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CКОПОС-ТЕОРИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ 

SCOPOS-THEORY: ORGANIZATION OF TRANSLATION CLASSES 

Данное исследование посвящено организации занятий по письменному 

переводу. Анализ литературы по скопос-теории показал, что для эффек-

тивного решения переводческих задач необходим тщательный отбор тек-

стов, включающих все уровни переводческих проблем, четкая схема пред-

переводческого анализа текстов и жесткие критерии оценки качества пере-

вода. 

This study is devoted to the organization of translation classes. The analysis 

of scientific and methodological literature on the scopos theory has shown 

that in order to effectively solve translation problems, careful selection of texts 

including all levels of translation problems, a clear scheme of pre-translation 

analysis of texts and strict criteria for assessing the quality of translation 

are necessary. 

 

Ключевые слова: скопос-теория, теория перевода, переводческая про-

блема, переводческая стратегия, предпереводческий анализ, переводческие 

ошибки. 

Keywords: skopos-theory, translation theory, translation problem, translation 

strategy, pre-translation analysis, translation errors. 

 

Преодоление языковых и культурных барьеров в процессе общения сто-

рон может обеспечить только тот, кто, во-первых, свободно владеет обоими 

языками перевода, а во-вторых, в полной мере оперирует профессиональ-

ными навыками перевода [1]. В этой связи особую роль имеет качество под-

готовки студентов – будущих переводчиков, которые будут заниматься 

профессиональной деятельностью в современных условиях рынка. 

В данном докладе мы хотим представить подход скопос-теории к обу-

чению переводу, который широко распространен в Западной Европе, 

но имеет ограниченную репрезентативность в отечественном переводове-
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дении и методике преподавания перевода. Авторами концепции скопос 

в начале 1980 г. выступили немецкие теоретики перевода К. Райс 

и Х. Фермеер (Reiß Katharina, Hans. J. Vermeer). Ее основой является поня-

тие «скопос» – от греч. «цель» [4]. Несмотря на то, что теория имеет 

как сторонников (И. Алексеева, В. Комиссаров), так и противников (О. Ка-

де, А. Келлетат), многие идеи заслуживают внимания, а подход – исполь-

зования. Наиболее продуктивным практическим подходом, с нашей точки 

зрения, является подход немецкого ученого, переводчика Кристиан Норд 

(Christian Nord). 

Ключевыми понятиями при организации занятий по переводу К. Норд 

считает подбор материала, оценку качества перевода, повышение мотива-

ции студентов, классификацию переводческих проблем и ошибок. Пере-

водчик в свете скопос –участник и транслятор двух культур – исходной 

и принимающей. В этой связи предполагается развести подготовку пере-

водчиков содержательно на три фазы: фаза 0 – обучение иностранному 

и родному языкам и культурным компетенциям; фаза 1 – развитие пассив-

ных (рецептивных) компетенций; фаза 2 – развитие активных (продуктив-

ных) компетенций перевода. 

Большое внимание следует уделять отбору текстов и мониторингу ди-

дактического прогресса. Здесь важно следующее: абсолютная аутентич-

ность текстов и ориентированность текста на реальный потенциальный за-

каз. Эти принципы требуют от преподавателя большой подготовительной 

работы и полного отказа от смешения учебных дисциплин по переводу 

и по практическому курсу иностранного языка [2, с. 353]. 

Основными критериями для выбора текстов являются: принцип 

«от простого к сложному», наличие 1–2 переводческих проблем в одном 

тексте и поэтапное добавление 1–2 новых проблем. К. Норд выделяет 4 ти-

па переводческих проблем, которые в свою очередь соотносятся с класси-

фикацией ошибок и критериями оценки качества учебного перевода: праг-

матические, конвенциональные, языковые и отклонения от нормы. Анализ 

ошибок К. Норд предлагает представить в виде таблицы, а затем снимать 

их в ходе обсуждения, начиная с 4-го уровня и переходя на более высокий. 

Для улучшения мотивации студентов, предлагается применять следующее: 

при обсуждении «переводческого продукта» обучающегося говорить 

о том, что 50 % удалось, а не о том, что 50 % не получилось; вместо оши-

бок считать «адекватные решения, находки»; выделять креативность; зачи-

тывать хорошие решения тех переводческих проблем, где решение найде-

но самостоятельно [3]. 

В заключении следует отметить, что предложенный подход не позволя-

ет превращать занятия по переводу в урок иностранного языка, уделять 

время родному языку, моделировать тексты на родном языке, ставить раз-

нообразные задачи на перевод и учить выполнению этих задач. Кроме то-
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го, очень ценно соотнесение переводческих проблем с переводческими 

ошибками. 

Итак, теория скопос представляет собой несомненный вклад в совре-

менное переводоведение и методику преподавания перевода при правиль-

ной организации занятий. Она открывает новое направление исследований, 

охватывает все аспекты переводческой деятельности, подчеркивает пре-

стижность профессии переводчика, что должно быть учтено в современ-

ных образовательных программах подготовки будущих переводчиков. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПУБЛИКАЦИЙ 

ПО «COVID-19». СМИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

THE EMOTIONAL BURDEN OF PUBLICATIONS ON «COVID-19» 

MASS MEDIA OF THE ORENBURG REGION 

В статье исследуется степень эмоциональной нагрузки, производимой 

на читательскую аудиторию журналистскими материалами по пандемии 

«Covid-19», опубликованными в СМИ Оренбуржья. Определение эмоцио-

нального влияния текстов осуществлялось средствами фоносемантическо-

го анализа, проводимого по программе ВААЛ-мини. 

The article investigates the degree of emotional burden imposed on the read-

ership by journalistic materials on the Covid-19 pandemic published 

in the Orenburg region media. The emotional influence of texts was determined 

by means of phonosemantic analysis carried out according to the BAAL-mini 

program. 

 

Ключевые слова: фоносемантический анализ, эмоциональная нагрузка, 

СМИ, публикации, «COVID-19». 

Keywords: phonosemantic analysis, emotional load, mass media, publica-

tions, «COVID-19». 

 

В региональном информационном пространстве, формируемом благо-

даря СМИ, поднимаются актуальные проблемы, затрагивающие интересы 

читателей. Публикации оказывают эмоциональное влияние на формирова-

ние объективного отношения человека к миру. Исходя из этого, была по-

ставлена следующая цель исследования: проанализировать степень эмоци-

ональной нагрузки публикаций по «Covid-19» СМИ Оренбуржья на начало 

2022 года (01–05.01). Эмоциональное влияние материалов по пандемии 

на читателей определялось с помощью фоносемантического анализа 

(по программе ВААЛ-мини), выделяющего эмоции, которыми журналисты 

нагружают тексты [1, 2]. 

При этом важно было проанализировать, насколько эта тема остается ак-

туальной в новогодние праздники. За исследуемый период были проанали-

зированы 10 материалов по «Covid-19» 6 региональных изданий инфопор-

талов Оренбуржья. Это количество небольшое, в новогодние праздники эту 

тему журналисты старались не затрагивать. Следует заметить, что: 
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1) 2 издания («АиФ» в Оренбурге» и «Вечерний Оренбург») вообще

не коснулись данной темы; 

2) «МК» в Оренбурге» представили 4 материала, которые не затронули

проблему на региональном уровне; 

3) 3 издания представили материалы: «Южный Урал» (3 публикации,

но 1 из которых не касалась региона); «Оренбуржье» (2 публикации); 

«Оренбург медиа» (1 публикация). 

Поэтому нами проводился фоносемантический анализ 5 материалов, 

которые касались проблемы пандемии в Оренбуржье. На рис. 1 и 2 показа-

ны примеры эмоциональной оценки двух заметок. 

Рис. 1. Фоносемантическая оценка заметки «В Оренбуржье 

сроки тестирования на коронавирус сократятся» [3], 

несущей положительную эмоциональную нагрузку 

Рис. 2. Фоносемантическая оценка заметки «21 оренбуржец 

с COVID-19 находится на искусственной вентиляции 

легких» [4], представляющей негативную оценку 

Результат анализа 5 публикаций дан в таблице 1. 



20 

Эмоциональная нагрузка текстов по «COVID-19» 
Название публикации Эмоциональная нагрузка текста 

(кол-во: общее / положительные эмоции / 

отрицательные эмоции) 

«Южный Урал» 

1. «В Оренбуржье сроки тестирова-

ния на коронавирус сократятся»

(03.01.22)

Сильный, громкий, активный, яркий, ра-

достный (6/6/0) 

2. «В Оренбургской области за сутки

от коронавируса вылечились 324 че-

ловека» (03.01.22)

Светлый, женственный, веселый, активный, 

яркий, радостный (6/6/0) 

«Оренбуржье» 

3. «В Оренбуржье Роспотребнадзор

обязал вакцинироваться студентов и

работников сферы услуг» (01.01.22)

Сильный, громкий, активный, радостный 

(4/4/0) 

4. «21 оренбуржец с COVID-19 нахо-

дится на искусственной вентиляции

легких» (04.01.22)

Злой (1/0/1) 

«Оренбург медиа» 

5. «21 оренбуржец с COVID-19 нахо-

дится на искусственной вентиляции

легких» (04.01.22)

Страшный, злой, грубый, мужественный 

(4/1/3) 

Проведенный мониторинг журналистских материалов по теме корона-

вируса позволил сделать выводы: 

1) все тексты (100 %) обладают фоносемантическими характеристика-

ми (от 1 до 6 прилагательных), т. е. они формируют эмоциональное впе-

чатление; 

2) в трех публикациях (№ 1–3) (60 %) модуль семантического диффе-

ренциала показал, что материалы вызывают положительные эмоции: силь-

ный, громкий, веселый и др. Тексты обладают позитивными характеристи-

ками, т. к. журналисты говорят о положительных результатах: тесты на ко-

ронавирус будут проводиться на месте (№ 1); выздоровление пациентов 

(№ 2); обязательная вакцинация (№ 3); 

3) один текст (№ 4) (20 %) производит негативное впечатление, пред-

ставляя эмоцию злой, что объясняется рассказом о количестве больных 

«COVID-19», находящихся в реанимации, что не может оставить равно-

душными читателей; 

4) одна публикация (№ 5) (20 %) производит двоякое впечатление:

наряду с негативными (страшный, злой, грубый) присутствует и одна по-

зитивная эмоция (мужественный), выражающая надежду на лучшее: 

с пандемией можно справиться. 

