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РАЗДЕЛ I. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЛИНГВИСТИКИ, ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
DEUTSCHLANDBILD: MYTHEN UND REALITÄT
D. Borisova, T. Razuvaeva
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Deutschland
Staatliche Universität Pensa
Die Stichwörter: die Stereotype, die existierenden Vorstellungen,
die russisch-deutschen Beziehungen.

In diesem Artikel berührt die Autorin das Problem der Stereotype
über die Deutschen und Deutschland, die allmählich im Bewusstsein des
russischen Menschen entstanden sind. Die Besonderheit dieses Artikels
besteht in Folgendem: Die Ergebnisse der vom Autor in Deutschland
durchgeführten Studie haben gezeigt, dass fast alle existierenden
Vorstellungen über einen modernen Deutschen der Realität nicht
entsprechen. Auf solche Weise beweist die Autorin auf konkrete
Beispiele stützend, wie irrtümlich die Meinung eines Russen über die
Kultur des anderen Volkes sein kann. Dabei zieht die Autorin
Konsequenzen, dass es völlig notwendig ist, die Stereotype zu überwinden, um ein wahres Bild von dem Leben in Deutschland zu bekommen.
Man kann sich nur wundern, wie viele Redensarten und Sprichwörter
über die Deutschen es in der russischen Sprache gibt! Fast jeder große
russische Schriftsteller erwähnte jemals in seinem Werk typische
deutsche Charaktereigenschaften und spottete darüber. Zum Beispiel
Kuprin schrieb: „Deutscher-Pfeffer-Wurst, hat ein Pferd ohne Schwanz
gekauft“. Leskow beschrieb in seiner Erzählung einen Petersburger
Deutschen als „pünktlich-zuverlässig, unermüdlich fleißig und tadellos
ehrlich“. Ein anderer Held seines Romans, Gugo Pektoralis, war
„besonders anständig, ehrlich, sparsam, fleißig, aber so naiv“.
Das Verhältnis zu den Deutschen war in Russland immer
kompliziert. Im 17.-19. Jahrhundert wurde eine feste Grundlage für
positive Wahrnehmung des deutschen Volks geschaffen, demgegenüber
wurden im 20. Jahrhundert alle Vorstellungen darüber zerstört. So war es –
entweder Ablehnung, oder Bewunderung. Dabei ist es zu bemerken,
beides verursachten unterschiedliche Vorstellungen und Stereotype über
die Deutschen.
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Was sind aber Stereotype? Ein Stereotyp ist ein gleichbleibendes
oder häufig vorkommendes Muster. Ein Stereotyp kann als eine
eingängige Zusammenfassung von Eigenschaften oder Verhaltensweisen
aufgefasst werden, die aber häufig den gemeinten Sachverhalt sehr
vereinfacht.
Jetzt gehen wir kurz noch mal auf die russisch-deutschen
Beziehungen zurück, die eine lange gemeinsame Geschichte haben, um
zu erfahren, was der Grund der Entstehung bisher existierender Stereotype
war. Bevor Peter I. an die Macht gekommen war, trugen diese Beziehungen
einen nicht nur geschäftlichen, sondern auch gesellschaftlich-kulturellen
Charakter und galten als kompliziert und widerspruchsvoll. Nachdem der
Zar viele bedeutende Reformen in die Kultur- und Bildungsbereiche
eingeführt hatte, zogen viele Ausländer nach Russland um, darunter auch
viele Deutschen, die meisten von denen sich einen schlechten Ruf
erworben hatten. So z.B. die Deutschen, die in einigen
Bildungseinrichtungen hohe Posten bekleideten, verhielten sich zu den
russischen Gelehrten ziemlich feindlich.
Besonnenheit, Rationalismus und Pedantismus der Deutschen, die
dem russischen Volk besonders fremd waren, wurden zu einem anderen
Grund des Missverständnisses zwischen den Völkern. Dazu trugen auch
die beiden Weltkriege bei, die zweimal Russland und Deutschland
zwangen, Feinde zu sein.
Andererseits ehrte die russische Intelligenz deutsche Kultur,
Literatur, Philosophie und Kunst.
Auf solche Weise änderte sich das Deutschlandbild im Bewusstsein
der Russen ständig: bald standen die Russen Angst aus, bald empfanden
sie Begeisterung, bald hassten sie die Deutschen, bald mochten. Dabei
entstand eine Menge Stereotype über die Deutschen – von „Bierbauch“
bis „ewige Faschisten“.
Wir haben uns vorgenommen, zu prüfen, ob diese Stereotype und
Vorurteile bis heute existieren und welche von ihnen wahr sind, während
die anderen nur einen Mythos darstellen. Solange wir in Deutschland
waren, beobachteten wir die ganze Zeit die Menschen und ihr Benehmen,
mit anderen Worten – das Leben und die Angewohnheiten der
Deutschen. Lassen Sie uns jetzt Ihnen über unsere Entdeckungen auf
diesem Gebiet erzählen.
Wir möchten mit den Stereotypen anfangen, die sich in
Wirklichkeit bestätigten. Was ist der höchste deutsche Kulturkult?
Manche können vermuten – Autos, Fußball, die Meisten antworten aber
„Bier“. Bier ist wirklich das erste Ding, das den Menschen einfällt, wenn
sie an die Deutschen denken. Und das ist nicht umsonst, denn alle
Deutschen mögen Bier und sind bereit dadurch alle möglichen Getränke
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zu ersetzen. Sie sagen dabei, dass man deutsches Bier immer am
Geschmack erkennen kann. Darüber lässt sich nicht streiten. Und aus
eigener Erfahrung weiß ich, wie schnell man nach einem dunklen
süffigen Bier süchtig ist.
Weiter würden wir ein paar Worte über typisch deutsche Ordnung
sagen. Die herrscht überall: auf den Straßen, zu Hause, in den staatlichen
und städtischen Einrichtungen. Es geht nicht nur um die Sauberkeit und
Disziplin, die Rede ist eher vom System. Das System gibt es über allem
im Kopf jedes Deutschen, was die Kenntnisse, Informationen und
Aufgaben angeht – alles ist strukturiert und angeordnet. Äußerlich zeigt
es sich in den zahlreichen Plänen, Wegweisern, Automaten,
Notizbüchern mit Terminen, Programmen, ohne die das Alltagsleben der
Deutschen schon kaum vorzustellen ist.
Als nächster Punkt möchten wir die deutsche Qualität bezeichnen.
Die Waren, die in Deutschland hergestellt werden, sind auf der ganzen
Welt wegen ihrer hohen Qualität beliebt, sei es deutsche Autos, Schuhe
oder Brezeln aus der Bäckerei um der Ecke. In Deutschland gibt es sogar
die Organisationen, wie z. B. die Stiftung Warentest, die darauf
aufpassen, dass die Warenqualität immer auf dem hohen Niveau bleibt.
Das sollte die ganze Realität sein. Im Weiteren betrachten wir
näher die Mythen, die mit den Stereotypen verbunden sind.
Deutsche Pünktlichkeit – früher war es ein Begriff, der die
Deutschen in vollem Maße charakterisierte. Heute äußert sich die
deutsche Pünktlichkeit nur in der rechtzeitigen Ankunft und Abfahrt
der deutschen Verkehrsmittel. Und während unseres Aufenthalts
in Hannover war unser Betreuer der Einzige, der sich immer verspätete.
Jetzt noch eine interessante Tatsache! Die Meisten glauben, dass
man auf Deutsch nur entweder schimpfen oder Befehle geben kann – so
grob klingt diese Sprache. Schon mehrmals hörte ich sogar die Aussage:
„Wenn jemand Deutsch spricht, scheint es, als ob die Hunde bellen
würden“. Das ist aber ein Irrtum, die deutsche Sprache ist in Wirklichkeit
ziemlich wohlklingend und man kann darauf auch ganz schön singen.
Übrigens hat ein Deutscher einmal unsere russische Sprache eine komische
„Rauschen-Sprache“ genannt, obwohl wir sie für sehr melodisch halten.
Es gibt noch eine irrtümliche Meinung, dass alle Deutschen
gleichgültig im Bezug auf fremde Probleme und Angelegenheiten sind.
Ganz im Gegenteil sind sie immer bereit, Hilfe zu leisten. Wir erinnern
uns daran, wie viel mal wir uns an die deutschen Nachbarn während
unseres Aufenthalts in Deutschland mit verschiedenen Bitten wendeten –
niemals bekamen wir eine Absage!
Der nächste Stereotyp hängt mit überflüssiger Sparsamkeit, Geiz
der Deutschen und Fehlen bei ihnen des Sinns für Humor zusammen.
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Damit wäre ich auch nicht einverstanden. Die Deutschen mögen aufrichtig
lachen, und wenn man ihre Witze nicht versteht, dann – ziehe ich so
einen Schluss – hat gerade diese Person Probleme mit Humorverstehen.
Es ist immer interessant mit Deutschen ein offenes Gespräch zu führen,
und ich habe mich aus eigener Erfahrung überzeugt – deutsche Männer
können einer Dame einen richtigen Hof machen und sie in allem als eine
Prinzessin behandeln, ohne geizig zu sein.
Das Letzte, was wir hier erwähnen, ist das Verhältnis der neuen
Generationen zu den dunklen Seiten der Geschichte Deutschlands.
Natürlich wird damit Hitler-Zeit gemeint, für die sich die Deutschen
immer noch schämen müssten. Das ist nur teilweise wahr. Gegenwärtige
Deutschen assoziieren sich kaum mit dem Volk, das damals die Ideen
des Dritten Reichs unterstützte, und versuchen sich in diese Sache nicht
vertiefen, indem sie sich nur auf die Kenntnisse über die ermordeten
Juden beschränken.
Also, als Fazit möchten wir folgendes sagen: die meisten Leute
haben heutzutage eine Vorstellung von den anderen Völkern und Kulturen
nur anhand der existierenden Stereotype. Die Sache ist aber die, dass die
Eigenschaften und Verhaltensweisen der Ausländer dabei vereinfacht
oder sogar falsch dargestellt werden. Gerade das haben wir in dem
Artikel am Beispiel der Deutschen bewiesen. Deshalb ist es so wichtig,
Stereotype und Vorurteile überwinden zu können, um ein wahres Bild
eines anderen Landes zu bekommen.
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Введение
В последние годы заметно активизировались исследования
вторичной номинации, в том числе и метафоры [1; 2; 3; 4]. Процес-

10

сы метафоризации открыли путь к пониманию многих процессов
человеческого мышления. Поэтому изучение механизмов появления
новых слов и новых значений слов по метафорическому типу позволяет пролить свет на проблемы организации незатронутых прежде фрагментов системы человеческого сознания.
Актуальность данной работы обусловлена, с одной стороны,
ведущей ролью когнитивной парадигмы в современной лингвистике, а с другой – недостаточной изученностью когнитивных основ
формирования новых значений по метафорическому типу, а также
необходимостью разработки системного подхода к изучению когнитивных метафорических моделей в номинации денег в сопоставительном аспекте.
Основная цель исследования состоит в установлении общего
и отличительного в процессах метафорического наименования денег в сопоставляемых языках.
Метафора и её основные типы в сфере номинации денег
Метафора как фундаментальный приём познания является
важным средством категоризации и концептуализации окружающей
действительности и языковым отражением постоянно меняющейся
картины мира.
Метафорическая номинация денег в сопоставляемых языках
наиболее активно затрагивает следующие категории: Человек; Продукты деятельности человека; Флора и фауна.
Сосуществование в рамках данных категорий метафорических
типов, их органическая взаимосвязь и системный характер свидетельствуют об их закрепленности в человеческом языковом сознании. Такое закрепление обусловлено жизненным и культурным
опытом данного языкового коллектива, его чувственным восприятием, приоритетностью (важностью) тех или иных свойств на фоне
остальных.
Таким образом, метафора предстает как универсальное свойство человеческого сознания, как процесс, инкорпорированный
в обыденное мышление и имеющий очевидную опытную основу.
Гастрономический тип метафоры
В сопоставляемых языках для номинации денег часто используются лексемы, называющие продукты питания. Это неслучайно,
так как человек расходует деньги, в первую очередь, на продукты
питания для поддержания жизненных функций своего организма.
Среди гастрономического типа денег в исследуемых языков встре-
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чаются, прежде всего, продукты первой необходимости: хлеб, масло, яйца, молоко, сметана, картошка, ср.: нем. das Brot (букв. хлеб)
‛деньги; доход’, das Öl (букв. масло) ‛деньги’, die Eier (букв. яйца)
‛денежная марка (монеты); денежные средства; благосостояние’, die
Knete (букв. тесто, из котрого пекут хлеб) ‛деньги’, der Schmalz
(букв. смалець) ‛деньги, жалованье’.
Реже с наименованиями денег метафорически ассоциируются
названия овощей благодаря сходству их цвета, ср.: англ. cabbage
(букв. капуста) ‛деньги’, lettuce (букв. салат) ‛деньги’; укр. капуста
‛доллары США’, кольорова капуста ‛иностранная валюта’; рус. бобы ‛деньги’, баклажан ‛фунт стерлингов’, капуста ‛американские
доллары’.
Иногда в качестве номинативно-мотивирующей основы гастрономических номинатем денег выступает схожая форма монет
с продуктами питания, ср.: рус. блины ‛фальшивые металлические
деньги’; блинок ‛фальшивый металлический pубль’, котлетка
(крим.) ‛пачка денег’; нем. die Pfefferminzchen (букв. перец-горошек)
‛монеты; деньги’.
Перцептивный тип метафоры
Номинативно-мотивирующей основой данного типа метафор,
номинирующих деньги, является звук металлических денег и шелест денежных купюр, напоминающих звон, музыку, хруст бумаги
и т.п. Часто данные номинатемы являются звукоизобразительными
(ономатопоэтическими) словами, некоторые из которых образовались путем редупликации, ср.: нем. die Musikanten ‛монети’, der
Klang ‛деньги’, der Klimbim ‛швейц. монеты’, das Blech/die Blechmusik ‛монеты’, das Klimper ‛монеты’, die Linsen ‛монеты (своей круглой и плоской формой они напоминают чечевицу)’; укр. побрязкач
(перен., уст.) ‛монета’, дзвінкі гроші ‛металлические деньги’, хрусти/фішки ‛монеты’; рус. шелестуха (крим.) ‛новые бумажные деньги’, звон/хрусты/шумага ‛бумажные деньги’; англ. dibs/chink
‛монеты’, clink/crackle ‛бумажные деньги’, jingle-jangle ‛монеты’.
Артефактный тип метафоры
Лексемы данного метафорического типа возникли в процессе
переосмысления различных продуктов человеческой деятельности
(артефактов): механических и транспортных средств, музыкальных
инструментов, материалов, произведений искусства, предметов для
игры и т.п. В германских языках отмечены эквивалентные метафорические образы: бумажные банкноты по форме ассоциируются
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с куском материи (тряпкой, лоскутом), ср.: нем. der Lappen (букв.
тряпка) презр. ‛бумажные деньги ’; англ. sheet/rag (букв. тряпка)
‛бумажные деньги’.
Интересным представляется английское сленговое слово
bands, называющее большую сумму денег, и образованное путём
переноса значения с резинок, которыми перетягивают большие пачки банкнот. В славянских языках сходное переосмысление наблюдается в жаргонной лексеме кукла, обозначающей фиктивный свёрток денег, имитирующий пачку денег, аналогично: укр. кукла
(крим.). Добавим, что в русском языке для номинации фальшивой
купюры используется также метафорически переосмысленная лексема гравюра, обозначающая мастерство, с каким фальшивомонетчики подделывают настоящие деньги.
Зоонимный тип метафоры
Зоонимные номинатемы денег построены наметафорических признаках, связанных с идеями движения, цвета шкуры, размера
животных, птиц, насекомых, ср.: нем. der Eisbär (букв. белый медведь) крим. ‛монета в 5 марок; серебряные деньги’(сходство в цвете
серебряных монет и серебристо-серого цвета шкуры белого медведя), kleiner Fisch (букв. рыбка) ‛небольшая сумма денег’, die
Schäfchen (букв. овечки) ‛деньги; монеты’(сходство белого и серебристого цветов), die Vögelchen (букв. птички) ‛монеты’ (ассоциация
с изображением на них орла), die Mäuse (букв. мыши) ‛монеты;
деньги’(сходсто серого цвета мышей и металлических серебряных
монет); рус. попугайчики (крим.) ‛доллаpы’, белки/черви/шмели/канарейка (крим.) ‛pубль’; укр. рябчик ‛советский рубль’.
Растительный тип метафоры
Немногочисленный тип растительных метафор, номинирующих деньги, построен обычно на сходстве листьев растения с денежными банкнотами, ср.: нем. die Blätter (букв. листья) ‛деньги; банкноты’; рус. листья ‛кpупные денежные купюpы’; англ. kale (букв.
капуста) ‛деньги’ (сходство листьев капусты с долларом).
Кроме того, в немецком разговорном языке отмечены следующие лексемы рассматриваемого типа: нем. der Flieder (букв. сирень) австр. ‛деньги; бумажные деньги’, die Blüte (букв. цветок)
‛фальшивые деньги (банкнота)’.
Этнический тип метафоры
Наименование денег данного типа основано на названиях народности Северного Кавказа (чеченцы), представителей коренного
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населения Америки (индейцы) и вымершего племени индейцев (могикане), ср.: нем. die Indianer (букв. индейцы) ‛монеты; медные монеты’, der Neger (букв. негр) ‛деньги; медная монета’, der letzte Mohikaner (букв. последний могиканин) ‛последняя монета’; рус.
рыжий чеченец крим. жарг. ‛золотая десятиpублевая монета’.
Метафорический тип «Материал – наименование денег
по данному материалу»
Данный тип охватывает немецкие лексемы, первичное значение которых связано с наименованиями различных видов топлива,
строительного и природного материалов. Развитие у данных слов
переносного значения обусловлено значимостью топлива и материалов для работы двигателей, устройств, а также для жизни человека.
Например: нем. der Betriebsstoff (букв. топливо) солд. ‛деньги’, der
Torf (букв. торф) ‛деньги’ (восходит к евр. teref ‛трофей, добыча’
и первоначально было связано с карманным воровством), der Koks
(букв. кокс) ‛деньги’, die Briketts (букв. уголь в брикетах) ‛деньги’,
der Schiefer (букв. сланец, шифер) перен. разг. ‛маленькая сумма денег’, der Sand (букв. песок) разг. ‛маленькая сумма денег’, der Stein
(букв. камень) ‛деньги’; der Kleinkies/Kies (букв. мелкий гравий, щебень) жарг. ‛деньги (восходит либо к евр. kiß ‛кошелек’)’, der Schotter (букв. щебень, гравий) ‛маленькая сумма денег’, der Splitt (букв.
щебень) разг. ‛маленькая сумма денег’.
Выводы
Номинация денег в немецком, английском, русском и украинском разговорном языках происходит в целом по универсальным
метафорическим моделям, отражающим когнитивные процессы
человеского познания окружающей действительности. Языковое
сознание немцев, англичан, русских и украинцев избирает часто
для номинации Денег признаки, связанные с наглядно-чувственным
опытом (цветом, материалом, формой), а также предметы животного и растительного мира, продукты человеческой деятельности.
Вместе с тем номинация денег в немецком разговорном языке более
широко вовлекает в процессы метафорического переосмысления
различные виды топлива, наименования природных и строительных
материалов.
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О СЕМАНТИКЕ ФОРМ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ
В ПРИДАТОЧНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
(на примере французского языка)
О. Л. Бурякова, Е. А. Шибанова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
г. Пенза, Россия
Ключевые слова: ближайшее будущее, простое будущее, иммедиатная форма глагола, семантическое значение глагола.

В данной статье ставится задача дать характеристику употребления форм будущего времени (Futur immédiat и Futur simple) и рассмотреть семантические группы глаголов, вводящие форму будущего
ближайшего времени и простого времени в придаточное дополнительное предложение. Проблеме различия указанных компонентов
категории времени в научной литературе уделяют достаточное внимание, семантика глаголов, вводящих эти формы, не была предметом специального исследования.
Вначале попытаемся определить позиционное положение категории будущего времени в общей системе индикатива. Большинство лингвистов признает, что грамматическая категория будущего
времени – одна из форм языкового выражения индикативной модальности. Но функционально-семантическая категория футуральности намного шире. Данная категория является, по мнению
М. П. Табачник, «лингвистическим образованием и служит для выражения различных нюансов футуральности как одного из аспектов
индикативной модальности» [1].
Но категория грамматического времени служит не только для
указания на время действия, но и является основой морфологиче-
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ского строя французского глагола вместе с категориями наклонения
и лица [2, с. 125–127]. Основное назначение форм будущего времени – представлять действия, которые должны происходить или
не происходить после момента речи. Осуществление данных действий представлено говорящим с большей или меньшей степенью вероятности, т.е. формы будущего времени выражают значение гипотетичности, присущее всем формам будущего времени. Оттенок
гипотетичности форм будущего времени объясняется тем, что прошлое детерминировано, а будущее нет. Индетерминированное будущее становится детерминированным только в «точке предела»,
т.е. когда оно перестает быть будущим временем [3, с. 77–78].
Таким образом, значение гипотетичности объединяет грамматические формы будущего времени и лексико-семантические элементы в единую функционально-семантическую категорию.
При рассмотрении позиционного расположения элементов футурально-семантической категории можно выделить следующие положения:
1. Центральными структурами следует считать простые временные формы на и -r: Futur simple и Futur dans le passé.
2. В непосредственной близости от них располагаются:
а) зона сложных и сверхсложных времен;
б) зона иммедиатных времен;
в) зона устойчивых словосочетаний, с грамматической направленностью.
В статье используются две формы будущего времени Futur
immédiat и Futur simple (из центральной и вспомогательной структур).
На синтаксическом уровне форма Futur immédiat является синонимом простой формы Futur simple в плане настоящего времени.
Обе эти формы объединяет то, что Futur immédiat и Futur simple используются в языке для обозначения действия будущего, следующего за моментом речи. Но, несмотря на грамматическое сходство
этих форм, нельзя говорить об их полной синонимии. Структурное
различие между простой и иммедиатной формами будущего времени свидетельствует о различиях, содержащихся в плане содержания.
В многочисленных работах, посвящённых анализу указанных
форм в сравнительном плане, эти различия сводятся к двум аспектам: хронологического и модального характера. Но специальное исследование А. Клюма [4, с. 112–115] не даёт возможности согласиться с тем, что основное различие между простой и иммедиатной
формой будущего времени заключается в неодинаковом представ-
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лении временного интервала между моментом действия и моментом
речи. Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой иммедиатная форма обозначает действие в будущем с большей достоверностью, уверенность говорящего в его совершение. Доказательством
модального различия в указанных формах может служить анализ
взаимосвязи между грамматической семантикой форм будущего
времени и лексическим значением данных глагольных форм. Так,
глаголы, входящие в семантическую зону предположительности,
по-разному реализуют своё лексическое значение в простой и иммедиатной формах будущего времени: вводя Futur simple, эти глаголы выступают с большим оттенком предположительности; вводя
Futur immédiat – со значением, близким к уверенности.
Глаголы, вводящие придаточные дополнительные предложения с обеими формами будущего, в целом, совпадают по своей семантике. Это следующие глаголы: croire, penser, dire, avouer, savoir,
espérer, déclarer и др. Различие сводится к тому, что глаголы, вводящие будущее простое время, более многочисленны, хотя и относятся к тем же семантическим группам.
Несмотря на сходство семантических групп глаголов, используемых в обоих рассматриваемых временах, нужно обратить внимание на различие между ними. Прослеживается отчётливая зависимость глагола придаточного предложения от семантики глагола
главного, т.е. употребление в придаточном дополнительном предложении указанных форм времен зависит от того, какое лексическое
значение имеет глагол главного предложения.
Глагол dire имеет значения «говорить», «повторять», «объяснять», «утверждать», «думать». Анализ фактического материала показывает наличие взаимосвязи семантики данного глагола и грамматического содержания будущего простого будущего ближайшего
времен. Глагол dire в одном из указанных времен приобретает значение достоверности, а в другом выступает с семантикой «повторять» (при этом оттенок уверенности чувствуется менее отчётливо).
Глагол espérer имеет значения: «надеяться», «желать», «ждать»,
«думать», «считать» и входит в семантическую зону вероятности.
Поэтому после этого глагола употребляются формы будущего времени. В будущем простом времени этот глагол имеет значение «надеяться» и входит в зону предположительности. В редких случаях
в придаточных дополнительных предложениях встречаются временные указатели. Они уточняют время реализации будущего
действия, при этом оттенок предположительности не исчезает,
и глагол espérer имеет в этих случаях значение «надеяться».
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что в сложноподчинённом предложении с придаточным дополнительным наблюдается
взаимосвязь между грамматической семантикой ближайшего будущего и будущего простого времен, с одной стороны, и лексическим
значением глагола, вводящего эти формы, с другой стороны.
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РОЛЬ РУССКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ СОВЕТСКОГО
И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И. И. Емельянова, М. С. Попова, Е. В. Макарова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
г. Пенза, Россия
Ключевые слова: английский язык, русский язык, заимствования,
советский и постсоветский период, периодизация.

Заимствования слов – естественный и необходимый процесс
языкового развития. Причин, вызывающих этот процесс, может
быть много. Самым важным побудительным мотивом является
осознание того факта, что другой язык может привнести ценности,
которые вызывают признание. Иными словами, языковая общность,
из которой заимствуются слова, воспринимается как более прогрессивная.
Роль заимствований в различных языках зависит от конкретноисторических условий развития каждого из них. Английский язык –
очень проницаемый, вследствие этого он оказался более подверженным заимствованию иностранных слов, чем какой-либо другой
язык. Поэтому процент заимствований в английском языке значительно выше, чем во многих других языках. По статистике, искон-
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ных слов в английском словаре около 30 %. Это дало многим исследователям повод для преувеличения значения заимствований.
Влияние того или иного языка и их взаимодействие объясняется историческими причинами, такими как: войны, завоевания,
торговля и др. При этом интенсивность заимствований в различные
периоды неравномерна, так как она зависит от конкретных исторических условий. Степень влияния одного языка на другой зависит
от их родственности.
Существует несколько вариантов периодизации классификаций русских заимствований в английском языке. Наиболее часто
выделяют два больших периода – заимствования дореволюционной
и советской эпохи.
Кроме того, существует классификация, разделяющая заимствования из русского в английский на три периода:
1) до Петра I;
2) от Петра I до предреволюционной поры;
3) период от Великой Октябрьской социалистической революции до наших дней.
В. В. Акуленко делит историю взаимодействия русского языка
с языками Запада (в том числе и английским) на четыре периода
[1, c. 15].
Первый период охватывает влияние древнерусского языка эпохи Киевской Руси на среднеанглийский язык.
Второй период связан с влиянием русского языка на английский во времена развития торговых и политических отношений
России и Англии, а также ростом русского государства. Период начинается со второй половины XVI в. и продолжается до середины
XIX в.
Третий период начинается с середины XIX в. и заканчивается
в 1917 г. Наиболее влиятельными факторами в этот период становятся изменения экономических и социальных отношений в России,
нарастающая борьба сил революции с силами реакции, и, конечно,
большие достижения в развитии отечественной науки и культуры.
Четвёртый период заимствований – советская эпоха, являющаяся новым этапом в развитии политической и социальной лексики
русского языка. Русский язык становится языком международного
значения в связи с развитием демократии и социализма, а также
созданием ООН, когда русский язык стал официальным наряду
с английским, испанским и французским.
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На данный момент можно говорить о пятом, постсоветском
периоде, в котором наибольшее влияние, как на русский, так
и на английский язык оказала перестройка [1, с. 31].
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют два последних периода по классификации В. В. Акуленко. Рассмотрим их
подробнее.
Очевидно, что пик заимствований иностранных слов в какойлибо язык приходится на переломные исторические моменты. Крупные события мирового значения оказывают влияние на языки
других народов. Изменения, вызванные Великой Октябрьской социалистической революцией во всех сферах жизни: политической,
общественной, производственной, не могли не оказать влияния
на все языки мира, в том числе и на английский. Образование Союза
Советских Социалистических Республик нельзя назвать незначительным событием, прошедшим незаметно для всего остального
мира, отсюда и вывод – русские политические термины вошли
во многие языки разных народов и плотно там укрепились. Английский язык пополнился такими уникальными словами, как
‘piatiletka’, “menshevik”, “bolshevik”, “kolkhoz” и др. Следует отметить, что большая часть заимствованных в данный период терминов
характеризуется яркой социальной окраской.
В зависимости от способа заимствования русские заимствования послеоктябрьского периода можно классифицировать следующим образом:
1) так называемые «собственно-заимствования», т.е. полные
или фонетические заимствования, вошедшие в английский язык
в своей изначальной звуковой форме, модифицированной в соответствии с английской фонетический системой. К данной категории
можно отнести такие термины, как “komsomol”, “soviet”,
“bolshevik”. Однако, заимствования в русской материальной форме
происходили также с некоторыми изменениями в аффиксах, как,
например, в слове “yarovisation”. Сравнительно немного фонетических заимствований-сокращений появилось среди английских советизмов, к примеру: “NKVD”, “politburo”, “KGB”, в то время как русский язык пополнился немалым количеством политических
сокращений [2, c. 176];
2) кальки, т.е. слова или выражения, образованные путём буквального перевода иноязычных слов или выражений [3, с. 634].
Примечательно, что данный способ заимствования являлся преобладающим в советский период. Заимствовались не сами слова,
а понятия, ими выражаемые: heatification – теплофикация,
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depersonalization – обезличка, vernalization – яровизация, wrecker –
вредитель, dekulakisation – раскулачивание. Также заимствовались
устойчивые словосочетания: five-year-plan – пятилетний план,
machine-tractor-station – машинно-тракторная станция, politicalguide –
политрук, Red Army – Красная армия, People’s Court of Justice – народный суд, Exhibition of Economic Achievements – Выставка достижений народного хозяйства, Wedding Palace – дворец бракосочетаний. Одно и то же русское слово может существовать в английском
языке в двух формах: как калька и в русской материальной форме, например: statefarm и sovhoz, fiveyearplan и piatiletka [2, c. 177];
3) иногда английским словам присваивалось новое значение,
в котором они употреблялись в русском языке. Например, слово
“cadres”, означавшее ранее «военный персонал», вследствие влияния русского языка получило значение «кадры» [2, c. 177];
4) некоторые заимствования являлись результатом поясняющего перевода русского слова, к примеру: «колхоз» – “collective
farm” [2, c. 177].
Многие заимствования с приходом в английский язык описывали только советскую действительность, но позже прочно вошли
в обиход.
Любой исторический период имеет своё завершение, и советские времена не стали исключением. В 1991 г. СССР распался
на пятнадцать независимых республик, и на смену советской эпохе
пришёл постсоветский период.
Первым заимствованием нового времени стало слово гласность (glasnost), которое употребляется в английском языке с 1986 г.
Оно трактовалось как «готовность быть более открытым» и являлось синонимом слову «openness». Интересен тот факт, что жители
западных стран, особенно те, кто побывал в СССР накануне его
распада, осознавали, что понятие гласность не исчерпывается понятиями открытость/откровенность.
Постепенно слово “glasnost” стало употребляться в английском языке в символическом смысле, обозначая нашу страну, наших
людей [1, c. 98; 2, c. 188].
В 1987 г. в английский язык вошло слово «перестройка»
(“perestroika”) в значении «экономическое переустройство». Синонимами для этого слова являлись “restructuring” и cловосочетание
«economic reform». Объясняя смысл слова “perestroika”, пресса подчёркивает, что перестройка не ограничивается переустройством
экономики, а означает революционно переустройство общества.
Однако на Западе данное слово употреблялось также по отношению
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к некоторым явлениям в социальной жизни, что позволяет нам сделать вывод о том, что слово perestoika так же, как и слово “glasnost”,
принадлежит к лексико-семантической системе английского языка
[1, c. 98; 2, c. 188].
Смысл слова “democratizatsia” также выходил за рамки понятия, которое ассоциировалось у англичан с термином «западная демократия», однако многие заменяли его словом “democratization”.
“Democratizatsia … does not mean the same thing as its English equivalent – democratization. In fact the Soviet concept of democracy is quite
different and may turn out to be far more comprehensive and liberating”
(«Canadian Tribune», 1988).
Также были заимствованы такие слова как:
– Khozraschyot (английский синоним – cost-accounting & selfmanagement);
– Uskoreniye (англ. синоним – acceleration);
– Gospreyomka (значение слова поясняется путём описательного перевода: …or rеturned by the state quality control agency
(gospreyomka ) («People’s Daily World», 1988) [3; с. 98].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в постсоветский период было заимствовано меньше слов, чем в советский, но
они имеют своё значение и стали довольно популярными. Газеты,
реклама также сопутствуют распространению русских заимствованных слов, помогают им вжиться в новой языковой среде.
Данные периоды русских заимствований представляют наибольший интерес, так как именно во времена СССР и послесоветское время количество и значимость заимствований достигло своего
пика, русские заимствования того времени имеют своё собственное
значение и не имеют точных английских эквивалентов.
В современном английском языке можно найти довольно
большое количество русских заимствований, кроме описанных ранее. Ниже приведены некоторые из них:
− intelligentsia – люди умственного труда, обладающие образованием и специальными знаниями в различных областях науки,
техники и культуры; общественный слой людей, занимающихся таким трудом [3, с. 602];
− komsomol – сокращенно: коммунистический союз молодежи
(в СССР: Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ) общественная организация молодежи (1918–1991 гг.)
[3, c. 703];
− commissar – руководящее лицо с общественно-политическими или административными обязанностями [3, c. 698];
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− lunokhod – автоматический самоходный аппарат с дистанционным управлением, передвигающийся по Луне [3, c. 819];
− Presidium – группа лиц, избранная для ведения собрания,
конференции [3, c. 1452];
− Soviet – представительный орган государственной власти,
одна из форм политической организации общества [3, c. 1855];
− Kolkhoz – сокращение: коллективное хозяйство – производственное объединение крестьян для коллективного ведения сельского хозяйства на основе обобществленных средств производства [3, с. 694];
− tovarish – в советское время (обычно перед фамилией, званием, должностью, профессией): обращение к гражданину, а также
его упоминание, обязательное обращение или упоминание применительно к члену коммунистической или дружественной партии
[3, c. 2004];
− vozhd – общепризнанный идейный, политический руководитель масс [3, c. 194];
− subbotnik – добровольная коллективная безвозмездная
для каждого отдельного участника работа в один из субботних дней
или в другое нерабочее время [3, c. 1946].
Исследуя русские заимствования советского и постсоветского
периода в английском языке, можно сделать вывод: если понятие
затрагивает важные сферы деятельности человека, то слово, обозначающее это понятие, становится употребительным.
Следует также отметить, что заимствования в различных языках способствуют сближению, развитию понимания и доброго отношения к чужой стране, её гражданам и языку.
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Каждая языковая единица функционирует в речи (текста)
и в языке (системе) как член оппозиции (противопоставления)
и единства – связи с другими единицами. Системный характер
функционирования языковых единиц проявляется в их парадигматических и синтагматических отношениях – связях и противопоставлениях. Ряды однородных форм являются ассоциативными
рядами, или парадигмами. Члены ассоциативного ряда соотносительны. В парадигме каждая форма получает своё значение и функцию в зависимости от значения и функции соотносительных с нею
форм.
Отношения между однородными элементами, объединёнными
в систему по функции или значению, есть отношения парадигматические.
Имея в виду системы отношений в грамматическом строе языка, В. Г. Адмони определяет парадигматические отношения как
«отношения между (грамматическими формами, расположенными
в одной (иногда очень широкой и своеобразно сконструированной)
семантико-функциональной плоскости грамматического строя»
[1, с. 81].
В обобщённом виде парадигматические отношения сводятся
к семантико-функциональным противопоставлениям – оппозициям
и к семантико-функциональным подобиям (синонимике).
Парадигматическими отношениями связаны не только формы
слов, но и морфемы (морфологические элементы форм). В парадигматических отношениях они различаются (классифицируются)
и объединяются в классы (идентифицируются). Парадигматически
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разграничиваются функциональные типы морфем – лексические
(корневые), словообразовательные и формообразующие. На парадигматических основаниях в каждом функциональном типе морфем
выявляются морфемные классы – именные, глагольные, местоименные и т.п. Парадигматический характер отношений морфем проявляется в наличии в каждом языке функциональных типов и конструктивных классов морфем, соотнесённых и противопоставленных
в системе слово- и формообразования.
Морфологические дистрибутивные правила (морфемная синтагматика) регулируют сочетаемость морфем в составе грамматической формы и определяют принципы её морфемного членения. Так,
общим обязательным принципом или законом строения членимой
формы является сочетание лексической (основной) морфемы с формально-грамматической.
Синтагматические отношения связывают грамматические
формы в структуре предложения и предложения в структуре текста
[2, с. 16].
Синтагматические отношения содержательны. Функционально-смысловое содержание синтагматических цепей характеризуется
различными типами связи и взаимодействия их элементов в системе
языка и в потоке речи. В синтагме компоненты могут быть противопоставлены как равноценные или, напротив, соединены подчинительной связью (соединение, с одной стороны, и согласование,
управление и примыкание, с другой). За разными типами оформления связи стоят разные типы её содержания.
Синтагматическими отношениями на уровне содержательной
структуры предложения являются предикативные, атрибутивные,
объектные и прочие отношения между членами предложения.
Парадигматика и синтагматика – две стороны структуры языковой системы, предполагающие одна другую. Важнейшим качеством, определяющим сущность связей и взаимодействия грамматических значений и форм в парадигматических и синтагматических
системах, является качество или отношение восполнения (супплементности). Но в парадигме и в синтагме это отношение, естественно, проявляется по-своему, т.е. характеризуется определённой специфичностью. В парадигматической системе восполнение может
основываться на противопоставлении грамматических значений,
размежевании и специализации форм. Так, падежные противопоставления восполняют каждое падежное значение тем, что удерживают его в системе – связи и различии с другими значениями. Это –
тип парадигматического супплементного противопоставления. На-

