний, умений и навыков по предмету (т.е. как формирование 
компетентностей), то сегодня целью обучения становится общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся. В рамках системно-
деятельностного подхода, послужившего методологической основой нового 
Стандарта, признается, что развитие личности в системе образования обеспе-
чивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий, 
выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. При 
этом компетентности рассматриваются как производные от соответствующих 
видов универсальных учебных действий, имеющих надпредметный характер. 
Функция универсальных учебных действий заключается в том, чтобы обеспе-
чить ключевую компетентность учащегося – умение учиться. Деятельностный 
подход в определении целей образования нашел свою реализацию соответст-
венно и в требованиях к результатам школьного образования. Выделены три 
группы результатов – личностные, метапредметные и предметные [ФГОС]. 

Для каждой предметной программы требования к личностным, мета-
предметным и предметным результатам обучения определяются тем, какие 
именно виды деятельности превалируют в данном учебном предмете. «Ино-
странный язык», будучи гуманитарным предметом, относится к предметам 
коммуникативного цикла. В учебной программе по предмету «Иностранный 
язык» в свете ФГОС второго поколения [Основная школа] цели изучения ино-
странного языка сформулированы следующим образом: 
• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её со-
ставляющих, а именно: речевая, языковая, социокультурная/межкультурная, 
компенсаторная, учебно-познавательная компетенции; 

• Развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного по-
тенциала иностранного языка.  
Требования к результатам изучения предмета «Иностранный язык» опре-

делены соответственно по группам. В качестве примера приведем перечень 
требований к результатам изучения иностранного языка (ИЯ) выпускниками 
основной школы. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые 
при изучении ИЯ: 
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• Формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к само-
совершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициа-
тивность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со-
действовать ознакомлению с ней представителей других стран, толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином сво-
ей страны и мира и др. 
Метапредметные результаты изучения ИЯ в основной школе: 

• Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с ин-
формацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, са-
мооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Метапредметные результаты подразделяются на: 

• Регулятивные: определение и формулирование цели деятельности, последова-
тельности своих действий для решения учебно-познавательной задачи, пла-
нирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации, осуществление контроля и самоконтроля, оценивания 
правильности выполнения действий, стремление к систематизации и струк-
турированию собственных знаний и умений и др. 

• Познавательные: способность работать с информацией, использовать знако-
во-символические средства при работе с информацией, выделять основную 
информацию и детали, делать выводы и обобщения, доказывать и аргумен-
тировать свою точку зрения, устанавливать причинно-следственные связи, 
осуществлять анализ и синтез, сравнение, классификацию и другие учебно-
организационные, учебно-информационные и учебно-коммуникативные 
умения.  

• Коммуникативные: умения  договариваться о правилах поведения и общения, 
следовать им, работать в паре, группе в соответствии с нормами общения и 
правилами этикета; уступать, убеждать, проявлять устойчивый интерес к об-
щению, осуществлять взаимопомощь в совместном решении поставленных 
задач, формулировать собственное мнение и позицию,  строить в коммуни-
кации понятные для партнера высказывания и др. 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы про-

граммы по ИЯ: 
А. В коммуникативной сфере: 

• Речевая компетенция в основных видах речевой деятельности: говорении; 
аудировании; чтении; письменной речи; 

• Языковая компетенция (владение языковыми средствами); 
• Социокультурная компетенция; 
• Компенсаторная компетенция. 

Б. В познавательной сфере: 
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• Умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предло-
жений; 

• Умение действовать по образцу /аналогии при выполнении упражнений и со-
ставлении собственных высказываний в пределах основной школы; 

• Готовность и умений осуществлять индивидуальную и совместную работу; 
• Владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранного языка. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• Представление о языке как средстве выражения чувств и эмоций, основе куль-
турного мышления; 

• Достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, и др. 
Г. В эстетической сфере: 

• Владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-
странном языке; 

• Стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-
странном языке и средствами иностранного языка и др. 
Д. В трудовой сфере: 

• Умение рационально планировать свой учебный труд; 
• Умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт, фитнес). 
Следует оговориться, что наиболее подробно нами представлены требо-

вания к личностным и метапредметным результатам, поскольку они составляют 
основное отличие в содержании ФГОС второго поколения от предыдущего. Что 
же касается результатов в предметной области, то в новом Стандарте практиче-
ски неизменным осталось содержание коммуникативной компетенции (в ее 
структуре мы по вполне очевидным причинам видим речевую, языковую, со-
циокультурную и компенсаторную компетенции). Однако, учебно-
познавательная компетенция, которая в предыдущем варианте являлась состав-
ной частью коммуникативной компетенции, согласно  современной концепции 
образовательного процесса получила особый целеполагающий статус. В на-
стоящее время именно процесс становления учебно-познавательной способно-
сти, содержание которой составляют универсальные учебные действия (т.е. ме-
тапредметные результаты), выступают в качестве показателя формирования 
предметной учебной деятельности, а не наоборот, как это признавалось ранее. 
В нашем случае учебно-познавательная способность определяется как «… спо-
собность ученика к саморазвитию путем активного овладения иноязычной ре-
чевой деятельностью и присвоения нового социально-культурного опыта об-
щения на иностранном языке» [Никитенко, 2011, с. 23]. Таким образом, важ-
нейшим результатом иноязычного образования становится личностный резуль-
тат, выражающийся в изменениях самого ученика, его личностного развития: 
обретение нравственных ценностей, приобретение новых способностей в ино-
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язычном общении, развитие когнитивных процессов/способностей (восприятие, 
внимание, память, мышление, воображение), приобретение умения учиться. 

Обратимся к другим положениям Стандарта. Новый ФГОС выдвигает 
требование придать процессу обучения ярко выраженный практико-
ориентированный характер. Это должно найти свое проявление, прежде всего, в 
формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности учащегося 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. 
Речь идет о способности личности к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не 
только освоении учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рам-
ках отдельных дисциплин. Умение учиться выступает в качестве ключевой 
надпредметной компетенции. Таким образом, в Стандарте понятие «компетен-
ция» получило более широкую трактовку. Компетенция понимается теперь как 
общая способность и готовность использовать знания, навыки и умения, усво-
енные в процессе обучения, в реальной деятельности. Компетенция – это зна-
ние в действии, способность человека использовать на практике полученные 
знания, навыки и умения, принимать решения в условиях неопределенности и 
реализовывать их. Если принять во внимание, что «готовность» – это есть спо-
собность и потребность личности осознавать свои состояния, сопоставлять свои 
задачи, свои действия и достигаемые результаты в реальных ситуациях с целью 
контроля, коррекции и совершенствования своей деятельности [Лукьянова, 
2004, с. 116], то становится очевидным весь масштаб требований, предъявляе-
мых Стандартом к субъектам образовательного процесса. Выдвинутые требо-
вания применительно к организации процесса изучения ИЯ заставляют обра-
титься к таким ключевым категориям, как языковая личность и личностно-
ориентированное обучение ИЯ. 

Как известно, понятие «языковая личность» достаточно хорошо разрабо-
тано в методике обучения иностранным языкам. Однако теоретические нара-
ботки не получили должного применения на практике. На наш взгляд, в свете 
положений нового Стандарта данное понятие должно стать «рабочим» для ка-
ждого учителя, так как его содержание отражает целевые требования к уровню 
подготовки учащихся по предмету «Иностранный язык». Так, важнейшим каче-
ством языковой личности является её способность и готовность к самостоя-
тельному (автономному) и осознанному изучению языка и освоению иноязыч-
ной культуры. Языковая личность – это активный субъект образовательного 
процесса, чья деятельность носит продуктивный характер, и того, кто стремит-
ся достичь уровня «опытного изучающего язык» (The Good Language Learner). 
Для опытного изучающего язык характерны такие личностные качества, как 
самостоятельность (автономность), креативность, способность адаптироваться 
к изменяющимся условиям в языке, активная вовлеченность в процесс, стрем-
ление получить больше информации о языке, осознать действие механизмов 
его использования, учиться «думать» на языке, открывать для себя изучаемый 
язык «как хороший детектив», не быть потребителем, а создавать собственные 
продукты изучения и использования языка, владеть технологическим компо-
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нентом овладения языком – стратегиями и приемами работы над языком (know 
how) [Kоряковцева, 2002, с.20]. Таким образом, в свете требований ФГОС к 
личностным результатам в области иноязычного образования личностное раз-
витие учащегося, соответствующее уровню языковой личности, может и долж-
но стать целеполагающим. 

Очевидным является и тот факт, что формирование и развитие языковой 
личности возможно лишь при условии придания процессу обучения личностно 
ориентированного характера. Личностная направленность иноязычного образо-
вания, следовательно, из альтернативных становится приоритетным направле-
нием, способным обеспечить условия для достижения личностных, метапред-
метных и предметных образовательных результатов. Как известно, в содержа-
ние личностно ориентированного образования закладывается сам человек как 
целостная личность – совокупность определенных способностей, готовностей, 
качеств, а также сама образовательная деятельность, обеспечивающая развитие 
личности. В силу этого отмеченные выше  умение учиться и развитие ученика 
как субъекта учения становятся ключевым аспектом образования. 

 В личностно ориентированном образовании меняется логика и механизм 
воздействия на ученика, а значит и функции учителя. Учитель уже не «форми-
рует» и «управляет», а «создает условия для развития личности», «способствует 
самореализации и саморазвитию личности», «содействует, помогает ученику, 
поддерживает его» [Английский язык, 2014]. Учитель становится партнером, 
сотрудником ученика. Именно в сотрудничестве, сотворчестве актуализируют-
ся все субъекты образовательного процесса как «индивидуальный», так и «кол-
лективный» [Коряковцева, 2002, с. 8]. Исходя из этого, иначе формулируются 
цели деятельности педагога на конкретном уроке. Например, в рекомендациях 
для поурочного планирования занятий по английскому языку для 3 класса в 
разделе 4 “Telling stories and writing letters to your friends” для Урока 1. «Описы-
ваем человека» цели деятельности педагога представлены следующим образом: 
«… создать условия для введения новых лексических единиц по теме «Части 
тела»; способствовать развитию умений воспроизводить наизусть небольшое 
произведение детского фольклора, описывать внешность героя сказки, вести 
диалог-расспрос, используя специальные вопросы, восстанавливать небольшой 
текст, содержащий только изученный языковой материал; содействовать овла-
дению навыками аудирования, чтения и письма, развитию памяти, воображе-
ния» [Английский язык, 2014,с.177].  

Личностно ориентированное образование – это продуктивное образова-
ние, имеющее во главе угла продуктивную учебную деятельность [Коряковце-
ва, 2002, с. 10]. Продуктивная учебная деятельность – это созидательная, твор-
ческая деятельность, которую в противоположность репродуктивной (воспро-
изводящей) отличает направленность на открытие, создание нового или усо-
вершенствование известного новыми или уже известными способами. В отли-
чие от репродуктивной деятельности, для которой характерна направленность 
на получение заданного/готового результата по образцу с использованием сте-
реотипных способов, в продуктивной деятельности способы познания не зада-
ны абсолютно, они создаются или преобразуются самими субъектами познава-
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тельной деятельности. Вследствие этого продуктивная деятельность обеспечи-
вает высокий уровень мотивации, поскольку в ней задействован «внутренний» 
механизм саморегуляции (в отличие от репродуктивной познавательной дея-
тельности, механизм регуляции которой имеет «внешний» характер). Отсюда 
следует, что удовлетворение таких требований Стандарта как обеспечение ак-
тивной учебно-познавательной деятельности, построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, и других 
особенностей обучающихся предполагает признание приоритета именно про-
дуктивной, творческой деятельности всех субъектов образовательного процесса 
по иностранному языку. Творческая (продуктивная) познавательная деятель-
ность должна получить безусловное признание ведущей  для развития личност-
ных качеств учащегося и обеспечения условий его самореализации и самораз-
вития. Заявляя о приоритетности творческой деятельности в овладении учащи-
мися иностранным языком, мы ни в коей мере не умаляем значения репродук-
тивных форм работы для формирования необходимых языковых и речевых ав-
томатизмов, без которых достижение уровня коммуникативной компетентности 
на любом этапе представляется трудно достижимой задачей. В нашем случае 
мы хотели бы акцентировать внимание на необходимости применения креатив-
ного подхода к построению личностно ориентированного процесса иноязычно-
го образования на всех этапах и уровнях. Развитие креативности как обучающе-
гося,  так и обучающего становится, на наш взгляд, важнейшим условием дос-
тижения целей, провозглашенных новым Стандартом. Говоря о развитии креа-
тивности, мы подразумеваем развитие данного феномена в условиях препода-
вания и изучения иностранного языка в широком смысле, имея в виду и  инте-
гральное качество личности, обеспечивающее способность решать творческие 
задачи в ходе выполнения различных видов деятельности (1), и процесс ново-
образования (2), и продукты новаторской деятельности (3). Разработка идеи 
внедрения креативного подхода к организации иноязычного образования в от-
дельных сферах [Скрипникова, 2010] дает основания утверждать, что данный 
процесс ни в коем случае не должен ограничиваться отдельными «инновацион-
ными» мероприятиями по использованию оригинальных (креативных) находок, 
приемов, техник обучения и т. д., что, впрочем, само по себе несет некоторую 
методическую ценность. Креативный подход необходимо рассматривать как 
важнейший (если не единственный) способ, позволяющий осуществлять пере-
ход  образовательного процесса из одной парадигмы (традиционной, знание-
вой) в другую (гуманитарную, личностную) наиболее оптимальным, природо-
сообразным путем. От учителя, в частности, креативный подход требует изме-
нения фокуса во взгляде  на традиционные  компоненты системы обучения 
иностранному языку с тем, чтобы «повернуть» действие существующей систе-
мы в новое, нетрадиционное русло, в котором главным является человек – лич-
ность ученика, с его способностями и возможностями усваивать предмет обу-
чения, а не предмет, который нужно «впихнуть» в того, кто рассматривается в 
качестве «субъекта обучения». Бесспорно, такой подход влечет за собой суще-
ственную, может быть даже иногда и болезненную перестройку личности само-
го учителя, который велением времени оказался перед настоятельной необхо-
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димостью формирования в себе готовности к реализации личностно ориентиро-
ванного обучения в межпарадигмальном профессиональном пространстве. 
Приоритетность креативной деятельности в иноязычном образовании ведет к 
переосмыслению критериев профессионализма учителя, неотъемлемой частью 
которого должна стать профессиональная креативная компетенция. Исследова-
тели говорят, что новые, ожидаемые компетенции педагога не передаются «из 
рук в руки», не формируются в режиме информирования и просвещения; они 
должны быть буквально выращены, практически поставлены «на себе» при не-
посредственном участии самого педагога [Лукьянова, 2004, с. 9]. К сожалению, 
опыт показывает, что существующая практика педагогического образования 
как вузовского, так и послевузовского далеко не в полной мере обеспечивает 
условия формирования этого жизненно важного профессионального качества 
учителя. Тем значительнее становится роль вузовской педагогической науки и 
практики в позитивном решении задач, выдвинутых ФГОС второго поколения. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЮ В СОВМЕСТНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

(Методическая разработка урока по учебнику М. З. Биболетовой 
«Enjoy English» для 9 класса, Unit 3, Section 3) 

 
В настоящее время глобальной целью овладения иностранным языком 

считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Эта цель 
достигается путем формирования способности к межкультурной коммуника-
ции. Именно преподавание, организованное на основе заданий коммуникатив-
ного характера, обучение иноязычной коммуникации, используя все необходи-
мые для этого задания и приемы, является отличительной особенностью урока 
иностранного языка. Для организации благоприятного климата, ориентирую-
щего учащихся на коммуникацию, необходимо выбирать такие методы и такие 
формы урока и внеурочной деятельности, которые будут стимулировать дея-
тельность учащихся. 

Одним из эффективных методов я считаю обучение проектированию в 
совместной деятельности. Проектирование позволяет органично интегрировать 
знания учащихся из разных областей при решении одной проблемы, даёт воз-
можность применять полученные знания на практике, генерируя при этом но-
вые идеи. Оно направлено на то, что бы развить активное самостоятельное 
мышление ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить зна-
ния, которые дает ему школа, а уметь применять их на практике. Именно про-
ектирование направлено на языковые, образовательные результаты учеников, а 
также на индивидуализацию школьников.Это организация учебного процесса 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных воз-
можностей каждого ученика. Моя задача как учителя заключается в создание 
особых ситуаций в совместной деятельности с помощью которых у учеников 
возникает потребность проектировать. 

Обучение проектированию через организацию совместной деятельности 
является одной из форм организации исследовательской познавательной дея-
тельности, в которой учащиеся занимают активную субъективную позицию. 
Роль учителя заключается в подготовке учащихся к работе над проектом, выбо-
ре темы, в оказании помощи учащимся при планировании работы, в текущем 
контроле и консультировании учащихся по ходу выполнения проекта на правах 
соучастника. 

Такие уроки английского языка реализуются, как правило, после изуче-
ния какой-либо темы или нескольких тем. Тема проекта может быть связана с 
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одной предметной областью или носить междисциплинарный характер. При 
подборе темы проекта учитель ориентируется на интересы и потребности уча-
щихся, их возможности и личную значимость предстоящей работы, практиче-
скую значимость результата работы над проектом. Выполненный проект может 
быть представлен в самых разных формах: статья, рекомендации, альбом, кол-
лаж и многие другие. Разнообразны и формы презентации проекта: доклад, 
конференция, конкурс, праздник, спектакль. Главным результатом работы над 
проектом будут такие учебные результаты, как актуализация имеющихся и 
приобретение новых знаний, навыков и умений по предмету, их творческое 
применение в новых условиях, образовательные результаты порождение и раз-
ворачивание инициатив, формирование проектных трупп (развитие умений ра-
боты в паре и группе), реализация замысла проекта и проектирование СД. 

Работа над проектом осуществляется в несколько этапов и обычно выхо-
дит за рамки учебной деятельности на уроках: выбор темы или проблемы проекта; 
формирование группы исполнителей; разработка плана работы над проектом, опре-
деление сроков; распределение заданий среди учащихся; выполнение заданий, об-
суждение в группе результатов выполнения каждого задания; оформление совмест-
ного результата; отчет по проекту; оценка выполнения проекта. 

Итак, основная идея проектирования заключается в том, чтобы перенести 
акцент с различного вида упражнений на активную мыслительную деятель-
ность учащихся в ходе совместной творческой работы. Именно благодаря со-
вместной работе учащиеся учатся работать в группах. Но как организовать дея-
тельность учащихся на уроке, чтобы вовлечь детей в проектирование? 

Поиск ответа на этот вопрос привел меня в образовательную программу 
к. п. н. И. Ю. Малковой «Обучение образовательному проектированию в со-
вместной деятельности», я стала разработчиком одного из модулей этой про-
граммы «Построение совместной деятельности в учебном проекте». Техноло-
гию проектирования я попробовала использовать на уроках английского языка. 
На сегодняшний момент мною сделан ряд разработок и мне хотелось предста-
вить сценарии проведения серии уроков по теме «Обучение проектированию 
на уроках английского языка». 

1 урок. Тема: «Организация совместной деятельности по порожде-
нию проектной идеи» в рамках учебной темы «Толерантность и конфлик-
ты» (учебник М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис и Н. Д. Снежко «Enjoy English 9 
класс»). 

Образовательная цель: развитие компетенции построения совместной 
деятельности в процессе порождения и реализации проектной идеи и образова-
ния проектных групп. 

Учебная цель: развитие монологической и диалогической речи учащихся, 
систематизация и обобщение знаний по данной теме.  

Учебные задачи: 
1. Активизировать лексико-грамматический материал по теме «Конфликты»; 
2. Учиться извлекать из текста информацию и использовать полученные сведе-
ния в парной и групповой работе. 
Образовательные задачи: 
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1. Актуализировать интересы учащихся в проектной деятельности; 
2. Актуализировать проблемную ситуацию, личного опыта учащихся и создать 
условия для организации совместной деятельности по порождению проект-
ных идей по теме «Толерантность и конфликты»; 

3. Развивать умение формирования проектных групп; 
4. Развитие умений рефлексировать успешность совместной деятельности по 
порождению и реализации проектных идей. 
Воспитывающие задачи: 

1.  Развивать умения слушать собеседника и вести диалог; признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;  

2.  Развивать умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности;  

3.  Формировать навыки конструктивно разрешать конфликты посредст-
вом учета интересов сторон и сотрудничества. 
Методическое оснащение урока: на доске тема и цель урока, картинки ка-

сающиеся темы «конфликты», на партах у учащихся по 3 листочка и фломастер для 
урока-погружения. Компьютер и проектор для урока-представления проектов. 

Ход занятия 
Этап 1 Определение замысла проекта (занятие 1-2) 
1.1. Организационный момент(2-3 минуты) 
Приветствие, представление, определение настроения учащихся, сообще-

ние цели и задач урока. 
Teacher: Good morning boys and girls! 
Pupils: Good morning teacher! 
Teacher: I’m glad to see you! 
Pupils: Glad to see you too! 
Teacher: How are you? 
Pupils 1: I’m fine thank you! 
Pupils 2: I’m good thank you! 
Teacher: Today our lesson will be devoted to the theme “Conflicts and how to be tol-

erant”. 
1.2. Организация совместной деятельности по актуализации про-

блемной ситуации и актуализации личного опыта учеников. Введение по-
нятия «Толерантность и Конфликт». (5-7 минут) 
Teacher: Look at the pictures on the board, please. Guess what we shall speak about 

today.  
Ученики рассматривают картинки и выдвигают версии. 

Pupils 1: about conflicts; 
Pupils 2: about conflicts’ resolutions. 
Teacher: “We’ll talk today about “tolerance.” Why should we be tolerant and how we 

should prevent conflicts. ” Be tolerant, what does it mean for you? Write down 
only one word on the paper and put on the board. Каждый ученик получает лис-
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точек, на котором он пишет, что для него значит быть толерантным. Выходит 
к доске, приклеивает лист на доску, и говорит, что для него значит быть то-
лерантным. 

Pupils 1: be patient and understanding;  
Pupils 2: help friends; 
Pupils 3: be polite; 
Pupils 4: respect other people’s rights. 
Teacher: Why should we be tolerant? Write your ideas on the papers and put them on 

the board. (5-7 минут) 
Pupils 1: To prevent conflicts. 
Pupils 2: To prevent conflicts and wars. 

Учащиеся пишут на листах свои идеи «Почему мы должны быть толе-
рантны». В итоге все дети написали, что мы должны быть толерантны, уважать 
мнения других, помогать друзьям чтобы избегать конфликтов.  
Teacher: Whom can we have conflicts with? 

Дети пишут на листиках свои идеи, выходят к доске и приклеивают листы 
на доску. (5-7 минут) 
Pupils 1: with parents and relatives; 
Pupils 2: with teachers and classmates; 
Pupils 3: with friends; 
Pupils 4: with drivers. 

В результате такой работы на доске появились три смысловых поля  ка-
сающиеся темы «конфликты». Этими словами дети будут пользоваться дальше 
на уроке. 

Что значит быть толерантным.  
Зачем мы должны быть толерантны. 
С кем у нас могут быть конфликты – возможные субъекты конфлик-

та. 
1.2 Организация совместной деятельности по обоснованию причин и 

способов устранения конфликтов. 
Teacher: We have different kinds of conflicts with different people. 
Choose one of the conflict’s subjects; discuss in pairs the reasons of the conflicts and 

the ways to prevent the conflicts. 
Образовалось 6 пар по способам решения конфликтов. 
1 пара работает с темой «конфликты с родителями» и их причины; 
2 пара с темой «конфликты с  учителями» и их причины; 
3 пара с темой «конфликты с одноклассниками » и их причины;  
4 пара с темой «конфликты с друзьями» и их причины; 
5 пара с темой «конфликты с водителем» и их причины;  
6 пара с темой «конфликты с родственниками (братьями и сестрами)» и 

их причины. 
Дети работают в парах 15 минут, оформляют результаты и представляют 

их у доски (5-7 минут). 
 
Например: 1 пара: conflicts with parents and relatives. 
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Reasons of conflicts Resolutions 
Relatives don’t allow their children to 
go to the party. 
 
 
 
Relatives make their children take care 
of younger brother or sister. 

Parents should talk to their children and find 
ideas to prevent conflicts. 
Children should talk to their parents about new 
life; their parents should try to understand their 
children. 
Children should take care of a younger brother or 
sister. 

 
Учитель спрашивает детей, а как дальше мы можем работать с этим мате-

риалом. Ученики предлагают создание различных проектов: 
1 презентация конфликтов и пути решения; 
2 создание декларации прав учителя и учеников; 
3 создание ролика о конфликтах; 
4 исследование  конфликтов. 
Дети делятся на 4 группы и выбирают проектное направление, в соответ-

ствии с личным опытом. 
1.4. Организация рефлексии успешности работы в проектной группе. 
В конце урока проводится рефлексия работы на уроке. Дети сами разра-

ботали и предложили карту оценивания своей работы на уроке и в проектной 
группе. (Смотри приложение 1). Каждый ребенок сам оценил свою работу на 
уроке.(5-7 минут) 

В конце урока мы договорились с детьми, что они 2 недели работают над 
своими проектами и затем представляют их на уроке. 

Этап 2 Разворачивание замысла в деятельности (3-4 занятия) 
На этих занятиях были проведены тематические консультации по учеб-

ному предмету, семинары по проявлению дефицитов в проектной деятельности 
и разработке способов их преодоления. 

Этап 3 Защита проектов (1-2 занятия) 
Учитель: Восстанавливает коротко содержание первого урока. Что значит 

быть толерантным, причины конфликтов. Вместе с детьми выясняет, какие есть 
в классе группы и над какими темами эти группы работали.  

 
3.1. Представление проектов. 
Ход урока Комментарии  
1группа представляет причины 

конфликтов с одноклассниками, роди-
телями и учителями. Эта группа при-
готовила компьютерную презентацию 
с обобщением причин конфликтов и 
их устранение. Презентация представ-
лена на  русском и английском языка. 

2 группа представляет презен-
тацию на английском языке о причи-

После выступления дети пытаются 
вести диалог. Я занимаю место (в дан-
ном типе урока) ученика. 

 
 
 
После выступления другие дети так-
же задают вопросы. 
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нах конфликтов с учителями и спосо-
бы их устранения. 

3 группа сняла ролик на англий-
ском языке о конфликте в семье. Ба-
бушка, мама и дочка. Ребенка не пус-
кают в кино. 

4 группа представила презента-
цию о причинах и способах устране-
ния конфликтов с учителями. 

 
После просмотра ролика дети в клас-
се обсуждали способы устранения 
конфликта. 
После этой презентации разгорелся 
спор, в котором принимал участие 
почти весь класс. 

 
 
 

 
3.2. Рефлексия успешности учебной  и совместной деятельности в про-

ектной группе. 
Рефлексия учебной деятельности. 
Учитель: приготовил на доске несколько фраз на английском языке, кото-

рые помогут детям оценить свою работу на уроке, высказать мнение о своих 
учебных успехах. 

What is your impression of…We got the impression that…It dives the impres-
sion that… 

I have thought about …There is an issue I want to sort out with …To tell the 
truth… 

Ученики: подводят итог урока, используя фразы на доске. Они говорят о 
том,  какие новые знания и навыки по английскому языку они приобрели, в чем 
ощутили дефицит языка, кому удалось преодолеть психологический барьер в 
разговорной речи. 

Учащиеся вновь заполняют карту рефлексии, которую составили сами. 
(Смотри приложение 2) Учитель на данном уроке выполняет роль эксперта и 
заполняет экспертную карту по каждому проекту (Смотри приложение 3). Так-
же экспертами могут выступать сами ученики из этого или другого класса. 

Результатами таких уроков можно определить по трем направлениям. 
Учебные – использование знаний по предмету для решения проектных 

задач, повышение успеваемости у детей, работающих в проектных группах. 
Образовательные – становление  проектной компетентности. Уровни 

компетентности: участие в проектировании (реализация учебного проекта); ор-
ганизация проектной деятельности (разработка и реализация социального, об-
разовательного  проектов); проектирование совместной деятельности (проекти-
рование образовательного профиля в старшей школе).  

Инновационные – формирование проектных групп, обеспечивающих 
решение разных образовательных задач: реализация замысла проекта (проект-
ная группа), организация проектирования (проектная команда), проектирование  
совместной деятельности (старшая школа). 

В этом году учащиеся 9 классов разрабатывали проектные замыслы и по-
том защищали свои учебные проекты. Хотелось бы отметить положительные 
стороны этой работы. Во-первых, дети представляли все на английском языке, 
они почувствовали, что язык может выступать не только как учебный предмет, 
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но и служить средством коммуникации. То, что дети пытались вести дискус-
сию, еще раз это доказало. Во-вторых, для меня было много образовательных 
эффектов. Например: разное владение детьми языком как средством (некото-
рым детям «не хватало» языка для преодоления психологического барьера). 
Благодаря таким урокам язык становится для детей не предметом, а средством 
для решения коммуникативных задач. Так же я поняла, что дети могут рефлек-
сировать свою деятельность на английском языке. В следующем году мы реши-
ли продолжить работу и создать рефлексивные карты на английском языке. 
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Приложение 

Карта оценивания работы детей на уроке 
Ф.И.О 2-не рабо-

тал(а) 
3- участво-
вал(а) 

4- обсуждал(а) и 
оформлял(а) 

5-активно участво-
вал(а) и представ-
лял(а) результат 

     
 

Рефлексивная карта успешности в проектной деятельности. 
Критерии  

Что ожидали увидеть 
на уроке 

 

Какие дефициты были 
у вас когда вы работали 
над проектом  

 

Что хотели бы добавить  
Ваша оценка за проект  

 
 
 
 
 

http://nsc.1september.ru/
http://www.Englishteachers.ru
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Экспертная карта успешности в проектной деятельности. 
 

Критерии Отлично Хорошо Не могу оце-
нить 

Тема занятия  
(интересна ли тема) 

   

Активность ребят  
(«живые» ответы, споры, заинте-
ресованность) 

   

Формы работ 
(работа в парах, устные ответы у 
доски, вопросы по личному отно-
шению к теме урока, разрешение 
слабым ученикам отвечать по-
русски) 

   

Проекты (форма сдачи проектов, 
выбор темы) 

   

 
 

Верховская Е.А. 
к. п. н, методист МАО «ММЦ г. Когалыма» 

г. Когалым, ХМАО-Югра 
 
КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ 

ЯЗЫКУ «НЕМЕЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ»  
В РАМКАХ РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СБОРОВ 

 
Ключевые слова: немецкий язык, немцы, многоязычие, заимствование, 

германизмы. 
 
Цель занятия: на основе материала о немецком языке, особенностей не-

мецких слов и исторических фактов о появлении немцев в России научиться 
узнавать германизмы в русском языке и уметь их переводить. 

Задачи: 
• рассказать о значимости изучения немецкого языка в рамках многоязычия; 
• привести примеры немецких фирм, работающих на территории Тюменской 
области; 

• информировать о появлении первых немцев в России; 
• объяснить основные особенности немецкого языка; 
• развивать способность работать в группе и применять междисциплинарные 
ЗУН; 

• провести конкурсные испытания. 
Введение 
Благодаря мировому политическому процессу развития, экономической 
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глобализации и стремительному развитию средств массовой информации и 
коммуникации английский язык завоевал в ХХ веке статус языка-посредника, 
на котором может объясниться большая часть населения мира, но отнюдь не 
каждый. Английский язык превратился в «международный язык общения», 
осуществляющий функцию основной коммуникации между людьми. Но каж-
дый должен помнить то, что индивидуальная карьера предполагает овладение 
чем-то большим, чем норма. Шансы на успех в переговорах возрастают, если 
один из собеседников может ответить другому на его родном языке. Все 
школьники общеобразовательных школ в Европе обязаны знать, по меньшей 
мере, два иностранных язык. Многоязычие является требованием XXI века в 
области языковой политики и для России.  

На сегодняшний день немецкий язык твердо занял позицию как язык тех-
нической сферы и язык переговоров. Кроме того,  
• Немецкий – самый распространенный язык в Европе. 
• Немецкий язык не так сложен, как кажется, и выучить его гораздо легче, чем 
английский. 

• Знание немецкого языка дает возможность ведения бизнеса. 
• Германия является экономическим центром Евросоюза. 
• С немцем-отдыхающим можно столкнуться где угодно, 3 из 4 отпусков нем-
цы проводят в других странах. 

• Значительное количество сайтов публикуется на немецком языке. С 8 мил-
лионами доменов, немецкий домен верхнего уровня .de является вторым 
только после домена с расширением .com. 

• 1 из 10 книг в мире печатается в Германии. 
• Богатое культурное наследие немецкоговорящих стран. 

Сейчас в России работают около четырех с половиной тысяч немецких 
фирм, в одной только Москве примерно три тысячи. Немецкие компании рабо-
тают в более чем двух третях субъектов Российской Федерации, причем тен-
денция налаживания сотрудничества с регионами по-прежнему сохраняется. К 
примеру, в Ленинградской области действует 251 представительство и 312 
фирм с немецким капиталом. В Калининградском регионе в прошлом году зареги-
стрировано 380 фирм с немецким участием, в том числе 132 – со стопроцентным 
немецким капиталом. По данным новосибирского филиала Представительства не-
мецкой экономики, в сфере его ответственности в Сибири работают 79 немецких 
фирм, из которых 52 со стопроцентным немецким капиталом. 

Одна из известных немецких фирм, работающая вблизи от нас 
Wintershall, занимается добычей газа на территории ЯНАО. Кроме того многие 
компании сотрудничают с немецкими производителями. Так, например, в Тю-
менской области. 
• OSTLER является синонимом качества и гибкости. Акцент делается на 
разработке и производстве высокопроизводительной, высококачественной 
сельскохозяйственной техники; 
• Компания "Baleari" - очистка воды Каменная крошка (Биолит); 
• В компании LVI вы сможете найти всё, что необходимо вам для ведения 
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аграрного бизнеса и производства сельхозпродукции, от самоходной и прицеп-
ной техники до систем точного земледелия и мониторинга урожайности. Спа-
ренные колёса и кукурузоуборочные жатки, сельскохозяйственные шины и 
специализированный инструмент, а также запасные части ко всей технике ве-
дущих мировых производителей сельхозмашин. 

Классический путь освоения российского рынка немецкими фирмами вы-
глядит следующим образом: сначала осуществляются первые продажи через 
собственных представителей или торговых партнеров. Если такие сделки ока-
зываются успешными, то немецкие фирмы учреждают свои представительства 
в России, с тем чтобы лучше и интенсивнее обслуживать клиентов. А решение 
об инвестициях или налаживании производства немецкие фирмы принимают, 
как правило, лишь через несколько лет работы на российском рынке. Немецкий 
средний бизнес представлен сегодня в России в основном в сфере производства 
продуктов питания и строительных материалов, в строительной отрасли. 

2. С чего все начиналось? 
Слово «немец» издавна на Руси означало «немой». Так прозывали ино-

странцев, не знавших русского языка или плохо владевших им. Однако поскольку 
исторически сложилось так, что подавляющее большинство выходцев из Европы 
оказалось уроженцами германских земель. Со временем «немцами» в России ста-
ли называть людей, исторической родиной которых являлась Германия. 

Известные немцы России: 
1. Брюллов, Карл Павлович – живописец 
2. София Фредерика Августа Ангальт-Цербсткая-Дорнбург-Романова 
3. Фет, Афанасий Афанасьевич 
4. Фрейндлих, Алиса Бруновна 
5. Греф, Герман Оскарович – министр экономики  

Отношения между Россией и Германией начинают свой отсчёт ещё со 
времён правления княгини Ольги (945 – 964). В 957 г. она посетила Константи-
нополь, где приняла христианство. Спустя два года она направила германскому 
королю Оттону Великому (912 – 973) просьбу о направлении в Киев христианских 
миссионеров. По указанию Оттона монаха Адальберта из монастыря святого Мак-
симилиана в Трире возвели в сан «епископа русских» Древние заимствования: бро-
ня, меч, панцирь, котел, холм, бук, князь, бор, свинья, верблюд и другие. 

Сотрудничество Руси и Германии продолжилось в ХV в. В 1491 г. году на 
Русь были приглашены два немецких рудокопа, которые обнаружили на Печоре 
залежи серебряных руд. В период с 1517 по 1521 гг. из немецких земель прибыло 
несколько бомбардиров–пушкарей, сыгравших во время татарского нашествия 1521 
года значительную роль. В обороне Москвы отличился пушкарь Николай из Шпай-
ера. В числе защитников Рязани был другой пушкарь – Иоганн Йордан, чье имя 
среди прочих героев высечено на специальной доске в Рязанском Кремле. 

Служебные функции иностранцев в России были достаточно разнообраз-
ны. Военные несли службу в русских полках «нового строя» в качестве пехо-
тинцев, артиллеристов, кавалеристов. Медики – доктора, лекари, аптекари, об-
служивали царский двор, государевы аптеки, что находились в Москве, армей-
ские полки. Мастера–ремесленники: оружейники, кузнецы, слесари, ювелиры, 
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живописцы, - будучи «государевыми служилыми людьми», входили в штат Зо-
лотой, Серебряной, Оружейной и других дворцовых палат, а переводчики 
(«толмачи») – посольского приказа. Мастера монетного и литейного дела рабо-
тали на московских пушечном и Денежном дворах. 

Немцы существенным образом повлияли на формирование российских 
военных традиций. В армейский обиход вошли немецкие военные термины, 
связанные с европейским военным делом того времени. В российском военном 
лексиконе прочно закрепились такие слова как ефрейтор, капрал, ротмистр, 
гауптвахта и др. 

Особые надежды русский царь возлагал на немцев в деле внутреннего пе-
реустройства державы. Имело место широкое использование Петром I немцев 
при проведении денежной реформы (создание переселенцами из германских 
государств монетных дворов), в медицинском обслуживании, в организации 
торговли и ремесел. Однако социальный статус немецких переселенцев нигде 
не был особо оговорен. Приехав в Россию, они должны были интегрироваться в 
российское общество. 

Петровское правительство активно вовлекало иностранцев в становление 
светского образования России, в создание новых учебных заведений Москвы. 
Сам великий русский реформатор принимал первые уроки навигацкого искус-
ства у немца Таммермана, после чего у молодого самодержца навсегда осталась 
любовь к флоту. 

После смерти Петра I его традиция приглашения в Россию иностранцев 
на государственную службу, в производственную сферу, торговлю, науку и 
культуру была продолжена. Всё больше иностранцев, прежде всего немцев, 
приезжало в Россию, для многих из них она стала второй родиной и судьбой.  

В ХVIII - ХIХ вв. русско-немецкие связи были настолько тесными во всех 
областях и сферах государственной, общественной, культурной жизни, что не-
мецкое происхождение считалось вполне нормальным явлением. Сегодня о 
знаменитом экзотическом предке Пушкина Абраме Петровиче Ганнибале зна-
ют практически все, а вот о жене «петровского арапа» - немке Христине Регине 
фон Шеберг - дочери капитана русской армии Матвея Шеберга, к сожалению, 
ничего не знают. 

Но особенно много слов из немецкого языка попало в русский язык в 
XVII -XVIII вв. как устным, так и письменным путем, а также через посредство 
других языков: бутерброд, галстук, графин, шляпа, контора, пакет, прейску-
рант, процент, бухгалтер, вексель, акция, агент, лагерь, штаб, командир, юнкер, 
ефрейтор, лафет, патронташ, верстак, фуганок, никель, кварц, селитра, вольф-
рал, картофель, лук [http://gramma.ru/RUS/?id=6.30]. 

Главнейшие фонетические и грамматические приметы немецких слов: 
сочетания ау, ей, начальные шт, шп: шлагбаум, штамп, шпион; словосложение 
без соединительных гласных: бакенбарды, мундштук, циферблат, хормейстер. 

3. Игровая часть 
После прослушанного вступления мы начинаем наше командное сорев-

нование. 
Aufgabe 1 – Разминка «Кто больше знает слов германизмов (Германизмы 

http://gramma.ru/RUS/?id=6.30
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– это слова, заимствованные из немецкого языка)» Время – 5 минут 
1. 8 15 

2. 9 16 

3 10 17 

4 11 18 

5 12 19 

6 13 20 

7 14 21 

 
2. Перед вами слова, определите, к какой из отраслей они будут отно-

ситься военное дело продукты питания или земля.  Время на выполнение за-
дания – 5 мин. 

Аксельбанты 
(derAchselband) 

Шниттлук 
(derSchnittlauch) 

Opт (derOrt) 

Блицкриг (derBlitzkrieg) Фрикаделька 
(dieFrikadelle) 

Мергель (derMergel) 

Бундесвер (dieBundes-
wehr) 

Фенхель 
(derFenchel) 

Бандваген 
(derBandwagen) - 

Гаубица (dieHaubitze) Марципан 
(der/dasMarzipan) 

Керн (derKörner) - обра-
зец породы 

Геральдика (die Heral-
dik) 

Шпинат (derSpinat) Маркшейдер 
(derMarkscheider) – гор-

ный инженер 

Китель (der Kittel) 

 

Вурст (dieWurst) Перламутр (die 
Perlmutter) 

Плац (der Platz) Глазурь (dieGlasur) Шлам (derSchlamm) 

Фельдмаршал (der 
Feldmarschall) 

Трюфель 
(dieTrüffel) 

Дюны (dieDüne) 

 

Форпост (derVorposten) Кольраби (der 
Kohlrabi) 

Штиль (dieStille) 

 
3. Задание 3 «Объясните значения слов». Время выполнения – 5 мин. 



319 

Бухгалтер 
(derBuchhalter)  

- человек, ведущий учет и финансовую 
деятельность предприятия 

Вексель (derWechsel)  

указанной суммы 

- документ, требующий от другого лица 
уплаты 

Гешефт (dasGeschäft)  - дело, торговая сделка 

Грюндерство 
(derGründer)  

- основатель, учредитель 

Крах (derKrach)  - разорение, банкротство, провал 

Декорт (derDekort)  - скидка с цены товара за платеж 

Маклер (derMakler)  - посредник при заключении сделок 

Стеллаж (dieStellage)  условная биржевая сделка 

Штандорт - термин, обозначающий наиболее выгод-
ное расположение, размещение промышлен-
ных предприятий 

Штафель - бухгалтерский счет особой формы, в ко-
тором дебетовые и кредитовые обороты от-
ражены в одной общей графе. 

Штамп (dieStampfe)  - печать с названием учреждения 

Крона (dieKrone)  - денежная единица ряда стран 

Фрахт - плата за перевозку груза морским или 
воздушным путем. 

 
Задание 4. Составь и переведи. Время – 2 минуты. 
Гросс (Gross) Бух (Buch) 

Гаст (Gast) Арбайтер (Arbeiter) 

Гоф (Hof) Маклер (Makler) 

Прейс (Preis) |Лист (Liste) 

 
Задание 5.  
Подсчитайте, сколько заимствований в данном тексте из немецкого языка 
Новый юнга сидел в столовой и с аппетитом ел бутерброд. Только что он 

получил в бухгалтерии первую зарплату. Ему ещё надо было успеть к парик-
махеру, завтра он отправлялся в своё первое большое плавание. Что его ожида-



320 

ло: штормы, штили? В это время в Атлантике дует холодный норд-вест, и айс-
берги представляют большую опасность. 