Итак, эмоциональная нагрузка, представленная в публикациях 

по «Covid-19» СМИ Оренбуржья, является средством формирования опре-

деленного впечатления от прочитанного, что побуждает читателей к объ-

Таблица 1 
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ективному отношению к проблемам, связанным с последствиями корона-

вируса.  
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INTELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATIOS 

IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND BUSINESS COMMUNICATION 

AT TECHNICAL UNIVERSITY 

Статья посвящена рассмотрению возможностей использования интел-

лектуальных информационных технологий в сфере профессиональной 

терминологии специальных языков. Определены основные направления 

в области развития интеллектуальных информационных систем и исследо-

ваны возможности их использования в лингвоинформационной сфере.  

The article covers the use of intelligent information technologies in the field of 

the professional terminology of special languages. The main directions in the field 

of development of intelligent information systems are determined, and the possi-

bilities of their use in the lingua-informational sphere are investigated. 
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Использование информационных технологий в образовательно-вос-

питательном процессе дает возможность студентам самостоятельно выби-

рать образовательную траекторию и способы контроля знаний. На совре-

менном этапе можно отметить активное внедрение новых информационных 

и телекоммуникационных технологий в различные сферы человечества. Та-
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кие терминологические понятия, как «искусственный интеллект», «интел-

лектуальные информационные системы», «интеллектуальные системы 

управления» постоянно находятся в повседневном использовании. Особен-

но заметна в этом плане образовательная сфера, которую в большой степени 

затронуло развитие информационных технологий [4, с. 3], где английский 

уверенно вошел во все области науки и знаний. Обучение английскому язы-

ку подчинено общей задаче подготовки специалиста в области мировой ин-

формационной системы и предусматривает формирование у студентов ком-

муникативных компетенций, необходимых для выполнения конкретных ви-

дов профессиональной речевой деятельности, определяемых квалификаци-

онными характеристиками выпускника. Невозможно игнорировать тот 

факт, что проблема создания интеллектуальных информационных систем 

тесно связана с развитием различных исследований в области искусственно-

го интеллекта. Информационно-коммуникацион-ные технологии и вычис-

лительная техника тоже стремительно развиваются и оказывают свое соб-

ственное влияние на интеллектуальные информационные системы [2]. Ча-

стью работы над языковой компетенцией может быть интеллектуальный 

анализ научных и деловых текстов на английском языке. Самые простые за-

дания такого анализа – удаление из текста стоп-слов, лемматизация [1], по-

лучение статистических характеристик текста – могут быть выполнены  

с использованием развитых программных продуктов, содержащихся в паке-

тах TensorFlow и PyTorch. С их помощью может быть выполнен любой се-

мантический анализ текста. Работа со всеми упомянутыми пакетами прово-

дится и в облачной среде Google Colaboratory [4]. 

Рассмотрим технику «вербальной символизации», то есть удаления 

из текста так называемых «стоп-слов» или «свертку смысла» ради ком-

пактности фразы, основанную на одном из главных законов языка – законе 

лингвистической экономии. Возникающий в результате свертки смысла 

вербальный символ представляет собой удобную операциональную едини-

цу, так как она соответствует оптимальным величинам глубины и длины 

слов, и обеспечивает удобство восприятия и оперирования данной едини-

цей. Чем меньше в тексте плеоназмов, тем легче искусственному интел-

лекту кодировать и декодировать текст, свернуть смысл текста, слова, кон-

струкции, убрать слова, которые присутствуют во фразе и затемняют 

смысл написанного (some, because, then, when, meanwhile). 

В этой связи возникает необходимость связывать обучение иностран-

ным языкам с будущей профессией студента. Важно, чтобы студенты 

овладели при этом профессионально-терминологической лексикой. Пре-

подаватель осуществляет отбор лексического материала с учетом специа-

лизации. Знание специальной лексики необходимо для чтения текстов 

на иностранном языке по специальности и полноценного изучения вычис-

лительной техники, которая стала максимально доступной для большин-

ства пользователей. 
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Инновационные аспекты подготовки специалистов высшего професси-

онального образования предполагают наличие у будущего выпускника не-

скольких специальностей, что позволит ему быстро реагировать на изме-

нения мирового рынка труда и быть конкурентно-способным. По этой 

причине интеллектуальные информационные образовательные системы 

имеют значительное преимущество перед вычислительной техникой, 

так как они способны устранить пробелы, имеющиеся в знаниях и умениях 

и повысить творчество обучающихся. В настоящее время становится оче-

видным, что переход к компьютерному обучению следует начинать с под-

бора обучающих программных продуктов. С разработки новых методик, 

использующих возможности искусственного интеллекта. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВУЗА 

RESOURCEFULNESS OF TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT 

OF AXIOLOGICAL POTENTIAL OF STUDENTS IN THE DIGITAL 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE TECHNICAL UNIVERSITY 

Проведенное исследование показало, что развитие аксиологического 

потенциала студентов в цифровой образовательной среде технического ву-

за обеспечивается технологией. Ресурсность технологии проявляется 

в комплексе условий, обеспечивающих ее реализацию. 

The conducted research has shown that the development of axiological po-

tential of students in the digital educational environment of the technical univer-

sity is provided by technology. The resourcefulness of the technology 

is manifested in a set of conditions that ensure its implementation. 
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цифровая образовательная среда. 
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В условиях влияния глобализации и информатизации на социокультур-

ные изменения в мировом сообществе возрастает актуальность развития 
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аксиологического потенциала студентов в цифровой образовательной сре-

де технического вуза. 

Аксиологический потенциал студентов технического вуза проявляется 

в ценностном отношении к учебной и научно-исследовательской деятель-

ности, осознании потребностей и возможностей, развитии способностей 

до уровня осуществления продуктивной деятельности, реализации способ-

ностей и самореализации [1, с. 4]. 

Цель технологии – развитие аксиологического потенциала студентов 

в цифровой образовательной среде технического вуза. Задачи технологии: 

удовлетворение потребностей студентов в знаниях, общении, принадлеж-

ности к социальной и профессиональной общности, в творчестве и саморе-

ализации; возвышение потребностей к ценностям; развитие и реализация 

способностей до уровня самореализации в деятельности учебной, научно-

исследовательской, проектной. Решение задач обеспечивается системой 

дидактических технологий, созданных для офлайн и онлайн обучения сту-

дентов в техническом вузе: критериально-уровневого оценивания, органи-

зации цифровой образовательной среды и проектирования индивидуаль-

ной программы. 

Ресурсность технологии – мобилизация имеющихся возможностей 

для достижения поставленной цели, оптимальный комплекс условий необ-

ходимых для развития аксиологического потенциала студентов в цифровой 

образовательной среде технического вуза. 

Аксиологический потенциал студентов – внутренний ресурс, объеди-

няющий личностный и деятельностный уровни. Личностный уровень: по-

требности (в знаниях, общении и принадлежности к социальной и профес-

сиональной общности, творчестве и самореализации); ценности (познания, 

развития, самореализации, коммуникации, сотрудничества, профессио-

нальной сферы, творчества и сотворчества, самостоятельности и партнер-

ства); способности (познавательные, коммуникативные, специальные 

и творческие). Деятельностный уровень: мотивация, самоорганизация 

и взаимодействие, результаты деятельности (успеваемость в учебной, про-

екты в проектной, публикации и участие в конференциях в научно-

исследовательской). 

Цифровая образовательная среда технического вуза – внешний ресурс, 

представленный гибкостью времени, виртуальностью пространства и изме-

римостью действий. Способы организации среды: план, модель и анализ. 
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МИР – ЭТО ВОЙНА: БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ 

WAR IS PEACE: MIDDLE EAST CONFLICTS THROUGH ENGLISH-

SPEAKING MEDIA 

Данное исследование ставит своей целью рассмотреть особенности 

функционирования эвфемизмов и сам процесс эвфемизации в военно-

политическом дискурсе. Автор проводит лингвистический анализ основ-

ных групп эвфемизмов на примере освещения конфликта на Ближнем во-

стоке. 

This study aims to examine the features of the functioning of euphemisms 

and the process of euphemization itself in military-political discourse. The au-

thor conducts a linguistic analysis of the main groups of euphemisms on the ex-

ample of the conflict in the Middle East given in mass media. 

 

Ключевые слова: эвфемизм, эвфемизация, классификация эвфемизмов, 

военно-политический дискурс, коннотация. 
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Внешнеполитическая нестабильность и постоянные эскалации конфлик-

тов на Ближнем Востоке за последние тридцать лет совпали по времени  

со стремительным развитием электронных средств массовой информации. 

Военные эвфемизмы в данном контексте приобретают особую значимость, 

так как становится очевидной их роль как инструментов манипуляции об-

щественным мнением. Данное исследование анализирует использование во-

енных эвфемизмов в англоязычных СМИ, освещающих ближневосточные 

конфликты, их особенности, а также их перевод на русский язык. 