25

ряду с ним грамматические формы «могут восполнять друг друга
тем, что их значения в той или иных плоскости воспроизводят друг
друга, так что эти формы в тех или иных пределах являются взаимозаменяемыми» (например: dann (тогда) – im vorigen Jahr – в прошлом году; nach dem als er kam – после того, как приехал [приехав]
и т.д.). Это – синонимическая супплементность.
Супплементным противопоставлением и синонимической
супплементностью не ограничиваются отношения восполнения парадигматических систем. Когда несколько частных грамматических
значений, сопутствующих и подчинённых категориальному значению слова как части речи, образуют систему (например, род, число,
падеж сопутствуют предметности существительных), они создают
супплементно иерархические отношения.
Компоненты синтагматической цепи также находятся в отношениях грамматико-смыслового восполнения. Взаимно восполняют
друг друга связанные и взаимодействующие морфологические части
слова (окончание и основа, аффиксы и корень), лексические и грамматические значения слов в предложении и т.д.
Таким образом, парадигматические и синтагматические отношения языковых единиц проявляют системность – упорядоченность
и стройность как важное качество структурной организации языка.
Это придаёт устойчивость и прочность языковой системе, исключает стихийность и произвол в языковых изменениях, которые, таким
образом, хотя и постепенно, но планомерно и целенаправленно совершенствуют систему.
Парадигматические и синтагматические отношения, определяющие структурность языковой системы, получают разный смысл.
Применительно к морфемам и синтаксемам, с одной стороны,
и к фонемам – с другой.
Синтагматические и парадигматические отношения на уровне
фонем регулируются не значениями (фонемы значений не имеют),
а признаками, которые выявляются в плане выражения, т.е. материально [2, с. 18].
Морфемы и синтаксемы образуют сеть парадигматических
и синтагматических отношений как в плане содержания (отношений
функций и значений), так и в плане выражения (отношений средств,
способов и форм выражения функций и грамматических значений).
Морфологический и синтаксический уровни отличаются сложным характером структурации. На каждом из них низшим единицам
уровня противостоят высшие [2, с. 17].
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Элементарной морфологической единицей является морфема,
а высшей морфологической единицей является грамматическая
форма.
На синтаксическом уровне грамматическая форма функционально преобразуется в элементарную синтаксическую единицу –
синтаксему.
Высшей единицей синтаксического уровня является структурная модель предложения. Таким образом, морфология как система
морфологических единиц образует область номинативных структур
(грамматику слова), синтаксис как система синтаксических единиц
образует область коммуникативных структур (грамматику предложения).
Морфология и синтаксис, объединяясь, составляют грамматический строй – систему содержательных грамматических единиц,
механизмы и схемы их образования и функционирования в речи.
Грамматический строй составляет структурную основу языка.
Применение парадигматического и синтагматического критериев к слову как грамматической единице позволяет по-новому
очертить границы традиционно разделяемых областей грамматического строя языка – морфологии и синтаксиса.
Морфологическая парадигматика объединяет:
1) парадигмы морфем;
2) парадигмы грамматических форм слова;
3) грамматические разряды слов – части речи.
Морфологическая синтагматика обобщает:
1) линейные связи морфем в структуре грамматической
формы;
2) грамматически оформленные связи словоформ по принципу
согласования, управления, примыкания, инкорпорации и т.д.
Синтагматические отношения форм слов относятся к особой
области грамматики – синтагматической морфологии [3, с. 130].
Соответственно классы и парадигмы слов в системе принадлежат «парадигматической морфологии».
Таким образом, изменяются традиционные представления
об отношении словосочетания исключительно к синтаксису. Словосочетание как номинативная единица составляет подобно слов объект морфологии.
Морфология выявляет и классифицирует типы морфологических структур словосочетаний. Действительно по своей языковой
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природе словосочетание, в первую очередь, морфологично строится
в результате реализации синтагматических свойств частей речи
(а не членов предложения).
Согласование, управление и примыкание являются морфологически выраженными типами связей слов, а не синтаксическими
типами связей слов.
Слово и словосочетание как морфологические единицы обладают синтаксическими свойствами в результате включение в структуру предложения. Именно в нём они получают значение и функции
синтаксических единиц. Статус синтаксической единицы устанавливается в предложении. Он определяется её местом и функцией
в структуре предложения.
Элементарная синтаксическая единица является функциональной единицей структуры предложения – функтивом. Функтив – это
член того или иного синтаксического отношения. Так, например,
известно, что в основании предложения лежит предикативное отношение. Членами его являются функтивы: грамматический субъект
(подлежащее) и грамматический предикат (сказуемое).
В атрибутивном отношении к определяемому находится синтаксический атрибут (определение), в объектном – синтаксический
объект и т.д. За функтивами закрепляются традиционные названия
членов предложения.
На уровне выражения функтивам соответствуют синтаксические формы – синтаксемы. Синтаксическая функциональная форма
может быть представлена разными морфологическими формами.
На синтаксическом уровне они нивелируют свои различиями объединяются в средства выражения того или иного синтаксического
отношения. Например, подлежащее может быть выражено существительным, местоимением, инфинитивом, субстантивированным
словом, но это может быть и слово, и словосочетание, и даже целое
предложение.
На уровне функциональной синтаксической единицы предложения (синтаксемы) все эти средства и формы выражения, входят
на единых основаниях в один ассоциативный ряд той или иной синтаксической формы.
Сущность синтаксической формы слова или словосочетания
заключена не в способе выражения, а в синтаксическом содержании –
функции и отношении к другим синтаксическим формам в структуре предложения.
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Разными своими качествами слово и словосочетание включаются и в морфологию, и в синтаксис. Однако на морфологическом
уровне, с одной стороны, и на синтаксическом уровне, с другой, они
выступают в разных качествах и рангах – в качестве морфологических и синтаксических единиц.
Морфология и синтаксис противопоставлены не столько особыми формальными свойствами отношений и связей единиц, сколько различной функциональной природой. Морфология и синтаксис
являются разными грамматическими аспектами слова и словосочетания [4, с. 206].
Концепция уровневой структурации языка, основанная на разнофункциональном характере строевых единиц языковой системы
и иерархичности их отношений, взаимодействия в речи и в языке,
не исключает традиционного деления грамматического строя
на морфологию и синтаксис, но уточняет его и глубже отражает
строение и функционирование языка.
Грамматические единицы языка характеризуются планом выражения и планом содержания.
Содержательная сторона является ведущей, определяющей
стороной грамматических единиц. Естественно поэтому, что наиболее актуальным вопросом общей грамматики является определение
грамматического значения и формы слова. Поскольку грамматические значения не могут быть невыраженными, ставится далее вопрос о способах и средствах выражения грамматических значений.
Фундаментальными вопросами теоретической грамматики являются
также определение грамматической категории и типология категорий, части речи и предложение.
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Данная статья продолжает направление публикаций, посвященных актуальным семантическим теориям на занятиях по лексикологии в высшей школе [1]. На наш взгляд, существует необходимость в изложении остро полемичных научных вопросов
и обосновании междисциплинарности подходов к проблематике
лексикологии, чтобы для будущих учителей иностранного языка
лексикология не представлялась сухой наукой с застывшими постулатами, а являлась полем эксперимента, будила исследовательский
дух, внимательное отношение к разнообразным языковым явлениям.
Теория разрабатывалась И. А. Мельчуком, А. Жолковским,
Ю. Д. Апресяном. В рамках теории работали и ряд других учёных.
Идейным вдохновителем разработок явился И. А. Мельчук. После
его отъезда в Канаду теория продолжала развиваться в работах
И. М. Богуславского, Л. Л. Иомдина, Л. В. Иорданской, Н. В. Перцова, В. З. Санникова и других учёных, объединившихся под эгидой
Московской семантической школы. С течением времени разработки
школы приобрели достаточную независимость от первоначального
направления, заданного Мельчуком. В Канаде теория развивалась
усилиями как самого ученого, так и его коллег по Монреальскому
университету Тильмана Ройтера (Австрия), Лео Ваннера (Германия), Сильвена Каана (Франция), Дэвида Бека, Алена Польгера (Канада) и других.
Заслуживает внимания личность Игоря Александровича Мельчука. Он родился в Одессе, закончил испанское отделение филфака
МГУ, работал в Институте Языкознания АН СССР, где занимался
проблемами машинного перевода. Во вступлении к крупнейшему
труду ученого – «Курсу общей морфологии» выдающийся российский лингвист Е. А. Кибрик так писал о ранних годах Мельчука:
«Необыкновенная одарённость И. А. Мельчука была очевидна с его
студенческих лет. …Его имя я, зеленый первокурсник, впервые услышал …на одном из общефакультетских собраний… Мельчук от-
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носится к той категории людей-первопроходцев, которые ставят перед собой невыполнимые цели, и поэтому совершенно закономерно,
что в самом начале своей научной карьеры он занялся областью,
до того времени неслыханной – машинным переводом… Это была
terra incognita..: все надо было начинать с нуля, здесь не существовало ни традиций, ни авторитетов… Но в отличие от многих, бросившихся в этот лингвистический Клондайк, он вернулся оттуда
с бесценным багажом – пониманием того, какой должна быть лингвистическая теория, сопоставленная с определённой задачей,
и с программой построения такой теории» [2, с. 4].
Идея теории «Смысл-Текст» (далее ТСТ) появилась в 60-х гг.
XX в. в рамках разрабатываемого Мельчуком «компедиума по общей морфологии»: труда, обобщающего знания в этой области, изложенного единым формальным языком. Любопытно заметить, что
впоследствии ученый часто отмечал, что его вдохновили трактаты
группы французских математиков, собравших воедино известные
знания в области математики и изложившие их единообразным
формальным языком. Серия трактатов выходила в 1939 г. под псевдонимом Николя Бурбаки: «Труд этого гениального, хотя и никогда
не существовавшего французского математика, создавшего понятийную систему и единый формальный язык для всей современной
математики, поразил меня настолько, что я задумал организовать
нечто аналогичное в СССР – группу лингвистов, которые захотели
бы попытаться написать подобный трактат в области лингвистической морфологии» [2, с. 8]. Заметим, что таким трудом и стал «Курс
общей морфологии» [3].
В самом общем смысле, теория «Смысл  Текст» представляет собой описание естественного языка, понимаемого как устройство («система правил»), обеспечивающее человеку переход от смысла к тексту («говорение», или построение текста) и от текста
к смыслу («понимание», или интерпретация текста); отсюда символ
двунаправленной стрелки в названии теории. Естественный язык по
Мельчуку – это особого рода преобразователь, выполняющий переработку заданных смыслов в соответствующие им тексты и заданных текстов в соответствующие им смыслы [2, с. 9].
В рамках заявленного подхода приоритет в исследовании языка отдаётся переходу от смысла к тексту: считается, что описание
процесса интерпретации текста может быть получено на основе
описания процесса построения текста. Теория постулирует многоуровневую модель языка, т.е. такую, в которой построение текста
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на основе заданного смысла происходит не непосредственно,
а с помощью серии переходов от одного уровня представления
к другому. Помимо двух «крайних» уровней – фонологического
(уровня текста) и семантического (уровня смысла), выделяются
поверхностно-морфологический, глубинно-морфологический, поверхностно-синтаксический и глубинно-синтаксический уровни.
Каждый уровень характеризуется набором собственных единиц
и правил представления, а также набором правил перехода от данного уровня представления к соседним. Таким образом, на каждом
уровне мы имеем дело с особыми представлениями текста – например,
глубинно-морфологическим, поверхностно-синтаксическим и т.п.
Возможно, наибольшее практическое значение получил так
называемый семантический компонент теории – Толково-комбинаторный словарь. Это – одно из главных теоретических изобретений
Мельчука. В каком-то смысле можно сказать, что языковая модель
по Мельчуку вообще имеет тенденцию представлять язык как совокупность словарных статей с огромным количеством разнообразной
информации; грамматические правила при таком словаре играют
скорее второстепенную роль. Когда создавалась ТСТ, такой подход
был новым, семантическая (и тем более лексикографическая) информация не считалась важной для построения грамматических
описаний. Поэтому современники высоко оценили теорию: «Это,
без преувеличения, было не только личное достижение автора, но
и вообще выход отечественного языкознания на передовые рубежи
мировой лингвистики, причем не по частному, а по самому кардинальному вопросу» [2, с. 6].
Однако в дальнейшем интерес к теории уменьшился. Её последователей в настоящее время мало, и интерес к этой теории
со стороны молодого поколения лингвистов крайне незначителен.
На Западе эта теория известна плохо за пределами узкой группы
ближайших учеников и сотрудников Мельчука; даже доброжелательные рецензенты называют Мельчука «великим аутсайдером».
Приведем некоторые весьма интересные критические аргументы. Предложенная модель страдает механистичностью, человек
и его язык предстают компьютером и его программным обеспечением, цель жизни – переработка и выдача информации. Каково происхождение пространства смыслов, его онтологический статус? Кто
выступает в качестве критерия правильности толкования смыслов,
корректности устанавливаемых соответствий?... Могут ли смыслы
эволюционировать со временем и как в модели заложена возможность описания этой эволюции? [3, с. 44].
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Хотя теория «Смысл-текст» с современной точки зрения имеет
ряд существенных недостатков, для своего времени она явилась
прорывом научной мысли как в области общетеоретического осмысления языковых механизмов, так и в области компьютерной
лингвистики.
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И ФРАНЦУЗОВ
(на материале пилотажного исследования)
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г. Пенза, Россия
Ключевые слова: этнический стереотип, межкультурная коммуникация, автостереотип, гетеростереотип.

Каждый язык имеет свой способ концептуализации мира.
У каждого народа, каждой нации есть свои собственные представления об окружающем мире, о людях, о представителях другой
культуры. В обществе складываются определенные стереотипы 
как относительно самих себя, относительно поведения и традиций
в пределах своего культурного пространства, так и относительно
представителей другого языкового и культурного пространства. Наряду с изменением представлений народов друг о друге меняются
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и их взаимовосприятие в процессе межкультурной коммуникации
[1, с. 228–230; 2, с. 39–40].
В современной лингвистической науке стереотип понимается
как субъективное представление предмета, в котором сосуществуют
описательные и полярные оценочные признаки. Данные признаки
оказываются обязательно детерминированными разными факторами
действительности: политическими, экономическими и, конечно,
культурными. Кроме того, культурная детерминированность стереотипов предполагает их этническую маркированность. Именно
поэтому стереотип является интересным объектом для лингвокультурологических исследований [3, 4, 5]. Несомненным является тот
факт, что стереотипы, и речевые, и ментальные, формируют «облик» национальных культур, а также выступают в роли этнокультурных идентификаторов. Этнокультурный стереотип  это не просто оценочный образ, зафиксированный в языке, а значимый
концепт, необходимый элемент концептосферы любого народа.
Данное теоретическое положение мы можем наглядно продемонстрировать, приведя результаты нашего анкетирования с использованием интернет ресурса «google docs». В результате опроса респондентов, жителей России, были выявилены концепты, являющиеся
символичными и отражающими национальную специфику России
и Франции:
– символы, олицетворяющие Россию: Двуглавый орел, медведь, нефть, литература, Красная площадь, Путин, красная звезда,
православный крест, кокошник, балалайка, зима, берёза, Достоевский, Чехов, хохлома, матрешка, автомат Калашникова, шапкаушанка, олимпийский мишка, коррупция, валенки, окрошка, водка,
самовар, Тульский пряник, Кремль, Байкал, Сибирь, баня, балет,
Волга, хрущевки, песня «Катюша».
– символы, олицетворяющие Францию: Эйфелева башня, Париж, Марсельеза, Галльский петух, сыр, вино, революция, береты,
мода, круассан, французская кухня, Наполеон, мушкетеры, Елисейские поля, Собор Парижской Богоматери, мимы, лягушки, Лувр,
фильмы новой волны, Мопассан, Сена, Мулен Руж.
Изучая концептосферу народа и отмечая её национальную
специфику (самосознание, привычки, вкусы, традиции, связанные
с национальными чувствами, национальную культуру, быт, национальную гордость), современные учёные утверждают, что у большинства людей существуют весьма устойчивые стереотипы
по отношению к определённому национальному характеру, т.е.

34

убежденность, что представители одних наций демонстрируют достаточно стойкие представления о существовании у других наций
конкретных комплексов черт. Важно, что часто эти стереотипы зависят от того, как эта нация «ведёт себя» в данный временной период. Таким образом, в лингвистике складывается устойчивое мнение
о существовании «национального характера» [3, 4, 5, 6].
С. М. Арутюнян подчёркивает наличие национального характера, или «психологического склада нации», определяя его как
«своеобразный национальный колорит чувств и эмоций, образа
мыслей и действий, устойчивые и национальные черты привычек
и традиций, формирующихся под влиянием условий материальной
жизни, особенностей исторического развития данной нации и проявляющихся в специфике ее национальной культуры» [6, с. 73].
Довольно распространённым является мнение о национальном
характере, согласно которому это не совокупность специфических,
своеобразных данному народу черт, но своеобразный набор универсальных общечеловеческих черт.
В ходе нашего анкетирования с использованием интернет ресурса «google docs», в котором участвовали преимущественно респонденты, владеющие иностранными языками (87 %) и имеющие
друзей-иностранцев, с которыми поддерживают коммуникативную
связь (91,3 %), был сконструирован стереотипный портрет современного русского человека (табл. 1).
Таблица 1
Стереотипный портрет современного русского человека
Положительные качества
Отрицательные качества
Сильный
Упрямый
Мобильный
Грустный
Активный
Запутавшийся
Дружелюбный
Лихой
Гостеприимный
Эгоист
Добрый
Лентяй
Коммуникабельный
Некультурный
Новый
Нищий
Открытый
Наглый
Толерантный
Циник
Простой
Недоверчивый
Честный
Недооцененный
Смекалистый
Неопределенный
Радушный
Одинокий
Предприимчивый
Закрытый
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В табл. 1 представлены наиболее частотные характеристики
современного русского человека.
Стереотипный портрет современного француза представлен
следующими характеристиками (табл. 2).
Таблица 2
Стереотипный портрет современного француза
Положительные качества
Изящный
Романтичный
Стильный
Творческий
Свободный
Практичный
Общительный
Приветливый
Пылкий
Дружелюбный
Интеллигентный
Жизнерадостный
Самодостаточный

Отрицательные качества
Эгоистичный
Пижон
Беспечный
Самовлюбленный
Податливый
Скрытный
Сноб
Чопорный
Странный
Неопрятный
Легкомысленный

Интересной частью нашего исследования являются ответы
респондентов на конкретные вопросы о стереотипном восприятии
русской и французской наций.
На вопросы «Что является самым распространенным стереотипом о русских/французах?» были мы получены следующие ответы:
Русские: коррумпированные; пьющая нация; необразованные;
до сих пор существует Советский Союз.
Французы: любвеобильные; скупые и трусливые; носят береты; регулярно устраивают забастовки; галантные.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что специфически
человеческое восприятие мира, отражённое в языке, фиксирует коллективные стереотипные и эталонные представления, объективирует интерпретирующую деятельность человеческого сознания.
Картина мира того или иного этноса становится фундаментом культурных стереотипов. Её анализ помогает выявить различия в национальной культуре того или иного народа.
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К ПРОБЛЕМЕ КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ
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Взаимоотношения людей в современном обществе, выражение
их взглядов и мнений на всевозможные бытовые аспекты окружающей действительности находят своё отражение категории оценки. Категория оценки, имеющая когнитивную природу, представляет собой одно из наиболее существенных пунктов для отображения
действительности. Познавая и изучая окружающий мир, человек
не может не анализировать, и тем самым, оценивать его явления,
качества, состояние и иные составляющие части. Таким образом,
очевидно, что любой предмет может стать предметом оценки. Оценку можно определить как установление определённых отношений
субъекта к объекту. Любая оценка зависит от человеческой системы
ценностей, т.е. соотношения основополагающих понятий, таких как
хорошее и плохое, добро и зло и т.п. Соответственно, категория оценки неразрывно связана с такой философской дисциплиной как аксиология, основной единицей которой является ценность [1].
Так как главнейшим средством выражения мыслей и средством общения для человека является язык, то и оценка, как неотъемлемая часть отражения нашего восприятия реальности, находит своё
выражение именно посредством языка. Прежде всего, необходимо
внести ясность, что же представляет собой оценка с точки зрения
языка. Данный вопрос рассматривается в работах многих лингвистов, советских и зарубежных (И. В. Арнольд, Н. Д. Арутюнова,
Т. В. Маркелова, Е. М. Вольф, З. Вендлер, Т. Гивон и др.). Катего-
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рия оценки имеет место не только в лингвистике, но и во многих
других областях, таких как, к примеру, педагогика, психология, философия. Стоит отметить, что первоначально оценка как понятие
было заимствовано из логики. Это указывает на то, что оценка выражает не только суждение о ценностях, но и выявление плохих
и хороших качеств субъекта для объекта [2, с. 230]. Прежде всего,
обратимся к словарю лингвистических терминов. Оценка здесь определяется как суждение говорящего, его отношение – одобрение
или неодобрение, желание, поощрение и т.п. – как одна из основных
частей стилистической коннотации. При этом О. А. Ахманова выделяет такие виды оценки, как качественная, стилистическая, субъективная, экспрессивно-модальная, экспрессивно-эмоциональная [3, с. 292].
Если обратиться к словарю социолингвистических терминов,
то определение оценки выглядит следующим образом: «социально
обусловленное восприятие индивидом или группами индивидов
различных языковых средств, являющихся символами принадлежности говорящего к определенной социальной группе. Оценка элементов языка опосредованно связана с оценкой социального статуса
говорящих, использующих те или иные языковые средства. Автор
отмечает, что внешняя оценка является результатом восприятия речи говорящего окружающими. Собственная оценка и оценка окружающих могут совпадать или не совпадать [4, с. 160]. Н. В. Ильина
в своей работе «Структура и функционирование оценочных конструкций в современном английском языке» определяет оценку как
«умственный акт, являющийся результатом взаимодействия человека с окружающей его действительностью». Для человека любой
объект рассматривается, прежде всего, со стороны способности
удовлетворять его потребности, интересы, цели и желания. Иными
словами, рассматривая данные возможности предмета, человек совершает его оценку [5].
Обобщая вышеназванные дефиниции категории оценки, мы
можем сделать вывод, что оценка – это, в первую очередь, языковая
категория, которая выражает отношение говорящего к действительности. Оценка, исходя из этого, может быть отрицательной и положительной. Это зависит от того, насколько предмет удовлетворяет
цели, желания и потребности человека, его оценивающего. Таким
образом, все рассмотренные определения оценки сводятся к тому,
что человек не только отражает явления действительности и их
свойства, но при этом и даёт какую-либо, зависящую именно от его
опыта, мировоззрения и мироощущения, оценку.
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Теорию оценки, её особенности и способы выражения в своих
трудах детально освещает Е. М. Вольф, определяя оценку как «один
из видов модальностей, которые накладываются на дескриптивное
содержание языкового выражения» [6, с. 11].
Е. М. Вольф отмечает, что оценка, находясь в контексте, содержит «ряд структурных и ряд факультативных элементов» [6, с. 11].
Такую структуру автор определяет как «модальную рамку», не совпадающую ни с логико-семантическим, ни с синтаксическим
построением высказывания. Формула такой рамки выглядит следующим образом: A r B. Здесь A – это субъект оценки, лицо или социум, который выражает оценку; В – это объект оценки, т.е. «лицо,
предмет, событие или положение вещей, к которым относится оценка». Промежуточный элемент r, является оценочным отношением,
несущим значение «хорошо/плохо». В языке предикат может быть
представлен словами (to respect, to disapprove, to like, clever, bad,
good) и целым высказыванием (“You do cheer me up”, she said.
“I like to hear you talk.”) [7, с. 58.] При этом Е. М. Вольф обращает
внимание читателя на то, что в рамку оценки входят также стереотипность и шкала оценок. Такие элементы оценки соответствуют
логике. Если рассматривать естественный язык, то оценочная структура становится шире. Элементы А и В (субъект и объект) часто соединяются аксиологическими предикатами. Таковыми являются
предикаты мнения, ощущения и восприятия (to think, to believe,
to seem, to be sure). Признаки, по которым оценивается объект, осуществляется на основе аспекта оценки. Аспект оценки является
своего рода рядом признаков какой-либо ситуации.
Не следует забывать о факультативных элементах оценки,
которые включают в себя мотивировки, классификаторы, а также
различные средства интенсификации и деинтенсификации. Кроме
того, в случае сравнительной оценки, появляются дополнительные
элементы. К примеру, признак сравнения и то, с чем сравнивают
объект. Таким образом, хотя модальная рамка оценки и относится
к прагматическому аспекту высказывания, она имеет тесную связь
с семантической оценочной структурой (It was a wild night for homeless young heads to be out in.) [8, с. 121].
Как и структура оценки с её меняющимися элементами, сама
оценка имеет определенную вариативность. Так, Е. М. Вольф выделят оценку de dicto и de re. В структуре de dicto модальность относится к предложению (суждению), а в структуре de re – к вещи.
Другими словами, данные оценочные суждения для сравнения можно представить в виде модальных форм: «Хорошо, что Р» и «Х –
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хороший» (That’s great that he is a doctor. He’s a good doctor.). Если
в логических исследованиях существенность de re является спорным
вопросом, то в языковых выражениях данная оценка не менее важна, чем оценка de dicto. Более того, два вышеназванных вида оценки
в естественном языке могут сочетаться в одном высказывании.
Рассматривая оценку с точки зрения количества оценочных
объектов, можно выделить абсолютный и сравнительный виды
оценки. Абсолютная оценка соответствует виду хорошо/плохо. Речь
в таком виде оценке идёт об одном объекте (“That’s the best of having a native servant,” said Captain Wyett.) [9, с. 91]. Не смотря на то,
что прямо сравнение не выражено, абсолютная оценка всегда подразумевает некий оценочный стереотип и шкалу, на которые оценка
ориентирована. В отличие от абсолютной, сравнительная оценка
имеет в наличии прямое сравнение и как минимум два объекта или
два состояния одного объекта (This day is better than the previous
one.). Таким образом, оба вышеназванных вида оценки содержат
в себе сравнение, но в первом случае оно основано на общих социальных стереотипах, а во втором – на соотнесении объектов друг
с другом.
В какую же категорию попадает объект оценки, если он не сочетается с такими оценочными словами как хорошо/плохо? В таком
случае Е. М. Вольф обозначает существование так называемого
«безразличного» для оценки. В первую очередь, к такому понятию
относятся названия предметов, не имеющих конкретной функции.
Однако, как только предмет приобретает функциональную значимость, он может быть оценен. Если ряд объектов имеет общий признак или даже группу признаков и, таким образом, может быть
включен в класс сравнения, объект тоже входит в оценочную структуру. То есть, сравнение, следовательно, и оценка, всегда будут
предполагать различие какого-либо признака. Такие естественные
классы, как числа, фигуры, части речи, атомы и т.п. не имеют общих
признаков. Следовательно, они не попадают в класс сравнения
и не могут быть оценены.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что зона «безразличного» определяется свойствами объектов оценки. Область «безразличного» может быть окказиональной в случае, когда рассматривается с точки зрения субъекта. Если в естественном языке мы
хотим показать, что объект находится вне зоны оценки, можно воспользоваться специальными фразами (I don’t care, I’m not interested
in it, that’s non of my business).
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Оценка субъектом объекта предполагает наличие предиката со
значением «+» (хорошо) или «–» (плохо). Их этого следует, что
оценка может быть положительной и отрицательной. Бывают случаи, когда знак не определен. К примеру, как мы можем определить,
по словам difficult, hard, easy легкий какой именно здесь предикат?
В таких случаях знак оценки определяется целостным высказыванием. Автор отмечает, что «оценочные слова в зоне плюса и в зоне
минуса во многих случаях не составляют антонимических пар».
Оценки со знаком «+» чаще ориентированы на отношение субъекта
к событию, а отрицательная оценка чаще выражает указание на
свойства и действия объекта. По этой причине, семантические способы выражения зоны «–» более разнообразны (I’m not really as
happy about it as I was) [8, с. 262].
Оценка, таким образом, является прямым следствием деятельности человека, его отношения к окружающей действительности,
фактам, явлениям природы, предметам и событиям. Оценка строится исходя из потребностей человека, его мировоззрения, социального опыта, иногда неких стереотипов и предубеждений.
Основные составляющие оценки, которыми являются субъект,
объект и предикат, или оценочное отношение оценки, попадая
в разные контексты, ситуации, создают вариативность классификаций оценки и способы их выражения. Иными словами, существуют
такие виды оценки, как de dicto и de re, сравнительная и абсолютная
оценка, оценка с зоной «безразличного», а также оценка со значением
«хорошо» и со значением «плохо». В естественном языке упомянутые
виды выражаются различными языковыми моделями, структурами,
знаками. Иногда только целостность прагматической, семантической и синтаксической части высказывания позволяют определить
значение оценки, имеет она знак «+» или знак «–».
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На современном этапе развития лингвистической науки ключевым понятием в рамках коммуникативно-ориентированной
парадигмы является антропоцентричность языка. Формированию
антропоцентрической парадигмы сопутствует развитие таких направлений как коммуникативно-прагматическое, когнитивно-семантическое и дискурсивное.
Новым и перспективным представляется опыт лингвопрагматического анализа темпорально удалённой речевой коммуникации, осуществлять который необходимо в неразрывном единстве
синхронического и диахронического подходов. Интерпретация текстов различных исторических эпох с привлечением методов прагматического анализа опыт относительно новый, но возможный быть
реализованным с учётом традиционных методов сравнительно-исторического языкознания. Благодаря сравнительно-историческим исследованиям в истории языка получили большое развитие фонологические и морфологические аспекты. Лексическая и семантическая
стороны были объектом изучения в основном этимологии и этнографии. Разработанные учёными прошлого и используемые на протяжении нескольких столетий методы не потеряли и сегодня своей
актуальности.
Например, сравнительно-исторический метод, выявляющий
сходства материального плана (регулярные соответствия в фонетике
и морфологии); метод внутренней реконструкции, который изучает
языковые явления на примере только одного языка и позволяет объ-
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яснить синхроническое варьирование как следствие исторического
изменения; метод контактной лингвистики, которые помогает исследовать языковые изменения, произошедшие в результате влияния одного языка на другой; метод аналогий, который применяется
при исследовании изменений в системе языка с целью унификации.
Казалось, что уже сложившийся с точки зрения традиций, методов, понятийного аппарата и сформировавшийся в виде научных
школ раздел лингвистики, не требует уточнений и нововведений, но
произошедшая во второй половине XX в. смена научных парадигм
направляет диахронические исследования в новое русло.
Г. Пауль в своём труде «Принципы истории немецкого языка»
впервые рассматривает язык как речевую деятельность, указывая
тем самым, на возможность и необходимость использования исторической реконструкции для объяснения тех или иных явлений современного языка [1]. В конце XX в. мы находим, например
у Т. Левандовского, актуальное определение теории языковых изменений, в которой помимо общепринятых характеристик, таких
как динамический характер языка; непрерывность и стабильность
развития, указывается на коммуникативно-функциональный аспект,
а именно на «языковые изменения в соответствии с потребностями
коммуникации» [2, с. 1077]. Именно в рамках новой коммуникативно-функциональной парадигмы формируется прагмалингвистика,
изучающая язык как форму социально-ситуативного действия
и учитывающая те компоненты языковых единиц, которые связаны
с человеком, делающим в ситуации общения свой выбор для достижения коммуникативных задач. Постепенно это направление накапливает обширный материал теоретического и практического плана,
касающийся, в основном, современного состояния речевой коммуникации.
Историческая прагматика актуализируется в европейской лингвистике на протяжении 70–80-х гг. и включает в себя попытки решения специальных вопросов традиций говорения, исторического
анализа речевых действий, описания прагматического характера
речевой коммуникации отдельных исторических периодов (Б. Шлибен-Ланге, Х. Зитта, Б. Шлибен-Ланге, Д. Херубим, П. фон Поленц,
С. Зондереггер, Х. Хенне и А. Беттен и др.).
Основными целями и задачами анализа прагматических аспектов речевой коммуникации в историческом контексте является историческая реконструкция текста, его жанровых и функциональнопрагматических компонентов, реконструкция понимания речи, реконструкция повседневной речи ранних эпох, реконструкция спе-
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цифических средств разговорной речи (ритуальных форм приветствий, прощаний и обращений). Кроме этого лингвисты стремятся
к описанию специфики речевых актов в определённые исторические
периоды и обнаружению тенденций их исторического изменения,
к анализу исторической динамики отдельных компонентов речевых
актов, а также к обсуждению проблемы выбора и использования
синтаксических, лексических и стилистических средств, участвующих в реализации речевых актов в различные исторические эпохи.
Историческая реконструкция коммуникативных форм, будь то
монологическое либо диалогическое высказывание в текстах отдалённых от нас эпох, требует чёткой операционной базы, которая
на данный момент находится в фазе своего становления. Так, например, при попытке реконструкции ранних диалоговых форм
спорным становится проблема дефиниции диалогического общения
как такового в древних текстах. И. Киллиан предлагает различать
так называемое функционально-диалогическое использование языка, если говорящий находит, по меньшей мере, одного слушающего,
а пишущий – одного читающего, таким образом, получается, что
язык выполняет диалогическую функцию, независимо от намерения
участников коммуникации. Второй вид использования языка,
по И. Киллиану, формально диалогический – это диалог в узком понимании, когда в диалоге участвует, по меньшей мере, один говорящий / пишущий – слушающий/читающий, но при этом необходимо наличие всё-таки хотя бы одной смены коммуникативных ролей.
Формально-дилогическое свойство речевого действия включает
в себя функционально-диалогическое свойство его составляющих:
каждое отдельное речевое действие в рамках формального диалога
является функциональным [3, с. 2].
Говоря об исторической реконструкции диалоговых форм, исследованию подлежат речевые действия, представленные в письменном и устном виде. В исторической прагмалингвистике принято
различать устно-речевую форму диалога и письменно-речевую
форму диалога, критериями разделения которых являются носитель
информации и стратегия говорящего и пишущего. Все диалоги
ранних эпох с точки зрения носителя информации, конечно, представлены в письменной форме, поэтому речь может идти об исторической реконструкции устных диалогов, существующих исключительно в письменной форме.
Материалом нашего мини-исследования является малоизвестный и практически не изученный с точки зрения лингвистики текст
миннереде («Речи влюбленных»), датируемый XV в. [4]. Литера-
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турный жанр миннереде зародился в конце XII – начале XIII в.
в верхненемецкой языковой области. Квантитативный размах текстов свидетельствует о том, что этот жанр становится модным после
деградации жанра миннезанг, с которым он близок содержательно,
так как в центре находится концепт «любовь» (minne), тематизирующий и интерпретирующий межличностные отношения в строго
очерченных ролевых рамках. Любовь в тексте миннереде – это
не только любовь к мужчине и женщине, но это ещё и персонификация любви, а в некоторых образцах текста любовь становится активным действующим лицом, участвующим в диалоге. В текстах
также описываются более свободные отношения в форме откровенных бесед, в ходе которых герои позволяют себе достаточно смелые
высказывания, и именно поэтому они анонимны: неясным остается
не только социальный статус персонажей, но и их семейное положение. В отличие от миннезанга, представляющего собой «ролевую
лирику», когда говорящий выступает в двух ролях, в роли влюбленного и в роли возлюбленного, миннереде – это «лирика переживаний», где нет активного авторского участия, рефлексия о любви минимальна, а есть диалог двух влюблённых, сообщающих друг другу
о своих переживаниях. Такое построение текста придаёт нарративность повествованию, делает его динамичным и превращает его
в интерактивное действие. Когда, кто, как и с какой целью говорит
о любви – вот вопросы, которые касаются проблематики тривиализации любовной коммуникации Позднего Средневековья. Поскольку мы имеем дело с текстами, построение которых характеризуется
тематической, композиционной и стилистической устойчивостью,
то мы воспользуемся термином «речевой жанр», под которым мы
понимаем максимальную коммуникативную единицу – носителя
речевых актов, объединённых целью общения, замыслом отправителя информации с учётом личности адресата, контекста и ситуации
общения.
Общие нарративные признаки исследуемого нами текста таковы:
1) тема: светская любовь;
2) тип повествования: прямой, повествование ведется от лица
анонимного автора;
3) тип речи: прямая диалогическая речь;
4) действующие лица и их роли: мужчина-женщина, иногда
анонимный автор-мужчина (männliches Ich), который выступает
в роли подслушивающего или подсматривающего, иногда аллегория
любви;
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5) место действия: природа или закрытые пространства, куда
персонажи случайно попадают и, которые имеют мало общего с реальным миром.
Первый фрагмент текста начинается с описания анонимным
автором места, где им был тайно подслушан любовный разговор
(sues wort) между мужчиной и женщиной:
Ich kam heimlich an ein stat da lieb und lieb zu samen drat gar dugentlich zu einander komen. ich han sitt und vor nit vernomen so usserwelt sues wort, als ich da von inbeden hort. ‘Я прибыл тайно в город,
где в атмосфере любви благочестиво встречаются влюблённые ни
до этого, ни после я не слышал таких сладких речей, которые я от
них обоих услышал там’.
Уже в этом вводном описании задаются параметры повторяющегося в Minnereden введения (Einleitung) в коммуникативную
ситуацию: Рассказчик (Ich) – тайно (heimlich) – в месте, далеком от
реальности (ein stat da lieb und lieb zu samen drat gar dugentlich zu
einander komen) – (под)слуш(ив)ает (han vernomen) – разговор
о любви (sues wort).
Следует сразу отметить тот факт, что весь текст-разговор
представлен речевой структурой «слова автора: прямая речь». Глагол говорения sprechen в форме простого прошедшего времени, например er sprach/sie sprach, является основным, вводящим слова автора и указывающий, с одной стороны, на факт говорения как
таковой, а с другой стороны, поддерживающий и продолжающий
традицию оформления слов автора, которую можно проследить еще
в древневерхненемецких текстах Библии, средневерхненемецких
текстах героических эпосов и т.д. Примеры использования других
глаголов говорения встречаются реже, но интереснее с точки зрения
всей структуры предложения, так как это уже не простое нераспространённое двусоставное предложение, а предложение, усложнённое второстепенными членами. Пропозиция этих предложений выражена разными грамматическими формами глаголов говорения
и/или описательных конструкций, например,
1) претерит пассив состояния: 12 do wart vonn ir gesprochen ein
lieblich dancken wider yn: …;
2) претерит пассив процесса 58 die wort wurden ym erteilt: …;
3) претерит актив 33 da antwort er der güten, er sprach: …;
47 …, rett sie gar dugentlich herwider, …; 98 do rett er hin wider schir:
….
Довольно часто этим «усложнённым» структурам предшествует наречие временной семантики do/da, указывающее на связь
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высказывания с предыдущим и характеризующее его как реактивное высказывание.
Итак, в первом разговоре участвуют два коммуниканта – мужчина „gesell“ и женщина „fraw“. Для установления социальных ролей коммуникантов обратимся к семантике „gesell“ и „fraw“. Мужчина, в данном случае, неженатый, скорее всего странствующий
молодой человек, женщина – высокостатусная особа.
Во втором фрагменте отсутствует вводное описание, в котором задаются параметры ситуации – место и время, а введением
здесь можно считать своего рода рефлексию влюблённого автора
по поводу своих чувств к возлюбленной. Текст начинается с восхваления влюблённым возлюбленной, автор, готовит читателя к теме,
к тому, что далее его ждёт описание чувств к возлюбленной:
MINNER: O würdig aller eren, daran niht missespochenn mich
fröwet! die kan meren trüw, unnd stätt ward von ir nye geprochen. sy
ward in stätt geporenn unnd verschaidet an pruche gantzer trüwe; davon
niempt mier nymmer tag gelaidet. Mit wortten nie beschaiden kund ich
die minneklichen. min hertz trayt sy unns baiden; davon ich mag und
will ir niht enttwichen. trüg och ich ir kunsches, stättes hertze, so wäg die
lieb gelich. In fröden gantz berürt mich nimmer schmertze. ‘О, достойная любой чести, та, описание которой простыми словами не доставит мне радости! Она может крепить верность и её никогда не нарушит. Так в верности она родилась и без всякой измены создана.
Никогда не будет от неё измены. Не хватает слов, чтоб любимую
мою описать. Она хранит моё сердце для нас обоих; Так я не могу
и не хочу покидать её. Если бы я так же хранил её верное, целомудренное сердце, была бы любовь взаимна. Переполненный счастьем
никогда бы не чувствовал боли’.
Автор сообщает о том, как давно они знакомы и как давно он
испытывает к ней чувства, надеется на взаимность, даёт обещания
и указывает на её значение в его жизни:
Die ich vom ainem kinde In hertzen hab erzogenn. Ich hett ain wesen linde In irem hertzen, alß sye unbetrogen Ewig plibt von miner truwen mynne. In meines hertzen clusen Besitzet sie die zale miner synne.
‘С самого детства я взращивал её в своем сердце. В её сердце мне
было бы также приятно, так как я её никогда не обижу, не подорву
её доверие и верность. Она для меня и есть смысл жизни’.
Весь диалог представлен в форме прямой речи (без слов автора), что, как нам кажется, придаёт определённую театрализованность общению.
В ходе анализа были установлены количественные показатели
частотности употребления типологических разновидностей речевых
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актов в структуре речевого жанра «Речи влюблённых», определены
их лексические, грамматические и стилистические формы реализации.
Следует оговориться, что в современной лингвистической литературе подробно разработаны методики определения значений
речевых актов, включающие в себя такие компоненты как: так называемый антропоцентрический блок: адресат, адресант, интенция;
условия и способы реализации речевого акта: контекстный, ситуативный и метакоммуникативный аспекты; денотативный, локутивный и иллокутивный аспекты.
Для целей исторической прагмалингвистики наиболее приемлемы, на наш взгляд, обобщающие подходы к типологии речевых
актов, поскольку «мы можем говорить о восстановлении прагматических категорий речи ранних исторических периодов с большой
долей условности, лишь в виде общих тенденций, а не абсолютных
данных» [5, с. 40]. C учётом всего вышесказанного были выявлены
в качестве доминирующих в структуре сложного речевого жанра
речевые акты, выражающие психологическое и эмоциональное состояние коммуникантов, что говорит об экспрессивности как типологической черте текста данного жанра.
Таблица 1
Речевые акты в структуре речевого жанра «Речи влюблённых»
1
2
3
4
5