 
Список использованной литературы: 

1. Немцы в истории России IX – XVII веков 
http://www.rusdeutsch.ru/?hist=1&hmenu01=4&hmenu0=1 

2. Интегрированный урок на основе иноязычной лексики Скляр Е. Н. Вегнер 
Л.А. http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/01/12/integrirovannyy-
urok-na-osnove-inoyazychnoy-leksiki 

3. http://www.pandia.ru/text/77/152/13485.php 
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ПРИМЕР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НА УРОВНЕ «ПЕДВУЗ-ШКОЛА» 
 
Ключевые слова: педагогическое взаимодействие; учебно-

познавательные компетенции (исследовательская компетенция); метод проек-
тов; профориентационная деятельность; творческое обучение. 

 
Кафедра образования в области романо-германских языков Школы педа-

гогики Дальневосточного федерального университета давно и плодотворно со-
трудничает со школами города и края. Педагогическое взаимодействие на 
уровне «педвуз-школа» имеет в нашем случае различные формы: обучение учи-
телей английского языка в магистратуре Школы педагогики, повышение ква-
лификации педагогических кадров на базе кафедры, совместные научно-
методические и научно-практические конференции, тесное сотрудничество с 
методическим объединением учителей английского языка города Уссурийска, 
приглашение учителей в качестве членов государственной аттестационной ко-
миссии, предметные олимпиады и лингвистические смены для школьников. В 
настоящее время продолжается разработка механизмовпедагогического взаи-
модействия, происходит поиск наиболее успешных форм сотрудничества. 

В рамках данной работы предлагается пример многостороннего педаго-
гического взаимодействия, где субъектами (участниками) выступают препода-

http://www.rusdeutsch.ru/?hist=1&hmenu01=4&hmenu0=1
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/01/12/integrirovannyy
http://www.pandia.ru/text/77/152/13485.php
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ватели и студенты вуза, с одной стороны, и учителя и учащиеся школ, с другой. 
Подобное взаимодействие состоялось в рамках проектной мастерской 

«Знакомые незнакомые слова» в декабре 2013 года. На наш взгляд, такие меро-
приятия способствуют достижению несколько целей. Во-первых, они помогают 
решить проблему профориентации школьников и профессионального самооп-
ределения студентов – будущих учителей. Во-вторых, облегчают процесс адап-
тации школьников к вузу. В-третьих, способствуют формированию у студентов 
профессионально значимых качеств личности. 

В основе мероприятия находится метод проектов, который в полной мере 
отвечает требованиям компетентностного и личностно-ориентированного под-
ходов в обучении. Вовлечение студентов и школьников реализуется посредст-
вом деятельностного подхода. Деятельность в педагогическом смысле более 
широкое понятие, чем знания, умения и навыки, поскольку оно включает мотива-
цию, оценку и другие параметры обучения, отражающие его субъективно-
личностный характер [Краевский, 2008, с.33]. Другой значимой характеристикой 
личностно-ориентированного обучения является продуктивность, т.е. создание 
учеником конкретного образовательного продукта, в нашем случае – проекта. 

Очевидно,  что обучение и развитие человека связаны с его творчеством: 
развивается тот, кто создает и творит новое, кто выходит за рамки предопреде-
лённого,  реализует потенциальные возможности своего внутреннего мира. 

Таким образом, выбранная форма взаимодействия – «Проектная мастер-
ская: знакомые незнакомые слова» – способствует созданию оптимальных пси-
холого-педагогических условий для выявления талантливых и одарённых уча-
щихся, развития их интеллектуальных, творческих способностей; повышению 
вовлечённости и результативности участия школьников в научно-
исследовательской деятельности в области лингвистики, межкультурной коммуни-
кации, страноведения и культурологии; созданию благоприятных условий для про-
фессионально-ориентированной подготовки студентов. Вовлечённость студентов в 
совместную деятельность на уровне «педвуз-школа» может обеспечить, на наш 
взгляд, качественную результативность и позитивную мотивацию от приобщения 
студентов, будущих учителей, к профессиональной деятельности. 

 
Разработка мероприятия 

«Проектная мастерская: знакомые незнакомые слова» 
Проектная мастерская прошла под девизом «Кто не знает ни одного ино-

странного языка, тот ничего не знает и о своём собственном» (В. фон Гёте); 
мероприятие ориентировано на школьников и студентов. 

Основная цель – развитие метапредметных связей, навыков исследова-
тельской деятельности, творческой активности школьников. 

Ожидаемые результаты – повышение вовлечённости и результативно-
сти участия студентов и школьников в научно-исследовательской деятельности 
по вопросам лингвистики, межкультурной коммуникации, страноведения и 
культурологии. 

Условия участия (для школьников): 
1. Организовать команду из пяти человек (в команду могут войти ре-



322 

бята как из одного, так и из разных классов); одна школа не может представить 
более двух команд. При желании команду может сопровождать учитель (необя-
зательное условие). 

2. Подготовить название команды. По желанию можно придумать 
девиз и любые отличительные знаки команды (оцениваться не будут). 

3. Запастись различными канцелярскими принадлежностями; могут 
понадобиться ватман, цветная бумага различного образца, фломастеры, краски, 
пластилин, ножницы, клей, скотч и т.д. 
 

Ход мероприятия: Общая продолжительность мероприятия около 3-х 
часов. Рабочий язык – русский. 

Этап мероприятия Время 

 

1.Приветственное слово организаторов; 

2.Знакомство команд. 

 

15 мин 

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ы
й 
эт
ап

 

 

3.Беседа о силе СЛОВА. 

 

10 мин 

О
бу
ча
ю
щ
ий

 э
та
п 

 

4.Рассказ о проектной деятельности (виды проектов, 
этапы работы и др.); 

5.Представление информационной карты слова; 

6.Демонстрация примера проекта по теме «Эти труд-
ные словарные слова». 

 

20-25 
мин 
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П
ои
ск
ов
ы
й 
эт
ап

 
 

7.Работа в командах:  

- распределение обязанностей; 

- сбор необходимой информации по разным источни-
кам (словари, ресурсы сети Интернет, другая справочная 
литература); 

- заполнение информационной карты слова. 

 

30 мин 

☺ 8.Организационная пятиминутка 2-5 
минут 

Тв
ор
че
ск
ий

 э
та
п  

9.Оформление полученных результатов (работа в ко-
мандах) 

 

40 мин 

 

За
кл
ю
чи
те
ль
ны
й 
эт
ап

 

 

 

Презентация подготовленных групповых проектов; 

Вручение сертификатов участникам мероприятия. 

 

 

35-40 
мин 

 
Первый этап мероприятия предполагает обучающее занятие в рамках 

проектной деятельности. Организаторы демонстрируют, какая информация 
может извлекаться из слов родного языка. Второй этап предполагает самостоя-
тельную работу школьных и студенческих команд по «декодированию» неко-
торых слов, оформлению и творческому представлению результатов собствен-
ного исследования. 

Каждая команда получает задание – исследовать в течение отведённого 
времени одно слово русского языка. Ученикам предлагались следующие суще-
ствительные: гвоздь, зонт, утюг, игла, галстук, ложка, тарелка, перчатка, са-
мокат, люстра, карандаш. 

Проектная деятельность допускает различные формы управления дея-
тельностью обучаемых; мы выбрали нежёсткое управление, которое было реа-
лизовано в виде пошаговой инструкции по сбору материала. Такая инструкция 
была оформлена в виде Информационной карты, которую следовало заполнить 
на этапе оформления полученных результатов. 

Пример информационной карты: 
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1. Грамматические тайны слова (Морфологический разбор: корень, 
приставка, суффикс, окончание; звукобуквенный анализ; род существительно-
го; склонение; одушевл./неодушевл; однокоренные слова). 

2. Семантические тайны (Лексическое значение слова; фразеологиз-
мы). 

3. Стилистические тайны (К какому стилю относится; синонимы). 
4. Этимологические тайны (Происхождение слова). 
5. Культурные тайны (Традиции; обычаи; загадки; любая культуроло-

гическая информация). 
Заключительный этап – это этап демонстрации результатов. 
Как показывает опыт, подобные мероприятия повышают мотивацию, соз-

давая предпосылки для развития творческого потенциала студентов и школьни-
ков, для вовлечения их в активную научно-исследовательскую деятельность. 

 
Список использованной литературы: 

1. Краевский В. В. Основы обучения. Дидактика и методика : учебное пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. – 2-е 
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НА ФЕРМЕ СТАРИКА У СТАРИКА МАКДОНАЛЬДА 

(музыкальная сказка на английском языке) 
Old McDonald had a farm 

(Musical tale) 
Characters: a farmer, a farmer’s wife, mother cat, three kittens, sheep, donkeys, 

ducks, a dog Bingo, vocal group 
 
Vocal group:  Old McDonald had a farm, E-I-E-I-O! 
And on that farm he had some kittens, E-I-E-I-O! 
The three little kittens 
They lost their mittens 
And they began to cry 
The 1st kitten:  Oh, mother dear! 
The 2nd kitten:  We sadly fear! 
The 3rd kitten:  Our mittens we have lost! 
Mother cat:   What? Lost your mittens? 
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You, naughty kittens 
I’ll never give you any pie! 
Three kittens:  Meow, meow, meow, meow 
We shall have no pie! 
Vocal group:  The three little kittens 
They found their mittens 
Lying on the ground! 
The 1st kitten:  Oh, mother dear, 
The 2nd kitten:  See here, see here 
The 3rd kitten:  Our mittens we have found! 
Mother cat:   What! Found your mittens? 
You, good little kittens! 
Now you will have some pie. 
Three kittens:  Meow, meow, meow, meow 
We shall have some pie! 
Vocal group: With a meow, meow here 
And a meow, meow there 
Here a meow, there a meow 
Everywhere a meow, meow - 
Old McDonald had a farm! E-I-E-I-O! 
Vocal group: Old McDonald had a farm, E-I-E-I-O! 
And on that farm he had some sheep, E-I-E-I-O! 
Farmer &  his wife: Baa, baa black sheep 
   Have you any wool? 
Sheep:  Yes, sir, yes, sir 
   Three bags full. 
   One for my master, 
   And one for my dame, 
   And one for the little boy 
   Who lives down the lane. 
Vocal group: With a baa, baa here 
   And a baa, baa there, 
   Here a baa, there a baa, 
   Everywhere a baa, baa - 
   Old McDonald had a farm! E-I-E-I-O! 
Vocal group: Old McDonald had a farm, E-I-E-I-O! 
And on that farm he had some donkeys, E-I-E-I-O! 
Farmer & his wife: Donkeys, donkeys, we beg you 
   Please, don’t sing hee-haw 
   We shall feed you, we shall feed you 
   Please, don’t sing hee-haw 
Donkeys:  Hee-haw, hee-haw, hee-haw, hee-haw 
Farmer & his wife: Why you sing so loud?  
   We shall feed you, we shall feed you 
   Please, don’t sing hee-haw! 
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Vocal group: With a hee-haw here 
And a hee-haw there 
Here a hee-haw, there a hee-haw 
Everywhere a hee-haw - 
Old McDonald had a farm! E-I-E-I-O! 
Vocal group: Old McDonald had a farm, E-I-E-I-O! 
And on that farm he had a dog, E-I-E-I-O! 
Farmer’s wife: Oh! Where , oh, where 
   Has my little dog gone? 
   Oh! Where, oh, where  
Can he be? 
With his ears cut short & his tail cut long 
Oh! Where, oh, where  
Can he be? 
Farmer & his  wife: Bingo! Bingo! 
Dog Bingo:  Here I am! Bow-wow, bow-wow! 
Vocal group: There was McDonald had a dog 
   And Bingo was his name – Oh, 
   B-I-N-G-O, 
   B-I-N-G-O, 
   B-I-N-G-O, 
   And Bingo was his name, oh! 
Vocal group: With a bow-wow here 
And a bow-wow there 
Here a bow, there a bow 
Everywhere a bow-wow 

Old McDonald had a farm, E-I-E-I-O! 
Vocal group: Old McDonald had a farm, E-I-E-I-O! 
And on that farm he had some ducks, E-I-E-I-O! 
Ducks:  Six little ducks that we once knew 
   Fat ones, skinny ones 
   Fair ones too. 
   But the one little duck 
   With the feather on her back, 
   She ruled the others 
   With a quack, quack, quack 
   Quack, quack, quack! 
Vocal group: With a quack, quack here 
And a quack, quack there 
Here a quack, there a quack 
Everywhere a quack, quack 
Old McDonald had a farm, E-I-E-I-O! 
All domestic animals & birds:   

With a meow, meow here 
And a meow, meow there 
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With a baa, baa here 
   And a baa, baa there, 
   With a hee-haw here 
And a hee-haw there 
   With a bow-wow here 
And a bow-wow there 
   With a quack, quack here 
And a quack, quack there 
Old McDonald had a farm, E-I-E-I-O! 
Farmer : I’m a rich, 
 No, I’m a very rich farmer. 
Vocal group: No, you are very happy farmer! 
 Old McDonald had a farm! 
 

Список использованной литературы: 
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МЕЖДОМЕТИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Ключевые слова: междометия, звукоподражания, часть речи, группы 

междометий, свойства междометий, классификация междометий. 
 
Характерной особенностью любой живой речи (независимо от исполь-

зуемого языка) является интенсивная эмоциональная окраска предложений. 
Добиться ее можно с помощью фразеологизмов, идиоматических выражений, а 
также междометий. 

Насколько мы знаем, междометие – это слово, служащее для выражения 
эмоций и других реакций на речевые и неречевые стимулы, т.е. при помощи 
междометий мы выражаем свое отношение к сказанному или происходящему. 
Так как в процессе обучения английскому языку мы мало изучаем эту часть ре-
чи, мне захотелось узнать больше об этом грамматическом явлении в англий-
ском языке, выяснить, похожи ли английские междометия на русские, можно 
ли использовать русские междометия в английской речи. Итак, я взяла для сво-
ей исследовательской  работы тему: « Междометия в английском языке». 

Из выше сказанного вытекает цель моей работы: познакомиться с меж-
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дометиями английского языка. 
Для достижения этого я поставила перед собой следующие задачи: 

1)Познакомиться с понятием «междометие». 
2)Дать общую характеристику междометиям. 
3)Сделать классификацию и систематизацию междометий английского языка. 
4)Определить особенности перевода междометий. 
5)Провести эксперимент по переводу мини-диалогов, насыщенных междоме-
тиями, среди учащихся 9-11 классов. 

6)Создать англо-русский словарь междометий. 
Гипотеза моего исследования заключается в том, что перевод междоме-

тий с одного языка на другой не возможен при незнании их словарного значения. 
Предметом моих исследований  является английское междометие.  
Объектисследования: особенности английских междометий. 
Актуальность: Вопросом сложности написания и перевода междометий 

интересуются давно. Это остается актуальным и сейчас. Тема междометий в 
английском языке чрезвычайно интересна, а польза от ее изучения налицо – ху-
дожественная литература зарубежных авторов будет нам более понятна, да и 
говорить мы станем интересней, выразительней! 

Новизна исследования заключается в том, что междометия на данный 
момент недостаточно изучены исследователями языка.  
В своей исследовательской работе использовала следующие методы: 

-беседу; 
-изучение литературы; 
-анализ и синтез; 
-эксперимент 

Основными источниками при выполнении исследования стали ресурсы из 
Интернета, литература, беседа с учителями английского и русского языков. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью ис-
пользования его материалов на уроках английского языка при отработке навы-
ков диалогической речи, при подготовке к экзаменам, в ходе недели английско-
го и русского языков, на факультативных занятиях.  

Междометие в английском языке – это часть речи, которая служит для 
выражения эмоций, но прямо их не называет. Например, междометия в англий-
ском языке могут выражать такие эмоции, как: 

1) Радость (hurray) 
2) Печаль (alas, dear, me, dear, oh) 
3) Одобрение (bravo, hear) 
Междометия часто образуются при помощи звукоподражания и высту-

пают как слова-сигналы, используемые для выражения требования, побуждения к 
действию, а также для быстрого реагирования человека на различные события. 

По смыслу английские междометия можно условно поделить  на три группы: 
эмоциональные (wow!), побудительные (hush!) и этикетные (thanks, hello). 

По смыслу английские междометия могут использоваться, чтобы оклик-
нуть человека или привлечь его внимание:  

-Hey! May I Come in? 
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-Эй! Можно войти? 
-Hallo! Where is this bus going? 
-Эй! Куда идёт этот автобус? 
Междометиями в английском языке могут служить и отдельные выраже-

ния: «Forshame!», «Welldone!» 
Кроме этого, к английским междометиям относятся звуки, заполняющие 

паузы в речи: Uh, er, um, like, you know. 
Междометия в английском языке, как правило, не считаются членами 

предложения и синтаксически не связаны с другими членами предложения. 
Лишь иногда междометие может выполнять функцию знаменательной 

части речи: «I was so relieved to hear his cheerful hello».  
Я почувствовал такое облегчение, когда услышал его бодрое приветствие 

[Мягкова, 1991,с.25] 
Междометием называется неизменяемая и не имеющая специальных 

грамматических показателей часть речи, служащая для выражения чувств. По 
своей внешней форме междометия чаще всего являются звукоподражаниями. 
Следует отметить, что они по-прежнему остаются «неясной и туманной катего-
рией» (Л. В. Щерба), ибо объём и границы этой части речи не определены и 
чётко не очерчены[Ожегов, 1999, c.97].  

Междометия в основном используются в устной речи диалогического ха-
рактера. Очень часто междометия сопровождаются жестами и мимикой, а так-
же вокальными жестами. 

Обычно выделяют несколько характерных свойств, по которым можно 
отнести слово к классу междометий.  

Во-первых, междометия – это слова-предложения: в своем обычном, ис-
ходном употреблении они всегда являются самостоятельными высказывания-
ми. Поэтому междометия, будучи словами, обладают в то же время свойствами, 
которые характерны для предложений. Они не способны иметь синтаксические 
связи с другими словами: ни от кого не зависят и никого себе не подчиняют.  

Поскольку междометия – это слова-предложения, для них важна интона-
ция, с которой они произносятся. Часто междометия, имеющие совершенно 
разные значения, отличаются только интонацией. 

Во-вторых, междометие, как правило, не имеет никаких грамматических 
показателей и не может изменяться по роду, числу, времени и т.д. 

Некоторые лингвисты считают отличительной чертой междометий их не-
производность, т.е. они не произведены ни от какой другой части речи и кото-
рые нельзя разделить на морфемы. В принципе, и в области междометий могут 
существовать свои словообразовательные процессы, но они обладают опреде-
ленным своеобразием. 

Наконец, многие лингвисты относят к междометиям только те слова, ко-
торые служат для выражения внутреннего состояния человека. Именно наличие 
значения отличает междометия от другого класса слов – звукоподражаний. 
Междометие – это звук, являющийся знаком некоторого внутреннего состояния 
произносящего его человека. 

От служебных частей речи междометия отличаются тем, что не выражают 
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отношений между словами в словосочетании, не служат для соединения слов и 
компонентов предложения, не выполняют коммуникативные задания, свойст-
венные служебным словам, и т. д. [Крылова, 2003, с.63].  

По типу значения междометия обычно делят на три группы:  
1. К первой принадлежат эмоциональные междометия, они передают чув-

ства говорящего. Большинство эмоциональных междометий являются поли-
функциональными (т. е. имеют несколько значений), причем полифункцио-
нальность междометий – явление специфичное. Многозначность предполагает 
наличие у слова близких значений, однако, одно и то же междометие в различ-
ных ситуациях может выражать эмоции, даже противоположные по значению. 
Например, междометие «ooh» выражает и боль, и удовольствие: «Ooh! What a 
kick!» или «Ooh! What a delicious cake!». Однако, следует заметить, что одно и 
то же междометие, выражая различные эмоции, произносится с разной интона-
цией и по-разному. Например, «oh» – «удовлетворение» дольше произносится и 
как бы на выдохе, чем «oh» – «боль», похожее на выкрик. Большое число поли-
функциональных междометий свидетельствует об эмоциональности, жизненно-
сти и спонтанности языка. Когда нас переполняют эмоции, мы не можем ду-
мать (да и нет времени), какое же междометие лучше использовать, чтобы оно 
передавало только одну определенную эмоцию. Поэтому, очевидно, часто ис-
пользуются «универсальные» междометия (oh, ah, well, wow и другие).  

2. Большая группа междометий выражает состояние знаний и мыслей го-
ворящего; такие междометия называются когнитивными. Существует целый 
ряд слов, произнесение которых указывает на то, что говорящий получил некую 
новую информацию и соотносит ее со своими знаниями и представлениями. 

Aha – ага! (выражает триумф, удивление и т.д.) 
Boo – фу! (восклицание неодобрения) 
Oops – упс, ой (выражает удивление, смущение) 
3. Выделяют группу волитивных или императивных междометий, т.е. таких, 

которые выражают желания говорящего, адресованные собеседнику. Так,  есть 
междометия, которые служат для того, чтобы подозвать к себе другого человека. 

Ahey – эй! 
sst – (используется, чтобы незаметно привлечь чьё-либо внимание). 
Есть также слова, которые призывают собеседника к молчанию 
Hush – тщ (призыв к молчанию). 
Большую группу составляют императивные междометия, с помощью ко-

торых отдаются команды животным. 
Yep - но! (выкрик, подгоняющий лошадь)  
Shoo! – брысь! кшш![Шаховский, 1987, с.49] 
Основная часть новых междометий в современном языке образуется в ре-

зультате перехода слов знаменательных частей речи в междометие. В качестве 
междометий в английском языке начинают функционировать существительные 
(man!, boy!, nuts!, top!), прилагательные (honest!, grand!), наречия (why!, rather!), 
глаголы (say!, come!), местоимения (my!, yo!, yoo-hoo!). Процесс перехода слов 
из других частей речи в междометия называется интеръективацией. 

Bother! – Тоска! 
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Well! – Ну! 
Great! – Здорово! Класс! 
High water! – Была, не была! Будь, что будет! 
Cool! – Классно! Клëво! Супер! 
Good God! – Боже мой! 
Strike me pink! – Ёлки-палки! 
Excellent! – Бесподобно! Великолепно! Во! 
Fine! – Добрó! Здóрово! Красота! Ладно! [Крылова, 2003, c.190] 
Я решила проверить на практике, так ли важно знать английские междо-

метия для нормальной коммуникации на английском языке. Для этого я соста-
вила 10 небольших диалогов и фраз на русском языке, в составе которых есть 
междометия, и предложила их для перевода своим одноклассникам и учащимся 
9-11 классов. Целью моего эксперимента было выяснить, каким образом уча-
щиеся будут переводить на английский язык междометия, так как я знаю, что в 
их словарном запасе очень мало английских междометий, а также посмотреть, 
будут ли их варианты такими же эмоциональными, какими они являются на 
русском языке. 

Учащимся были предложены следующие диалоги и фразы:  
1. – Это действительно оказалась она. 
– То-то, я же говорил. 
2. – Идет дождь, мы никуда не пойдем. 
– Угу, я не хочу заболеть. 
3. – Что у тебя  произошло? 
– А, опять «два» получил. 
4. – У меня новый компьютер. 
– Правда? Класс! 
5. – Я познакомилась с новым парнем. 
– Да ну? И где? 
6. – Упс, я чуть не упал. 
7. – Тс, ты можешь помолчать? Я по телефону разговариваю. 
8. – Фу, какой ты грязный! 
9. – Ага, Вася-то списывает! 
10. – Эй, подожди меня! 
 
Правильные варианты перевода должны звучать так: 

1. – It was really she. 
– Aha, I have told you. 
2. – It’s raining, we’ll stay at home. 
– Uh-huh, I don’t want to catch a cold. 
3. – What has happened to you? 
– Ah, I’ve got a bad mark again. 
4. – I’ve got a new computer. 
– Wow! Cool! 
5. – I’ve met a new guy. 
– Yah? And where? 
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6. – Whoops! I was about to fall. 
7. – Hush! Can’t you shut up I’m talking on the phone. 
8. – Ugh, you are so dirty! 
9. – Aha, Vasya is cheating! 
10. – Hey, wait for me! [3] 
Какие же варианты получились у учащихся? (В эксперименте принимали 

участие 15 человек) 
1. Никто даже не пытался переводить междометие «то-то», все использо-

вали литературный перевод, правильно построенный грамматически. “I told you 
about it”, “I said that”. – Эмоциональная окраска выражения отсутствует. 

2. И в данном случае междометие «угу» никто не перевел правильно, хотя 
были попытки использовать “Oh”, “OK”.   

3. В третьем случае 3 респондента употребили “Oh”, в остальных работах 
использовался литературный перевод – Эмоциональная окраска выражения от-
сутствует. 

4. При переводе выражения «Правда? Класс!» 10 человек справились с 
заданием, думаю, это объясняется  наличием очень частого употребления этого 
слова в повседневной жизни: “Cool!” 

5. Выражение «Да ну?» учащиеся даже не пытались переводить, хотя на 
русском языке такое выражение можно услышать довольно часто, в ситуациях, 
когда человек в чем-то сомневается. 

6. Половина учащихся правильно перевели «Упс!», думаю благодаря то-
му, что произношение этого выражения похоже на обоих языках. 

7. «Тс!» это слово никто не перевел правильно  
8. Почти все использовали междометие “Oh”, хотя его эмоциональная ок-

раска очень отличается от значения русского междометия «Фу!»  
9. В 9-м случае английские междометия не использовались, поэтому эмо-

циональная окраска полностью отсутствует. 
10. В последнем предложении все ученики использовали правильный вари-

ант “Hey”, я думаю это благодаря тому, что русский и английский варианты схожи.  
Из этого эксперимента можно сделать вывод, что, конечно, отсутствие 

междометий не мешает коммуникации, учащиеся могут передать необходимую 
информацию, но при этом полностью теряется эмоциональная окраска сказан-
ного. Ученики могут передать свое отношение к происходящему только при 
помощи лексики, что не очень-то удобно, ведь недаром при неформальном об-
щении мы используем в речи много междометий. Одно междометие может за-
менить целое предложение, а то и фразу. 

Следующим этапом эксперимента стал просмотр отрывка английского 
мультфильма «Красавица и чудовище», в котором использовалось большое ко-
личество английских междометий. Целью данного этапа было убедиться в том, 
что можно догадаться о значении незнакомого междометия по интонации, жес-
там, выражению лица.  

В течение первых 5 минут междометия были употреблены 27 раз (“Oh” – 
5 раз, “Well” – 6 раз, “Yeah” и “Hmm” – 2 раза и еще 12 других междометий), 
что доказывает востребованность этой части речи в устой речи. Речь героев 
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мультфильма была очень эмоциональной, благодаря чему, я думаю, практиче-
ски все междометия были переведены правильно, хотя до этого многие из них 
были не знакомы учащимся[1]. 

Из данного этапа эксперимента можно сделать вывод, что атмосфера, в 
которой произносится речь, интонация, жесты, артикуляция помогают в пони-
мании английских междометий. По моему мнению, это происходит благодаря 
тому, что междометия наряду с этими явлениями выражают эмоции, отношение 
к происходящему. 

Положительным моментом этого эксперимента можно назвать то, что 
английские междометия вызвали большой интерес у учащихся, они захотели 
поближе познакомиться с ними. Для этого я создала небольшой англо-русский 
словарь из тех междометий, которые я встретила при работе над данной темой. 
Этим словарем можно будет пользоваться на уроках английского языка, при 
самостоятельной подготовке к урокам (при составлении диалогов). Я думаю, 
что этот словарь вызовет интерес у многих людей, изучающих английский 
язык, так как он будет хорошим помощником в устной речи (Приложение). 
 И в заключении хочу отметить, что роль междометий в устной коммуни-
кации велика, так как они придают высказыванию национальный колорит, ес-
тественность и эмоциональность. 

Междометие – это не только выкрик, создаваемый человеком, это важная 
составляющая часть языка. Все междометия употребляются как исторически 
отработанное и закрепившееся в языке средство выражения важных функций 
языка. Они выражают чувства, эмоции, требования, призывы. 

Междометия принадлежат конкретному языку и конкретной культуре, 
требуют перевода при переходе из одного языка в другой и специального 

изучения при овладении иностранным языком. Междометия, в отличие от 
спонтанных выкриков, являются такими средствами, которые человек должен 
знать заранее, если он хочет ими пользоваться. 

В ходе исследования подтвердилась моя гипотеза, согласно которой пра-
вильный перевод междометий не возможен без знания их значений. 

Междометия можно считать основным средством выражения эмоций, так как 
именно выражение эмоций является их основной функциональной нагрузкой. 

У большей части междометий значение раскрывается только в контексте, 
так как практически все междометия многозначны. 

Проблема передачи междометий с одного языка на другой представляется 
малоизученной. Существует определенная недооценка роли междометий в пе-
реводе, что совершенно неоправданно. В определенной речевой ситуации, с 
помощью междометий можно самостоятельно осуществлять коммуникацию, 
поэтому незнание междометий, правил их функционирования в иноязычной ре-
чи, может привести к прямому непониманию носителя языка.  
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Приложение 

Англо-русский словарь междометий 
1. Ah [a:] – а! ах! (выражает удовольствие, симпатию, боль и т.д., в зависимости от 

интонации говорящего) 
Ah, it is so nice, thank you! – А, это так мило, спасибо! 
2. Aha [aha:] – ага! (выражает триумф, удивление и т.д.) 
Aha! Here, at last, is the answer to my question. – Ага! А вот наконец и ответ на мой 

вопрос! 
3. Ahem [ə`hem] – Гм! (привлекает внимание, выражает сомнение) 
Ahem, are you sure? – Гм, ты уверен? 
4. Ahey [ə`hei] – Эй! (оклик) 
Ahey, where you are? – Эй, вы где? 
5. Alas [ə`læs] – увы! (выражает печаль, стыд, сожаление, жалость) 
Alas, you are late. – Увы, вы опоздали! 
6. Avast [ə`va:st] – стой!, стоп! 
 Avast, do not go there! – Стой, не ходи туда! 
7. Blah [bla:] – вздор, чепуха, ерунда  
 Blah, do you really think so? – Вздор, ты правда так думаешь? 
8. Boo [bu:] – фу! (восклицание неодобрения) 
Boo, do not touch it! – Фу, не трогай это! 
9. Eh [ei] – 1) а? как? что (вы сказали)? (просьба повторить сказанное)  
 2) так ведь? не правда ли? (ожидание согласия)  
 3) да? вот как? (удивление сказанным кем-то) 
 4) эх! (выражает сожаление, упрек) 
Eh, howIwishIwereinLondonnow! – Эх, вот бы я сейчас была в Лондоне! 
10. Er [з:] – м-м (заполняет речевую паузу, вызванную сомнением или нереши-

тельностью говорящего)  
Well, er – I'm not really sure. – М-м, я не совсем уверена… 
11. Fie [fai] – фу!; тьфу! (отвращение; неприязнь) 
Fie, lookatit! – Фу, посмотри на это! 
12. Gee [dзi:] – вот так так!, вот это да!, ничего себе! 
Gee, I'm so glad you called! – Вот это сюрприз! Я так рад, что ты позвонил! 
13. Gosh! [goS] – 1) уф!  

http://audio-class.ru/grammar/interjection.html
http://www.dinternal.com.ua/grammar/interjections
http://ru.wiktionary.org/wiki/
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 2) Gosh, this bag is heavy! – Уф, нуитяжелаясумка! 
3) боже! чёрт возьми! (выражение изумления, досады, радости) 
4)Gosh, it's good to be here! – Чертвозьми, какхорошоздесь! 
14. Ha [ha:] – ха!, а!, ба! (восклицание, выражающее удивление, радость, подозре-

ние, гнев, торжество) 
Ha, I have done it! – А, я сделал это! 
15. Hark! [ha:k] –чу! 
Hark, someone is coming! – Чу, кто-то идёт! 
16. Hey [hei] – 1) эй! э-э! э? (дружеский, фамильярный оклик)  
 2) ну! (сопровождает вопрос, радость, изумление)  
 3) здорово!, привет!, как дела? 
 4)Hey, wait for me! – Эй, подожди меня!  
17. Hi [hai] – здорово!, привет!, как дела? 
Hi, how are you? – Привет, как дела? 
18. H'm [h`mm] – гм 
H’m, it is strange – Хм, как странно. 
19.Ho [həu] – 1) эй! (оклик). What ho! – эй, там! 
2) ого! (выражает удивление, радость, триумф) 
20. Ho-ho [`hO`hO] – ха-ха 
Ho-ho-ho, you are so funny! – Ха-ха, ты такой смешной! 
21. Hooray [hu`rei] – ура! 
Hooray, it’s 5! – Ура, пятёрка! 
22. Huh [h/\h] 1) ха! (выражает презрение, удивление) а? что? 
2) Huh, really? – Что, правда? 
23. Hullo[`h/\`lou] – алло! 
Hullo, Anna is speaking – Алло, этоАнна.  
24. Hush [`h/\S] (призыв к молчанию) 
Hush, the baby is sleeping – Тс, ребёнок спит! 
25. La-di-da [la:di:`da:] – о-хо-хо! ой, какие мы! фу-ты ну-ты! (выражает презрение 

по отношению к чему-либо показному). 
La-di-da, you can’t do without it? – Ой, какие мы, а без этого никак?  
26. Oh [ou] – о! ах! ох! ба! [au] (выражает удивление, радость, восхищение, страх). 
Oh, how wonderful! – О, как прекрасно! 
I saw Ann yesterday. – Oh, really? – Я вчера видел Аню. – О, правда? 
27. Oho [əu`həu] – ого! (выражает удивление, радость, удовлетворение) 
Oho, he is growing so fast – Ого, он так быстро растёт! 
28. Okay [əu`kei] – ну-ну! (выражает ироничное или раздраженное согласие, ус-

тупку) 
Okay, let it be so – Ну-ну, пусть так. 
29. Oo-oof! [u:`u:f] – эх! (выражает сильный выдох) 
Oo-oof, itissoheavy – Эх, так тяжело! 
30. Ooh [u:] – ох! ух! (выражает удивление, восхищение, страх) 
Ooh, what is there in the dark? – Ох, что ж там в темноте? 
31. Oops [u:ps] – (выражает удивление, смущение) 
Oops, sorry – Ой, простите! 
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32. Ouch! [autS] – ай! ой! (выражает боль, досаду, испуг) 
Ouch, becareful – Ой, будь осторожнее 
33. Рsst [pst] – (используется, чтобы незаметно привлечь чьё-л. внимание) 
Psst, he is coming! – Эй, он идёт! 
34. Tsk-tsk [`tsk`tsk] – Стыдно! 
Tsk-tsk! You shouldn’t say so! – Стыдно должно быть! Не говори так! 
35. Tut-tut! [t/\t – t/\t] вот ещё! ещё чего не хватало! (выражает упрёк, неодобрение 

и т. п.) 
Tut-tut, staying! – Ну вот ещё, оставайся дома! 
36. Ugh [u:] – Фу! 
Ugh, it stinks! – Фу, как воняет! 
Ugh, how disgusting! – Фу, какая гадость! 
37. Uh - huh [u:`hu:] – угу (выражаетсогласие)  
Did you read my note? – Uh-huh. – Ты прочитал мою записку? – Угу. 
38. Well [wel] – ну  
Well, at lease at 5 – Ну, во всяком случае, в 5.  
39. Whoa [wəu]  
1) тпру! 
2) не части! (просьба говорить медленнее) 
Slow down! Whoa! – Эй, эй! Помедленнее! 
40. Whew [hju:] – вот так-так! (выражает удивление, облегчение, развлечение, удо-

вольствие) 
Whew, he is here already – Вот так-так, он уже здесь! 
41. Whoops! [wups] - упс, оба-на (реакции на сбой, небольшую ошибку в процессе 

деятельности (смущение) 
Whoops! I nearly dropped it. – Упс, я почти уронил его! 
42. Wow [wau] – 1) вау!, круто!, здорово! (выражает удивление и восторг) 
Wow, this dress is gorgeous! – Вау, это платье божественно! 
43. Yah [ja:] – да ну? (выражает насмешку, презрение) 
Yah, and you saw it with your own eyes? – Да ну, и ты видел это собственными гла-

зами? 
44. Yea [jei] – действительно? правда? (выражает недоверие, иронию и т.п.) 
Yea, socheap? – Правда, так дёшево? 
45. Yep [jep] – но! (выкрик, подгоняющий лошадь) 
Yep, quicker! – Но, быстрее! 
46. Yes! [jes] – есть! (реакции на удачу, успешность действия (радость, восторг). 
Yes, you have done it! – Есть, у тебя получилось!  
47. Yippee [ji`pi:] – ура (выражает радость, возбуждение, волнение) 
Yippee, Christmas is coming! – Ура, скоро Рождество! 
48. Yoo-hoo! [ju:`hu:] – (используется, чтобы привлечь чьё-либо внимание) 
Yoo-hoo, listen to her, she is speaking – Эй, слушайте её, она рассказывает! 
49. Yuk [juk] – выражение отвращения, призрения 
Yuk, he has stolenit! – Фу, он его украл! 
50. Zap [zæp] – 1) бах!, трах!  
 2) раз-раз 
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Zap! It bumped into the other car! – Бах, и она въехала в другую машину!  
 

Междометия, образовавшиеся от других частей речи 
1. Bother! – Тоска! 
Bother! Eighteen pages to read… – Тоска, ещё восемнадцать страниц читать… 
2. Cool! – Классно! Клëво! Супер! 
Cool, the ring is wonderful! – Клёво, колечко такое красивое! 
3. Excellent! – Бесподобно! Великолепно! Во! 
Excellent, could you sing this song once again? – Бесподобно, вы могли бы ещё раз 

спеть эту песню? 
4. Fine! – Добрó! Здóрово! Красота! Ладно! 
Fine, let’s go. – Ладно, идём. 
5. Great! – Здорово! Класс! 
Great, well done! – Класс, отличная работа! 
6. Good God! – Боже мой! 
Good God, what have you done! – Боже мой, что ты наделала! 
7. Heavens! – боже мой! 
Heavens! How tired I am! 
8.High water! – Была не была! Будь, что будет! 
Do what you should do and high water! – Делай, что должен, и будь что будет. 
9. Strike me pink! – Ёлки-палки! 
Strike me pink, it was here all this time! – Ёлки-палки, он был здесь всё это время! 
10. Well! – Ну! 
Well, come on! – Ну, поторопись! [7, 8, 9] 
 
 

Кудрявцева Е. Л. 
к.п.н, научный сотрудник 

Института иностранных языков и медиа-технологий  
Университет г. Грайфсвальд, ФРГ 

 
KONTAKT? KONTAKTО… КОНТАКТ! 

(материалы для совместной работы по м/ф «Контакт» (1978, режис-
сер В. Тарасов) на продвинутом этапе изучения  

лингвострановедения России) 
 
Ключевые слова: лингвострановедение России, русский как иностран-

ный и один из родных (семейный), продвинутый этап обучения, анализ и ин-
терпретация анимационного фильма, контакт. 

 
В основу предлагаемого анализа и интерпретации анимационного фильма 

положена методика работы с художественным киноматериалом, представлен-
ная в приведенных в списке литературы статьях и книгах.  

В данном практико-ориентированном материале предлагаются не только 
вопросы и задания, позволяющие «прочитать» один из возможных (с учетом 
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жизненного опыта и образовательного статуса каждого зрителя варианты могут 
сужаться или расширяться) подтекстов мультипликационного фильма; но и ва-
рианты ответов на них, предложенные слушателями курса по русскому как 
иностранному и одному из родных (из 6 студентов уровня В2 – 3 носители не-
мецкого как родного и русского как иностранного; 2 русско-немецких билингва 
с различной миграционной историей; 1 носитель русского как инославянского, 
болгарского как родного) Института иностранных языков и медиа-технологий 
Университета Грайфсвальда. 

До начала работы по мультфильму рекомендуется ознакомить учащихся с 
историей развития советско-американских отношений в 1978 году: 

- в 1978 г. «горячая линия» глав правительств США и СССР стала кана-
лом космической связи (в 1979 г. по ней прошла нота протеста против ввода со-
ветских войск в Афганистан; апрельские события 1978 г. в Афганистане стали 
новым провалом дипломатических отношений США и СССР) 

С начала1978 г. в советско-американских отношениях возник новый 
крупный узел разногласий, как результат их соперничества, по существу, в ло-
кальном конфликте, разразившемся в Африке – на Африканском роге. Резуль-
татом этого давления стало прекращение или значительное свертывание многих 
важных двусторонних и многосторонних переговоров, в которых участвовали 
СССР и США. Были заблокированы трехсторонние переговоры с участием Ве-
ликобритании по выработке документа о полном запрещении ядерных испыта-
ний. В начале1978 г. США прекратили переговоры с Советским Союзом об ог-
раничении военно-морской деятельности в Индийском океане. В декабре того 
же года были приостановлены советско-американские переговоры о торговле 
оружием. (источник: http://mrjcf.ru/2012/06/prezidentstvo-kartera-sotrudnichestvo-
i-sopernichestvo-otnosheniya-sssr-i-ssha-chast-4.html) 

- С весны 1978 г. усилилось влияние на американскую политику 
З.Бжезинского, выступавшего за использование советско-китайской напряжен-
ности для отвлечения внимания Москвы от событий в Польше, где нарастали 
антикоммунистические настроения (источник: 
http://www.diphis.ru/stanovlenie_treugolnih_otnosheniy_sssr_ssha_i-a1446.html) 

Т.о. везде прослеживается тема треугольника: СССР – США – и (КНР, 
Афганистан, Польша) с попыткой оказания влияния со стороны двух сверхдер-
жав на третью и через нее – друг на друга. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДО ПРОСМОТРА М/Ф: 

1. Что значит для Вас слово «контакт»? 
 
Контакт – это _____________________________________________ 
(Варианты ответов: встреча, взаимопонимание, готовность к работе, еще 

не дружба, начало общения, столкновение, взаимосвязь, совместность) 
 
1. Как это слово пишется и произносится на Вашем родном и извест-

ных Вам иностранных языках? 
__________________________________________________________ 

http://mrjcf.ru/2012/06/prezidentstvo-kartera-sotrudnichestvo
http://www.diphis.ru/stanovlenie_treugolnih_otnosheniy_sssr_ssha_i-a1446.html
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(Варианты ответов: так же, на испанском – Kontakto) 
 
Какие еще интернационализмы вам известны? __________________ 
(Варианты ответов: фильм, кино, кафе, …) 
 
2. Достройте словесное (понятийное) кольцо: 
 
Контакт – встреча –  ________ –  _________–  путь – цель – контакт 
(Варианты ответов: разлука – расстояние (через антонимы); общение – 

поиск ответа)  
 
Подумайте, в чем важность и ценность контактов? 
(Варианты ответов: в преодолении расстояния, в поиске общего, в про-

должении пути совместно) 
 
Когда контакты приносят пользу?  
(Варианты ответов: когда происходит обмен опытом, когда находятся 

общая цель и пути ее решения, когда люди находят общий язык и общую тему 
и цель) 

 
Может ли контакт произойти в замкнутом пространстве? 
(Варианты ответов: нет; да, но только как столкновение, конфликт) 
 
3. Как вы понимаете цитату: «Какая стрела летит вечно? – Стрела, по-

павшая в цель!» (из рассказа В. Набокова «Красавица») 
(Варианты ответов: Идея, замысел, ставший основой контакта, «попав-

ший в цель» в разуме и сердце не одного человека, – найдет свое развитие. А 
стало быть, продолжится на новых и новых витках.) 