Эвфемизм – это эмоционально нейтральное слово или выражение, упо-

требляемое вместо синонимичного слова или выражения, воспринимаемо-

го говорящим как социально неприемлемое [5, с. 151]. Эвфемистические 

функции реализуются с помощью лексических замен или дискурсивных 

эвфемистических стратегий. К. Линфут-Хэм отмечает, что эвфемизмы 

настолько важны, что являются неотъемлемой частью большинства язы-

ков, а внедрение и последующая дешифровка эвфемизмов может происхо-

дить говорящими неосознанно [2, с. 251]. Потребность в эвфемизмах зало-
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жена в эмоциональном и социальном аспектах коммуникации, которые 

подразумевают стратегию избегания тем, способных причинить неудоб-

ства или дискомфорт [4, с. 121]. К таким темам можно отнести и войну. 

Согласно Роусону, эвфемизмы делятся на две категории: положительные 

и отрицательные, где военные эвфемизмы в подавляющем большинстве 

относятся к последним, так как их целью является смягчение или пре-

уменьшение серьезности ситуации [3, с. 243]. Они, в свою очередь, делятся 

на сознательные и подсознательные, но в контексте СМИ речь идет об эв-

фемизмах, специально созданных для формирования определенного отно-

шения у аудитории. 

Лингвистический анализ 200 публикаций, посвященных ближневосточ-

ным конфликтам в американских и британских СМИ, показал, что созна-

тельные отрицательные эвфемизмы делятся на пять категорий: обозначе-

ния военных действий (46 %); обозначения военных операций и миссий 

(28 %); названия военных коалиций (13 %); названия террористических 

и враждебных группировок (10 %); обозначения гражданских потерь (3 %). 

Средства массовой информации довольно часто прибегают к эвфемиз-

мам при освещении военных вопросов. Необходимость в этом может быть 

объяснена их попыткой оправдать военные действия, создать видимость 

собственной правоты и оправдать армию, применяющую насилие, которое 

является неотъемлемой составляющей большинства военных операций. 

В результате использования эвфемизмов негативные оттенки смысла 

нейтрализуются или размываются, тем самым вводя аудиторию в заблуж-

дение, заставляя ее полагать, что текущие события можно рассматривать 

как естественное следствие поведения противника, что, в свою очередь, 

снимает или полностью устраняет чувство тревоги [1, с. 210]. СМИ посто-

янно используют эвфемизмы, чтобы заменить табуированные слова соци-

ально приемлемыми. Большинство эвфемизмов раскрывают свое реальное 

значение только в контексте конкретного конфликта, то есть войны 

на Ближнем Востоке, и только реципиентам, осведомленным о предысто-

рии ситуации в регионе.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПОЖИЛЫХ И ИНВАЛИДОВ В ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

FEATURES OF SOCIO-CULTURAL REHABILITATION 

OF THE ELDERLY AND DISABLED IN RESIDENTIAL 

INSTITUTIONS IN A PANDEMIC 

Социально-культурная реабилитация пожилых людей и инвалидов, 

проживающих в интернатных учреждениях, в условиях пандемии может 

быть реализована с использованием таких форм работы как виртуальные 

клубы, онлайн-встречи, общение с волонтерами по телефону, которые поз-

волят расширить поле контактов и нивелировать возникший социальный 

вакуум. 
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Socio-cultural rehabilitation of elderly and disabled people living in residen-

tial institutions in the conditions of a pandemic can be implemented using such 

forms of work as virtual clubs, online meetings, communication with volunteers 

by phone, which will expand the field of contacts and level the social vacuum 

that has arisen. 

 

Ключевые слова: пожилые люди, инвалиды, социальная работа, соци-

ально-культурная реабилитация, пандемия.  

Keywords: elderly, disabled, social work, socio-cultural rehabilitation, pandemic. 

 

Социально-культурная реабилитация пожилых и инвалидов – одно 

из важных направлений социальной работы и неотъемлемой частью обще-

го реабилитационного процесса в интернатном учреждении [2]. Это обу-

словлено целым рядом причин. Во-первых, процесс адаптации пожилых 

граждан и инвалидов к жизни в интернатном учреждении часто является 

стрессовым для личности. Во-вторых, снижается уровень социальной мо-

бильности, в-третьих, существует проблема «социального вакуума», 

что ведет к деформации норм поведения. Перечисленные проблемы стано-

вятся еще более острыми в период пандемии, когда связь с внешним ми-

ром становится еще более слабой: в учреждение не могут приходить во-

лонтеры, артисты и другие гости, задействованные в реализации планов 

по социально-культурной реабилитации. С другой стороны, проживающие 

в учреждениях данного типа не могут выезжать на экскурсии в парки, по-

сещать музеи и театры и др. 

В связи с этим необходимо не только использовать разнообразные фор-

мы социально-культурной реабилитации, но и искать новые, которые поз-

волят нивелировать отрицательной влияние ситуации социальной изоляции. 

В условиях интернатного учреждения услуги по социально-культурной 

реабилитации пожилых людей и инвалидов традиционно включают в себя 

обучение навыкам проведения свободного времени; проведение мероприя-

тий, направленных на создание условий возможности полноценного уча-

стия инвалидов в социокультурных мероприятиях, удовлетворяющих со-

циокультурные и духовные запросы инвалидов, на расширение общего 

и культурного кругозора, сферы общения (посещение театров, выставок, 

экскурсии, встречи с деятелями литературы и искусства, праздники, юби-

леи, другие культурные мероприятия). 

В условиях пандемии актуальными становятся такие формы социально-

культурной реабилитации, как виртуальные экскурсии, общение по теле-

фону и онлайн с волонтерами, онлайн-концерты, где важную роль играет 

общение с артистами в режиме реального времени. 

В Магнитогорском доме-интернате для пожилых и инвалидов созданы 

и действуют два объединения: «Клуб любителей песни» и «Клуб вирту-

альных путешествий». 
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Одним из доминирующих направлений социокультурной реабилитации 

пожилых людей является область деятельности, основанная на различных 

видах искусств [1]. Так, при организации работы клуба любителей песни 

решаются следующие задачи: создание положительной эмоциональной сре-

ды, формирование коммуникативных навыков, развитие эстетических 

чувств и художественного вкуса, развитие артикуляционного аппарата, 

улучшение дикционного произношения, не только при пении, но и при по-

вседневном общении, развитие умения управлять своим голосовым аппара-

том, формирование социальной активности посредством участия в меро-

приятиях учреждения. В период пандемии, когда дом-интернат переходит  

в режим карантина, организованы онлайн-встречи со студентами-волонте-

рами МГТУ им. Г. И. Носова, которые исполняли песни, рассказывали об 

истории их создания, обменивались с жителями дома впечатлениями. 

Организовать продуктивный досуг пожилых и инвалидов позволяет 

и работа «Клуба виртуальных путешествий». Здесь происходит развитие 

познавательных интересов участников, формирование эстетических по-

требностей. Обмен впечатлениями позволяет развивать коммуникативные 

навыки, а самое главное, расширить пространство. 

Таким образом, социально-культурная реабилитация позволяет под-

держать оптимальную степень участия в социальных взаимосвязях, необ-

ходимый уровень культурной компетенции и удовлетворения культурно-

досуговых потребностей. 
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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ 

SELF-PRESENTATION OF A LINGUISTIC PERSONALITY 

IN SOCIAL NETWORKS 

Публикация посвящена самопрезентации пользователя социальных ме-

диа, моделирующего конвергентный или дивергентный образ собственной 

«виртуальной языковой личности». Принципиально отличный от других 

форм интернет-коммуникации характер позиционирования в социальных 

сетях формирует мультимедийный креолизованный гипертекст в интернете. 

The publication is devoted to the self-presentation of a social media user 

modeling a convergent or divergent image of his own «virtual language person-

ality». Fundamentally different from other forms of Internet communication, the 

nature of positioning in social networks forms a multimedia creolized hypertext 

on the Internet. 
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Социальные сети в структуре современной массовой коммуникации 

выступают как вид массмедиа, чьи интернет-технологии обеспечивают 

пользователю широчайшие возможности создания, потребления и распро-

странения активного потока многовариантного контента. Бурный рост со-

циальных медиа и числа их пользователей свидетельствует о способности 

соцсетей обеспечивать широчайший спектр потребностей коммуникантов. 

В отличие от традиционных СМИ, социальные медиа удовлетворяют  

не только информационные, но и коммуникативные запросы, в том числе – 

потребность в самореализации и презентации. В зависимости от вектора 

моделирования пользователем собственного в разной степени реалистич-

ного/мифологического образа им формируется «виртуальная языковая 

личность», как правило: либо конвергентно направленная (демонстриру-

ющая соответствие нормам и стереотипам социума), либо дивергентно 
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(подчеркивающая индивидуальную исключительность). Множественность 

образов также вполне частотна. 

Важным параметром в системной организации проявлений виртуаль-

ной языковой личности выступает тип избранной для коммуникации ме-

диаплощадки: собственно социальные сети или профессиональные соци-

альные сети, т. к. самопрезентация в социальных медиа имеет принципи-

альное отличие от формирования виртуального образа в других формах 

интернет-коммуникации. Например, авторские сайты, блоги, видеоканалы 

и иные форматы дают возможность абсолютно нестандартных креативных 

решений, но создание аккаунта в соцсети подчиняется шаблону унифици-

рованной веб-страницы с единым дизайном и полями информационных 

разделов. При этом текстовое наполнение профилей пользователей абсо-

лютно подчинено цели самопрезентации. Все социальные медиа имеют 

общую рамочно-блочную структуру, максимально выявляющую персони-

фикацию автора, реальную или вымышленную (фото пользователя, имя 

профиля, статус, блок-анкета, различные фото- и видеоальбомы, поле ком-

ментариев) [4]. 