Текст 1
43,67 %
14,94 %
13,79 %
11,49 %
4,59 %

Экспрессив
Комиссив
Директив
Вердиктив
Экспозитив

Текст 2
49,9 %
19,4 %
11,7 %
11,1 %
2,8 %

Полученные количественные данные позволяют утверждать,
что «Речи влюблённых» характеризуются понижением значимости
информативности и повышением значимости экспрессивного момента. Для подобного жанра важен также перформативный момент –
факт произнесения признания «я люблю тебя», т.е. акт равный действию. Данный тип речевого акта не выделен нами в отдельную
группу, так как в исследуемых нами текстах не встречается.
Признание в любви выражено не перформативным речевым
актом, а так называемым псевдоперформатиным, так как выражено
в не эксплицитной форме, и сопровождается глаголом «думать», что
несколько смягчает безаппеляционность признания: ich bin gelöbig
hardt, das ich zü lieb gevalle ‘я так думаю, что я тебя полюбила’.
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К псевдоперформативным речевым действиям можно, на наш
взгляд, отнести и многочисленные обращения влюбленного к возлюбленной, содержащие сему «любовь», ведь обращаясь к комулибо «любимый» и «любимая», адресаты и адресанты косвенно
признаются в любви:
Verkiesen dich unnd sterben wig ich in ainer masse. verliessen
unnd verderben min hertze muß, lieb, ist daß ich dich lasse; so bin ich
trüw unnd stät der uffgebende. ee man mich allso fund, ich wollt ee
sicher sin der unlebende. O lieb min, von natur, von recht pin ich din
aigen. ‘Отказаться от Вас и умереть для меня равносильно. Мое
сердце, должно быть, умрет, любимая, если я Вас покину; тогда оставлю я верность к Вам и покорство. Право, лучше умереть, чем
слыть столь вероломным. Любимая, по жизни и по праву я принадлежу только Вам’.
Представленный лингвопрагматический анализ средневекового текста «Речи влюблённых» является достаточно фрагментарным
и требует определённого установления последовательности речевых
актов в структуре речевого жанра, что может помочь реконструировать речевой образец, в частности, любовной коммуникации, а в целом будет способствовать пониманию не только речевого поведения
коммуникантов, но и исторически обусловленной социально-культурной нагрузки языка.
Продолжая рассуждения о важности прагмаисторической реконструкции вербальной коммуникации, согласимся с утверждением Г. А. Баевой о том, что её важность трудно переоценить:
«без знания прошлого состояния системы коммуникации нельзя
адекватно оценить её настоящее и прогнозировать будущее …»
[6, с. 5]. В этом с Г. А. Баевой созвучна И. С. Шевченко, которая
считает, что историческую прагмалингвистику следует отнести
к макроподходам в языкознании, так как она охватывает большой
спектр общефилософских проблем коммуникации, в частности,
взаимозависимости языковой системы и коммуникативных потребностей общества: с изменением социальной структуры изменяются
коммуникативные потребности в индивидуальной и массовой коммуникации, и языковые средства отвечают на эти изменения, приспосабливаясь к новым потребностям [2].
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МЕТАФОРА КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗНАЧЕНИЯ ВТОРЫХ ПЕРЕХОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
(на материале немецкого языка)
К. Г. Никитенкова
УО «Минский государственный лингвистический университет»,
г. Минск, Беларусь
Ключевые слова: второй переходный компонент, полусуффикс,
механизм формирования обобщённого значения, метафорические процессы.

В настоящей статье описывается один из механизмов формирования значения вторых переходных компонентов имен существительных в немецком языке – метафора. В ходе метафорических процессов, происходящих как во вторичных значениях коррелирующей
свободной лексемы, так и непосредственно в семантике второго
компонента, формируется обобщённое значение последнего, что
свидетельствует о приобретении им переходного словообразовательного статуса.
Среди 160 вторых переходных компонентов имён существительных, отобранных из современных лексикографических источников [1, 2, 3] на основании их особой маркированности типа [-Х],
например, -bruder, -tourismus, -lust и др., имеют место компоненты
(29 %), обобщённое значение которых сформировалось в результате
метафорических процессов. С одной стороны, метафорические значения априори характерны для определённых лексико-семантических вариантов многозначного имени существительного. На основе
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этих значений происходит становление значения коррелирующего
второго переходного компонента, другими словами, компонент наследует вторичное переосмысленное значение коррелята и оформляет его своим основным значением. Подобную избирательность
можно объяснить тем фактом, что вторичные значения демонстрируют более высокую степень обобщения в отличие от основных
значений. Вовлечение вторичных значений в процесс формирования
значения компонента можно расценивать как минимальное семантическое изменение, необходимое для утверждения его переходного
статуса.
С другой стороны, метафорическое переосмысление может
произойти непосредственно в семантике второго компонента на базе (основного) значения самостоятельного коррелята, который, однако, не имеет метафорических значений. В обоих случаях речь
идет о метафоре как механизме формирования значения вторых переходных компонентов.
В ходе дефиниционного анализа вторых переходных компонентов и их самостоятельных коррелятов были выявлены следующие метафорические значения:
1. На основе сравнения с природными явлениями происходит
становление у вторых переходных компонентов аугментативных
значений:
а) большое количество чего-л., очень много, стремительное
увеличение чего-л., широкое распространение чего-л.: -berg, -flut,
-lawine, -regen, -schwall, -strom, -wald, -welle, например: Bücherberg –
кучакниг, Vorschriftenflut – большое число инструкций, Schuldenlawine – лавина долгов, Ampelwald – большое количество светофоров,
Asylantenwelle – волна беженцев, стремительное увеличение числа
беженцев и др.;
б) непрерывный, долго длящийся процесс: -fluss, -strom, например: Informationsfluss – поток информации, Flüchtlingsstrom –
непрерывный поток беженцев.
При этом у компонентов -berg, -flut, -fluss, -strom, -welle,
-regen, -schwall метафорическое значение наследовалось от соответствующих коррелятов, где оно выступает вторичным, переосмысленным, ср.:
Berg (ЛСВ № 3) – große Masse, Haufen (большое количество,
куча) → -berg etwas – seltener jemand – ist in all zu großer Zahlvorhanden; eine große Menge von etwas ist vorhanden (что-л., реже
кто-л., что представлено, имеется в большом количестве).
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Компоненты -lawine, -wald имеют метафорическое значение,
которое не представлено в семантической структуре соответствующих коррелятов, ср.:
Lawine – an Gebirgshängen niedergehende [und im Abrollen
immer größer werdende] Masse von Schnee oder Eis (сходящая
по склонам гор и в ходе скатывания становящаяся всё больших размеров масса снега либо льда) –lawine.
1. (emotional verstärkend) drückt in Bildungen mit Substantiven
aus, dass etwas immer mehr wird, nicht mehr einzudämmen ist;
2. drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass eine große Menge,
Masse von etwas sich wie eine (Schnee)lawine verhält (1. (эмоц. усил.)
в сочетании с именами существительными означает, что чего-л.
становится всё больше, что-л. невозможно более сдерживать;
2. в сочетании с именами существительными означает, что большое
количество, масса чего-л. ведёт себя подобно (снежной) лавине).
Здесь формирование метафорического значения происходит на базе
сравнения со значением коррелята.
У всех представленных компонентов первый компонент (объект) характеризуется определенной семантикой: предметы, явления –
всё, что может быть в большом количестве, например: книги, инструкции, долги, беженцы и т.д.
2. На основе сравнения с живыми существами формируется
значение лица, обладающего некоторыми характеристиками, большей частью с оттенком пренебрежения, насмешки, т.е. определённые качества и умения (действительные и/или воображаемые) переносятся с животного на человека. К данной группе относятся
компоненты -hai, -tier, -affe, -ochse, -bulle, -hyäne, -löwe, -hase,
-marder, -hengst, -ratte, -fink, -sau, -vogel, например:
Hai – акула (признаки: «скорость», «решительность», «упорство», «жестокость», «опасность») → Börsenhai – биржевая акула; человек, который решительно и бессовестно наживается, обогащается
на бирже и т.д.;
Löwe – лев (признаки: «царь зверей», «высокое положение»,
«статус», «находящийся в центре внимания») → Partylöw – заядлый
тусовщик; Salonlöwe – светский лев и т.д.
Здесь также имеются компоненты, метафорическое значение
которых (обозначение человека) представлено либо не представлено
в структуре значения коррелята. К первым относятся -affe, -ochse,
-bulle, -fink, -ratte, -sau, -vogel, ср.: Ratte (ЛСВ № 2) – (derb)
widerlicher Mensch (oft als Schimpfwort) ((груб.) отвратительный че-
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ловек (часто как ругательное слово)) → Schlafratte – Langschläfer
(соня). Компонент -ratte наследует у существительного только сему
«человек», при этом сема «противный, отвратительный» с негативным оттенком исчезает и появляется сема «чрезмерное занятие чемлибо» [2, с. 82]. Следовательно, значение первого компонента имеет
сему «занятие, действие», которая интенсифицируется в сочетании
с компонентом -ratte, например: спать (Schlafratte – соня, долго спящий человек), играть (Spielratte – заядлый (страстный) игрок),
читать (Leseratte – человек, чрезмерно много читающий), путешествовать пешком (Wanderratte – человек, чрезмерно много путешествующий пешком) и т.д.
Компоненты -tier, -hai, -hyäne, -hengst, -löwe, -hase, -marder
также обозначают лицо, но данное значение не представлено
в структуре значения коррелята, ср.: Tier 1. mit Sinnes- und
Atmungsorganen ausgestattetes, sich von anderen tierischen oder
pflanzlichen Organismen ernährendes, in der Regel frei bewegliches
Lebewesen, das nicht mit der Fähigkeit zu logischem Denken und zum
Sprechen befähigt ist; 2. (Jägersprache) weibliches Tier beim Rot-, Damund Elchwild (1. Живое существо, имеющее органы чувств и органы
дыхания, питающееся другими организмами (животными или растениями), как правило, свободно передвигающееся; 2. (охот.) самка
оленя, лани и лося) – Arbeitstier – eine Person, die unermüdlich arbeitet (лицо, работающее неустанно). Представленные компоненты
в составе словообразовательных продуктов описывают человека,
занятого в некоторой сфере (Kinohase – киношник, Finanzhai – финансист), по характеру (Angsthase – трус) и др. Однако следует отметить, что представляется затруднительным выделить те признаки
(семы) свободной лексемы, которые наследуются вторым переходным компонентом, например: Hase – заяц → Filmhase – киношник,
Marder – куница → Gepäckmarder – ворующий багаж.
Так, в ходе этимологического анализа последнего удалось
восстановить семантическую связь существительного Marder – куница с компонентом -marder, который претерпел метафорическое
переосмысление и обозначает лицо, которое что-либо взламывает,
во что-либо вторгается с целью грабежа. Так, куница считалась
хищным животным, которое нападало как на домашних зверей (кур
и прочее), опустошая курятники, так и на диких зверей (лисиц
и др.). Такие признаки животного, как «опустошение», «воровство»
перенеслись на характеристику человека. Так, впервые значение
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-marder было зарегистрировано на примерах северогерманских шуточных названий лиц с компонентом -marder, ср.: Paletotmarder –
dieb, der in öffentlichen Wirtschaften oder Versammlungen die von den
Gästen abgelegten Überzieher stiehlt – (вор, который ворует снятую
верхнюю одежду гостей в общественных трактирах и на собраниях),
Briefmarder – ein ungetreuer Postbeamter, der die auf die Post gegebenen Briefe unterschlug, um die Freimarken für sich zu verwenden – (нечестный работник почты, который скрывал отданные для пересылки
письма с целью присваивания почтовых марок) [4]. В современном
языке существует более десятка примеров c -marder, которые обозначают вора того, что выражено в первом компоненте, ср.: Briefkastenmarder – взломщик почтовых ящиков, который крадет письма
и прочую почтовую корреспонденцию; Gepäckmarder – ворующий
багаж и др. Следовательно, первый компонент выражает то, что
может быть украдено.
Этимология семантики существительного Hengst раскрывает
связь с современным значением компонента -hengst. Так, имя существительное имело в 3 и 4 ЛСВ значение лица, ср.: 3. Übertragen auf
einen geilen, buhlerischen Mann; 4. <...>ausdruck für männliches geschlechts, Mann, namentlich in Compositen: <...>Kappenhengst,
Partekenhengst (3. В отношении развратного, блудного мужчины;
4.<…> выражение для обозначения мужского пола, мужчины,
в особенности в сложных словах) [4]. В современной дефиниции существительного представлена только сема «мужской пол», ср.:
Hengst – 1. Männliches Pferd; 2. (von Eseln, Kamelen, Zebras) männliches Tier – (1. жеребец; 2. (об ослах, верблюдах, зебрах) самец).
В результате сравнения с мифическими существами Drache –
дракон и Riese – великан сформировались переносное значение
компонентов, не представленное в семантической структуре коррелятов:
Drache → -drache, лицо (в большинстве случаев женского пола), негативно характеризующееся по чему-либо, например:
Ehedrache – сварливая жена, пила.
Riese → -riese, лицо или объект (в силу широкого распространения), обладающее влиянием в определённой отрасли, области,
например: Hotelriese – человек/группа лиц, занимающийся гостиничным бизнесом; гостиничный магнат. Следовательно, первый
компонент фиксирует отрасль, сферу влияния, что отражается
на его тематической принадлежности: банк (Bankriese), фаст-фуд
индустрия (Fast-Food-Riese), телефония (Telefonriese) и т.д.
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3. На основе сравнения с лицами (группой лиц), обладающих
(обладавших) властью в какой-то определённой области, сфере
(большинство из них – историзмы), сформировалось обобщённое
значение лица, имеющего власть, влияние, авторитет и прочее
в различных сферах современной общественной жизни, которые
семантически фиксирует первый компонент. Данное значение
не представлено в семантической структуре самостоятельной единицы. Подобных компонентов в анализируемом корпусе выявлено
8 единиц: -apostel, -fürst, -baron, -könig, -zar, -mogul, -papst, -mafia.
Приведём примеры с некоторыми их них:
Fürst – (ист.) государь, властелин, правитель − -fürst – лицо,
занимающее высокие должности в какой-либо сфере, например:
FIFA-Fürst – глава Международной федерации футбола;
Baron – французский дворянский титул, барон – -baron – лицо,
занимающее господствующие позиции в какой-либо области, владеющий чем-либо, например: Industriebaron – лицо, имеющее
власть и влияние в промышленности, владеющее некоторым сектором промышленности; Ölbaron – нефтяной барон;
Mogul – правитель мусульманской династии монгольского
происхождения в Индии, могол − -mogul (в особенности с экономических позиций) важное лицо, имеющее влияние и власть в некоторой области, например: Baumogul – строительный магнат,
Filmmogul – лицо, имеющее высокий статус в киноиндустрии.
Метафорические процессы, непосредственно происходящие
во втором компоненте, характерны и для -killer, -piraterie,
-schwemme, -sterben, -bank, -fabrik, -ebene, -landschaft, -front,
-kanonade, -gut, -zirkus, -lappen, -verschnitt. Здесь наблюдаются сравнения различного рода, например:
Killer – jemand, der einen anderen ohne Skrupel [gegen
Bezahlung] umbringt; [bezahlter] Mörder (некто, кто за оплату без
угрызения совести убивает человека; (оплаченный) убийца) – -killer –
kennzeichnet in Bildungen mit Substantiven eine Sache, eine Substanz,
die etwas zerstört, beseitigt, für etwas schädlich ist (предмет, субстанция или подобное, которое устраняет, разрушает нечто, является
вредным для чего-либо), например: Bakterienkiller – то, что устраняет, убивает бактерии, Schmerzkiller – болеутоляющее, то, что используется от боли.
Здесь сема «уничтожать, устранять», присущая существительному, переносится на компонент, для которого релевантным выступает уже не физическое уничтожение человека – убийство, а унич-
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тожение чего-либо, какого-либо объекта, явления, процесса, являющегося вредным, опасным и т.п. Другими словами, у значения
компонента наблюдается метафорическое переосмысление основного значения существительного в сторону позитива.
Piraterie – 1. Seeräuberei; 2. a. gewaltsame Übernahmedes
Kommandos über ein Schiff, Flugzeug, um eine Kursänderung zu
erzwingen, eine bestimmte Forderung durchzusetzen; b. (Seerecht)
Angriff auf ein neutrales Schiff durch ein Kriegsschiff einer Krieg
führenden Macht (1. Морской разбой, пиратство; 2.а. насильственный
захват экипажа корабля, самолета с целью изменения направления
движения, навязывания определённых требований) – -piraterie –
drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass etwas [auf illegale
Weise] von Nichtberechtigten übernommen und ausgenutzt wurde,
um Gewinn daraus zu erzielen – (что-то нелегально изымается невладеющим объектом и используется с целью получения прибыли),
например, Videopiraterie – видеопиратство: незаконное копирование и распространение защищённого авторским правом экземпляра
аудиовизуального произведения (видеопродукции), вид нарушения
авторского права.
Здесь семы «нелегальность, незаконность», «желание получения
прибыли» переносятся на структуру значения компонента, при этом
семы «насильственный захват», «выдвижение требований» и др.,
характерные для существительного, не сохраняются у компонента.
Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что метафора является действенным механизмом формирования обобщённого
значения вторых переходных компонентов имён существительных.
Второй компонент может наследовать вторичные метафорические
значения коррелята, так и формировать их самостоятельно на базе
значений коррелята. Оба пути раскрывают механизм становления
значения второго переходного компонента, а также свидетельствуют о семантических изменениях, происходящих в значении компонента, что подтверждает его переходный статус.
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В настоящее время особенности организации дискурса остаются в центре внимания лингвистов. В зарубежной лингвистике
дискурс понимается как последовательность двух и более предложений, произнесённых одним человеком или большим количеством
людей [1; 2, с. 151]. До недавнего времени в отечественном языкознании было принято определение дискурса как «речи, погруженной в жизнь» [3, с. 136]. Профессор М. Я. Блох продолжил исследования в данном направлении, обосновав существование «языкового
текста-дискурса» как тематически организованной речи [4, с. 6].
В статье мы будем использовать термин «текст», имея в виду как
устную, так и письменную тематически организованную речь в её
диалогической или монологической форме.
Основными категориями текста отечественными лингвистами
признаны связность и целостность (цельность) [5, с. 202; 6, с. 69, 84;
7, с. 508]. В зарубежной текстологии приняты термины «когезия»
и «когерентность». Когезия сосредоточена «на плане выражения
текста» – его внутритекстовых, преимущественно грамматических
и лексических связях», а когерентность – на содержательных взаимосвязях, обеспечивающих смысловую целостность текста [8, с. 56].
При этом формальная завершённость должна соответствовать смысловой завершенности, т.е. текст характеризуется цельностью
и связностью, как в плане формы, так и в плане содержания
[6, с. 91, 181].
Установлено, что в языке существуют определённые слова,
словосочетания и синтаксические структуры, осуществляющие связь
между предложениями в тексте. Данные слова получили название
связующих сигналов или маркеров дискурса (linking signals,
discourse markers) [1; 9, с. 139–143; 2, с. 151].
В лексическом строе английского языка различают маркеры
привлечения внимания (hey, well, I say, look here), сходства (similarly, in the same way), возражения (mind you, on the contrary, instead,
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after all, otherwise), смены темы разговора (by the way, incidentally,
right, now, OK), обобщения и подведения итогов (in conclusion,
to sum up, briefly, in short, on the whole, in general), смягчения (I hope,
I think, I suppose, maybe, perhaps), а также маркеры, помогающие
структурно организовывать высказывание (first(ly), first of all, lastly,
finally, to begin with, to start with, in the first/second place, for one
thing, for another thing), маркеры, служащие целям эмфазы (even so)
и др. [2, с. 151–155].
Несмотря на обширные исследования роли маркеров в тексте,
на наш взгляд, недостаточно изученными остаются случаи их конвергенции. Под термином «конвергенция» понимается параллельное использованием нескольких стилистических функций или
стилистических средств, усиливающих и концентрирующих впечатление [10, с. 100]. Надо отметить, особенность маркеров употребляться в тексте группами (“clusters”) упоминается в научной лингвистической литературе [11, с. 79]. Есть отдельные исследования
в области конвергенции средств некатегоричности, включая маркеры смягчения [12, 191].
Маркеры зачастую употребляются в предложениях с модальными глаголами, в результате чего появляются разнообразные коннотации. Рассмотрим подобные примеры.
I think we might have our coffee here, don’t you? [13, p. 88].
В данном примере употребляются такие маркеры смягчения,
как предикат I think и присоединяемая вопросительная часть предложения don’t you. Модальный глагол might выполняет «дистанцирующую» функцию [2, с. 158–159]. В результате такого совмещения
маркеров и использования модального глагола высказывание имеет
семантику ненавязчивого осторожного побуждения к действию другого лица.
В рассказе С. Хилл “A Bit of Singing and Dancing” мать литературной героини умирает и Эсме, её дочь, не знает, как ей жить
дальше.
Perhaps she ought not to stay here, perhaps she could try and sell
the house, which was really far too big for her, perhaps she ought to get
a job and a small flat in London [14, p. 197].
Внутреннее состояние героини рассказа передаётся с помощью маркера смягчения perhaps, трижды употреблённого в процитированном предложении. Указанный маркер употребляется в совокупности с модальными глаголами could и ought, соответственно
передающими значения неуверенного предположения и целесооб-
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разности. Конвергенция указанных средств предполагает смятение
чувств женщины, подчеркивает её растерянность.
В рассказе Д. Гарнетт “Letting Down the Side” приводится описание мыслей героини, когда она обнаружила, что оказалась одна
на покинутом всеми корабле.
For if the ship sank suddenly – and this was when she admitted that
it might be something serious – if the ship sank, she would be trapped
down below. If she remained on deck she might survive for a little while.
She could swim. Perhaps she could swim as far as the boats [15, p. 161].
В данном отрывке используется маркер perhaps наряду с модальными глаголами, отличающимися нюансами значений. Данные
средства относятся к разным сторонам номинации. В частности,
сначала глагол might выражает предположение с оттенком неуверенности в связи с состоянием корабля (it might be something
serious). Употребляясь повторно, он выражает предположение с оттенком неуверенности, относительно будущего героини (she might
survive). Модальный глагол could выражает предположение, связанное с физическими способностями женщины (she could swim). Маркер perhaps означает вероятность, как далеко она могла бы проплыть (Perhaps she could swim as far as the boats). Указанный маркер
в совокупности с модальными глаголами передает состояние неопределённости и тревоги героини за свою судьбу.
В следующем отрывке из романа У. С. Моэма “The Moon and
Sixpence” рассказчик рассуждает о причинах, побудивших Чарльза
Стрикленда, главного действующего лица романа, оставить свою
семью и заняться живописью.
“You know, I’m not quite sure that your husband is quite responsible for his actions. I do not think he is himself. He seems to me possessed by some power which is using him for his own ends, and in whose
hold he is as helpless as a fly in a spider’s web” [13, p. 73–74].
В данном отрывке использованы такие маркеры, как предикат
кооперации You know, интимизирующий высказывание посредством
обращения к собеседнице – миссис Стрикленд, предикат I do not
think, указывающий на личное мнение говорящего, предикат I’m not
quite sure, выражающий неполноту уверенности говорящего в содержании своего высказывания. При этом связочный глагол to seem
подчёркивает субъективность впечатления, произведенного поступком Стрикленда на рассказчика. Конвергенция маркеров в данном
сегменте текста в совокупности с глаголом to seem свидетельствует
о сомнениях и неуверенности рассказчика, делающего предположения о случившемся событии.
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В отрывке из рассказа “A Bit Off the Map” Э. Уилсона, приводимом ниже, встречаем конвергенцию маркеров с противоположными значениями.
Of course, maybe success might come sudden, like I saw a map the
other day showing all the buried treasure that’s been found in England
[16, p. 387].
Последний пример представляет собой часть внутреннего монолога Кенни, вспыльчивого молодого человека, проводящего свою
жизнь в праздности и пьянстве. Маркер of course, свидетельствующий об уверенности говорящего в содержании своего высказывания
[2, с. 389], сочетается c маркером maybe и модальным глаголом
might, передающих неуверенное предположение. В результате такой
конвергенции у читателя складывается впечатление сумбурности
и непоследовательности автора речи.
Итак, конвергенция маркеров дискурса способствует более
глубокому раскрытию смысла текста в его диалогической или монологической форме, пополняет его нюансами значения, даёт косвенную характеристику внутреннего состояния действующих лиц,
мотивов их поведения и т.д. Функционирование маркеров наряду
с модальными глаголами в сегменте текста способствует возникновению разнообразных коннотаций.
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КОНЦЕПТ «ЕДА» В АНГЛИЙСКОЙ
И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Е. А. Попова, О. А. Купцова, Е. В. Макарова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
г. Пенза, Россия
Ключевые слова: концепт, лингвокультура, фразеологизмы.

По мнению Ф. Достоевского, «язык – народ» [1, с. 211]. Известный французский писатель А. Камю заявлял: «Моя родина – это
французский язык». А. И. Куприн писал: «Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры» [2, с. 12].
Цель данной статьи – выявить многоплановые характеристики
концепта «Еда» в английской и русской лингвокультурах. Исходя
из поставленной цели, были выделены следующие задачи:
1. Показать, как проявляется национальное своеобразие английского и русского языка во фразеологизмах, пословицах и поговорках на тему «Еда».
2. Найти полные и частичные фразеологические эквиваленты
на тему «Еда».
3. На основе анализа афоризмов русских и британских писателей выяснить отношение к еде в России и Великобритании.
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Известно, что именно в пословицах, поговорках и фразеологизмах народ раскрывает своё отношение к жизни. Безусловно, их
можно сравнить с произведениями малого объёма, которые содержат глубокий смысл. Значительная часть устойчивых сочетаний
связана с различными реалиями быта, фактами истории, древними
народными верованиями, обычаями и обрядами.
Таблица 1
Английские фразеологизмы, пословицы и поговорки на тему «Еда»
Apple
Tea

Cake & Pie

Bread
Pudding
Porridge

in apple-pie order; The apple never falls far from the tree ;
to compare “apples and oranges”; Apple of one’s eye apple polisher;
to upset the apple cart; bad apple spoils the whole barrel
Storm in a teacup; An unfortunate man would be drowned
in a tea-cup; It’s as good as a chocolate teapot; To be one’s cup
of tea;
It’s another cup of tea; It's not my cup of tea
Nutty as fruitcake; a piece of cake; to sell like hot cakes; you can’t
have your cake and eat it, too; to eat humble pie; as easy as pie;
be as nice as pie; have your fingers in every pie
be your bread and butter; To earn one`s bread; To eat somebody`s
bread; To have one`s bread buttered on both sides
the proof is in the pudding; To over-egg the pudding; More praise
than pudding; Better some of the pudding than none of the pie.;
Hungry dogs will eat dirty puddings
To keep one`s breath to cool one`s porridge; Not to earn salt to one`s
porridge; To do one`s porridge ; everything tastes of porridge Make
a porridge of it; Walk around in hot porridge

Apple (яблоко) – один из самых популярных продуктов
у Англичан.
У древних ирландцев и шотландцев существовал обычай определять имя суженого. Молодой человек или девушка бросали
в определённый момент через плечо на землю яблочную кожуру,
где она принимала форму первой буквы имени предполагаемого
возлюбленного или возлюбленной.
Англичане отмечают День яблока (The Apple Day) 21 октября.
Традиция отмечать День яблока в двадцатых числах октября появилась в 1990 г.
Tea (чай) является неотъемлемой частью английской культуры. Первые документальные свидетельства появления чая в жизни
английского общества относятся еще к середине XVII в. Англичане
долгое время были самой «чаепьющей» нацией в мире – в среднем
на одного человека приходилось 2530 г чая в год.
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Cake and Pie (выпечка). Английская кухня также ассоциируется с выпечкой. Её подают к чаю, готовят на праздники. Например,
На День Стефана Первомученика (Степановы труды) готовят пироги из индюшатины и ветчины. В Англии популярен корнуэльский
пирог (cornish pasty) – слоёный пирог с начинкой из кусочков мяса,
картошкой и морковью. Также начинкой служат различные овощи,
фрукты, рыба и мясо.
Bread (хлеб) был основным продуктом ещё в средние века.
Качество хлеба зависело от дохода семьи. Первая кулинарная книга,
сохранившаяся до наших дней, была написана в 1390 г. по приказу
Ричарда II. Становится очевидным, что в XIV в. основным продуктом питания был хлеб.
Pudding (пудинг) – национальное английское блюдо. Лексема
«pudding» входит в состав многих английских пословиц и поговорок. В Англии пудинг считался блюдом рождественского стола.
На протяжении многих столетий у жителей Британских островов на
Рождество была на столе особая каша – plumporridge (plum – слива +
+ porridge – каша), сваренная на мясном бульоне. В неё добавляли
хлебные крошки, изюм, миндаль, чернослив, мёд и подавали горячей. К началу XIII века это название трансформировалось в плампуддинг – одно из главных блюд рождественского стола.
Porridge (каша). Составной частью английской национальной
кухни является шотландская кухня. Как и у англичан, популярным
национальным блюдом у шотландцев является жидкая овсяная каша –
porridge. Её подают обычно на завтрак. Существует множество способов приготовления каши, передаваемых из поколения в поколение
[3, с. 17–24].
Таблица 2
Русские фразеологизмы, пословицы и поговорки на тему «Еда»
Хлеб
Каша

Ягоды
(малина)
Вода

Хлеб насущный; хлеб-соль водить; хлеб на стол, так и стол
престол; хлеб всему голова; хлебное местечко; хлеба и зрелищ;
хлебом не корми; не хлебом едины
Каша – мать наша; каша – кормилица наша; с ним каши
не сваришь; без каши обед не в обед; щи да каша – пища наша;
заварить кашу; хозяйка красна – и каша вкусна
Одного поля ягода; красна ягодка, да на вкус горька; чужбина –
калина, родина – малина; медведя бояться, так ягод не видать;
деньги не малина – и зимой растут
Не плюй в колодец: водицы придется напиться; он из воды
сухой выйдет; на обиженных воду возят; воду в ступе толочь;
как с гуся вода; как в воду канул; богато живем – сполна воду
пьём
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Масло