 
Какой из знаков может стать символом состоявшегося контакта? Объяс-

ните. 
 
 
 
 
 
 
(Варианты ответов: Контакт – это не узел; поэтому первый рисунок не под-

ходит. Второй рисунок и третий похожи: второй – это теория, знак бесконечности, 
третий – это практика, появление этого знака. Думаю,  что подходят оба.) 

 
4. Подберите определения к слову «контакт» в своем родном и в рус-

ском языке: 
 
_________________________   зрительный контакт 
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Der Körper kontakt    

 ___________________________ 
 
_________________________   ___________________________ 
 
(Варианты ответов: der Augen kontakt, -, die Seelenverwandschaft; -; телес-

ный контакт / физический контакт, духовный контакт / духовное родство) 
 
Можно ли считать это «стадиями», «ступеньками» развития контакта? 
(Вариант ответа: Мне кажется, что да, можно. Это «взросление» контак-

тов. Чем-то напоминает фразу Гая Юлия Цезаря «Veni, vidi, vici», но с общей 
победой нескольких разумных существ.) 

 
5. Как меняется значение слова «контакт» при образовании от него 

формы множественного числа (контакты)? 
(Варианты ответов: Значение конкретизируется; это уже не контакты во-

обще, а конкретные полезные контакты с людьми, способными оказать помощь 
в продвижении твоих идей; синоним к словам «связи» и «блат».) 

 
6. Какие слова раскрывают смысл слова «контакт», могут сузить его 

значение? 
Например, ненависть – это контакт? Кого с кем? 
 
_______________   ________________________ 
 
_______________   ________________________ 
 
_______________   ________________________ 
 
(Варианты ответов: ненависть – ненавидящий и ненавидимый; вражда – 

враждующие; дружба – друг с другом; любовь – любящие, любящий и люби-
мый; война – враги, враждующие; открытие – тайна и первооткрыватьль; урок – 
учитель и ученик) 

 
7. Возможен ли контакт (положительный, результативный) по модели 

«сверху – вниз» или «снизу – вверх» (руководитель и подчиненный, хозяин и 
слуга)? 

(Варианты ответов: Наверное, нет, потому что слуга и подчиненный не ви-
дят для себя лично положительного результата своего труда. Реальный полезный 
контакт возможен только на одном уровне, на уровне глаз, по горизонтали). 

 
8. Прочитайте определения слова «контакт», данные авторами Вики-

педии. 
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Как вы думаете, о каких контактах идет речь в перечисленных выше 

фильмах и мультфильме? 
(Варианты ответов: О встрече людей, о родственниках и семье; о встрече 

человека с инопланетянином…) 
 
9. Знаете ли вы социальную сеть «ВКонтакте.ру»? Как вы думаете, ка-

кие из значений слова «контакт» и какие именно типы контактов (см. выше) 
были важны основателям этого сайта при выборе названия сайта? 

(Варианты ответов: Наверное, в первую очередь, социальные и профес-
сиональные контакты. А так как люди находятся в разных странах – то и куль-
турные. Общаясь на этом сайте, узнаешь много нового и полезного о реально-
сти в России, о ее настоящем и прошлом, она обретает лицо). 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА М/Ф: 

1. Обратите внимание на музыку к м/ф. Знакома ли она Вам? Где Вы 
ее слышали? 

_______________________________________________________________ 
 
Как это название связано с пониманием слова «Контакт»?  
Чего Вы теперь ждете от м/ф с т.з. содержания? 
(Вариант ответа: Это мелодия Н. Рота «Speak softly love» в оранжировке 

Поля Мориа из художественного фильма «Крестный отец» («The Godfather», 1972 
г. – гангстерская драма режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы по одноимённому ро-
ману Марио Пьюзо, изданному в 1969 году; девиз: «Предложение, от которого не-
возможно отказаться»)  и композиция Дж. Гершвина «Oh, lady be good».  

Музыка здесь заменяет слова и является двигателем сюжета и одновре-
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менно основанием, абсолютным языком контакта двух цивилизаций (более опти-
мальным, чем язык математики, ибо музыка не может быть использована во зло). 

Интересно, что музыка заимствована из американского контекста (в 1978 
году, как попытка контакта между советской и американской цивилизациями)). 

2. С чего начинается м/ф? Как выстроен его пространственно-
временной континуум? Нарисуйте пространство м/ф: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Вариант ответа:  
 
       вселенная 
        
       Земля 
 
      природа Земли (озеро – око земли) 
 
      человек, насекомое, птица, иноплане-

тянин,  
      птица, насекомое 
      природа Земли (око кузнечика – око 

ира) 
 
       Земли в глазу кузнечика 
 
       Вселенные в глазу кузнечика 
 
В чьих глазах предстали образы вселенной, земли, озера и художника в 

первой части фильма? Кто наблюдатель? Кто создатель? Не этот ли иноплане-
тянин? Может быть, весь привычный  нам мир существует настолько, насколь-
ко он видим из иных мирозданий? Вопрос остается открытым.)  

3. Как Вы думаете, почему в качестве главных героев выбраны ху-
дожник и нечеловекоподобный инопланетянин? 

(Вариант ответа: Художник (а одежда и инструменты персонажа мульт-
фильма позволяют сделать однозначный вывод о его принадлежности именно к 
данной профессии) – это созерцатель, создатель новой реальности, творческая 
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личность. Он – коллекционер мгновений (но не умерщвленных ради науки, а 
пропущенных им через себя и воссозданных в новом измерении, в живописи). 

Кроме того, присутствие художника позволяет поставить вопрос о красо-
те и ее относительности: в чем она, что прекрасно – что уродливо. 

Не язык науки, а язык искусства должен стать всемирным языком контак-
та. Науку возможно использовать во зло (атомная бомба и атомная энергия), 
искусство же и зло несовместимы (в подтексте просматривается ответ на во-
прос о сосуществовании в одной личности гениальности и злодейства: там, где 
начинается зло, кончается талант. 

Треугольный инопланетянин напоминает героев рассказа Р. Бредбери «И 
все-таки наш» (США, перевод Н. Галь, 1975 г.), суть коего в существовании 
различных восприятий одного и того же предмета в разных измерениях: нашем, 
привычном, и ином. Кажущееся здесь обычным человеческим телом, представ-
ляется там в виде геометрических фигур, – и наоборот. Найти соприкосновения, 
переключить свое восприятие – вот задача для человека разумного). 

4. Зачем в цветной м/ф включены черно-белые фрагменты? В какой 
технике они выполнены? Каков сопровождающий их звукоряд? Принадлежат 
ли они к миру художника? 

(Вариант ответа: В момент размышлений художника о возможных исхо-
дах контактов человека и природы (бабочки, птицы), в его очках в серых тонах 
отражается возможная судьба природы, подвергнутой коллекционированию и 
изучению, поставленной на службу науке (мертвая засушенная бабочка, птица в 
клетке). Но музыка Н. Рота продолжает звучать, не прерываясь, давая зрителю 
понять, что исход встречи природы и художника будет иным, радостным. 

В моменты столкновения инопланетного разума и тех же представителей 
живой природы (птица, сам человек) восприятие художника словно преломляет 
перспективу, перестает быть творческим, ярким; становится контрастным (чер-
но-белая цветовая гамма). Музыка тоже прерывается и диссонансом с ней на-
чинает звучать биение сердца – порывы трепещущего человека из клетки иной 
цивилизации, звук инопланетных первобытных бубнов в ознаменование побе-
ды над опередившим их в развитии человечеством. Человек понимает свою ни-
чтожность, свое равенство с братьями меньшими перед лицом глобальной ката-
строфы. Не царем, а частью природы Земли становится художник. 

Черно-белые фрагменты созданы в технике комикса. Двухмерное про-
странство рисунка переносится в трехмерную реальность анимационного 
фильма. Происходит метаморфоза – изображение, стремившееся передать дви-
жение (некогда заменявшее фильм, считавшееся фильмом на бумаге, «рисован-
ной лентой») передает отсутствие развития сюжета, ставит точку в пространст-
венно-временном потоке. 

Интересно, что широкой зрительской и читательской аудиторией созда-
ние комиксов приписывается американцам, хотя типография «World» в конце 
19-го века только усовершенствовала придуманные испанцами и подхваченные 
французами и немцами картинки с сюжетом. Итак, еще одна попытка – нала-
дить контакт советского и американского обывателей?) 

5. Когда происходит первый контакт человека и инопланетянина? 
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(Вариант ответа: Первый, зрительный контакт, происходит почти одно-
временно с телесным (см. выше три уровня контактов) – у озера; а затем повто-
ряется на вершине холма.  

Дальнейшие контакты происходят через посредников (живые существа и 
неживые предметы); причем, инопланетянин обретает все больше предметов 
повседневного обихода, утрачиваемых художником. Он как бы одевается в кос-
тюм, снятый человеком, «вочеловечивается» (внешне), не меняя своей внут-
ренней сущности.) 

С кем еще вступают человек и инопланетянин в контакт? 
(Вариант ответа: С другими обитателями земли – насекомыми (бабочка) и 

птицами. Контакт рассматривается как наблюдение, запоминание (фотография) 
и осмысление (попытка подражания действию незнакомого живого существа 
или неживого объекта – со стороны инопланетянина; размышление о возмож-
ности научного использования – со стороны землянина). Таким образом, ино-
планетянин изначально познает мир через подражание (синтез), а земляне – че-
рез наблюдение (анализ).  

Инопланетянин в процессе познания ищет и постепенно обретает свою 
форму в новом мире – проходя через птицу, бабочку, выбирает в собеседники и 
спутники человека. 

Интересны зрительные параллели: испуганный человек – вспугнутая пти-
ца; человек, встающий в момент наивысшего напряжения, страха на четыре ко-
нечности и уподобляющийся затравленному зверю.) 

6. В какой момент контакт состоялся? 
(Вариант ответа: В момент совместно испытанной боли – телесного 

столкновения человека и нопланетянина – и запредельного страха человека, – 
происходит переход на новую ступень контакта, к понятной для них обоих зна-
ковой системе – созвучия музыки.  

Контакт состоялся, потому что инопланетянин готов был пойти за чело-
веком, не хотел победы над ним и его миром, не воспользовался своей силой 
против бессилия нагого существа, а проявил великодушие – встал в позицию 
ученика.) 

7. Что значит для Вас теперь «пойти на контакт»? Какие ступени нужно 
преодолеть, чтобы вступить в контакт (надпишите эту лестницу)? На какой ступени 
находился художник и на какой – инопланетянин в начале мультфильма. 

(Вариант ответа: Наверное, нужно начать с вопроса, стать учеником, про-
тянуть учителю руку помощи. Суметь снять свои шоры, преодолеть границы 
своей цивилизации, стандарты.) 
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(Вариант ответа по ступеням.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Что помогло вам понять этот мультфильм? Ведь в нем не было 

слов.  
Зачем нужен контакт человеку, пылинке во вселенной? Зачем нужен кон-

такт вселенной? 
(Вариант ответа: Помогла понять музыка, созданный в различных техни-

ках изобразительный ряд, мой жизненный опыт и знания. 
Контакт нужен для развития, передачи и усовершенствования опыта. Для 

того, чтобы опыт на новом витке цивилизации продолжил существовать даль-
ше.) 

9. Как Вы думаете, почему социальная сеть В Контакте настолько ус-
пешна?  

(Вариант ответа: Она дает нам возможность делиться опытом и знаниями, 
быть то учениками, то учителями, то наблюдателями.) 
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учитель немецкого языка 
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Томская область, Россия 

 
РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ «ЛЮВОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» 
 
Ключевые слова: Усовершенствование языковых навыков, повышение 

познавательного интереса, культура поведения. 
 
Целевая группа: обучающиеся 9-11 классов, изучающие немецкий язык. 
Тема: «Liebe auf den ersten Blick» 
Необходимое оборудование и материалы: мультимедийный проектор, эк-

ран, компьютер, мультимедийная презентация, постеры, валентинки, шары, су-
вениры (модель автомобиля, календари, блокноты). 

Образовательные технологии: ИКТ, игровые технологии 
Цели и задачи: 
- Усовершенствование языковых навыков, приобретенных на уроках не-

мецкого языка. 
- Повышение познавательного интереса учащихся к изучению немецкого 

языка. 
- Личностное развитие участников. 
- Развитие творческих способностей участников, самостоятельности в 

принятии решения в нестандартной ситуации, культуры поведения. 
- Принципы организации:  
- Принцип добровольного участия. 
- Принцип массовости. 
- Принцип учета индивидуальных особенности. 
- Принцип связи с занятиями на уроках в школе. 
 
СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Liebe Jungen und Mädchen!  
Ich gratuliere euch zum Valentinstag und wir beginnen unser Spiel  
“Liebe auf den ersten Blick“! 
Wir brauchen 6 Teilnehmer: 3 Jungen und 3 Mädchen. 
Phase 1 
Visitenkarte 
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Name  
Alter 
Horoskopzeichen  
Hobby  
Etwas Interessantes 
Jeder Teilnehmer stellt sich vor. 
 
Phase 2 
Fragen an Mädchen 
Ein Junge, der dir gefällt, ist neben dir in die Pfütze gefallen. Deine Reaktion. 
Du lachst. 
Du machst, als ob du nichts bemerkst.  
Deine eigene Idee. 
Dir gefällt ein Junge. Er schlägt vor, sich zu treffen, aber deine Mutter verbietet das. 

Deine Reaktion. 
Du trifftst dich mit diesem Jungen. 
Du verzichtest auf das Treffen, weil deine Mutter dagegen ist. 
Deine eigene Idee. 
Dein Freund schenkt dir zum Geburtstag eine Puppe, aber du hast schon die gleiche 

Puppe. Deine Reaktion. 
Du sagst “Danke” und nimmst das Geschenk. 
Du sagst “Danke schön, aber ich habe schon eine solche Puppe.” und nimmst das Ge-

schenk nicht. 
Deine eigene Idee. 
Fragen an Jungen. 
 
Ein Mädchen, das dir gefällt, ist an der Tafel und kann nicht eine Rechenaufgabe lö-

sen. Deine Reaktion. 
Du lachst. 
Du sagst vor. 
Deine eigene Idee. 
Deine Freundin hat einen Salat gemacht, aber er schmeckt dir nicht.  
Deine Reaktion. 
Du verzichtest  zu essen. 
Du isst den Salat und sagst “Das schmeckt gut.” 
Deine eigene Idee. 
Du musst Brot kaufen. Im Geschäft begegnest du deiner Freundin, sie möchte  eine 

Tafel Schokolade kaufen, aber hat nicht genug Geld. Deine Reaktion. 
Du gibst ihr dein Geld ab und kaufst kein Brot. 
Du kaufst  Brot und gehst weg. 
Deine eigene Idee. 
 
Phase 3 
Fragen an einander.  
Jeder Teinehmer kann 3 beliebige Fragen stellen. 
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Phase 4 
Partnerauswahl 
Jeder Teilnehmer schreibt einen Namen, den er wählt.  
(Die Jungen schreiben einen Mädchennamen, die Mädchen schreiben einen Jungen-

namen). Wenn die Wahl zusammenfällt, ist das ein Paar. 
Phase 5 
Ein ideales Paar wählen 
Jedes Paar kann Herzlein verdienen. 
Unsere Jungen sind schon verliebt und möchten ihren Damen Komplimente sagen. 

Welcher Partner findet die meisten Komplimente für seine Dame? 
Unsere Mädchen können auch ihre Liebe demonstrieren. Jedes Mädchen malt ein 

Herz und schreibt darin die Worte “Ich liebe dich!”. Aber sie malen mit geschlos-
senen Augen.  

Wessen Herz ist am schönsten? 
Welches Paar ist besonders aufmerksam? 
Sie müssen folgende Handlungen mit  Gesten und Mimik imitieren. Aber Sie machen 

diese Bewegungen nur wenn ich das Wort “bitte” sage! 
Lesen Sie! 
Tanzen Sie bitte! 
Springen Sie bitte! 
Turnen Sie! 
Essen Sie bitte! 
Singen Sie! 
Spielen Sie Geige bitte! 
Setzen Sie sich! 
Küssen Sie sich bitte! 
Wer weiss mehr über seinen Partner? 
Mädchen stehen links, Jungen stehen rechts und sehen einander nicht. Jeder Teilneh-

mer hat 2 Kärtchen: “Ja” und “Nein”. Sie zeigen ihre Antwort gleichzeitig, ohne 
einander zu sehen. 

Fragen für die Mädchen.  
Interessiert er sich für Computer? 
Hat er jetzt schwarze Socken an? 
Mag er den Brei essen? 
Fragen für die Jungen. 
Liebt sie Katzen? 
Kann sie selbst Pelmeni machen? 
Mag sie den Winter? 
Welches Paar hat die meisten Herzlein bekommen? 
Das ist unser ideales Paar!!! 
Phase 6  
Bescherung 
Das ideale Paar bekommt ein Auto, um damit eine romantische Reise zu machen! 

(Automodell) 
Das andere Paar bekommt einen Kalender, um die Tage ihres nächsten Wiedersehens 
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zu markieren. 
Das dritte Paar (oder die anderen Teilnehmer, wenn es kein Paar gab) bekommt No-

tebooks, damit sie E-mails einander schreiben können. (Notizblocks) 
 

 
Мирошниченко Л. Н 

старший преподаватель кафедры иностранных языков 
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 
г. Белгород, Россия 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)» (НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК) ДЛЯ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ 050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 
 

Данное практическое занятие разработано для студентов 3 курса, осваи-
вающих программу учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональ-
ный)» в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62 Пе-
дагогическое образование (профиль подготовки – «Физическая культура»). Со-
гласно ФГОС по данному направлению подготовки, в результате освоения ука-
занной учебной дисциплины выпускник должен овладеть «одним из иностран-
ных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в об-
ласти профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10)».  

Тема: FußballalsSportart 
Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов-

бакалавров и формирование практических коммуникативных навыков. 
Задачи: 
Практические: 

• развитие коммуникативных умений в рамках предложенной темы; 
• формирование навыка изучающего чтения; 
• формирование навыков монологической и диалогической речи через беседу 
по теме; 

• усвоение терминологической лексики по теме «Футбол»; 
• развитие умений использовать изученные лексические единицы и лексико-
грамматические структуры для решения конкретных коммуникативных задач. 
Образовательные: 

• научиться анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на 
языковом уровне для решения профессиональных задач; 

• расширение кругозора студентов за счет получения новых знаний по теме. 
Оборудование: проектор, раздаточный материал (текст упражнений), 

немецко-русские словари 
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Ход занятия: 
I. Организационный момент. 
1. Приветствие: Guten Tag, meine Freunde! Was gibt es Neues? Haben Sie 

gestern (vorige Woche) Fußballspiel zwischen „Dinamo“ und „Spartak“ ferngese-
hen? Wer hat gewonnen? Interessieren Sie sich für Fußball?  

2. Постановкацелейизадачзанятия: Also, wir sprechen heute zum Thema 
„Fußball als Sportart“. Wir besprechen die Regeln dieses Spiels, Ausrüstung der 
Fußballspieler und die Popularität des Fußballs. Wir lernen neue Wörter kennen, ma-
chen mit einigen Anglizismen bekannt und machen einige Übungen. 

3. Обсуждениеправилповеденияназанятии: Aber vor dem Beginn, vom 
Fußball zu sprechen, wollen wir unsere Verhaltensregeln besprechen. Also, wählen 
Sie, was in unserem Unterricht erlauben und was verboten ist: 

Verhaltensregeln Erlaubt Verboten 

Deutsch sprechen   

Russisch zum Nebenthe-
men sprechen 

  

Die Fragen der Lehrerin 
beantworten 

  

Die Fragen an die Lehre-
rin stellen 

  

Den Unterrichtsraum oh-
ne Erlaubnis verlassen 

  

Mit Handy spielen   

Mit j-m telefonieren   

Wir verletzen die Regeln nicht, sind Sie einverstanden? 

Tabelle 1 
II. Фонетическаязарядка 
Wissen Sie, was man unter dem “Fremdwort” versteht? Aus welcher Sprache 

stammen die untengenannten Wörter? Wie nennt man sie? (Anglizismen). 
Bitte sprechen Sie diese Wörter mir nach und beachten Sie die Aussprache: 
das Golden Goal [-'go:l] 

das Trikot […'ko:] 

die Football Association ['fʊtbↄ:l ] 

die Play-off-Runde [pleɪ'|ɔf] 

der Knock out[nɔk∪|aut] 
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die K.-o.-Runde 

 
III. Проверкавыполнениядомашнегозадания 
Welche Hausaufgabe haben Sie für heute gemacht? Wollen wir die Überset-

zung des Textes prüfen! 
Text. Fußball als Sportart 
Fußball ist ein Ballsport, bei dem zwei Mannschaften mit je elf Spielern (einem 

Torhüter und zehn Feldspielern) gegeneinander antreten. Ziel ist es, den Ball ins geg-
nerische Tor zu bringen. Fußball wird vorwiegend mit dem Fuß gespielt, jedoch dür-
fen die Feldspieler auch andere Körperteile, ausgenommen ihre Hände und Arme, 
verwenden. Der Torhüter ist der einzige Spieler der jeweiligen Mannschaft, der den 
Ball mit der Hand spielen darf, und das auch nur innerhalb des eigenen Strafraums. 

Fußball wird von zwei Mannschaften mit je elf Spielern auf einem rechtecki-
gen Spielfeld gespielt. Ziel des Spieles ist es, den Ball öfter in das gegnerische Tor zu 
befördern, als es der Gegner schafft. Ein Tor zählt nur, wenn der Ball zur Gänze hin-
ter der Torlinie ist.  

Die Tore befinden sich in der Mitte der beiden kurzen Seiten des Spielfelds. 
Bewacht werden sie von einem besonderen Spieler der jeweiligen Mannschaft, dem 
Torwart, der innerhalb des Strafraums den Ball auch mit den Händen spielen darf. 
Der Torwart trägt eine spezielle Kleidung und Ausrüstung (Torwarthandschuhe), die 
ihn auch optisch von den anderen Spielern unterscheidet. Die anderen zehn Spieler 
jeder Mannschaft werden Feldspieler genannt und unterteilen sich in Abwehr-, Mit-
telfeld- und Angriffsspieler. 

Sieger ist die Mannschaft, die die meisten Tore erzielen konnte. Bei Gleich-
stand endet das Spiel unentschieden. Eine Ausnahme bilden Spiele in so genannten 
K.-o.-Runden: Da in diesem Fall ein Sieger ermittelt werden muss, geht das Spiel 
nach Ende der offiziellen Spielzeit in die Verlängerung. Steht es auch danach noch 
unentschieden, wird der Gewinner durch ein Elfmeterschießen ermittelt. Dieser Mo-
dus kommt bei Welt- und Europameisterschaften, internationalen Pokalfinalspielen 
und in einigen Ländern, beispielsweise Deutschland, auch im nationalen Pokalwett-
bewerb zur Anwendung. Turnierordnungen können abweichende Regelungen treffen. 
So kann auch auf eine Verlängerung verzichtet werden und sofort ein Elfmeterschie-
ßen stattfinden. Eine weitere Möglichkeit ist, die Verlängerung nur bis zum „Golden 
Goal“ zu spielen, dem ersten Tor, das dann sofort die Entscheidung bringt.  

Spielerausrüstung der Feldspieler und des Torwarts sind Trikot, Stutzen, 
Schienbeinschützer, Fußballschuhe und kurze Hosen. Die Regeln besagen, dass ein 
Spieler keinen Schmuck (Kette, Ring, Ohrring) im Spielbetrieb, tragen darf. Auch Bril-
len sind verboten, außer es ist medizinisch unbedingt notwendig. Der Grund dafür liegt in 
der erhöhten Verletzungsgefahr, wenn Schmuck oder Brillen getragen werden. 

Fußball ist heute eine der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Sportarten 
weltweit. Laut Angaben des Weltfußballverbandes FIFA spielte im Jahre 2006 über 
265 Millionen Menschen in über 200 Ländern Fußball. Davon sind über 38 Millionen 
in weltweit über 325.000 Vereinen organisiert. 207 Länder und autonome Regionen 
sind Mitglieder der FIFA. Vor allem die einfachen Grundregeln sowie die geringe 
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Ausrüstung, die zur Ausübung dieses Sports notwendig ist, machten das Spiel, das 
weltweit die gleichen Regeln hat, so populär und förderten seine Ausbreitung.  

England gilt heute als das Mutterland des Fußballs, weil 1863 in London die 
Football Association (FA) gegründet wurde und das umfangreiche Regelwerk jener 
Jahre die Entwicklung des gesamten Fußballs förderte. 

Erläuterungen zum Text: 
K.-o.-Runden (knockoutengl.) — система проведения турниров, в которой 

участник 1 круга выбывает из турнира после поражения, а победитель участву-
ет во 2 круге и т. д. 

Der nationale Pokalwettbewerb – соревнование за национальный кубок 
„Golden Goal“ – Золото́й  гол — метод, использовавшийся с 1993 по 2004 

г.г. в футболе в матчах стадии плей-офф для определения победителя в случае 
ничейного результата по окончании основного времени (90 минут). При этом 
назначается дополнительное время (2 периода по 15 минут). Если в течение до-
полнительного времени команда забивает гол (такой гол называют «золотым»), 
то она становится победителем и игра прекращается. Если по истечении допол-
нительного времени ни одной команде не удаётся забить гол, то победитель оп-
ределяется с помощью серии послематчевых пенальти. 

Die FIFA (Fédération International ede Football Association, dt. 
Internationale Föderation des Verbands fußballs) – Международная федерация 
футбольных ассоциаций 

Die Football Association (The FA) – Футбольная ассоциация Англии 
IV. Выполнение упражнений к тексту 
Übung 1 

Ordnen Sie die Wörter zu! Найдите русские эквиваленты к немецким словам: 
Zur Gänze штрафная площадка 

der Feldspieler Объявить победителя 

Der Torhüter отправлять, доставлять 

Der Strafraum полностью, целиком 

Der Gleichstand Игровое снаряжение 

der Elfmeterschießer исполнение 

befördern запрещать 

bewachen отказаться от дополнительного вре-
мени 

einen Sieger ermitteln Полевой игрок 

zur Anwendung kommen вратарь 

auf eine Verlängerung verzichten Равный счет 
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die Spielerausrüstung охранять, стеречь 

verboten найти применение 

die Ausübung  пенальтист 

 
Übung 2 
Найдите в тексте слова, имеющие корень “ -spiel-“. 
Образец:  Spieler – spiel+er 
  Feldspieler – feld+spiel+er 
Übung 3 
Was ist richtig und was ist falsch? Найдите в тексте предложения, эквива-

лентные по смыслу приведенным ниже предложениям: 
Man spielt Fußball vorwiegend mit dem Fuß. 
Der besondere Spieler der jeweiligen Mannschaft, der Torhüter, bewacht das Tor. 
Man nennt die anderen zehn Spieler jeder Mannschaft als Feldspieler. 
Man ermittelt den Gewinner durch ein Elfmeterschießen. 
Der Grund dafür liegt in der erhöhten Verletzungsgefahr, wenn man Schmuck 

oder Brillen trägt. 
Übung 4 
Beantworten Sie die Fragen zum Text! Ответьте на вопросы к тексту: 
Was für eine Sportart ist Fußball? 
Welche Körperteile dürfen die Feldspieler verwenden? 
Was ist das Ziel der Fußballmannschaft? 
Wann zählt ein Tor? 
Wann darf der Torhüter den Ball mit den Händen spielen? 
Was unterscheidet den Torhüter optisch von den anderen Spielern? 
Wie werden die Feldspieler jeder Mannschaft genannt? 
Wann endet das Spiel bei Gleichstand? 
Welche Ausrüstung haben die Fußballspieler? 
Was macht Fußball weltweit populär? 
Welches Land gilt heute als Mutterland des Fußballs? 
Übung 5 
Назовите спортсмена, отвечающего требованиям спортивного снаря-

жения для игры в футбол. Объясните свой выбор. Используйте приведенные 
ниже клише. 
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A. 

 
B. 

 
C. 

Die Ausrüstung des Sportlers … entspricht den Fußballregeln. 

Dieser Sportler hat … an. 

Dieser Sportler hat keine … an. 

 

 
Übung 6 

Назовите участников футбольной команды. Используйте речевые клише: 

 
Die Tore werden vom … bewacht. 

Die … sollen Angriffe der gegnerischen Mannschaft verhindern. Sie spie-
len zentral in Tornähe. 

Die … eröffnen das Spiel von hinten. Sie spielen in der Nähe der Seitenli-
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nie. 

Die … sind in Abwehr, Spielaufbau und Angriff gefordert. 

Die … schließen Angriffe auf das Tor des Gegners ab. 

 
Test: Was wissen Sie vom Fußball? 
Wie lange dauert ein reguläres Fußball-Spiel (ohne Nachspielzeit)? 
A. 60 Minuten 
B. 90 Minuten 
C. 75 Minuten 
D. 45 Minuten 
Welches Land wurde am häufigsten Fußball-Weltmeister bei den Männern? 
A. Italien 
B. Deutschland 
C. Brasilien 
D. Argentinien 
Wie groß ist beim Fußball die Distanz vom Strafstoßpunkt zum Tor? 
A. 11 Meter 
B. 7 Meter 
C. 9 Meter 
D. 16 Meter 
Welchen Abstand müssen gegnerische Spieler bei einem Freistoß im Fußball 

einhalten? 
A. ca. 7 Meter 
B. ca. 11 Meter 
C. ca. 9 Meter 
D. ca. 5 Meter 
Wie lang ist ein offizielles Fußball-Feld? 
A. ca. 75 Meter 
B. ca. 50 Meter 
C. ca. 150 Meter 
D. ca. 100 Meter 
Wie schwer ist ein offizieller Fußball? 
A. ca. 300 Gramm 
B. ca. 420 Gramm 
C. ca. 550 Gramm 
D. ca. 680 Gramm 
Wie erkennt man den Captain eines Fußball-Teams? 
A. er oder sie trägt eine spezielle Armbinde 
B. er oder sie trägt ein andersfarbiges T-Shirt 
C. er oder sie trägt eine Mütze 
D. er oder sie trägt immer die Rückennummer 1 
Wie lange dauert eine normale Pause im Fußball-Spiel? 
A. 20 Minuten 
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B. 5 Minuten 
C. 15 Minuten 
D. 10 Minuten 
 
Welche Strafe gibt es im offiziellen Fußball-Spiel? 
A. gelbe und rote Karte 
B. 10 Minuten Disziplinarstrafe 
C. Punktabzug während des Spiels 
D. 2 Minuten Zeitstrafe 
Wie viele Hauptschiedsrichter stehen beim Fußball auf dem Spielfeld? 
A. 1 Schiedsrichter 
B. 4 Schiedsrichter 
C. 2 Schiedsrichter 
D. 3 Schiedsrichter 
Richtige Antworten: 
1. b 6. b 
2. c 7. a 
3. a 8. c 
4. d 9. a 
5. d 10. a 
IV. Подведение итогов занятия 
Vielen Dank, liebe Studenten! Sie waren sehr aktiv, damit bin ich sehr zufrie-

den. Heute bekommen Sie folgende Noten… 
Haben Sie heute etwas Neues vom Fußball erfahren? Was für Information ist das? 
V. Домашнее задание 
Und jetzt Ihre Hausaufgabe für nächstes Mal. Zu Hause sollen Sie die Fußball-

regeln selbst erstellen. Machen Sie die Tabelle nach dem Muster: 
 
Fußballregeln Erlaubt Verboten 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «В СТРАНЕ ЛИМЕРИКОВ»  
ДЛЯ 6-ЫХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Тема: In the Country of Limericks. 
Практическая цель: совершенствование лексических навыков по теме 

«Части тела», совершенствование грамматических навыков по теме 
«PastSimple». 

Сопутствующие задачи: совершенствование произносительных навы-
ков, навыков чтения, аудирования, письма. 

Развивающая цель: развитие внимания, догадки, языкового чутья, фо-
нематического слуха. 

Воспитательная цель: воспитание уважения к культуре и народу других 
стран. 

Образовательная цель: знакомство с английскими лимериками, истори-
ей их появления в английской литературе, знакомство с английскими послови-
цами. 

Речевой материал: лимерики Эдварда Лира. 
Оснащение: иллюстрации, компьютер, проектор, доска, словари, разда-

точный материал, презентация. 
Ход урока 
Этап 1. Знакомство с историей создания лимериков 
Мероприятие начинается с того, что звучит медленная музыка (песня 

«Limerick You're a Lady» by Denis Allen & Denis Carey). В это время учитель 
проводит краткий экскурс «по стране лимериков»: рассказывает об авторе, его 
шуточных стихотворениях, родине лимериков, а также о других писателях, со-
чинявших лимерики, о русских переводах этого стихотворного жанра (рассказ 
учителя сопровождает презентация). 

Good morning children. Today we have an unusual lesson. We are going to the 
country of limericks, where the father of limericks, Edward Lear rules. He didn’t call 
his short poems limericks. To all his poems he added the prefix “nonsense”, that’s 
why his collection of limericks is called “Book of Nonsense”. Edward Lear made the 
illustrations to his poems himself.  

The origin of limericks is traditionally connected with an Irish town, Limerick. 
Limericks were considered to be “table songs”. All of them were finished with the 
invitation to visit Limerick. 
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Not only Edward Lear wrote limericks. Lewis Carroll and Geoffrey Chaucer 
also wrote limericks. And we can find limericks in the well-know book of Lewis Car-
roll “Alice in the Wonderland”. 

Limericks have an unusual structure: 
The first line tells us – who and where 
The 2nd line – what he/she did or what happened to him/her; 
The 3rd – 4th lines – the result of the event; 
The 5th line – the repetition of the 1st line. 
English limericks are introduced to our country by Samuil Yakovlevich Mar-

shak who translated Lear’s “Book of nonsense” and some other limericks. 
Этап 2. Разделение учеников на команды 
Учитель рассказывает учащимся  о цели предстоящего урока- игры: по-

вторение лексических единиц по теме «Части тела», повторение трех форм не-
правильных глаголов, после чего ученики делятся на три команды на основе 
вытянутых ими карточек, из которых составляются пословицы: Fish begins to 
stink at the head(Рыба гниет с головы); Tw heads are better than one (Одна голова 
хорошо, а две – лучше); A bird in the hand is worth two in the bush (Лучше синица 
в руках, чем журавль в небе). 

Today we will plunge into the atmosphere of this country and at the same time 
revise  “the parts of the body” and “the second form of the verbs”. Our lesson will be 
the form of a competition. And I’d like to divide you into three teams. So come to the 
blackboard and take one card from the desk. Тhose children who have the words from 
the proverb “Fish begins to stink at the head” are the participants of the first team. 
Those who have the words from the proverb “Two heads are better than one” are 
from the second team. Those who have the words from the proverb “A bird in the 
hand is worth two in the bush” are from the third team. 

Этап 3. Командная игра 
Учитель объявляет начало соревнования. Та команда, которая наберет 

большее количество очков, побеждает. 
Конкурс № 1: Участникам раздаются листы с тремя лимериками, строчки 

которых перемешаны. Задача учеников – составить три отдельных лимерика. 
Первая справившаяся команда зачитывает один лимерик, вторая – второй, тре-
тья – третий. По окончании конкурса командам присваивается 1, 2, 3 балла. 

Take these sheets of paper. Here you can see the lines from 3 different limer-
icks that are mixed up. Your task is to make 3 limericks. If you are ready, raise your 
hand. The first team gets 3 points, the second – 2 and the third – 1.  

Конкурс № 2: Участникам предлагается прослушать несколько лимери-
ков. На доске вывешены иллюстрации к данным лимерикам + несколько до-
полнительных. После каждого прослушивания ученики предлагают номер того 
рисунка, который, по их мнению, соответствует прослушанному лимерику. Ко-
манды, правильно назвавшие номер, получают 1 балл. 

Now you will listen to some limericks. Your task is to raise the number of the 
picture from the blackboard that you think suits the limerick. If your answer is right 
you get one point. 

Конкурс № 3: Участникам раздаются листы с лимериками, в которых не-
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которые слова заменены картинками. Задача команд – заменить иллюстрации 
словами. Команда, которая справится быстрее всех и верно выполнит задание, 
получает 3 балла, остальные, соответственно, 2 и 1. 

Now take these sheets of paper. Here some words are replaced with the pic-
tures. Your task is to replace the pictures book with the words. The first team gets 3 
points, the second – 2 and the third – 1. 

Конкурс № 4: Учащимся раздаются листы, на которых написаны три ли-
мерика. На доске весят иллюстрации к данным лимерикам. Задача учеников – 
соотнести лимерики с картинками и с помощью этих картинок и словаря, со-
ставить перевод данных лимериков. Та команда, которая первой справилась с 
заданием, имеет возможность выбрать 1 лимерик для перевода из 3, вторая – 1 
из 2, последняя переводит оставшийся лимерик. После этого учитель предъяв-
ляет литературные переводы лимериков С. Я. Маршака. Баллы распределяются 
в соответствии со скоростью и точностью представленного перевода. 

Now take these sheets of paper with the limericks. You can see the illustrations 
to these limericks on the blackboard. Your task is to match the limericks with the il-
lustrations and translate them with the help of the pictures and the dictionaries. The 
first team that is ready chooses the limerick for translation. 

Этап 4. Подведение итогов 
В конце соревнования учитель подводит итоги и объявляет победителей. 

Всем участникам вручаются небольшие призы (календарики с ирландскими 
символами).  

I’d like to congratulate the team that has won the competition. I hope that all of 
you liked being in this country where so funny people live. 

Children, what new have you learnt today? (Ученики говорят о том, что но-
вого узнали во время занятия.) 

Ученикам предлагается список всех лимериков, представленных на уро-
ке. Задание – выучить любой понравившийся лимерик наизусть. 

 
Список использованной литературы: 
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Приложение 1 

Whose face was distorted with anger; 
There was an Old Man of th' Abruzzi, 
When they said, 'That's your toe,' 
So they set him to spin 
That doubtful Old Man of th' Abruzzi. 
He tore off his boots, 

http://magazines.russ.ru/inostran/2003/3/lir.html
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Which cured that Old Man of the West. 
And subsisted on roots, 
On his nose and chin, 
He replied, 'Is it so?' 
There was an Old Person of Bangor, 
So blind that he couldn't his foot see; 
That borascible person of Bangor. 
There was an Old Man of the West, 
Who never could get any rest; 
Ответ: 
There was an Old Man of th' Abruzzi, 
So blind that he couldn't his foot see; 
When they said, 'That's your toe,' 
He replied, 'Is it so?' 
That doubtful Old Man of th' Abruzzi. 
 
There was an Old Person of Bangor, 
Whose face was distorted with anger; 
He tore off his boots, 
And subsisted on roots, 
That borascible person of Bangor. 
 
There was an Old Man of the West, 
Who never could get any rest; 
So they set him to spin 

On his nose and chin, 
Which cured that Old Man of the West. 

 
Приложение 2 

There was an Old Man of the South, 

Who had an immoderate mouth; 
But in swallowing a dish, 
That was quite full of fish, 
He was choked, that Old Man of the South. 
*** 
There was an Old Man of Peru, 
Who never knew what he should do; 
So he tore off his hair, 
And behaved like a bear, 
That intrinsic Old Man of Peru. 
*** 
There was an Old Person of Dutton, 
Whose head was as small as a button; 

So, to make it look big, 
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He purchased a wig, 
And rapidly rushed about Dutton. 
 
 
Дополнительные иллюстрации: 

 
 

 
 

Приложение 3 
There was an Old Person of Dover, 
Who rushed through a field of blue Clover; 

But some very large , 

Stung his  and his , 
So he very soon went back to Dover. 
 
 

There was an Old Person of , 
Who hated all trouble and pain; 

So he sat on a , 

With his  in the air, 
That umbrageous Old Person of Spain. 
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There was an Old Man with a , 
Who said, 'It is just as I feared! 

Two and a Hen, 
Four Larks and a Wren, 

Have all built their  in my beard!' 
Приложение 4 

There was a Young Lady whose chin 
Resembled the point of a pin;  
So she had it made sharp,  
And purchased a harp,  
And played several tunes with her chin. 
*** 
There was an Old Man with a nose, 
Who said, 'If you choose to suppose, 
That my nose is too long,  
You are certainly wrong!'  
That remarkable man with a nose. 
*** 
There was a Young Lady of Dorking, 
Who bought a large bonnet for walking; 
But its colour and size,  
So bedazzled her eyes,  
That she very soon went back to Dorking. 
 

 
 

Мусаелян Е. Н. 
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г. Белгород, Россия 
 

CONCLUDING THE CONTRACT 
Заключительный урок по темам “Business Letters”, “Advertising” 
 
Цели урока: 
Образовательные: 

- проконтролировать общеучебные умения и навыки: составление деловых пи-
сем, диалогов; 
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- создать условия для отработки навыков и умений в чтении, письме, говоре-
нии, восприятии речи на слух; 
Развивающие: 

- создать условия для развития коммуникативных навыков через разнообразные 
виды речевой деятельности; 

- создать условия для развития таких аналитических способностей обучаемых, 
как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, делать выводы; 

- содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную деятельность 
Воспитательные: 

- способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; 
- способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, 
группах, коллективе. 

 
Ход урока: 

Step I. 
Teacher: We have studied such themes as "Business Correspondence", 'Adver-

tising", "Performing the Contract" and now we are going to practice the role-play 
'Concluding the Contract". In our role-play you'll take the roles of different charac-
ters. Before starting our role-play let's read a letter to determine the situation and de-
scribe the rules. 

Step II. Reading 
The World of Toys, 1 Longbridge Lane, Longbridge, 
Birmingham 
Tel.No: 1214771300 Fax No: 1214112231 
11 November 2013 
 
Purchase Manager 
Children house 
45 Bond Street 
London 
NE49LP 
Dear Mr... 
 
TIMOTHY TEDDY BEAR 
We are writing to inform you about our new product. TIMOTHY TEDDY 

BEAR stands a full 40 cm high and is made of dark brown plush fur. It talks, sings, 
crawls and even dances. It operates via rechargeable batteries. 

TIMOTHY TEDDY REAR will be 10.99 p. retail each, but we are offering 
you a special price – 8.99 p. 

We are sure that you will be as impressed as we are with this exciting new 
product. 