Доступные вариации настроек интерфейса способствуют достижению 

двух целей: информационно-коммуникационной (сбор, комментирование 

и анализ информации в различных форматах) и коммуникативно-

интерактивной (онлайн-общение). Коммуникативные программы всех со-

циальных сетей позволяют выбирать между общением публичным, разме-

щая вербальные, либо иконические тексты на личной странице / стене / 

хронике пользователя, и общением персональным (закрытый обмен сооб-

щениями). 

Говоря об особенностях коммуникации в социальных медиа, следует 

указать на еще одним важный параметр: общение в социальных сетях отли-

чается от личного взаимодействия тем, что преимущественное большинство 

действий в Интернете – результат не спонтанного, а запланированного  

и контролируемого общения. И динамика формирования и предъявления 

созданного виртуального образа в интернете автором отслеживается весьма 

эффективно. Управляемым становится не только произвольное самовыра-

жение, но и непроизвольное (информация в котором входит в противоречие 

с запланированным сообщением произвольного самовыражения). 

Изменение виртуальной личности в формате социальной сети не имеет 

ограничений традиционного оффлайн-общения по управлению информа-

цией о себе (рамок реально воспринимаемого собеседником пола, внешно-

сти, признаков социального статуса, профессии, национальности, возрас-

та). В виртуальном взаимодействии самоидентификация технически легко 

управляема и диктуется только целями коммуниканта. Актуализируемые 

для достижения этих целей коммуникативные тактики и стратегии состав-

ляют базу речевого поведения пользователя сети, выступают одним из ин-
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струментов создания образа, нередко – клонированного или трансформи-

руемого для взаимодействия в кругу определенного виртуального социума. 

Уникальность самопрезентации виртуальной языковой личности фор-

мируется синтезом применяемых ею вербальных и невербальных средств 

общения – инструментария, который и моделирует мультимедийный крео-

лизованный гипертекст, то есть аккаунт в соцсети, отражающий тот образ 

языковой личности, который необходим для достижения целей ее присут-

ствия в интернете. 
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МАТЕРИНСКИМИ СЕМЬЯМИ 

TECHNOLOGIES OF SOCIAL WORK WITH INCOMPLETE 

MATERNAL FAMILIES 

Воспитание ребенка в неполной материнской семье становится одной 

из социально значимых проблем, требующих внимания со стороны соци-

альных служб. В статье проанализированы технологии социальной работы 

с неполными материнскими семьями. Результатом исследования является 

проект «Повышение воспитательного потенциала одиноких матерей: тех-

нология наставничества». 

The upbringing of a child in an incomplete maternal family is becoming one 

of the socially significant problems that require attention from social services. 

The article analyzes the technologies of social work with incomplete maternal 

families. The result of the research is the project «Increasing the educational po-

tential of single mothers: mentoring technology». 
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Социально-экономические изменения последних десятилетий суще-

ственным образом повлияли на все стороны жизни общества. Новые усло-

вия диктовали иные цели и содержание семейного воспитания детей, к ко-

торым семья не была готова [3, с. 50]. Все более ощутимым становится про-

тиворечие между возрастающими социальными и личностными проблема-

ми одиноких матерей и содержанием деятельности социальных служб, при-

званных оказывать им помощь и осуществлять социальную защиту.  

Цель исследования – проанализировать технологии социальной работы 

с неполными материнскими семьями и разработать проект, направленный 

на повышение воспитательного потенциала у одиноких матерей. 

Методологическую основу исследования составляют идеи: системного 

(Ж. Абдижаббарова, Е. М. Дубовская, Е. Б. Катишевская, М. А. Мягкова, 

А. Б. Синельников, О. В. Суворова, П. М. Хозяинова, И. В. Черемисова); 

средового (М. А. Болдина, Ю. Е. Гарахина, Е. В. Половиткина, В. М. Ша-

туха, А. В. Шульга) и развивающего (Е. А. Дудина, С. А. Золотарева, 

Е. В. Камышова, А. А. Салпагаров, О. Н. Усова, А. М. Цаюк) подходов 

к работе с неполной семьей. 

Научная новизна исследования заключается в доказательстве возмож-

ности эффективного социального сопровождения и повышения воспита-

тельного потенциала одиноких матерей в условиях Центра социальной по-

мощи семье и детям посредством технологии наставничества. 

В социальной работе с неполной семьей применяются разные техноло-

гии: диагностика, профилактика, консультирование, метод кейсов или ин-

дивидуальная работа [2, с. 242]. 

Мы разработали проект, направленный на повышение воспитательного 

потенциала семьи посредством технологии наставничества в центре соци-

альной помощи семье и детям. Основу деятельности наставника составляет 

сопровождение, восполнение образовательного дефицита подопечного, 

своеобразная педагогическая поддержка [1, с. 109–110]. 

Результатами внедрения проекта «Социальная помощь одиноким мате-

рям по повышению воспитательного потенциала при помощи технологии 

наставничества» являются: создание условий для эффективного взаимо-

действия социальной службы с клиентом; повышение воспитательного по-

тенциала и педагогической культуры неполной материнской семьи; обуче-

ние матери и ребенка субъект-субъектному межличностному взаимодей-

ствию в игровой форме. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ ВУЗОВ 

DISTANCE TECHNOLOGIES IN TEACHING FL FOR UNIVERSITY 

STUDENTS 

Онлайн-образование перестало быть трендом и превратилось в «must 

have» для любого образовательного учреждения. В последние десятилетия  

в университетах активно развивается дистанционное обучение с применени-

ем дистанционных технологий. В статье рассматриваются наиболее эффек-

тивные технологии в преподавании иностранных языков студентам вузов. 

Online education has ceased to be a trend and has become a «must have» 

for any educational institution. In recent decades, universities have been actively 

developing distance learning with distant technologies. The article discusses 

the most effective technologies in teaching foreign languages to university students. 
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Дистанционное обучение (ДО) представляет собой метод обучения, 

при котором, предполагается самостоятельное изучение обучающимися 

определенного объема знаний и навыков без непосредственного контак-

та с преподавателем [3]. Ведущая роль в ДО отводится дистанционным 

технологиям, которые помогают трансформировать обучающихся из 

пассивных потребителей информации в активных создателей собствен-

ного понимания контента выбранного курса [2]. Интерактивные воз-

можности дистанционных образовательных технологий (ДОТ) обеспе-

чивают вовлеченность студентов в учебный процесс и установить каче-

ственный диалог. 

Цели обучения иностранному языку студентов вуза направлены на раз-

витие коммуникативной компетенции. Практика показала, что сетевые 

технологии, включающие обучающие программы (Rocket Languages, 

FluentU) – эффективны при изучении любого иностранного языка. 

Большие возможности для развития коммуникативной компетенции 

также представляет виртуальная образовательная среда – MOODLE [4]. 

Данная среда ориентирована на организацию взаимодействия между пре-

подавателем и студентами, она также обладает рядом других преимуществ: 

загрузка любого контента, погружение в языковую среду, проведение за-

нятий в режиме реального времени [1]. 

Применение ДОТ в преподавании иностранного языка – это прекрасная 

возможность для преподавателя разнообразить учебный процесс, обме-

няться опытом, проконтролировать прогресс/регресс каждого отдельно 

взятого студента. 

 

Литература 

1. Дубских, А. И. Научно-практическая конференция как средство раз-

вития иноязычной и профессиональной компетенции студентов техниче-

ского вуза / А. И. Дубских // Вестник Сургутского государственного педа-

гогического университета. – 2020. – № 4 (67). – С. 73–81. 

2. Дубских, А. И. Обучение иностранному языку студентов неязыко-

вых направлений с применением технологии e-learning / А. И. Дубских // 

Актуальные проблемы современной науки, техники и образования : те-

зисы докладов 78-й международной научно-технической конференции. – 

Магнитогорск : Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г. И. Носова, 

2020. – С. 445. 

3. Кисель, О. В. Использование ИКТ в обучении иностранному языку // 

Моделирование и конструирование в образовательной среде : сб. материа-

лов VI Всероссийской (с международным участием) научно-практической, 

методологической конференции для научно-педагогичес-кого сообщества ; 



39 

под ред. И. А. Артемьева, В. О. Белевцовой, И. П. Родионовой, М. М. Са-

битовой. – М. : Московский государственный образовательный комплекс, 

2021. – С. 294–297. 

4. Кисель, О. В. Система образования и новые информационные техно-

логии / О. В. Кисель // Цифра в помощь учителю : сборник материалов 

Всероссийской научно-методической конференции с международным уча-

стием. – Чебоксары : Среда, 2020. – С. 23–26. 

 

References 

1. Dubskih A.I. Nauchno-prakticheskaya konferenciya kak sredstvo razviti-

ya inoyazychnoj i professional’noj kompetencii studentov tekhnicheskogo vuza 

[Scientific and Practical Conference as a Means of Developing the Foreign Lan-

guage and Professional Competence of Students of a Technical University]. 

Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2020. 

№ 4 (67). S. 73–81. 

2. Dubskih A.I. Obuchenie inostrannomu yazyku studentov neyazykovyh 

napravlenij s primeneniem tekhnologii e-learning [Foreign Language Training 

for Non-Language Students Using E-Learning Technology]. Aktual’nye prob-

lemy sovremennoj nauki, tekhniki i obrazovaniya: tezisy dokladov 78-j 

mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferencii. Magnitogorsk: Izd-vo 

Magnitogorsk. gos. tekhn. un-ta im. G.I. Nosova, 2020. S. 445. 

3. Kisel’ O.V. Ispol’zovanie IKT v obuchenii inostrannomu yazyku [Use 

of ICT in Foreign Language Learning]. Modelirovanie i konstruirovanie v obra-

zovatel’noj srede: sb. materialov VI Vserossijskoj (s mezhdunarodnym uchasti-

em) nauchno-prakticheskoj, metodologicheskoj konferencii dlya nauchno-

pedagogicheskogo soobshchestva; pod red. I.A. Artem’eva, V.O. Belevcovoj, 

I.P. Rodionovoj, M.M. Sabitovoj. M.: Moskovskij gosudarstvennyj obra-

zovatel’nyj kompleks, 2021. S. 294–297. 