Кисель
Соль
Яблоко

Как сыр в масле; чепуха на постном масле; подлить масла
в огонь;
Шиш с маслом; масло масляное; кашу маслом не испортишь;
как маслом по сердцу
Седьмая вода на киселе; за семь верст да киселя хлебать;
киселем брюха не испортить; кисель зубам не порча; киселю
да царю – всегда место есть
Соль земли; съесть пуд соли; хлеб – соль; несолоно хлебавши;
недосол на столе, а пересол на спине; без соли, без хлеба худая
беседа
Яблоку негде упасть; яблоко раздора; яблоко от яблони
недалеко падает; ньютоново яблоко; запретный плод всегда
сладок; каков садовник, таковы и яблони; красно на вид,
да червь сидит; не отведав, яблочка не бросают

Хлеб. По мнению историков, хлеб на территории России появился примерно пятнадцать тысяч лет тому назад. В русской культуре хлеб всегда занимал особое место. Практически все славянские
племена имели особый обычай: считалось, что люди, разделившие
между собой хлеб, становятся друзьями на всю оставшуюся жизнь.
Именно хлеб считался связующим звеном между народами. Что касается современности, то хлеба катастрофически не хватало блокадному Ленинграду. В военные годы блокадный хлеб состоял из 15 %
бумаги, 9 % жмыха, 3 % остатков из мешков, 1,5 % пыли от обоев,
1,5 % хвои и т.д.
Каша. На Руси каши с незапамятных времен занимали
не только важное, но и почётное место в ежедневном рационе, являясь одним из основных блюд на столе, как у людей бедных, так
и у богатых. Что касается древности каши в русской кухне, то эту
теорию подтверждают и находки археологов: в горшке, который
нашли учёные в Любече, под слоем золы, оказалась каша, которой
оказалось около 1000 лет. Каша на Руси была не только просто
едой, но и обрядовым блюдом. Ни одна свадьба не обходилась без
каши, и каша была обязательным блюдом для молодых.
Ягоды. Использование ягод в приготовлении блюд или как
самостоятельную пищу характерно для российского крестьянина.
Из всех ягод на Руси малина – самая знаменитая, про неё сложено гораздо больше пословиц, поговорок, песен, стихов и сказок.
На Руси изначально малина символизировала сладость, лёгкую добычу, удовольствие. Первое упоминание о малине датируется XI в.
Известно, что её выращивали в садах Москвы, Новгорода, Владимира, Суздаля и других городов.
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Вода. Безалкогольными напитками в Древней Руси являлись
вода и сыта. Прежде всего, отметим, что в IX–XI вв. напитком считалась не всякая вода, а вода «живая». Этот термин буквально можно перевести как вода проточная – вода ключей, родников, источников и быстрых рек. С XII в. этот термин заменяется другим –
«ключевая» или «родниковая вода».
Масло. Масло – один из главных продуктов на Руси. После
крещения Руси появилось название «постное мало», и так стали называть все растительные масла. Что касается сливочного масла,
то до нас дошли различные документы, свидетельствующие об его
употреблении в России. Например, о том, сколько стоил горшок
сливочного масла, стало известно, из договора 1270 г. между Великим Новгородом и немецкими торговцами. Из летописи известно
также, что купцы из Антверпена и Амстердама покупали этот продукт у монахов из Печенежского монастыря, а те, в свою очередь,
приобретали его у крестьян, живущих в соседних деревнях.
Кисель. Овсяные, ржаные, пшеничные кисели относятся
к древнейшим русским кушаньям. Им более 1000 лет. Кисели были
повседневным блюдом, а также и обрядовым блюдом на поминках,
тризнах. Существует также упоминание об овсяном киселе в летописи «Повесть временных лет», написанной монахом Нестором.
В 997 г. печенеги осадили Белгород. Из-за страшного голода жители
решили сдаться врагам, но один старец надоумил сварить из остатков овса и меда кисель и опустить его в колодец. Пришли печенегские парламентеры, а горожане на их глазах из колодца черпали кисель и ели его. Сняли печенеги осаду, решили, что нельзя победить
народ, который сама земля кормит.
Соль. Соль ввозилась в Киев из Прикарпатья. По летописям
известно, что ввоз её достигал немалых размеров. Недостаток соли
в Древней Руси считался настоящим бедствием. Если по каким-либо
причинам из Прикарпатья не привозили соль, люди слабели и, по
словам летописи, «были в великой печали», не могли ни работать,
ни есть. В отечественной истории встречается немало случаев, когда
недостаток соли или дороговизна этого продукта смущали русский
народ. Вспомним Соляной бунт – одно из крупнейших городских
восстаний XVII в., возникшее из-за высокого налога на соль, что
вызвало её подорожание с пяти копеек до двух гривен с пуда. Произошло резкое сокращение её потребления и недовольство населения.
Яблоко. Первые сведения о выращивании культурных сортов
яблони в Киевской Руси относятся ко времени правления князя
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Ярослава Мудрого. В 1051 г. на территории Киево-Печерской лавры
был заложен первый яблоневый сад. При царе Алексее Михайловиче в моду вошло употребление мочёных яблок, которые подавались
на десерт. Не оставил без внимания садоводство и Петр I. После
взятия Азова в 1696 г. он дал указание разводить на Дону сады.
На Руси обмен яблоками между парнем и девушкой символизировал
взаимную симпатию.
Фразеологизмы – это «сгусток культурной информации».
В отличие от пословиц и поговорок, которые несут определённый
поучительный смысл, фразеологизмы такового не имеют, они только выражают оценочно-эмоциональное отношение к фактам и явлениям.
В ходе нашего исследования были проанализированы и выявлены полные и частичные фразеологические эквиваленты.
Полные эквиваленты
Bread and water” – «посадить на хлеб
и воду»
Daily bread – хлеб насущный

Частичные эквиваленты
“Pie in the sky” – «журавль в небе»,
то есть, это недостижимо
As sure as eggs is eggs – верно,
как дважды два
The apple of discord – яблоко раздора
It’s another cup of tea – другое (иное)
дело
The apple never falls far from the tree. – Better an egg today than a hen
Яблоко от яблони недалеко падает
tomorrow. – Лучше голубь в тарелке,
чем глухарь на току
Bread always falls on the buttered side. – Don’t teach your grandmother to suck
Хлеб всегда падает маслом вниз
eggs. – Яйца курицу не учат
The salt of the earth – соль земли
Thick as blackberries – хоть пруд пруди

В статье рассмотрены и проанализированы высказывания известных британских людей. Установлено, что для них важна связь
еды, музыки, артистичности, положительных эмоций. Еда ассоциируется с приятными ощущениями, сопряжена с идеей красоты:
1. There is no sincerer love than the love of food (George Bernard
Shaw).
2. Wine is bottled poetry (Robert Louis Stevenson).
3. After a good dinner one can forgive anybody, even one’s own
relatives (Oscar Wilde).
4. We plan, we toil, we suffer – in the hope of what? A camel-load
of idol’s eyes? The title deeds of Radio City? The empire of Asia? A trip
to the moon? No, no, no, no. Simply to wake just in time to smell coffee
and bacon and eggs (J. B. Priestly).
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5. One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined
well (Virginia Woolf).
6. I prefer to regard a dessert as I would imagine the perfect
woman: subtle, a little bittersweet, not blowsy and extrovert. Delicately
made up, not highly rouged. Holding back, not exposing everything and,
of course, with a flavor that lasts (Graham Kerr).
7. Well, many’s the long night I’ve dreamed of cheese–toasted,
mostly…
(Robert Louis Stevenson).
8. Bread – like real love – took time, cultivation, strong loving
hands and patience. It lived, rising and growing to fruition only under the
most perfect circumstances (Melissa Hills).
Проанализировав цитаты русских авторов о еде, было выявлено, что для них также характерна связь еды и чувства прекрасного, духовного, вечного:
1. Пища столь же необходима для здоровья, сколь необходимо
приличное обращение человеку образованному (Козьма Прутков).
2. Желудок просвещённого человека обладает лучшими качествами доброго сердца – чувствительностью и благодарностью
(Александр Пушкин).
3. Как можно надеяться, что на земле воцарится мир и процветание, если наши тела являются живыми могилами, в которых погребены убитые животные? (Лев Толстой).
4. Мы удивляемся на то, что были да и теперь есть люди, которые убивают людей, чтобы есть их мясо. Но придет время, и наши
внуки будут удивляться тому, что их деды убивали каждый день
миллионы животных для того, чтобы съедать их (Лев Толстой).
5. Без хлеба, да без Бога – ни до порога (Александр Суворов).
6. Дружеские отношения развиваются через еду и вино (Николай Романов).
7. Голодание даёт пищу для размышления. (Константин Кушнер).
Таким образом, в большинстве проанализированных пословиц,
поговорок, фразеологизмов на тему «Еда» преобладают продукты,
которые имеют долгую историю потребления в своих странах. Кроме того, были выявлены полные и частичные фразеологические эквиваленты. Оказалось, что чаще всего полное совпадение происходит, когда в этих фразеологизмах преобладает продукт, значимый
для обеих культур (например, хлеб – bread), данные фразеологизмы
имеют библейское происхождение (например, хлеб насущный –
daily bread) или заимствованы из древнегреческой мифологии (например, яблоко раздора – apple of discord). И, напротив, в частичных
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фразеологических эквивалентах преобладают в основном нетипичные для обеих культур продукт (например, egg, blackberries, tea –
нетипичные продукты для русской кухни). В конце статьи были
представлены афоризмы известных русских и британских людей,
проанализировали их и установили, что отношение к еде в обеих
странах идентичное. Еда ассоциируется с приятными ощущениями,
она сопряжена с идеей прекрасного, духовного, вечного.
Список литературы
1. Достоевский, Ф. М. Дневник писателя / Ф. М. Достоевский. – М. :
Эксмо, 2006. – 311 с.
2. Газизова, А. А. Русская и зарубежная литература : учеб. для студентов средних специальных заведений, обучающихся по всем специальностям /
А. А. Газизова ; под ред. В. К. Сигова. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 511 с.
3. Похлёбкин, В. В. Национальные кухни наших народов / В. В. Похлёбкин. – Центрполиграф, 2004. – 211 с.
4. Щербакова, E. И. История русской кухни : учеб. пособие /
E. И. Щербакова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2010. – 224 с.

АНАЛИЗ РОМАНА Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»
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ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
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Л. Н. Толстого.

Очевидно, что язык, на котором говорит тот или иной народ,
отражает его особенности, культуру, менталитет и отношение
к жизни. Русский язык передаёт наш национальный характер и многовековую историю нашей страны. Литературный багаж России –
это огромное богатство. Многие мастера слова оставили книги, которые мы читаем и сегодня. И в этих произведениях заключён образ
русского человека.
В статье рассмотрено произведение русского классика Льва
Николаевича Толстого «Война и мир». Мы постарались оценить
и проанализировать характерные черты книги, которые сохранились
или видоизменились в процессе перевода текста на английский язык.
Считаем, что при анализе перевода какого-либо текста с языка
оригинала на любой другой язык стоит учесть тот факт, что основ-
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ной целью перевода является сохранение смысловой составляющей,
а не эмоциональной. Однако, если говорить конкретно о литературном переводе, в данном случае акцент делается именно на второй
аспект. В свою очередь, смысловой аспект иногда видоизменяется
при переводах. Кроме того, многие лингвисты в процессе перевода
создают своё собственное произведение искусства. Примерами тому
могут служить переведённые тексты Б. Л. Пастернака, благодаря
которым мы можем читать В. Шекспира на родном нам языке.
Мы проанализируем роман Л. Н. Толстого «Война и мир»
и постараемся понять, достаточно ли точно была передана философская глубина данного произведения на английский язык.
Для данного анализа был выбран, пожалуй, самый известный перевод английской переводчицы Констанс Гарнетт. В своё время она
являлась переводчицей русской литературы на английский язык,
и именно ей принадлежит заслуга знакомства английских и американских читателей с произведениями русской классики. Гарнетт
за свою жизнь перевела около семидесяти русских произведений,
однако о точности и глубине её переводов спорили в последствие
многие русские писатели. В частности, И. Бродский (который писал
свои произведения и на английском, и на русском языках) критиковал Констанс, считая, что она искажает индивидуальные стили авторов. Он писал: «Причина того, что англоговорящие читатели едва
ли могут объяснить разницу между Толстым и Достоевским, заключается в том, что они читают не прозу первого или второго. Они читают Констанс Гарнетт». Британский писатель и литературовед Дональд Рэйфилд сравнил переводы произведений Чехова, сделанные
Гарнетт и другими специалистами, и пришёл к выводу, что, несмотря на элементарные ошибки, её внимательность при разборе синтаксических конструкций и исследования для подбора нужных определений растений, птиц и рыб впечатляют [1].
Немногим англичанам и американцам дано понять идею
произведения Л. Н. Толстого, для большей части англоговорящих
читателей данное произведение – лишь сложный сюжет. Одна
из российских журналисток однажды проводила интервью с американскими поклонниками русской классики, и вот к какому выводу
она пришла: «Для большинства даже взрослых американских читателей роман Л. Н. Толстого «Война и мир» скорее не чтение, а некое
интеллектуальное испытание, экзамен на интеллигентность, свершение, commitment. Многие читают его в периоды жизненных потрясений: после смертей, разводов и увольнений с работы...» [2].
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Чтобы лучше понять, насколько точно Гарнетт перевела роман, проследим перевод текста оригинала. Возьмём два самых известных отрывка из романа. Первый – «Небо Аустерлица», в ходе
которого меняются жизненные взгляды Андрея Болконского, происходит отказ от собственного идеала и познание жизни с абсолютно полярной её стороны. В русском варианте отрывок звучит следующим образом: «Что это? я падаю! у меня ноги подкашиваются», –
подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем
кончилась борьба французов с артиллеристами, и, желая знать, убит
или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видел. Над ним не было ничего уже, кроме неба, – высокого
неба, не ясного, но всё-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нему серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно,
совсем не так, как я бежал, – подумал князь Андрей, – не так, как
мы бежали, кричали и дрались…» [3]. Английский перевод следующий: «“What`s this? Am I falling? My legs are giving way under
me”, he thought, and fell on his back. He opened his eyes, hoping to see
how the struggle of the French soldiers with the artilleryman was ending
and eager to know whether the red-haired artilleryman was killed or not,
whether the cannons had been taken or saved. But he saw nothing of all
that. Above him there was nothing but the sky – the lofty sky, not clear,
but still immeasurably lofty, with grey clouds creeping quietly over it.
“how quietly, peacefully, and triumphantly, and not like us running,
shouting, and fighting...”» [4, с. 126]. Очевидно, читать английский
контекст намного тяжелее. Однообразие и скудность слов, отсутствие всякой картины событий, а тем более картины внутреннего мира
Болконского.
Второй отрывок – повторное описание дуба, в котором автор
произведения показывает новый взгляд на жизнь князя Андрея Болконского после встречи с Наташей Ростовой. Всё в этом мире приобретает смысл, становится свежим и прекрасным, распускается,
словно его собственная жизнь. Л. Н. Толстой передал это следующими словами: «Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы
были согласны, – подумал князь Андрей. – Да где он», – подумал
опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и, сам того
не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал.
Старый дуб, весь преображённый, раскинувшись шатром сочной,
темной зелени, млел, чуть колыхаясь, в лучах вечернего солнца.
Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя – ничего не было видно. Сквозь жёсткую, столетнюю кору пробились
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без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что
этот старик произвел их. «Да это тот самый дуб», – подумал князь
Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно
и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом,
и мёртвое, укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка,
взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна – и всё это вдруг
вспомнилось ему» [3].
На языке перевода данный отрывок звучит следующим образом: «Yes, here in this forest was that oak with which I agreed,” thought
Prince Andrew. “But where is it?” he again wondered, gazing at the left
side of the road, and without recognizing it he looked with admiration at
the very oak he sought. The old oak, quite transfigured, spreading out a
canopy of sappy dark-green foliage, stood rapt and slightly trembling in
the rays of the evening sun. Neither gnarled fingers nor old scars nor old
doubts and sorrows were any of them in evidence now. Through the hard
century-old bark, even where there were no twigs, leaves had sprouted
such as one could hardly believe the old veteran could have produced.
“Yes, it is the same oak,” thought Prince Andrew, and all at once
he was seized by an unreasoning springtime feeling of joy and renewal.
All the best moments of his life suddenly rose to his memory. Austerlitz
with the lofty heavens, his wife’s dead reproachful face, Pierre at the
ferry, that girl thrilled by the beauty of the night, and that night itself and
the moon, and.... all this rushed suddenly to his mind» [4, с. 313].
Становится очевидным, смысл передан достаточно точно, но
разве проникнется английский читатель текстом так, как это сделает
русский? Ведь на языке оригинала Толстой использует «сильную»
лексику, которая рисует перед нами картину не только природы вокруг, но и всей души героя. В английском варианте не чувствуется
той самой связи между дубом и желанием героя жить. Мы считаем,
в данном случае можно говорить о высоком качестве перевода, так
как с информативной точки зрения переданы все главные аспекты.
Однако, достаточно тяжело проследить параллель между миром
природы и душой героя. Возможно, потому что читатели привыкли
воспринимать такие слова, как «to look», «agree», «enough» как достаточно примитивные и часто используемые в речи в отличие от
русских «беспеременно», «раскинуться», «млеть». Так, каждое слово несёт в себе свою собственную эмоциональную нагрузку, которая и создает общее впечатление от всей книги. В этом и заключается мастерство писателя – подобрать нужные слова, тем самым
перекладывая мир героя внутрь мира читателя.
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Таким образом, проведя сравнительный анализ произведения
«Война и мир» и одного из переводов романа, можно утверждать,
что смысловая и эмоциональная картины литературных произведений напрямую зависят от восприятия ими их авторов. В случае с переводами, авторами являются к тому же и сами переводчики, от их
восприятия зависит также вся книга. По переводу Констанс Гарнетт
можно судить о том, что сама писательница не всегда понимала
глубокий смысл идей Льва Николаевича Толстого.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ
В НАЗВАНИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ
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В современном обществе одной из актуальных проблем лингвистики является употребление иноязычных слов в родном языке.
В каждой стране наблюдается взаимопроникновение различных
языков друг в друга. Эта проблема существует и в России.
В настоящее время иностранные слова пользуются популярностью в русском обществе. Заимствованные из других языков слова
не только входят в обиход речи, но и активно используются в СМИ,
в названиях различных мест, предметов и т.д. Заимствование является естественным следствием установления экономических, политических, культурных связей с другими народами, когда вместе
с реалиями и понятиями приходят обозначающие их слова [1]. Считаем, что употребление иностранных слов в речи не преступление,
современный человек должен быть образованным и знать хотя бы
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несколько слов на другом языке, но вместе с тем не нужно забывать
свой родной язык, его нужно уважать, развивать и не дать исчезнуть.
В данной статье описано исследование на примере улицы Московской – главной улицы города Пензы. Она имеет большую
проходимость людей и самую большую концентрацию магазинов
и общественных заведений. Прежде чем перейти к описанию результатов исследования, обратимся к истории улицы Московской.
Московская улица – одна из старейших улиц Пензы, появилась
почти одновременно с возникновением города. Она начиналась
от северной стены крепости и шла вниз под гору. Первоначально
улица называлась Средне-Посадской, в 1737 г. известна как 2-я Спасская, а в первой половине XVIII в. стала называться Московской,
так как в конце улицы находилась Московская застава, откуда начиналась дорога на Москву. В 1919 г. Московская улица была переименована в Интернациональную, а с 1937 г. вновь стала носить
своё прежнее название – Московская, символизирующее столицу
нашей Родины [2, с. 102].
Представим результаты анализа происхождения названий магазинов, салонов, учреждений питания, расположенных на улице
Московской в табл. 1.
Таблица 1
Анализ происхождения названий магазинов /салонов/ учреждений
питания, расположенных на улице Московской г. Пензы
Название магазинов
/салонов/ учреждений
питания
1
Грот
Men
Мир обуви
Fashion Island
Deluxe
Косметик сити
Тревел сити
Старый город
Стиль
Festival
Красное & Белое
Бамбук
Under ground
Nika-moda
Пицца Италия
La Novia

Характеристика
2
Кафе
Магазин мужской одежды
Магазин
Магазин
Дамский салон
Магазин
Туристическое агенство
Гостиница
Магазин
Магазин
Магазин
Кальянная
Бар
Магазин
Кафе
Салон свадебных платьев
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Происхождение
3
Итальянский язык
Английский язык
Русский язык
Английский язык
Латинский язык
Английский язык
Английский язык
Русский язык
Латинский язык
Английский язык
Русский язык
Малайский язык
Английский язык
Английский язык
Итальянский язык
Французский язык

Продолжение табл. 1
1
Al capone
Unit 3D
Белиссимо
Орлёнок
Nargilia lounge
Джинсoff
Тамбовчанка
Новый город
Modern
Комильфо
Облака
Мегабайт
Carnaby
Olsen
Bet city
Bell’s Maliani
Хайлайт
Секонд хенд
Bambishka
Гермес
Chicken chicken
Подиум
Высшая лига
Лига хенд
Лепрекон
Release
Малышок
Элегант
Мастерица
El’ Gusto Coffee
Бистро
Арбат
Градусник
Нэцкэ
Корица
Just feel royal rest
Clarita
Кунг-фу суши
Bar 60
Жан поль
Coffeeman

2
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Кальянная
Магазин
Магазин
Школа иностранных
языков
Магазин
Магазин
Кафе
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Школа иностранных
языков
Магазин
Магазин
Офисный центр
Кафе
Магазин
Магазин
Магазин
Ювелирный магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Кофейня
Небольшая закусочная
Магазин
Ресторан
Ресторан
Кафе
Кальянная
Кафе
Кафе
Бар
Кафе
Кофейня
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3
Испанский язык
Английский язык
Итальянский язык
Русский язык
Английский язык
Английский язык
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Французский язык
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Греческий язык
Английский язык
Латинский язык
Французский язык
Английский язык
Ирландский язык
Английский язык
Русский язык
Английский язык
Русский язык
Итальянский язык
Французский язык
Русский язык
Русский язык
Японский язык
Русский язык
Английский язык
Испанский язык
Китайский язык
Английский язык
Французский язык
Английский язык

Продолжение табл. 1
1
Контакт бар
Lana art
Хлеб и соль
Огород
Донати
Скороход
BBQ Bar
Читай город
Велес
Heavy smoke

2
Бар
Салон красоты
Кафе
Кафе
Кафе
Кафе
Бар
Магазин
Магазин
Кальянная

Оля ля

Магазин

Премьера
Coffee box
Россия
Terranova
Империя
Макдональдс
KFC
Галерея
A.M.N. Boutique
Булочная у Ленина
Kodak
Алёнка
Пассаж
Москвичка
Chance
LeGrand
Рив гош
Городок

Магазин
Кофейня
Магазин
Магазин
Магазин
Кафе
Кафе
Магазин
Магазин
Кафе
Магазин
Магазин
Магазин
Свадебный салон
Парфюмерия
Свадебный бутик
Магазин
Магазин

Посольство

Ресторан

Yes pizza
Гостиный двор
Терраса
Золотая лихорадка
Сакура
Royal London
Bierhaus
Магнит
Bessoninica
Сфинкс
Chop-chop

Пиццерия
Магазин
Кафе
Ювелирный магазин
Суши-бар
Кафе
Бар
Магазин косметики
Бар
Клуб
Мужская парикмахерская
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3
Английский язык
Английский язык
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Русский язык
Английский язык
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Предположительно:
Испанский язык
Французский язык
Английский язык
Русский язык
Латинский язык
Латинский язык
Английский язык
Английский язык
Французский язык
Французский язык
Русский язык
Английский язык
Русский язык
Французский язык
Русский язык
Английский язык
Французский язык
Французский язык
Русский язык
Предположительно:
Русский язык
Итальянский язык
Русский язык
Французский язык
Английский язык
Японский язык
Английский язык
Немецкий язык
Греческий язык
Итальянский язык
Арабский язык
Английский язык

Окончание табл. 1
1

2

Лакрой

Ателье

Brooklyn

Кафе

Рейна

Свадебный салон

Первый
Букет
Коричное дерево
Mona Lisa

Ювелирный магазин
Магазин
Магазин
Магазин мебели

Тик-так

Магазин

Презент

Магазин

3
Предположительно:
французский язык
Английский язык
Предположительно:
Английский язык
Русский язык
Французский язык
Латинский язык
Итальянский язык
Предположительно:
Английский язык
Предположительно:
Английский язык

В ходе исследования мы выявили, что на главной улице города
Пензы названий мест на русском языке гораздо меньше, чем на иностранном. Это отражено на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Анализ иностранных слов – названий
магазинов /салонов/ учреждений питания,
расположенных на ул. Московской г. Пензы

Считаем, что в России люди должны отдавать предпочтение
своему родному языку, уважать его и ценить, как, например,
во Франции или Польше. Так, во Франции существует закон о защите государственного языка, который по праву считается одним
из самых строгих в мире. Согласно этому закону, действует полный
запрет на использование иностранных слов, например, для товарных знаков, в случае, если есть французский аналог, вплоть до преследования за употребление привычного e-mail и computer. Аналогичный закон, действующий в Польше, ещё более суров, так как
предполагает не только запрет использования иностранных слов,
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имеющих польские эквиваленты, но и требует, чтобы все иностранные названия, имена собственные и торговые марки переводились
на национальный язык. Впрочем, этот пункт на практике не выполняется, что позволяет, к примеру, одеколону Old Spice сохранять себя на территории Польши, а не превращаться в «Стары смруд» [3].
Такое решение подошло бы и России.
Таким образом, употребление иноязычных слов в русской речи допустимо, в какой-то степени даже необходимо, чтобы обогащать свои лингвистические знания, но в то же время нельзя забывать про свой родной язык и в качестве уважения и гордости
за свою принадлежность к нему – называть магазины и другие общественные места на родном языке.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС:
СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
М. А. ТерАракелян
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
г. Пенза, Россия
Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, политическая
коммуникация.

Актуальность изучения политического дискурса в современном мире связана с необходимостью поиска механизмов регуляции
межличностного общения в политической коммуникации. Политический дискурс как сложная многоуровневая система с широким
жанровым пространством продолжает привлекать внимание исследователей.
В современных лингвистических исследованиях наряду с понятием «политический дискурс» (Е. И. Шейгал, А. Н. Баранов)
употребляются такие дефиниции, как «общественно-политическая
речь» (Т. В. Юдина) «агитационно-политическая речь» (А. П. Чудинов), «язык общественной мысли» (П. Н. Денисов), «политический
язык» (О. И. Воробьева). Вариативность трактования термина «по-
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литический дискурс» свидетельствует о его многогранности и глубине содержания, перекликании с рядом смежных понятий «язык –
речь – дискурс – текст».
О размытости понятия дискурс говорил Т. ван Дейк в известной работе «Язык. Познание. Коммуникация». Он отметил, что данная дефиниция не имеет определённых точных границ, так как находится в условиях формирования и не закреплена в системе
категорий языка.
«…Язык, безусловно, противопоставлен всем трём понятиям –
речи, дискурсу, тексту. Во-вторых, дискурс нередко приравнивается
к речи в соссюровском понимании (язык в действии, languageinuse)»
[1, с. 2]. В-третьих, дискурс обычно противопоставляется тексту,
реже – языку» [2]. Большая часть лингвистов говорит о взаимосвязанной корреляции понятий дискурс – текст. Данный аспект стал
основной выведенного определения слова дискурс Т. ванн Дейком,
где данный термин обозначает завершённый или продолжающийся
продукт коммуникативного действия, его письменный или устный
результат.
Опираясь на вышеперечисленные определения, следует, что
дискурс – отдельная самостоятельная языковая единица, представляющая собой коммуникативное действие, имеющее текстовое
выражение и являющееся результатом мыслительной и языковой
обработки; текст и речь, погружённые в жизнь и обладающие событийным характером.
Язык как абстрактная знаковая система образует собой форму
дискурса, вернее дискурсов. По причине того, что не существует абстрактного общения, оно всегда происходит в установленной сфере
деятельности. Именно поэтому в лингвистике, чаще всего сталкиваемся с анализом не любого дискурса, а некоторого конкретного дискурса, например, публичного дискурса, политического дискурса,
советского дискурса, дискурса власти и т.д.
С позиций семиотики политический язык – это особая знаковая система, предназначенная именно для политической коммуникации: для выработки общественного консенсуса, принятия и обоснования политических и социально-политических решений [3].
Основным предметом языка политики является политический дискурс, так как именно он является отражением того, о чём, как и кому говорит тот или иной субъект политического действия в заданной ситуации.
В осмыслении политического дискурса в данной статье мы исходим из определения дискурса, согласно которому политический
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дискурс соотносим с текстом: «Политический дискурс представляет
собой текст, определённый тематикой утверждения и выражения
интересов субъектов политики в процессе их деятельности, борьбы
за политическую власть и рассмотренный в ситуации общения,
в которой этот текст разворачивается, зачастую, – в ситуации борьбы за власть и действий по формированию общественного мнения» [2].
Следует отметить, что основой данного определения является
борьба за власть, взятая в качестве основной интенциональной характеристики политического дискурса. Речевые действия и акты
в сфере политики находят своё отражение и реализуются в политических текстах – дискурсах.
Таким образом, мы понимаем под политическим дискурсом
сложное многоуровневое явление, имеющее специальное текстовое
содержание, вызванное определённым политическим событием,
деятельностью политических субъектов, борьбой за власть.
Обратимся к рассмотрению функций политического дискурса,
которые характеризуют его как отдельную самостоятельную систему. Обобщим функции, выделенные ведущими исследователями
политической коммуникации.
1. Коммуникативная функция, направленная на передачу информации, призванной оказать воздействие на преобразование существующей в сознании адресата картины политического мира. Эта
функция активно проявляется во всех сферах коммуникации, но её
реализация в каждой сфере имеет свою специфику. В политических
текстах постоянно можно встретить информацию о тех или иных
событиях в политической жизни общества. Политики обычно стараются привлечь внимание к информации, которая способна их
представить в выгодном свете и отвлечь общественное внимание
от информации, способной нанести вред их интересам [4].
2. Побудительная функция – это функция воздействия на адресата. Также её называют апеллятивной, вокативной, конативной, регулятивной, инструментальной. Ее задачей является мобилизация
избирателей для проведения определённых акций. Побудительная
функция призвана эмоционально влиять на граждан, формировать
в их сознании определённую политическую картину мира, преодолевать существующие в обществе противоречия [4].
3. Эмотивная функция направлена на выражение авторских
эмоций и возбуждение эмоций адресата. Создание необходимого
эмоционального фона – это важный предварительный шаг для последующего переубеждения адресата и побуждения его к необхо-
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димым действиям. Политическая речь может вызвать растерянность, неуверенность и страх у политических оппонентов, что зачастую способствует укреплению власти. Угрозы и обещания могут
стимулировать политических оппонентов к каким-то действиям или
к отказу от противодействия власти. Уровень стабильности социально-политической и макроэкономической ситуации может влиять
на ощущение уверенности или тревожности.
4. Метаязыковая функция служит для обеспечения смысла высказывания или слова. Например, в политических текстах нередко
можно встретить фрагменты, в которых автор растолковывает читателю смысл каких-либо специальных понятий и терминов, поскольку далеко не все граждане понимают смысл ряда новых для них политических терминов и понятий. Современная политическая речь
отличается сложным сплетением признаков общеиспользуемой речи, особого жаргона, официально-деловой и научной речи, а потому
не всегда в полной мере понятна обычным избирателям. Поэтому
метаязыковая функция характерна для указанного вида речевой деятельности [4].
5. Фактическая функция служит для установления и поддержания контакта между коммуникантами. В этом случае сам факт
межличностного общения, взаимные «эмоциональные поглаживания» могут быть намного важнее, чем содержание самой беседы.
Эта функция наиболее активно говорит о себе в политической речи,
как и в любой другой, важно, чтобы собеседник был настроен
на восприятие информации, чтобы подготовился к этому и внимательно слушал.
Безусловно, главной задачей любого публичного политического выступления является воздействие на людей, их мысли и действия. Все представленные выше функции политического дискурса
сводятся к одной его использования в качестве инструмента политической власти (борьба за власть, овладение властью, её сохранение, осуществление, стабилизация или перераспределение) [2].
Интерес к изучению политического дискурса привел к появлению нового направления в языкознании – политической лингвистики. Безусловно, актуальность политического дискурса обусловлена
большим количеством объективных факторов. Во-первых, одну
из определяющих ролей сыграли внутрилингвистические факторы
и потребности лингвистики в непосредственном обращении к реальным сферам функционирования языковой системы, к речи.
Во-вторых, политологическими проблемами изучения типов политического мышления, его связи с поведением в той или иной поли-
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тической ситуации; необходимостью построения поведенческих
моделей в политологии, а также необходимостью разработки методов анализа политических дискурсов и текстов СМИ.
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ЭВФЕМИЗМЫ В СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ
(на материале английского языка)
М. С. Уткина, Н. А. Аверьянова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
г. Пенза, Россия
Ключевые слова: дискурс, институциональный дискурс, спортивный дискурс, эвфемизм.