Please contact us if you would like any further information. 
Yours faithfully. 
Sales Manager 
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Step III. Comprehension Check 
Answer the questions and prepare a plan of the role– play. 
What is the name of the company that has written the letter?  
Where is it situated?  
What does the company produce?  
What is the name of the company the letter is addressed to?  
What kind of company is it? 
Where is it situated? 
What product does Children houseoffer?  
Look at the list of professions. What must these characters do? Complete 

the statements, using the table. 
1. President of the World of Toys… 
2. Advertising Manager… 
3. Advertising department staff… 
4. Secretary… 
5. Sales Manager… 
6. Director of Children House… 
7. Purchase Manager… 
8. Editor… 
9. President of TV company… 

Duties 

Settle the problems arising during the contract performance 

Inform  about the company, give an order to the Advertising Manager about 
advertising a new toy, discuss terms and conditions of shipment, payment and 
delivery and sign the contract 

Make an appointment for the  discussion of a new contract, prepare a letter of 
offer 

Inform about a supermarket, discuss terms and conditions of shipment, pay-
ment and delivery and sign the contract 

Make an appointment for the  discussion of a new contract, prepare a letter of 
inquiry 

Settle the problems arising during the contract performance 

Organize the advertising campaign: a TV commercial, an advertisement in 
the newspaper 

Prepare a TV commercial, write the text for the newspaper and create a pic-
ture 

Conditions and prices for advertising in the newspaper 
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Conditions and prices for advertising on TV 

 
Step IV. Look at the list on the blackboard and decide who you are going 

to be. You must understand who you are, what you are going to do and say.  
Step V. Talking point 
a) Representation of companies 
President of The World of Toys: I am President of the company The World of 

Toys. The history of our company is long and rather successful. Our company was 
founded in 1990. We produce and sell a lot of toys. We deal with a lot of companies 
all over the world. Our company is profitable. Our total sales are increasing greatly. 
Our profits help to improve the quality of our toys, develop new ones, and increase 
the salaries and wages of our employees. 

Director of Children House: If you want to amuse your child visit our shop. It 
is very convenient to do shopping in our supermarket. We have many departments under 
one roof. You can buy shirts, skirts, trousers, jackets and many other things in our clothing 
department. In the knitwear department you can buy sweaters, pullovers, scarfs and 
woolen jackets. You can buy different toys in the toy department. Our managers and shop 
assistants are polite and highly qualified. Our customers like to do their shopping here. 
Different attractions and cafes are a   meeting. 

President: Dear colleagues! I have invited you to discuss the following prob-
lem. Christmas is approaching and our new toys are to be advertised.  Which of them 
will be in great demand before Christmas? 

Sales Manager: I think our new product Timothy Teddy Bear is a good present 
for Christmas. We have developed a new model recently. It can talk, crawl, sing and 
dance. It is 40 cm high and it operates via rechargeable batteries. It will be in great 
demand. We'll receive many orders. 

c) Advertising 
Advertising Manager: Colleagues! We must advertise our Timothy Teddy Bear. 

We must publish an advertisement in our local newspaper and prepare a TV commercial. 
(The students are creating a TV commercial) 
d) Telephone conversations of advertising manager with the editor of the 

newspaper, TV President 
Advertising Manager: Good morning, Mr... . Manager of The World of Toys 

speaking. Can I speak to the Editor? 
Editor: Editor speaking. 
Advertising Manager: We'd like the advertisement of our new product to be 

published in your newspaper.  
Editor: You can advertise your product in our newspaper. One square cm costs 

5 p. Does it suit you? 
Advertising Manager: Yes, wonderful. Good-bye. 
Secretary of The World of Toys: We've received an inquiry from Children 

House. They're going to buy our toys. This is our offer. 
Dear Mr... 
Thank you for your inquiry which has been given our careful attention. 
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We can make a firm offer to meet any delivery dates. The prices and terms of 
payment will depend on our mutual agreement. If you place a large order we shall be 
able to give you a discount. 

Your early reply will be appreciated. 
Yours truly, 
Sales Manager 
Good morning. Mr. .... Manager of The World of Toys speaking. Can I speak 

to the President? 
President: President speaking. 
Advertising Manager: We have a new product available very soon and in order to 

give it maximum publicity we would like to advertise on your television network. We are 
interested in primetime and would like about 30 seconds twice a week. Is this possible? 

President: Certainly. If you have your TV advertisement ready we'll send you 
our details of advertising rates and if they suit your management, you will bring us 
your materials. 

Advertising Manager: Thank you. That's a deal. Good-bye. 
(Dials the next number) 
Advertising Manager: We have a new product available very soon and in order 

to give it maximum publicity we would like to advertise on your television network. 
We are interested in day time when plenty of children are viewing, and would like 
about 30 seconds twice a week. Is this possible? 

President: Certainly. If you have your TV advertisement ready we'll send you 
our details of advertising rates and if they suit your management you will bring us 
your materials. 

Advertising Manager: Thank you. That's a deal. Good-bye. 
Purchase Manager: We've received an offer from The World of Toys and we 

are going to sign a contract with this firm.  
Step VI. Business Letters 
Sales Manager: Let's send the advertising letters to the largest toy shops. 
Secretary of Children House: We've received a letter from The World of Toys. 
I've written a letter of inquiry. 
Dear Ms... 
We were greatly impressed by the samples of your bears. We are interested in 

establishing contacts with you and would like to order 50 bears for prompt delivery 
provided your terms and conditions are acceptable for us. 

We are looking forward to hearing from you. 
Yours truly, 
Purchase Manager 
Secretary of The World of Toys: We've received an enquiry from Children 

House. They're going to buy our toys. This is our offer. 
Dear Ms... 
Thank you for your enquiry which has been given our careful attention. 
We can make a firm offer to meet any delivery dates. The prices and terms of 

payment will depend on our mutual agreement. If you place a big order we shall be 
able to give you a discount. 
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Your early reply will be appreciated. 
Yours faithfully, 
Sales Manager 
Step VII. Making calls 
Purchase Manager: We've received an offer from The World of Toys and we 

are going to sign a contract with this company. Make an appointment for Tuesday. 
We must discuss some business matters in detail, please. 

Children House Secretary: Is this The World of Toys? Children House secre-
tary is calling. 

The World of Toys Secretary: Yes, secretary speaking.  
Children House Secretary: We've received your offer and our President would 

like to have an appointment with the Head of your company to settle some business 
matters. Is your President available on Tuesday? 

The World of Toys secretary: Just a moment. Is 11 o'clock all right for you? 
Children House Secretary: Yes, that's fine. Good-bye. 
Step VIII. Discussion. Concluding the contract 
President of The World of Toys: Good morning, Mr.... Glad to meet you. How 

are you? 
Director of Children House: Fine, thank you. 
President of The World of Toys: This way, please. Sit down, please. Tea or 

coffee? 
Director of Children House: Tea, please. Well, Mr.... we've studied your offer 

and seen your samples. We like your samples. The quality is rather perfect and we 
think the commodity will go down well. 

President of The World of Toys: You are right. We've been selling goods suc-
cessfully. Timothy Teddy Bear is our new product. Are you going to place a big or-
der? 

Director of Children House: Yes. 30 bears for prompt delivery and 20 for de-
livery in 2 equal parts of 5 per week within a month of signing the contract. 

President of The World of toys: We are able to meet your dales. We have a big 
stuck. Have you seen our contract form? 

Director of Children House: Not yet. 
President of The World of Toys: Here you are. 
Director of Children House: And you remember my remark, Mr ..., don't you? I 

told if the price were competitive, we would like you to give us a reduction of 5%. 
President of The World of Toys: We can give you a 5% discount and payment 

by an irrevocable confirmed Letter of Credit, which you will open right after signing 
the contract. 

Director of The World of Toys: Good, it's a deal. We'll sign a contract right 
away. 

После  ролевой игры проводится  ее анализ. Желательно, чтобы в нем 
приняли участие все игроки. Можно детально проработать ключевые моменты 
игры, найти ответы на вопрос: «Почему возникла та или иная ситуация, к чему 
она привела?». Преподаватель должен аргументировано объяснить причины 
возникновения той или иной ситуации. Все это способствует накоплению опы-
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та у студентов и повышению уровня и культуры игры в целом. Кроме устного 
анализа желательно провести анкетирование игроков по следующим вопросам:  

1. Насколько полно Вы прочувствовали свою роль?  
2.Что выбивало Вас из игрового образа?  
3.Какие игровые моменты Вам больше всего понравились?  
4.Кто из игроков, с Вашей точки зрения, лучше всех сыграл свою роль?  

 
 

Ронская О. Л. 
 учитель английского языка высшей квалификационной категории 

МБОУ гимназия №29, г. Уссурийск, Россия 
 

Киреева С. С. 
учитель корейского языка высшей квалификационной категории 

МБОУ гимназия №29, г. Уссурийск, Россия 
 

Комова Т. П. 
учитель китайского языка первой квалификационной категории 

МБОУ гимназия №29, г. Уссурийск, Россия 
 

КЛУБНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «UNIVERSE» КАК СРЕДА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Положение о лингвистическом клубном объединении « UNIVERSE» 
I. Общие положения 
1. Основанием для создания и введения в действие данного положения 

является Конвенция о правах ребёнка, Устав гимназии МБОУ гимназия № 29  
г. Уссурийска Уссурийского городского округа Приморского края. 

Клубное объединение «UNIVERSE» возникло в 2010 году при гимназии 
№ 29 города Уссурийска на основе проекта «Многоязычие в системе гимнази-
ческого образования», созданного преподавателями гимназии. 

2. Цель объединения – создать необходимые условия для развития систе-
мы поддержки одарённых детей с особыми лингвистическими способностями. 

3. Задачи объединения: 
• выявление и развитие творческих способностей учащихся; 
• формирование устойчивого интереса к предмету, к изучению культуры и 
традиций других стран; 

• совершенствование практического владения языком; 
• привлечение как можно большего количества гимназистов для участия в тра-
диционных гимназических, городских, краевых и международных мероприя-
тиях; 
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• социальная, психологическая и педагогическая помощь личности школьника, 
сохранение её психологического здоровья, оптимизация социально-
психологических отношений в коллективе; 

• развитие коммуникативных и организаторских свойств личности; 
• формирование межкультурной компетенции школьников; 
• создание условий для вовлечения молодого поколения в решение проблем 
социально-культурной деятельности в свободное время. 

4. Основные принципы деятельности: 
• добровольность вступления в объединение и активное участие в мероприяти-
ях; 

• самодеятельность обучающихся в сочетании с педагогическим руководством 
и сотрудничеством с различными образовательными культурными центрами 
города и края; 

• учёт индивидуальных и склонностей и возрастных особенностей; 
• непрерывность и систематичность деятельности в объединении. 

II. Организация деятельности 
1. Членами клубного объединения «UNIVERSE» могут быть учащиеся 

2-11 классов, получившие рекомендацию педагогов. 
2. Для вступления в объединение необходимо ознакомиться с Уставом 

объединения, правами и обязанностями членов. 
3. Педагоги и администрация гимназии участвуют в работе объедине-

ния в качестве координаторов. 
4. Структура клубного объединения «UNIVERSE»: 

• Во главе стоит президент, который выбирается членами клуба на заседании. 
• Работой клубного объединения руководит Совет клуба, состоящий из пред-
ставителей от каждого центра. 

• Клубное объединение состоит из трёх центров: Центр английского языка 
«Planet», Центр корейского языка «Мугунхва», Центр китайского языка 
«Хаохань». 

• Совет координирует деятельность всех Центров. 
• Совет клубного объединения составляет план работы на текущий учебный 
год, разрабатывает сценарии заседаний, предлагает задания каждому Центру, 
заслушивает отчёты о проделанной работе, принимает по ним необходимые 
решения. 

• Совет утверждает эмблему, девиз и план работы клубного объединения. 
• Организует выпуск газет. 
• Все решения клубного объединения «UNIVERSE» принимаются большинст-
вом голосов. 

III. Права и обязанности 
Обязанности: 

1. Основной формой отчётности является годовой отчёт о деятельности лин-
гвистического клубного объединения «Universe», контроль осуществляет 
Президент объединения. 
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2. Контролирует и несёт ответственность за деятельность клубного объедине-
ния педагог, назначенный администрацией гимназии. 

3. Члены клуба должны активно участвовать в общественной жизни гимназии. 
4. Выполнять решения Совета клуба. 
5. Уважать честь и достоинство других. 

Права: 
1. Принимать участие во всех мероприятиях, которые организует Совет клуба, 
выражать своё мнение в корректной форме. 

2. Выдвигать кандидатуры в Совет клуба «Universe». 
3. Рекомендовать новых членов клуба. 
4. Получать любую информацию о деятельности клубного объединения 

«UNIVERSE». 
IV. Заключение 

1. Настоящее положение рассмотрено и утверждено Советом  лингвистического 
клубного объединения школьников «UNIVERSE» и согласовано на НМС 
гимназии № 29. 

2. Данное положение вступает в силу с момента утверждения его директором. 
Изменения и дополнения могут быть внесены в связи с изменениями в Уста-
ве гимназии. 

3. При необходимости администрация гимназии, педагогический совет, Совет 
клубного объединения «UNIVERSE» могут предлагать внесение изменений и 
дополнений в данное Положение. 

 
Пояснительная записка 

Глобализация экономики, развитие культурных сетей и повсеместное 
распространение Интернета привело к тому, что знание хотя бы одного ино-
странного языка стало уже почти обязательным условием для современного чело-
века. В практику преподавания иностранных языков в школе входит обучение не 
только второму, но и третьему иностранному языку. Объясняется это, прежде все-
го, осознанием учащимися того, что овладение несколькими языками – одно из ус-
ловий успешной карьеры в современном обществе. Всё больше российских школь-
ников проходит обучение за рубежом, увеличивается количество поездок школь-
ных групп в страны изучаемого языка, поэтому проблема формирования межкуль-
турной компетентности школьников становится всё более актуальной. 

Процесс внедрения в нашу страну новых зарубежных методик, учебников и 
учебных пособий нельзя не приветствовать, но лишь с той поправкой, что многие 
из них разрабатывались со ссылкой на непосредственный контакт с носителями 
языка. Условия же изучения иностранных языков в нашей гимназии носят искусст-
венный характер, и в данной ситуации можно говорить лишь об управляемом обу-
чении иностранным языкам в отрыве от языковой среды. 

Любой урок иностранного языка сводится в конечном итоге к развитию у 
учащихся речевых навыков и умений, к выполнению большого количества язы-
ковых и речевых упражнений. Попытки перенести сформированные навыки и 
умения в естественную ситуацию общения за пределы классной комнаты не 
всегда заканчиваются успехом. Поэтому язык, изучаемый школьниками в такой 
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обстановке, так и останется языком, который только в учебном процессе, язы-
ком образования. 
Отсутствие мотивации, основанной на естественной потребности к обще-

нию на иностранном языке, а также отсутствие возможности использовать ино-
язычный речевой опыт в реальной жизни не позволяет достичь существенных 
результатов в обучении иностранному языку. Можно ли разрешить этот «мето-
дический конфликт»? Думаем, что да. Но это может произойти лишь в том слу-
чае, когда у учащихся возникнет потребность использовать иностранный язык, 
в идеале с носителями языка. Многие школьники после поездок за рубеж  жа-
ловались, что им было непросто общаться с иностранцами. Они не могли по-
нять их намерений и мотивов. Можно прекрасно знать грамматику иностранно-
го языка и обладать огромным словарным запасом, можно уметь формулиро-
вать свои мысли на иностранном языке и бегло на нём говорить, но при этом 
можно совершить непоправимую поведенческую ошибку или не понять пове-
дения партнёра по общению. Для того, чтобы у российских школьников не воз-
никало таких проблем в общении с представителями других культур, необхо-
димо формирование межкультурной компетенции. 

Межкультурная компетенция включает в себя «опыт и готовность к об-
щению в разных коммуникативных ситуациях на иностранном языке, пережи-
вание соответствовать нормам межкультурного общения в нестандартных си-
туациях» (2, с.101). Таким образом, для формирования межкультурной компе-
тенции необходимо не только обеспечить учащихся знаниями о нормах обще-
ния в данной культуре, но и сформировать у них умение находить правильные 
выходы из нестандартных ситуаций. 

Но у каждой страны – свои нормы общения. Кроме того, малое количест-
во часов и достаточно насыщенная программа не позволяют отводить время на 
изучение культуры стран изучаемого языка в объёме, необходимом для форми-
рования межкультурной компетентности. 

В этой ситуации нам показалось интересной идея создать лингвистиче-
ский клуб, тем более, что в городе существует возможность выхода на носите-
лей изучаемого языка – это американцы, англичане, корейцы, китайцы, рабо-
тающие в школе педагогики ДВФУ, в Корейском Культурном Центре и Инсти-
туте Конфуция в г. Владивосток. 

Институт Конфуция ДВФУ – это центр разработки и реализации иннова-
ционных образовательных и культурно-просветительских проектов. Его дея-
тельность укрепляет дружественные отношения и взаимопонимание между на-
родами России и КНР через качественное преподавание китайского языка и 
знакомство с традиционной китайской культурой. 

Институт Конфуция ДВФУ регулярно проводит конкурсы, олимпиады, 
культурно-просветительские мероприятия, самыми активными участниками 
которых являются члены клуба китайского языка «Haohan». 

В ДВФУ с 2000 г. действует созданный по инициативе Государственного де-
партамента КНР по распространению китайского языка за рубежом экзаменацион-
ный центр по проведению квалификационного экзамена HSK для определения ба-
зового, начально-среднего и высшего уровней владения китайским языком. 
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Перед получившими сертификат о сдаче экзамена HSK открываются но-
вые возможности для деловой и творческой самореализации, так как этот доку-
мент служит основанием для предоставления рекомендаций при приеме на ра-
боту, при прохождении повышения квалификации, учитывается в кадровой по-
литике учреждений, предприятий и организаций, нуждающихся в специалистах 
с качественным знанием китайского языка. 

С мая 2008 г. Институт Конфуция ДВФУ проводит квалификационные 
экзамены по китайскому языку для детей по программе YCT. Этот экзамен   
успешно сдали наши учащиеся и получили возможность отправиться на языко-
вую стажировку в Пекин. Сертификат, подтверждающий успешную сдачу этого 
экзамена, служит не только для определения эффективности преподавания ки-
тайского языка в средних учебных заведениях, но и может быть использован в 
качестве документа, подтверждающего уровень знания школьником китайского 
языка при переводе в другие школы и при выезде на учебу в другие страны. 

В Институте Конфуция ДВФУ большое внимание уделяется методиче-
ской работе, направленной на повышение квалификации и профессионального 
мастерства преподавателей и учителей китайского языка высших и средних 
учебных заведений Дальнего Востока и Забайкалья. Институтом проводятся 
семинары, круглые столы и мастер-классы, посвященные вопросам преподава-
ния китайского языка.  

МБОУ «Гимназия № 29» также тесно сотрудничает  с Корейским образо-
вательным центром с 1999 года. Корейский образовательный центр создан 23 
марта 1995 года решением Министерства просвещения Республики Корея при 
активном содействии ректора ДВГУ В.И. Курилова. Центр осуществляет обуче-
ние корейскому языку российских корейцев, а также всех желающих познако-
миться с языком и культурой Страны утренней свежести. Ежегодно в Центре 
проходят обучение 150-200 человек. Несмотря на то, что главная задача Центра 
– это прежде всего обучение граждан корейской национальности, более 80% 
слушателей – это российские граждане других национальностей. 

Учащиеся нашей гимназии регулярно посещают занятия образовательно-
го центра. Образовательный центр оказывает большую помощь ДВФУ, гимназиям, 
школам в проведении олимпиад и конференций, в создании учебников и учебных 
пособий для студентов, учеников, в повышении квалификации преподавателей, в 
организации стажировок студентов, учеников, а также в пополнении фондов биб-
лиотеки учебных заведений. Корейский образовательный центр организует краевые 
фестивали, олимпиады, конкурсы корейской культуры среди школьников При-
морского края, в которых участвуют и учащиеся гимназии № 29. 

При  активном участии директора Корейского образовательного центра  
были созданы фольклорные коллективы, в состав которых входят члены клуба 
корейского языка «Мугунхва». Это ансамбль барабанщиков «Самуль – Нори» и 
группа корейского народного танца. 

Образовательный центр оказывает большую  помощь МОУ «Гимназия № 
29» г. Уссурийска  в проведении конкурсов, различных мероприятий и олимпи-
ад. Так, ежегодно в гимназии № 29 проводятся День корейской письменности, 
Восточный Новый год, Декада иностранных языков. 
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Человек, испытывающий интерес к музыке, литературе, истории, может 
реализовать его индивидуально: читать дома книги, слушать музыку, пойти на 
прогулку, на экскурсию. Такой способ удовлетворения интересов не приведёт к 
возникновению объединения. Но если у человека есть потребность в коллек-
тивном прослушивании музыки, в коллективных экскурсиях, в совместном пе-
реживании, обсуждении волнующих проблем, – здесь ему на помощь придёт 
клубное объединение. В нашем случае, основной интерес членов клуба – изу-
чение языка, живое общение на языке. Формат клубного объединения позволя-
ет выбирать материал и составлять программу в зависимости от реальных нужд 
учащихся и создавать неформальную обстановку. Кроме того, клубная форма 
работы  приемлема для проведения выездных заседаний, а также для непосред-
ственного общения с носителями иной культуры, что способствует не только 
освоению иностранного языка, но и положительно отражается на результатах 
учёбы: повышаются качество знаний и уровень обученности по предмету. 

Таким образом, использование  клубной деятельности в системе гимнази-
ческого образования может помочь за несколько лет сформировать языковую и 
межкультурную компетенцию учащихся для общения с представителями раз-
ных стран. 

Работа клубного объединения «Universe» 
Клубное объединение – инициативная, организационно оформленная и 

педагогически направляемая группа людей, связанная единством интересов и 
совместной социально-культурной деятельностью в свободное время (1, с. 678). 
Это самодеятельная организация, в которой имеется устав и программа дея-
тельности и в которой активно творят все её члены. 

Наш клуб существует второй год. Нам бы хотелось рассказать о его дея-
тельности. 
• Цель деятельности: развитие системы поддержки одарённых детей с осо-
быми лингвистическими способностями, выявление и развитие их творче-
ских способностей. Формирование межкультурной компетенции школьни-
ков, устойчивого интереса к предмету, к изучению культуры и традиций дру-
гих стран. 

• Содержание деятельности: участие в традиционных гимназических празд-
никах, участие в городских и краевых фестивалях, в международных конфе-
ренциях, семинарах и олимпиадах. 

• Основные направления работы: участие в научно – исследовательской ра-
боте и предметных олимпиадах, участие в творческих конкурсах различных 
уровней, организация внеклассной работы на иностранном языке и междуна-
родное сотрудничество. 
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Структура клуба 
 
 

 

 

 

 

 

Во главе стоит президент, который выбирается членами клуба на заседа-
нии. Как правило, это ученик, обладающий хорошими организаторскими спо-
собностями и хорошо владеющий иностранным языком. 

Работой клуба руководит Совет клуба, состоящий из представителей от 
каждого центра; он составляет план работы на текущий учебный год,  разраба-
тывает  сценарии заседаний, предлагает задания каждому центру. Членами клу-
ба были учащиеся только 5-11 классов, но в этом году мы планируем привлечь 
к участию в работе клуба и малышей, учеников 2-4 классов. 

Необходимым условием успешной деятельности клуба с точки зрения 
формирования межкультурной компетенции является наличие её у руководите-
ля этого клуба. Поэтому преподавателю необходимо иметь опыт общения с но-
сителями языка. Кроме того, ознакомиться с необходимой литературой по теме. 
Одним из наиболее полезных для преподавателя источников является книга 
Кейт Фокс (Kate Fox) «Наблюдая за англичанами» (“Watching the English”) (5). 

Для примера клубного объединения по формированию межкультурной 
компетенции школьников приведём программу заседаний английского центра 
«Planet» за прошлый год. 

1. Центр английского языка “PLANET” (ПЛАНЕТА) 
В работе И. С. Соловьёвой по результатам анализа литературы по психо-

лого-возрастной периодизации развития детей (И. С. Кон, В. А. Крутецкий, Р. 
С. Немов, Жан Пиаже, Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин) в контексте иссле-
дуемой проблемы были рассмотрены возрастные параметры учащихся. С одной 
стороны, сенситивный период формирования межкультурной компетенции 
учащихся, с другой – психологические основания к установлению возрастных 
норм в интеллектуальном и личностном развитии учащихся в процессе отсле-
живания результатов работы (4). В соответствии с этим были выделены две 
стадии формирования межкультурной компетенции:  
1) стадия усвоения задач, мотивов, норм межкультурной компетентности: и мо-
тивационной потребности в ней, к которой предрасположены учащиеся 13 – 
15 лет (VII – IХ классы);  

2) стадия практического усвоения конкретных способов действий в области 
межкультурного образования и формирования операционно-технических 
возможностей его применения – учащиеся 16 – 17 лет (Х – IX классы). Вто-

Центр английско-
го языка «Planet» 

Центр китайского 
языка «Хаохань» 

Центр корейско-
го языка  

«Мугунхва» 

Президент клуба «Universe» 

Совет из представителей клубных центров 



376 

рая стадия может быть рассмотрена как стадия формирования межкультур-
ной компетентности старшеклассников. 
Данная программа заседаний ставит целью формирование межкультур-

ной компетенции учащихся для подготовки к общению с англичанами. Клуб-
ные заседания проводятся раз в месяц. Если позволяют средства и время, мож-
но проводить заседания чаще, детально рассматривая каждую тему и уделяя 
больше внимания практике. Программа предусматривает рассмотрение сле-
дующих тем: 

1. Meeting People. 
2. English Homes. 
3. Gardening: What English Gardens Can Tell Us about Their Owners. 
4. Cooking English Cuisine. Restaurants. 
5. Transport in England. 
6. Flirting Rules. 
7. Pub-Talk. 
8. English Humour. 
9. English Class System: How to Define Who Is Who. 
На каждое заседание клуба приглашается носитель языка, англичанин (не 

шотландец, не валлиец, а именно англичанин, так как разница в культурах дос-
таточно велика), который помогает руководителю клуба, корректирует инфор-
мацию своими собственными примерами и является дополнительным стимулом 
для учащихся. Одному из участников клуба (и всем желающим) заранее выда-
ётся текст с информацией, и учащийся готовится выступить по этой теме. 
Обычно это небольшая часть общей темы, информация по которой является но-
вой и зачастую неожиданной для учащихся. В результате, во время заседания 
клуба учащиеся сами делятся новыми для них знаниями по теме и бурно их об-
суждают с носителем. На заседаниях разыгрываются различные ситуации об-
щения, где нужно продемонстрировать умение применить то, о чём узнал. 
Очень важную роль в оценке достоверности разыгранных ситуаций играет при-
глашённый носитель языка, который корректирует недочёты и отвечает на во-
просы учащихся. Носитель также участвует в обсуждении сходства и различий 
в поведении русских и англичан в ситуациях общения по данной теме с точки 
зрения англичанина, временно живущего в России. 

Носитель языка не зависит от учебной ситуации, это человек, которого 
можно не стесняться. Он свободен в выражении мыслей, обладает новым виде-
нием любого вопроса и комментирует с других социокультурных позиций. Он 
ведёт дискуссию и пытается включить в разговор всех присутствующих без ка-
кого-либо давления со своей стороны. 

Одна из наиболее успешных форм проведения работы клуба, это показ 
сюжета из новостей или отрывка из кинофильма, за которым следует дискус-
сия, в процессе которой участники клуба обмениваются вопросами и ответами, 
выдвигают аргументы и контраргументы в поддержку своей позиции. 

Как правило, школьники проявляют большой интерес к заседаниям клуба, 
с увлечением готовятся к ним, активно занимаются языковой практикой, овла-
девают необходимым языковым материалом, охотно выполняют индивидуаль-
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ные задания, испытывают удовлетворение от коммуникативно-познавательной 
деятельности. Подготовка к заседаниям английского клуба стимулирует интел-
лектуальную активность старшеклассников, их самостоятельность. Темп моно-
логической речи носителя языка не вызывает у них растерянности и смятения. 
Это в свою очередь, несомненно, является гарантией успешной сдачи ЕГЭ. Из-
вестно, что первая трудность, с которой сталкиваются ученики 11-х классов 
при выполнении заданий Единого государственного экзамена, связана именно с 
восприятием звучащей речи. 

Клубная деятельность помогает учащимся раскрыть себя, активизировать 
свой творческий потенциал. Младшим школьникам тяжело участвовать в засе-
даниях клуба. В основном они являются пассивными слушателями и часто не 
усевают за ходом дискуссии из-за недостаточного уровня владения языком. А у 
них огромное желание познакомится с новыми странами, культурой, традиция-
ми и обычаями. Как же им помочь и не «убить эту жажду познания»? 

Как показывает практика, благодатным источником раннего иноязычного 
образования являются сказки. В сказках ярко выражается самобытность народа, 
его культура, нравы и обычаи. Изучение сказок увлекает детей. Сказка, в свою 
очередь, оказывает воздействие на их эмоциональное состояние: снижает тре-
вогу и негативные проявления, давая пищу для восприятия, сопереживания и 
общения с любимыми героями, для их собственного творчества. Как показыва-
ет опыт, спектакли по сказочным сюжетам очень нравятся детям. 

Театральная постановка – это ролевая игра, которая создаёт прекрасные 
условия для овладения языком, помогает усвоению языка в любом возрасте. 
Дети, с которыми я работаю, начиная с начальной школы, участвуют в теат-
ральных постановках до 11 класса. Я стараюсь делать так, чтобы в спектакле 
были задействованы дети разных возрастов. Участие в спектакле делает ребён-
ка более активным. Приучает его к коллективным формам работы. 

Так возникла идея расширения рамок клубной деятельности и мы стали 
принимать участие в городских и краевых конкурсах «Talеnt Show», проводи-
мых в нашем регионе, где неоднократно становились призёрами. Идея исполь-
зования приёмов театрализации и драматизации в ходе урока или во внеуроч-
ной деятельности сама по себе не нова. Мы создали театрально-языковой соци-
ум. Под этим термином мы понимаем социолингвистическое пространство, в 
рамках которого осуществляется активизация изучаемого учебного материала, 
его интерпретация на новом языковом уровне с выходом на практическую ком-
муникацию посредством драматизации и театрализации. Наш театрально-
языковой социум – это английский музыкальный театр, который является не-
отъемлемой частью работы нашего клуба. Особенность нашей работы заключа-
ется в следующем: 
- она позволяет соединить оба компонента учебно-воспитательного процесса в 
единое целое, сделав их логичным, динамичным и последовательным про-
должением друг друга; 

- при выборе репертуара учитывались требования Государственного стандарта 
преподавания английского языка к языковому (фонетическому, лексическо-
му, грамматическому) и речевому (культуроведческому) материалу. 
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- участниками представлений являются только те дети, которых мы обучаем на 
уроках английского языка; 

- инсценировки для спектаклей создаются нами на базе литературных произве-
дений. 

Большинство текстов написаны с максимальным использованием аутентичных 
источников. Примерами реализации на практике нашего подхода является 
работа над созданием спектаклей “Mary Poppins”, “Alice in Wonderland”, “The 
Jungle Book” и др. 
Алгоритм деятельности на примере создания спектакля «Книга Джунглей»: 

1. Инициация идеи. 
2. Целеполагание. 
3. Анализ базового компонента Государственных программ. 
4. Насыщение базового курса дополнительным языковым материалом, необхо-
димым для реализации идеи. 
 
тема Организационные 

формы 
Дополнительный 
материал по ауди-
рованию 

Результаты процесса 
обучения 

Средства и 
способы 
контроля 

Мир 
вооб-
раже-
ния 

Практические заня-
тия; 
Музыкальные уро-
ки; 
Видеоуроки; 
Уроки с элементами 
драматизации; 
Урок-театр. 
Домашнее чтение 
«The Jungle Book» 

Мультфильм «Ма-
угли» на русском и 
на английском язы-
ках.Книга «The 
Jungle Book» 

Учащиеся умеют: 
правильно произно-
сить, читать, писать, 
использовать в речи 
активную лексику; 
интерпретировать 
изученный материал 
в форме театрально-
го действия. 

Контроль 
навыков ау-
дирования; 
Спектакль 
на англий-
ском языке 
«The Jungle 
Book» 

5. Разработка сценария. 
6. Формирование основного и запасного актёрского состава. 
7. Работа над спектаклем. 
8. Контрольный этап – показ спектакля (на гимназическом уровне, на город-
ском, на краевом) 

9. Этап корректировки. 
10. Обобщение накопленного опыта. 

Поскольку каждая встреча не похожа на предыдущую, темы и виды дея-
тельности постоянно меняются. В наших выступлениях принимают участие де-
ти разных возрастов. Даже старшеклассники не могут устоять и принимают ак-
тивное участие, несмотря на то, что они очень заняты подготовкой к Единому 
государственному экзамену. 

2. Центр китайского языка «ХАО ХАНЬ» (Молодцы!) 
Центр китайского языка объединяет около ста учащихся. Работа в клубе 

ведется по следующим направлениям: каллиграфия, страноведение, сцениче-
ское искусство, подготовка к олимпиадам и международным экзаменам, прове-
дение внеклассных мероприятий и праздников. 
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Каллиграфия 
Китайская иероглифика – один из древнейших видов письменности на 

земле. Изобретение и использование китайских иероглифов не только способ-
ствовали развитию китайской цивилизации, но и оказали глубокое влияние на 
развитие мировой культуры. 

Иероглифика в Китае является одним из главных видов искусства, и ие-
роглифы можно увидеть в самых различных местах. Умение писать красиво 
высоко ценится в Китае с давних времен. 

Ребята, интересующиеся китайской иероглификой, умеют писать иерог-
лифы не только ручкой, но и кисточкой. Они принимают участие в конкурсах 
по каллиграфии на гимназическом и краевом уровнях, не раз завоевывая призо-
вые места. Среди победителей и призеров краевых конкурсов по каллиграфии 
2010 –2012: 

 Ломакова Алена – 1 место 
 Лю Диана – 2 место 
 Долгих Арина – 2 место 
 Строканидова Надежда – 1, 2 место 
Алашрафова Афина – 1,3 место 
 Исламова Кристина – 2, 3место 
 Рысаев Илья – 2 место 
 Швецова Анастасия – 1, 3 место.  

Страноведение 
В последнее время неуклонно повышается интерес учащихся к изучению 

китайского языка. Это продиктовано особенностью географического положе-
ния нашего края, находящегося на границе с Китайской Народной Республи-
кой, а также развитием экономических и культурных связей с соседним госу-
дарством. 

Хорошее знание языка невозможно без глубокого знания истории страны, 
ее культуры, обычаев и традиций китайского народа. Мною разработана про-
грамма для клуба по направлению «Страноведение», в рамках которого уча-
щиеся приобщаются к культуре и реалиям страны изучаемого языка, учатся 
представлять свою страну в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Данное направление имеет целью также развитие и воспитание у школь-
ников понимания важности изучения китайского языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореа-
лизации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур, 
формирование межкультурной компетентности. 

В нашем клубе учащиеся знакомятся с Китаем не только посредством 
просмотра видеофильмов и презентаций об этой прекрасной стране, но и само-
стоятельно: читают книги, ищут материал в Интернете, самостоятельно созда-
ют презентации и выполняют проекты, рисуют газеты и делают фотоотчеты о 
своих поездках в Китай, а также пишут сочинения. Так, в краевом конкурсе со-
чинений на русском и китайском языках «Мои впечатления о Китае» принима-
ли участие более десяти ребят, а работы Ломаковой Алены, Лю Дианы и Алаш-
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рафовой Афины были отмечены 1, 2 и 3 премиями соответственно. Статья Ло-
маковой Алены «Китай глазами путешественника» была опубликована в жур-
нале «Институт Конфуция», издаваемом в КНР. В октябре 2011 года институт 
Конфуция ДВФУ проводил фотоконкурс «Китай моими глазами», в котором 
участвовали более 20 членов клуба китайского языка. В апреле 2012 г. команда 
«Сакура», состоящая из членов нашего клуба, заняла 1 место в городском кон-
курсе «Ориентирование». 

Сценическое искусство 
В рамках данного направления гимназисты разучивают стихи и песни на 

китайском языке, ставят сценки, с которыми выступают на городских и гимна-
зических концертах и конкурсах. 

Подготовка к олимпиадам и международным экзаменам 
Учащиеся, демонстрирующие особые успехи в изучении китайского язы-

ка на уроках, занимаются им дополнительно в свободное время, готовясь к уча-
стию в олимпиадах различного уровня и международных экзаменах по китай-
скому языку. Среди призеров и лауреатов олимпиад 2010 – 2013 годов:  

Лю Диана – 3 место в краевой олимпиаде,1 место в городской олимпиаде, 
Исламова Кристина – 3 место в краевой олимпиаде, 1, 2 место в город-

ской олимпиаде,  
Ломакова Алена – 2 место в городской олимпиаде, почетная грамота за 

особые успехи в устной речи в краевой олимпиаде, 
Зайчикова Любовь –1 место в городской олимпиаде, 
Залюбовская Валерия – 2 место в городской олимпиаде, 
Кабыш Марина – 3 место в городской олимпиаде. 
Наши учащиеся также принимали участие в международном экзамене по 

китайскому языку для школьников (YCL) и успешно сдали его, получив воз-
можность отправиться в Пекин на языковую стажировку. Это стало возможным 
благодаря тесному сотрудничеству между нашим клубом и институтом Конфу-
ция во Владивостоке. 

Проведение внеклассных мероприятий и праздников 
В Китае с древних времен отмечают множество традиционных праздни-

ков: Праздник Весны (Китайский Новый Год), праздник Фонарей, Праздник 
Лодок-драконов, Праздник Середины Осени, Праздник Двойной Семерки, а 
также современные праздники (День Образования КНР, День Учителя и т.д.). В 
эти дни участники лингвистического клуба организуют различные внеклассные 
мероприятия: викторины, КВНы, дружеские встречи, на которых учащиеся в 
неформальной обстановке знакомятся с традиционными китайскими праздни-
ками, блюдами, традициями, обычаями и бытом китайцев. Это позволяет гим-
назистам лучше понять своего южного соседа и повышает интерес к изучению 
китайского языка. 

3. Центр корейского языка «МУГУНХВА» (ГИБИСКУС) 
На наш взгляд, одним из главных путей повышения эффективности обу-

чения через деятельность является ее активизация и системность. Внеклассная 
работа в гимназии должна осуществляться не на формальном, а на конкретном 
деятельностном уровне, что становится возможным при оптимальном соотно-
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шении процессов познания, труда и игры. Эти процессы лежат в основе творче-
ской клубной работы по корейскому языку.  

Обучение через деятельность по корейскому языку составляет неотъем-
лемую часть учебно-воспитательной работы в нашей гимназии. Различные 
формы работы учащихся (работа лингвистического центра любителей корей-
ского языка «Мугунхва», олимпиады в ДВФУ, фестивали корейской культуры, 
которые организует корейский образовательный центр г. Уссурийска и г. Вла-
дивостока, стажировка в Корее  в дни летних каникул, Дни корейской письмен-
ности, День урожая, Декада иностранных языков в гимназии) обеспечивают по-
вышение познавательной активности учащихся, расширение их коммуникатив-
ных возможностей и формирование межкультурной компетентности.  

В данной работе мы расскажем о работе лингвистического центра  корей-
ского языка «Мугунхва» в МБОУ Гимназия № 29. Клуб объединяет учащихся 
гимназии № 29 с пятого по одиннадцатый класс. Цели работы – прежде всего 
развитие и дальнейшее совершенствование речевых навыков, поиски интерес-
ных и содержательных форм организации досуга учащихся, расширение их кру-
гозора, эрудиции и познавательных интересов, патриотическое и интернацио-
нальное воспитание. Программа воспитания педагога всем своим содержанием 
нацелена на его профориентацию, как в профессиональном, так и в нравствен-
ном, личностном плане. Клуб представляет собой содержательную форму досу-
га, он стимулирует активность учащихся, воздействует на его отношение к жизни, 
коллективу и профессиональной деятельности. Работа в клубе в достаточной степе-
ни способствует раскрытию творческих возможностей учащихся, формирует целе-
устремленность, дисциплинированность, чувство коллективизма, ответственность 
за свой труд и труд всего коллектива, самостоятельность и активность. 

Учащиеся активно участвуют в работе клуба, ответственно относятся к ис-
полнению своей роли, у них появляется интерес к другим возможным ролям. Ро-
ли организатора, сценариста, режиссера, оформителя, актера выявляют потен-
циальные возможности и способности. У него появляется уверенность в том, что 
он сумеет успешно смоделировать примерно такие же ролевые ситуации в жизни. 

На всех этапах подготовки и проведения заседания клуба комментируются 
и мотивируются направления работы, ее цель, приемы, способы выполнения, 
даются рекомендации по организации подобной работы в условиях гимназии. 
Поиск темы, определение игровой ситуации, педагогически направленное рас-
пределение ролей, подбор материала, работа над сценарием, период репетиций, 
создание атмосферы праздника и непосредственная реализация замысла – все 
это имеет обучающий характер. 

При планировании работы лингвистического клуба мы стремились разумно 
сочетать как поиск новых интересных тем, материалов, приемов и форм, так и от-
работку определенной структуры заседания, статочно апробированной, чтобы ее 
можно было закрепить и усвоить в качестве образца, рекомендуемого для школы. 

Примерная схема заседания клуба 
1. Церемония открытия заседания. 
2. Посвящение пятиклассников в члены клуба «Мугунхва» – в почетные 

члены клуба; выборы президента и вице-президента; чествование гостей клуба. 
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3. Основная часть (театрализованное представление: драматизация сказок). 
4. Песни, танцы в национальных корейских костюмах. (Заранее опре-

деляется тематика.) 
5. Тематические игры, викторины, конкурсы. 
6. Награждение лучших исполнителей, оформителей, победителей игр и 

конкурсов. 
7. Церемония закрытия. 
Такая схема позволяет создать и постоянно поддерживать традиции клуба, 

что является особенно интересным для членов клуба детского и юношеского воз-
раста. Программа заседания предусматривает чередование подготовленной и не-
подготовленной речи, домашних заданий и импровизации. В каждом пункте пла-
на предусмотрено создание игровой ситуации при участии носителей языка, ко-
торых мы приглашаем из Корейского Культурного Центра. Мы используем ее 
действенный стимул для говорения. Определившаяся схема программы, а также 
закрепление заданий за учениками того или иного класса упрощают подготови-
тельный период работы. Достаточно объявить тему, назвать задания, и все чле-
ны клуба приступают к их выполнению.  

Городские, гимназические олимпиады по корейскому языку, как было ска-
зано выше, являются одной из традиционных форм обучения через деятельность, 
они стали проводится с 1999 года. Учащиеся гимназии № 29 имеют высокие ре-
зультаты по предмету.  

Городская олимпиада по корейскому языку 
(2010-2013 учебный год) 

10 «Б» класс – Огай Н. – I место 
7 «Б» класс – Ольховская Е. – I место 
7 «Б» класс – Квон Л. – II место 

При проведении олимпиады решаются такие задачи: проверить знания по 
корейскому языку, повысить интерес учащихся к предмету, показать возмож-
ности и перспективы, которые открывает перед учащимися корейский язык. 

Участие учеников в Фестивалях корейской культуры, Днях корейской 
письменности, Дне урожая, Декаде иностранных языков дают возможность 
практически применять корейский язык, что способствует развитию у них ре-
чевых умений,  повышает интерес к изучению корейского языка. Кроме этого 
отрабатывается произношение и навык выразительного чтения, закрепляется 
пройденный лексический и грамматический материал, расширяется лексиче-
ский запас учащихся, приобретаются знания о быте, культуре, традициях изу-
чаемого языка, а главное это неформальное общение с носителями языка. 