4. Kisel’ O.V. Sistema obrazovaniya i novye informacionnye tekhnologii 

[Education and New Information Technologies]. Cifra v pomoshch’ uchitelyu: 

sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-metodicheskoj konferencii s mezhdu-

narodnym uchastiem. Cheboksary: Sreda, 2020. S. 23–26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

УДК 378 

Е. А. Гасаненко 

E. A. Gasanenko 

канд. пед. наук, ст. преп., МГТУ им. Г. И. Носова (Магнитогорск) 

Cand. Sc. (Pedagogy), Senior Lecturer, Nosov MSTU (Magnitogorsk) 

elenagasanenko@yandex.ru 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS’ COMMUNICATIVE 

COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF IMAGE 

MAKING 

В статье рассматривается актуальная проблема развития коммуника-

тивной компетенции студентов технического вуза в процессе создания 

имиджа. В работе подробно описаны основные компоненты коммуника-

тивной компетенции, рассмотрены их функции. 

The article deals with the actual problem of developing the communicative 

competence of technical university students in the process of image making. 

The paper describes in detail the main components of communicative compe-

tence, their functions are considered. 

 

Ключевые слова: студент технического вуза, имидж, коммуникативная 

компетенция, технический вуз. 

Keywords: technical university student, image, communicative competence, 
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Modern educational processes in a technical university are based on the close 

interaction of its participants in the conditions of constant changes, involving 

the effective use of communication skills, the adoption of non-standard, creative 

solutions that contribute to the effective formation of the student’s image. 

At the same time, the analysis of the existing university practice indicates 

that the formation of the technical university students communicative compe-

tence at the stage of professional training sufficient attention is not given in full 

range. Communicative competence is the basic image making component, 

it is understood as the ability of a technical university student to create not only 

standard, but also new ways of solving communicative problems [3]. 

The system of communicative competence formation is a number of struc-

tural components, including motivational, content, evaluative and reflective el-

ements. Each component is an important part of a system in which each element 

is interconnected. Each component of communicative competence performs cer-

tain tasks. The motivational component is aimed at identifying targets for tech-
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nical university students, determining motivational attitudes for effective com-

munication. The content component of communicative competence involves 

the search, accumulation, analysis and systematization of knowledge about 

communication features in professional activities, as well as methods and ways 

of communication process forming. The evaluative component is an important 

element of communicative competence, as it is necessary to assess the level, 

quality and correction of technical university students’ communication. The re-

flexive component of technical university students’ communicative competence 

is focused on the analysis of the process and results of communication in a con-

ventionally professional situation [1, 2]. 

With the implementation of communicative competence components stu-

dents develop proper speech skills, increased motivation to create an image 

of a cultural and professional specialist in the technical sphere. 
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ В ПОВЕСТИ  

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА «АДО» 

PECULIARITIES OF THE ARTISTIC TIME 

IN W. K. KUCHELBECKER’S STORY «ADO» 

В процессе анализа особенностей изображения времени в романтиче-

ской повести В. К. Кюхельбекера «Адо» выявлено сочетание условно-

исторического с мифологическим, за основу взята модель трехчастного ар-

хетипического временного цикла (описание золотого, серебряного, желез-

ного веков). 

The analysis of the peculiarities of the depiction of time in Kuchelbecker’s 

story «Ado» reveals a combination of conventional-historical and mythological, 

the model of the three-part archetypal temporal cycle (description of the Golden, 

Silver, and Iron Ages) is taken as the basis. 

 

Ключевые слова: романтическая повесть, мифологическое, историче-

ское, Кюхельбекер, «Адо». 

Keywords: romantic novel, mythological, historical, Kuchelbecker, «Ado». 

 

В 20-е гг. ХIХ в. в русской литературе идет активно развитие жанра ис-

торической повести. Романтики используют предшествующий опыт 

в освоении исторического материала (см. подробнее: [2, 3]). В основе сю-

жета повести В. К. Кюхельбекера «Адо» – события ХIII века. В «Адо» со-

единяются реальные факты с вымышленными, исторические герои взаи-

модействуют с придуманными, мифологические элементы сочетаются 

с географическими, этнографическими подробностями конкретной эпохи. 

События связаны с вечевым Новгородом, для автора он символ гармонич-

ного социального устройства. Описание вече, культуры народовластия со-

относится у Кюхельбекера с установками декабристов, предлагавших ис-

кать примеры гражданского служения в прошлом. Однако в повести кон-

кретные исторические элементы – имена, города – имеют условный харак-

тер. Основное внимание в «Адо» уделено мифологическому, для позднего 
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Кюхельбекера это станет определяющим в поэтике [1]. Кюхельбекер в ос-

нову повести кладет не законы исторического линейного времени, а прин-

ципы мифологического циклического времени, выбрав в качестве основы 

трехчастный архетипический цикл (золотой, серебряный и железный века). 

Золотой век в «Адо» соотносится со временем независимости и силы, 

с ним связаны два кудесника – жрецы Юмалы, их гибель знаменует завер-

шение Золотого века. Потомки исполинов – Адо и Сур – представляют мир 

Серебряного века. Но предательство Сура и поражение Адо рушат этот 

век. Железный век – время господства захватчиков на эстонской земле, от-

сутствие единых нравственных принципов, распространение корысти 

и предательства. Завершение Железного века и начало нового Золотого ве-

ка ознаменовано приездом героев в Новгород, принятием христианства 

и рождением от христианки в Новгороде ребенка. Он – символ возвраще-

ния к Золотому веку, где не было порабощения. Кюхельбекер идеализиру-

ет прошлое, соотнося будущее России с миром Новгородского вече. 
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В статье рассмотрен вопрос психолого-педагогического сопровождения 

профессиональной ориентации старшеклассников на основе организации 

проектной деятельности. 

The article deals with the issue of psychological and pedagogical support 

for the professional orientation of high school students based on the organization 

of project activities. 
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Проблема профориентации старшеклассников, является общественно значимой 

задачей, так как именно от нее зависит состояние общества, развитие рынка труда, 

занятость населения, возможность выявления талантов и направление их в наиболее 

подходящие сферы деятельности. Кроме этого одной из основных проблем профо-

риентационной работы является преодоление или сведение к минимуму возникаю-

щих противоречий, которые существуют между объективными потребностями об-

щества в достаточной и сбалансированной кадровой структуре и сложившимися  

за долгие годы субъективными профессиональными желаниями и стремлениями 

молодежи, которая не может или не хочет подстраиваться по реалии текущего дня. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет сделать следую-

щие выводы. Социальная ситуация развития старшего школьника характеризу-

ется в первую очередь тем, что он стоит на пороге вступления в самостоятель-

ную жизнь, т. е. на пороге самоопределения. Ему предстоит выйти на путь тру-

довой деятельности и определить свое место в жизни. В связи с этим меняются 

требования к старшему школьнику и условия, в которых происходит его фор-

мирование как личности: он должен быть подготовлен к труду, к семейной 
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жизни, к выполнению гражданских обязанностей. Понятие «самоопределение» 

в широком смысле рассматривается как процесс, в котором формируется лич-

ность, способная к самостоятельному, активному построению собственной 

жизнедеятельности. Роль социального педагога в формировании профессио-

нального самоопределения является важной и необходимой в работе с ученика-

ми общеобразовательной школы. Социальный педагог должен вести работу по 

созданию условий для полноценной социализации, развития и воспитания ре-

бенка, содействовать его социальному профессиональному самоопределению. 

Формы и методы работы социального педагога со старшеклассниками 

по формированию их профессионального самоопределения заключаются 

в проведение бесед, экскурсий, лекций, организация досуга, создание сай-

тов по профориентации, соответствующих рубрик, справочной литерату-

ры, стенгазет, плакатов, социальных реклам, фильмов и видеороликов. 

Обобщение опыта работы социального педагога с подростками в общеобразо-

вательных организациях по формированию профессионального самоопределения 

позволяют констатировать тот факт, что в независимости от того, где располагает-

ся образовательное учреждение, существуют общие принципы социально-педаго-

гической деятельности и укоренившиеся формы работы по профориентации. 

В качестве пилотажного исследования было проведено анкетирование. 

На основании его результатов был разработан проект, направленный 

на формирование профессионального самоопределения у подростков 

в условиях общеобразовательной организации. Концепция проекта заклю-

чается в том, что старшеклассники проходят диагностику по методикам 

Майерс-Бриггс, Е. А. Климова. Затем они мониторят профессии, относя-

щиеся к тому виду, который соответствует их интересам, способностями. 

Далее идет знакомство с особенностями современного рынка, и учебными 

заведениями, которые готовят специалистов данного профиля.  

Активизация процесса формирования психологической готовности 

личности к профессиональному самоопределению реализуется в процессе 

проведения развивающей профессиональной консультации, тренингов, по-

исковой деятельности. 

 

Литература 

1. Будаева, Э. В. Проблемы самоопределения личности старшеклассника 

в процессе профориентационной работы школы / Э. В. Будаева // Вестник 

Бурятского государственного университета. – 2015. – № 1. – С. 105. 

2. Педан, В. А. Разработка и реализация модели педагогического со-

провождения профессионального самоопределения старшеклассников / 

В. А. Педан // Научное мнение. – 2016. – № 3. – С. 126.  

 

References 

1. Budaeva E.V. Problemy samoopredeleniya lichnosti starsheklassnika 

v processe proforientacionnoj raboty shkoly [Problems of Self-Determination 



46 

of the Personality of a High School Student in the Process of Career Guidance 

Work of the School]. Bulletin of the Buryat State University. 2015. № 1. S. 105. 