Распространение и популяризация различных видов спорта
среди широких слоев населения в Европе в конце ХIХ в. стали причиной возникновения особого языка спорта.
В последние годы вопросы изучения спортивного языкового
пространства являются особенно актуальными. Наша страна приняла множество крупнейших международных спортивных соревнований, в числе которых Всемирная Универсиада в Казани 2013 г.,
Олимпийские и Паралимпийские Игры в Сочи 2014. Стоит отметить, что спортивная активность переживает сейчас бум планетарного масштаба, всеобщее внимание было приковано к Олимпиаде
в Рио-де-Жанейро, большой интерес общественности вызывает
предстоящий Чемпионат мира по футболу в нашей стране и др.
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В связи с этим возникает насущная необходимость не только
в обеспечении качественной коммуникации между спортсменами,
тренерами, журналистами, фанатами – представителями разных
стран и культур, но и потребность в качественном языковом сопровождении таких мероприятий.
Современные лингвисты, занимаясь исследованием спортивного языкового пространства, выделяют понятие «спортивный дискурс».
Дискурс (фр. discours, англ. discourse, от лат. discursus «бегание взад-вперед; движение, круговорот; беседа, разговор») – речь,
процесс языковой деятельности; способ говорения. Согласно определению, данному в лингвистическом энциклопедическом словаре,
дискурс – это «речь, погруженная в жизнь». Или, более подробно, –
«это текучая речевая деятельность в определённом социальном пространстве, обладающая признаками процессности и связанная с реальной жизнью и реальным временем, а также возникающие в результате этой деятельности речевые произведения (тексты), взятые
во взаимодействии лингвистических, паралингвистических и экстралингвистических факторов» [1, c. 11].
Из последних работ, посвящённых исследованию дискурса,
хочется остановиться на определении И. В. Жукова, который считает, что дискурс – это «основной источник, генерирующий и распространяющий убеждения, представления и предрассудки», что «дискурсы влияют на общественное сознание, ориентируют этнические,
групповые и другие предрассудки» [2].
В рамках социально-прагматического подхода к дискурсу выделяется понятие институциональности. Согласно исследованиям
Б. А. Зильберта, в центре институционального дискурса оказываются типы языковых личностей, действующие в рамках определенных
обстоятельств и условий общения [3]. Такими обстоятельствами
могут быть количество общающихся, окружающая обстановка, наличие обратной связи в общении, информативность сообщения,
эмоции участников дискурса. В. И. Карасик подчёркивает, что институциональный дискурс представляет собой общение в заданных
рамках статусно-ролевых отношений. Одним из видов такого общения является спортивный дискурс [4].
Основными участниками институционального дискурса являются представители института (агенты) и люди, обращающиеся
к ним (клиенты). По мнению В. Р. Мангутовой, в спортивном дискурсе клиентами являются люди, время от времени обращающиеся
к институту спорта с целью получения каких-либо выгод, например,
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политики, учёные, медики, рекламодатели, педагоги, родители молодых спортсменов и т.д.
Агенты спортивного дискурса представляют собой группы
с разветвлённой специализацией (спортсмен-тренер-судья). Важнейшими участниками спортивного дискурса являются болельщики –
люди, включённые в спортивную жизнь в качестве особых соучастников соревнований.
Б. А. Зильберт отмечает, что институциональные дискурсы
часто пересекаются и накладываются друг на друга. В силу «открытости» спортивного дискурса для него это особенно характерно.
В этой связи особое внимание обращается на сращивание спортивного и масс-медийного дискурсов, поскольку каналы массовой коммуникации являются основными каналами распространения спортивного дискурса. Многие филологи полагают, что он является
частью дискурса СМИ.
В нашей работе спортивный дискурс понимается как «речевая
деятельность в рамках института спорта, включающая в себя общение различных субъектов спорта, которое разворачивается главным
образом в условиях спортивных событий» [5]. Дискурс спортивных
СМИ выступает в качестве составляющей спортивного дискурса
и представляет собой речевую деятельность спортивных комментаторов и журналистов, а также включает в себя медийные тексты,
создаваемые ими.
Одной из особенностей спортивного дискурса является эвфемизация речи. Согласно определению, данному в «Лингвистическом
энциклопедическом словаре», эвфемизмы – это «…эмоционально
нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему
неприличными, грубыми или нетактичными» [6, c. 590]. Эвфемизация спортивного дискурса вызвана повышенной опасностью возникновения конфликтов в среде его участников. Тот факт, что
коммуникация осуществляется публично и часто затрагивает потенциально конфликтные вопросы не только спортивной, но и часто
социальной, политической жизни общества, заставляет говорящего
проявлять особую осторожность в выборе языковых средств выражения, ведь «чем жёстче социальный контроль речевой ситуации
и самоконтроль говорящим собственной речи, тем более вероятно
появление эвфемизмов» [7, c. 67].
Далее проанализируем эвфемизмы, характерные для освещения в СМИ паралимпийского движения.
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В СМИ слово invalid практически не употребляется, так как
считается некорректным. Однако в настоящее время широкое распространение получает выражение physically disabled person – человек
с ограниченными физическими возможностями. ‘Disabled athletes fight
the able-bodied in a new film that provides an outlet for five determined
wrestlers to escape the prejudice they face in everyday life’ [8].
Вместо blind наблюдаем тенденцию использования visually
impaired. ‘Athletes in the C class use a bicycle, often modified, while
in the B class visually impaired athletes ride a tandem with a sighted
«pilot» in front. The number 1–5 indicates their level of impairment, with
one being highest’ [9].
В паралимпийском спорте активно используется эвфемистическое выражение intellectual impairments вместо mentally ill, aurally
inconvenienced вместо deaf. ‘During the second day at sport training
base of “Novogorsk” the competitions in shooting, archery and athletics
among persons with physical impairment as well as persons with visual
and intellectual impairments.’ [10].
Таким образом, в данных примерах проявляется основная
функция эвфемизмов – функция смягчения речи. Благодаря таким
заменам формируется отношение к людям, имеющим физические
недостатки, как к полноценным, полноправным членам спортивного
сообщества.
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Фразеологические единицы или фразеологизмы трактуются
как устойчивые, лексически неделимые и целостные по значению
словосочетания. В предложении фразеологизмы выполняют функцию отдельной лексемы и представляют собой сложное явление,
с помощью которого передается яркость, выразительность и эмоциональность речи.
«Язык – это зеркало культуры. В нём отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только условия его жизни,
но и общественное самосознание народа, его менталитет, образ
жизни, национальный характер, традиции, обычаи, мораль, система
ценностей, мироощущение, видение мира» [1, с. 113]. Все фразеологизмы несут в себе национально-культурную коннотацию. В. Н. Телия рассматривает фразеологические единицы как определённое
«зеркало», в котором лингвокультурная общность представляет своё
собственное национальное самосознание [2, с. 34]. Специфическое
восприятие мира и ситуаций, происходящих в окружающем мире,
носителям языка навязывают именно фразеологизмы. Так, для английского языкового сознания образцом хорошего здоровья является
скрипка: fit as a fiddle, в то время как для русского языкового сознания – бык: здоров как бык. Таким образом, фразеологические единицы изобилуют национально-культурным колоритом.
С помощью фразеологических единиц с компонентом «heart»
возможно описать большое количество вещей:
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1) определённое отношение к чему-либо: with half a heart, one's
heart goes out of something, heart and soul, etc;
2) эмоционально-психологическое состояние человека: out of
heart, have a free heart, harden one’s heart, one’s heart is broken, etc;
3) характеристику человека: a big heart, a heart of stone (flint),
a heart of gold, the heart of oak;
4) кроме того, такие эмоциональные выражения русского языка, как «вот те на!» или «сжальтесь же!» в английском языке выражают междометные фразеологические единицы «heart alive!»
и «have a heart!» соответственно.
Отдельного внимания заслуживает понятие «языковой стереотип», облегчающий и упрощающий процесс коммуникации. Например, всем знакомы выражения «битый час» или «бабье лето» (английские варианты которых «a whole hour» и «Indian summer»).
Семантика данных фразеологизмов отображает длительный процесс
формирования культуры страны и народа, передает менталитет народа.
Таким образом, при трактовке фразеологических единиц
на основе сравнения их образных восприятий со стереотипами, которые отражают существующий народный менталитет, раскрывается содержание национально-культурной коннотации: культурнонациональные особенности и ценности народа, их смысл и характер.
Как было сказано ранее, одной из частей значения фразеологизма является национально-культурный компонент. При воспроизведении фразеологизма в сознании носителей языка возникает
определенный образ, созданный этим фразеологизмом (фразеологический образ). Чтобы выразить ситуацию «нахождения в затруднительной ситуации» используются языковые средства, специфичные
для английского и русского народа. Так, в русском языке эту ситуацию описывает фразеологизм «быть между молотом и наковальней», в то время как в английском языке похожую ситуацию описывает фразеологическая единица «to be between the devil and the deep
blue sea», т.е., для русского языкового сознания возникает образ
«наковальни», для английского – «глубокое синее море». Описывая
ситуацию «незначительности» русские используют фразеологизм
с компонентом «грош» (гроша ломаного не стоит), англичане –
с компонентом «фартинг» (not worth a brass farting).
Интересным фактом является противоречивое отношение
к одному и тому же компоненту фразеологизма: определённый компонент может использоваться во фразеологизмах как с негативной
коннотацией, так и с положительной, при этом акцент делается
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на разнообразных характеристиках и представлениях о данном компоненте. Примером подобного случая служит употребление компонента
«dog» во фразеологических единицах с различными значениями:
− положительная коннотация: funny dog, die dog for one, be like
dog and shadow, top dog, etc.;
− негативная коннотация: a dirty dog, a lame dog, rotten dog,
surly dog, yellow dog, etc.
Фразеологические единицы являются знаком языка, а также
выполняют функцию знака культуры. Фразеологизм формирует образ, который, в свою очередь, актуализирует определённые, уже
сформированные ранее культурные представления, ассоциации
и установки, входящие в семантику языкового знака [3, с. 57].
Именно на их фоне осуществляется восприятие фразеологизма. Целостное, культурно-языковое значение фразеологизма создается
в ходе приобретения фразеологизмом определенных культурных
смыслов.
Одним из главных пунктов в лингвокультурологическом анализе фразеологических единиц являются коды культуры. Коды
культуры объединяют в себе и культурные смыслы, и культурные
знаки, и пространство культуры, они передают весь нажитый опыт
(духовный и материальный) человечества в процессе его жизнедеятельности. Фразеологизмы представляют собой закодированное
ценностное содержание, которое интерпретируется как представление человека об окружающем мире, раскрывающее мировоззрение
культурного социума.
Коды культуры рассматриваются с различных точек зрения.
По функции они воспринимаются в качестве способа описания
культурного пространства; по форме – в качестве основополагающих различных знаков духовного и материального мира; по своему
содержанию являются переосмысленными в этических и эстетических категориях реалиями мира, носящие в себе те или иные культурные идеи [4, с. 73].
Существуют различные классификации кодов культуры. Одной из главных классификаций кодов культуры является тематическая классификация, в соответствии с которой выделяют пищевой,
природный, зооморфный, соматический, растительный, антропный,
цветовой, предметный и другие коды. Тематические коды культуры
воспринимаются в качестве способа организации культурного пространства с целью его изучения с точки зрения лингвокультурологии и модельной области для разработки методологии интерпретации фразеологических единиц.
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Культурная интерпретация фразеологических единиц обращается как к внутреннему культурному пространству (различные
ассоциации, представления, знания и образы), так и к внешнему
(тексты, предметы, действия культуры). Таким образом, в основе
создания любой фразеологической единицы как знака языка лежит
метафорическое сходство слов-компонентов фразеологизма и чувства или состояния, которое выражается в данном фразеологизме.
На настоящий момент выделяют различные инструменты
культуры, представляющие собой также механизм кодирования
определённой информации. Самым характерным инструментом является символ, который выражает наиболее важные, открытые
человеком предметы и явления. Определённые компоненты фразеологических единиц превращаются в символы благодаря регулярному замещению культурного смысла.
Существуют различные символьные компоненты. Рассмотрим
фразеологизмы с символьным компонентом «еда» на примере компонента-символа «bread». Проанализировав существующие в языке фразеологические единицы с данным компонентом, можно сделать вывод
о том, что фразеологизмы передают такие символьные значения, как:
− символ главного продукта питания, являющегося основным:
bread and cheese, daily bread, loafs and fishes, bread and water;
− символ способа существования: to take the bread out of somebody’s mouth, break somebody’s bread, to make one’s bread, as I live by
bread, eat the bread of idleness;
− символ материального (нематериального) благополучия: half
a loaf is better than no bread, have one’s bread butted for life;
− символ духовности: by bread and salt!
На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том,
что фразеологизмы принимают непосредственное участие в формировании определённой картины мира, отображают национальнокультурную специфику языка и имеют символическое прочтение.
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РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ. АКТУАЛЬНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
INKLUSION IST – WENN ALLE MITMACHEN DÜRFEN.
DOCH WAS BEDEUTET DAS?
L. M. Bunk
Europa-Universität Flensburg,
Flensburg, Deutschland
Die Stichwörter: die Inklusion, das Menschenrecht, die Behindertenrechtskonvention, die inklusive Schule.

Inklusion heißt wörtlich übersetzt Zugehörigkeit, also das
Gegenteil von Ausgrenzung. Wenn jeder Mensch – mit oder ohne
Behinderung – überall dabei sein kann, im Kindergarten, in der Schule,
am Arbeitsplatz, im Wohnviertel, in der Freizeit, dann ist das gelungene
Inklusion. Doch wie kann dies ermöglicht werden?
Inklusion ist ein Menschenrecht, das in der UNBehindertenrechtskonvention festgeschrieben ist. Im Jahre 2009
ratifizierte Deutschland diese Behindertenrechtskonvention und hat sich
damit verpflichtet, Kinder mit und ohne pädagogischen Förderbedarf
gemeinsam zu unterrichten.
Das Recht auf Inklusion allein reicht jedoch nicht aus, um die
Situation von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Alle
Beteiligten müssen dieses auch anerkennen und ihre grundlegende
Haltung daran ausrichten. Nur ein respektvoller Umgang, der Anderssein
als Bereicherung und nicht als Last erkennt, kann Inklusion ermöglichen.
Zuerst möchte ich die Inklusion von der Integration abgrenzen. Die
Integration ist schon länger im Schulsystem verankert und es geht darum,
Menschen die „anders sind“, (z. B. eine körperliche oder geistige
Behinderung haben) zu integrieren, also mit in das Geschehen
einzubeziehen. Seit mindestens 20 Jahren gibt es in deutschen Kindergärten
Integrationsgruppen, in denen 14 Kinder (im Alter von 3 bis 6 Jahren)
ohne Unterstützungsbedarf und 4 Integrationskinder betreut werden. Bei
den Integrationskindern kann es sich um Kinder mit verschiedenen
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Formen von Beeinträchtigungen handeln (zum Beispiel Autismus, Down
Syndrom, spastische Lähmungen).
Auf Wunsch der Eltern konnten auch zu dieser Zeit Kinder mit
Behinderungen in Regelschulen aufgenommen werden, wenn dies an der
Schule einzurichten war. Doch konnten diese Kinder von der
Schulleitung abgelehnt werden.
Dies ist nun seit der inklusiven Schule nicht mehr möglich: Alle
Kinder, egal mit welchen Behinderungen oder Beeinträchtigungen haben
das Recht darauf, eine Regelschule statt einer speziellen Förderschule zu
besuchen.
Es geht also bei der Inklusion darum, dass nicht mehr die Kinder
sich an die Schule, sondern die Schule sich an die Kinder und ihre
individuellen Bedürfnisse und Wissensstände anpassen muss.
In Deutschland wird im schulischen Bereich unterschieden in diese
Förderschwerpunkte:
− Lernen;
− Geistige Entwicklung;
− Sehen;
− Hören;
− Körperliche und motorische Entwicklung;
− Emotionale und soziale Entwicklung;
− Sprache.
Im Zuge der Inklusion werden momentan nur die Förderschulen
mit dem Förderbereich Lernen (für Kinder mit einer Lernbehinderung,
die nicht geistig behindert sind) geschlossen. So bezieht sich die Inklusion
meist auf Kinder mit dem Förderschwerpunkt Lernen oder Emotionale
und soziale Entwicklung. Auch Kinder mit körperlichen
Beeinträchtigungen werden nun häufiger in Regelschulen unterrichtet.
Alle anderen Förderschulen wird es auch weiterhin geben, so dass
Eltern die Wahl haben, auf welche Schule ihr Kind gehen soll. Bei
Kindern mit schwerwiegenden körperlichen und geistigen Behinderungen entscheiden sich Eltern fast immer für eine Förderschule, an der ihr
Kind in kleinen Gruppen von Fachpersonal optimal gefördert werden kann.
In dem Konzept der Inklusion wird empfohlen, dass nicht mehr ein
Lehrer frontal unterrichtet. Es sollen offene Lernsituationen entstehen, in
denen die Kinder selbständig in ihrem Tempo und auf ihrem Niveau
arbeiten. Neben dem Lehrer ist im Klassenraum auch stundenweise
ein Sonderpädagoge anwesend, der den Unterricht mitgestaltet.
Entsprechend dem Förderbedarf einzelner Schüler dieser Klasse, variiert
die Stundenzahl des Sonderpädagogen. So hat ein Kind mit dem
Förderbedarf „Geistige Entwicklung“ lediglich 5 Stunden pro Woche
einen Sonderpädagogen zur Unterstützung im Unterricht. Bei ca.
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24 Kindern in einer Klasse ist es so im Unterrichtsalltag besonders
schwierig, allen Kindern einer Klasse gerecht zu werden.
Je nach Schwere der Beeinträchtigung können Eltern für ihr Kind
einen Schulbegleiter beantragen, der dem Kind im Schulalltag helfen
soll, zum Beispiel die Bücher aus der Tasche zu holen, den Rollstuhl zu
schieben oder mit dem Kind den Klassenraum verlassen kann, wenn das
Kind dort nicht arbeiten kann. Schulbegleiter sind natürlich keine
Lehrkräfte, sondern haben Aufgaben in der Betreuung und Pflege.
Bereits vor Einführung der Inklusiven Schule wurde an einigen
Schulen eine sogenannte „Offene Eingangsstufe 1/2“ eingeführt, in der
die Kinder der ersten und zweiten Klasse gemeinsam unterrichtet
werden. In Berlin z.B. ist in allen Grundschulen die offene Eingangsstufe
eingeführt worden, die die Klassen 1, 2 und 3 umfassen.
Oft wird die bekannte Sitzordnung an Stühlen und Bänken
aufgehoben und mehrfach bereits im Stuhlkreis oder im „bewegten
Klassenzimmer“ unterrichtet. Dadurch soll jedem Kind, egal ob mit oder
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, individuelles und zielführendes
Lernen ermöglicht werden.
Da die Schulen in Deutschland jedoch in der Verantwortung der
Bundesländer liegen, gibt es in den verschiedenen Bundesländern auch
unterschiedlich ausgeprägte Schulsysteme. So wird die z.B. die
Umsetzung der Inklusion in jedem Bundesland verschieden gehandhabt.
Um jedem Kind die bestmögliche Förderung zukommen zu lassen,
werden wir Sonderpädagogen in der Universität darauf entsprechend
vorbereitet. Hier hat die Diagnostik von Förderschwerpunkten eine
wichtige Bedeutung. Im Bachelor wird uns ein Überblick über die
Förderschwerpunkte vermittelt und im Master spezialisieren wir uns
dann auf zwei Förderschwerpunkte, für die wir ausgebildet werden.
Die Tätigkeit als Sonderpädagogin kann dann entweder in einer
Regelschule oder einer Förderschule möglich sein.
Mit der Umsetzung von Inklusion in Schulen stehen wir in
Deutschland noch am Anfang eines langen Prozesses:
− Lehrkräfte müssen fortgebildet werden;
− Unterrichtsformen müssen sich ändern, so dass Kinder zur
gleichen Zeit Verschiedenes arbeiten;
− in Schulgebäuden müssen z. B. Rampen und Fahrstühlen sowie
behindertengerechte Toiletten eingebaut werden;
− entsprechende Arbeitsmaterialien müssen angeboten werden, die
sich für eine inklusive Beschulung eignen.
Ein Vorbild der inklusiven Gesellschaft stellt übrigens Italien dar.
Dort wurde vor rund 40 Jahren die Inklusion erstmals umgesetzt und ist
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keine Besonderheit mehr. Um eine Vorstellung davon zu bekommen,
haben wir uns im Zuge einer Exkursion inklusive Schulen (Grundschule /
Gymnasium) in der italienischen Stadt Bozen angeschaut.
Da haben wir gesehen: Inklusion kann gelingen!
Doch um allen Schülern recht werden können, muss eine inklusive
Schule personell und von den Räumlichkeiten her gut ausgestattet sein.
Für eine gelungene Umsetzung ist es an den deutschen Schulen zum
jetzigen Zeitpunkt wichtig, dass die Lehrkräfte im Unterrichtsalltag mehr
Unterstützung durch Fachpersonal erhalten und z. B. immer zwei
Lehrkräfte im Unterricht anwesend sind.
Wichtig ist jedoch, dass nicht nur die Schule, sondern in allen
gesellschaftlichen Ebenen ein Wandel und ein Umdenken stattfindet. Das
bedeutet, dass neben inklusiven Schulen auch Freizeitangebote und
Wohnprojekte inklusiv werden. Denn – In einer inklusiven Gesellschaft
ist es normal, verschieden zu sein!
Literatur
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STUDYING AUTHENTIC CLASSROOM DISCOURSE DATA
IN ACADEMIC EFL TEACHER TRAINING:
THE FLENSBURG ENGLISH CLASSROOM CORPUS
O. Jäkel
Europa-Universität Flensburg,
Flensburg, Deutschland
Key words: classroom discourse, code-switching, corpus, error treatment, IRF exchange, speech act, turn taking.

Introduction
For a while now, the Europa-Universität Flensburg has been home
to a theoretically grounded practical orientation of academic teacher
training. This provides the communal framework for the practical
application of communicative and usage-based approaches to foreign
language teaching in the classroom, which have been in favour with the
Applied Linguistics community for a while (cf. 14, Schmitt 2002). This
paper presents a unique communicative and usage-based approach
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to English language teacher training at university level, namely one
that utilizes the potential of collectively reflecting on the variety and
heterogeneity of real EFL teaching as documented in authentic
transcripts of classroom discourse without immediate pressure for action
(cf.18, Seedhouse 2004, 22, Walsh 2006, 15, Schwab 2009, and 10,
Limberg& Jäkel 2016).
The Flensburg English Classroom Corpus (FLECC) (7, Jäkel
2010) is a recent corpus devised and put together at Flensburg
University. It consists of reader-friendly transcripts of 39 complete
lessons of English as a foreign language taught in North German schools
of diverse types: Grundschule, Hauptschule, Realschule, and
Gesamtschule. This special corpus of more than 56,000 words (amounting
to 240 printed pages in the book publication) covers all age groups
of EFL learners, from the 3rd year of Primary School, to the last year
of Sekundarstufe 1 (Klasse 10), with the numbers of transcribed lessons
per year/grade as follows: 3. Klasse: 4; 4. Klasse: 7; 5. Klasse: 10;
6. Klasse: 6; 7. Klasse: 3; 8. Klasse: 5;9. Klasse: 1;10. Klasse: 3. All 39
lessons were taught by advanced students of English during their major
six-week school practicalsin the years between 2003 and 2007. They
were audiorecorded and transcribed by the author, who was observing
the lessons as academic supervisor. Of course, all participants, pupils,
teachers, and schools, remain anonymous.
This empirical corpus material presents unique opportunities for
students in language teacher training to develop their analytical skills,
working with authentic classroom discourse with all its flaws and
hitches. Theoretical approaches from linguistic pragmatics and discourse
analysis as well as from Applied Linguistics and TEFL research can be
tested as to their explanatory value when it comes to analysing real
classroom data. In a consciousness raising approach, students' intuitions
about good or bad EFL teaching provide the cognitive basis upon
which a sharpened and more profound awareness of linguistic patterns
of classroom discourse can be built.
In TEFL research, authentic classroom discourse corpora were and
still are scarce. «What is needed is classroom documentation that would
enable the serious investigation of processes of foreign language
acquisition and learning, of interaction in the classroom as well as of
conditions promoting or hindering learning» (6, Diehr& Gießler 2011:
158, translation OJ). The Flensburg English Classroom Corpus (FLECC)
fills exactly that gap (ibid.), a finding supported from an Applied
Linguistics and Corpus Linguistics perspective: «By way of final
evaluation it needs to be said that this corpus with its focus on discourse
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and events in the English classroom fills a gap in the corpus-linguistic
landscape» (9, Kreyer 2011: 138, translation OJ).
Because I cannot here truly represent the ways in which the
discourse data from the FLECC are used in academic seminars (but cf. 8,
Jäkel 2014), with all participants involved in the collective exploration
of those patterns of classroom communication, the main part (section 2)
of this paper will instead provide a sample analysis of some FLECC
material. After a shorter presentation (section 3) of students' evaluations
of seminar work with the FLECC material, the paper will then end
(in section 4) with an outlook on the potential of the FLECC and the
possibilities of using it for diverse purposes.
Sample analysis of excerpts from an English lesson
In this section, we will look at an example passage from an English
lesson in a 5th year Grund- und Hauptschule (7, Jäkel 2010: 84). In the
following, bracketed numbers denote transcript lines; T stands for
teacher, P for pupil; short comments on the situational context important
for an understanding of what is going on are given in square brackets.
(1) T: Let's start! Good morning!
(2) All P: Good morning!
(3) [...]
In this short passage (1–3) we witness the opening of the lesson.
Notice that the teacher does not start with greeting the class, which only
comes second. The first speech act, though, is a directive (16, Searle
1975) by the teacher, a complex framing move (20, Sinclair & Coulthard
1992: 3; 21; cf. 19, Sinclair & Coulthard 1975), signalling to the pupils
that the lesson is about to begin: 'It's English time now, so please
concentrate and switch your mindsets on to English!' Only after this has
been established, will this teacher precede to exchange greetings with her
class. With this 5th year class, with pupils aged between ten and twelve
years, the teacher's «Good morning!» is actually followed by
a whole-hearted chorus of «Good morning!» from all pupils, thereby
forming a perfect, ritualised adjacency pair (11, McCarthy 1997:
119–120). With pupils of higher age groups, this might not work out so fine.
After this opening transaction, the teacher starts an exercise concerning the use of prepositions and prepositional phrases, which lasts for
a while (4-23). Making use of the traditional German blackboard with
wings that can be opened and closed as a prop, she demonstrates
different positions in space by moving from her ordinary position to one
behind that wing. During this demonstration, she comments (4 and 5) on
the ongoing events, with the two assertives (16, Searle 1975) closely
resembling motherese, or child directed language (cf. 13, O’Grady 2005:
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175–178). The last act in this teacher's turn (6) is a typical display question
(1, Allwright & Bailey 1991: 110; cf. 3, Cortazzi & Jin 2004:
501–502). It is the first move of a three-part teacher elicit exchange (20,
Sinclair & Coulthard 1992: 14; cf. 1975: 34), displayed here in its most
canonical fashion: the famous «Initiation – Response – Follow up (IRF)»
pattern.
(4) T: I'm standing in front of the board.
(5) Now I'm standing behind the board.
(6) Where am I?
(7) P: In front of the board.
(8) T: Very good!
(9) [...]
The teacher (6) initiates this exchange by way of her question. This
move is followed by a pupil's response (7), which takes the shape of the
appropriate prepositional phrase. The elicit exchange is completed by
another turn from the teacher (8), the so-called follow-up move, in which
the teacher provides feedback on the pupil's performance. As a speech
act, this is an expressive (16, Searle 1975), namely one of praise.
Fortunately, this teacher does not insist on the pupil to utter a complete
sentence, but with her positive feedback provides confirmation of the
contextually fully appropriate prepositional phrase.
In the following passage, the teacher asks first a girl (10–11) and
then a boy (16) to come to the front of the classroom to help demonstrating
positions in space. Both (10) and (11) as well as (16) are directives (16,
Searle 1975), the most frequent speech act to be found in many teachers'
performance. The passage also displays another series of IRF patterns,
both initiated by teacher questions (12 and 17), and followed by appropriate
pupil responses (13 and 18). Notice that one pupil actually answers
in a complete sentence (13), which may be the reason for an even more
emphatically positive feedback by the teacher (14). The last move in the
second of the IRF exchanges (17–19) is not revealed in this transcript.
(10) T: Now, Pam, come here!
(11) And please, sit on the table!
(12) Where is she?
(13) P: She is on the table.
(14) T: Yes, very good!
(15) [...]
(16) T: Please go under the table!
(17) Where is he?
(18) P: Under the table.
(19) [...]
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The exercise continues with another boy being called up front by
the teacher's directive (20), and yet another IRF elicit exchange initiated
by the teacher's display question (21). This time, though, the answer
provided by a pupil (22) is found wanting by the teacher, who corrects
the incomplete prepositional phrase by modelling the correct form (23).
(20) T: Please stand in front of the board!
(21) Where is he?
(22) P: Front of the board.
(23) T: In front of the board!
This follow-up move (23) is a corrective feedback in the shape
of a recast (1, Allwright & Bailey 1991: 98–118), the most frequent form
of error correction found with the majority of teachers in the FLECC.
Although situated on the metalinguistic level, this correction within the
communicative situation is least disruptive to the ongoing communication.
Though she cannot be sure if the pupil who made the mistake will
actually take notice, this recast is the teacher's way of making sure that
the correct form is modelled as part of the linguistic input for the whole
class, in order to avoid irritation of other learners and in order to prevent
fossilization of the incorrect form (ibid.).
From here on (24), the lesson enters another stage, the longest in
this transcript (24–39). With the overall topic of the use of prepositions
and prepositional phrases remaining the same, the new transaction (20,
Sinclair & Coulthard 1992: 5) now is that of a different exercise involving
both picture cards (flashcards) and word cards. Having pinned a number
of flashcards to the board (24), the teacher uses a pointing gesture while
initiating another IRF exchange with her display question (25). The pupil's
answer (26) is correct as regards its content. But this time, the teacher's
follow-up move (27) contains not only a short positive feedback
(«Okay»). This is immediately followed by the teacher's adversative
conjunction, which shows that there was still something else wrong, and
her directive tells the pupil and the whole class that they should raise
their hands before voicing their answers: a small but important
disciplinary action.
(24) [...]
(25) T [pointing at one of the picture cards on the board]: Where is
the man?
(26) P: On the car.
(27) T: Okay. But do it like this [gesture]!
The same exercise continues in the following passage (28–32).
In (29), we find the teacher repeating exactly the same display question
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plus pointing gesture she had used in (25), and again its function is that
of initiating another IRF exchange. But this time, the answer provided by
a pupil is not really comprehensible (30), so that the teacher finds it necessary to follow up (31) not only with a clearly articulated recast «Behind
the car». She adds the elliptical directive «All together!», to which the
whole class responds as desired (32), this chorus fashion being
a well-established means to secure uptake with this age group.
(28) [...]
(29) T [pointing at one of the picture cards on the board]: Where is
the man?
(30) P: [incomprehensible mumbling]
(31) T: Behind the car. All together!
(32) All P: Behind the car.
In the last passage to be analysed here (33-39), the exercise is
modified by adding word cards. The teacher's assertive (33), once more
commenting on her own actions (34) in motherese fashion, has the
function of organizing the collective activity.
(33) T: And now I've got the words here.
(34) [pins word cards to board]
(35) Can you come here, and take one word, and put it next to the
(36) picture!
(37) [P pins next to next to the wrong picture]
(38) T: Nanu?!
(39) [...]
Then (35) the teacher starts yet another IRF exchange, but this
time, her initiating move is that of a directive (35–36) requesting no
answer, but a non-verbal response (20, Sinclair & Coulthard 1992: 9;
25–28). The pupil who comes to the board fails to put his word card next
to the right picture (37). This non-verbal mistake is followed by the
teacher's surprised «Nanu?!» (38), which is a most interesting and
enigmatic utterance. Quite obviously, the exclamation is an instance
of code-switching, in fact the only one on record by this teacher in this
lesson. In moments of strong emotional involvement, such as surprise,
even some of the most competent speakers of a foreign language are
likely to fall back on their L1. When analysing this transcript in an
academic seminar, one of the first issues on the agenda will be the
students looking for pragmatically appropriate renderings of the
illocution of the German exclamation in English. Probably one of the
best candidates here would be an emphatic «Oops!».
But this is not necessarily the end of the discussion. It could be
argued, and is certainly worth discussing, that this teacher may have had
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other things in mind with her follow-up move (38) to the erroneous
performance by her pupil. In fact, her utterance – given enough wait time
(cf. 1, Allwright & Bailey 1991: 107–108) – could as well be interpreted
as a feedback inviting the learner to self-correct. This so-called prompting
(1, Allwright & Bailey 1991: 105–108) is meant to give learners room to
correct themselves, or to allow them to correct each other as peers. –
Here we end our sample analysis of the excerpt which comprises the first
half of this 5th year EFL lesson.
Work with the FLECC in the eyes of the students
Why in particular teacher students will benefit from exposure to the
FLECC and its advantages is clearly stated by Diehr/Gießler (6, 2011:
161, translation OJ):
As the empirical data of the FLECC come from a world remote
from teacher students' everyday experience, they open up an important
perspective on teaching for exactly that clientele in the academic stage
of teacher education. The FLECC provides a basis, from which access
to the experiential level of action in teaching can be gained, by way
of applying concepts from teaching methodology and linguistics.
This favourable review is corroborated by recent evaluation results
and experiential reports coming from Flensburg students of English.
Positive judgments can regularly be found in student evaluations
of courses that included analytical work with the FLECC, and very often,
they will wish and ask for more of that work. The following quotations
have been collected from Reflections written in English by students after
some FLECC sessions of their advanced class in the Primary School
Masterprogramme in January and February of 2015:
(1) I believe that the FLECC offers a wonderful way to look
at a lesson and to analyse it regarding specific points which are essential
in language teaching. It offers an opportunity to look at a lesson from
different angles, to imagine how students could react in specific
situations, even though it is not directly visible to the reader. It shows
how everything we have talked about before in class is put together into
a construct called lesson which will enable learners to acquire new
knowledge in English (Loreen M.).
(2) It was so interesting to hear all the others’ opinions about the
transcribed lesson. Although I had read the transcription many times
before, my fellow students found out new aspects or their interpretation
of some aspects was a little bit different than mine. As I already pointed
out during our session, at first I was not quite sure if I liked the
transcribed lesson or not. For me it seemed kind of boring how the
teacher always repeated her questions. But then I asked myself what
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would I do differently and then I noticed that she did a great job.
In conclusion I would like to say that the whole session helped me
as a future teacher. I am really looking forward to my next internship
(Isabel S.).
(3) Does it make sense to look at the FLECC excerpts in detail?
Close reading and reflecting on it carefully will help me in particular
situations. It might help me cope better with difficult moments. Speaking
about and discussing somebody else’s mistakes could help one avoid
making similar mistakes oneself. I learned how important it is to have
a clear structure and different, well-chosen and appropriate methods
(Maike S.).
(4) Dealing with the Flensburg English Classroom Corpus
(FLECC) and hosting a session on an excerpt of a 4th grade EFL lesson
in a German primary school gave me the opportunity to deal with an
authentic classroom discourse. As I have not had a lot of opportunities so
far to hold English lessons, this transcribed lesson provided me with the
chance to do some meaningful analysis of different aspects of this
English lesson. The excerpt allowed our group to look closely at the
structure of the lesson, the media which were used, the errors which
appeared, or the topic of motivation. After analyzing those themes our
group strongly agreed that the EFL teacher did a very good job and that
this excerpt can offer us a lot of practical advice for us as future ‘soonto-be’ primary school teachers. It was a valuable experience for me
as a student preparing to become a teacher to work with this excerpt from
the FLECC, because it was very interesting to analyze so many different
aspects of a lesson in the 4th grade of a German primary school
(Janika W.).
(5) I was surprised to see how many aspects one can analyze and it
was great to look at an excerpt from an outside perspective. Talking
about the good and bad things about this lesson has also made me
become a little bit more sensitive towards my own teaching (Jil R.).
These statements bear witness to the general value of studying
English language lessons intensively and in detail (1) just as well as to
the cooperative aspect of collectively discussing the discourse material in
these mina group, with the reported self-experience of a gradual change
and growth of one's perspective plus a boost in happy expectations,
looking forward to the school internship ahead in the integrated practical
term (2); to the value of detailed analysis, e.g. of mistakes made by other,
unknown teachers (3), as well as to those diverse aspects of a lesson and
the inspiration felt for one's own teaching (4), and the truly experienced
consciousness raising for matters of lesson planning and teaching (5).
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Outlook: Using the FLECC
The above analysis of authentic classroom discourse was meant to
show some of the potential of the material documented in the FLECC.
Probably the greatest advantage of this classroom corpus is that we can
use it to engage our teacher students in an ELT analysis 'in slow motion'.
One of the most difficult aspects of working in the classroom, not only
for beginners, but also for many experienced teachers, is the constant
need to make quick decisions on how to react or continue. In the case of
pupils' errors, e.g., the teacher has to decide within milliseconds if the
error needs to be corrected, if so, who should correct it, as well as when
and in what form (cf. 1, Allwright & Bailey 1991: 99–100). In the
protected environment of the academic seminar, however, we can take
our time to discuss the merits or drawbacks of individual teacher
decisions, in as much detail as desired by the group. Moreover, we can
take our time, both collectively and in individual project work, to think
up alternative options not followed by the teacher in the documented
classroom discourse, and again weigh the advantages and disadvantages.
In all of this, the fact that we are studying printed transcripts instead
of video-taped lessons has the effect of drawing our attention to the linguistic details, which are part and parcel of successful EFL teaching (see
7, Jäkel 2010: 12; cf. 1, Allwright & Bailey 1991: 62, and 9, Kreyer
2011: 138).
This empirical, data-driven approach to language teacher training
presents unique opportunities for students to develop their analytical
skills, working with authentic classroom discourse with all its flaws and
hitches. In consciousness raising fashion, students' intuitions about good
or bad EFL teaching provide the cognitive basis upon which a sharpened
and more profound awareness of linguistic and communicative patterns
of TEFL classroom discourse can be built. And as we often learn more
from the negative examples of obviously 'ropey' teacher performances,
it may be regarded as one of the best things about those lessons
documented in the FLECC, that they also include some pretty bad ones.
In addition, theoretical approaches from linguistic pragmatics
(cf. 21, Spencer-Oatey & Žegarac 2002) and discourse analysis (cf. 12,
McCarthy, Matthiessen & Slade 2002) can be tested as to their explanatory value when it comes to analysing real classroom data. E.g., one of
the general results from studying the FLECC includes the finding, that
the canonical IRF-pattern (20, Sinclair &Coulthard 1992: 3; 19, Sinclair
&Coulthard1975:21) is still 'alive and kicking', prevalent in many current
EFL classrooms. Thus, the classical 'Birmingham Model' (19, Sinclair
&Coulthard 1975; 20, Sinclair &Coulthard1992) can be confirmed as