Стажировка в Корее 
(2010-2011 учебный год) 

10«Б» класс – Огай Н.  
Фестиваль корейской культуры 

В 2010-2011 учебном году в МБОУ « Гимназия № 133» на III Фестивале 
корейской культуры ученица 11 А класса Ли Ольга заняла I место в номинации 
«Хореография». Ученики 4 А класса Лим Диана, Квон Лариса, Ольховская Еле-
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на, Алиева Амина, Стальская Татьяна, Аскаров Рустам, Гиневский Влад, Яш-
кин Егор заняли II место в номинации «Вокал». 

Краевой конкурс на лучший литературный перевод в рамках 
Фестиваля корейской культуры 

(2010-2013 учебный год) 
10 «Б» класс – Огай Н. – I место 
7 «Б» класс – Серова О. – II место 
10 «Б» класс – Пак А. – III место 

День корейской письменности, День урожая 
Учащиеся с удовольствием принимают участие в праздновании Восточ-

ного Нового года, Дня корейской письменности, Дня урожая, во время которых 
ученики знакомятся с культурой, традициями, обрядами и историей Кореи. Как 
правило, эти мероприятия проводятся в Корейском Культурном Центре г. Уссу-
рийск, либо в гимназии № 29, на этот праздник постоянно приглашаются пред-
ставители  НКА корейцев г. Уссурийск и Движения за мир в Северо-Восточной 
Азии, которые принимают участие в работе жюри, награждают победителей 
дипломами и сувенирами. 

Краевой конкурс по каллиграфии в рамках празднования 
Дня корейской культуры 
(2010-2011 учебный год) 

10 «Б» класс – Пак А. – I место 
7«Б» класс – Сухая В. – II место 

Краевой конкурс в рамках Фестиваля, посвященному Празднику 
Урожая – «Чусок» в конкурсе «Мисс восточная грация» 

(2011-2012 учебный год) 
11 «Б» класс – Огай Н. - III место, звание «2-ая вице Мисс» 
В краевом конкурсе  (2010 – 2011 уч. год) по каллиграфии в рамках празд-

нования Дня корейской письменности ученики гимназии № 29 получили призо-
вые места 

Декада иностранных языков 
Ежегодно в гимназии проходит Декада иностранных языков и члены клу-

ба принимают в ней активное участие, занимают призовые места. 
Целью Декады иностранных языков является привлечение как можно 

большего числа участников, расширение знаний по предмету, выявление знато-
ков по иностранным языкам, одарённых и талантливых учеников. В течение 
Декады проводятся конкурсы стенгазет и ребусов, лекторские чтения, конкурс 
«Литературный перевод», конкурс «Каллиграф», познавательные КВН, в конце 
Декады проводится концерт, на котором учащиеся могли продемонстрировать 
свои знания и талант. 

Стабильное количество участников в различных мероприятиях и положи-
тельные результаты учащихся гимназии подтверждает высокую мотивацию 
учащихся в изучении иностранных языков и прочные знания по предмету. 

Заключение 
Большинство исследователей (Г. В. Елизарова, Е. Б. Быстрай, В. А. Бры-

лёва и др.) рассматривают проблему формирования межкультурной компетен-
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ции студентов высших учебных заведений. Мы же полагаем, что начинать 
формирование межкультурной компетенции необходимо со школы, с самого 
начала изучения иностранного языка, и оно не должно сводиться только к ус-
воению знаний о достопримечательностях и некоторых традициях стран изу-
чаемых языков. Необходимы знания о негласных правилах поведения. Носите-
ли языка и культуры об этих нормах поведения, как правило, не задумываются, 
для иностранцев же эти нормы часто бывают неожиданными и необычными. 
Им трудно приспособиться и принять их, потому что у этих людей не сформи-
рована межкультурная компетентность. 

Клубная деятельность способствует созданию уникальной ситуации есте-
ственной языковой среды. Английский, китайский, корейский языки стали для на-
ших детей языком социализации, а не просто языком образования. Для каждого 
члена клуба язык является способом выразить себя, средством коммуникации, 
своеобразным зеркалом, в котором отражаются уклад жизни русского, английского, 
китайского и корейского народов, их традиции, культура, история и география. 

Предлагаем коллегам попробовать себя в клубной работе. Уверены, что 
этот вид деятельности принесёт желаемый результат: процесс изучения ино-
странных языков станет ещё более интересным и эффективным. 
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Приложение к публикации «Клубное объединение “Universe” как 
среда для развития, воспитания и социализации личности во внеурочной 

деятельности» 

Английские инсценировки 

Mary Poppins 

Mary Poppins is singing and dancing (to the tune “Леди Совершенство» from the 
film “Мэри Поппинс, до свиданья!») 

Lady Mary: From her forehead to her tiptoes 
Clever eyes and pretty nose. 
So elegant that men go mad 
Gentlemen are happy, they are full of joy 
And so is every boy. 
I am nice and so pretty 
I’m wise and very witty. 
When I come to the street 
Lots of people I can meet 
They ask me all the same 
Lady, what is your name? 
 
Mary? Lady Mary! 
Mary? Lady Mary! 
You are Lady Perfection 
You are Lady Perfection 
From your smile to your gestures 
You’re all praises above 
I am Lady Perfection 
I am Lady Perfection 
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And you know my reaction 
When you share my love. 
 
Mary? Lady Mary! 
Mary? Lady Mary! 
Mary? Lady Mary! 
Mary! 
 
Mr. Hay: Good evening, dear Miss Mary 
You have sung a song so nice and merry. 
Lady Marry: Me? What a great surprise! 
I am a gentle girl and wise 
Mr. Hay, I must remind you 
I sing in the morning you should mind. 
Mr. Hay: I’m sorry. It must be my imagination 
Mary! Don’t hurry! Let’s have a conversation. 
Lady Mary: Mr. Hay, all good beginnings have ends upon the wind it all depends 
Mr. Hay: Upon the wind? Yes, you are right 
It’s a rather cold and windy night. 
Lady Mary: Is it cold? Poor, poor Mr. Hay. 
We must go. Step away! 
Mr. Hay: Why, Mary, where are you going today? 
Lady Mary: I am walking with Michael and Jane, Mr. Hay. 
Mr. Hay: I will miss you, dear Mary, you are proud. 
May I go with you? I say it out loud. 
I will dream about it all day and night. 
You, dear Lady, make my life so bright. 
Lady Mary: I’m glad to hear it, so I won’t refuse. 
Your dream will be for you to use. 
Jane: Let him Mary, please, let him come. 
Mike: You are kind and nice to him. 
Lady Mary: My dear, dear Mr. Hay! 
Join us, please, of course, you may! 
 
Lady Mary and Mr. Hay are walking along the stage, Mike and Jane are speaking to 
the audience. 
 
Mike: We believe in dreams, they are so pretty. 
Jane: You should believe in wonders: nice and witty. 
 
Couples are dancing on the stage. A chimney sweep and an artist called Bert is draw-
ing a picture and singing to the tune from the Disney film “Mary Poppins”. 
 
Chim –Chimery, Chim – Chimery 
Chim –Chim – cheree. 
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A sweep is as lucky, 
As lucky can be. 
 
Bert: Wait! Don’t move! Stay where you are. I know that’s you. Mary Poppins! 
Lady Mary: Nice to see you again, Bert! I expect you know Jane and Michael? 
Bert: Well, glad to see you! 
Jane: Mary Poppins is taking us to the park! 
Bert: To the park? Chief I were Mary Poppins, I wouldn’t take children to the park. 
When you’re with Mary Poppins  suddenly you’re in places you’re never dreamed of. 
And when you say ‘Chim – Chimney’ the most unusual things began to happen. 
Mr.Hay: Is something going to happen? 
Lady Mary: Bert, what nonsense! Why do you always complicate what is really  
simple? 
Mike: Mary! You are the greatest nanny in the world! You are so smart! 
Lady Mary : What do you mean by that? Don’t forget that I am Lady 
Perfection! I can’t be smart, I am perfect. You have a chance to meet the Lady. 
Jane: Are you the only Lady in the world? 
Lady Mary: Don’t speak nonsense, Jane! 
Mr. Hay: When I was a boy I saw many ladies and gentlemen at Ascot. But I know 
the season for the Ascot race. 
Lady Mary: Well, now to the park, quickly! 
 
Mary Poppins and children are marching to the park. There is the music of a brass  
band. There is a statue of Aquarius near the bench. 
 
Mike: Where are you going to? 
Lady Mary: You’ll see soon. 
Mike: I just want to ask. 
Lady Mary: Don’t want. 
Mike: She doesn’t allow me to say a word. Look! He is sitting here. 
Jane: It is the favourite bench of Mary Poppins. She’ll get angry . 
Lady Mary: Me? I don’t ever get angry. 
Jane: I give you my word. You get angry very often. At least, fifty times a day. 
Lady Mary: Never! I am very patient and tolerant. I just give remarks. 
Aquarius: Look here! Let me read to the end! 
Gentleman: Sorry! What did you say? Have you said anything? 
Aquarius: Certainly, I’ve said. You suddenly closed the book while I was reading. 
I’d like to read to the end and get to know what will happen next. 
Gentleman: I’m awfully sorry! Such idea never comes to my mind. But I  
 always finish reading at 4 o’clock. It’s time for my 5 o’clock tea. 
 I should be at home just in time. 
Aquarius: If you have finished reading maybe you will lend me your book? 
Gentleman: I’m sorry but can’t you see. I’ve just bought it. When I was a boy I 
always being read by someone. Now I have my own book and I  
 can’t leave it even for a minute. 
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Jane: I can tell you a story from this book.  
Aquarius: Is it true? 
Mike: And I can tell you. 
Gentleman: Oh, no. At least I have clothes and boots but this poor child has nothing. 
Well, I’ll give you my book. I seem never to own it. Good – bye! 
 
Aquarius jumps down from his place. 
 
Aquarius: Michael, Jane! 
Lady Mary: Who allowed you to leave your place? 
Aquarius: Nobody! My legs jumped by themselves, Mary Poppins. 
Mike: Mary Poppins, let him play with us for a while. 
Jane: Just a little. 
Aquarius: Let me, Mary Poppins! Only today. It’s so dull to be a statue. 
Please, please, Mary Poppins, let me. 
Lady Mary: Let it be so. Only today. The first and the last time. 
Aquarius: Jane! Dear Jane! Let me ask you to dance with me. I’ve been dreaming 
about it all my life. 
Jane: I’d be glad to. 
 
Aquarius and Jane are dancing but suddenly Aquarius steps on Jane’s foot. 
 
Aquarius: I’m sorry, Jane! I can’t dance. 
Jane: Well, let’s just walk and talk. You lived far from here by the beautiful sea and 
maybe you remember some funny stories from your childhood. 
Aquarius: By the sea, by the sea, 
By the beautiful sea. 
You and me 
You and me 
Oh, how happy we’ll be! 
Lady Mary: Aquarius, it’s time! You are late! Michael, Jane! March home! 
Hurry up! 
Jane: Aquarius, I love you! 
Aquarius: I love you, too. I give my word to come back. We will dance,  
Jane. I promise. Bye!  
Lady Mary: My dear friends! Michael, Jane! Bert, dear! My beloved  
Aquarius! All of you! The wind has changed but before I leave you I should say: ( to 
the tune “Ветер перемен” from the film “Мэри Поппинс, до свидания!” ) 
The Earth goes round 
As in the childhood swings 
Above the Earth 
There are of losses winds 
The winds  of loss, offence and injury 
The winds are here 
There is a draught in every person’s heart. 
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The door is taken  
From the hinge by draught 
And wrecking hopes 
Suggesting only fright 
There’s whirl of wind 
There’s whirl of wind. 
 
Refrain: 
 
For the age 
All day and night 
It’s all in chain 
On the Earth and here 
For the age 
All winds are 
Coming back again 
To the place they’ve been 
 
But in the world 
There is of changes wind 
And it will fly 
Destroy betrayal wind 
It will dispel 
When proper time has come 
The insult winds 
The winds apart 
 
Refrain: 
 
In some time the wind will change again 
In some time it will replace 
The foregoing wind 
It will be so kind. 
Tender wind of change. 
 

The Jungle Book 
Rudyard Kipling 

Now Rann the kite brings home the night 
That Mang the Bat sets free- 
The herds are shut in byre and hut 
For loosed till dawn are we. 
This is the hour of pride and power, 
Talon and tush and claw. 
Oh, hear the Call! – Good hunting all 
That keeps the Jungle Law! 
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Night-Song in the Jungle. 
 
Tabaqui: Good luck goes with you, Oh Chief of the Wolves. And good luck and 
strong white teeth go with noble children that they may never forget the hungry in 
this world. 
 
Akela: Enter, then, and look, but there is no food here. 
 
Tabaqui: For a wolf no. All Thanks for this good meal. How beautiful are the noble 
children. Shere Khan, the Big One, has shifted his hunting grounds. He will hunt 
among these hills for the next moon, so he has told me. 
 
Akela: He has no right. By the Low of the Jungle he has no right to change his quar-
ters without due warning. 
 
Tabaqui: Man! A man’s cub. Look! How little! How naked, and-how bold! 
 
Akela: But see, he looks up and is not afraid. Look he has pushed one of my babes! 
Lie still little frog. Oh, thou Mowgli – for Mowgli the Frog I will call thee. What 
does Shere Khan need?  
 
Shere Khan: My quarry A man’ cub went this way. Its parents have run off. Give it to 
me. 
 
Akela: The Wolves are a free people. They take orders from the Head of the Pack and 
not from any striped cattle-killer. The man’s cub is ours-to kill if we choose. 
 
Shere Khan: Each dog barks in his own yard! We will see what the Pack will say to 
this fostering of man-cubs. The cub is mine, and to my teeth he will come in the end, 
Oh bush tailed thieves! 
 
Akela: Who speaks for this cub? Among Free People who speaks? 
 
Baloo: The man’s cub – the man’s cub. There is no harm in a man’s cub. I have no 
gift of words, but I speak the truth. Let him run with the Pack, and be entered with the 
others. I myself will teach him. 
 
Akela: We need yet another. Baloo has spoken, and he is our teacher for the young 
cubs. Who speaks besides Baloo? 
 
Bagheera: Oh, Akela, and ye the Free People, I have no right in your assembly, but 
the Law of the Jungle says that if there is a doubt which is not a killing matter in re-
gard to a new cub, the life of that cub may be bought at a price. And the Law does not 
say who may or may not pay that price. Am I right? 
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Wolves: Good! Good! Listen to Bagheera. The cub can be bought for a price. It is the 
Law. 
 
Akela: Men and their cubs are very wise. He may be a help in time. 
 
Bagheera: Truly, a help in time of need: for none can hope to lead the Pack forever. 
 
Mowgli: We be of one blood, ye and I. 

Танец ( 1мин. 30 сек.) 
Bageera: Little Brother, how often have I told thee that Shere Khan is thy enemy? 
 
Mowgly: As many times as there are nuts on that palm. What of it I am sleepy, 
Bagheera, and Shere Khan is all long tail and loud talk-like Mao, the Peacock. But 
why-but why should any wish to kill me? 
 
Bagheera: When Akela misses his next kill-and at each hunt it costs him more to pin 
the buck- the Pack will turn against him and against thee. They will hold a jungle 
Council at the Rock, and then-and then-I have it! Go thou down quickly to the men’s 
huts in the valley, and take some of the Red Flower which they grow there, so that 
when the time comes thou mayest have even a stronger friend than I or Baloo or 
those of the Pack that love thee Get the Red Flower. 
 
Wolves: Akela! Akela! Show your strength! Room for the leader of the Pack! Spring, 
Akela! Akela has missed!(3 раза) 
 
Mowgli: Bagheera spoke truth. Tomorrow is one day both for Akela and for me. 
(Забирает огонь у девочки.)  
Akela: Free People, and ye too, Jackals of Shere Khan, for twelve seasons I have led 
ye to and from the kill, and in all that time not one has been trapped or maimed. Now 
I have missed my kill. Your right is to kill me here on the Council Rock, now. There-
fore, I ask, who comes to make an end of the Lone Wolf? For it is my right, by the 
Law of the Jungle, come one by one. 
 
Shere Khan: Bah! What have we to do with this toothless fool? He is doomed to die! 
It is the man-cub who has lived too long. Free People, he was my meat from the first . 
Give him to me. 
 
Wolves and Tabaqui: A man! A man! What has a man to do with us? Let him go to 
his own place. 
 
Shere Khan: And turn all the people of the villages against us? No, give him to me. 
 
Baloo: He has eaten our food. He has slept with us. He has driven game for us. He 
has broken no word of the Law of the Jungle. 
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Bagheera: Also, I paid for him with a bull when he was accepted. The worth of a bull 
is little, but Bagheera’s honor is something that he will perhaps fight for. 
 
Wolves:A bull paid ten years ago! What do we care for bones ten years old? He is a 
man-a man-a man! 
(Тигр кидается на Маугли. Маугли кидает в него огонь.) 
 
Mowgli: I,Mowgli,am 

Singing. Let the jungle 
Listen to the things I have done. 
Shere Khan said he would kill-would kill! 
At the gates in the 
Twilight he would kill Mowgli, the Frog! 
All the jungle knows that I have killed 
Shere Khan. Look-Look 
Well, Oh Wolves! 

Китайские инсценировки 

狐狸和乌鸦。 
(Ворона и лисица) 
（有一天， 乌鸦找到一片肉，叼了回来，高兴地站在树枝上。出来找食物的狐狸， 抬头看见乌鸦嘴里叼着一片肉，心想：） 
狐狸： 我要能吃到这片肉该多好！ 
（对乌鸦说）您好，亲爱的乌鸦！ 
   （乌鸦不做声） 
狐狸：亲爱的乌鸦，您的孩子好吗？ 

（乌鸦看了狐狸一眼，还是不做声） 
狐狸：亲爱的乌鸦，您身体好吗？ 

（乌鸦还是不做声） 
狐狸：亲爱的乌鸦，您最近忙吗？ 

（乌鸦还是不做声） 
狐狸：亲爱的乌鸦，听说您很聪明！ 
（乌鸦仍然不做声） 

狐狸：亲爱的乌鸦，您的羽毛真漂亮，麻雀比起您来， 可就差多了。 
（乌鸦仍然不做声） 

狐狸：亲爱的乌鸦，您的嗓子真好！谁都爱听您唱歌。您唱几句吧！  
乌鸦（唱）：哇…哇…哇 
(乌鸦刚一张嘴，肉就掉下来了，狐狸急忙冲上去，叼起肉，钻回洞里去了)道理：千万不要轻信别人的花言巧语， 
否则只会上当受骗。 

 

乡下的老鼠和城里的老鼠。 
«Городская и сельская мыши» 

(有一天， 一只城里的老鼠到乡下拜访他的朋友。乡下的老鼠很高兴看到他的好朋友) 
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乡下的老鼠：哦，你好， 你好，我很高兴看见你，请进， 请坐， 
咱们吃饭吧。请吃玉米，青豆。请尝一尝这快新鲜的奶酪。这个熟透的红苹果也是给你的。 
（城里的老鼠吃完所有这些东西后说） 
城里的老鼠：我的朋友， 你怎么能住在乡下呢？除了森林，天地和山川， 你什么也看不见啊。你光听鸟儿的歌声都该听烦了吧。 
和我一起去城里吧。在那儿， 你可以住在漂亮的房子里， 每天都吃好东西。只要你在城里住一个礼拜，你就会忘记在乡下的生活。 
（两只小鼠就去城里了。他们到了城里老鼠居住的家里） 
城里的老鼠：我的朋友，你一定饿了，我们走了很长时间， 我们马上就可以吃晚饭了。 
（他们 就去了餐厅，城里的老鼠找到了一些蛋糕和水果） 
城里的老鼠：随便吃吧，这足够我们两个吃了。 
乡下的老鼠：这一吨可真丰盛呢！你真富有， 我的朋友！ 
（这时， 门开了，进来一只狗。两只老鼠跑进洞里） 
城里的老鼠：别害怕， 狗进不来的。 
  （然后，两只小鼠就去厨房了。他们在架上发现了一个苹果馅饼， 就吃了一块。那时，进来一只猫） 
城里的老鼠：猫 ！ 
乡下的老鼠：猫 ！ 
（两只老鼠跑进洞里） 
乡下的老鼠：再见， 
我的朋友。你在城里和猫啊狗啊的住在一起吧。我还是喜欢自己在乡下的家。在乡下，当我吃着简单的玉米和苹果时， 
小鸟儿对我唱歌。而在城里，在吃好吃的蛋糕和馅饼时，有猫盯着你。我还是更喜欢安全地啃玉米，而不是胆战心惊地吃蛋糕。 
(乡下的老鼠回家 ) 
道理：安静地吃一吨简单的饭菜要比在恐惧中吃大餐好得多。 

   兔子和乌龟 
 

«Заяц и черепаха» 
（有一天，兔子正取笑乌龟行动吃缓） 
兔子：乌龟，乌龟， 你真慢啊！ 
乌龟：你认为我很慢么？我们赛跑吧， 我打赌肯定是我赢！ 
兔子： 哦，真的吗？ 那咱们试试看！（兔子对动物说）朋友们！我和乌龟赛跑   （动物都笑了， 
兔子和乌龟一起从起跑线上出发） 
动物 1：你觉得谁能赢？ 
动物 2：当然兔子能赢。 
动物：兔子， 加油！兔子， 加油！ 
（很快，兔子就领先乌龟很多） 
兔子：我可以停下来休息一下了。 
（兔子躺在一块草地上就睡觉了，乌龟一直在跑。） 
乌龟：我跑得慢，但是从没有停下来。 
动物：乌龟， 加油！乌龟， 加油！ 
（兔子醒了， 可是乌龟已经穿过了终点线） 
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乌龟：我赢了！我比兔子快！ 
道理：稳乱稳打，步步为营， 才能赢得比赛。 
 
世界上什么最好吃。 

«Что вкуснее» 
（兔子和猫争论着一个问题） 
兔子：世界上最好的东西就是青草，特别是春天的青草， 味道甜甜的， 我一说就要流口水。 
猫：我不同意你的意见，我认为世界上老鼠最好吃，你想想，那鲜嫩的肉，柔软的皮， 
只有最幸福的动物，才懂得老鼠是世界上最好的东西。 
兔子：老鼠吗？怎么能吃老鼠？青草比老鼠好吃多！ 
猫：青草？多么龌龊！ 
兔子：那好了！我们做这样吧！如果你不同意我的意见，我门去找猴子评理。 
（猴子听了它们的两种意见， 都不同意） 
猴子：你们是最傻的傻瓜， 连世界上最好的东西都不知道！ 
我告诉你们吧，世界上最好的东西就是桃子。那个甜蜜味儿，谁吃了谁都会高兴地唱歌。 
兔子：桃子吗？ 
猫：桃子吗？ 
猴子：是，桃子！你们这回记住了吧，世界上最好的东西就是桃子！ 
猫（摇头）：我以为你要说别的，没想到你会说桃子，算了吧，我可不相信你的话。 
兔子：桃子怎么会好吃呢？世界上最好的东西还是青草。 
（他们走了） 
 
狼和七只小羊. 

«Волк и семеро козлят» 
（在大山的脚下，住着山羊一家。一天，山羊妈妈出去找东西吃） 
妈妈：我的宝贝们！妈妈要出去找东西吃！妈妈不在家，谁来也别开门！森林里有只大灰狼，你们千万提
防他！ 
七只小羊：好，好。妈妈， 您别着急，我们不给大灰狼开门。 
妈妈：再见，乖乖们！ 
七只小羊：再见，妈妈， 快回来吧！ 
（山羊妈妈刚走，大灰狼就来了） 
大灰狼：小羊乖乖， 把门开开！ 
七只小羊：不开不开，你的嗓子那么粗， 你明明是大灰狼。 
（大家唱歌） 
大灰狼：小羊乖乖， 把门开开，快点儿开开， 我要进来。 
七只小羊：不开不开我不开，妈妈不回来， 谁来也不开。 
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（大灰狼赶快吃了块烂泥巴，嗓子变细了。） 
大灰狼：小羊乖乖， 把门开开！ 
七只小羊：不开不开，你的爪子那么黑， 你明明是大灰狼。 
（大家唱歌） 
大灰狼：小羊乖乖， 把门开开，快点儿开开， 我要进来。 
七只小羊：不开不开我不开，妈妈不回来， 谁来也不开。 
（这次大灰狼从磨房里弄来一些白面粉， 三下两下一抹，就把黑爪子变成了白脚丫）。 
大灰狼：小羊乖乖， 把门开开，妈妈回来啦， 门儿快快开！ 
七只小羊：妈妈回来啦！妈妈回来啦！快开门！快开门！ 
（大灰狼冲进门里，小山羊们吓坏了！） 
羊大哥：我藏在桌子下。 
羊二哥：我钻在被子下。 
羊三哥：我藏在炉里。 
羊四哥：我藏在厨房里。 
羊五哥：我躲在柜子里。 
羊六哥：我挤在脸盆下。 
羊小弟：我藏在盒子里。 

（大灰狼除了羊小弟，其他小羊全都吞进了肚子，躺在一棵大树下，呼呼大睡起来。） 
(羊妈妈回到家，看见家门敞开， 桌子， 椅子倒在地上) 

妈妈：乖乖门！你们在哪儿？乖乖门！你们在哪儿？发生了什么事儿？妈妈回家了，宝贝们不见了！ 
羊小弟 （爬出来， 哭着）：妈妈，妈妈，大灰狼吃了大家，大灰狼吃了大家。 

(羊妈妈很伤心，她找到了正在睡觉的大灰狼)  
妈妈：啊，坏蛋！你在睡觉呢！吃饱了吧？我要教训你一吨！ 
（羊妈妈用剪刀划开了他的肚子。小羊们一个一个都跳了出来，羊妈妈有把石头填进狼的肚子。) 
七只小羊：妈妈，妈妈，请您原谅，我们很不小心，给大灰狼开了门。 
妈妈：我的乖乖门！我很高兴看见你们！别着急!  大灰狼再不来！ 
大灰狼（醒来）：哦， 我的肚子！我吃了太多小羊！要去喝水！ 
（大灰狼刚一弯腰，肚子里的石头把他压进了深井里，淹死了。） 
妈妈：乖乖们！你们都要记住了！有些坏人很善于伪装，所以我们不能只看表面，就轻易相信他。 
 
三只小猪。 

«Три поросенка» 
作者：猪妈妈生了三只小宝宝，他们长大了，要自己去生活了。 
三只小猪: 啦-啦-啦，啦-啦-啦，啦-啦-啦。 
第一只小猪: 啊！秋天快要到了！我们该住在哪儿？ 
第二只小猪: 我们每个人要盖一座房子。我盖草房子。 
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（站在草房子旁边） 
第三只小猪: 我盖木房子。（站在草房子旁边） 
第一只小猪: 我盖砖头房子。（站在草房子旁边） 
第二只小猪: 哈-哈-哈，哈-哈-哈。草房子盖好啦，剩下的时间我要     吃吃喝喝去玩耍。 
第三只小猪: 嘻-嘻-嘻，嘻-嘻-嘻。木房子够结实，我可有的时间唱唱跳跳笑嘻嘻。 
第一只小猪:妈妈说，砖头房子最结实， 碰见大狼，不怕他。两个星期不断，砖头房子就盖好了。 
（大狼真的找来啦。他走到草房子门前） 
大狼：是谁住在这儿呢？是小猪吧？小猪很好吃。嘿，小猪，走出来吧， 我饿极了，我想吃你！ 
第二只小猪:我不出去。 
大狼：那我让你出去。哗啦啦！（狼使劲那么一吹， 草房子一下就被吹倒了。） 
第二只小猪: 哎呀！（他连忙跑到第三只小猪的家）快！ 快！大狼追击我。 
大狼：是谁住在这儿呢？另一个小猪吧？两只小猪比一只小猪更好吃。嘿，小猪们，走出来吧， 我饿极了，我想吃你门！ 
两只小猪:我们不出去。 
大狼：那我让你们出去。哗啦啦！（狼使劲那么一吹， 木房子一下就被吹倒了。） 
两只小猪: 哎呀！（他们连忙跑到第一只小猪的家）快！ 快！大狼追击我们。 
大狼：是谁住在这儿呢？另一个小猪吧？三 只小猪比两只小猪更好吃。嘿，小猪们，走出来吧， 我饿极了，我想吃你门！ 
两只小猪:我们不出去。 
大狼：那我让你们出去。哗啦啦！哗啦啦！（狼使劲吹了一次，又吹了一次， 砖头房子一动也没动。） 
第一只小猪: 我可不怕大狼，砖头房子最结实。大狼能吹，大狼能撞，砖头房子稳稳的，一动也不动。 
大狼（撞门）：怎么办？我怎么能进房子去呢？（抬头）我知道了！我丛烟管钻进去。 
第一只小猪: 好啊，来吧，滚烫的开水招待你。 
（大狼掉了在一锅开水） 
大狼：哎呀！哎呀！疼得难受！ （跑出去） 
三只小猪：哈哈哈！哈哈哈！我们不怕大狼！大狼再也不敢使坏啦！ 
作者: 做事情时，为了防止发生意外情况，我们要事先做好防范和准备。 

 
中秋节。 

«Праздник урожая» 
На сцене ведущий: 
秋天到了，水果，蔬菜都熟了。今天很多客人来这儿迎接秋天。我们一起过中秋节吧。谁是第一个客人呢？你们猜一猜： 
看看是绿的，切开是红的， 
吃吃是甜的，吐出是黑的。 
…对， 是西瓜。 

西瓜：西瓜大， 西瓜甜， 小朋友们到瓜田。 
你一半，我一半，吃得小肚滚滚圆。 
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Ведущий: 
现在我们招待第二客人，但你们先猜一猜谜语： 
青幔子，绿棚子，嘀里嘟噜挂珠子。 
珠子绿，珠子紫，吃它吐皮又吐子。 
…对，  是葡萄。     
葡萄：葡萄架上葡萄多，珍珠玛瑙一颗颗。 
爸爸妈妈摘给我， 宝宝吃得笑呵呵。  
Звучит музыка, на сцену выходит «яблоко», поет: 
我是一个大苹果，小朋友们都爱我， 
请你先去洗洗手，要是手脏别碰我。 
Ведущий: 
啊，是你， 苹果！   
苹果：  
是， 我是苹果。 
大苹果，圆又圆，吃一口，甜又甜。 
你一口， 我一口，爸爸妈妈都喜欢。 
皮儿有红又有黄，身子圆圆好模样。 
味道酸甜又可口，人人吃了有营养。 

Ведущий: 
很好，很好。啊？是谁在唱歌呢？ 

Звучит музыка, на сцену выходит «слива», поет: 
李子：李子甜，李子酸， 皮多色的，肉细细。 
Ведущий: 
你的歌儿真好听， 谢谢你。喂，李子，你能不能猜我的谜语？试一试。 
红艳艳，甜密密。咬一口，汁滴滴。 

李子：是桃子吗？ 
Ведущий: 
对，是桃子。 

桃子：桃有黄，桃有红，果肉细，果肉甜。 
果肉里有一个大，有一个硬的核桃。 

Ведущий: 
桃子，桃子，你真漂亮， 真聪明。那你猜一猜我的谜语： 
果肉多汁， 味道甜，皮可以入药。 

桃子：是橙子吗？ 
Ведущий: 
是，是橙子。 

橙子：一只红坛子，里面有小梳。 
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小梳里面有小株。 
像桔不是桔， 比桔更甜蜜。  

Ведущий: 
大家都来了没有？ 

橙子：还没有，梨迟到了。 
桃子：梨，梨，你在哪儿？ 
梨：对不起，我来晚了。 
桃子：没事儿，没事儿，快进来吧，介绍以下儿。 
  梨：黄包袱，包黑头， 
尝一口， 甜水流。 

Ведущий: 
梨，你迟到了，应该猜谜语： 
这个水果是热带水果长在树上。 

梨：是菠萝吗？ 
Ведущий: 
哈哈哈，难道菠萝长在树上？ 
梨：我知道了，是芒果！ 
芒果：你说得对！ 
我是芒果。我是有名的热带水果，长在高大芒果树上。我的果肉很香甜，我的核很大，扁扁
的。 
金灿灿，水果王。 
果肉好，肚里藏。  

Все апплодируют и поют песню: 
一二三， 三二一，一二三四五六七，七六五四三二一。 
七棵树上七样果， 苹果，葡萄，芒果，橙子，李子，桃子，梨。 

 
 

Корейские инсценировки 
개미와 비둘기 

 
«Муравей и голубь» 

 나오는 이들: 개미, 비들기, 싸냥꾼.  때: 옛날. 
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 곳: 어느 무더운 날. 
 어느 무더운 날이었습니다. 개미는 물에 빠졌습니다. 
 개미:<<살려 주세요. 살려 주세요.>> 
 개미가 소리쳤습니다. 비둘기가 이 소리를 들었습니다. 
 비들기:<<앗, 개미가 큰일났구나.>> 
 비둘기가 나무닢을 떨어뜨렸습니다. 
 비들기:<<개미야, 어서 이것을 붙잡아라.>> 
 개미가 나뭇잎을 붙잡았습니다. 
개미:<<비둘기가 아저씨, 고맙습니다.>> 
 개미가 인사를 했습니다. 비둘기는 산으로 날아갔습니다. 
 다음 날이었습니다. 비둘기가 나뭇가지에 앉았습니다. 사냥꾼이 

비둘기를 잡으러 왔습니다. 사냥꾼이  물래 총을 겨누었슴니다. 개미가 그것을 
보았습니다. 

 개미: <<앗, 비둘기 아저씨가 큰일났습니다.>> 
 개미가 사냥꾼의 발을 물었습니다. 
 싸냥꾼:<<앗, 따가워.>> 
 사냥꾼이 소리를 질렀습니다. 이 소리를 듣고, 비둘기는 깜짝 

놀랐습니다. 
 비들기: <<개미야, 고맙다.>> 
 비둘기도 개미에게 인사를 했습니다. 
토끼와 거북이 

 
«Заяц и черепаха» 

나오는 이들: 토끼와 거북이. 
 때: 옛날. 
 거북이엉금엉금 기어옵니다. 토끼가깡충깡충 뛰어옵니다. 둘이 

풀밭에서 만납니다. 
 토끼:<<거북아, 안녕?>> 
 거북이:<<토끼야, 안녕?>> 
 둘이 반갑게 인사를 합니다. 
 토끼:<<거북아, 우리가 심심한데 달리기나 할까?>> 
 거북이:<<그래, 하자.>> 
 토끼:<<하하하, 정말이냐?>> 
 거북이:<<정말이다.>> 
 토끼:<<거북아, 저 산 위에 있는 나무까지 먼저 가는 쪽이 이기는 

거야.>> 
 거북이:<<그래, 좋다.>> 
 둘이는 달리를 시작합니다. 토끼는 깡충깡충 뛰어겁니다. 

거북이는엉금엉금 기어겁니다.  토끼가 뒤를 돌아다봅니다. 거북이가 멀리서 
기어옵니다. 
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외다리 거위 

 
«Волшебные ножницы» 

나오는 이들: 왕자, 신하, 요리사, 조수 
때: 옛날 
곳: 어느 나라 궁전 
 무대 한가운대 식탁이 놓인 식당이 있습니다. 벽 가운대 창문이 

있고, 왼쪽과 오른 쪽에 드나드는 문이 있습니다. 
 막이 오르면, 요리사가 거위튀김 재반을 들고 들어와, 맛있는 

음식이 차려져있는 식탁위에 놓습니다. 
 요리사: 왕자님 식성도 별나시지. 거위튀김 없이는 진지를 안 

드시니 말이야. 
 조수: 정말입니다. 참. 
요리사: 식탕 위에 꽃병을 갖다 놓으란 걸 또 잊었군.  
 조수: (머리를 긁적거리며) 해해해. 
(왼쪽으로 사라진다) 
요리사: 원, 저런 바보! (가운대 의자에 앉아, 거위튀김을 바라보며) 

아닌게 아니라 먹음직스럽군! 이래서 왕자님깨서 거위튀김만 찾으시지. 
(냄새를 맡아 보고는) 야! 그 냄새, 기가 막히군. 

조수: (꽃병을 가지고 들어오며) 이제 곧 왕자님이 오실 텐데, 왕자님 
자리에 안자 게시다 들키면  어쩌시려고 그럽니까? 

요리사: 군침이 돌아, 나도 모르게 앉아 버렸구나. 
조수: (식탁 위에 꽃병을 놓으며) 아무리 군침을 삼켜 보셔도 못 먹는 떡이 

아닙니까? 
요리사: 뭐? (생각에 잠기다가) 내가 이 거위튐을 먹는다면 어쩔 테냐? 
조수: 설마… … 
 요리사: ( 거위의 한 쪽 다리를 쭉 뜯어 내며) 이래도? 
조수: (깜짝 놀라며) 아니, 왕자님께서 드실 거위를? 
요리사: (뜰어 낸 다리 쪽을 들려 놓으며) 요렇게 돌려 놓으며 감쪽같단 

말이야! 
조수: 전 모릅니다. 꾸증을 들으셔도. 
요리사: (오른쪽에서 사람 소리가 나자, 의자에서 벌떡 일어나며) 이키, 

오셨군, 오셨어! 
조수: 전 갑니다. (사라진다) 
(요리사, 거위 다리를 들고 이리저리 뛰다가 거위 다리를 창 너머로 

내던지고, 옷자락으로 손을 닦는다. 이어 왕자님과 신하는 나타난다) 
신하: 거위튀김은 다 됐겠지? 
요리사: (식탁을 가리키며) 보시다시피 기름으로 지글지글 알맞게 튀겨 

놓았습니다. 
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왕자: (의자에 앉아 거위튀김을 보고) 야! 오늘 거위튀김을 여느 때보다 
한결 먹음직스럽게 보이는구나. 

요리사: 고맙습니다, 왕자님.  
왕자: 어디 먹어 볼까. (튀김을 들다가 화난 목소리로) 요리사! 
요리사: 네, 왕자님. 
왕자: 왜 거위를 통째로 튀기지 않았지? 다리 하나는 어디로 갔지? 
요리시: (능 청스럽게) 이 거위는 다리가 하나 밖에 없습니다. 
왕자: 다리가 하나 밖에 없는 거위가 이 세상에서 어디 있어? 
요리사: 제 말을 못 믿으시겠다면 지금 당장에 (창밖을 가리키며) 저 쪽 

강가에서 놀고 있는 거위 살펴보십시오. 분명히 거위의 다리가 하나뿐일 
겁니다. 

신하: 뭐라고? 
왕자: (벌떡 이러나며) 좋다. 만일에 거위 다리가 두개이며 당장에 쫓겨날 

줄 알아. 
요리사: 네, 왕자님. 햇해. 
왕자: (망원경을 꺼내어 창 너머를 살펴보다가 고개를 갸웃거리며) 

이상하다. 정말 저기 서 있는 거위들은 다리가 하나밖에 없군 그래. 
신하: 그럴 리가 없습니다. 
요리사: 이제 전 쫓겨나지 않는 거죠, 왕자님. 햇해. 
왕자: (신하에게 망원겨을 주며) 자세히 살펴보십시오. 
신하: (멀리 한참 살펴보다가) 왕자님, 저 거위들은 한 쪽 다리를 깃 속에 

끌어올리고 다른 한쪽 다리로 서 있을 뿐입니다. 
왕자: 그래요? 그렇다면, 나팔수에게 나팔을 불게 하여, 거위들이 걷도록 

해 보십시오. 
신하: 네. (창 밖에 바라보고 큰 소리로) 듣거라! 동문 나팔수에게 나팔을 

불게 하여라. (밖에서 이말을 받아 전하는 소리, 차례로 멀어진다. 멀리서 나팔 
소리 들려 온다.) 

신하: 보십시오, 왕자님. 거위가 뒤똥거리며 두 다리로 감물 쪽으로 
걸어가고 있지 않습니까? 

왕자: 어디 봅시다. (망원경을 주면셔) 자네 눈에도 보이지? 
요리사: (미안한 표정으로) 네, 왕자님. 
왕자: 자네가 거위튀김 보고 '부우' 하고 소리쳐 봐. 그러면 다리가 둘이 될 

테니. 
요리사: 이제야 알겠습니다, 왕자님. 제가 거위튀김을 할 때, 옆에서 나팔 

불어 주었더라면 거위 다리가 둘이 됐을 것이온데… … (머리를 긁적거린다). 
왕자: 뭐라고? (한바탕 웃으며) 알았다. (신하에게) 어거 거위튀김을 만들 

때에는 꼭 나팔을 불도록 이르시오. 그러면, 다리 두 개 붙은 거위튀김을 먹을 
수 있을 테니까? 

신하: 원, 왕자님도… …  
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빨간 모자 
«Красная шапочка» 

에날 예적 작은 마을에 작고 귀여운 소녀가 살고 있었습니다. 세상에서 그 
소년보다 더 귀엽고 사랑스런 소녀는 없었습니다. 가족들은 모두 그녀를 
사랑했고 그 중에서는 할머니가 그녀를 제일 사랑했습니다. 어느 해 소녀의 
생일날에 할머니는 빨간 모자를 선물했습니다. 그 날 이후 소녀는 항상 빨간 
모자를 쓰고 다녔고 이웃들은 그녀를 이렇게 불렸습니다. 

 «야! 빨간 모자다!»  
 어느 날 엄마는 할머니에게 드릴 만두를 정성스럽게 만들고 있었습니다. 
엄마: 빨간 모자야! 너 할머니를 보고십지? 
빨간 모자: 네. 보고 싶어요. 엄마! 
엄마: 그러면 이 만두를 할머니에게 갓다 주고 건강하신지 보고 올래! 
빨간 모자: 네. 
빨간 모자는 할머니에게 가는 길에 배고픈 늑대를 만났습니다. 
늑대: 에 맛있게 생긴, 아니! 귀여운 빨간 모자야 어디를 그렇게 서두러 

가니? 
빨간 모자: 안녕 늑대아저씨! 심부름 가는 길이에요. 우리 할머니께 한대 

이 만두를 가져다 드릴려구요. 우리 할머니는 만두를 무척 좋아하시거든요. 
늑대: 너희 할머니는 어디 살고 있니? 
빨간 모자: 저 산너머에 살아요. 
늑대: 산너머 어디? 
빨간 모자: 네 … 풍차를 지나 첫번째 집이에요. 
늑대: 음 … 그렇구나! 그럼 너는 이 길로 가고 나는 저 길로 가서 누가 

이기는지 내기 할까? 
늑대는 빨간 모자를 잡아 먹을 수 있었지만 근처에 나뭇꾼이 있어서 그냥 

보냈습니다. 두리고 가장 빠른 길로 할머니에게 달려 갔습니다. 
할머니: 거기 밖에 누구요? 
늑대: 저에요! 할머니! 맛있는 만두를 가져왔어요. 
할머니: 우리 빨간 모자가 왔구나! 어서 들어오너라! 
늑대: … 속았지롱! 
늑대: 거기 누구니? 
빨간 모자: 저에요! 빨간 모자! 할머니에게 드릴 맛있는 만두를 가져 

왔어요. 
늑대: 어서 들어오너라! 문은 열려 있단다! 
빨간 모자: 할머니 어디 아프세요? 왜 그렇게 이불을 쓰고 누워 게세요? 
늑대: 음! 몸살에 걸렸단다. 
빨간 모자: 그런대 할머니! 왜 이럴게 손이 커요? 
늑대: 우리 아기를 안아 주려고 손이 크지 
빨간 모자: 할머니! 귀는 또 왜 이렇게 커요? 
늑대: 우리 아가 목소리를 잘 들으려고 귀가 크지. 
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빨간 모자: 그러면 눈은 왜 이럴게 커요? 
늑대: 우리 아기를 잘 보려고 눈이 크지. 
빨간 모자: 어 이도 크네! 할머니! 이는 왜 이럴게 커요? 
늑대: 어흥! 곧 너를 잡아 먹으려고 이가 크지! 
이때 할머니 집 앞을 지나가던 나뭇꾼이 창문우로 그 광경을 보고 집으로 

뛰어들어 왔습니다. 
나뭇꾼 (1): 야! 이 피고 눈물도 없는 잔인한 놈아 빨간 모자를 잡아 

먹다니! 나의 도끼 맛을 봐라! 얏! 
늑대: 윽 … 제기랄! 
나뭇꾼 (2): 에잇 한 방 더! 
 