2. Pedan V.A. Razrabotka i realizaciya modeli pedagogicheskogo so-

provozhdeniya professional’nogo samoopredeleniya starsheklassnikov [Develop-

ment and Implementation of a Model of Pedagogical Support of Professional Self-

Determination of High School Students]. Scientific opinion. 2016. № 3. S. 126. 

 

УДК 811.161.1’42(075.8) 

Е. Н. Деревскова 

E. N. Derevskova 

канд. филол. наук, доцент, МГТУ им. Г. И. Носова (Магнитогорск) 

Cand. Sc. (Philology), Associate Professor, Nosov MSTU (Magnitogorsk) 

august1667@mail.ru 

 

МЕТАФОРИКА В ДИСКУРСЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

METAPHORICS IN THE DISCOURSE OF A CREATIVE 

PERSONALITY 

В статье представлена попытка выявить типичные метафорические мо-

дели, характерные для дискурса творческой личности. Исследование про-

водилось с опорой на положения когнитивной лингвистики. Материалом 

исследования стали реальные тексты интервью с современными режиссе-

рами, актерами, художниками. 

The article presents an attempt to identifine the most typical metaphorical 

models that are characteristic of the discourse of a creative person. The study 

was based on the position of cognitive linguistics. The material of the study be-

came real texts of interviews with modern directors, actors, artists. 
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С середины XX века внимание к изучению метафоры начинает возрастать 

не только в лингвистических исследованиях, метафора становится предметом 

изучения и таких наук, как психология, философия, логика, теория познания. 

На современном этапе научный мир рассматривает метафору как один из 

способов реконструкции языковой картины мира, опирающийся на способ 

мышления языковой личности, на особенности его сознания. 

Анализ теории когнитивной метафоры и описание метафорических мо-

делей, функционирующих в разных сферах деятельности, является акту-

альным научным направлением в рамках когнитивной лингвистики и вво-

дит в круг описания метафорические модели, учитывающие сферу функ-
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ционирования в определенном дискурсе. А. А. Залевская отмечает:  

«При включении в различные речевые ситуации на основе одного и того 

же текста могут порождаться разные дискурсы. Овладевая текстом, гово-

рящий превращает его в личное сообщение, проникнутое уникальными  

и индивидуальными смыслами» [2, с. 39]. 

Дискурс творческой языковой личности становится интересен в связи 

с тем, что она является носителем языкового сознания, формирование ко-

торого происходит посредством культуры, эстетического воздействия 

на сознание, а также той деятельностью, которую совершает личность 

и, как следствие, воплощает в тексте, реализуя определенные метафориче-

ские модели. 

Как известно, основоположниками теории когнитивной метафоры явля-

ются Дж. Лакофф и М. Джонсон, которые в монографии «Метафоры, кото-

рыми мы живем», утверждают, что метафора является формой мышления, 

когнитивной операцией через которую происходит осмысление отвлечен-

ных понятий и представление отвлеченных рассуждений [3]. Продолжая 

идею когнитивной метафоры, А. П. Чудинов рассматривает метафориче-

скую модель как складывающуюся в языковом сознании формулу: «Х – это 

Y», где Х – это сферы-источника, а Y – сфера-магнита [4, с. 36–37]. 

Лингвистическим материалом для исследования метафорики в творческом 

дискурсе в настоящей статье стали текстовые фрагменты, выделенные из ин-

тервью с современными режиссерами, актерами, художниками. Анализ лекси-

ческой структуры текстовых фрагментов позволил выделить типичные мета-

форические модели. Модели «Художник – Творец», «Талант – Дар» появля-

ются в дискурсе личности, независимо от вида творчества, от вероисповедания 

личности. «Творец» воспринимается как Бог, Демиург: художник уподобляет-

ся Богу, предстает как творец, создатель произведения искусства: «Ведь такие 

композиторы, как Шуман, Бетховен или Моцарт, в момент сочинения подни-

мались над собой, каждый из них преодолевал в себе все человеческое, стано-

вился творцом, во всех них появлялось нечто божественное» (из интервью с О. 

Юсовой: «Исполнитель – это второй творец»). В модели «Талант – Дар» акту-

ализируются текстовый смысл возникновения таланта как Божественного да-

ра. Однако есть и обратная сторона: синтагматические связи между словами 

«талант» и «исчерпался» свидетельствуют о том, что талант имеет свой пре-

дел, который наступает тогда, когда прекращается вмешательство Бога в твор-

ческую деятельность. При анализе дискурса творческой личности, открыто по-

зиционирующей себя как православный человек, была обнаружена частотная 

метафорическая модель «Душа – это Х». Наполнение «зоны донора» проана-

лизировано нами в [1]. Появление такой модели нам представляется неслучай-

ным: это связано с профессиональными особенностями личности: «словность» 

текста открывает доступ к визуальному образу, который, как предполагается, 

воздействует на сознание воспринимающего субъекта. 
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ПРИНЦИПЫ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

PRINCIPLES OF HUMANITARIANISM IN ENGINEERING 

VOCATIONAL EDUCATION 

Процесс гуманитаризации образования направлен на взаимодействие 

творчества и личности, на развитие и профессиональное становление бу-

дущего специалиста. В статье представлены технологии реализации, опи-

саны условия необходимые для достижения стратегических целей воспи-

тания «человека мира культуры» в техническом университете.  
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The process of education humanitarization is aimed at the interaction of crea-

tivity and personality, development and professional formation of a future spe-

cialist. The article presents the technologies of implementation, describes 

the conditions necessary to achieve the strategic goals of educating «a person 

of the world of culture» in a technical university. 

 

Ключевые слова: культурная составляющая, гуманитаризация, профес-

сиональное формирование, творческая деятельность, ценности образования. 

Keywords: cultural component, humanitarization, professional formation, 

creative activity, educational values. 

 

Гуманизация содержания высшего образования предполагает суще-

ственные изменения во всех его аспектах. Применительно к сфере профес-

сионального образования, гуманитаризация будет означать формирование 

человеческой формы отношения к миру производства (в широком смысле) 

и собственной профессиональной деятельности в этом производственном 

мире [4]. 

В связи с этим, педагогическая система гуманитаризации содержания 

высшего образования, предлагает способ интенсификации учебных курсов 

гуманитарного цикла, который можно решить следующими способами: 

использование ресурсов спецкурсов и исследовательской деятельности 

студентов, а также мероприятий в рамках внеклассного времени (экскур-

сий, студийных занятий, тренингов, семинаров с представителями гумани-

тарных профессий, лекций по выходным, социально-ориентированных ме-

роприятий и т. д.) [1, 2]; создание образовательной среды, в которой воз-

никают условия для органичного погружения студентов в культуру. Оче-

видно, что реальное содержание учебного процесса не может быть сведено 

к фрагментам науки; в учебном процессе следует учитывать феномен мо-

лодежной субкультуры, объективная оценка которого является важной за-

дачей преподавателей университета, а также личный опыт студентов 

и преподавателей [3]. Практическая реализация этих сложных образова-

тельных и воспитательных целей основана на идее изменения содержания 

образования и методов обучения.  

Апробационная работа по внедрению технологий гуманитаризации со-

держания высшего образования в вузе Магнитогорска позволяет уточнить 

факторы, влияющие на оптимизацию данного процесса, на разработку тех-

нологий для ее реализации. Экспериментальная работа позволяет описать 

условия для достижения стратегических целей обучения «человека мира 

культуры». 

Опрос показал, что ценностное отношение студентов к профессии ме-

няется в образовательном процессе в результате гуманитаризации содер-

жания учебных курсов и внеклассных занятий. Характеристика по показа-

телю мотивации. Характеристика коммуникативного показателя. 
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Очень важным принципом мы видим аксиологический фактор. Таким 

образом, возникают условия для достижения стратегических целей вос-

питания «человека мира культуры» и повышения уровня культуры об-

щества. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 

CURRENT PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE AGE 

OF GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION 

В данной статье рассмотрены проблемы интеграции детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся детей 

в эпоху глобализации и цивилизации, а также показано как социально-

экономические изменения влияют на систему образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

This article examines the problems of integration of children with disabilities 

into the environment of normally developing children in the era of globalization 

and civilization, also shows how socio-economic changes affect the education 

system of children with disabilities. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, образование, интеграция. 

Keywords: inclusive education, children with disabilities, education, integration. 

 

С каждым днем рост детей с ограниченными возможностями здоровья 

возрастает, в связи с чем становится необходимее инклюзивное образова-

ние. Под инклюзивным образованием понимается обеспечение равного до-

ступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [1]. Ка-

чественная инклюзия предусматривает организацию наиболее благоприят-

ных условий для каждого ученика с особыми образовательными потребно-

стями. Как правило, для получения такими детьми качественного образо-

вания необходимы грамотно обученные специалисты и техническое осна-

щение. В эпоху глобализации инклюзивное образование во многих странах 

мира показало, что присутствие детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии в инклюзивных классах без правильного техни-

ческого оснащения не идет на пользу ни им, ни нормально развивающимся 

детям. Доступность осуществляется в ущерб качеству самого образования 

[2, с. 57]. Большинство педагогов отмечают, что проблема состоит в том, 

что учителя не знают, как работать с детьми с особыми потребностями, ко-

гда специальные технические условия для них не созданы. Так, например, 
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для детей, имеющих нарушения зрения необходимы тактильные указатели, 

а для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата необхо-

димы пандусы и широкие двери. С проблемой разделения детей и интегра-

цией в образовательном процессе сталкиваются как в различных регионах 

нашей страны, так и за рубежом [3]. По мнению Н. М. Назаровой, 

«наилучшим решением для отечественного образования видится сегодня 

постепенный переход <...> к “разумному прагматизму”, при котором ин-

клюзивное обучение в стране реализуется не в количественном, а в каче-

ственном варианте, на основе четкого соблюдения его фундаментальных 

принципов и экономических условий» [2]. 