100

one of the most effective tools of analysing classroom discourse (cf. 1,
Allwright & Bailey 1991: 12).
I will end this paper with a list of issues that can be tackled based
on the FLECC material (cf. the research questions proposed in 7, Jäkel
2010: 227–230). How is a particular lesson structured (opening, stages,
topics, exchanges/moves/ acts, closing)? What kinds of speech acts occur?
How much of speaking time in the classroom is occupied by the teacher,
and how much is given to the learners? What is the role of typical turn
taking patterns such as the classical «Initiation – Response – Feedback»
(IRF)? How are tasks set, and instructions given? What forms
and functions of teacher questions can be found? How are new words
introduced, explained and established? What kinds of errors can be
detected (both pupils' and teacher's), and how are they treated? What role
does English-German code-switching play? How can the teacher's
performance be evaluated? How are the special demands on the teacher
as linguistic role model met, in particular in Primary School English?
How can the (linguistic) heterogeneity of learners be exploited for the
teaching of English? – These and similar questions can be approached on
the basis of the authentic corpus material of English classroom discourse
provided by the FLECC. The corpus, which is also available online, can
be mined for a multitude of purposes, including student projects
in Applied Linguistics.
Finally I would like to suggest how great an opportunity it would
be to see similar corpora of classroom discourse from EFL lessons being
generated by researchers in teacher education from other countries. Apart
from providing firmer experiential grounding to local academic teacher
training programmes, this would give us the chance of comparing how
English is being taught as a foreign language to pupils of different ages
in various types of schools in different countries, probably allowing
to share and learn from each other. Why not start in Russia, and with the
Penza English classroom corpus?
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В процессе изучения иностранного языка в настоящее время
особое внимание уделяется устной естественной речи и её правильному оформлению. Поскольку интонационное оформление придаёт
основной смысл высказыванию, то овладение правильными интонационными моделями, умение верно передавать мелодику речи
и расставлять фразовое ударение важнее, чем артикуляционно правильно произносить звуки иностранного языка. Актуальность формирования интонационно правильной устной речи обусловлена
социальным заказом государства и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
Тренировка ритма и интонации чрезвычайно важна в процессе
овладения иноязычной речью, так как ритм и интонация – системные явления, пронизывающие язык в целом. При обучении ритму
и интонации английского языка на начальном этапе обучения можно использовать разнообразные игры, скороговорки, пословицы, поговорки, рифмовки, стихи, песни, чанты, фольклорные элементы,
а также системные упражнения на рецепцию и репродукцию. Работая над интонацией необходимо помнить, что нужно соблюдать определённый порядок, т.е. начинать надо с самого простого уровня,
постепенно усложняя его.
Для достижения безупречной интонации, безусловно, требуется много времени. Самыми эффективными средствами и приёмами
являются:
1) поддержание образцовой речи учителя;
2) специальные упражнения на рецепцию и репродукцию грамотно подобранные и систематически выполняемые;
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3) отработка скороговорок, рифмовок, стихов, песенок, которые необычной формой и интересным содержанием привлекают
учащихся и повышают их мотивацию в обучении;
4) использование игровых и музыкальных заданий на начальном этапе обучения способствует лучшему усвоению этого материала;
5) помощь жестикуляцией и дирижированием при изучении
тонов.
При формировании интонационных навыков надо помнить,
что овладение интонацией относится к наиболее сложным аспектам
слухо-артикуляционной работы над языком. Активное использование джазовых рифмовок на уроках иностранного языка, направленное на фонетический аспект языка, способствует формированию
коммуникативной компетенции в целом, повышает мотивацию изучения иностранного языка и снимает психологические барьеры,
возникающие у школьников в процессе изучения английского языка. Ознакомление учащихся с основными ритмико-интонационными
моделями осуществляется в процессе овладения ими речевыми образцами, которые одновременно являются и структурными типами
предложений.
Основная психологическая потребность школьников – общение, поэтому появляется необходимость использования таких приёмов и форм работы, которые бы удовлетворяли потребность школьников в общении и помогали усваивать правила и нормы
вербального и невербального поведения [1, с. 3]. И одним из действенных приёмов работы на уроке является использование джазовых
чантов. Чант насыщен языковыми реалиями повседневной жизни,
чего нельзя сказать о многих стихах, где важна чаще рифма и нарушается натуральность фразы. Что же представляет из себя джазовый
чант с точки зрения методики обучения?
Прежде всего, необходимо выявить основные характеристики
джазовой музыки в целом. Джаз – симбиоз культур – европейской
и африканской. Среди его основных черт можно выделить полиритмичность, многократную повторяемость основного мотива, исполнение
по схеме «зов и ответ», вокальную экспрессивность, импровизацию.
Теперь следует дать определение слову «чант». Согласно словарю издательства Longman «chant – words or phrases that are
repeated again and again by a group of people», т.е. «чант» представляет собой многократно повторяемый речевой элемент [2, с. 125].
Таким образом, джазовый чант – это ритмическое и динамичное выражение коротких разговорных рифмовок, связанных с опре-
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делёнными ситуациями, которые исполняются на фоне джазовой
импровизации. Вся жизнь человека пронизана ритмами – ритм дыхания, биение сердца, пульс, суточный ритм, годовой ритм. Поэтому мир музыки и ритма близок нашей природе, динамичному образу жизни. Учащиеся, как правило, хорошо осведомлены о мире
современной музыки, и, если учитель учтёт их музыкальные предпочтения, то это может способствовать развитию стойкой мотивации к изучению иностранного языка. Все джазовые рифмовки
способствуют развитию навыков разговорной речи, помогают учащимся быстро и легко запомнить фразы повседневного обихода.
По сути, это заучивание, но весёлое и увлекательное. Рифмовки
остроумны, задорны, сочинены с чувством юмора и любовью к языку.
Поэтому работать с ними просто и чрезвычайно приятно. А великолепное музыкальное оформление создаёт творческую атмосферу
в классе, располагает к общению, расслабляет, поднимает настроение. Джазовые чанты очень разнообразны, работа с ними добавляет
в привычный ход урока элементы праздника, задора и веселья. Кроме того, содержание каждого джазового чанта сосредоточено на различной лексике и грамматике, что также помогает при повторении
лексических единиц и грамматических структур. Рассмотрим
джазовый чант «Boxes of Books»:
Boxes and boxes and boxes of books.
Big books, small books, old books, new books.
Books on the bookshelf.
Books on the floor.
Books on the table next to the door.
Books in the kitchen.
Books in the hall.
Books in the bedroom, big and small.
Можно выделить ключевые моменты при работе с данным
чантом:
– отработка ритмико-интонационных моделей (интонация перечисления, слитное произнесение предлогов и артиклей);
– формируется употребление определенного артикля;
– формируется употребление предлогов места;
– отрабатываются устойчивые выражения.
Для успешной работы с джазовыми чантами необходимо соблюдение ряда простых, но важных условий, которые позволят привлечь внимание учеников.
Во-первых, детям нужна радость узнавания. Это узнавание накладывается на известный ритм. Поэтому мелодии должны быть
простыми, динамичными, запоминающимися.
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Во-вторых, речь и музыка в чанте находятся в гармонии
с движением исполнителя. Это захватывает всех окружающих, призывая действовать вместе. Поэтому полезно иметь на уроке музыкальные инструменты и другие приспособления, отбивающие ритм
(ложки, бубны, кастаньеты, барабанные палочки, погремушки).
Не менее увлекательным будет выполнение каких-либо движений
в такт музыке или же ученики могут просто хлопать в ладоши, топать ногами, ходить по классу.
В-третьих, необходимо помнить, что джазовые чанты – это веселое и позитивное занятие, поэтому школьники должны чувствовать себя несколько свободнее, чем они привыкли на уроках
и не стесняться подпевать.
Учитель, способный стать речевым партнёром детей, может
успешно использовать этот инновационный и привлекательный
приём для обучения языку. Ни детям, ни учителю не требуется особой музыкальной подготовки и особых вокальных данных. Важно
лишь чувство ритма и желание.
Несмотря на то, что джазовые чанты увлекательны и полны
юмора, к работе с ними следует подходить со всей серьёзностью,
поэтому необходимо определить несколько этапов работы с чантом:
1) объяснение ситуации, которую представляет чант;
2) первое музыкальное предъявление чанта;
3) чтение печатного текста, отработка сложных грамматических конструкций, работа с интонацией и объяснение особенностей
произношения;
4) перевод текста джазового чанта;
5) фонетическая отработка чанта с использованием ритма;
6) повторное прослушивание с опорой на текст;
7) разделение класса на две или три группы для разыгрывания
диалога чанта.
На последующих уроках достаточно несколько раз повторить
чант, чтобы слова запомнились прочно и надолго. Работу с джазовыми чантами можно проводить на любом этапе урока в зависимости от методической задачи: в качестве фонетической зарядки –
в начале урока; в середине или в конце урока – для тренировки и закрепления лексического и грамматического материалы по теме урока; или же пятиминутная разрядка, восстанавливающая работоспособность учащихся.
Преимущества применения чантов:
1) работа с чантами эмоционально окрашена, что содействует
успешному усвоению материала и созданию благоприятной обстановки в классе;
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2) чанты – прекрасный материал для отработки ритма, интонации иноязычной речи, совершенствования произношения и, как
следствие, развития музыкального слуха;
3) джазовые чанты помогают совершенствовать постановку
правильного логического ударения, отработку мелодии и интонации, в условиях современной школы считающейся одной из самых
сложных задач;
4) работа с джазовыми чантами позволяет активизировать
грамматические конструкции и отрабатывать разговорные клише;
5) чанты способствуют развитию как монологической, так
и диалогической речи;
6) джазовые чанты не отнимают много времени на уроке, так
как органично вписаны в процесс обучения в целом.
Таким образом, активное использование джазовых рифмовок
на уроках иностранного языка направлено не только на фонетический аспект языка, но и способствует формированию коммуникативной компетенции в целом, повышает мотивацию изучения иностранного языка и снимает психологические барьеры, возникающие
у школьников в процессе изучения английского языка.
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Вхождение вчерашних школьников в вузовскую среду связано
с нестандартной образовательной ситуацией. Причины трудностей
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первокурсников в освоении учебных дисциплин связаны не столько
со слабой школьной подготовкой, сколько с тем, что в них не сформированы такие черты, как готовность к учению, способность
учиться самостоятельно, контролировать и оценивать себя, рационально планировать время. Следствием возникших трудностей является стресс, снижение успеваемости, пропуски занятий, низкое
качество подготовки к финальным испытаниям и домашних заданий. Зачастую, из-за устаревших методов работы, подготовка к семинарам становится долгим и изматывающим процессом, что приводит к снижению интереса к учёбе и научно-исследовательской
деятельности [1].
Актуальность проблемы самообразования студентов обусловлена требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО), включающими увеличение доли самостоятельной работы за счёт сокращения лекционных часов, а также увеличение доли практических занятий, использования электронной формы обучения, средств информационнообразовательной среды и др. [2]. При этом одной из обязательно
формируемых компетенций студентов является «способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6) [3].
В виду вышеперечисленных проблем, перед нами встает вопрос: Как же сделать работу над домашними заданиями более быстрой и эффективной?
Решением данного вопроса может стать введение в образовательный процесс зарубежного комплекса методик «Study Skills»
(«Навыки самообразования»), главная цель которого – научить студента самостоятельно учиться. Например, занятия по обучению самообразованию могут быть включены в программу «погружения»
первокурсников в педагогическом институте ПГУ, целью которого
является адаптация и подготовка прибывших студентов к учёбе
в университете, знакомство с видами работы студента в вузе, формирование представления о специфике учебной деятельности в университете и её отличиях от школьного обучения [4]. Такие занятия
можно проводить в виде тренингов с системой оценивания и домашних заданий, которые будут вести члены студенческого актива
старших курсов.
Предполагаем, что введение данного курса будет способствовать повышению качества усвоения материала и его запоминаемости; ускорению и облегчению процесса подготовки к занятиям и эк-
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заменам; повышения интереса к учёбе, научно-исследовательской
деятельности и профессии; повышению общего среднего балла успеваемости студентов вуза; улучшению качества подготовки кадров
в целом.
Study Skills или навыки самообразования – это комплекс методик, которые охватывают процессы организации, получения, запоминания информации, создания систем её оценки [5]. В свою очередь, способность к самоорганизации способствует успеху, как
в учебной, так и во внеучебной деятельности. Study skills охватывают многообразие тактик, используемых гибко и целенаправленно
студентом в зависимости от цели подготовки [6].
В более широком смысле любой навык, который усиливает
способность человека учиться, сохранять и вспоминать информацию, помогает в сдаче экзаменов, может определяться как навык
самообразования, и поэтому к ним можно отнести тайм-менеджмент
и техники мотивации [5].
За всю историю термин «Навыки самообразования» использовался для определения как обычных подходов к обучению, так и для
специализированных курсов по определённым навыкам.
В зарубежной практике, навыкам самообразования целенаправленно формируют в школах и университетах. Данной тематике
посвящено большое количество книг, сайтов: от работ, посвящённым таким специализированным навыкам, как mind-mapping (например, книги Тони Бьюзан) до простых руководств, как эффективно учиться (например, работы Стеллы Коттрелл). Руководства
для студентов печатались с 1940-х гг., хотя есть и более ранние издания.
В 1950–60 гг. преподаватели-психологи начали проводить исследования в области подготовки студентов к самообразованию.
Они формулировали гипотезы и проводили экспериментальные
курсы, отслеживали их эффективность и использовали полученные
данные исследований для написания руководств по самообучению [5]. В последнее время, всё чаще открываются частные школы
и курсы по навыкам самообразования, а также создаются массовые
онлайн-курсы от известных университетов мира.
В российском опыте навыки самообразования в основном
применяются в сфере бизнеса для повышения личной эффективности руководителей и работников компаний. Литература по теме
в своём большинстве переведена с английского. В некоторых учебниках, пособиях или дневниках приводятся небольшие разделы
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с инструкциями по пересказу текстов, подготовке плана ответов
и т.п. Обучение самообразовательным методикам, как правило, проходит в частных специализированных школах, курсах, на молодежных форумах. Однако в некоторых передовых университетах
экономической направленности внедрены курсы по отдельным навыкам самообучения. Самым распространённым курсом является
ораторское искусство. Все же, в целом, курсы по формированию навыкам самообразования пока не так популярны в России. Данные
методики только начинают внедряться в образовательную систему
страны.
Методики самообразования включают в себя мнемотехнику
(совокупность приёмов и способов, облегчающих запоминание);
эффективное чтение; техники концентрации; техники конспектирования [5].
В базовую программу формирования навыков самообразования необходимо изучение следующих методик:
1) методики работы с научным материалом и учебниками;
2) методики эффективного запоминания информации;
3) методики пересказа текста;
4) методики конспектирования лекций;
5) ораторские методики: построение доклада на Семинаре;
6) методики планирования и построения учебного процесса,
включающие постановку целей.
Дополнительно, по желанию, сюда можно включить методики
обучения по специальным (профильным) предметам (если профильный предмет – английский язык, то в рамках курса могут освящаться, например, вопросы эффективного запоминания грамматики,
изучения и запоминания слов); занятия по быстрой печати – для написания курсовых и выпускных работ; быстрочтение.
Приведем примеры некоторых методик самообучения.
1. Методика конспектирования (The Cornell Note-Taking
Method)
Метод был разработан Доктором Уолтером Паук из Корнелльского университета (США). Это широко используемая система
для фиксирования материала на лекции или при чтении, для анализа
и сохранения этого материала. По данной методике тетрадный листа
формата А4 делится на три зоны. В первой зоне фиксируются важные моменты лекции. Во второй делаются краткие пометки, вопросы, возникающие по ходу дискуссии. В третьей зоне записывается
краткое содержание лекции своими словами, эта часть заполняется
дома по памяти [7].
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2. Методика чтения учебной и научной литературы (SQ3R).
SQ3R – это техника, направленная на качественное усвоение
текстовой информации. Она помогает получить максимальную
пользу от чтения, структурировать и осмыслить изучаемую информацию, найти и запомнить информацию, соответствующую задачам [8].
SQ3R – это аббревиатура алгоритма работы с информацией, состоящего из пяти шагов: Survey (оценить), Question (задать вопросы), Read (прочесть), Recall (вспомнить) и Review (пересмотреть).
Сначала текст бегло просматривается (Survey), затем формулируются основные вопросы (Question), на которые предстоит ответить.
Далее текст внимательно и активно прочитывается (Read), подчеркивается основное, и выделяются ключевые слова и фразы. Текст пересказывается (Recite) своими словами (можно только для себя пересказать основные важные моменты для проверки усвоения текста). Затем
материал еще раз повторяется (Review) для сохранения в памяти.
На тему самообразования написано множество книг и научных
статей, в основном иностранными авторами. Дальнейшее изучение
данной темы позволит нам конкретизировать обозначенные методики самообразования в контексте педагогического образования, профильного обучения английскому языку. Освоение методик самообразования упросит студентам подготовку заданий, сделает работу
над домашними работами более эффективной и интересной, а также
повысит увлечённость студентов в процесс обучения, повысит степень усвоения материала и качество образования.
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ТИПИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
(на примере ЕГЭ в Пензенской области)
И. В. Воеводина, Н. Ю. Костина, А. П. Тимонина
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
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Ключевые слова: иностранные языки, единый государственный
экзамен, КИМ, типичные трудности и ошибки.

В настоящей статье предпринимается попытка на основании
анализа результатов ЕГЭ по иностранным языкам в Пензенской области за последние три года выявить типичные трудности при выполнении заданий у участников ЕГЭ и наметить возможные пути их
устранения с целью улучшения качества подготовки старших
школьников.
Несомненно, значимой тенденцией за 2014–2016 гг. является
положительная динамика возрастания среднего балла по предмету
в регионе. По итогам ЕГЭ по иностранным языкам в Пензе и Пензенской области за последние 3 года были получены следующие результаты (по данным РЦОИ) (табл. 1).
Таблица 1
Результаты ЕГЭ по иностранным языкам в Пензе
и Пензенской области (по данным РЦОИ)
Субъект РФ
2014 г.

Средний
балл

2015 г.

2016 г.

АЯ

НЯ

ФЯ

АЯ

НЯ

ФЯ

АЯ

НЯ

ФЯ

62,2

46,3

55,2

68,5

56,1

71,4

73,58

61,4

84,7

Тот факт, что выпускники общеобразовательных учреждений
в Пензенской области с каждым годом всё лучше справляются с испытаниями по предмету «Иностранный язык», свидетельствует
о том, что учащиеся целенаправленно готовятся к экзамену, учитывая формат проведения экзамена (по видам речевой деятельности,
с установкой на время) и специфику языка (лингвистические особенности). Следует констатировать, что испытуемые сталкиваются
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с некоторыми трудностями из года в год, которые легко выявляются
при анализе работ учащихся.
Рассмотрим затруднения экзаменуемых в каждом виде заданий, представленных в КИМ. В разделе «Аудирование» стабильно
высок процент выпускников, справляющихся с заданиями 1 и 3 (сопоставления текстов и заголовков, выбор варианта, соответствующего прослушанному тексту). Несмотря на то, что задание 3 представляет собой более высокий уровень сложности, учащиеся
довольно хорошо справляются с ним. Можно предположить, что
причиной тому является сам тип теста – закрытый. Есть шанс случайного угадывания или действия методом исключения. Хуже обстоит дело с заданием 2, где экзаменуемые испытывают трудности
с оцениванием информации как «неправильная» и «неупомянутая
в тексте».
Наиболее сложным для выполнения в регионе в разделе «Чтение» является задание 3 на выбор одного правильного ответа из четырёх предложенных, который полностью соответствует содержанию прочитанного. Возможно, недостаточно богатый словарный
запас учащихся не позволяет им правильно оценить смысл высказывания и соотнести его с текстом из-за несформированности умения
видеть логические связи внутри текста, а также компенсаторных
умений (выходить из положения дефицита языковых средств: например, незнания перевода слов).
Неспособностью видеть логические связи внутри текста можно объяснить и неудачи в лексико-грамматическом задании 3, связанным с выбором правильного лексико-грамматического варианта.
Поэтому оно остается стабильно сложным для выпускников региона
на протяжении трёх лет.
По итогам анализа работ по заданиям 39 и 40 можно заключить, что «личное письмо» для учащихся в регионе не представляет
никаких трудностей. Выпускники демонстрируют необходимые
умения и навыки в области оформления письма, жанрово-стилистических особенностей текста, построения вопросов. На взгляд
экспертов, данное задание можно рекомендовать исключить из
КИМ ЕГЭ и переместить в ОГЭ по предмету «Иностранный язык».
Что касается творческого письменного задания 40 (эссе по теме), к сожалению, ещё встречаются работы с так называемой «подменой жанра» на текст «за и против» и работы со спутанной аргументацией, нечётким выражением противоположного мнения
и своего несогласия, что объясняется отсутствием у экзаменуемых
понимания, что такое аргумент и контраргумент. Снижение баллов
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за выполнение задания происходит также из-за нарушения логики
повествования, отсутствия средств логической связи, неумения
структурировать высказывание в соответствии с предложенным
планом, отсутствия заключения. Часто учащиеся используют лексико-грамматические средства, не соответствующие требуемому
уровню (В1-В2), употребляют однообразные языковые структуры
и лексические единицы, повторы, не прибегая к помощи синонимов.
Помимо этого, общую оценку выполнения работы снижает незнание
правил словообразования и лексической сочетаемости.
Кроме общих трудностей, которые испытывают выпускники
при выполнении заданий КИМ, следует остановиться на частных
наиболее типичных лексико-грамматических ошибках по каждому
иностранному языку, изучаемому в общеобразовательных учреждениях в регионе.
Рассмотрим типичные ошибки учащихся, сдающих экзамен
по английскому языку:
1) неправильное употребление артиклей: с названиями праздников (Easter/ V-day), с существительными с описательными и уточняющими определениями, с существительными с порядковым номером;
2) неправильное употребление предлогов, особенно предлогов
времени (during, in, on, at), в устной части неправильный предлог on
the picture;
3) смутное понимание различия синонимов (holiday, festival,
celebration, fest, celebrating);
4) неверный порядок слов специальных вопросов (where your
brother is going…);
5) использование сокращенных форм в эссе;
6) неверное употребление лексики;
7) рассогласование подлежащего со сказуемым;
8) неадекватная замена существительных местоимением;
9) потеря вспомогательных глаголов;
10) множественное число существительных;
11) отсутствие указания места действия в 3 задании устной
части.
Рассмотрим типичные ошибки учащихся, сдающих экзамен
по немецкому языку:
1) произносительные и ритмико-интонационные ошибки в устной части экзамена: искажение написанных слов (например, Spazierengang statt Spaziergang); неправильное ударение в сложных словах
(Radverkehr, Liegewiesen, Spaziergang, Grünfläche u. a.); неправиль-
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ная интонация в сложноподчинённых предложениях (например,
с придаточными определительными);
2) отсутствие артикля после es gibt;
3) незнание грамматического рода существительных (например, diese Foto, ihre Gesicht);
4) отсутствие согласования в роде и числе прилагательного
и существительного (например, meine Handy, in weiß T-shirts
gekleidet);
5) использование неправильного вопросительного слова;
6) рассогласование подлежащего со сказуемым: использование
артикля множественного числа при подлежащем в единственном
числе;
7) незнание управления глаголов и неправильное употребление предлогов с глаголами или их отсутствие (например, über die
Reise interessieren, einen Flugzeug warten);
8) неправильное образование 3 формы глагола для перфекта
(habe untergenommen, habe unternimmt);
9) использование настоящего времени вместо прошедшего,
что нарушает решение коммуникативной задачи;
10) использование русcицизмов (die Abfahrung, Aeroport).
Выявим типичные ошибки учащихся, сдающих экзамен
по французскому языку:
1) неправильный род имени существительного;
2) согласование в роде и числе прилагательного и существительного, подлежащего со сказуемым (Jetel`amontré);
3) использование глагола avoir при спряжении в сложных временах;
4) использование глагола avoir вместо глагола être в устойчивых выражениях(Ilssontraison) и в качестве сказуемого (Ilsonttrèsgais);
5) неправильное употребление предлогов или их отсутствие;
6) нарушение порядка слов, использование руссицизмов
(magasindelivres, unesallesportive).
В контексте проведенного анализа крайне важным представляется дать некоторые рекомендации по подготовке к ЕГЭ по иностранным языкам. Итак, для исправления типичных ошибок, выявленных в работах экзаменующихся, можно рекомендовать учителям
иностранного языка учитывать следующие моменты в организации
учебной деятельности:
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− формировать различные стратегии аудирования и чтения
при подготовке к выполнению заданий разделов «Аудирование»
и «Чтение»;
− чаще вводить в образовательный процесс упражнения
на развитие навыков проблемно-поискового чтения, словообразование, спонтанной речи;
− учить школьников умению выделять запрашиваемую информацию и игнорировать второстепенную, извлекать общий смысл
из контекста;
− развивать языковую догадку обучающихся, учить их проводить словообразовательный анализ и аналогию с интернациональными словами и словами родного языка;
− формировать устойчивые грамматические навыки, осуществляя анализ грамматических форм в изучаемых текстах с целью выявления их значения в данном контексте и их роли в информативной структуре текста, а также предлагая связные тексты, в которых
надо правильно использовать различные грамматические формы;
− уделять большее внимание вопросам сочетаемости лексических единиц, приучать школьников заучивать не отдельные слова,
а словосочетания;
− организовывать регулярную практику в выполнении письменных заданий разного объема, обсуждая при этом специфику
коммуникативной задачи определенного типа и вытекающие
из этой коммуникативной задачи особенности каждого вида. Нужно
научить школьников отбирать материал, необходимый для полного
и точного выполнения задания в соответствии с поставленными
коммуникативными задачами, а после написания работы проверять
ее как с точки зрения содержания, так и с точки зрения формы;
− обратить на подготовку учащихся к выполнению заданий
по говорению, обеспечить активное введение в учебный процесс
элементов неподготовленной речи (обсуждения, ролевые игры, конкурсы и т.д.) и активизацию работы над аналитической стороной
речи (логические элементы, сравнение и анализ содержания).
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В современном мире большую роль в жизни ученика играет
читательская компетенция. Зачастую чтение обеспечивает доступ
к той информации, получить которую другим способом невозможно. С помощью текстов можно познакомиться с другими, недоступными нам мирами: истории, математики, науки, утопии, одним словом, с мирами, выдуманными людьми и доступными читателю
только благодаря печатным изданиям.
На процесс формирования читательской компетенции учеников в процессе изучения иностранных языков оказывает влияние
множество постоянно действующих условий [1, с. 36].
По мнению таких исследователей, как Е. И. Пассов, И. А. Зимняя, Г. В. Рогова, понимание содержания текста в процессе чтения
зависит от уровня общего кругозора [2; 3]. Немецкий учёный
S. Ehlers считает, что читатель воспринимает сигналы текста в том
случае, если он уже обладает общим кругозором [4]. Для ученика
большая часть информации может остаться незамеченной из-за отсутствия достаточного опыта, вследствие чего понимание может
и не наступить.
Учитывая данный фактор, учителю не следует забывать про
организацию предтекстовой работы для активизации имеющихся
знаний у учащихся, а также для расширения кругозора, что в дальнейшем позволит понять содержимое текста.
Следующий фактор формирования – опыт читательской деятельности. Каждый ученик обладает разным опытом читательской
деятельности, что и предопределяет цели, содержание учебного
процесса, направленного на формирование читательской компетенции.
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Мы предлагаем использовать анкетирование для определения
и анализа имеющегося опыта читательской деятельности учащихся.
Нами была разработана анкета «Книга для тебя» для учащихся
средней общеобразовательной школы. Анкетирование проводилось
в рамках летней школы, организованной в детском оздоровительном
лагере, где находились на отдыхе дети со всех районов Пензенской
области. Всего в анкетировании приняли участие 36 человек, из них
учащихся 5 класса в количестве 16 человек и учащихся 8 класса
в количестве 20 человек. Часть вопросов посвящены изучению личностных потребностей, мотивов, интересов, определяющих стратегии чтения и способы получения и хранения полученной в процессе
чтения информации. Вторая часть вопросов посвящена изучению
методов работы с текстом.
Книга для тебя
1. Для чего ты читаешь книги?
1) для удовольствия;
2) для учебы;
3) для расширения кругозора;
4) свой вариант.
2. Какие книги ты обычно читаешь? (свой вариант ответа)
3. Как ты выбираешь книгу:
1) решил прочитать после просмотра фильма/мультфильма;
2) понравилась рецензия на книгу;
3) по обложке;
4) нравятся книги только одного автора;
5) свой вариант.
4. Прежде чем читать книгу ты ищешь дополнительную
информацию об авторе книги, о событиях того времени?
1) всегда;
2) иногда;
3) никогда;
4) свой вариант.
5. Как часто ты читаешь?
1) каждый день;
2) 2–3 раза в неделю;
3) 1 раз в неделю;
4) 1 раз в месяц;
5) свой вариант.
6. Важно ли наличие иллюстраций в книге? (свой вариант)
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7. Какие техники при чтении ты используешь?
1) составление плана главы книги;
2) выделение главной мысли главы книги/всей книги;
3) выписывание цитат из книги;
4) свой вариант.
8. Ведешь ли ты читательский дневник?
9. Читаешь ли ты книги на иностранном языке?
10. Если да, то для чего ты читаешь книги на иностранном
языке?
Проанализировав анкеты обучающихся, можно сделать следующие выводы.
Большинство учащихся читают для удовольствия или же для
расширения кругозора (30 человек). Есть те, кто читает только произведения школьной программы (3 человека). Стоит отметить, что
большинство респондентов читает 2–3 раза в неделю (25 человек),
некоторые стараются читать каждый день (5 человек), а некоторые
обучающиеся в 8 классе читают только тогда, когда есть свободное
время (3 человека). Ученики 5 класса предпочитают читать фантастику, сказки и мифы, в 8 классе наблюдается разнообразие жанров.
К фантастике добавляются романы, детективы, ужастики и книги
про путешествия.
При выборе книги учащиеся опираются на рецензию (15 человек) или же решение прочитать ту или иную книгу приходит после
просмотра фильма или мультфильма (15 человек), но при этом не
всегда учащиеся ищут дополнительную информацию об авторе книги, о событиях того времени. Удивил тот факт, что для всех учащихся 5 класса неважно наличие иллюстраций в книге; некоторые
считают, что «картинки для тех, у кого нет фантазии», когда
в 8 классе мнение учащихся противоположно – для них иллюстрации важны (16 человек).
Что касается стратегий чтения, то большинство учащихся
(16 человек) старается выделить главную мысль книги, также учащиеся выписывают цитаты из книг. В целом можно сказать, что
учащиеся владеют только 1–2 стратегиями чтения. Также мнение
разделилось по поводу читательского дневника: в 5 классе половина
учащихся ведут читательский дневник (8 человек), в 8 классе
из 20 человек ведут читательский дневник лишь двое для записи
своих впечатлений о прочитанной книге.
Только 5 человек в каждом классе читают литературу на иностранном языке для развития кругозора, а также для подготовки
к урокам иностранного языка.
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В заключении отметим, что результаты проведённого анкетирования могут быть полезны учителям для более эффективного построения работы по формированию читательской компетенции
учащихся.
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От степени развития фонематического слуха зависит усвоение
всех элементарных коммуникативных компетенций во всех видах
речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письме).
При нарушении фонематического слуха речь детей бедна: ребенок
не в состоянии построить короткое связанное высказывание, отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны
речи. Для детей характерны недоговаривание слов, замедленный
темп речи, деформация слов. Словарный запас накапливается медленно, нарушена общая и тонкая моторика (пальчиковая и артикуляционная).
Несформированность фонематического слуха занимает одно
из самых первых мест в числе причин, приводящих к учебной дезадаптации детей школьного возраста, что проявляется в виде стойкой
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фонематической дислексии (замедленное чтение) и акустической
дисграфии (замена букв).
Самой большой трудностью, с которой сталкиваются учителя
начальных классов, является неспособность детей к звуковому анализу слов. Причин может быть несколько: во-первых, такая задача
никогда не возникает перед ними в ходе их речевого развития;
во-вторых, дети раннего школьного возраста не обладают средствами для решения этой задачи.
Без специального коррекционного воздействия ребенок не научится
различать и узнавать фонемы на слух, анализировать звуко-слоговой состав слов. Психологи пришли к выводу, что слух как способность существует в развитии, в движении и поддается совершенствованию, так как
является продуктом активной деятельности. Основными задачами развития фонематических процессов являются следующие:
– обучение умению выделять звук в чужой и собственной речи;
– формирование фонематических противопоставлений:
а) выработка у детей умения дифференцировать фонемы
на слух;
б) выработка у детей умения дифференцировать фонемы
в собственной речи;
– формирование фонематических представлений на основе
фонематического восприятия, анализа и синтеза;
– развитие навыков контроля и самоконтроля произношения
звуков.
При планомерной работе по развитию фонематического слуха
дети намного лучше воспринимают и различают окончания слов,
приставки в однокоренных словах, общие суффиксы, предлоги
при стечении согласных звуков и т.п.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом иноязычное образование начинается во втором
классе. В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на
одном из последних мест по степени значимости, иностранный язык
превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством [1, с. 2].
Нарушения в восприятии и воспроизведении речи на родном
языке влекут за собой трудности при обучении иностранному языку.
Знакомство с фактами чужой культуры происходит в процессе
их постоянного диалога с родной культурой, начиная с процесса
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формирования фонематического слуха, произносительных навыков,
так как овладение иноязычной речью у детей происходит от звуковой формы к овладению смыслом, а затем формирует для себя
грамматические, лексические, фонетические правила.
К моменту введения в языковое образование (8–9 лет) обучающие имеют определённый опыт пользования родным языком.
Их речевой слух находится на стадии формирования, действия автоматизированы. Изучение другого языка требует разрушение этого
автоматизма, перестройки речевого слуха с учётом иной фонетической системы языка.
Слушая чужую речь, человек использует «фонологическое сито» родного языка, а оно, как правило, оказывается неподходящим
для другого языка, где состав фонем и их эталонов оказывается
иным, чем в родном языке. Наличие акцента объясняется не тем, что
человек по-другому артикулирует, а тем, что он иначе слышит.
Одной из типичных ошибок русских учащихся является слабое, ненапряженное произношение, при котором артикулирующим
органом не придается сильная мускульная напряженность под влиянием национального уклада, ибо напряженное, более энергичное
произношение является отличительной чертой фонетической системы английского языка.
Русская речь характеризуется общей мускульной ненапряженностью речевого аппарата, поэтому для перестройки артикуляционной базы учащихся при обучении английскому произношению
необходимо развить мышечную напряженность речевого аппарата
и, в первую очередь, учитывать основные различия в положении
органов речи при произношении звуков двух фонетических систем:
а) выдыхаемый воздух подается краткими отрывистыми порциями («Стаккато») в отличие от русской плавной манеры;
б) анатомические особенности строения речевого резонатора
(более вытянутая форма по сравнению с более плоской в русском
варианте) обуславливают апикальное положение языка (в отличие
от дорсального в русском языке, когда он выгибается кончиком
вниз и сильно прилегает к зубам всей передней частью), когда
активным в производстве согласных звуков является только самый
кончик tip (в отличие от передней части в русском языке),
в английском варианте язык как бы больше оттянут назад
и с трудом дотягивается до зубов и альвеол, кроме того, спинка
языка распластана и имеет плоскую форму;
в) верхняя губа слегка растянута в улыбке (a phonetic smile)
и не меняет своего положения в процессе произнесения, т.е. губы
не двигаются в горизонтальной плоскости, так что их углы остаются
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неподвижными (в русском языке губы очень подвижны они сильны
округляются и выпячиваются, звуки, произносимые с выпячиванием
и округлением губ, называются лабиализованными);
г) раствор, т.е. расстояние между челюстями, в английском
произношении уже, чем в русском.
Эти особенности влияют на качество английских гласных
и согласных звуков следующим образом:
1. Отличительные особенности в системе согласных звуков.
1.1. В русском языке согласные делятся на мягкие и твёрдые.
Мягкость или твёрдость определяется следующей гласной, или мягким знаком. В английском языке мягких согласных нет. Все согласные звуки тверже, но произносятся не так твёрдо, как твердые
в русском. Типичная ошибка – смягчать согласную перед привычными гласными, являющимися мягкими в русском языке: sink [siŋk]
(неверно [c’инк]).
1.2. Согласно правилам русской фонетики согласные озвончаются, если стоят перед гласными и в некоторых других позициях.
Ошибки в английском возникают, когда русскоговорящие люди
произносят звонкие [b], [d], [g] как глухие [p], [t], [k], например,
в словах pig, big, sad. Такое явление называется оглушением.
Для английских согласных свойственна нейтрализация внутри слова. Это снятие либо признака звонкости, либо глухости: Absent,
newspaper, worked.
1.3. Ещё одной из типичных ошибок учащихся является произнесение глухих смычных [p], [t], [k] без аспирации.
1.4. Особые затруднения вызывает у русскоговорящих обучающихся артикуляция следующих звуков:
– [θ] и [ð]. Эквивалента этого звука не существует в русском
языке, наши мышцы не имеют привычки становится в правильное
положение для его произнесения, и это вызывает сложности, которые довольно легко уходят с тренировкой. Типичная ошибка –
при произношении заменять эти звуки на [c] [т] [з]:
– [w]. Это может показаться удивительным, но звук [w]
по произношению ближе к звуку [o], чем к [v]. Типичная ошибка –
заменять звук [w] на [в].
– [h] В русском языке звук [х] шумный. На пути воздуха много
препятствий, что создаёт отчетливый шум. В английском языке
звук [h] гораздо менее шумный, воздух проходит более свободно
и сам звук больше напоминает громкий выдох. Типичная ошибка –
произносить звук [h] так, как русское [x];
– [ŋ] Также не имеет аналогов в русском языке, и поэтому часто в речи заменяется на [н] или [г], например, в словах wing, ring.
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2. Самым сложным для русскоговорящих является артикуляция и различение на слух гласных звуков: в русском языке их 6,
а в английском – 20 (12 монофтонгов и 8 дифтонгов).
2.1. Типичная ошибка – игнорировать долготу при произнесении
гласных, что часто приводит к искажению смысла. В русском языке
долгота звука не имеет смыслоразличительного значения. В английском языке долгота звука изменяет слово. sleep [sli:p] – slip [slip].
2.2. Часто можно наблюдать, как русские гласные звуки [а],
[э], [йэ] произносятся вместо английских. Это совершено не одни
и те же звуки. Положение губ, языка и широта открытия рта значительно отличаются.
2.3. Недописывание слов чаще всего вызвано качеством произнесения редуцированного [ə]: read вместо reader, small вместо smaller.
2.4. В английском языке любая гласная произносится без вытягивания губ.
Таким образом, «Фонетическая решетка», которая формируется в долговременной памяти русскоговорящих учащихся в опыте
овладения английским языком, нуждается в расширении, в надстройке новыми знаниями.
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
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С развитием высоких технологий и более совершенной системой общественной коммуникации возник вопрос о разработке новых методов преподавания иностранных языков, более действенных
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и эффективных. На смену привычному методу преподавания посредством выполнения однотипных упражнений, чтению и переводу
текстов пришла интерактивная методика с использованием слайдшоу и презентаций.
В настоящее время одним из приоритетных направлений в работе школ и вузов по обучению английскому языку является внеурочная деятельность. Школьники и студенты принимают активное
участие в викторинах, конкурсах, играх, концертах, мероприятиях,
направленных на изучение английского языка. У всех желающих
совершенствовать свои знания языка и познакомиться с культурой
англоговорящих стран появляется возможность раскрыться как
личность, развивать свои творческие способности, эстетический
вкус, находчивость и мышление. Участвуя в подготовке и проведении перечисленных мероприятий, ребята развиваются, приучаются
к полезной деятельности, самостоятельности, организованности.
Существует мнение – all can be taught – «неспособных нет».
Сенека говорил: «Свои способности человек может узнать, только
попытавшись применить их на деле» [1, с. 239].
Существуют различные методики и подходы к изучению иностранного языка. Мы, в свою очередь, хотим предложить свой метод обучения английскому языку в школах и вузах, который мы назвали «Праздник, который всегда с тобой» (“A Holiday That is
Always with You”). В основе данного метода лежит разработка способов и приёмов проведения ряда праздников, утверждённых Генеральной Ассамблеей ООН или её комитетами.
Цель методики состоит в создании сборника сценариевпрезентаций праздников (для проведения в школах и вузах), разговорника аниматора и виртуального календаря праздников.
Задачи методики заключаются в следующем:
– собрать необходимую информацию о праздниках и способах
их проведения;
– проанализировать, систематизировать и обобщить собранный материал;
– выяснить, что школьники и студенты понимают под словом
«праздник», и в организации каких праздников они хотели бы принять участие;
– привить интерес студентам и школьникам к предложенным
праздникам;
Праздники являются существенным элементом культуры народов мира, а их проведение даёт возможность использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-
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дневной жизни, способствует формированию культуры общения,
содействует общему речевому развитию школьников и студентов.
При этом развивается логическое мышление и смекалка; выявляются личные способности каждого.
Праздники – это часть культуры любой страны. Они необходимы, так как дают нам возможность почувствовать себя не одиночками, а частью большой общности людей, позволяют каждому
проявить свои творческие способности.
Кроме того, праздник – это эмоциональная разгрузка, а значит,
улучшение здоровья и снятие стресса; встречи и знакомства
с людьми и показ себя, а значит, расширение круга.
Поскольку главной целью методики стало создание сборника
сценариев праздников, разговорника аниматора и виртуального
календаря праздников, был разработан план работы по созданию
сценариев праздников, изучены необходимые пособия, собрана
и проанализирована информация о праздниках, проведён социологический опрос.
Отобранным студентам и школьникам был задан вопрос: «Что
для Вас праздник?». Нам удалось выяснить, что для 60 % учащихся
это отдых в кругу семьи, с друзьями, одноклассниками; 27 % опрошенных высказали мнение о том, что праздник – время подарков;
10 % ответили, что это ещё один выходной; и для 3 % школьников
и студентов праздник является обычным днём.
На вопрос «Что вы предпочитаете делать в праздничный
день?» были получены такие ответы: 57 % опрошенных участвуют
в массовых мероприятиях; 16 % проводят время с родственниками/
друзьями; 20 % ходят в театр, в кино, на выставку; 4 % едут с родителями поработать на даче; 3 % опрошенных предпочитают остаться дома.
Школьников 5–11 классов спросили: «В каком празднике Вы
бы приняли участие?». Учащиеся 5–6 и 9 классов предложили идею
проведения международного Дня снега; школьники 7–8-х классов
хотели бы организовать международный День чая; старшеклассники
приняли бы участие в международном Дне продовольствия.
Поиск информации осуществлялся посредством Интернетресурсов. [www.kalen-dar.ru/], [http://www.calend.ru/holidays/un/].
Были изучены разделы учебников и учебных пособий по следующим темам: «Holidays», «Entertainment», «Everyday Spoken
English», “Conversational English”, “Spoken Etiquette” («Праздники»,
«Развлечения», «Разговорный английский/этикет»). Затем был соз-
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дан тематический разговорник аниматора на английском языке,
отобрана необходимая лексика и распределена по разделам:
1) названия праздников и даты проведения;
2) классификация по группам;
3) формы проведения;
4) символы и слоганы;
5) тематическая лексика для создания связного рассказа/сценария;
6) тематические стихи, песни, пословицы, идиомы;
7) этикетная и оценочная лексика.
Далее был создан виртуальный календарь на английском языке в программе PowerPoint, отобраны лексические единицы и создан
электронный разговорник аниматора.
На основе собранного информационного материала, виртуального календаря и разговорника были разработаны сценарии-презентации, обязательной составляющей которых была активная деятельность участников праздника.
Таким образом, была решена задача не только информационного плана, но и практической направленности.
Было решено остановиться на трёх группах праздников из их
общего числа: Healthy Lifestyle, Ecological, Ethical Holidays (праздники, связанные со здоровым образом жизни; с проблемами экологии; с вопросами этики).
Планируется проведение следующих праздников и мероприятий как:
– World Thank You Day
 Конкурс «Письмо-благодарность на английском языке» (родителям, бабушкам и дедушкам, учителям, одноклассникам);
– Global Hand washing Day:
 Символическое мытье рук;
 Анкетирование участников;
 Викторина;
 Дискуссии на темы гигиены;
 «Парад здоровья»;
 Встреча с медработниками: «Профилактика «болезней грязных рук»/ «Мойте, дети, руки – будете здоровы!»;
 Просмотр видеороликов «Чистые руки – залог здоровья»,
обсуждение;
– International Tea Day:
 Тренинг: Правила сервировки стола;
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 Составляем рецепты чая с пользой для здоровья «Чай не
пьешь, какая сила?..»;
 Учимся правильно заваривать чай;
 Учимся печь чисто английское печенье «Scones».
Целесообразно провести и такие праздники, как: World Food
Day, International Apple Day, World Hello Day, International Hug Day,
World Milk Day, World Chocolate Day, World Egg Day.
Созданные виртуальный календарь, разговорник аниматора,
сценарии-презентации праздников могут быть использованы в качестве учебного материала на занятиях в школах и вузах, во внеурочной деятельности по английскому языку (факультативы, кружки,
творческие объединения) или при проведении массовых мероприятий в рамках школы / вуза / микрорайона.
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В 1990-е гг. и в начале XXI в. в большинстве экономически
развитых стран были проведены реформы общего среднего образования. Эти законодательные изменения были обусловлены современным глобальным мировым социально-экономическим развитием, основанным на знаниях. Следует отметить, что при этом
в новых политических и социально-экономических условиях образовательное законодательство особое внимание уделяет регулированию целей и принципов развития содержания образования, предоставляет больше свобод муниципалитетам в принятии решений.
Таким образом, образовательное пространство должно формироваться в соответствии с экономическими потребностями регионов.
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Перед российской школой в качестве приоритетной поставлена задача по развитию у учащихся критического мышления и повышению культуры их умственного труда. В связи с этим сложившаяся десятилетиями практика организации учебного процесса
в отечественной школе, направленная на передачу учителем готовых научных выводов, фактов, правил учащимся, претерпевает кардинальные изменения. Учитель из транслятора знаний превращается
в организатора образовательной деятельности ученика, формирующей у него активный познавательный интерес, умение не только получать, но и глубоко осмысливать, анализировать полученную информацию, используя современные информационные технологии.
Таким образом, формируются навыки самооценки и самоконтроля.
17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации был утверждён Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), определяющий
на государственном уровне цель отечественного образования – воспитание творческой, свободной личности, исповедующей ценности
демократического общества. Стандарт устанавливает требования
к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации
к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; предметным, включающим освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышле-
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ния, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приёмами [1].
«Реформирование содержания образования в контексте стандартов заключается в преодолении предметной изолированности,
разработке методов (технологий) проектного, «ситуативного» обучения, кейс-технологий, во включении в процесс обучения элементов, значимых для учащегося и общества, учитывающих различия
учащихся, имеющих реальную ценность, формирующих познавательные способности и критическое мышление» [2, c. 122]. На уровне
межпредметной интеграции качественно меняется образовательный
процесс в целом, так как отпадает необходимость «дублирования»
учебного материала других дисциплин, например, описывать
на уроке литературы – историческую эпоху, нашедшую отражение
в том или ином литературном произведении, а на уроках истории
и обществознания – литературного наследия различных поколений
социумов, ибо «единое гуманитарное образовательное пространство
способно воссоздавать, моделировать жизнь определённой эпохи
в её органичной целостности» [3, c. 64].
Сегодня такой организационный принцип приобретает особую
актуальность, потому что остро назрела и стала очевидной проблема
формирования у молодого поколения ценностного отношения к истории, вероисповеданию, языку, культуре, национальным традициям
и обычаям народов других стран, так как в современных условиях
расширения межкультурной коммуникации значимость межкультурной компетентности многократно возросла, а успешное разрешение межгосударственных конфликтов, безусловно, возможно посредством плодотворных и тесных политических переговоров на
разных уровнях. Воспитание у учащихся уважительного отношения
к другим народам, их культурному и историческому прошлому способствует и осознанию ими неповторимости своей страны, её истории, места и роли России в мировом пространстве и исторических
процессах, формирует высоконравственные этические нормы поведения, понимание политических процессов как в государстве, так
и на мировой арене, основополагающих принципов внешнеполитической деятельности руководства нашей страны по обеспечению её
безопасности и урегулированию международных конфликтов. Отметим, что в последнее время наблюдается возросший осознанный
интерес обучающихся к изучению нюансов дипломатических отношений между Россией и США, который возникает под влиянием
СМИ, в процессе общения сверстников друг с другом, в учебном
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процессе. Когда то или иное явление становится объектом пристального внимания молодых людей, то возникает желание быть
услышанным, высказать свою точку зрения на явления, которые
происходят вокруг нас. Современный ученик – живой участник социальных процессов. Данные факторы создают благоприятную
для учителя ситуацию, в которой возможно выбрать инструменты,
способствующие формированию у обучающихся критического
мышления, умения слушать, аргументировано высказать свою точку
зрения и уважительно относиться к точке зрения собеседника, что
является ключевой идеей, заложенной в новом стандарте образования.
Рассмотрим вариант реализации вышеуказанной идеи в учебном процессе (на практике) в рамках предлагаемого нами элективного курса «Политическая риторика» в старших классах современной школы.
Изучение политического текста, который представляет собой
тематически организованную речь, относящуюся к сфере политики
и отличающуюся, в рамках своей целевой специфики, всей гаммой
текстовых категорий [4], способствует формированию толерантного
отношения к ценностям стран изучаемого языка, а также выраженной личностной позиции в восприятии мира и происходящих в нём
событий. Жанровая специфика политического текста, безусловно,
создаёт основу для формирования интереса обучающегося к совершенствованию достигнутого им уровня владения как родным, так
и иностранным языком. Изучение подобного рода текстов способствует расширению лингвистического кругозора обучающихся
и систематизации их знаний о родном и иностранном языке. Политический текст является одним из средств получения информации,
позволяющей расширять свои знания в других предметных областях, например, истории, так как «анализ публичной политической
речи предполагает обращение к социально-политическому контексту, эпохе, в которую была написана и произнесена речь… » [5].
В настоящей статье предлагаем рассмотреть этапы работы
с англоязычным политическим текстом в старших классах средней
школы / специализированной гимназии в рамках элективного курса.
Отметим, что данные этапы работы дополнялись и характеризовались в соответствии с этапами работы с политическим текстом, разработанными и обоснованными ранее [5]. Считаем, что с целью
информирования о современной геополитической ситуации обучающихся следует познакомить с современной англоязычной политической риторикой, например, с публичной речью Б. Обамы
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на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых
Наций (ООН), состоявшейся 28 сентября 2015 г. в Нью-Йорке.
Этап ознакомления. Данный этап предполагает ознакомление
обучающихся с текстом выступления либо в письменной форме,
либо в виде документальной видео-/аудиозаписи. На данном этапе
можно обратиться к историческому контексту выступления, а также
организовать дискуссию об особенностях имиджа оратора и его речевого поведения. В данном случае необходимо обратиться к видеозаписи, чтобы изучить манеру оратора, его жесты, мимику, а также
поведение окружающей аудитории. На данном этапе преподавателю
и обучающимся целесообразно обсудить следующие вопросы: Does
the speaker sound convincing? What gestures help him convey his ideas
to the listeners? Does the audience seem responsive to the speaker’s
words? What makes you think so? (Звучит ли говорящий (оратор)
убедительно? Какие жесты помогают ему донести информацию
до слушателей? Реагируют ли слушатели на слова говорящего (оратора)? Что заставляет вас так думать?)
Этап тренировки. Данный этап предполагает анализ вступительной части, основной части и заключения публичного выступления.
Так, во вступительной части своего выступления, выразив
должное уважение к заслугам ООН по налаживанию и поддержанию глобального, прежде всего, дипломатического сотрудничества
между многими странами, Б. Обама напомнил собравшимся о существовании значительного числа ещё нерешённых проблем – «опасные современные течения рискуют затянуть нас обратно в мир,
полный хаоса» («that dangerous currents risk pulling us back into a darker, more disordered world»). Акцентируя внимание на том, что
в обеспечении международного порядка и «беспрецедентных успехах в процветании человечества» мир, прежде всего, обязан Соединённым Штатам Америки, он начал своё выступление, отличавшееся резким и конфронтационным тоном, с порицания «сильных
государств, которые всегда могут принудить к чему-либо слабое»
(«strong states must impose their will on weaker ones»), веря в то, «что
в наш век стремительных перемен порядок может быть насажен
только силой, а правами личности можно пренебречь» («that the
rights of individuals don’t matter; and that in a time of rapid change,
order must be imposed by force»). В основной части своего выступления Б. Обама делает акцент на внешнюю политику, проводимую
США, а также даёт характеристику внешней политики, проводимой
другими странами. Например, он обвинил Китай и Иран в дестаби-
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лизации политической обстановки в различных регионах мира
и разжигании межгосударственных конфликтов. В заключительной
части речи Б. Обама призвал с оптимизмом и верой смотреть в будущее. При этом он подчеркнул важность понимания того факта,
что «у всех народов мира есть общие интересы, универсальные
принципы, у нас одно человечество на всех» («nations share common
interests and people share a common humanity, and, yes, there are
certain ideas and principles that are universal»).
На данном этапе работы следует рассмотреть языковые особенности данной публичной речи. Так, стилистический приём –
варьирование определённых слов, частые их повторы («демократия» («democracy»), «демократические принципы» («democratic
principles»), «права человека» («human rights»), «международное
право» («international law»), «свобода» («liberty»), «процветание»
(«prosperity»), «прогресс человечества» («human progress») постоянно используемый Президентом США в своих выступления как
эффективный приём внушения был использован им и в данном случает с целью эмоционального воздействия на слушателей. Прослеживается и частое использование в его речи прилагательных в превосходной степени («самой могущественной» («the most powerful»),
«сильнейшие лидеры» («strongest leaders»), а также конструкций
со значением приглашения и призыва («Посмотрите, что происходит в мире…» («Look around the world»), «Давайте вспомним…»
(«Let’s remember»), «Представьте себе» («Imagine») для придания
речи убедительности, по средствам которой происходит «навязывание» своих ценностей другим народам и государствам. Для создания запоминающегося образа он использует яркие метафоры, сравнения и эпитеты («ядовитая идеология» («poisonous ideology»),
«апокалиптический культ» («apocalyptic cult»), «трудный урок»
(«hard lesson»), «отважных солдат» («brave, effective troops»).
На этапе тренировки следует подробно рассмотреть несколько
речей с целью формирования более полного представления о канонах публичной политической речи. Следует также обратиться к речам, которые считаются классическими образцами публичного политического выступления, рассмотрев особенности идиостиля
оратора (например, У. Черчилля, Дж. Ф. Кеннеди и др.).
Этап практического применения. На этом этапе обучающимся можно предложить составить собственную публичную речь,
структурировав её должным образом. На этапе практического применения необходимо подготовить план высказывания. Особое внимание следует обратить на выбор речевых формул и клише. Обу-
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чающиеся организуют связную последовательность предложений
и частей текста. Свои творческие работы они представляют в виде
подготовленных публичных выступлений.
В рамках предлагаемого нами элективного курса «Политическая риторика» для обучающихся средней школы/гимназии считаем
возможным рассмотреть следующие вопросы анализа и аспекты политического текста:
− Понятие «дискурс». Разные типы дискурса. Политический
дискурс.
− Публичная политическая речь, её особенности и специфика.
Жанрово-стилистические особенности публичной политической речи.
− Отечественная и англоязычная политическая риторика.
− Вербальные и невербальные средства, используемые ораторами.
− Понятие «социально-исторический контекст».
− Структура публичного выступления: вступление, основная
часть, заключение.
− Стилистические фигуры в текстах публичных выступлений.
− Подготовка собственного высказывания. Выбор типа дискурса.
− Выбор речевых формул и клише.
− Организация связной последовательности предложений.
− Организация связной последовательности частей текста.
Анализ политической речи может быть интересен также
и учителям истории и обществознания. В рамках данных дисциплин
можно использовать анализ политического текста для формирования у обучающихся мировоззренческой культуры, представления
о ситуации в мире, для лучшего понимания принципов развития
общества, социально-политических явлений. На базе подобных текстов возможно развитие у обучающихся умений анализировать,
оценивать, сопоставлять содержащуюся информацию о событиях
и явлениях. Интересными публичные речи будут также для учителей русского языка и литературы в плане проведения словообразовательного, лексического, синтаксического анализа словосочетаний
и предложений текстов выступлений политиков. Занятия, посвященные работе с политическим текстом, призваны не только развивать и стимулировать интересы обучающихся к новым знаниям,
информировать их о современной геополитической ситуации в мире, но и формировать у них коммуникативную компетентность, значимость которой в настоящее время многократно возросла и востребована необходимостью воспитания поведенческой культуры.
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РАБОТА НАД ВИДЕОФИЛЬМАМИ
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Л. Н. Кучерова, Т. А. Маркина
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
г. Пенза, Россия
Ключевые слова: видеофильмы, феномен восприятия, методика
работы с видеофильмом.