산데렐라 

«Золушка» 
나오는 이들: 아버지, 의모, 누나, 여동생, 왕, 친왕, 소녀. 
작가: 만 엣날 신데렐라 라는 소녀가 살았습니다. 에쁘고 마음씨 착한 

소녀였습니다. 엄마는 신데렐라가 어렸을 때 돌아가셨다. 장사에 바쁜 
아버지는 신데렐라를 잘 못 하셨다. 아버지는 두 딸이 있는 과부와 다시 
결혼하셨다. 

아버지: 신데렐라를 잘 부탁해요. 친달 처럼 잘 보살펴 쥐. 
의모: 아, 귀여운이 잘해 줄깨. 
작가: 새 엄마는 신데렐라를 사랑하는 척해요. 그리고 어느 날 아버지는 

먼 나라로 장사 여행을 떠나야 뙨 날이 되었다. 
의모: 신데렐라야, 너 뭘 하고 있니? 부엌 설거지는 하고 집안 청소도 

해라! 
누나: 내 구두를 닦아 쥐! 
여동생: 내 옷을 깨끗이 다림질해 놓아! 
작가: 신데렐라가 새벽 부터 반늦게 까지 얼만 했다. 
부엌 일도, 청소, 발레도 모두 신데렐라가 했다. 
그러던 어느 날입니다. 
작가: 존 경하는 여러분게 안내 말씀을 드리겠습니다. 내일 우리 왕자의 

생신 날이다. 모두희가 열리겠다. 모두희에 나올 아가씨들 중에서 왕자의 
신부감을 고르겠다. 다시 한 번 안내 말씀을 드리겠다. 

작가: 새 엄마 와 언니는 모두 희에 갈준비로 정신 없이 바빴다. 
누나: 신데렐라, 내 모리를 손질하고 화장도 에쁘게 해쥐! 
의모: 난 할 일이 있지! 
여동생: 나도 에쁜 아가씨가 되고 싶어! 
누나: 야, 너도 가고 싶니? (웃으면서) 
신데렐라: 내, 나도 가고 싶어! 
의모: 에, 꼭가겠어 구러지만 가기 전에 이런 일을 끝까지 해야지. 
작가: 네쁘게 꾸먼 새엄마 와 두 언니는 마차를 타고 갔다. 
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신데렐라: 아무튼 모두회에 내가 똑가겠어, 영전이! 
선녀: 너도 모두회에 가고 싶은 거지? 나는 나를 자켜 줄께, 모두회에 갈 

수 있게 내가 도와줄께. 차가 있니? 아떻게 가게? 
신데렐라: 에, 있어요! 
선녀: 이 차도 탈 수 없어! 
지금 갈 수 있어! 
신데렐라: 나는 드래스가 없잖아요! 
선녀: 걱정하지마! 너 제일 에쁜 아가씨를 될 것이에요. 
네 구두를 신어봐! 
신데렐라: 대단히 감사 합니다! 정말 에뻐요. 
선녀: 나의 요굴은 자정이 지나면 힘을 잃게 된다. 그러나 열두시 전까지 

대궐에서 나와야 해 알겠지? 
신데렐라: 알겠어요, 오정님! 
왕: 결혼해야 해, 그 아가씨들을 봐! 
의모: 제 딸을 부탁합니다. 
친왕: 아가씨, 저와 춤을 추실까요? 
신데렐라: 죄송 합니다. 왕자님! 가야해요! 
친왕: 그 아가씨를 찾아야 해요. 
이 구두의 에쁜 주인 씨를 찾아 와 나는 그 아가씨 와 결혼 할거야. 
작가: 신하들이, 구두를 가지고 마을에 나갔습니다. 여러 아가씨들이 

구두를 신어 봐도 맞은 발이 없었습니다. 
누나: 왜,그래요? 
의모: 그럴 수가 없어! 
양치는소년 
(Пастух) 
나오는이들: 늑대, 소년, 사람들 
때: 산 
곳:옛날마을 
산에서양을치는한소년이있었습니다. 그는심심할때가많았습니다.  
작가:어느 날, 소년은장난을치고싶었습니다. 그래서… 
소년: 늑대다, 늑대가나타났다! 
작가: 하고외쳤습니다.  
소년: 큰일났구나!  큰일났구나! 
작가: 들에서일을하던마을사람들이깜짝놀라서달려왔습니다. 그러나 

늑대는보이지않았습니다.  
사람들: 늑대가어디있니?  
소년: 없어요. 심심해서그랬어요. 
사람들: 뭐, 심심해서? 거짓말을하면못쓴다.  
작가:  며칠뒤,소년은또장난을치고싶어했습니다. 그래서… 
소년: 늑대다, 늑대가양을물어간다! 
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이번에도마을사람들이놀라서달려왔습니다. 늑대는보이지않았습니다. 
사람들: 이놈, 또거짓말을했구나! 
작가:  사람들은화를내며돌아갔습니다.  
늑대: (며칠뒤에) 늑대가나타났습니다.  
소년: 늑대다, 늑대다! 정말로늑대가나타났습니다. 
작가:  소년은겁에질려외쳤습니다. 
사람들: 마을사람들이이소리를들었습니다. 

그러나«이번에도속을줄알고» . 
작가:  하면서, 아무도가지않았습니다. 

 
Программа праздника: «День корейской письменности» 

«한글날» 
Ведущий 1 (В1): 안영하세요. 오늘은한글날입니다. 

여기모여서아주반갑습니다. 
Ведущий 2 (В2): Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады приветствовать 

Вас здесь, на празднике корейской письменности. Мы желаем всем приятно 
провести время. 

В 1: В качестве гостя у нас сегодня присутствует директор гимназии № 
29. Слово Евгению Владимировичу Жукову. 

В 2: Открывает нашу программу ансамбль «  아리랑   » - «Танец с веера-
ми». Встречайте!  

В 1: Сейчас ученики 5 классов поприветствуют вас песней «신호등» (све-
тофор). Встречайте! 

Песня «신호등» – «Светофор»  
빨강불이켜졌어요기다립시다 
노랑불이켜졌어요돌아갑시다 
파랑불이켜졌어요어서갑시다 
이쪽저쪽살펴보며건너갑시다 
В 1: Вы, наверно знаете, что корейский алфавит был создан 9 октября 

1446 года. В его создании принимал участие сам король Седжон. Первоначаль-
ное название корейского алфавита «Хунминчоным». До его создание в Корее не 
было своей письменности, и корейцы пользовались китайскими иероглифами. 
Поэтому им было очень трудно записывать свои собственные мысли 

В 2: Король Седжон знал об этом и так как он был очень мудрым и про-
свещенным правителем, то он образовал при дворе исследовательский институт 
под названием Чинхенчон, который удобен в написании и чтении. Но со време-
нем некоторые буквы исчезли, и основных букв осталось 24. Всего же букв, 
вместе с дифтонгами и двойными согласными – 40. 

Сейчас мы с Вами увидим новую версию создания корейского алфавита. 
Сценка «세종에한글 » – «Азбука Седжона». 
Автор: Жил-был король Седжон, правитель корейского государства. Как-

то задумался он над тем, что нет в его государстве собственной письменности. 
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И тогда…  
Седжон: 아이구, 이게뭐야, 자, 이리와. 
Министр:예, 무엇이필요합니까? 
Седжон:야, 이게뭐야? 난그까짓써서피곤해즉겠어, 더쉬운글이없냐? 
Министр:없습니다 
Седжон:그럼, 만들어봐 
(Министр уходит. Через некоторое время приходит с русским алфавитом 

в руках.) 
Седжон:만들어서? 
Министр:예, 여기있습니다 (протягивает буквы) 
Седжон: (сердито) 야, 이게뭐야? 이게어떻게써야되냐? 
Автор: Вот так был создан корейский алфавит он немного изменился и 

стал таким, каким Вы его знаете сейчас. 
В1: Я думаю, Вам понравилась эта сценка. И сейчас мы проведем не-

большую викторину, которая нам покажет, как много вы знаете о Корее и ко-
рейской письменности. 

Викторина. 
1. Где расположена Корея?- (на полуострове).  
2. Как называется корейская республика?- (대한민국). 
3. Как называется Северная Корея? - ( 북한или조선    ). 
4. Название столицы Корейской республики?- (서울). 
5. А Северной Кореи?- (  평양 ). 
6. Как называется флаг Кореи?- ( 태극기 ). 
7. Как называется национальный цветок Кореи?- ( 무궁화). 
8. А гимн Кореи?- (애국가). 
9. В каком году был создан корейский алфавит?- (1446г.). 
10.  Сколько букв в корейском алфавите?- (40). 
11.  Сколько гласных?- (21) 
12.  Из них простых? – (10) 
13.  А согласных?- (14) 
14.  Сдвоенных?- (5) 
В 1: Молодцы! За каждый правильный ответ вы получали фишку. Давай-

те подсчитаем их и выясним, кто из вас больше всех знает о Корее. (Победитель 
получает приз.) 

В 1: А сейчас мы проведем конкурс на лучшего чтеца стихотворений. 
В 2: Приглашается Маджидова Виолетта из 9 «в». Стихотворение «갈대» 

,«Тростник». 
«갈대» 
갈대가흔들리고있다 
바람에쓰러지지않으려고 
갈대가흔들리고있다 
그갈대를보면서 
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나도흔들리는갈대가된다 
사는건갈대임을알기에 
나도쓰러지지않으려고 
갈대가된다. 
В 2: Стихотворение «평화 » – «Мир» рассказывает Никитина Ольга из 

9»А». 
«평화 » 
조그만아이가 
조그만집에서 
조그만평화를안고 
조그맣게잠이들었네 
캄캄한어둘을 
달빛이밀어내고 
아이는팔을들어 
세상을가득잡았네 
조그만입으로하품을하면서. 
В 1: «지하철 » – «Метро» нам прочтет ученик 8 «В» класса Квон Лариса. 

Стих «지하철» «Метро». 
눈앞에어리는푸른시그널 
그러나떠날수없고 
모두들성명한기억속에잠든다 
달빛아래 
우물을푸던사람도 
지하의비밀은알지못했다. 
В 2: Встречайте Пак Анну из 10 «Б» класса «세월이가면» – «Все в про-

шлом». 
지금그사람이름을잊었지만 
그눈동자입술은 
내가슴에있네 
바람이불고 
비가올때도 
В 1: А теперь зрительный зал назовёт победителя. (Награждение победи-

теля ). 
В 2: Следующий конкурс поговорки. Кто знает поговорку    поднимает  

руку, и когда я спрашиваю, громко её называете и  переводит. За каждую пого-
ворку на корейском языке, Вы   получаете звезду. У кого больше звёзд - полу-
чает приз.  

Пословицы и поговорки: 
В 1: Сейчас мы посмотрим, все ли пословицы Вы назвали. Всё. Итак, по-

бедил… 
В 2: Сегодня к нам на праздник приехал зоопарк, но все звери разбежа-
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лись, и чтобы нам их собрать, необходимо вспомнить, как они называются на 
корейском языке. Поднимаете руку, я подхожу и спрашиваю, за зверя – звез-
дочка. 

Звери: 
사자, 호랑이, 코끼리, 원숭이, 개, 고얀이, 되지, 소. 
В 1: Все звери собраны, а больше всех собрал … . (Выигравший получает 

приз). 
В 2: А сейчас мы узнаем, как хорошо вы учите слова на корейском языке. 
В 1: Мы вытаскиваем из коробки букву. Вам нужно назвать как можно 

больше слов на эту букву. Тот, кто назовёт больше слов, тот победит. 
В 2: Сейчас мы узнаем, кто у нас самый активный. Для этого каждый 

должен посчитать свои звезды, полученные за все конкурсы. У кого больше 
всего звёзд? (Вначале награждаются самые активные, а затем все участники, 
которые участвовали в конкурсах). 

В 1: Мы надеемся, что вам понравились наши призы. И сейчас с заключи-
тельным номером выступит ансамбль «아리랑 ».  

В 2: Встречайте учениц 11»Б» класса Огай Надежду, Пак Юлю, Дмитрюк 
Виолетта,  Пак Анастасию с  придворным танцем «아리랑 ». 

1: Наш праздник подошел к концу. Сегодня мы узнали, кто из Вас лучше 
знает корейские слова, пословицы, читает стихи, увидели корейские танцы. 

В 2: Мы надеемся, что наша программа Вам понравилась. Спасибо всем 
участникам сегодняшнего празднования Дня корейской 
письменности.감사합니다. 한국어를외우세요! 

Изучайте корейский язык! И мы встретимся через год на этом же месте. 
Спасибо за внимание. 

В 1:감사합니다. 안영히가세요, 여러분! 
Все любят китайский язык!!! 

 
 

Учащиеся 2-4, 7 классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №90» 

г. Северск, Российская Федерация 
 

Руководитель: Свалова И. В. 
учитель немецкого языка МБОУ СОШ №90 

г. Северск, Российская Федерация 
 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «НЕМЕЦКОЕ РЯДОМ» 
 
Проект «Немецкое рядом» был сделан учащимися 2-4 классов при под-

держке старшеклассников. 
Цели: познакомить ребят с фирмами Германии, узнать о происхождении 

названий улиц г. Томска, расширить страноведческие знания, уметь вести по-
исковую работу. 
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Средства достижения целей: 
1. Поиск этикеток, оберток, упаковки и прочего, где есть надпись на 

немецком языке и подписано «сделано в Германии». 
2. Делать фотоснимки того, что нельзя принести, но оно немецкое. 
3. Найти информацию о фирмах Германии. 
4. Посещение евангелическо-лютеранской церкви Св. Марии. 
5. Создание проектов по теме. 
6. Составление сценок к презентации данного проекта. 
7. Презентация перед одноклассниками. 
8. Интервью. 
Данный проект сразу увлек ребят не только младших классов, но и стар-

шеклассников. Все сразу стали рассматривать свои кроссовки, куртки - кто из-
готовитель?! Малыши стали приносить все, где есть надпись на немецком язы-
ке и «сделано в Германии». Перетрясли, как они выражались, весь дом: и фан-
тики, и пузыречки, и фены и журналы… все складывалось у меня в кабинете. 

Заинтересовавшиеся родители заглядывали в интернет, а что за фирма 
Erich Krause. И вот запыхавшаяся мама второклассницы спешит мне сообщить, 
что это бренд, это «просто немецкое качество». 

Сколько интересных открытий мы сделали с ребятами. Например, проис-
хождение фирмы «Adidas» и «Puma», которые разделили двух родных братьев 
Дасслеров. Узнали ребята и про исторические личности: К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, Розу Люксенбург. Мы с удовольствием слушали органную музыку в 
евангелическо-лютеранской церкви. 

Ребята попробовали себя в роли репортеров, провели опрос мнений среди 
взрослых: родителей, учителей. Задавали такие вопросы, как: «У вас есть дома хо-
лодильник, стиральная машина? Какой фирмы? Почему вы выбрали технику такой 
фирмы?» И ответ: «У нас есть холодильник Electrolux. Мы выбрали его, потому что 
он качественный!». А про немецкие машины ответ был такой: «Я купил бы машину 
немецкого производства, потому что она очень качественная и надежная». 

Но хочется заметить, что, игр и видео, обучающих иностранному языку, 
которые продаются в наших магазинах мало на немецком языке. Преимущест-
венно они обучают английскому языку. Хочется пожелать нашим и зарубеж-
ным производителям и поставщикам больше распространять игры и видео, 
обучающие немецкому языку. 

Когда информация была собрана, надо было доступным языком презен-
товать ее ученикам 2-4 классов. Чтобы было и увлекательно и познавательно, 
мы выбрали инсценировку на тему «Немецкое рядом». Самые активные участ-
ники проекта получили роли для инсценировки. 

Мы выступили перед одноклассниками учеников 2-4 классов. Были до-
вольны и выступающие и зрители. Ведь мы узнали столько нового и интересно-
го о Германии, о немецком языке, который учим и хотим, чтобы в дальнейшем 
это нам пригодилось. 

Спасибо организаторам проекта! Такая внеклассная работа поддерживает 
интерес к немецкому языку, учит ребят быть самостоятельными, пытливыми, 
творческими, дружными. 
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Участники проекта: 
1. Учащиеся 2,3,4 классов, 7б класса 
2. Презентацию подготовили учащиеся 4б класса: 
• Сапегин Гера – экскурсовод; 
• Дмитриева Настя – пожилая дама; 
• Азарова Арина – пожилая дама; 
• Цыревников Семен – турист; 
• Печенин Евгений – «немец»; 
• Сафонова Марина – продавец; 
• Купчиков Тимофей – турист; 
• Сюников Евгений – турист; 
• Долгова Наташа – турист; 
• Юкляевская Маша – турист. 
В приложении: 
1. Интервью, проведенное учеником 4б класса Печениным Ж. 
2. Творческая работа, сделанная учеником 2а класса Сюниковым Ж. 
3. Фотографии 
 

ИНСЦЕНИРОВКА «НЕМЕЦКОЕ РЯДОМ» 
Группа туристов знакомится с городом Томском. Все едут в автобусе, 

экскурсовод ведет рассказ. 
Экскурсовод: Дорогие друзья, мы с вами едем по старейшему городу Си-

бири – Томску (все смотрят в окна и фотографируют). Это студенческий город. 
В ВУЗах Томска учится молодежь разных национальностей. Вот и у нас в груп-
пе я вижу иностранного студента (пробирается к нему). 

Немец: Ja, ja, ich komme aus Deutschland. Я из Германии. Приятно видеть 
и читать у вас в городе немецкие слова. Например «Люксембург». Это на карте 
страна и город, где тоже говорят на немецком языке. Или, например, улица Ро-
зы Люксембург. Что-то я забывать, кто это? 

Экскурсовод: Да-а-а. Это знаменитая немецкая революционерка, погиб-
шая в 1919 году от рук германских офицеров. Она первая оценила уроки рус-
ской революции 1905 года, выступала против милитаризма. 

Немец: Спасибо, как интересно. Но я знаю, кто такой Карл Маркс, в Том-
ске его именем названа улица. Это создатель марксизма. Он написал известную 
книгу «Капитал». Родился Карл Маркс в немецком городе Трире. Он исследо-
вал экономические отношения, призывал к сокращению рабочего дня, за пере-
дачу земли в общественную собственность. Другом его и помощником был 
Фридрих Энгельс. Он помогал издать книги К. Маркса. 

Экскурсовод: Дорогие друзья, мы сейчас останавливаемся около еванге-
лическо-лютеранской церкви и пойдем послушать там органную музыку. Вот 
слышите, даже сюда доносятся звуки органа. Эта церковь была ранее здесь, но 
ее разрушили в 1936 году. Но уважая веру других людей, церковь Святой Ма-
рии восстановили. 

Маша: А пойдемте лучше в Klaus Cafe. Я знаю там можно попробовать 
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немецкие сладости и уютно посидеть, побеседовать. 
Экскурсовод: Хорошо! (все остались в автобусе, а двое пошли в кафе; си-

дят и беседуют). 
Маша+Наташа: (ожидая официанта, листают книгу заказов) 
Маша: Ты какие сладости любишь? 
Наташа: Киндершоколад. Я недавно узнала, кто такой изображен на мно-

гих обертках от Киндершоколада. Это Гюнтер Эурингер. Десятилетним маль-
чиком в Мюнхене он рекламировал шоколад и не думал, что станет лицом 
фирмы. Он до сих пор живет в Мюнхене и работает кинооператором. 

Маша: А ты знаешь, что «Киндер-сюрприз» - это бренд, а делают их 
итальянская компания Ferrero. И эти сладости с игрушкой внутри запрещены в 
США, т.к. нельзя вкладывать несъедобные предметы в продукты питания. 

Наташа (достает шоколадку): А я люблю «Rittersport». Quadratisch. Prak-
tisch. Gut. Этот шоколад производится фирмой Альфред Ritter, которая нахо-
дится в г. Вальденбух (Баден - Вюртемберг). Начало создания этого вкуснейше-
го шоколада относится к 1912 году! 

Маша: Так давно это было?! 
Наташа: А у меня есть три конфетки. Тебе и мне, а третья – не знаю кому? 
Маша: Давай посчитаемся, кому она достанется?! 
 Mein ist nicht dein 
 Gross ist nicht klein 
Jung ist nicht alt 
Heiss ist nicht kalt 
Dort ist nicht hier 
Funf ist nicht vier! 
Экскурсовод: Ну, где-же Маша и Наташа? Мы договаривались через 30 

минут встретиться. 
Немец: Да-а-а, это не немецкая пунктуальность. 
Пока их ждут, Сема покупает ручки в канцтоварах. 
Сема: Мне нужны ручка и карандаш, но очень качественные. 
Продавец: Вот, пожалуйста, выбирайте. Erich Krause, Faber – Castell. 
Сема: А какая фирма лучше? 
Продавец: Марка Erich Krause принадлежит компании «Офис премьер», 

созданной выпускником МГУ Дмитрием Белоглазовым в 1994 году. Они разра-
ботали «немецкий» бренд, опираясь на немецкое качество. 

Сема: А фломастеры Faber – Castell хорошие? 
Продавец: Конечно! Это продукция высшего качества, разработанная для 

детей от 3 до 12 лет, не содержит ядовитых веществ. Создание этой фирмы на-
чалось задолго до французской революции и образования США, когда столяр 
Каспер Фабер изготовил в своей мастерской в городе Штайн карандаш. 

Сема: Хорошо, я покупаю это и это. Спасибо. 
Экскурсовод: Ну, наконец-то все на месте. Можно ехать! (звучит немец-

кая песенка. Все подпевают) 
Тима и Женя рассматривают мелькающие за окном автомашины, щелка-

ют фотоаппарат. 
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Тима: О, смотри BMW, крутая тачка! 
Женя: Да, а вон «Порше». Ты знаешь, что Фердинанд Порше придумал по 

заказу Гитлера дешевые и доступные многим «Фольксвагены». А только потом 
в 1948 году запустил в производство спортивный автомобиль «Порше». 

Тима: Откуда ты все знаешь? А мне нравятся Audi, вон ,смотри,  проеха-
ла. Но мой папа купил BMW. 

Женя: А вон смотри «Мерс» проехал. 
Тима: Мерседес что ли? 
Женя: В Германии больше 25 фирм выпускают автомобили. 
Тима: Да, богатый город Томск, какие тачки дорогие ездят. 
Вдруг две пожилые дамы всполошились. Одной из них стало плохо. 
Анастасия Дмитриевна: Ой, Арине Игоревне стало плохо. Что с Вами? 

Вам, может, лекарство какое найти? 
Арина Игоревна: Я принимаю только аспирин. Я слышала, что при регу-

лярном его употреблении уменьшается риск инфаркта. 
Анастасия Дмитриевна: Вот, пожалуйста, оказался в сумочке. Немецкий 

аспирин. Здесь есть интересная информация: ацетилсалициловая кислота была 
создана Чарльзом Герхардтом в 1853 году. Да? А я его принимала как жаропо-
нижающее средство. 

Арина Игоревна: А чем Вы волосы красите? 
Анастасия Дмитриевна: Краской фирмы Schwarzkopf и Henkel. Ее основа-

тель Фриц Хенкель в 1876 году в городе Аахене изобрел универсальный сти-
ральный порошок, а потом Persil. 

Экскурсовод:  А вот справа магазин «Adidas». Это известная немецкая 
фирма спортивных товаров. Создание этой фирмы и еще одной интересно. Се-
мья Дасслеров организовала семейный пошив обуви. Причем все началось с 
домашних тапочек. Позже братья Адольф и Рудольф разработали пошив шипо-
вок. Спортсмены побеждают в обуви Дасслеров на Олимпиадах. Продажа обу-
ви растет. Но в 1948 году братья поссорились. Адольф забрал себе одну фабри-
ку, Рудольф – другую. И образовалась фирма Adidas (Ади Дасслер) и Puma. Так 
прекратил свое существование известный в то время бренд – Dassler. Братья 
стали ожесточенными конкурентами. 

«Трилистник» – символ компании Adidas. Adidas – одежда, обувь для 
футбола, тенниса, баскетбола и многого другого. В России, в отличие от ос-
тального мира в целом, эта торговая марка гораздо известнее своих конкурен-
тов, может потому что завозить в Россию стали эту продукцию с 1979 года. 

Сема: А у меня ботинки тоже немецкие «Salamander», я их в Универмаге 
купил. 

Женя: Дорогие, да, но зато качество немецкое. Хотя основал фабрику по 
изготовлению обуви еврейский сапожник Сигле. 

Экскурсовод: Итак, дорогие друзья, мы завершаем нашу экскурсию по г. 
Томску. Угощайтесь шоколадом «Ritter Sport». 

Все: Quadratisch. Praktisch. Gut!!! 
Звучит песенка «Blaue Kleider». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – ИНТЕРВЬЮ 
«Немецкое рядом» 
1. У вас есть дома холодильник, стиральная машина, кухонный комбайн? 

Какой они фирмы? (Bosch, Siemens, Electrolux, Kaiser, Braun или другой фирмы?) 
Почему вы выбрали технику этой фирмы? 
(У нас есть холодильник фирмы Electrolux. Мы выбрали его, потому что 

он качественный.) 
2. Если вы пойдете в канцтовары. Вы купите ручку китайскую или 

немецкую? Почему? 
(Конечно же, выберу немецкую, она надежней.) 
Вы знаете какие немецкие фирмы делают канцтовары? 
(Herlitz, Centrum, Erich Krause) 
3. Какие марки автомашин вы знаете? (Фольксваген, порше, ауди, ре-

но, мерседес, опель). 
А у вас есть машина? – (Да). 
Вы бы купили машину немецкого производства? Почему? (Купил бы, она 

очень качественная и надежная). 
4. Вы занимаетесь спортом? – (Да). Одежду какой фирмы вы покупае-

те для спорта? – (Adidas). Вы бы хотели, что бы у вас была спортивная одежда 
фирмы Adidas, Puma, EscadaSport? 

А что отличает одежду немецкого производства? – (Фирменные знаки и 
качество). 

5. Вы лечили зубы, недавно? – (Давно, в Северске, бесплатно). 
Вы знаете, что медицинская техника немецкого производства? – (Да, 

знаю, это очень здорово). 
6. А лекарства немецкого производства вы употребляете, когда забо-

леете? – (Нет). 
Или других производителей? 

 
 

Стаховская О. Э. 
учитель английского языка МОУ «Гимназия №97», 

г. Елец, Россия 
МАСТЕР-КЛАСС НА ТЕМУ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«READINGCIRCLE» «ЧТЕНИЕ ПО КРУГУ» ПРИ РАБОТЕ 
С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Цель: изучение и демонстрациятехнологии «ReadingCircle»  при работе 

с текстом на уроках английского языка. 
Задачи: 
• показать эффективность технологии «ReadingCircle» при  работе с 

иноязычным текстом; 
• показать формы работы и контроля на текстовом этапе; 
• рассмотреть возможности развития продуктивных видов деятельно-

сти (говорения) на основе работы с текстом. 
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Теоретическая часть 
(Слайд 1)  
Уважаемые коллеги, хочу представить Вашему вниманию мастер-класс 

на тему: «Использование технологии «ReadingCircle» «чтение по кругу» 
при работе с текстом на уроках английского языка». 

(Слайд 2)  
Целью данного мастер-класса является изучение и демонстрация техно-

логии «ReadingCircle» при работе с текстом на уроках английского языка. Дости-
жение поставленной цели будет осуществляться за счёт решения следующих за-
дач:  

• показать эффективность технологии «ReadingCircle» при работе с 
иноязычным текстом; 

• показать формы работы и контроля на текстовом этапе; 
(Слайд3) 
Профессионализм педагогами, эффективность выбранных им средств, 

форм, приёмов и методов обучения, на мой взгляд, зависят с одной стороны, от 
уровня качества образования обучающихся, и с другой стороны, от социальной, по-
знавательной и (Слайд 4) творческой активности обучающихся. Вашему вниманию 
предлагается динамика качества знаний обучающихся по английскому языку в 
2011-2013 учебных годах, а также перечень исследовательских, (Слайд 5) творче-
ских и учебных конкурсов, в которых принимали участие мои воспитанники. 

Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности и как опо-
средованная форма общения является, по мнению многих исследователей, са-
мым необходимым для большинства людей. Возможность непосредственного 
общения с носителями языка имеют, как правило, сравнительно не многие, 
возможность читать на иностранном языке – практически все. Вот почему обу-
чение чтению выступает в качестве целевой доминанты. (Слайд 6)  

Процесс чтения, предполагающий сложные мыслительные операции 
(анализ, синтез, умозаключение и др.), и результат его – извлечение информа-
ции – имеют огромное значение в коммуникативно-общественной деятельности 
людей. Эта форма письменного общения обучает, развивает, воспитывает. Сло-
вом, чтение формирует качества наиболее развитого и социально-
адаптированного человека. Это и является основной задачей учителя на уроке 
английского языка. 

(Слайд 7)  
Существует множество технологий работы с текстом, однако технология 

«ReadingCircle» «чтение по кругу» выделяется среди инновационных педаго-
гических идей удачным сочетанием ролей и продуктивности обучения с техно-
логичностью урока, эффективными методами и приемами. С этой технологией 
я познакомилась в этом году в московской Академии повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования. На практике я 
увидела в действии данную технологию. 

(Слайд 8)  
Что такое «Чтение по кругу?» Сущность данной технологии заключается 

в следующем: на уроке обучающимся предлагается опорная схема, (Слайд 9) по 
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которой соблюдается последовательность и этапы работы с текстом. Понять 
тематику предложенной роли обучающимся помогут условные обозначения, 
характеризующие ту или иную роль. После знакомства с опорной схемой, следует 
распределение по ролям, (Слайд 10) с учетом индивидуализации и дифференциа-
ции обучения. Основным заданием является текст для домашнего чтения, где осу-
ществляется развитие умения читать на основе художественного текста. 

(Слайд 11)  
Первой стадией работы является чтение наиболее важного образца (от-

рывка) текста. Данную роль выполняет “PassagePerson” или «Чтец». При чте-
нии следует обратить внимание на произносительную сторону речи, умения чи-
тать, с целью извлечения конкретной информации, что является обязательным 
на данном этапе, а также умения переводить с английского на русский язык.  

Следующим этапом работы с текстом является работа с лексикой. Назна-
ченную роль выполняет “WordMaster”. В данном разделе контролируется зна-
ние ЛЕ для рецептивного и продуктивного усвоения.  

Роль “DiscussionLeader” ориентирована на правильное составление вопросов 
и ответов обучающихся на эти вопросы, что позволяет определить, насколько хо-
рошо они ориентируются в текстах – высказываниях и понимают их содержание. 
Предполагается, что ответы обучающиеся находят в тексте и читают вслух.  

Следующую роль выполняет “Connector”. Упражнение направлено на 
развитие умения вести диалог, уметь найти в тексте правильный ответ на во-
прос или наоборот, а также читать вслух и инсценировать на основе составлен-
ного диалога-клише. 

Заключительный этап работы выполняет “Summarizer”.Упражнение направ-
лено на построение монологического высказывания. Обучающиеся в устной форме 
готовят собственные высказывания, используя вводные слова, реплики-клише. 

Следующая роль, “CultureCollector”, не используется в данном тексте, од-
нако направлена на знакомство с культурологическими аспектами в тексте, зна-
комство с традициями, реалиями и культурой в странах изучаемого языка. 

Технология «ReadingCircle» «чтение по кругу» помогает прорабатывать 
материал детально. Кроме того, обучающиеся имеют возможность пофантази-
ровать, высказать свое мнение. Все имеющиеся лексико -грамматические навы-
ки востребованы, поскольку от обучающихся в результате  требуется связное 
монологическое высказывание.  

(Слайд 12)  
Следовательно,  ценность технологии «ReadingCircle» «чтение по кру-

гу» заключается в следующем: 
• широкие возможности транслирования; 
• групповая работа (над текстом работает группа обучающихся); 
• индивидуализация и дифференциация обучения (каждый обучаю-

щийся имеет индивидуальное задание). 
Я считаю, использование данной технологии на уроке английского языка 

приведет к тому, что обучающиеся научатся: 
ü описывать события с опорой на зрительную наглядность; 
ü передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 
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без опоры; 
ü читать и находить нужную запрашиваемую информацию; 
ü писать небольшое письменное высказывание с опорой на образец 

 
Практическая часть 

(Слайд 13)  
Сейчас Вашему вниманию будет представлена практическая часть моего 

мастер-класса. 
The Doctor’s Visit 

When it was time for Lena to get up one morning, she told her mother that she 
was not feeling well. 

Her mother felt her forehead, which was hot, and said, “Yes, you were cough-
ing during the night, perhaps you have caught a cold.” Then she took her daughter’s 
temperature. 

“Your temperature is too high,” she said, “you can’t go to school today, you 
must stay in bed and I will call a doctor.” 

Then Lena’s mother telephoned the home visiting service of the district poly-
clinic. 

“Will you please send a doctor,” she said. “My daughter, fifteen years old, has 
a temperature of thirty-seven point nine. She was coughing during the night and has a 
bad headache.” Then she gave the address and the voice in the telephone promised 
that the doctor would come during the day. 

Some time later the bell rang and Lena’s mother opened the door to a woman 
about her age who was wearing a white doctor’s coat under her winter coat and carry-
ing a small bag in her hand. 

“So you have a cough and temperature?” she asked, entering Lena’s room. 
“Well, let’s see what the matter is.” 

She took Lena’s temperature, counted her pulse, and then examined the patient. 
When she had finished her examination she said to Lena’s mother, “You 

daughter has the flu. She must stay in bed for three or four days and take the medi-
cine I will prescribe”. 

The doctor wrote out the prescription and continued, “Take this prescription to 
the chemist’s and you will be given some pills. Give your daughter one pill four 
times a day before meals. The girl will not want to eat while her temperature is high, 
but give her a lot to drink. Keep her warm in bed, but leave the window open I will 
come to see her the day after tomorrow, but if she gets worse you must ring up the 
polyclinic immediately. However, I don’t think she will cough less and in a day or 
two she will feel quite herself again.” 

Everything happened just as doctor had said. Lena took her medicine as pre-
scribed, her temperature became normal, and the cough stopped. One the fourth day 
she was able to get up, three days later she could go out, and in two days she returned 
to school, glad to see her friends and teachers again. 

Работа с текстом начинается с дотекстового этапа , который нацелен на 
определение речевой задачи, создание необходимого уровня мотивации у обу-
чающихся, сокращение уровня языковых и речевых трудностей. К упражнени-
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ям данного этапа работы с текстом относятся: работа с заголовком, использова-
ние ассоциаций, связанных с темой, формулирование предположений о темати-
ке текста на основе иллюстративной наглядности и словообразованию. 

Текстовый этап начинается с распределения по ролям, обучающимся 
предлагается опорная схема, по которой соблюдается последовательность и 
этапы работы с текстом. 

Заключительным этапом работы с текстом является совершенствование 
речевого умения  монологической речи. 

В качестве логического завершения занятия обучающимся предлагается 
домашнее задание продуктивного характера, а именно составить и выучить мо-
нолог о своем здоровье на основе опоры. 

Таким образом, технология «Чтение по кругу» позволяет детально прора-
ботать языковой материал текста. Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что данная технология содействует формированию культуры чтения, вклю-
чающей в себя умение ориентироваться в источниках информации, пользовать-
ся разными стратегиями чтения, используя предлагаемые  роли, адекватно по-
нимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, 
«отсеивать» второстепенную, оценивать новые знания, делать выводы и обоб-
щения, то есть формирует у обучающихся навыки самоконтроля. 

Использование технологии «Чтение по кругу »  на уроках английского 
языка позволяет значительно увеличить время речевой практики на уроке для 
каждого обучающегося, добиться освоения материала всеми участниками груп-
пы, решить разнообразные воспитательные и развивающие задачи. Учитель в 
свою очередь становится консультантом самостоятельной учебно-
познавательной, творческой деятельности обучающихся, у него появляются 
возможности для совершенствования процесса обучения, развития коммуника-
тивной компетенции обучающихся, целостного развития их личности. 

Раздаточныйматериал 
Complete the dialogue 

Hello. How are you?  
- I’m not very well. I’ve got a cold.  
- Oh, I’m sorry to hear that. You must go to the doctor at once.  
-Well, I’m sure I’ll recover. 
- Take care of yourself. I hope you feel better soon.  
- Thank you. Bye.  
- Bye-bye. 

Complete the dialogue 
- Good morning, Doctor !  
- Hello! How can I help you?  
- Well doctor, I'm bad. I've got an awful pain in my stomach. 
- Do you have any other symptoms? A temperature, for example?  
- Well yes, I have had a high temperature.  
- It looks to me - you've got a stomach infection. 
- Oh, have I, doctor?-  
- Yes. Now I'm going to give you these pills. You must take two pills three times a day. 
- Thank you, doctor, thank you.  

Complete the sentences 
• One morning Lena told her mother that….. 
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• Lena’s mother telephoned to…. 
• Some time later the bell rang and….. 
• Doctor took Lena’s temperature, counted her pulse and said that….. 
• Doctor prescribed some medicine and… 
• Lena took her medicine as prescribed… 
• She was glad to see … 
 
 

Скрипникова Т. И. 
к. п. н, доцент, Школа педагогики ДВФУ 

 г. Уссурийск, Россия 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЙСТВИЯ «ПЕДВУЗ-ШКОЛА» НА КРЕАТИВНОЙ ОСНОВЕ 
 

Процесс совершенствования иноязычного образования на уровнях педа-
гогический вуз – общеобразовательная школа требует научной разработки мо-
дели профессионально-педагогического взаимодействия всех его участников в 
соответствии с новыми реалиями, возникшими в результате реформирования 
образования. Современный ФГОС профессионального образования среди акту-
альных компетенций, которыми должен обладать профессионал в сфере обра-
зования, отмечается готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в кол-
лективе. Важным направлением в моделировании взаимодействия в рамках 
профессионально-педагогического сообщества в сфере преподавания и изуче-
ния иностранных языков является, на наш взгляд, развитие исследовательского 
и креативного потенциала всех его членов, а именно: студентов – будущих учи-
телей иностранного языка, магистрантов, школьных учителей и вузовских пре-
подавателей. Практической реализацией такого подхода стало проведенное в 
рамках в рамках III Всероссийского фестиваля науки в октябре 2013 года на 
кафедре образования в области романо-германских языков Школы педагогики 
ДВФК интерактивного исследования на тему «Учитель XXI века – каким мы 
его себе представляем», разработка которого приводится ниже. 

 
Интерактивное мероприятие – «Креабум» 

«Учитель XXI века – каким мы его себе представляем» 
Цель мероприятия – развитие педагогического взаимодействия в сфере 

профессионального сообщества «школа-вуз» в области иноязычного образова-
ния, активизация исследовательских и креативных способностей участников 
педагогического образовательного процесса. 

Задача – исследование представлений будущих и настоящих учителей 
иностранного языка о понятии «УЧИТЕЛЬ» и создание креативного образа 
учителя 21 века.  

Участники мероприятия: студенты, магистранты, школьные учителя, ву-
зовские преподаватели. 

Аннотация мероприятия 
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Мероприятие проходит в режиме «здесь и сейчас».  
Участники мероприятия делятся на три рабочих группы: 
1.Ведущие команды. В состав каждой команды входят 4 человека: сту-

дент, магистрант, школьный учитель, вузовский преподаватель. 
2.Группы поддержки ведущих команд. Минимальное количество – 3 че-

ловека; 
3.Активная аудитория – общественное мнение, поле для исследований и 

рефлексии.  
Организацию и ход мероприятия осуществляет модератор и его помощники. 
Краткий сценарий: 
1.Введение в проблему и представление концепции коллективного иссле-

дования.  
2.Определение ролевого состава ведущих команд и настрой на позитив-

ный результат. 
3. Интерактивное исследование проблемы. 
4. Создание креативного имиджа учителя нового тысячелетия. 
5. Составление коллективной ментальной карты «Учитель XXI века». 
6. Мотивация на будущее: «Я – идеальный учитель». 
7. Рефлексия. 

Ход мероприятия: 
1. Введение в проблему. Представление концепции коллективного 
исследования. 

Модератор: Я приветствую всех участников нашего мероприятия. Считаю  
неслучайным то, что мы сегодня собрались в одном месте. Ведь всех нас связы-
вают, по крайней мере, две вещи: 1-е – принадлежность к одной профессии – 
профессии педагога, учителя, и 2-е – то, что мы все живем в одно время – во 
втором десятилетии 21-го века. И всем нам, конечно же, небезразлично, что 
происходит и будет происходить в нашей профессии в наше время, в ближай-
шем, а может быть, и далеком будущем.  

В качестве эпиграфа к нашей встрече хотелось бы привести слова велико-
го русского философа, психолога и педагога Моисея Матвеевича Рубинштейна 
из его книги «Проблема учителя». Написанные почти 100 лет назад, в 1927 го-
ду, т. е. в начале прошлого века, эти слова сегодня звучат как нельзя актуально: 
«… в современных условиях, когда старая школа ушла безвозвратно, и мы сто-
им перед необходимостью создать новую школу во имя новой жизни и приме-
нительно к новым требованиям существования и культурных запросов, про-
блема педагога в своем значении удвоилась, утроилась, может быть удесятири-
лась» [Рубинштейн, 2004, с.10]. «В радикально поставленном вопросе: про-
грамма, план или учитель… не может быть колебаний, кому нужно по значе-
нию отдать первенство – учителю и только ему; с плохими программами, но с 
живым учителем, обладающим умом, педагогическим тактом и любовью к де-
лу, школа может существовать и даже достигать некоторых успехов, но без не-
го она окажется совершенно безнадежной, как бы ни были хороши программы 
и планы. А сейчас у нас есть тенденция переоценить значение таких точно раз-
работанных программ и планов в ущерб вниманию к проблеме самого учителя. 
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На это мы и хотели бы указать в нашей попытке и специально остановиться на 
вопросе об учителе, его психологии и образовании. Для нас это коренной во-
прос педагогики. С этой мыслью мы и подходим к нему» [Рубинштейн, 2004, 
с.11]. «Новая школа – это, прежде всего, новый педагог» [там же]. 