Таким образом, одной из основных проблем является неготовность об-

щеобразовательных учреждений к инклюзивному образованию. Школа 

может считаться инклюзивной не только при наличии грамотно обученных 

специалистов, но и при наличии технических оборудований для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА (ФГОС ООО) 

PROFESSIONAL TRAINING A TEACHER OF THE RUSSIAN 

LANGUAGE IN THE CONTEXT OF CHANGES 

IN THE EDUCATIONAL STANDARDS (FEDERAL STATE 

EDUCATIONAL STANDARD OF BASIC GENERAL EDUCATION) 

Статья посвящена трансформации профессиональной подготовки учи-

телей русского языка в свете изменений Федерального государственного 

стандарта основного общего образования. Автор выделяет положения, 

требующие изменения профессиональных компетенций или их углубле-

ние, обновления содержания профессиональной подготовки в сфере педа-

гогического образования. 

The article is devoted to the transformation of the professional training 

of teachers of the Russian language in the light of changes in the Federal State 

Standard of basic general Education. The author highlights the provisions re-

quiring changes in professional competencies or their deepening, updating 

the content of professional training in the field of pedagogical education. 
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обучение русскому языку, школьное обучение, вузовское обучение. 
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«Позиционируемая современной высшей школой необходимость смены 

доминанты образовательного процесса» [3, с. 283] зависит от нескольких 

факторов: требований рынка труда и запросов работодателей, изменений 

в образовательной парадигме и системе государственных стандартов, уче-

та новых образовательных потребностей обучающихся. 

В мае 2021 года был утвержден обновленный Федеральный государ-

ственный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) [2]. До-

кумент касается уровня школьного обучения, но он влечет необходимость 

пересмотра преподавания в вузах: должны быть подготовлены учителя но-

вой формации, способные обучать в соответствии с изменившимися требо-

ваниями к реализации учебного процесса и его содержанию. 

mailto:IvanovII@mail.ru
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Охарактеризуем основные положения ФГОС ООО, которые необходимо 

учитывать в ходе профессиональной подготовки учителя русского языка. 

1. Единство учебной и воспитательной деятельности: обновление со-

держания подготовки будущих учителей должно затрагивать воспитатель-

ный компонент, соответствующие изменения внесены в Федеральный за-

кон «Об образовании в РФ» [1]. Следовательно, студенты должны владеть 

соответствующими компетенциями, уметь выстраивать программу воспи-

тания и реализовывать ее. 

2. Преемственность образовательных программ разных уровней: 

углубление содержательного компонента, анализ разнообразных программ 

обучения русскому языку не только на уровне ООО и СОО, но и НОО, мо-

делирование деятельности в контексте взаимосвязи программ разных 

уровней. 

3. Возможность формирования образовательных программ с учетом 

разных уровней сложности: готовность дифференцировать материал и ме-

тоды его освоения и для одаренных детей, и для детей с ОВЗ; проектиро-

вание и реализация индивидуальных учебных планов. 

4. Развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технического развития страны, овладение ими современными технологи-

ческими средствами в ходе обучения: моделирование учебного процесса 

с опорой на использование электронных образовательных устройств, обра-

зовательных платформ. 

5. Применение технологий совместной/коллективной работы: владение 

этими технологиями и умение организовывать учебный процесс при их 

помощи. 

6. Особое внимание в новом стандарте уделено личностному развитию 

обучающихся. Необходимо учить студентов уделять внимание принципи-

ально иным формам работы, включать в занятия упражнения со смодели-

рованными заданиями к тексту, направленными на развитие личности. 

7. Предметные результаты обучения должны формироваться в деятель-

ностной форме, чтобы школьники умели применять полученные знания 

и реализовывать умения: включение в уроки не только классических 

упражнений, но и ситуативных задач – следовательно, студенты должны 

уметь их составлять и организовывать работу по их решению. 

8. Допускается реализация учебной программы с применением элек-

тронного обучения: следовательно, нужно владеть технологиями органи-

зации, методами работы в электронной информационно-образовательной 

среде, проводить учебные занятия и оценивать результаты обучения. 

В ФГОС ООО содержательно в предметной области «Русский язык» 

не произошло значительных изменений, в соответствии с указанными 

в стандарте предметными результатами обучения необходимо подготовить 

будущих учителей, во-первых, обучать разным видам речевой деятельно-

сти, речевому взаимодействию, а у учителя из такого взаимодействия со-
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стоит профессиональный дискурс, поэтому необходима практика в процес-

се профессиональной подготовки; во-вторых, владеть различными видами 

чтения и технологиями их формирования; в-третьих, ориентироваться 

в современных текстах различных функционально-смысловых типов ре-

чи – поскольку должны научить извлекать информацию из различных ис-

точников, должны уметь делать это сами (в том числе в электронной сре-

де); в-четвертых, сопоставлять вузовскую и школьную грамматики, обес-

печить понимание сложных лингвистических явлений. 

Таким образом, необходима модернизация подготовки учителей рус-

ского языка, обновление содержания обучения, актуализация методов 

и форм обучения. 
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КАТЕГОРИЯ ОТРИЦАНИЯ В ГРАММАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

THE CATEGORY OF NEGATION IN THE GRAMMATICAL ASPECT 

(BASED ON THE MATERIAL OF THE GERMAN LANGUAGE) 

Рассматривается проблема отрицания в немецком языке с точки зрения 

соотнесения данного явления с определенной частью речи. Проводится 

анализ классификаций частей речи исследователей-германистов в области 

теоретической грамматики. Особое внимание уделяется применению по-

лученных выводов в преподавании теоретической грамматики немецкого 

языка в вузе. 

The problem of negation in the German language is considered from 

the point of view of a certain part of speech. The analysis of the classifications 

of parts of speech of researchers-Germanists is carried out. Particular attention 

is paid to the application of the findings in teaching theoretical grammar 

of the German language at the university. 

 

Ключевые слова: отрицание, теоретическая грамматика, части речи, по-

левая структура. 

Keywords: negation, theoretical grammar, parts of speech, field structure. 

 

В теоретической грамматике немецкого языка ведутся споры о том, яв-

ляется ли отрицание отдельной частью речи или нет. Для нас принципи-

ально важно выбрать в преподавании теоретической грамматики немецко-

го языка с элементами проблемного обучения направление, в соответствии 

с которым будет описываться данная грамматическая категория [2]. 

Большинство исследователей не выделяет отрицание в качестве от-

дельной части речи (О. И. Москальская, Е. И. Шендельс, немецкие герма-

нисты). 

Отрицание как часть речи фигурирует в классификации частей речи 

В. Г. Адмони. По мнению германиста, категория отрицания объединяет 
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словоформы, обладающие совершенно различными морфологическими 

структурами и синтаксическими функциями. Несмотря на вывод, что лю-

бое из отрицаний можно отнести к той или иной части речи, В. Г. Адмони 

утверждает, что все отрицания образуют закрытое грамматическое един-

ство. Посредством отрицания выражается отношение говорящего к содер-

жанию его речи (относительно реальности этого содержания). Таким обра-

зом, по мнению ученого, отрицание является модальной категорией.  

От других частей речи и словоформ с модальным значением оно отличает-

ся тем, что только оно разграничивает два очень значимых модальных ти-

па предложения: утверждающие и отрицающие предложения. При этом 

отрицание в немецком языке, как и во всех германских языках, образует 

функционально альтернативную систему, т. е. использование одного отри-

цания в общем содержании предложения исключает использование других 

отрицаний [4, с. 155–156]. 

Г. Хельбиг также рассматривает отрицания в особой главе, хотя ученый 

не упускает из виду тот факт, что они отличаются друг от друга в синтак-

сическом плане и соответственно могут быть отнесены к различным ча-

стям речи (наречие, модальное слово, артикль, эквивалент предложения, 

частица) [1, с. 36]. 

Сущность отрицания становится более прозрачной при рассмотрении 

отрицаний в различных сегментах кругов Эйлера, наглядно изображающих 

полевые структуры частей речи немецкого языка. 

В преподавании теоретической грамматики немецкого языка мы рас-

сматриваем место отрицания в классификациях частей речи многих грам-

матистов. Студентов ориентируем на то, чтобы все же не воспринимать 

отрицание как отдельную часть речи, чтобы не нарушить четкого структу-

рированного подхода в изучения темы «Части речи. Полевая структура» 

по теоретической грамматике. Такой подход также поможет избежать 

ошибок в практическом использовании отрицаний в немецком языке [2]. 

Особое место в немецком языке занимает так называемое «скрытое от-

рицание». Знание структур, содержащих данное грамматическое явление, 

необходимо во избежание ошибок при построении высказываний 

на немецком языке. Тема «Основные средства отрицания» представлены 

в рамках преподавания теоретической грамматики в вузе в разделе «Син-

таксис» в отличие от темы «Части речи», которая изучается в разделе 

«Морфология». Тем самым еще раз подчеркивается тесная связь двух ас-

пектов: морфологического и синтаксического. Предложения в сослага-

тельном наклонении со значением прерванного действия с наречиями 

«fast», «beinahe», сочетанием предлога с существительным «um ein Haar», 

придаточные предложения времени с союзом «bis», относительные прида-

точные предложения уступки и некоторые придаточные условные предло-

жения [3, с. 283] – наглядное подтверждение того, что отрицание в немец-
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ком языке может отсутствовать, при этом высказывание носит отрицатель-

ный характер. 