Использование видеофильмов в учебном процессе имеет свою
специфику, которая проявляется в содержательном, функциональном и реляционном аспектах.
Рассмотрение модели работы с видеофильмами с описанием её
составляющих и представляет собой содержание данной статьи.
Логичным представляется начать описание модели с характеристики её объекта и предъявляемых к нему требований с точки
зрения поставленной цели – достижение коммуникативного эффекта. С точки зрения коммуникативной лингвистики главным условием коммуникации является целостность коммуникативной цепочки:
от коммуникативной интенции адресанта через закодированное
в вербальной и невербальной форме сообщение до содержания, понятого адресатом, и соответствующей обратной связи [1].
Включение в учебный процесс видеофильмов должно соответствовать выполнению двух существенных требований: видеофильмы должны носить коммуникативный и обучающий характер. Ис-
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ходя из этого, следует указать на связь между видом видеофильма,
мотивацией и восприятием.
В области видеофильмов, как и в письменной речи, существуют различные виды текстов. Так, например, различают художественные фильмы, развлекательные программы, репортажи, новости,
политические диспуты и т.д. Каждая из вышеперечисленных программ имеет дело с определённым видом текста.
В рамках данной статьи остановимся на художественных
фильмах и коротких информационно-обучающих видео.
Причина такого выбора заключается в следующем:
− они менее привязаны к определённому отрезку времени;
− они не требуют лексических знаний, связанных с какой-то
одной темой, а напротив служат для закрепления и повторения лексических единиц различных тем;
− короткие видео пригодны для работы со студентами на разных ступенях обучения (на начальном, среднем и продвинутом
этапах);
− они позволяют мыслить отвлеченно и предвосхищать ход
событий.
В зависимости от поставленной цели обучения на занятиях
по иностранному языку можно манипулировать различными техническими средствами, а именно: перематывать пленку вперед и назад, повторять кадр, останавливать кадр, выключать звук, закрывать
изображение.
Следующий момент, который необходимо учитывать при работе над видеофильмами – мотивация. Мотив, как известно, является запускным механизмом коммуникации. Мы смотрим фильм либо
просто ради развлечения, либо с целью извлечения информации
в какой-то определённой области, исходя из каких-либо интересов,
для дальнейшего образования и т.д. У студентов, изучающих иностранный язык, может быть целый ряд мотивов [2]:
1) культурно-ориентированные – овладение иностранным языком как средством межкультурной коммуникации, постижение иноязычной культуры;
2) профессионально-ориентированные – овладение языком как
будущей предметно-профессиональной деятельностью;
3) личностно-ориентированные мотивы, так как основная форма коммуникации – межличностное общение на основе обсуждения
интересных личностно-значимых вопросов;
4) прагматические мотивы, например, получить поощрение
со стороны преподавателя.
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При этом студенты в качестве зрителей, как правило, являются
реципиентами, чтобы в дальнейшем при необходимости воспроизвести услышанное и увиденное. В учебном процессе, когда естественная мотивация не всегда возможна, задача преподавателя заключается в том, чтобы с помощью вводной беседы, подводящей
студентов к просмотру фильма и через целенаправленную постановку задач пробудить интерес студентов к просмотру фильма
и создать атмосферу ожидания.
Считаем необходимым остановиться далее на феномене восприятия. Во время просмотра фильма восприятие идёт по двум каналам:
зрительному и слуховому. Не всегда оба канала имеют одинаковую
нагрузку, часто доминирует один канал. Положительный эффект достигается в том случае, когда извлечение информации идет за счёт того, что слуховой и зрительный канал дополняют друг друга и отрицательный, когда зрительный канал мешает слуховому, и наоборот.
Необходимо также учитывать, что восприятие видеофильма,
как и при чтении, может быть глобальным (большими частями с целью основного понимания содержания), либо избирательным (под
этим понимается извлечение информации порционно лишь по какому-либо одному вопросу) или детальным (при этом воспринимаются и анализируются все детали). Слуховое восприятие основывается
на интонации и ключевых словах, зрительное – на зрительных образах на экране. Отсюда следует, что благодаря манипуляциям
с техническими средствами и установками на нацеленное восприятие можно управлять процессом декодирования, расширяя тем самым горизонт ожидания.
Важным для описания работы над видеофильмами является,
на наш взгляд, понимание ситуации студентов. При работе над
фильмом хотелось бы, чтобы студенты не только понимали увиденное и услышанное на экране, но и были готовы к производству целенаправленной речи, которая превратила бы их из пассивных зрителей в активных участников полилога. Для этого преподавателю
необходимо учитывать следующие аспекты при работе с видео
и использовать их в своей работе.
1. Каналы передач
а) визуальная презентация.
Через неё определяется ситуация общения: место действия,
действующие лица.
б) акустическая презентация
Она охватывает не только разговорную речь, но и все виды
шумов, музыку и даже тишину.
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2. Восприятие.
Просматривая фильм на родном языке, легко воспринимается
увиденное и услышанное на экране. С помощью накопленного опыта мы легко устанавливаем смысловые связи, интерпретируя
при этом героев, их настроение, время, место действия. При этом
возникают эмоциональные впечатления, и мы можем обсуждать
увиденное с другими.
При просмотре иноязычного видеофильма возможности восприятия снижены. У студентов нет достаточного навыка актуализировать оба канала и одновременно декодировать информацию обеих
каналов. Чтобы снять эту трудность, оба канала нужно разъединить.
3. Разъединение каналов.
а) Показ серии кадров без звука позволяет студентам внимательно наблюдать, они могут сконцентрироваться только на визуальной информации и определить при этом место, время действия,
главных героев. Благодаря мимике и жестам героев можно высказать предположение относительно настроения, характера действующих лиц, отношения между героями фильма. Можно предвосхитить диалоги, целые сцены. Восприятие может быть различным
в зависимости от интересов, настроения, внимания студентов.
б) Если показать те же фрагменты фильма со звуком, можно
с помощью услышанного проверить свое визуальное восприятие.
При такой последовательности демонстрации фильма легче понимается речь, так как отсутствие слухового восприятия было своего
рода разгрузкой. Даже ошибочная интерпретация кадров является
положительной, так как она может вызвать дискуссию по поводу
причины той или иной интерпретации.
в) Разъединения каналов помогает также снять часть трудностей, связанных с избыточностью информации. Когда один канал
перекрывает другой. Студенты должны учиться устанавливать связь
между увиденным и услышанным.
4. От восприятия к воспроизведению.
Задача педагога заключается в том, чтобы сделать студентов
активными зрителями. Работа над фильмом проходит в три этапа:
задания предваряющие просмотр фильма, задания, связанные непосредственно с просмотром фильма, задания, направленные на обсуждение фильма. Задания, предваряющие просмотр учебного фильма, могут быть направлены на обсуждение конкретной темы
фильма, выясняется, что знают или думают студенты о той или
иной проблеме, как они относятся к той или иной ситуации, что они
ожидают увидеть в фильме. Если используется серия кадров без
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звука, студенты должны высказаться по поводу увиденного: они
описывают и объясняют увиденное, интерпретируют действия, устанавливают связи, отношения между героями, по жестам и мимике
определяют ситуацию, цели высказывания, настроение героев и пр.
Различные восприятия служат поводом для дискуссии. Если преподаватель останавливает пленку, то студенты могут далее высказаться по поводу дальнейшего развития событий. После этого они сравнивают действия, которые они прогнозировали, с тем действием,
которое имеет место в фильме. Стимул к озвучиванию и желание
интерпретировать можно повысить, выключив звук.
Задания при работе над фильмом могут варьироваться в зависимости от типа фильма.
Приведём пример работы над художественным фильмом Дэниса
Ганзеля «Волна» [3].
Задания, предваряющие просмотр фильма:
− Прочитайте заглавие фильма и на основании этого сделайте
предположения о содержании фильма, используя при этом следующие слова и выражения:
Я думаю, что…
Вероятно фильм о…
Возможно, речь идет о…
Я уверен, что…
− Прокомментируйте девиз фильма «Власть через дисциплину, власть через единение, власть через активную позицию».
− О чем вам говорит педагогический метод «Проектная
неделя»?
− Работа над словарем: а) найдите в словаре значение нижеприведенных слов и выражений, употребите их в подходящей ситуации; б) как вы понимаете следующие слова и выражения…;
Задания во время просмотра фильма:
− Как вы поняли, что такое «автократия»?
− Как проходили занятия до проектной недели и после нее?
Задания после просмотра фильма:
− Прокомментируйте нижеследующие высказывания:
У нашего поколения нет общей цели, объединяющей всех нас.
Речь не идёт о том, кто самый красивый, самый успешный или
самый лучший. «Волна».
− Ответьте на вопросы:
Как вы оцениваете профессионализм учителя? В какой момент
учитель потеря самоконтроль?
Кто виноват в случившейся трагедии?
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− Напишите, на какие размышления навел вас фильм.
Подводя итог вышесказанному отметим, что при работе над
видеофильмом мы используем способность студентов устанавливать логические связи, которые не зависят от его знаний иностранного языка, даём студентам возможность осознать, что они могут
использовать элементы, изображаемые на экране, чтобы понять
язык, придаём увиденному определённый смысл и говорим об этом,
мы озвучиваем со студентами то, что обычный реципиент делает
молча, используем механизм антиципации и обратной связи как
толчок, повод к высказыванию.
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В XXI в. для всех желающих учиться широко открыты двери
в сфере образования, в частности в языковой сфере. Для удовлетворения лингвистических потребностей организуется всё большее количество языковых школ, где предоставляется возможность изучать
сразу несколько иностранных языков. При этом существуют разнообразные методы и подходы к обучению. Самым популярным
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и наиболее эффективным считается сочетание аудирования, чтения
и различных письменных упражнений [1, с. 23]. Современные
педагоги, чтобы идти в ногу со временем, активно используют
в своей профессиональной деятельности компьютерные технологии.
При такой работе ставится огромное множество задач: обеспечение
визуализации материала, необходимость задействовать слуховые
органы обучающихся для восприятия текстов и усвоения информации, возможность поработать, используя интерактивные доски.
Ни для кого не является новостью и тот факт, что сейчас, в эпоху
«вседоступности информации», в качестве преподавателя может
выступать и носитель языка. Занятия с ним могут проходить как
лично, так и «заочно» при помощи глобальной сети Интернет.
Но в связи с этим возникает вопрос: эффективно ли проходят такие
занятия?
Начнем с того, что средний словарный запас языка, получаемый школьником, – 250 слов, по данным исследований шведского
полиглота Эрика Гуннемарка [2, c. 7]. Для полноценного общения
со средним европейцем необходимо иметь в активном запасе около
800 слов. В английском языке по последним исследованиям компании Global Language Monitor 2015 г. насчитывалось около 1 млн слов
(имеются в виду как «словарные слова», так и современный английский слэнг) [3]. Носители языка, как правило, используют в своем
активном вокабуляре около 8000 языковых единиц. Учащиеся, безусловно, уступают в этой цифре, а носитель помогает нам максимально приблизиться к ней.
В первую очередь, он развивает навыки восприятия информации на слух при беседах и диалогах. Это особенно полезно в обучении для аудиалов – этот тип людей наиболее комфортно усваивает
новый материал в условиях, когда он может его прослушать.
Для визуалов общение с носителем языка также является огромным
плюсом: обучающийся может наблюдать за тем, как Native Speaker
извлекает звуки. Это даёт огромное подспорье в формировании корректной речи обучающегося с фонетической точки зрения. Кинестетики будут привязывать воспринимаемую информацию к определённому ощущению, и это в какой-то степени даже повысит
мотивацию к обучению.
Кроме того, как говорила венгерская писательница и переводчица Като Ломб «Слова [...] нельзя рассматривать вне их связи
с другими словами. Понять и заучить их можно только из контекста» [4, с. 20]. В качестве живого конструктора контекста для нас
выступает педагог, говорящий на родном языке и обучающий нас
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ему. При изучении нового языка студенты часто сталкиваются
с проблемой отсутствия собеседника. Уточним, что под собеседником подразумевается не преподаватель и не группа, а человек, выбивающийся за рамки заученных клише. Например, иногда кажется,
что, освоив грамматические конструкции и множество различных
фраз, применить их нигде невозможно, кроме как в уже знакомой
атмосфере занятия. Как только ситуация поворачивается под другим
углом, и нужно заговорить при неожиданных обстоятельствах
об элементарных вещах на иностранном языке, примерно 50 % людей признаются, что не могут справиться с этой задачей. С носителем языка гораздо проще преодолеть языковые барьеры и начать
использовать свои умения в повседневной жизни. Оказавшись
за границей, человек не будет долго размышлять о том, какой употребить артикль со словом house, если видит этот дом в первый раз.
Все эти мыслительные операции нужно будет провести за доли секунды. И адаптироваться к такому построению высказываний, безусловно, поможет носитель языка.
С другой стороны, в процессе общения с носителем языка
обучающиеся могут игнорировать ошибки в своей речи. В культуре
каждой страны установлены свои языковые стандарты. Для английского языка высшие стандарты – Кэмбриджский или Оксфордский
акценты, а неизменные примеры для подражания – дикторы ВВС [5].
Но носители языка зачастую не придерживаются вышеперечисленных стандартов. Можно сделать вывод, что «drawbacks» в обсуждении эффективности влияния общения с носителем языка далеко
не превалируют над очевидными «advantages».
Подводя итог, подчеркнём, что коммуникация с носителем
языка для обучающихся безусловно необходима. Она позволяет им
максимально окунуться в языковую среду и быстрее пройти процесс
адаптации к незнакомому лингвистическому материалу.
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Проанализировав УМК Г. И. Ворониной и И. В. Карелиной
«Немецкий язык, контакты» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений, мы пришли к выводу, что по завершению работы
над темами: «Nation» и «Ausländer» в блоке II «Bundesländer, was
Neues?» целесоoбразно предложить учащимся проект по теме «Typisch Deutsch», разработанным немецким дидактoм, д-ром Даниэлой
Ионеску-Бонанни (Dr. Daniela Iоnescu-Bоnanni) [1, c. 61–84].
Тема проекта: «Typisch Deutsch».
Тип проекта: ролeво-игровой с элементами творческой деятельности; моно-проект с открытой координацией; внутренний;
групповой; краткосрочный.
Цель проекта:
– знакомство с особенностями жизни немцев;
– развитие самостоятельности, творческих способностей;
– воспитание уважения к культуре других народов, создание
национальной самобытности, гордости и любви к своей Родине;
– развитие речевых умений по теме (говорить, переводить,
писать);
– сопутствующая задача – скрытый контроль сфoрмированности речевых умений.
Цель потребовала решения следующих задач:
1. Обогатить, расширить языковые и речевые знания учащихся
по темам «Nation» и «Ausländer», систематизировать и закрепить
ранее пройденный материал по данным темам, способствовать развитию иноязычной речевой компетенции.
2. Повысить уровень автономности учащихся посредством самоорганизации в проведении творческой работы.
3. Развивать сплоченность коллектива, ответственное критическое мышление, воображение, смекалку в процессе иноязычной
ролeво-игровой деятельности.
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Направленность проекта: познавательная.
Продолжительность проведения: 3 акадeмических часа.
Возраст: 10 класс (15–16 лет).
Модель проектного занятия: Занятие основано на пройденном
материале по темам «Nation» и «Ausländer» и нацелено на расширение и обогащение языковых и речевых знаний учащихся по этим
темам с использованием дополнительной информации, а также
на совершенствование лексико-грамматических навыков в процессе
иноязычной речевой деятельности лингвистической и коммуникативной компетенции в целом.
Проект «Typisch Deutsch» состоит из трех этапов (уроков):
подготовительный, основной, заключительный, организуемых в определенной последовательности в соответствии с технологией использования литературных проектов при обучении иностранному
языку.
1. Typisch Deutsch ist ... – Sammeln Sie in der Gruppe. Halten Sie
die Ergebnisse in der Form eines Assоziоgramms fest.
2. Der iranische Autor Said behauptet, den typischen Deutschen
gebe es gar nicht. Sind sie damit einverstanden? Bilden Sie eine Pro und
eine Contra Gruppe und diskutieren Sie. Halten Sie Ihre Ergebnisse fest.
3. Lesen Sie nun folgenden Text von Said und finden Sie die Antwort auf die Frage: Womit identifizieren sich die Deutschen?

4. Sind Sie derselben Meinung? Halten Sie das Gesagte fest.
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5. Said führt nun folgende zwei Geschichten an. Lesen Sie diese
Geschichten.