Согласитесь, что это сказано именно про нас. Можно и несколько иначе 
подойти к проблеме: То, какой будет новая школа зависит от того, каким будет 
новый педагог. А каков он – новый педагог, новый учитель? Каков он – образ 
нового учителя, учителя 21 века? 

Данный вопрос является предметом нашего исследования, которое мы 
проведем в интерактивном режиме «здесь и сейчас». Мы назвали наше встречу 
«Интерактивное мероприятие КРЕАБУМ», потому это будет креативный 
взрыв, штурм, который поможет нам проверить, насколько все мы готовы соот-
ветствовать тому времени, в котором живем, и главное, обучаем или собираем-
ся обучать иностранному языку молодых людей 21 века.  

Ученые разработали модель нового человека – человека 21 века, харак-
терными качествами которого выступают: креативность, критическое мышле-
ние, кооперативность и коммуникативность. Все эти качества лежат в основе 
интерактивного стиля, и мы постараемся их продемонстрировать. 

В наше время в нашей профессиональной сфере также происходит очень 
много перемен: огромное внимание уделяется разработке новых стандартов, 
программ, планов, педагогических методик и техник. В связи с развитием новых 
педагогических технологий начинает пересматриваться и роль учителя. Теперь час-
то говорят: нет учителя, педагога, а есть помощник – фасилитатор, инструктор, со-
циальный организатор. Так кто же он, современный и будущий учитель? 

Наша задача – провести интерактивное исследование, направленное на соз-
дание образа, или, скажем более современным языком, имидж аучителя 21 века. 

Имидж – образ, представление о человеке, складывающееся на основе его 
внешнего облика, привычек, манере общения, менталитета, поступков и др. 
Имидж учителя – символический образ субъекта, создающийся в процессе 
взаимодействия педагога с участниками педагогического процесса [Калюжный, 
2004, с. 9]. 

В основу нашего интерактивного исследования будет положена Я-
концепция учителя. 

Я-концепция учителя – это часть Я-концепции личности учителя,  кото-
рая складывается из того, как он себя видит и оценивает в настоящее время (ак-
туальное «Я»),  по отношению к начальным этапам работы в школе (ретроспек-
тивное «Я»); того, каким бы он хотел стать (идеальное «Я»); как, с точки зрения 
педагога, его рассматривают коллеги, учащиеся и другие люди (рефлексивное 
«Я») [Калюжный, 2004, с. 42].  

Таким образом, нам необходимо смоделировать: 
ОБРАЗ СОЗДАННЫЙ – ОБРАЗ ИДЕАЛЬНЫЙ – ОБРАЗ РЕАЛЬНЫЙ. 
Образ реальный – сильные и слабые стороны субъекта; 
Образ идеальный – точка зрения аудитории на идеал педагога; 
Созданный образ – точка массового сознания после проведенной имид-

жевой характеристики [Калюжный, 2004, с. 39]. 
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Результатом нашей имиджевой характеристики явится образ нашего кол-
лективного «Я», воплощенный в ментальной карте «Учитель 21 века». 

2. Определение ролевого состава ведущих команд и настрой на пози-
тивный результат 

2.1. Определение ролевого состава ведущих команд 
Техника «Скрепки». 
Участники делятся на подгруппы. У каждого человека в руках по 4 

скрепки.  
Первое задание: как можно быстрее составить из них цепочку (одну на 

каждую группу, используя при этом все скрепки). Ведущий фиксирует мини-
мальное и максимальное время, затраченное группами на выполнение задания. 

Второе задание: как можно быстрее разобрать цепочку.  
После этого участникам дается одна минута для обсуждения, как можно 

выполнить это задание быстрее, и игра повторяется. Ведущий фиксирует время 
и сравнивает его с потребовавшимся в первой попытке.  

Психологический смысл упражнения. 
Упражнение показывает, что деятельность продуктивнее тогда, когда за-

ранее спланирован способ её выполнения, некоторое время потрачено на то, 
чтобы решить, как именно лучше сделать её. Это касается и деятельности твор-
ческой. Кроме того, с помощью этой техники можно определить, кто в группе 
способен выполнить роль лидера, исполнителя, генератора идей и пр. 

Результат: определены ведущие команды и их лидеры; группы поддерж-
ки, активная аудитория. 

2.2. Настрой на позитивный результат 
Техника «Да, и …» вместо «Да, но …». 
•Команда делают предложение другим командам  относительно нашего 

мероприятия и поставленной проблемы. Например, «Давайте создадим самую 
интересную карту образа учителя». 

•Участники команд – «пессимисты» должны будут сказать, почему это не 
очень хорошая идея. Они начнут словами «Да, но …». 

•Другие участники – «оптимисты» должны будут поддержать и развить 
идею, начиная словами «Да, и …». 

•Участники делятся чувствами, которые у них возникали. 
Результат: настрой на положительный исход мероприятия, учимся видеть 

в идеях позитивное, вместо того, чтобы их критиковать. 
3. Интерактивное исследование проблемы (выполняется ведущими 

командами).  
3.1. Любимый-нелюбимый учитель (рефлексивное «Я»). 
Модератор: УЧИТЕЛЬ все время присутствует в нашей жизни, и это не 

зависит от богатства нашего педагогического опыта. Пока учимся мы, или 
учатся  наши дети, близкие и друзья, образ хорошего (любимого) и не очень 
хорошего (нелюбимого) учителя всегда присутствует в наших воспоминаниях, 
представлениях, стереотипах. 

Задание: составьте диаграмму, отражающую ваше представление о каче-
ствах, которые отличают вашего любимого и нелюбимого учителя. Естествен-
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но, что в диаграмму вы внесете свое эмоциональное отношение к человеку по 
профессии учителя. Но поскольку все мы разные, то и отношение каждого бу-
дет отличным (или совпадать) от отношения другого. Представьте полученную 
диаграмму и прокомментируйте её. 

3.2.Образ идеального учителя 21 века (идеальное «Я»).  
Техника «Звезда». 
Каждому члену ведущей команды дается ровно 1 минута для высказыва-

ния по теме. Каждый следующий говорящий высказывает свое мнение, стара-
ясь не повторять то, что было сказано предыдущими членами команды. Один 
член команды следит за ходом беседы (временем и содержанием) а затем сум-
мирует сказанное и докладывает полученный результат аудитории. 

3.3.Актуальное интервью (ретроспективное «Я»). 
Проблема педагогического образования в настоящее время является чрезвы-

чайно важной. Обратимся снова к словам М. М. Рубинштейна: «… всякая школа, в 
том числе и педагогическая, не исключая педагогических факультетов, должна дать 
основы и натолкнуть на умение добывать знания собственными усилиями».  

Задание: С помощью интервью соберите у активной аудитории информа-
цию о том, насколько полученное образование не выполнило ожидания выпу-
скников. Дефицит каких знаний или умений испытывали наши выпускники в 
самом начале педагогической деятельности. Чего не хватает нашим студентам в 
процессе обучения в вузе. 

3.4. Компетентный учитель – какой он? (ведущие команды вместе с 
группой поддержки) 

Основываясь на собственных знаниях и опыте, придумайте, как  доступ-
ным и занимательным способом донести ее до вашей аудитории. Предлагаемые 
способы:  

1)Разверните слово К- О- М- П- Т- Е- Н- Ц- И- Я- ; 
2)Выведите формулу компетентного специалиста; 
3)Составьте ассоциограмму «Компетентный учитель»; 
4)Выделите ключевые слова, отражающие понятие компетентность и со-

ставьте по ним рассказ. 
4. Создание креативного имиджа учителя нового тысячелетия.  
Задание для групп поддержки.  Изобразите имидж учителя нового тыся-

челетия любым способом (музыкальным, поэтическим, изобразительным, ми-
мическим или комбинированным) и прокомментируйте его. 

5.Коллективное составление ментальной карты. 
Краткая инструкция по составлению ментальной карты. 
•  В центре чистого листа бумаги в двух-трех ключевых словах вашу 

тему. 
• С помощью основных линий разделите тему на отдельные подтемы. 

Озаглавьте их. 
• От основных линий проведите необходимое количество дополни-

тельных и озаглавьте их. 
• Рисуйте новые линии и стрелки, пока полностью не исчерпаете тему. 
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• Вместо ключевых слов вы можете использовать пиктограммы. 
Символы и картинки сделают вашу ментальную карту еще более наглядной. 
Используйте цвета 

6. Мотивация на будущее: «Я – идеальный учитель».  
Техника групповой поддержки. Каждый участник определяет для себя 

самое важное качество идеального учителя нового тысячелетия. Затем  все уча-
стники разбиваются на группы по 5 человек и становятся в форме круга. Один 
из пяти членов группы становится в центре в центре круга. Остальные четыре 
участника, медленно передвигаясь по кругу, кладут по очереди руку на плечо 
стоящего в кругу и убедительно произносят «Ты – …», называя свое качество 
идеального учителя (например: « Ты – творческая личность»). Затем место в 
центре круга занимает следующий участник. Так происходит, пока все члены 
группы не побывают в центре. Результат: «якорение» участников мероприятия 
на профессиональные позитивные качества.  

7. Рефлексия. Все участники исследования высказываются по поводу 
проведенного мероприятия, его результатов и степени воздействия, высказы-
вают критические замечания и комментарии. 
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КАКИМ ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО? 

 
Итак, ка ким же всё-таки должен быть учитель будущего? Невозможно одно-

значно ответить на данный вопрос, не провидя самого будущего и не зная всех воз-
можных коллизий, но, тем не менее, некоторые моменты ясны уже сегодня. 

Исключительное положение дел, сложившееся в современном социуме, а, 
значит, и в педагогике, диктует свои требования. В эпоху, когда всё настойчивее 
говорят о необходимости замены методики преподавания дидактической, назида-
тельной на фактографическую (главное уже не учить, а помогать учиться, учить 
учиться самому; буквально: не давать материал, а рассказывать, где его самостоя-
тельно взять), учитель оказывается в сложнейшей, неоднозначной ситуации. 

С одной стороны, всевключённость в общее информационное поле на равных 
основаниях предоставляет учителю массу фантастических, уникальных попросту 
возможностей (релятивистки к прежним временам) - и в подготовке к занятиям, и 
организации их самих в нетрадиционной, оригинальной манере, и, наконец, для 
собственного профессионального творческого, в том числе, и научного, роста. 

Но с другой – теряется полностью, простите за субъективизм, исключи-
тельная «прерогатива» педагога на полноту и безапелляционный авторский ох-
ват знаний, на истину, что ли, в полной инстанции. При современном развитии 
высоких технологий любой безграмотный и невежественный недоросль прямо на 
уроке в течение нескольких секунд может отыскать искомый ресурс, дабы «ули-
чить» учителя в ошибках (у кого их не бывает!), а то и в некомпетентности и пол-
ном непрофессионализме. (Здесь ведь прямой путь у ребёнка не к глубокому и сис-
тематическому овладению знаниями, а к поверхностному, нахватанно-
отрывочному обывательскому уровню, некоей квазикультурности [«Вот, в Интер-
нете пишут...»]; воспрепятствовать чему в силах и обязанности только учителю). 

Вывод отсюда: профессионализм, квалификация, овладение современны-
ми техническими средствами – это не трескучие банальные, плакатно-
лозунговые фразы. Для учителя будущего, это, без преувеличения, вопрос жиз-
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ни и смерти, – если он хочет выжить и состояться хоть как-то! 
И второй, не менее важный вопрос. В эпоху всеобщего огульного хамства 

и опять же, поверхностной юридической квазиграмотности, самые разные со-
циальные слои населения получают сведения из всевозможных «судебных ток-
шоу» и преподносимых, выдаваемых за истину, жареных сенсационных фактов 
в СМИ. Вот именно поэтому становятся возможными случаи чуть ли не «леги-
тимной» травли учителей учениками, и в особенности, их родителями. Нормой 
жизни воспринимается записывание учителя на диктофоны на уроках и вне (хо-
тя по действующему законодательству, это мягко говоря, более чем предосуди-
тельно) их, причём подростки ничтоже сумнятешеся открыто заявляют о вы-
кладывании незаконных записей в открытые сети (лишнее свидетельство юри-
дической грамотности их и их родителей); бормотание сопливого малыша из 
начального звена (не научившего ещё толком ни писать, ни читать) о пригла-
шении адвоката; и т.п. По смехотворным надуманным поводам сыплется ворох 
жалоб во все мыслимые и немыслимые инстанции, и, даже, ....Президенту!! 

И вывод отсюда: юридическая грамотность, подкованность педагога бу-
дущего должна стать неотъемлемой составляющей, для того, чтобы безусловно 
законно защитить себя, своих коллег; для того, чтобы нормально отправлять 
свои служебные обязанности на ниве просвещения! 

Несомненно, можно было бы привести ещё ряд свойств и качеств, столь не-
обходимых педагогу будущего, но в задачи настоящей работы они не вводились. 

 
 

Бойко Ю. А. 
студентка группы Б2211 
Школа педагогики ДВФУ 

 г. Уссурийск, Россия 
 

Руководитель: Фридгендлер Л. Г. 
к. фил.н., доцент кафедры русского языка 

 литературы и методики преподавания 
г. Уссурийск, Россия 

 
СЕРДЦЕ ОТДАВАТЬ ДЕТЯМ 

 

Сегодня какой-то необычный день. По-особенному яркое солнце нежно и 
ласково гладит её прическу, щеки. Она идет по дороге, взволнованная, с пы-
лающими щеками, блестящими глазами. Кажется, все прохожие замечают её 
необычное состояние и смотрят на неё с любопытством. Даже дворовые собаки, 
пробегая мимо, поворачивают ей вслед свои мордочки. А она сама ощущает ка-
кое-то сильное волнение. Сердце бьется часто, но радостно. 

Два месяца назад Ангелина получила диплом учителя начальных классов. 
Все уговаривали идти куда угодно, но только не в школу: и зарплата маленькая, 
и дети не те, и родители амбициозные, и горы тетрадей для проверки и т.д. и 
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т.п. Но она все же решила идти в школу. 
Директор и будущие коллеги встретили её доброжелательно. Дали второ-

клашек. На стол легли личные дела её будущих питомцев: изучайте Ангелина 
Викторовна, контингент. Изучала. Изучила. А потом испугалась. А получится 
ли? Класс, в целом, из благополучных. Одна девочка из многодетных, но поче-
му-то воспитывается  без отца, только матерью. Психологию Ангелина изучала 
в университете на совесть. Сразу вспомнила, что ученица  может оказаться 
проблемной.  Почувствовала ответственность, а потом опять страх лег на серд-
це. Дома успокоилась. Через некоторое время вдруг поняла, что пришло жела-
ние увидеть своих детей (они уже стали её!), познакомиться с ними. Но больше 
всего захотелось полюбить их – всех! 

И вот Ангелина идёт на свой первый урок во втором классе. Волнуется. 
Руки вспотели, и ощущается дрожь в коленках. Даже на самый сложный экза-
мен – по математике – когда шла, никогда так не переживала. Ой, неужели это 
видно со стороны?! Главное, не упасть в обморок от страха! 

Нет! Какая сегодня прекрасная погода! Ей не о чем волноваться, ведь она 
старательно подготовилась к урокам. 

А вот и школа. Родители уже приводят своих детей. Вскоре тишина в ко-
ридорах нарушается детским смехом. Сейчас она будет встречать своих ребят. 
Еще несколько минут и состоится их знакомство. Страх, к счастью, отступил. 
Успокоила школьная атмосфера. Ангелина идет в свой класс. Звонок собирает 
всех на её первый урок. 

Её первые слова должны внушить доверие… 
- Здравствуйте, ребята! Я – ваш новый учитель. Меня зовут Ангелина 

Викторовна. А теперь я очень хочу познакомиться с вами. (Всё, страх оконча-
тельно покинул Ангелину, с этой минуты его вытеснило спокойствие, радость и 
любовь к её малышам). Сейчас я раздам вам бейджики с вашими именами. Вы 
пристегнете их к одежде. А потом каждый из вас расскажет мне о себе: о своих 
увлечениях, о своих друзьях. 

Ангелина вдруг поняла, что пытается найти среди всех ребят Лидию, де-
вочку из многодетной семьи. Она почему-то думала о ней все эти дни. И пото-
му именно для нее добавила: 

- А если у вас есть братья и сестры, расскажите о них. Давайте начнем с 
меня. Как вы уже знаете, зовут меня Ангелина Викторовна, живу я с мамой и 
черной кошечкой по кличке Лапочка. Живем мы весело и дружно. К сожале-
нию, у меня нет ни братьев, ни сестер, хотя я всегда о них мечтала. 

И они начали. Ей было очень интересно их слушать. Её второклассники, 
такие разные, оказались очень смышлеными. Кое-что из того, что они говори-
ли, она записывала в свой блокнот: пригодится! Ангелине стало  так хорошо, 
уютно и она подумала о том, что  выбор её правильный и что она никогда в 
жизни, пока будет в силах, не покинет этот удивительный школьный мир, не-
винный, чистый, светлый. 

А вот и Лидина очередь. Маленькая, щупленькая, с весенними «конопуш-
ками» на вздернутом носике и рыжими кудряшками. Весь класс повернулся в 
её сторону, когда подошла очередь рассказать о себе. У Ангелины почему-то 
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опять тревожно забилось сердце. «Вот сейчас очень многое от неё зависит! А 
получится ли? Как правильно поступить?» 

- Как зовут тебя? – спросила она. 
Но, опустив голову,  девочка не отвечала. 
В классе начался смех.  
- Она у нас немая! 
- А она всегда молчит! 
- Её на второй год оставят! Она двоечница! 
Девочка расплакалась. Ангелина неожиданно для себя чуть не расплака-

лась сама. Ничего другого она не смогла придумать, как подойти к девочке, об-
нять её за плечи и спросить участливо: 

-Тебя ведь Лидией зовут? 
Класс вдруг неожиданно замолчал, и все стали наблюдать за развиваю-

щимися событиями. 
Ангелина взяла девочку за руку и, сама не успев понять, правильное ли 

решение приняла, решительно повела Лиду к своему столу. 
- Все дети сидят парами. Теперь пара будет и у тебя! Будем сидеть вме-

сте, пока, может быть, в классе не появится новый ученик! 
Дети смотрели на Лиду уже с нескрываемой завистью. 
И Ангелина тихо и проникновенно сказала: 
- Ребята, я всегда мечтала о младших братьях и сестрах. Теперь у меня 

появились вы. Мы можем стать одной большой  классной семьей. Вы не возра-
жаете? 

- Не-е-т…. – в растерянности протянул класс. 
- А раз так, – продолжила Ангелина, – то мы должны любить друг друга и 

заботиться друг о друге. А я тоже обещаю любить вас, но при этом не забывай-
те, что я – ваш учитель. Вы должны меня слушаться: хорошо учиться, соблю-
дать дисциплину. Согласны? 

- Даа-а! 
- А теперь, ребята, мы все-таки послушаем рассказ Лиды о себе. 
И девочка тихо, почти шепотом, начала говорить. 
- Меня зовут Лида. Я люблю животных, особенно собак. У меня есть ма-

ленькая сестренка Катя и две старшие сестры – Валя и Света. Я их тоже люблю. 
Рассказ Лиды звучал в напряженной тишине. Чувствовалось, что ребята 

сдерживают привычный смех, задиристые реплики, но после такой неожидан-
ной для них реакции Ангелины Викторовны, которую они уже успели полю-
бить, они не осмеливались дать волю своим чувствам. Ангелина же почувство-
вала их состояние. Она поняла, что выдержала первое испытание, но теперь не-
обходимо закрепить свою позицию с тем, чтобы сплотить ребят, вложить в их 
сердечки любовь и заботу друг к другу; искоренить равнодушие, зависть, в ка-
кой-то мере жестокость, которая уже успела зажечь их сердца, зараженные со-
временными сюжетами кинофильмов и компьютерных игр. 

Лида стала постепенно оттаивать, раскрываться в своих лучших чертах. 
За её маской замкнутой, дикой, упрямой девочки на самом деле скрывалась добрая, 
отзывчивая, заботливая душа. Она стала улыбаться. Однажды дети заметили: 
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- А Лида очень весело смеётся! 
Ангелина вскоре посетила семью Лиды. Ужаснулась условиям, в которых 

она жила: печное отопление, вода – в колонке. В комнате сыро и неуютно. Ма-
ма оказалась добродушной женщиной лет 40. Все её дети были от разных му-
жей. Ей приходилось работать уборщицей в разных местах, чтобы прокормить 
семью. Но все её дети, кроме самой маленькой, учились в школе. Оказалось, 
что самая заботливая и надежная помощница в семье была Лида. Ангелина дала 
себе слово помочь девочке. 

Для начала она окружила её теплом и заботой. Старалась отмечать даже 
незначительные успехи: хвалила за красивый почерк, хорошие рисунки, за каж-
дое выученное стихотворение, за активную работу на уроке. Дети тоже стали 
замечать в Лиде положительное и начали относиться к девочке с большим теп-
лом, не отказывали ей в помощи, поздравляли на праздники. 

Однажды Ангелина услышала, что одноклассницы осуждали Лиду за её 
неопрятный вид. Тогда учительница после уроков посадила ее на стул и заплела 
красивую косу. А потом Ангелина научила Лиду делать разные прически своим 
одноклассницам. 

Как-то Ангелина повела свой  класс на прогулку в парк. Через некоторое 
время все заметили отсутствие Лиды. Ребята искренно обеспокоились, стали 
волноваться, звать Лиду. Она отозвалась, все устремились на голос девочки. Их 
глазам открылась трогательная картина: Лида пыталась снять с дерева беспо-
мощного котенка. Мальчики тут же бросились ей на помощь, а девочки достали 
булку из портфеля. Котенка сняли, накормили и Лида, назвав его Буяном, за-
брала домой. 

Вот так потихоньку из «трудного» ребенка Лида стала одной из лучших 
учениц класса. 

Так пролетел учебный год. Пришло время каникул. На последнем чаепи-
тии ребята делились своими планами и мечтами на лето. 

Ангелина наблюдала за своими детьми. Они смеялись, шутили, девочки 
помогали друг другу накрывать на стол, мальчики расставляли стулья. О, это 
был уже совсем не тот класс, в который она пришла в сентябре! Они действи-
тельно стали семьей! За их весельем и смехом чувствовались не легкомыслие, 
пустословие, а настоящая радость, теплота в отношениях, рожденные настоя-
щим сплоченным коллективом. Ребята подружились за этот год, научились 
уважать друг друга. В этом была и её заслуга. 

P. S. Ангелина Викторовна – придуманная нами героиня. Но её образ – 
моё представление об идеальном учителе, не только знающем своё дело, свой 
предмет, но, прежде всего, воспитатель, мудрый, любящий наставник. Таким 
учитель должен быть во все времена: и в прошлом, и в настоящем, и в буду-
щем. Потому что он формирует характер человека, его представления о мире: о 
патриотизме, о любви к людям, о долге перед обществом. Особенно важно фор-
мировать эти представления в начальной школе, потому что именно в этот период  
закладывается фундамент для дальнейшего воспитания члена общества. И я, как 
будущий учитель начальных классов, понимаю, что на мне лежит ответственность 
и долг перед маленькими доверчивыми, благодарными учениками. 



429 

Ващенко О. В. 
студентка группы М2101нCD 

 Школа Педагогики ДВФУ 
г. Уссурийск, Россия 

 
I AM A TEACHER 

 
Why do I teach English? – a really good question. To tell the truth I have never 

even thought about it. At school I was good at many subjects, and it was very diffi-
cult to make up my mind what to choose and whom I would like to be. In the town 
the choice was not various, but still and all I’ve chosen foreign languages – English 
and French (that time I fell over it), and a teaching matter as well, as only in Teacher 
Training Institute profound knowledge was given. But even that time just foreign 
languages were imagined as my future career, and no teaching at all. 

As you know, in our country it’s rather difficult for a young unexperienced 
person to find a job, even if you have graduated from the university cum laude, as I 
did. So for me, as for many others (in reality not so many, as our government would 
like), who didn’t want to lose the professional skills we got in the university (espes-
sially languages that you forget rather quickly) and become shop assistants or some-
thing like this, I got placed on a job at school, as work at school is a good way to get 
the required experience. 

Though I have been working as an English school teacher just a year, I really 
love it. It makes me happy, when I can see the results of my teaching, at least some 
progress in English and even in lives of my pupils, as everything in our world is con-
nected. For me teaching English is not only teaching the language, but also culture, 
history, geography, living in general. 

I try to be a rather democratic teacher, to find a way to every pupil, to understand 
and to help if it is necessary, and I think I manage with these things, though sometimes 
they seem almost impossible. To my mind it is necessary and very important to help pu-
pils to love the subject and understand it, but not only to swot everything up, help not to 
fear the teachers, some errors and mistakes, to express his own opinions and thoughts.  

More than that – teaching English is also a way of communication. You know, 
the life is so rapid, and everything is taking a back number rather quickly, but com-
munication with different young people makes you younger, and not only mentally. 
Right now it is not so important for me, as I’m still young, and communication with 
teens just broadens my mind, but I also think about the future, and when I become 
older, it would signify much for me.  

One more reason is an experience and practice in communication with chil-
dren. Once I become a parent, and I would certainly know what to do and how to be-
have, or at least, I would have some points about children and their behavior. 

And the least but not the last reason is the possibility to revalue the situation, to 
look from the oppposite side. For all my life I tried not to have one-sided view, not to 
be preconceived and prejudged, as I’m a follower of so-calle “theory of relativity”, 
when everything in our world has at least two sides – good and evil, but usually more 
and there is no right answer. And with the help of different points of view, that pupils 



430 

have, it is really easier. The children being deprived of some experience and preju-
dice often express great thoughts, but usually no one listens to them.  

Of course, there are not only positive sides in the teaching career – the salary is not 
enough, but the work is very difficult, complicated and labour-intensive, taking much time 
and great efforts, children are different – naughty, unruly, uncontrolled, and so on. But I 
try to be optimistic, and find as many positive points, as possible. I believe in people, and 
I’m sure, that everyone just needs a bit of attention and help and sometimes a small “kick” 
to…to different purpose in reality (as everyone has different wishes and aims), but it is en-
tirely another story. 

 
 

Власова Н. С. 
учитель английского языка МБОУ СОШ 130 

г. Уссурийск. Россия 
 

TEACHER OF NEW MILLENNIUM 
 

Teaching others we study 
Seneca 

What a good teacher of the 21st century should be? I was asked about it not 
once. I often asked this question myself. The most popular answers are: “A person 
who likes the subject, he teachers, who loves children, a person who reads not only 
textbooks, a person who can come with children and have a way with them. A person 
who understands that he is in the right place! A person who found himself in teach-
ing! All these facts are relevant to me.  

Teachers are very important in our life. They take part in upbringing and de-
veloping every person in the world. So, there are a lot of requirements to teachers. I 
think a really good teacher should be skilled, broad-minded, enthusiastic, sociable, 
generous, accessible and caring. This teacher helps to become a real person. Teachers 
work for the future and guide the culture. Every time, preparing for the lessons the 
teacher should say: “How wonderful to share the knowledge with others!” It sounds 
so positively! 

What is more the education process of the teacher shouldn’t stop! The teacher 
ought to get every possibility to get something new and expand his outlook. 

I will never agree with the opinion that school teachers loose some professional 
skills. I am sure that teachers are constantly studying with their pupils. They take part 
in different contests and competitions. It is important for every teacher to be the best, 
to be an excellent form teacher, tutor and colleague. There is no other way! 
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УЧИТЕЛЬ 21 ВЕКА – КОМПЕТЕНТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

 
Каким должен быть учитель 21 века, и что в себя включает понятие 

«компетентный специалист»? 
Для начала стоит разобраться, что такое компетентность и компетенция. 

Компетентность – это осведомленность, авторитетность, а компетенция – это 
все навыки, знания и умения, которые формируются в процессе обучения той 
или иной дисциплины, а также способность к выполнению какой-либо деятель-
ности на основе полученных знаний. Из этого следует, что учитель 21 века не-
разрывно связан с данными понятиями. Компетентный специалист способен 
решать различные профессиональные проблемы и задачи, используя именно 
его знания, профессиональный и жизненный опыт. 

В. Гете однажды сказал: «Те, у которых мы учимся, правильно называют-
ся учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». Несомненно, 
большинство учителей обладают огромным запасом знаний и могут научить 
учеников многому, но тут возникает вопрос: А достаточно ли иметь только 
знания, чтобы стать хорошим учителем? Конечно, нет. Ведь учителю необхо-
димо заинтересовать детей своим предметом, а без опыта этого не получится. Я 
считаю, что быть учителем – это не просто профессия, это – образ жизни, и да-
леко не каждый сможет стать компетентным специалистом в данной области. 
Чем больше ученики будут заинтересованы, тем лучше будет происходить ус-
воение материала, и, как следствие, произойдет повышение успеваемости. 

Еще одной из задач учителя является помощь ребенку в развитии и ста-
новлении его личности. Учитель должен научить ребенка преодолевать трудно-
сти, быть целеустремленным. 

Учитель всегда является примером для подражания, особенно если мы 
говорим о начальной школе, когда еще совсем меленькие дети приходят на за-
нятия, учитель становится для них «второй мамой», которая показывает им мо-
дель поведения. 

Компетентный учитель может найти подход к ребенку с любым уровнем 
знаний. Часто бывает так, что учитель объясняет материал только для тех, кто 
хорошо разбирается в предмете и не может объяснить что-либо доступно для 
остальных. На мой взгляд, это одна из самых распространенных ошибок в дан-
ной профессии. 

Настоящий учитель любит свою профессию и свой предмет, поэтому он 
помогает ученикам освоить его, а также раскрыть способности и таланты ре-
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бенка. Развитие нашего общества напрямую зависит от наших учителей, чем 
больше будет компетентных специалистов, тем развитей и образованней будет 
наше общество. 

Несмотря на то, что поколения меняются, качества, которыми должен об-
ладать хороший учитель остаются прежними. Это подтверждается данными оп-
роса, который был проведен в нашей стране Исследовательским центром пор-
тала Superjob.ru. Опрос проводился в преддверии Дня учителя. Оказалось, что 
каждый третий россиянин считает, что главное качество учителя – это терпе-
ние. Еще 30% полагают, что учитель должен быть профессионалом своего дела. 
18 % признали главным качеством доброту, 11% −стрессоустойчивость, 7% − 
интеллект учителя и любовь к своей профессии, 6% − порядочность, 5% − 
внимательность. Среди других названных качеств были чуткость, вежли-
вость, здоровье, чувство юмора, уважение к ученикам. 

Большинство современных детей не хотят учиться, и это большая проблема, 
особенно для молодого неопытного учителя. Компетентный специалист может 
преподавать предмет нескучно и заинтересовать детей, и в этом помочь ему могут 
современные технологии, а также креативный подход в организации занятий. 

Хорошо, когда учитель обладает чувством юмора. Это может разрешить мно-
гие ситуации, перевести какие-то неприятные инциденты в шутку или уметь посме-
яться над своей ошибкой – этому тоже следует научиться, преподавая в школе. 

Учитель обязательно должен любить детей. Дети всегда чувствуют, какое 
отношение к ним показывает учитель. Таких учителей в наше время очень ма-
ло, к сожалению. Возможно, это происходит в связи с тем, что профессия учи-
теля не престижна в наши дни. Подтверждением этому является опрос, который 
был проведен тем же Исследовательским центром, о котором упоминалось ра-
нее. Лишь 21% наших сограждан считают профессию учителя престижной, а 
64% опрошенных назвали эту профессию одной из «самых не престижных». 
Причиной этому послужили, скорей всего, низкая зарплата и неуважение со 
стороны учеников. Статистика не впечатляет, однако не будь учителей, не было 
бы грамотных людей, а, следовательно, и общество перестало развиваться. 

Итак, в жизни каждого ребенка учитель становится важнейшей персоной, 
именно он способен повлиять на впечатление, которое может сложиться у уче-
ника от учебного процесса, и ключевой компетенцией учителя является умение 
заинтересовать своих учеников. Быть учителем – это призвание, и далеко не 
каждый способен стать настоящим компетентным специалистом в своем деле. 
Если же вы действительно считаете профессию учителя своим призванием, ни-
когда не останавливайтесь на достигнутом, сделайте все, что в ваших силах, 
чтобы стать настоящим специалистом и чтобы ученики с гордостью говорили 
про вас: «Это мой любимый учитель!» 
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TEACHER WHO CHANGED EVERYTHING 
 
A long time ago between high mountains there was a small town. The town 

was dark and foggy. People who lived there were divided into two types.  
First people of the class were wealthy vain and evil. They were thinking only 

about themselves. They couldn`t even call the people they were very fierce and angry 
and their families were the same.  

People of the second class were slaves for the first type. These people were just, 
kind, sensitive. Slaves lived in families of the owners of the first class people. They had a 
little room. It was very cramped cold. There the first class men dominated. When they 
didn`t like something they mocked at the slaves. They were beaten and kicked. Poor chil-
dren had to watch this. For many years this town was misty and black. 

 A small cottage on the out skirts of this town was striking. A young girl lived 
in this house. She was very polite, responsive intelligent, educated. Only she knew 
that the city was imposed a curse on the old wicked witch enchanted this town. So 
people were wicked. Curse worked on most people of the first class. Only kindness 
could save people. So the young girl from the cottage decided to help the city. She 
went to the city and gathered all the children and began to teach them be tolerant and 
kind. Initially it was very hard, kind were constantly arguing, they didn`t get on well. 
But thanks to the ingenuity, intelligence, courtesy, kindness, understanding of the girl 
children became friends. Young teacher could find an approach to every child. When 
parents saw the friendship of different classes of children they were strongly against. 
They didn`t know what to do. Kids were unanimous. The relatives had to accept their 
friendship. Every day more and more people interacted with each other. Children 
continued to take lessons at their favorite teacher. 

One day the sun rays began to break through the darkness and fog. All people 
surprised. When the fog dissipated and the sun came out, the first class people be-
came ill. Black smoke went out of their bodies. People fell and lost consciousness for 
few minutes. Smoke rose and flew away. 

People came to their sense and everything was different. People smiled to each 
other. They became sincere, kind, sympathetic, polite. The curse was removed. Folk 
rushed to thank a young teacher but she was gone. On the table they saw a letter in 
which it was written: «Thank your wonderful children. I went to the place where my 

http://aforizmoff.net/portal/aff9447
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help is still needed. Farewell!» 
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УЧИТЕЛЬ ХХI ВЕКА: КАКИМ Я ЕГО ХОЧУ ВИДЕТЬ 
Нет другой профессии, которую называют самыми красивыми словами: 

высокая, благородная, почетная, душевная и так далее. В любой стране, госу-
дарстве нет такой профессии, к которой предъявлялось бы столько требований, 
как к учителю, потому что с малых лет учитель закладывает в наши души те 
знания, с которыми мы живем всю свою жизнь.  

Так каким же должен быть учитель 21 века? Я думаю, что просто нужно 
очень сильно любить свою работу и детей.  

Моя мама закончила школу двадцать лет назад, и когда я спросила: 
- Много у тебя было учителей? 
- Много, но помню только трех. Ответила она. 
- А почему только трех? – спросила я. 
- Наверное потому, что они были настоящими, – так ответила мама. 
Что же значит настоящий учитель? Учитель должен быть хорошим пси-

хологом, потому что говорят, что «у каждого своя правда». Так вот, в различ-
ных конфликтах между детьми, учитель должен выявить одну «правильную» 
правду, которая устроила бы обе стороны. 

Учитель должен быть талантливым актером и, объясняя свой предмет, 
просто завораживать учеников своей игрой. И тогда все будут слушать только 
его, с открытыми глазами и закрытым ртом, и не отвлекаться на всякие мелочи. 

В наше время, когда наши родители всячески стараются заработать день-
ги, чтобы растить и учить нас, они не всегда могут уделить нам много времени 
и внимания. Поэтому я думаю, что учитель должен стать нашим «вторым роди-
телем», добрым, но строгим. Главное, учитель должен научить нас думать. Ду-
мать обо всем: о важном и не очень, о каждом поступке, о каждом принятом 
решении, о жизни. Поэтому учитель должен быть любящим и понимающим 
жизнь, как главное богатство на Земле.  

И еще, наверное, учитель должен оставаться в душе ребенком, тогда он 
будет лучше понимать нас и всегда быть на стороне детей. 

Так каким же должен быть учитель ХХI века?  
Я думаю, что НАСТОЯЩИМ!!! 
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«УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА. КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?» 

 
На протяжении всей нашей истории, во все времена статус учителя оста-

вался достаточно высоким. Учителей почитали, как носителей знаний и культурно-
го кода своей цивилизации, которые они передавали следующему поколению. А 
что есть культурный код? Под культурным кодом следует понимать уникальные 
культурные особенности, доставшиеся народу от предков [2; 109-128]. У каждой 
нации свой особый культурный код. Но что объединяет все народы, являясь уни-
версальным, так это такие понятия морали, как добро и зло. Личность учителя – 
в высшей степени олицетворение нравственности и чистоты. 

Без сомнения, каждая эпоха предъявляет свои требования к личности пе-
дагога. Каковы же эти требования сегодня? Особенностью современности явля-
ется глобализация мирового пространства, сопровождающаяся его интернети-
зацией. Сегодня Сеть обеспечивает широкий доступ к информации, а, следова-
тельно, функция учителя как её транслятора становится бессмысленной. Навы-
ков, которыми обладал учитель прошлого века, оказывается недостаточно. Те-
перь знаниями владеет тот, кто умеет выделять главное из общего хаоса Все-
мирной паутины и применять найденный материал. Поэтому задача современ-
ного учителя состоит в том, чтобы овладеть достижениями технологической 
революции. Считаю, что в этих условиях особенно актуальной становится такая 
компетенция педагога, как исследовательские способности. Чтобы добиться по-
ставленной цели, необходимо самому идти в ногу со временем, осваивать но-
вые технологии и быть в курсе всех последних событий в своей области. 

Культурный код нации выражен через её язык (вербальный и невербаль-
ный). Речь представляет собой систему знаков, использующуюся людьми для 
коммуникации. Более того, язык является главной чертой, определяющей един-
ство нации [1]. Однако, современные школьники имеют возможность слышать 
правильную, красивую речь в основном только на уроках. Это, прежде всего, 
связано с падением уровня общей культуры россиян и тенденцией сокращения 
интереса к чтению. Проблема настолько актуальна, что ее признают и обсуж-
дают на самом высоком государственном уровне. «Россия перестала быть са-
мой читающей страной в мире…»– говорит Президент [4]. По мнению В. В. 
Путина, это связано с развивающимися информационными технологиями, 
вследствие чего книга отступает на второй план и разговорный язык беднеет. А 
ведь еще недавно к книге обращались, чтобы научиться мыслить, анализиро-
вать, чувствовать и, конечно же, правильно говорить. Поэтому начитанность и 
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умение грамотно владеть языком так важны, особенно для учителей, препо-
дающих русский язык и литературу. Родная речь, как знаковое средство куль-
туры, хранит мудрость народа в веках. Грамотная речь также важна и для пре-
подавателя иностранных языков, ведь зачастую в младших классах уроки анг-
лийского, французского, немецкого, китайского и корейского ведутся на рус-
ском языке. 

Изучение иностранного языка в школе – это еще и знакомство с другой 
культурой, путешествие в другой мир. Умение трактовать культурные феноме-
ны как составленные с помощью знаковых средств «тексты», которые несут в 
себе определенную информацию, способность грамотно изъясняться необхо-
димы учителю иностранного языка вдвойне, так как его задача не только нау-
чить языку, но и передать культурный код изучаемого народа, не исказив его 
смысла. А ведь язык – настолько динамичная структура, что изменения в нём 
происходят каждый день. Так как он своеобразен и уникален, человеку не все-
гда может быть понятна семиотика чужой культуры. Следовательно, без по-
полнения знаний о языке существует реальная возможность столкнуться с оп-
ределенными трудностями. Прежде всего, это устаревание словарного запаса, 
ведущее к непониманию между представителями разных народов.  

Однако, следования только одним тенденциям языка может оказаться не-
достаточно. Также особую значимость представляет умение пробуждать в уче-
никах стремление к познанию. Огромное значение здесь имеет личный пример. 
Притягателен тот учитель, который, не ограничиваясь собственным предметом, от-
крывает для себя иные сферы интересов, самосовершенствуется и личностно рас-
тет. Если учитель сам по себе разносторонний, любознательный человек, которому 
интересно много больше, чем преподаваемые им дисциплины, то к нему, как к све-
ту, потянутся детские души в стремлении познавать и познать мир. 

В школе мне посчастливилось встретить идеального преподавателя, во-
плотившего в себе образ настоящего учителя ХХI века. Речь идет о Зеленовой 
Антонине Ивановне, с которой мы с первого класса изучали английский язык. 
Она всегда притягивает к себе обаянием, неизменным оптимизмом, искренним 
интересом ко всем новинкам современной жизни. Она «на ты» с компьютером 
и Интернетом. Её iPhone не доставляет ей никаких трудностей. И, что самое 
главное, она легко находит общий язык с учениками, подбирает интересные те-
мы для обсуждения в классе, поэтому равнодушных на уроке нет, а звонок все-
гда звонит неожиданно. Антонина Ивановна стала для меня образцом для под-
ражания. Думаю, организуя свои уроки, я буду часто вспоминать ее кругозор, 
доброжелательность, формы и методы работы с детьми. 

Итак, наиболее важным в профессии учителя представляется его способ-
ность передать культурный код нации ученикам, быть для них примером в 
стремлении к познанию и собственному совершенствованию. Так было всегда. 
Однако в ХХI веке задачи учителя расширяются: глобальный мир и цифровая 
эпоха предъявляют свои «вызовы». Чтобы дать достойный ответ на них, учите-
лю необходимо быть в курсе последних событий не только в своей области, но 
и в мире в целом, уметь находить нужное в огромном информационном потоке 
и научить этому детей. Школа сегодня – это школа «цифрового века». Совре-



437 

менных учеников уже сегодня называют «поколение Next» и «поколение боль-
шого пальца», подчёркивая тем самым их смелость в покорении просторов Ин-
тернета и использовании мобильных устройств. Выпускникам Школы педаго-
гики предстоит умело сочетать традиции российского образования и новации 
коммуникативных технологий. 
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«УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА. КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?» 
 
В моей семье все связаны с педагогической деятельностью, вплоть до 

прабабушек и прадедушек. Поэтому немудрено, что я поступила в педагогиче-
ский университет, но в семнадцать лет я не осознавала, где буду учиться. Но 
годы обучения помогли мне сформировать представление и значение будущей 
профессии. Несмотря на то, что сейчас учитель – это не самая популярная про-
фессия в современном мире, «непрестижная». Но я с этим не согласна. Верю, 
что наступит такое время, когда действительно будет так, что «учителями сла-
вится Россия…». 

Мы рождаемся и на свет и первое, что мы начинаем делать – это учиться. 
Первый наш учитель – мама. Она учит нас жить. Мы идем в детский сад, там 
встречаем новых учителей – воспитателей. И, начиная со школьной скамьи, на-
чинается новое знакомство, конечно же, наши учителя, с которыми нам пред-

http://runet-id.com/event/next2013/
http://ria.ru/culture/20131121/978663917.html
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стоит пройти длинный путь, чаще всего, путь длиною в жизнь, заложенное учи-
телем и хорошее, и плохое с нами всегда. 