[2, c. 37]
6. Wählen Sie eine der Geschichten aus. Machen Sie daraus eine
szenische Interpretation, indem Sie folgende Schritte befolgen:
a. Teilen Sie sich in Publikum und Schauspieler (es müssen nur so
viele Schauspieler sein, wie Rollen vorhanden sind)
b. Das Publikum richtet nun Fragen an die Gestalten. Diese müssen in der Ich-Form aus der Perspektive der Gestalt antworten. Es ist sehr
wichtig, dass sich die Schauspieler in dieser Phase in die Gestalten hinein
versetzen und nicht so antworten, wie es für sie persönlich richtig ist,
sondern aus der Perspektive der Gestalt. Ziel ist es die einzelnen Positionen besser zu beleuchten und dadurch den Text zu verstehen.
c. Versuchen Sie nun das, was sich herauskristallisiert hat in der
Form eines Dialoges festzuhalten. Schreiben Sie einen Dialog für die
Szene und präsentieren Sie anschließend den Dialog.
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В результате реализации рассматриваемого литературного
проекта на уроке немецкого языка мы пришли к следующим выводам: в целoм литературный проект является эффективной технологией, которая значительно повышает уровень владения языковым
материалом, внутреннюю мотивацию учащихся, уровень самостоятельности школьников и сплоченность коллектива, а также общее
интеллектуальное развитие учащихся.
Кроме того, данные проекты действительно можно считать
хорошей подготовкой к любой профессиональной деятельности.
А самое главное, что спектр необходимых умений и навыков, которые мы развиваем, и о которых было сказано выше, позволит будущим выпускникам стать самодостаточными, востребованными и успешными.
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Данная статья посвящается вопросу о месте ролевой игры
в обучении английскому языку. Эта тема актуальна, поскольку ролевая игра является одним из популярных методов в изучении иностранных языков. Она способна сконцентрировать внимание участников на содержании, обеспечивая частый повтор языковых форм.
В ходе неё отрабатываются речевые навыки и умения; различные
игровые ситуации развивают навыки общения, максимально приближают речевую деятельность к её естественным нормам, способствуют тренировке пройденного на занятиях языкового материала.
У. М. Риверс пишет: «Нельзя просто разбить учащихся на пары или группы и приказать им общаться на иностранном языке: не-

146

обходимо создать мотивы для этого общения. По воле случая, под
влиянием какой-то неожиданности или причудливого сочетания характеров в группе, желание общаться может вспыхнуть само собой,
но по большей части его приходится разжигать специально, предложив, например, интересную для всех игру, и тогда разговор, сопровождающий эту игру, будет подлинно человеческим общением,
а не очередным вариантом псевдокоммуникации» [1, с. 17].
Ролевая игра – игра обучающего или развлекательного назначения, участники которой действуют в рамках выбранных ими ролей, вместе создают или следуют уже созданному сюжету. Ролевая
игра – это речевая, игровая и учебная деятельности одновременно.
С точки зрения учащихся, ролевая игра – это игровая деятельность,
в процессе которой они выступают в определённых ролях. Учебный
характер игры ими часто не осознаётся. С позиции учителя, ролевую игру можно рассматривать как форму обучения диалогическому общению. Для учителя цель игры – формирование и развитие
речевых навыков и умений учащихся. Ролевая игра управляема, её
учебный характер чётко осознаётся учителем. Она обладает большими обучающими возможностями:
− ролевую игру можно расценивать как самую точную модель
общения, так как она подражает действительности в самых существенных чертах и в ней, как и в жизни переплетается речевое и неречевое поведение партнёров;
− ролевая игра обладает большими возможностями мотивационно-побудительного плана;
− ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко всему происходящему. Ученик входит в ситуацию, хотя
и не через своё собственное «я», но через «я» соответствующей
роли и проявляет большую заинтересованность к персонажу, которого он играет;
− ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы
при усвоении языкового материала, так как учебная ситуация строится по типу театральных пьес, что предполагает описание обстановки, характера действующих лиц и отношений между ними.
За каждой репликой мыслится отрезок смоделированной действительности;
− ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и партнёрства. Ведь её исполнение предполагает охват
группы учащихся, которые должны слаженно взаимодействовать,
точно учитывая реакции товарищей, помогать друг другу. При этом
удачно найденный жест, немое действие, если оно соответствует
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ситуации, поощряется всей группой. В результате учащимся с более
слабой подготовкой удаётся преодолеть робость, смущение и со
временем полностью включиться в игру. К соответствующей роли
проявляет большую заинтересованность к персонажу зрительного
плана речевое и неречевое поведение партнёров;
− ролевая игра имеет образовательное значение. Учащиеся,
хотя и в элементарной форме, знакомятся с технологией театра.
Учитель должен побуждать их заботиться о простом реквизите. Поощряется всякая выдумка, так как в учебных условиях возможности
в этом отношении ограничены, а для изобретательности открываются большие просторы. Само же перевоплощение способствует расширению психологического диапазона, пониманию других людей
[2, с. 152].
Ролевая игра обладает большими возможностями в образовательном, практическом и воспитательном отношениях. Она предполагает предварительное усвоение языкового материала в тренировочных упражнениях и развитие соответствующих навыков,
которые позволят учащимся сосредоточиться на содержательной
стороне высказывания. Поэтому ролевой игре следует отводить достойное место на уроках английского языка.
Каковы же основные правила ролевой игры?
1. Обучающемуся предлагается поставить себя в ситуацию,
которая может случиться в реальной жизни. Это может быть всё что
угодно: от совершения покупок в супермаркете до гораздо более
сложной ситуации, например, деловой встречи, научной конференции и т.п.
2. Обучающемуся необходимо применить к себе определённую роль в заданной ситуации. В одних случаях он может играть
самого себя, в других ему придется взять на себя воображаемую
роль.
3. Участникам ролевой игры необходимо вести себя так, как
если бы всё происходило в реальной жизни; поведение их должно
соответствовать исполняемой ими роли.
4. Участники игры должны концентрировать своё внимание
на коммуникативном использовании единиц языка, а не на обычной
практике закрепления их в роли.
Использование лингвострановедческого подхода к содержанию самой организации ролевых игр является очень важным моментом. Ролевая игра – одна из форм овладения невербальными
средствами иноязычного общения, поскольку человек не может разговаривать, оставаясь неподвижным, не меняя выражение лица.
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В ролевой игре гораздо легче создать такую ситуацию, когда каждый из её участников сможет высказаться, проявить себя. Даже
скромным и неуверенным в себе учащимся легче высказывать свое
мнение под маской какого-либо действующего лица.
Также следует обратить внимание на исправление ошибок.
Исправление ошибок по ходу игры может серьёзно демотивировать
учащихся. Поэтому единственным приемлемым вариантом будет
исправление и работа над ошибками сразу после проведения игры.
Приведём примеры ролевых игр.
1. План города. Цель: активизировать навыки и умения вопросно-ответного взаимодействия с использованием различных
форм вопросительных высказываний, а также всевозможных по содержанию и структуре реплик реакций.
Ход игры: участники игры делятся на пары (турист и местный
житель). Каждый из играющих получает часть карты города, на котором указаны какие-либо достопримечательности. Задавая друг
другу вопросы, играющие устанавливают названия улиц, местоположение достопримечательностей. Они также должны описать дорогу к этим местам от заданной исходной точки [3]. В ходе игры
отрабатываются вопросительные конструкции, побудительные
предложения, лексика по заданной теме.
2. Собеседование. Цель: практиковать ролевое речевое поведение в конкретной ситуации.
Ход игры: играющие получают карточки ролевого поведения и
вопросник для приёма на работу (работодатель и работник). Задача
работника – убедить работодателя принять его на работу. В процессе игры выполняются различные варианты ролевого речевого поведения, используются речевые формулы, выражающие желание, готовность делать что-либо и т.д.
3. Прогноз погоды. Цель: отрабатывать активные языковые
единицы по заданной теме.
Ход игры: играющим предлагается выступить ведущим прогноза погоды в том или ином городе мира. В ходе игры отрабатывается лексика по заданной теме, времена группы Present и Future.
Конечно, урок английского языка – это не только игра. Доверительность и непринуждённость общения учителя с учениками,
возникшие благодаря общей игровой атмосфере, располагают ребят
к открытым разговорам, обсуждению любых реальных ситуаций и
актуальных тем.
Таким образом, игра способствует развитию познавательной
активности учащихся при изучении языка. Она несёт в себе немалое
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нравственное начало, так как делает овладение языком радостным
и креативным.
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В современном обществе невозможно с уверенностью сказать,
что школьное образование в полной мере реализует принцип творческого характера обучения, формирует и развивает творческие
способности учащихся. Особенно негативно это влияет на младших
школьников, так как они, в первую очередь, нуждаются в развитии
своего творческого потенциала, хотят творить, создавать, придумывать что-то новое. Но зачастую учителя не обращают на это внимания из-за нехватки времени на уроке или нежелания развивать
и совершенствовать эту область человеческого опыта. Конечно, отсутствие возможности реализации своего творческого потенциала
у старших школьников негативно влияет на их учебную и внеучеб-
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ную деятельность. Ведь именно через творчество в полной мере
формируются нравственные ценности, скрытые способности, другие качества и особенности личности.
В. Г. Белинский писал: «Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества в душе творящей есть великое
таинство; минута творчества есть минута великого священнодействия» [1]. Действительно, формируя у школьника творческие
способности, учитель приобщает его к чему-то великому, священному, дарует ему необходимые ценности, которые будут сопутствовать ему в дальнейшей жизни.
Исходя из мнения учёных, занимающихся разработкой творческого характера обучения, обучение творчеству школьников – это
процесс передачи им умений конструировать проблему, заданную
учителем, а позднее формулировать похожую проблему самому.
Для того чтобы в полной мере активизировать творческий потенциал на уроках английского языка, можно прибегнуть к использованию следующих форм работы:
1) практически занятия, с использованием нестандартных
приемов обучения (ролевые игры, конкурсы пословиц и поговорок,
театрализованные представления, дискуссии);
2) применение компьютерных программ (презентации на различные творческие темы);
3) проектная деятельность;
4) деловые игры, участие в научных конференциях;
5) написание эссе, сочинений [2].
Формирование творческих способностей очень ярко проявляются в увлечениях обучаемых. На уроках английского языка учитель может попросить рассказать о своем хобби, принести фотографии, сделать красочный коллаж. Дети воспринимают это не как
обычное домашнее здание, а как нечто, что требует особой подготовки и креативности.
В современной системе образовании существует множество
приёмов, способов и методов для развития и формирования творческих способностей. Например, метод проектов. Это комплексный
развивающий и обучающий метод, индивидуализирующий образовательный процесс, способствующий проявлению самостоятельности в планировании, в создании и в контроле собственной деятельности у учащегося [2].
Проектная деятельность обладает огромным преимуществом,
так как именно она позволяет значительно расширить и углубить
знания по изучаемому предмету на базе развития творческих спо-
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собностей. В результате такого удачного взаимодействия знаний
и творчества, новый материал, полученный за время работы над
проектом, сохраняется в долговременной памяти обучающихся.
Введение в педагогические технологии элементов исследовательской деятельности учащихся позволяет не только учить, но
и помогать учиться, направлять познавательную деятельность. Обязательным условием развития творческого мышления обучаемых
является устранение доминирующей роли педагога в процессе усвоения знаний. После прохождения темы «Ancient Cities» и чтения
текста «Machu Picchu» учащиеся были поделены на группы и готовили проект по древним городам мира. Перед каждой группой была
поставлена значимая в исследовательском и творческом плане проблема, требующая интегрированного знания, исследовательского
поиска для ее решения. (Например, создание серий репортажей
из других стран земного шара о наиболее известных древних городах). Работа над проектами носила творческий характер, так как ребята выступали активными участниками процесса. Деятельность
в рабочих группах помогала им учиться работать в «команде».
При этом происходило формирование такого конструктивного критического мышления, которому трудно научиться при обычной
«урочной» форме обучения. Более того, они были свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной
цели. Даже неудачно выполненный проект имеет большое педагогическое значение. На этапе самоанализа, а затем защиты анализируются причины неудач. Подобная рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку/самооценку окружающего мира и себя в нём.
Как показала практика, эти проекты были интересны и практически значимы (выпустили газету «Ancient Cities of the World»,
подготовили презентации). Реализация метода проектов изменила
позицию учителя. Из носителя готовых знаний он превратился
в организатора познавательно-творческой деятельности учащихся.
Изменился и психологический климат в коллективе, так как учитель
переориентировал свою учебно-воспитательную работу на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся на приоритет
деятельности исследовательского поискового и творческого характера. Так как защита этих проектов проходила на английском языке,
то помимо возможности реализации дидактических и методических
задач, они представляли дополнительный интерес, поскольку были
созданы условия для реальной языковой среды, на базе которой
формируется потребность общения на иностранном языке, потребность его изучении.
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Таким образом, в современном учебном процессе широко используется приёмы обучения, которые построены на принципе саморазвития, активности личности. В первую очередь, к таким приёмам относится проектное обучение, которое помогает сформировать
критическое мышление, позволяет раскрыть, развивать и реализовать творческий потенциал личности.
Как показала практика, высокая эффективность и позитивные
преобразования в учебном процессе не могут быть достигнуты при
традиционной системе обучения, где творчеству не уделяется достаточно внимания. Ведь именно творчество создает и развивает новые духовные и материальные ценности, в полной мере формирует
человека, открытого окружающему миру и способного творить
на благо человечества.
Несомненно, роль формирования и развития творческих способностей у учащихся принадлежит учителю. Чем больше он уделяет внимания творчеству, тем одарённее его дети. На каждом уроке,
независимо от предмета, должен присутствовать творческий элемент, только тогда образование будет по-настоящему эффективным
и продуктивным.
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С появлением нового государственного стандарта (ФГОС
НОО, ФГОС ООО) современные технологии стали неотъемлемой
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частью урока иностранного языка. Однако ключевой фигурой
на уроке английского языка остаётся учитель. Тем временем, требования к учителю иностранного языка значительно возросли: сегодня
это профессионал своего дела, идущий в ногу со временем.
Осмысление профессионализма учителя исторически меняется, следовательно, не может быть единого определения данной системы. Согласно профессору В. Я. Синенко, «профессионализм учителя представляет собой систему высокого уровня его психологопедагогических и научно-предметных знаний и умений в комплексе
с соответствующим культурно-нравственным уровнем, обеспечивающих на практике социально востребованную подготовку к жизни подрастающего поколения» [1]. Государственные стандарты
внесли некоторые коррективы, ведь помимо профессиональных
компетенций профессиональный стандарт педагога выдвигает требования и к личностным качествам учителя.
Вследствие появления новых образовательных стандартов
в США, американские исследователи также задумались о сущности
понятия профессионализма учителя и его структуре. Для некоторых
педагогов профессионализм это, прежде всего, умение достичь
совершенства (achieving excellence), преодолевая все трудности
профессии. Особо подчеркивается соответствие самым высоким
стандартам и в то же время умение учителя адаптироваться к изменениям образовательной среды. В ядре профессионализма лежат
профессиональные знания и умения [2].
Так, профессор Хью Сокет выделяет пять категорий профессионализма учителя:
1) личностные качества учителя;
2) обучение на протяжении всей жизни;
3) знание по предмету;
4) педагогические знания;
5) готовность к сотрудничеству [3].
Личностные качества автор выделяет в отдельную категорию
и формулирует одну из главных проблем, связанных с профессионализмом учителя. А можно ли научить данным личностным качествам в процессе подготовки будущих педагогов? Или все же педагогу уже в начале пути его становления необходимо ими обладать?
В июне 2016 г. в г. Вайнгартен (Германия) проходила летняя
школа в составе международного проекта ERASMUS+ «Взаимодействие университетов и экспериментальных «школ сотрудничества».
Главными целями встречи стали создание общеевропейской модели

154

профессионального учителя и разработка модели сотрудничества
«университет-школа».
Во время работы студентам из Германии, Дании, Швеции, Ирландии, Англии, Шотландии и России был предложен ряд качеств,
присущих учителю-профессионалу:
1) умение формулировать собственную философию образования;
2) нести ответственность за круг выполняемых профессиональных обязанностей;
3) обладать автономией в принятии решения;
4) образование на протяжении всей жизни;
5) умение работать совместно;
6) обладать коммуникативными навыками и эффективно общаться с педагогическим сообществом;
7) содействовать развитию школы;
8) уметь разрабатывать учебные программы;
9) работать в условиях культурного многообразия ученического контингента;
10) уметь давать этическую оценку происходящего;
11) уметь развивать лидерские качества;
12) профессиональная уверенность;
13) владеть профессиональными знаниями;
14) владеть исследовательскими навыками.
Из данного перечня качеств было необходимо выделить четыре ключевых и составить модель профессионализма современного
учителя. Каждая из групп студентов, представляющих разные европейские страны, создала свою модель, выделив качества наиболее
важные для образовательной системы их страны.
В итоге, все группы студентов отметили неоспоримость важности каждого из представленных качеств в структуре профессионализма учителя. Наиболее частыми в моделях студентов из разных
стран стали: умение работать совместно, владение коммуникативными навыками, владение профессиональными знаниями и готовность к образованию на протяжении всей жизни.
В процессе дискуссии студентами была сконструирована общая модель профессионализма учителя (рис. 1).
Модель представляет профессионализм как взаимопроникновение двух важнейших аспектов: теоретического и практического.
К теоретическому аспекту были отнесены владение профессиональными знаниями и исследовательскими навыками.
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Рис. 1. Общая модель профессионализма учителя

Такие качества как адаптивность и умение работать совместно
были отнесены к практическому аспекту. Было отмечено и то, что
реализуются компоненты в процессе коммуникации. Как видно
из схемы (см. рис. 1), практический и теоретический компоненты
взаимосвязаны и неотделимы друг от друга: теория не имеет смысла
без практики, а практика базируется на теории. В процессе дискуссии студенты пришли к выводу, что достичь баланса между двумя
элементами можно только при тесном сотрудничестве университета
и школы. Такое сотрудничество будет полезным, как для преподавателей, так и для студентов, будущих учителей английского языка.
Студенты не просто усвоят идеальную систему теоретических знаний, а будут уметь применить их на практике. Студентами были
предложены следующие варианты сотрудничества: непрерывный
обмен опытом между учителями школ и преподавателями университетов, проведение лекций в более практико-ориентированном
формате, а также организация исследовательской деятельности студентов в стенах школ.
Таким образом, структура профессионализма учителя включает в себя совокупность теоретических знаний: психологических,
педагогических, методических и знаний по предмету, а также практическую сторону их реализации. Для достижения главных образовательных целей необходимо укреплять связь между школами
и университетами, создавая новые способы их сотрудничества, что
является актуальным и для нашей страны.
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Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС), регламентирующий современную систему образования,
уделяет большое внимание достижению личностных результатов
освоения основной образовательной программы. Формированию
у обучающихся навыков учения отводится, в данном случае, приоритетное место.
Так, в стандарте подчёркивается необходимость «формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде» [1].
Становится очевидным, что ФГОС рассматривает наличие
учебной мотивации как важное и необходимое условие успешного
овладения материалом различных дисциплин, формирования соответствующих компетенций [2].
Проблема формирования учебной мотивации рассматривается
в работах С. Л. Рубинштейна. По мнению учёного, основными мотивами сознательного учения являются естественные стремления
подготовиться к будущей деятельности и интерес к знанию. Однако,
могут преобладать и другие мотивы.
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Основу учебной мотивации, как правило, составляют мотивы,
связанные с желанием узнать что-то новое, стремлением преодолеть
препятствия, проявить свою интеллектуальную активность, пониманием важности полученных знаний для своего дальнейшего
профессионального самоопределения. Встречаются иные мотивы,
обусловленные чувством долга перед родителями, учителями,
стремлением получить одобрение взрослых, уважение определенного педагога. Также описаны учебные мотивы, связанные с желанием
повысить свою самооценку, самоутвердиться в группе одноклассников, со стремлением избежать неприятностей, наказания.
Психологи отмечают, что в реальном поведении обучающегося могут присутствовать несколько мотивов, находящихся во взаимосвязи друг с другом.
По мнению С. Л. Рубинштейна, для формирования учебной
мотивации важным условием является сознательность учения, которая отличается от формального, механического заучивания формул
и положений. «Для того чтобы учащийся по-настоящему включился
в работу, нужно сделать поставленные в ходе учебной деятельности
задачи не только понятными, но и внутренне принятыми им, т.е.
чтобы они приобрели значимость для учащегося и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его переживании» [3, 4].
Поэтому современная система образования, реализующая Федеральные государственные образовательные стандарты, строится
таким образом, что ученик получает не готовое знание и не готовые
способы решения, а овладевает навыками, позволяющими ему самостоятельно искать и добывать знания. А учитель, в свою очередь,
объясняет учащимся не только то, что они должны сделать, но и для
чего это им необходимо, каким образом эти знания могут быть применены на практике при решении возникающих проблем в конкретных жизненных ситуациях.
Таким образом, учебная деятельность, ориентированная на накопление и применение собственного опыта, приобретает у обучающихся личностный смысл.
Нельзя отрицать тот факт, что формированию мотивов учения
способствует успешность выполнения деятельности. Поэтому педагогу необходимо создавать ситуации успеха на уроках и во внеурочной деятельности. Осознание успешности обеспечивается также новым подходом к оценке учебных достижений учащихся –
формирующее оценивание. В данном случае речь идёт об оценивании результатов учения, когда отмечаются не только конкретные
результаты деятельности и их соответствие требованиям, но и ин-
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дивидуальные продвижения ребенка относительно его прошлых
достижений. Осознание ребёнком прогресса в усвоении знаний,
способов деятельности также является важным условием формирования и поддержания мотивов учения.
Учителю следует отмечать усилия, приложенные учеником
для выполнения того или иного задания, используя фразы «продвижение», «прогресс», «твоё собственное достижение» и пр. Особенно
необходимо выявлять и анализировать достижения учащихся с низкой мотивацией учения, учащихся со слабой успеваемостью. Рекомендуется использовать фразы «Ты приложил много усилий для
подготовки к этому уроку», «Ты достиг больших успехов при написании диктанта», «Ты выполнил больше заданий, чем в прошлый
раз» и пр.
Подобный подход позволяет частично решить проблему «нелюбимых» предметов, которые вызывают трудности у обучающихся.
Формированию мотивов учения способствует также внеурочная деятельность по предмету, предоставляющая дополнительные
возможности узнать что-то интересное, неограниченное рамками
школьной программы. Формы внеурочной деятельности разнообразны: кружки, школьные научные общества, спортивные клубы
и секции, военно-патриотические объединения и пр.
Сочетание различных видов деятельности и форм работы может вызвать неподдельный интерес учащихся.
Становится очевидным, что в процессе учебной деятельности,
мотивация проявляется и формируется. Развитие у обучающихся
активности, самостоятельности в получении и осмыслении новых
знаний рассматривается как результат обучения. Грамотно организованная работа по формированию и поддержанию учебной мотивации, безусловно, повышает результативность учения и способствует личностному развитию обучаемых.
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“ ...I think that a person who knows
two or more languages
has many more opportunities
to get much further (in life)
than a person who only knows
one language.”
Professor P. Kuhl

Through globalization, multilingualism is becoming a social need.
Multilinguals or bilinguals are considered the smart people who
can communicate in more than one foreign language. Multilingualism is
a new phenomenon and nowadays, a necessity. For example, in
the European Union, with endless opportunities to travel, work and study
abroad, knowledge of a second language a must. The most commonly used
second languages are English, German, Spanish and French. More and
more parents want to control the multilingual development of their children
at an early age. They read articles and books on the subject, surf the web
where there is a growing number of websites dedicated to this theme [1].
Today, knowledge of foreign languages is becoming more and
more important as a tool to communicate with internationals. As children
and young people in general have little difficulty with English, the older
generations are forced to adapt to a new social environment where their
mother tongue is not necessarily number one. New job requirements
often include at least one foreign language and knowing one certainly
benefits applicants with the competition. Multilingualism even appears
important in our personal lives. Teenagers and young people start
international relationships and need to use English or the other language
in order to introduce friends and have new foreign friends.
There is a myth that it is impossible to become a true multilingual
if all foreign languages are not learnt at a very early age. However, as
mentioned in a previous post, it is possible to become multilingual at any
time of life: childhood, adolescence and even adulthood. It is good to
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remember that a majority of multilingual children learn one language
first in their families. They are monolingual before starting a second
language at school and then eventually learn the other language.
Education and Science Minister Livanov Dmitry said: «Starting on
Sept. 1, Year-Five students will switch to a new education standard
where a second foreign language will feature as a mandatory element of
the school program. [Foreign language] is not simply a communication
too, it also develops children's memory and intellect».
This is not the first time Livanov has emphasized the importance of
language study. Back in 2013 he announced that starting in 2020, a state
English language examination will be mandatory for all Russian school
graduates.
Fifty-seven percent of Russians believe that students are
overloaded with schoolwork, according to a survey published by the
independent Levada Center pollster. Twenty-nine percent said that
foreign languages are the top priority of Russian schools, while 51 percent
said schools preferred to focus on Russian language studies [2].
Children are terribly pragmatic when it comes to languages. If they
really need two or more languages, they will become bi- or multilingual.
If the need fades, they will return to monolinguals. For them, the
language requirement is clear: a language used to communicate with
parents or relatives, participate in activities with other children at school
or on the playground, interact with people around the family
or neighborhood, etc. If they feel that need, and if other factors are
present then they will acquire foreign languages [3, с. 165].
In order for the process of becoming multilingual to be successful,
parents and teachers need to work together to build understanding about
what it means for a child to become multilingual and how becoming
multilingual can be accomplished under varied circumstances. How
should teachers and parents collaborate in helping young children
become multilingual?
It doesn’t happen by magic. Children do not become multilingual
“by magic”. There is a persistent myth claiming that “children are like
sponges when it comes to language” and that they will learn all
languages they hear regularly – this is simply not true. Yes, in the right
circumstances children will naturally grow up to acquire the family
languages, but this cannot be taken for granted.
To be in with the best chance of succeeding in bringing up
multilingual children, teachers and parents need to plan ahead. How fluent
do you want your children to be? What about reading and writing? Who
speaks what and when? Discuss this in the family and at school and agree
on the goals.
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You will need to find the time talk a lot, to do the reading and to
find resources to help your children learn foreign languages. You might
find that you need to use your holidays to make a trip to boost your
children’s motivation to speak these languages. So teachers should
organize positive conditions for learning two foreign languages
simultaneously [3, с. 167].
Pupils cannot decide for themselves what is important. Most do not
realize that knowledge of another language will help them in almost any
job. For some jobs it is essential. It is hard to learn a language in
adulthood, because of time pressures and because the brain becomes less
flexible. It is therefore very useful to learn a language when young.
Young people are often only concerned with the short term and think
little about adulthood. Important choices therefore cannot be left to
children. They should be made to learn a language.
Many pupils think foreign languages are hard. They think that they
will get lower grades than other students if they choose to do languages,
rather than “easier” subjects. The solution is to make everyone study
a language. This would mean that pupils would not be worried about
people getting better grades by picking easier subjects. If languages are
harder than other subjects, this is an argument for changing the grades
awarded for language papers. The curriculum for language courses could
also be made less difficult. A language course should be no harder or
easier than any other subject [3, с. 163].
In the short term, it might be hard to find teachers. However,
modern languages graduates could be given extra money to encourage
them to become teachers. In a mobile world, it is also easy to attract
teachers from another country to teach their native language abroad.
In the long term, making languages compulsory at schools would solve
this problem. If languages were compulsory at schools, more people
would study them at university and more people would become language
teachers. But we will held the first term. «You can only succeed
in languages learning if you do it full time. This is also false, and I have
come across an incredible number of people who have succeeded in
learning two languages while working a full-time job, as well as having
other responsibilities. In fact, it’s way less typical to find successful
languages learner who was able to devote his entire day to learning the
languages.
While I can do that myself recently, the vast majority of my
language learning experiences have been quite different, while I worked
full-time or even much more than full time. For instance, I worked
a 63-hour-per-week job immediately after arriving in Italy, and still
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managed to reach a good level of Italian and French», said Professor
P. Kuhl. These words can motivate our children to learn more than one
foreign language at school [4, с. 18].
It doesn’t matter what languages you are learning, you will always
find some people claiming that it is the one true hardest language in the world.
You should remember “Where one language has hard grammar, it
may have incredibly easy vocabulary or simple sounds. When one
language has tones, it may have super simple grammar, very short and
logical words, and the tones could be an aspect of making it much easier
than other languages to distinguish words» [4, с. 20].
«Be the tortoise. Language learning is a slow marathon that takes
time, quality work, and patience. Every language is an adventure.
I usually suggest learning one thing at a time, but there are no set rules.
If you decide to embark on multiple adventures, contemplate the
conditions you will face. If you think you can make it, keep in mind the
above-mentioned five tips. And good luck!» [4, с.32].
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РЕФЛЕКСИЯ КАК ЭТАП СОВРЕМЕННОГО УРОКА
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ФГОС
Н. Н. Ярославцева
МБОУ ООШ с. Никольское Кузнецкого района Пензенской области,
Россия
Ключевые слова: рефлексия, приёмы рефлексии на уроке немецкого языка.

Приоритетной целью современной образовательной концепции стало развитие активной личности, готовой к самообразованию,
самовоспитанию и саморазвитию. Школа ориентирована на развивающее обучение, одним из принципов которого является принцип
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активности и сознательности. Ребёнок может быть активен на уроке,
если осознаёт цель учения, его необходимость, если каждое его действие является осознанным и понятным. Обязательным условием
создания развивающей среды на учебном занятии является этап
рефлексии.
Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад, умение размышлять, заниматься самонаблюдением, самоанализ, осмысление, оценка предпосылок, условий и результатов
собственной деятельности, внутренней жизни.
В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ учебной деятельности и её результатов. Считается, если человек не рефлексирует, он не выполняет роли субъекта образовательного процесса, и в данном случае нельзя говорить о личностно
ориентированном обучении. Цель рефлексии не просто уйти с урока
с зафиксированным результатом, а выстроить смысловые цепочки,
сравнить способы и методы, применяемые другими со своими. Она
помогает обучающимся сформулировать получаемые результаты,
определить цели дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь. Рефлексивная деятельность на уроке не только создаёт условия для осознания пройденного пути, но и способствует
формированию и развитию универсальных учебных навыков, а также достижению метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы, отражающих умение обучающихся
оценивать правильность выполнения учебной задачи [1].
Рефлексия на уроках немецкого языка может осуществляться
не только в конце занятия, но и на любом его этапе. Исходя
из функций рефлексии, предлагается следующая классификация:
− рефлексия настроения и эмоционального состояния;
− рефлексия деятельности;
− рефлексия содержания учебного материала [2].
1. Рефлексия настроения и эмоционального состояния.
Проведение этого вида рефлексии целесообразно в начале
урока с целью установления эмоционального контакта с группой
и в конце деятельности. Применяются изображения, отражающие
спектр эмоций, карточки с изображением лиц, цветовое изображение настроения, эмоционально-художественное оформление (картина, музыкальный фрагмент).
«Смайлики». Самый простой вариант: показ карточек с изображением трех лиц: веселого, грустного, нейтрального.
«Гномики». Ребенок отдает жетон тому нарисованному гномику, настроение которого разделяет в данный момент.
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«Солнышко и тучка». Закончи предложение пиктограммой:
«Моё настроение похоже на:
− солнышко;
− солнышко с тучкой;
− тучку;
− тучку с дождиком;
− тучку с молнией.
«Дерево чувств» Если чувствую себя хорошо, комфортно,
то вешаю на дерево листики красного цвета, если нет, зелёного.
«Цветик-многоцветик». Дети выбирают для себя лепесток,
цвет которого наиболее подходит к цвету настроения. Затем все лепестки собирают в общий цветок.
«Состояние моей души. Рисуется лесенка с 5 ступенями.
У каждой своё название:
1) крайне скверно;
2) плохо;
3) хорошо;
4) уверен в своих силах;
5) комфортно.
Ребёнок рисует изображение человечка и ставит его на ту ступеньку, которая соответствует состоянию его души.
«Рисуем настроение». Настроение человека, прежде всего,
отражается в продуктах его деятельности: рисунках, рассказах, высказываниях. Чтобы проверить, как воздействует обучение на состояние ребёнка, целесообразно дать задание по рисованию на тему
«Моё настроение».
1-й вариант: мокрый лист бумаги и краски. Попросите ребёнка
нарисовать своё настроение.
2-й вариант: на общем листе ватмана с помощью красок каждый ребёнок рисует своё настроение в виде полоски, облачка, пятнышка (в течение минуты). Затем листочки передаются по кругу.
Задача каждого определить настроение друга и дополнить его, дорисовать. Это продолжается до тех пор, пока листочки не вернутся
к своим хозяевам. После этого обсуждают получившийся рисунок.
Учащиеся старших классов могут оценить не только настроение, но и своё эмоциональное состояние. Помощь учащимся может
оказать опорный конспект.
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Positiv
1. die Befriedigung
2. das Glück
3. die Freude
4. die Erfolg
5. der Stolz

Was fühlst du dich?
weil
es mir schwer fiel
ich ohne Pause arbeitete
ich alles richtig machte
(antwortete)
ich aktiv war

Negativ
die Unbefriedigung
der Zorn
die Langweile
die Angst
die Unruhe

2. Рефлексия содержания учебного материала.
Эта рефлексия используется для выявления уровня осознания
содержания пройденного. Эффективен приём незаконченного предложения, тезиса, подбора афоризма.
«Плюс – минус – интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, так и письменно, в зависимости от наличия времени.
Для письменного выполнения предлагается заполнить таблицу из
трёх граф. В графу «П» – «плюс» записывается всё, что понравилось
на уроке, информация и формы работы, которые вызвали положительные эмоции, либо, по мнению ученика, могут быть ему полезны
для достижения каких-то целей. В графу «М» – «минус» записывается
всё, что не понравилось на уроке, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным. В графу «И» – «интересно» учащиеся
вписывают все любопытные факты, о которых узнали на уроке и что
бы ещё хотелось узнать по теме урока, вопросы к учителю. Это упражнение позволяет учителю взглянуть на урок глазами учеников, проанализировать его с точки зрения ценности для каждого ученика [3].
«Паучок (солнышко, цветочек)» – фиксация ассоциативных
связей любого понятия.
Кластер (гроздь) – фиксация системного понятия с взаимосвязями [3].
Табличка – фиксация знания и незнания о каком-либо понятии
(может быть расположена как горизонтально, так и вертикально).
Понятие

Знал

Узнал

Хочу узнать

Пометки на полях (инсерт, маркировка) – обозначение с помощью знаков на полях возле текста или в самом тексте: «+» – знал,
«!» – новый материал (узнал); «?» – хочу узнать
Шпаргалка – информация, формулировка, правило в сжатом
виде. Составление памяток, схем или текстов для справочников.
Восстановление деформированного высказывания, правила, текста или дополнение пропущенными словами (например,
когда каждое третье или пятое слово пропущены).
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Синквейн. Это стихотворение, состоящее из пяти строк, которое используется как способ синтезирования материала. Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию,
излагать мысль в нескольких значимых словах, ёмких и кратких выражениях. Может предлагаться как индивидуальное самостоятельное задание и для работы в парах. Правила написания синквейна:
1) (первая строка – тема стихотворения, выраженная одним
словом, обычно именем существительным);
2) (вторая строка – описание темы в двух словах, как правило,
именами прилагательными);
3) (третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами, обычно глаголами);
4) (четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение автора к теме;
5) (пятая строка – одно слово – синоним к первому, на эмоционально – образном – обобщенном уровне, повторяющее суть темы [3].
Представим в качестве примера синквейны учащихся 7 класса
МБОУ ООШ с. Никольское Кузнецкого района Пензенской области.
Heimat
Große Berge und lange Flüsse.
Man muss sie schützen!
Das ist liebes Russland.
Ausländer
Ausländer, Ausländer.
Sie sind so verschieden,
Sie suchen mit einander Kontakte
Aber es ist so schwer zu machen.
4. Рефлексия деятельности.
Данный вид рефлексии даёт возможность осмысления способов и приёмов работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных.
«Лестница успеха». Необходимо выделить и написать на доске этапы деятельности. В конце урока предложить учащимся оценить
свою работу на каждом этапе в виде ступенек, ведущих к успеху.
«Поезд». На доске – поезд, над каждым вагоном – этап урока.
Перед каждым ребенком смайлики. Учитель предлагает детям прикрепить свой смайлик к тому вагончику, какой вид деятельности
ему понравился больше всего.
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«Дерево творчества». По окончанию урока дети прикрепляют
на дереве листья, цветы, плоды.
− Плоды – урок полезно, плодотворно.
− Цветок – довольно неплохо.
− Зелёный листик – что-то было, конечно, а вообще – ни то ни сё.
− Жёлтый листик – «чахлый», пропащий урок.
«Светофор». Ребята поднимают карточку определенного цвета, являющимся выражением их удовлетворения своей работы
на уроке (зелёный – все легко и просто, жёлтый – надо повтори еще
раз, красный – совсем не понял).
«Метод пяти пальцев».
− М (мизинец) – мыслительный процесс. Какие знания, опыт
я сегодня получил?
− Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего
достиг?
− С (средний) – состояние духа. Каким было сегодня моё преобладающее настроение?
− У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог,
чем порадовал или чему поспособствовал?
− Б (большой) – бодрость, физическая форма. Каким было моё
физическое состояние сегодня? Что я сделал для своего здоровья?
Рефлексия достижения цели. Цель (проблема) урока записывается на доске, и в конце урока проводится обсуждение её достижения.
Jetzt weiß ich wie über … sprechen
wie die Information verstehen
wie diese Probleme erklären
Jetzt kann ich meine Meinung über … äußern
meine Meinung argumentieren
notwendige Information finden
Для организации рефлексии в группе используются опорные
слова и фразы для высказываний: hart arbeiten, aktiv sein, nach dem
Muster folgen, das Problem ernst auffassen, Aufgabe richtig machen,
(ein) Lob verdienen. Wir finden (meinen)… Ich möchte hinzufügen, aus
meiner Sicht ist (sind).
Важно включение учащихся в действие взаимоконтроля, взаимооценки. Для этого служит и следующая оценочная карта, с помощью которой можно научиться оценивать себя и своих товарищей.
Karte
Ich

Nachbarin

Gruppe
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Klasse

Lehrer

Карту сопровождают краткие записи – обоснования оценки
в виде похвалы, одобрения, пожелания, замечания на немецком
языке.
Рассмотренные приёмы рефлексии на уроке показывают, что
всё, что делается по организации рефлексивной деятельности –
не самоцель, а подготовка к развитию очень важных качеств современной личности: самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности. Процесс рефлексии должен быть многогранным,
так как должна проводиться не только оценка самого себя, но
и оценка деятельности и поступков личности окружающими людьми.
Таким образом, рефлексия на уроке – это совместная деятельность учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный
процесс, ориентируясь на личность каждого ученика.
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