Большое впечатление на меня оказала моя классная руководительница. С 
виду это маленькая, хрупкая женщина. Но когда звенит звонок, ей подвластно 
все: идеальная тишина, смех до конца коридора, ирония и легкий юмор, глубо-
кие мысли. Всегда окружит заботой, любовью, никогда не обделит ласковым 
словом. И по сей день, я восхищаюсь ее поистине педагогическим мастерством, 
потому что такую самоотдачу детям и работе, не всегда можно встретить. 

Эта тема актуальна, так как с наступлением научно-технического про-
гресса произошли изменения во многих сферах общества, и структура образо-
вания не осталась в стороне. 

По моему мнению, учитель XXI века – гибкий, мобильный человек. Сего-
дня учитель не просто ведет уроки и заполняет классный журнал. Учитель уже 
не может быть таким. В новом веке учитель вбирает в себя и интегрирует всю 
мощь инновационных технологий в образовании, новые формы и способы пре-
подавания, осваивает федеральные государственный стандарты. Процесс обу-
чения и мультимедийные устройства идут рука об руку. Казалось бы, работа 
учителя стала разнообразнее, у него появились возможности для творчества, 
новые подходы к подготовке материала, но в то же время это и большая нагруз-
ка для человека освоить все это. 

Я боюсь, что из-за повышенных требований к учителю и процессу обуче-
ния он не справится, боюсь, что произойдет эмоциональное выгорание. А зна-
чит, учитель начнет выполнять свою работу механически, без души. Каким бы 
не был материал, какие бы не использовались технические средства, если в ра-
боте педагога нет души – нет и результата.  

Должна быть душа в преподавании. Да, порой это трудно. 
Любовь, без этого нечего делать педагогу, но сейчас для многих и роди-

телей, и учителей – это нашпиговать детей большим количеством знаний, на 
мой взгляд, учитель должен быть душевным, любящим.  

Так же я хочу отметить, в новом веке педагог должен активно сотрудни-
чать с психологической службой школы. Как было отмечено выше, на педагога 
сейчас возложено множество обязанностей, и чтобы избежать того же самого 
эмоционального выгорания, профессионального стресса учителю необходимо 
взаимодействовать с психологом. Психолог поможет подобрать упражнения 
для релаксации, для снятия эмоционального напряжения, что позволит снизить 
риск нервного срыва. Это взаимодействие будет одним из способов сохранения 
душевности учителя и его любви. Учитель сам должен, в первую очередь, быть 
психологом, знать своих детей, их особенности и помогать им… 

Таким образом, учитель XXI века остается чутким, любящим человеком, 
способным управлять тридцатью учениками в классе, но в, то же время, в XXI 
веке он владеет техническими средствами обучения, работает в интернете, там 
же интересуется новинками в образовании. Педагог идет в ногу со временем и 
ничуть не отстает, меняется вместе со своими учениками. 
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КАКИМ БЫТЬ УЧИТЕЛЮ XXI ВЕКА? 

 
«… школьные учителя должны быть отборной частью нации, призван-

ные к тому: им вручается наше будущее» 
А. Солженицын 

 
На протяжении всего обучения в школе мы делили учителей на «хоро-

ших» и «плохих». «Хорошими» для нас были те, кто мало задавал на дом, от-
пускал раньше звонка с урока, а «плохие» – относились к нам требовательно, 
занимались дополнительно, заставляли нас включаться в работу на каждом уроке. 
Лишь только повзрослев, мы осознали, что «плохие» учителя явно такими не явля-
лись. И теперь будучи студенткой педагогического института, приходится неволь-
но задумываться, что необходимо делать, чтобы изменить мнение учеников о «хо-
роших» и «плохих» учителях, но при этом соответствовать современным профес-
сиональным требованиям, предъявляемым учителю XXI века. 

Каким же должен быть учитель XXI столетия? Какими качествами и ха-
рактеристиками ему необходимо обладать, чтобы явиться достойным предста-
вителем почетной профессии, уходящей своей историей вглубь времен? В акту-
альности данных вопросов не приходится сомневаться, так как ими задается не 
только каждый уважающий себя специалист педагогической деятельности, но и 
будущий молодой учитель. 

Учитель – это профессия, которая является одной из самых сложных и 
важных. На протяжении многих веков накапливался педагогический опыт, 
сформировавшийся в педагогическую теорию. А человечество быстрыми и 
уверенными шагами движется вперед и, к сожалению, часто оказывается, что 
педагогическая теория не всегда может дать ответ на возникающие вопросы в по-
вседневной практике. Что же делать современному учителю? Ему необходимо идти 
в ногу со временем, знать педагогическую теорию и практику, применять их в со-
ответствии с требованиями современности. Но нельзя забывать, что и педагогиче-
ская наука постоянно развивается, вследствие чего появляются новые педагогиче-
ские технологии, в которых учителя должны достаточно хорошо ориентироваться. 
На сегодняшний день в мире существует большое количество источников, содер-
жащих различную информацию, что предполагает умение учителя быть критичным 
при получении знаний, обладать информационной и исследовательской компетент-
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ностью. Помимо этого учитель должен быть творческой личностью, использовать 
инновационные технологии в обучении, а не отвергать и критиковать их. Особое 
внимание современный учитель должен уделять здоровьесберегающим технологи-
ям, научиться владеть ими, так как это является важной составляющей в воспита-
нии, не только образованных, но и здоровых детей.  

Осваивая новые технологии в образовании, учитель никогда не должен 
забывать о том, что он является примером и авторитетом для своих учеников, и 
многое будет зависеть, в первую очередь от личности наставника, от его про-
фессиональной культуры, его моральных и нравственных качеств. Современ-
ные СМИ пестрят жестокостью, насилием, пошлостью, что приводит к дезори-
ентации в мире ценностей человека, переосмыслению идеалов, снижается уро-
вень гражданской культуры, забывается такое понятие, как «патриотизм». По-
этому именно сейчас возрастает роль учителя в воспитании личности, которая 
будет, в первую очередь, здорова нравственно. Воспитание детей – важнейшая 
задача всех поколений и во все времена. Дети – это будущее, следовательно, 
будущее в наших руках. Нравственно здоровую личность можно воспитать, 
изучив педагогическое наследие А. С. Макаренко. Большинство идей, пред-
ставленное этим великим педагогом, не потеряло своей актуальности и в наше 
время, поэтому учителю XXI века можно и нужно на них ориентироваться. 

Как мы видим, к педагогу предъявляется неисчислимое количество тре-
бований. И это неслучайно. Ведь в его руках находится главная ценность наше-
го общества – дети. Проанализировав требования современного общества, 
можно сделать вывод, что учитель XXI века – это профессионал в своем деле, 
идущий в ногу со временем, соблюдающий нравственные законы и моральные 
принципы, служащий примером для учеников. 

В заключении хотелось бы отметить, что учитель – это не просто профес-
сия, а призвание. Именно искренняя любовь к детям, исходящая от сердца, спо-
собна заставить учителя осваивать и изучать теорию педагогики, соответство-
вать новым требованиям современности, часами просиживать за книгами, что-
бы повысить свою профессиональную культуру. Лев Толстой по этому поводу 
сказал: «Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее 
учителю, тем легче ученику» [Толстой, 1991, с. 95]. Настоящий учитель покор-
но выполняет колоссальную ежедневную работу над собой, принимая это как 
должное; с добротой, любовью и высоким профессионализмом дает необходи-
мые знания, создает в классе благоприятную обстановку для учения, прилагает 
немало усилий, чтобы воспитать в детях личность и достойных граждан своего 
государства. Именно такого учителя дети никогда не забывают, а повзрослев, 
осознают, какую тяжелую работу он взваливает на свои плечи. Следовательно, 
учитель XXI века, прежде всего, должен быть настоящим. 
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УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА. КАКИМ ЕМУ БЫТЬ? 
(Притча) 

 
В краю лесном, в краю цветущих долин, жил люд в небольшой деревушке 

Шотландского королевства, среди которых лишь Мечтатель не находил во снах 
отдыха. Сказка окружала его всюду. Он был далек от житейских забот, душа 
его беспрепятственно тянулась к свободе и безграничности мыслей. 

И задумался он: «Опыт человечества... Кем же он был передан во время 
нынешнее, и как его передают?» Он все-таки нашел ответ, сущность которого 
именуется под священным словом «Учитель». Он долго потерянно блуждал из угла 
в угол, и, казалось, он ничего не видит, изредка шепча неразборчивыми фразами. 
Но, взглянув в окно, его озарило солнце, выводя на чистоту его заблуждения. Он 
вскричал, вскинув голову: «От начала мироздания, до нынешних поколений род 
человеческий всеми силами пытался облегчить судьбу своим детям, внукам. Опыт, 
передаваемый нами, будет сохранен, и храним Господом, и народом». 

Поразмыслив, он задался вопросом: «Как же выглядит учитель, скажем, 
XXI века? Как же интересен и разносторонен мой вопрос! Любопытно весьма, 
знают ли грамоту письма? Иль искусство владения оружием? Ах, как бы я хо-
тел, чтобы юные поколения воспевали учителей. Полагаю, эти богатые душою 
люди не перестанут озарять лучами мудрости своих учеников. Яркие искры 
пламенного желания горят в глазах почитаемых мудрецов, стремящихся твор-
чески показать прекрасное мира сего чрез их многовековый опыт. Опасаясь ос-
таться навсегда в устаревшем бытие, они стремятся познать новое, заряжаясь 
свободой мышления только расцветающей дивы. А красоты шотландской при-
роды, горный прозрачный воздух, освежают и обновляют разум наставников...» 

Но однажды, его серебристые очи застыли навсегда, фокусируя взгляд на 
книгах, безумный взгляд мечтателя... 

http://www.kp.by/daily/24141/359116/
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ПРИТЧА ОБ УЧИТЕЛЕ УМНОМ И УЧИТЕЛЕ МУДРОМ 
 
Предисловие: Свою мысль о том, каким должен быть на наш взгляд 

учитель XXI века, мы хотели бы выразить метафорично в образе архитекто-
ра. Мы считаем, что так же, как и хороший архитектор передает своим уче-
никам целостное представление о том, каким образом должен строиться 
крепкий дом, так и учитель должен создать из своих учеников архитекторов, 
которые  могли бы самостоятельно строить здания на основании своего опы-
та и мировоззрения, и быть ответственными за то, что они построили.  Если 
ученики будут уметь лишь выполнять отдельные учебные задачи, которые 
ставит перед ними учитель, то они никогда не смогут построить свой собст-
венный крепкий «дом», а это умение так важно в изменяющемся мире. На ос-
нове развития этой идеи мы и придумали нижеприведенную притчу. 

 
В империи Руша жили два мастера, владеющие строительным искусст-

вом. Их познания в этой сфере были одинаково совершенны. Но был среди них 
мастер умный, имя ему было Корыстан, а второй мастер был мудрый, имя ему 
было Славекам.   

Пришло время мастерам взять себе учеников для передачи опыта. Коры-
стан взял к себе десять юношей. Среди них было пятеро больших и сильных, а 
пятеро других сообразительных и ловких, но слабых. Корыстан рассудил так, 
что если каждого из них обучать искусству строительства от самого начала и до 
конца, то на это уйдет много времени, а значит, за тот же период они построят с 
учениками меньше домов и он меньше заработает. Тогда поручил Корыстан пя-
терым сильнейшим ученикам делать только физически сложную работу и за се-
бя, и за других пятерых учеников. Другим пятерым ученикам было сказано за-
ниматься только изготовлением кирпичей и строительных смесей. Таким обра-
зом, умный мастер рассудил, что каждый по способностям своим будет делать 
работу и за себя, и за того, кто занимается другой работой. Каждый из учеников 
в совершенстве овладел той работой, которая была ему поручена, и под руко-
водством мастера Корыстана десять учеников построили 100 домов. Корыстан 
был доволен своими учениками и много заработал. 

Второй же мастер Славекам рассудил иначе. Чтобы каждый ученик овла-
дел искусством строительства от начала и до конца, нужно много времени, по-
этому он сможет взять себе только пятерых учеников. Каждый из пяти должен 
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был научиться всем строительным работам (от закладки фундамента до возве-
дения крыши): какие-то давались легче в силу природных способностей, другие  
– сложнее. По прошествии времени каждый из пяти научился самостоятельно 
строить дом. Хотя Славекам с учениками успели построить только 25 домов, 
мастер был доволен своими учениками. 

Вскоре Корыстан и Славекам умерли. А на империю Руша напали враги. 
Разрушительная война, длившаяся несколько лет, уничтожила все дома, и лю-
дям стало негде жить. Тогда обратился народ к ученикам двух прославленных 
мастеров, чтобы они построили новую империю. Каждый из десятка учеников 
Корыстана решил, что благодаря своим знаниям, он сможет построить импе-
рию и прославиться. Но корыстановцы знали, что в одиночку им не построить 
домов, но и власть поделить между собой они не смогли, и распалась десятка, 
успев построить только 25 домов. И оставался народ без домов.   

И тогда ученики Славекама рассудили, что нужно каждому взять по пять 
учеников и передавать знания во всей полноте, чтобы те брали следующих пя-
терых, и таким образом вскоре последователей Славекама стало 100 человек, 
владеющих всей полнотой искусства. И построили эти 100 человек со своими 
учениками тысячи домов. И все люди обрели свои дома. Так ученики Славека-
ма построили новую империю. Дело же мастера Корыстана умерло вместе с де-
сяткой учеников. 
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УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА. КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ 

 
Нет другой профессии, о которой так много написано с древнейших эпох. 

Нет другого представителя человеческого общества, которого возвеличили все 
известные поэты, писатели, ученые, мыслители. 

Нет другой профессии, которую называют самыми красивыми словами: 
высокая, благородная, почетная, душевная, прекрасная. 

Нет другого профессионала, к которому предъявляют столько требова-
ний. Он должен быть честным, правдивым, знающим свое дело, компетентным, 
любящим свою страну, любящим своих детей, психологом человеческой души, 
помощником своих подопечных, морально устойчивым, требовательным, доб-
рым, строгим, готовым к компромиссу. Он должен быть первым. Где бы он ни 
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жил, где бы ни работал, он остается передатчиком знаний, культуры, образцом 
подражания. 

Мы часто вспоминаем своих первых учителей. Тех, которые первыми 
вселили в нас веру в себя, надежду в будущее, любовь к знаниям. Ведь именно 
в школьном коллективе мы усваиваем не только знания, но и учимся дружить и 
соперничать, отличать хорошее от плохого. И он, школьный учитель, становит-
ся первым образцом для подражания. И он, учитель запоминается нам связую-
щим звеном тех познании, которые мы получаем в семье и школьных знании… 

Многие великие личности и сильные мира сего оставили свои воспоми-
нания о своих учителях. Можно составить многотомники из их теплых слов и 
возвышенных фраз в честь наставников, прививших им ростки добра и жажду 
познания. Оставившие великие произведения, совершившие великие открытия 
с трепетом и гордостью вспоминали о своих учителях. 

Да, учитель 21 века должен быть не только любящим и уважающим своих 
учеников, не только любимым и уважаемым, грамотным, коммуникабельным; 
он должен быть, в первую очередь, любящим и понимающим жизнь, как глав-
ное богатство на Земле. И, естественно, он должен быть патриотом своей стра-
ны, ее природы. 

Учителю Российской Федерации в 21 веке жизнь дает и особые полномо-
чия, ставит перед ним задачи. Россия – уникальная страна, соединяющая два 
континента; Европу и Азию, вобравшая в себя многие национальности, пред-
ставителей разных культур и религии. Учитель России 21 века по своему на-
значению обязан быть интернационалистом, знатоком общемировой культуры, 
компетентным в истории и внутренней сути религии, патриотом, активным за-
щитником природы нашей страны. 

Великий мыслитель Конфуций писал: «Кто постигает новое, лелея старое, 
тот может быть учителем». Учитель должен знать историю России, народов и 
нации, ее населяющих. Он обязан быть беспристрастным историком, пони-
мающим полезность исторической правды. Имея богатый исторический опыт, 
можно избежать серьезных ошибок в будущем. Ведь именно учитель является 
«навигатором» подрастающих поколений, их проводником во взрослую жизнь. 
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УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА 
 
Учителя… Странно, но, если примерно подсчитать, то мы проводим с 

ними большую часть времени, когда взрослеем, развиваемся, становимся на-
стоящими людьми, принимаем на себя ценности и нормы своего общества, ко-
гда терпим неудачи и достигаем результата. Часто учителя знают нас больше и 
лучше, чем родители. Часто и мы доверяем им больше, чем родителям. 

Учителя, несущие на своих плечах непомерный груз ответственности за 
наше будущее. Ведь если ты плохой специалист, то все делают вывод, что пло-
хо учили. А если не очень приятный человек – то плохо воспитывали. Кто? Ча-
ще всего учителя… 

Учителя…Молодые и не очень, мужчины, а чаще женщины, веселые и 
серьезные, справедливые и не всегда, креативные и заражающие свои огнем, 
степенные и строгие. В общем, как и все люди, разные. 

 Каким же должен быть учитель XXI века?  
В первую очередь, учитель должен быть современным, ведь он учит уче-

ников нового поколения, а в современном мире много нового: новые правила, 
новая техника, новые знания. И никак нельзя отстать и не успеть, иначе будешь 
говорить со своими воспитанниками на разном языке. Современному учителю 
не обязательно, как молодёжь, слушать клубную музыку или одеваться в под-
ростковую одежду, говорить на сленге и делать пирсинг. Что бы стать «Учите-
лем XXI века» просто нужно понять и прислушаться к своим ученикам. 

 Учитель должен любить свой предмет, но не до фанатизма, ведь тогда за 
научными понятиями и классификациями он разучится видеть глаза детей. 
Учитель не должен себя ставить всегда во главе. Он должен "спуститься" к 
ученикам ближе, но не становится с ними совсем рядом, не опускаться до «па-
нибратства», такие учителя не могут заслуживать уважения и почитания. А без 
уважения и почитания, на мой взгляд, учитель не может быть тем мерилом, ис-
тиной, наставником и непререкаемым авторитетом. 

Он должен заинтересовать своим предметом, что бы ученик с удовольст-
вием шёл на урок. Ученики обожают интересных преподавателей, которые лю-
бят немного подшутить, где-то рассказать жизненную историю, как пример для 
обсуждения темы – тогда ученики с интересом слушают его и понимают пре-
подавателя. Учитель не только  должен преподавать свой предмет, но и  препо-
давать жизненные уроки, помочь ученику плыть в правильном направлении. 
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«Учитель XXI века» должен быть общительный, хороший друг, открытый и ис-
кренний. Он должен понимать своих учеников, уважать их мнение, давать не 
готовые советы, а учить анализировать и видеть перспективы. Он обязан быть ра-
зумно строгим, требовательным, справедливым и принципиальным. Неправильно, 
когда преподаватель груб и использует свою власть над учеником. У учащегося 
пропадает желание работать с таким учителем, возникает постоянное чувство не-
уверенности, подавленности, апатии. Ведь ученик требует доброты, поддержки и 
капельки уважения к себе – все, что нужно от современного учителя. 

Сенека Ауций Анней (Младший) говорил: «Кого боги хотят покарать, то-
го они делают педагогом». Трудно быть преподавателем, особенно современ-
ным, в нашем мире появляется много нового и преподаватель так же познает 
это, и должен умеет делиться этими знаниями, а это не каждый может делать.  
Современная молодёжь, не всегда приносит пользу обществу, учителю прихо-
диться  воспитывать их, давать им как больше знаний, для этого требуется мно-
го усилий и нервов. 

Л. Н. Толстой говорил о том, что «если учитель имеет только любовь к 
делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, 
как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не 
имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он – совершенный учитель». 

Хочется, чтобы все современные учителя были совершенными, и каждый 
мог спустя годы с благодарностью вспоминать своих учителей. Мне повезло – 
пока все учителя и преподаватели, с которыми я встречалась в своей еще не-
большой жизни, являются настоящими профессионалами, открытыми и досто-
янными подражания людьми, любящими нас, таких подвижных, шумных, не-
серьезных, и любящими свою работу, такую ответственную, непростую и не 
всегда благодарную. Как здорово, что есть на свете такие люди – учителя с 
большой буквы У. 
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TEACHER OF A NEW MILLENNIUM 
 
In the way of introduction I would go as far as to give the well-known saying: 

«Like teacher, like pupil». No one, I think, is challenging the view that a direct paral-
lel can be drawn between the teacher and the student. No doubt, that a non-
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professional teacher can prepare only the same students as he is.  
That’s why I would like to contemplate over the image of a teacher of a new 

millennium.  
Just at the beginning I would go as far as to say a couple words about this pro-

fession. My personal feeling is that there is no other profession, about which so many 
words have been written since the earliest days.  There is no other representative of 
humanity, whom a lot of poets and writers, scientists and painters and ordinary citi-
zens of all ages glorify. 

The teacher, mentor, educator, tutor… 
It’s my firm believe that this profession is one of the most important occupa-

tion in the world. Nevertheless, what exactly is the teacher? What quality should he 
or she have? 

I am tempted to think that the teacher must be psychologist of a human soul. 
He must be honest and trustful, loving and knowing his job. He should help his chil-
dren, love them as his own and even become «second» parent for them. In spite of his 
age, sex or religion the teacher must be a preceptor, giving his pupils all knowledge 
he knows. In additional, he ought to improve himself every day. He should constantly 
learn something new and useful.  The great thinker Confucius says: "Who under-
stands the new, cherishing the old one can be a teacher." Though we all know «eta-
lon» qualities of a teacher, and there is no necessity to produce them again. 

But right now our attention turns directly to the theme of my composition. 
What is a teacher of a new millennium?  

I hold the view that the teacher of a new millennium should possess the best 
qualities of the teachers of all last generations with adding more creativeness and 
modernity. He knows how to use all modern technology and understands slang of 
youth. I consider, it can make the teacher’s routine more interesting and not such triv-
ial as nowadays.  

I suppose, the teacher should attend more attention to his self-education, be-
cause the content of information nowadays becomes bigger and bigger every day than 
all last years. That’s why the teacher should not only learn something new, but have 
an ability to give his students this knowledge briefly and compactly.  

The other thing that we should keep in mind is that the teacher must know his-
tory of his country. He ought to be an impartial historian, understanding usefulness of 
historical true. Also I consider that the teacher must be economically educated and he 
must know that he won’t live in property which is offered him by the government.  

Frankly speaking, the teacher must be free as a person and a specialist. His life 
labor must not be clamped in the bureaucratic laws and teacher’s standards.  

To have the final say on the matter that in the early 21st  century, when it is im-
possible to hide the disastrous impact of a man on nature, when he threatens the very 
existence of life on Earth  any teacher need to educate people how to love, and re-
spect our shared planet. It must become the highest priority.  

On the other hand not all depends on the teacher and his abilities, also the gov-
ernment must encourage and support all young and experienced teacher, to help them 
for their hard field. 

On reflection the obvious conclusion to be drawn is that the teacher of a new 
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millennium  is our modern teacher, who wants to achieve success on his job, who al-
ways learns something new, who possesses all the necessary qualities or though half 
of them, who have great creativeness and love children and  who just want to be a 
good teacher. 
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УЧИТЕЛЬ 21 ВЕКА. КАКИМ ЕМУ БЫТЬ? 

 
Про детей можно сказать так: все хорошие, послушные дети хороши оди-

наково, но каждый трудный ребенок труден по-своему. И самое главное, что 
должен уяснить современный учитель, по моему мнению, это правильное от-
ношение к ребенку, а именно к его воспитанию, правильному воспитанию (!). 
Школа чем-то похожа на семью, пусть и временную. И только от учителя зави-
сит, будет ли эта «семья» надежным оплотом или пойдет ко дну, как печально 
известный «Титаник». Данные рекомендации относятся и к «просто» учителю и 
к классному руководителю. 

Грамотные или образованные? 
Восприятие какого-либо предмета или явления во многом зависит от то-

го, с каких позиций мы их воспринимаем. Меняется ракурс – и тогда слова, 
привычные слуху и не сулящие новизны приобретают иной смысл. И тогда по-
новому осознаешь давно известное: что в том же слове образование содержится 
очень важная для всех нас – и тех, кто учит, и тех, кто учится, - информация. 
Ведь корень этого слова – образ.  

Первейшая задача «образователей» всех ступеней не есть передача суммы 
неких знаний. Это подразумевается само собой. Куда важнее восстановление в 
человеке правильного и устойчивого образа. Нам, Иванам, не помнящим своего 
родства, русский язык настойчиво напоминает о нем, зовет прежде всего к по-
стижению – еще до законов физики и химических формул, до математических 
уравнений и правил грамматики – именно этого совершенства. А потому без-
образие – есть именно потеря образа.  

Если рассуждать о традиционной русской школе, то образование, вообще 
как таковое состоит из трех главных элементов: 

1)нравственность, воспитание нравственности; 
2)умение мыслить – правильно рассуждать (это отличало от всех других 

систем наше образование), то есть рассуждение, осмысливание связи происхо-
дящих событий, причин их возникновения, существования и плодов; 
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3)и только на третьем месте стоят знания. 
Вот и получается, что воспитание вообще – это не что иное, как воспол-

нение питания, что вполне можно отнести к обучению, получению знаний, то 
есть восполнению, дополнению к естественному питанию плоти, помня о двух-
составности человека. 

Вдумчивого подхода ожидает от нас и слово наказание. В процессе обра-
зования и воспитания без него и в самом деле никак не обойтись; однако пони-
мать его нужно не как истязание, а как дачу наказа, то есть наставления. Пояс-
ним… 

Не проси груш у тополя 
Прежде чем перекраивать детский характер, давайте посмотрим на ис-

ходный материал. Ведь если мы возьмемся, например, перешивать брюки, то из 
узких нам уже никак не выкроить брюки клеш. 

У каждого человека есть свои ресурсы, возможности, и они не безгранич-
ны. Их сочетание, их соотношение во многом уже определено с самого начала, 
с первых месяцев жизни ребенка. И задача учителей (как и родителей) – как 
можно скорее определить главные, доминантные черты характера детей. 

Это, конечно, не значит, что воспитание не имеет смысла. Безусловно, в 
ребенке можно и нужно что-то развить, а что-то сгладить, облагородить, сде-
лать менее заметным. Только «не проси груш у тополя», как гласит испанская 
пословица. Ведь проси – не проси – груш все равно не дождешься, а силы, по-
траченные на бессмысленные притязания, лучше бы употребить на другое. То-
поль может вырасти чахлым и кривым, а позаботишься о нем умело – станет 
стройным красивым деревом. 

Так и человек. Озорник, сколько его ни ругай, ни наказывай, все равно не 
превратится в паиньку. Но от вас зависит, вырастет ли он хулиганом, а то и 
уголовником, или станет предприимчивым организатором нового дела, а на до-
суге – душой компании. Застенчивый же человек душой компании, как ни ста-
райся, все равно не будет, но опять же от вас зависит, вырастет он букой и ми-
зантропом или все-таки научится общаться с людьми и никто про него не ска-
жет: «Пыльным мешком стукнутый». Застенчивость (недостаток) уже будет 
восприниматься как скромность (достоинство). 

Можно сказать, что правильное воспитание – это повышение уровня дан-
ной личности. Работая с детьми, помогая им справляться с разными трудностя-
ми, никогда не стремитесь искоренить недостаток. Это считается даже опас-
ным! Не искоренять нужно, а корректировать, преображать и, в конечном ито-
ге, обращать недостаток в достоинство. И тогда упрямец станет упорным, вы-
скочка - лидером, а жадный – бережливым. 

Главное помнить: в словах заключается не только информативный и не 
только эмоциональный смысл. Слово обладает магической силой. Ребенка 
можно сравнить с домом, в котором много-много окон. Какое свойство будем 
выкликать – такое и выглянет. Лучше стараться почаще выкликать доброе и не 
будить лишними криками дурное («не буди лихо, пока оно тихо»).  
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РАССКАЗ-ПРИТЧА ОБ УЧИТЕЛЕ XXI ВЕКА: «МАКТУБ» 
 
Солнечный, осенний день. Азов встречает Максимуса бурно и восторжен-

но. Они оба: молодой человек и море – свободолюбивы, искренни, добры. Азов 
подбадривает с утра! Максимус наслаждается чашечкой крепкого кофе и заря-
жается свободой, красотой и полнейшим пониманием «большого друга» – Азо-
ва.  

Улицы южного городка. Уют! Уют не только душевный, он переносится 
на внешность, действия мистера Ричардсона. Почему это важно?.. 

Мистер Ричардсон, казалось бы, самый обычный южанин из-за границы. 
Однако умеет наполнять всего себя нотками уюта. Умен. Даже волшебник сво-
его рода. Но внимания на этом не акцентирует, считает, что качества его натуры 
необходимы и важны только для любимой работы в школе. 

- Мистер Ричардсон, добрый день! Сегодня урок-практика, правильно мы 
запомнили? 

- Здравствуйте! Да, – отвечает учитель. Максимус всегда желает здравст-
вования собеседнику: «здоровье - основа беспроблемной жизни человека», счи-
тает Мистер Ричардсон.  

Максимус Ричардсон – учитель XXI века! 
Открытая дверь класса. Загорается свет – «мигание луча солнца», это вме-

сто звонка перед уроком Ричардсона. Ребята заполняют их любимый учебный 
кабинет. Потирая ладоши, учитель начинает урок с огромным наслаждением, 
словно дирижер известного оркестра.  

Включается электро-board и начина-а-а-ется: выплывают 3D-схемы, в ко-
торые ученики в прямом смысле могут проникнуть; побывать в Южной Африке 
и увидеть «волшебные сокровища» природы; проникнуться культурой Древнего 
Китая… 

В завершении каждого урока Максимус разговаривает с детьми на сво-
бодные темы. Вот одна, к примеру: 

- В чем есть смысл любви? – спрашивает мистер Ричардсон. 
Один ученик отвечает: 
- В молитве за других. 
Другой замечает: 
- Чтобы земле быть нужным! 
Мистер Ричардсон слушает и наблюдает за движениями мыслей учени-

ков. 
Третий добавляет: 
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- Все раздать для Бога. 
В один миг ученики и учитель Ричардсон оказываются в Арктике на 

вершине горы (условно, конечно же, с помощью волшебной доски): 
- Если бы вы оказались здесь, - говорит Максимус, показывая на 3D-

графику, окружающую ребят, - вы бы согрели друг друга молитвами ли? Вы бы 
стояли, разве, врозь? Свое тепло вы б не отдавали друг другу? 

Никто и предположить не смог бы: ученики и их учитель мистер Максимус 
Ричардсон обнялись и согревали друга друга теплом и добротой своих сердец. 

Урок закончился. Ученики и учитель остались довольны проведенным со-
вместно временем. 

Мистер Ричардсон – философ. Философ и учитель самого основного и 
важного урока – урока Жизни. 

Изобретение 3DClassboard – его инициатива и заслуга. Он – собиратель 
уважения, славы и похвалы. Он – образец умения понимать человека, видеть его 
способности и развивать их. Максимус постоянно работает над собой. Он себя 
не представляет без любви к детям, а работу с детьми не мыслит без прибавле-
ния щепотки нанотехнологий и компьютеризации, необходимой для полного 
усвоения ими учебной информации. Все его занятия увлекательные и интерес-
ные, они всегда направлены на усвоение ребенком конкретного навыка. Выход 
на практическое умение – это основной результат его работы. И постепенно, по 
кирпичикам он выстраивает личность маленького человечка. 

Мистер Максимус Ричардсон – самый обычный человек. Достаточно за-
урядный. Учит точным наукам, международным культурам, географии. Однаж-
ды пробовал себя в преподавании русского языка с помощью своей 3D-доски, 
вы знаете, уважаемые читатели, и у Мистера Ричардсона получилось!  

Максимус Ричардсон, как он сам считает, обычный южанин. ...Но «с бо-
гатым и развивающимся творчески-научным потенциалом», так считают все, 
кто знаком с молодым учителем. 

Совокупность богатого внутреннего мира и навыков использования со-
временных технологий, способствующих улучшению знаний детей и получению 
ими практических навыков – есть основные качества учителя XXI века. 
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A TEACHER OF THE NEW MILLENIUM 
 
In my essay I want to cover the topic of what a teacher has to be in the new 

millennium.  
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21-st century is the period of computer technologies. It has a lot of ways of get-
ting information. Accordingly, a teacher has to be clever, erudite, knowledgeable, 
fair, kind and at the same time hard. I also think that a teacher must be prepared not 
only to personal contact but also via the Internet, and have skills of putting in and 
putting out the information and transferring it at the distance.  

If to speak about the teaching methods, I strongly believe that a teacher must 
explain information to children in the interesting way, teach pupils to use computer 
technology and not to lose children in virtual reality.  

Of course, now computers are included in all spheres of our life but it can help 
the teacher to organize the lesson fascinatingly. But we shouldn't forget that a ma-
chine can never replace a real person. Only people can form human feelings.  

In conclusion I'd like to say that, undoubtedly, a teacher must bring out moral 
values and the quality of the citizen in children. Also a teacher must be versatile to 
answer any student's question. But a teacher must be a person and treat everything 
with soul and understanding even in the 21 century. I think that my teacher has these 
qualities and keeps on being modern and she doesn't stop at achieved goals. 
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СКРЫТОЕ ПРЕКРАСНОЕ 
 
Благоговейное чувство осталось у меня после прочтения его стихотворе-

ний. Такие неловкие, неотточенные, грубоватые, но по-юношески живые, пол-
ные теплоты и того света, которая так ждет израненная тонкая душа. И не было 
для меня сейчас милее этих неточных  рифм, сумбурных фраз, туманных обра-
зов. Даже сборник стихотворений любимого В. Маяковского сейчас померк в 
сравнении с ними. 

- Прочитайте, пожалуйста. Хочу знать, можно ли это вообще назвать сти-
хами? – тихо и неловко произнес мальчишка, протянув мне несколько  испи-
санных листков. «По крайней мере в структуре это точно стихи. Даже для само-
го нерадивого студента не составляет сложности разграничить эпический текст 
от лирического». Тексты стихотворений были аккуратно переписаны совер-
шенно некаллиграфическим, корявым почерком на листках в клетку, через 
строку для удобства чтения и возможных заметок. Все это говорило о муках, 
которые охватывали студента, обдумывающего, стоит ли совершать подобный 
шаг, стоит ли открывать себя и боящегося того, поймет и примет ли его другим 
преподаватель. 

Решение принято. И теперь, когда стихи были уже в моих руках, ничего 
нельзя было исправить. Этого и не требовалось. 

- Проверим домашнее задание. Вам необходимо было подумать над во-
просом, какова концепция любви в рассказах цикла И. Бунина «Темные аллеи». 
Давайте обсудим, как вы на него ответили. 
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Живое обсуждение захлестнуло аудиторию. Всегда приятно работать, ко-
гда студенты могут тебе парировать, рьяно защищать свою позицию, внима-
тельно слушать друг друга. И, пока они были увлечены спором, я всматрива-
лась в их лица: все они осознают себя личностями, имеют свой неповторимый 
жизненный путь, свои взаимоотношения с миром. И сейчас, осуществляя мою 
педагогическую цель, сами того не подозревая, эти непосредственные умы бы-
ли тронуты чутким писательским словом. 

Звонок с урока прозвучал как приговор. Философия занятия быстро уле-
тучилась, оставив после себя шлейф приятных раздумий. Рассеивая утреннюю 
туманность кабинета, лучи солнца осветили оставшуюся на парте студенческую 
записку. «Что такое любовь?.. Не знаю. Теплота, которую передает мне чело-
век…. делает меня лучше…» 

Я по почерку точно определила автора записки. Но совсем не соотноси-
лась суть этого послания с возникшим образом студента, который часто отмал-
чивается на занятиях и делает скептическое лицо, когда мы рассуждаем о  нрав-
ственности, уважении, самопожертвовании и многих других чувствах литера-
турных героев, в том числе и о любви. «Неужели он?» 

И теперь у меня сложился ясный образ амбициозного, провокационного и 
эпатажного (его манеры и стиль общения действительно обращали на себя 
внимание), но с чуткой и ранимой душой, воплощающейся в поэтическом ис-
кусстве, студента. 

- Эти стихи не оставляют равнодушными, – трепет в голосе выдавал мое 
волнение. – Ты тонко чувствуешь грани жизни. Спасибо тебе. 

- За что? 
- За то, что открыл себя. Это дорогого стоит.  
Студент чувствовал некую неловкость. Но не от моих слов, а от того, что 

постоянно прятался за маской равнодушия к вечным человеческим ценностям. 
- Спасибо Вам за то, что вы открыли мне русскую литературу. 
Чувство глубокой радости охватило меня от этих слов: открыть ребенку 

самого себя через мир писательской мастерской – кропотливейший, системати-
ческий и порой скрытый от глаз труд. В такие моменты ясно понимаешь, что 
мужество, терпение, чуткость и стойкость преподавателя очень ценны в глазах 
детей и что рост педагогического мастерства происходит только тогда, когда 
вместе с тобой растут твои ученики. 
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ДВА СТАРЦА 

 
В далекой стране, окруженной раскаленными песками, жили двое стар-

цев. Со всего города собирались юноши и девушки, чтобы научиться у них 
мудрости. Оба были наделены острым умом и знаниями, глубокими как океан. 
Различны старцы были лишь в том, как передавали свои знания. Первый был 
строг к своим ученикам, второй – прощал им их недостатки. Первый смотрел на 
юность с высока, как полагается умудренной годами старости. Второй ценил и 
уважал беспечность и легкость мысли, свойственную молодым. Первый твер-
дил свои уроки ученикам учить дословно, второй ни разу им не дал ответа сам. 
Первый всегда уроки вел в заставленной столами и стульями комнате, второй 
искал каждый раз новые места. 

Вот и распалась городская молодежь на два лагеря. Те, кто не понимал 
второго мудреца, шли к первому. Те, кому наскучили уроки первого, шли ко 
второму. Но был среди них один юноша, решивший по очереди ходить к каж-
дому из старцев, чтобы узнать, кто же из них мудрее.  

Неделями посещал он уроки то одного, то другого, но так и не смог по-
нять, кто же мудрее. Тогда юноша решил понаблюдать за тем, как ведут себя 
старцы вне уроков.  

Юноша узнал, что оба любят птиц, но у первого прекрасная певчая птица 
жила в тесной клетке и не произносила ни звука, а у второго в саду трелями за-
ливались обычные воробьи. Юноша увидел, что оба выращивают деревце, но у 
первого оно было крепко оплетено, чтобы расти лишь в нужном направлении, и 
чахло, а у второго – деревце свободно расцветало и зеленело от молодых побе-
гов. Юноша заметил, что оба держат собаку в доме, но у первого скучающий 
пес днями напролет сидел на привязи, а за вторым его дворняга бегала, радост-
но виляя хвостом, прогоняя скуку и неприятелей. 

Юноша так и не понял, кто же из старцев умней, и сравнивать их больше 
не стал. Да только выбрал он одного. 
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It is believed that teacher of a new millennium should be modern, “up to date”, 

but there is another point of view that teacher has to follow ideology of old teaching 
system. 

To my mind, teacher should follow modern lifestyle and tendencies of contem-
porary world.  

First of all, teacher has to be mobile and know how to work with electronic de-
vices, such as computers, laptops, tablets and so on. These skills are of great need 
nowadays, because we live in the 21st century, known as a century of digital tech-
nologies.  

Secondly, modern teacher is supposed to have great life experience. Also, he or 
she should have ability to give life examples to each aspect of the subject. 

Foremost, teacher has to motivate students to read books, developing creative 
thinking, imagination, increasing stock of words and facilitating vivid, interesting 
speech. 

In addition, students want to consider their teacher to be a colleague, a com-
panion, a friend, a teammate, who can listen attentively, give a piece of advice in case 
of need and help if pupil asks about it.  

To sum up, teacher should stay both wise and educated. Moreover, teacher 
should motivate students to develop. Besides, teachers should have in mind that we 
live in the century of digital technologies, i.e., 21st century.  
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TEACHER OF A NEW MILLENIUM 

 
 “If a teacher has only love for the cause, it will be a good teacher. If a teacher has 

only love for student, as a father, mother, he will be better than the teacher, who read all 
the books, but has no love for the cause, nor to the students. If the teacher combines love 
to the cause and to his disciples, he is the perfect teacher.” (Leo Tolstoy)  

A teacher or schoolteacher is a person who provides education for pupils (chil-
dren) and students (adults). The role of teacher is often formal and ongoing, carried 
out at a school or other place of formal education. In many countries, a person who 
wishes to become a teacher must first obtain specified professional qualifications or 
credentials from a university or college. These professional qualifications may in-
clude the study of pedagogy, the science of teaching. Teachers, like other profession-
als, may have to continue their education after they qualify, a process known as con-
tinuing professional development. 

So everybody wants that future teacher would be: hard-working, calm, re-
sourceful, quick, grateful, brave,оbservant, quick-witted, orderly,  skyward, de-
voted,  disinterested. 

What clothes must wear a new teacher? I suppose, that:  
 Clothes do not make the man. The  audience meets on clothes therefore in se-

lection of a suit of people of this profession any trifle is 
important.  "The provision on a vernal type of the 
teacher" says that you shouldn't choose in a class of 
ultrafashionable, short, fitting dresses.  The preference 
is given to classical, strict, respectable suits.  For the 
female teachers the elegant dress, the trouser suit, a 
traditional jacket with a skirt is admissible.  

At a clothes choice an important role is played by 
color scale. You shouldn't conduct a lesson in a dress of bright-red or orange color. It 
is better to prefer a suit traditional gray, beige, blue, colors of coffee with milk. In 
this case pupils won't distract on "a bright rag" and will be 
able to concentrate on a stated training material. For the 
same reason it isn't necessary to select clothes with a set of 
draperies, the flounces, a difficult cut.  

Jewelry needs to be limited to the minimum quantity 
or to leave for evening. Small accurate earrings, the thin 
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chain, one ring without bright stones are admissible. 
Appearance of the teacher shouldn't distract pupils from a lesson, at the same 

time, it is important that the teacher felt comfortably during a material statement. 
Therefore, the clothes shouldn't hold down movement and prevent to move between 
ranks of school desks. High heels for women can appear the 
real test as the teacher spends the main time of a lesson 
standing.  

Features of behavior, its very important too. 
Appearance of the teacher has to radiate tranquillity 

and confidence. Children are very sensitive to foreign moods. 
Having felt doubt of the teacher in ability to pacify audience, they with pleasure will 
push to it around, and it will be very difficult to conduct a lesson. You shouldn't 
communicate all the time with voices raised. Quiet and confident tone, and some-
times silence, will bring much bigger result. 

Gestures help the teacher to draw attention of a class, emphasize his authority 
and the importance. It is important that gesticulation was open. The hands put on a 
breast in the lock, the crossed fingers testify to uncertainty and closeness of the 
teacher. 

In conclusion I’d like to say, that the main thing what it is necessary to remem-
ber, is that appearance of the modern teacher not much differs from shape of repre-
sentatives of a profession of the end of last century. Conservative and strict appear-
ance is diluted with a friendly smile and openness to communication and the tradi-
tional suit is added with actual details and pertinent accessories. 
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