Таким образом, нами рассмотрены основные сложности при изучении 

отрицания немецкого языка. Знание нюансов использования данной грам-

матической категории поможет структурировать грамматический материал 

и избежать непонимания при построении высказываний на немецком языке. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-

ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

BENEFITS OF СONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED 

LEARNING AT A TECHNICAL UNIVERSITY 

В наше время особенно остро стоит вопрос модернизации высшего 

профессионального образования и выработки новых подходов к обучению. 

Актуальной является интеграция дисциплин профессионального цикла 

и иностранного языка. Этой тенденции соответствует реализация принци-

пов предметно-языкового интегрированного обучения в техническом вузе. 

Today the issue of modernizing higher professional education and develop-

ing new learning approaches is especially acute. The integration of professional 

cycle disciplines with a foreign language is relevant. This trend corresponds 

to the implementation of сontent and language integrated learning principles 

at a technical university. 

 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, междисци-

плинарная интеграция, предметный контент обучения, языковая компетен-
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В наши дни интенсивное развитие международного взаимодействия 

в различных сферах делает владение иностранным языком необходимым 

условием для успешной карьеры [2].  

Для более продуктивного обучения иностранному языку в вузе препо-

даватели и методисты находятся в постоянном поиске новых эффективных 

технологий преподавания, одной из которых является предметно-языковое 

интегрированное обучение (CLIL).  

Методологические основы CLIL были разработаны рядом европейских 

ученых, среди которых Дэвид Марш, До Койл, Виктор Павон и др. Термин 

CLIL введен Дэвидом Маршем в 1994 году. Идеи билингвизма вдохновили его 

на создание концепции CLIL, подразумевающей использование языка как 

средства изучения контента, а содержание как ресурса для изучения языка [5]. 
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CLIL предполагает активное применение аутентичных материалов, ко-

торые делают доступной информацию из той или иной научной сферы 

и позволяют познакомиться с работами отечественных и зарубежных ис-

следователей [4]. Повсеместное развитие ИКТ создают все условия 

для быстрого поиска аутентичных учебников, научных работ, различных 

тематических подкастов, видео- и аудиоконтента [1, 3]. Данное разнообра-

зие способствует привлечению внимания студентов и увеличению их мо-

тивации к осознанному изучению иностранного языка. 

Концепция CLIL базируется на четырех «C»: сontent (содержание), 

сommunication (коммуникация), сognition (когнитивный аспект), сulture 

(лингвострановедческий и культурный аспект) и обуславливается: 

1) увеличением знаний, совершенствованием умений, адекватным вос-

приятием профессиональной сферы; 

2) развитием когнитивных способностей; 

3) активной интеракцией; 

4) совершенствованием иноязычной и межкультурной компетенций. 

Применение CLIL-метода на занятиях в техническом вузе позволяет со-

здать аутентичную среду, погружаясь в которую студенты одновременно 

осваивают иностранный язык и предметные знания, что содействует по-

вышению мотивации и интереса обучающихся. Студенты получают четкое 

представление о том, что иностранный язык – это средство получения но-

вой информации о достижениях, технологиях, тенденциях в их профессио-

нальной области, которое позволяет вести диалог с зарубежными партне-

рами.  

Разработка учебного курса по принципам CLIL представляет собой 

трудоемкий процесс, который предполагает четкую формулировку цели 

и задач курса, детерминирование его контента и структуры. Но самое 

главное условие для создания качественного продукта – активное плодо-

творное сотрудничество преподавателей иностранных языков и преподава-

телей-предметников. Однако, несмотря на все трудности внедрения CLIL  

в учебный процесс, использование этого метода позволяет готовить высо-

коквалифицированных специалистов, способных осуществлять коммуни-

кацию на иностранном языке по профессиональной тематике. 

 

Литература 

1. Кисель, О. В. Использование ИКТ в обучении иностранному языку / 

О. В. Кисель // Моделирование и конструирование в образовательной сре-

де : сб. материалов VI Всероссийской (с международным участием) науч-

но-практической, методологической конференции для научно-

педагогического сообщества ; под ред. И. А. Артемьева, В. О. Белевцовой, 

И. П. Родионовой, М. М. Сабитовой. – М. : Московский государственный 

образовательный комплекс, 2021. – С. 294–297. 



61 

2. Кисель, О. В. Система образования и новые информационные техно-

логии / О. В. Кисель // Цифра в помощь учителю : сборник материалов 

Всероссийской научно-методической конференции с международным уча-

стием. – Чебоксары : Среда, 2020. – С. 23–26.  

3. Butova, А. V. E-learning in FL training at a technical university / 

А. В. Бутова // Известия вузов. Серия: Гуманитарные науки. – 2010. – 

№ 1(2). – S. 150–153. 

4. Butova, A. V. The role of professionally-oriented texts in communicative 

competence building among non-linguistic university students / А. В. Бутова // 

Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – № 69-1. – 

С. 102–105. 

5. Marsh, D. Content and Language Integrated Learning: The European Di-

mension – Actions, Trends and Foresight Potential / D. Marsh. – Cambridge : 

Cambridge University Press, 2002. – 552 p. 

 

References 

1. Kisel’ O.V. Ispol’zovanie IKT v obuchenii inostrannomu yazyku [Use of 

ICT in Foreign Language Learning]. Modelirovanie i konstruirovanie v obra-

zovatel’noj srede: sb. materialov VI Vserossijskoj (s mezhdunarodnym uchasti-

em) nauchno-prakticheskoj, metodologicheskoj konferencii dlya nauchno-

pedagogicheskogo soobshchestva; pod red. I.A. Artem’eva, V.O. Belevcovoj, 

I.P. Rodionovoj, M.M. Sabitovoj. M.: Moskovskij gosudarstvennyj obra-

zovatel’nyj kompleks, 2021. S. 294–297. 

2. Kisel’ O.V. Sistema obrazovaniya i novye informacionnye tekhnologii 

[Education and New Information Technologies]. Cifra v pomoshch’ uchitelyu: 

sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-metodicheskoj konferencii s mezhdu-

narodnym uchastiem. Cheboksary: Sreda, 2020. S. 23–26. 

3. Butova А.V. E-learning in FL Training at a Technical University. Izvesti-

ya vuzov. Seriya Gumanitarnye nauki. 2010. № 1(2). S. 150–153. 

4. Butova A.V. The Role of Professionally-Oriented Texts in Communica-

tive Competence Building among Non-Linguistic University Students. Problemy 

sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2020. № 69-1. S. 102–105. 

5. Marsh D. Content and Language Integrated Learning: The European Di-

mension – Actions, Trends and Foresight Potential. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2002. 552 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

УДК 82.94  

Т. Б. Зайцева 

T. B. Zaitseva 

д-р филол. наук, доцент, МГТУ им. Г. И. Носова (Магнитогорск) 

D. Sc. (Philology), Associate Professor, Nosov MSTU (Magnitogorsk) 

tbz@list.ru 

 

«СЧАСТЛИВЫЕ ГЕРОИ» В ПРОЗЕ А. П. ЧЕХОВА* 

«HAPPY HEROES» IN A. P. CHEKHOV’S PROSE 

Рассматривая феноменологию счастья в прозе Чехова, автор приходит 

к выводу, что счастливые герои Чехова – это прежде всего верующие лю-

ди, поскольку для них возможно не только радостное восприятие боже-

ственного мира, но и, что важнее всего, ощущение полноты счастья, чув-

ство причастности к огромному миру и сакральное оправдание своего су-

ществования. 

While examining the phenomenology of happiness in Chekhov’s prose, 

the author comes to the conclusion that Chekhov’s happy heroes are mainly be-

lievers, a joyful perception of the divine world is possible for them, the feeling 

of fullness of happiness, the sense of belonging to the vast world and a sacred 

justification for their existence. 
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Фелицитарная проблематика занимает важное место в творчестве 

А. П. Чехова. Что такое счастье как один из важнейших феноменов бытия 

и как непреходящая ценность [2], каковы пути его достижения, возможно 

ли счастье для чеховских героев?  

Герои Чехова герои размышляют об условиях счастья [1], таких 

как красота, свобода, молодость, любовь, талант, следование высшим це-

лям («Счастье», «Студент», «Учитель словесности», «В родном углу», 

«Дама с собачкой», «О любви», «Архиерей» и др.).  

Счастье предстает в прозе Чехова как нечто, постоянно ускользающее 

от человека. Для большинства героев, в том числе для автора в лице по-

вествователя, есть только предчувствие счастья, которое возможно 

в божественном мире как идеал, но в земном мире остро чувствуется его 

неполнота, искаженность («В овраге», «Невеста») или «излишек счастья» 

(«Степь») [3, с. 46]. 

Счастливые герои А. П. Чехова – это прежде всего верующие люди, 

поскольку только вера в Бога, искренняя, непосредственная, возвышаю-

                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РЯИК, проект «Фено-

менология счастья в русской литературе XVIII–XX вв.», № 20-512-23007. 
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щая, являющаяся единственным утешением простого (даже «маленько-

го») человека, сталкивающегося с несправедливостью и социальным 

злом, может дать полноту счастья и ощущение радости, торжественное 

чувство причастности к огромному миру и сакральное оправдание свое-

го существования. Таковыми являются отец Христофор («Степь»), по-

слушник Иероним («Святой ночью»), дьякон Победов («Дуэль»), Липа 

(«В овраге»). 
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ОБУЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
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ПРОСТРАНСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

TEACHING HUMANITIES IN THE CONTEMPORARY CONTEXT  

OF THE EDUCATIONAL SPACE OF A TECHNICAL UNIVERSITY 

Обосновывается мысль о том, что актуальные стратегии инженерного 

образования ориентированы на подготовку технического специалиста, 

владеющего информационными технологиями, обладающего гуманитар-

ными знаниями, общей гуманитарной культурой. Уточняется важная роль 

инноваций, связанных с применением смешанного обучения на занятиях 

по иностранному языку. 

The idea is substantiated that the current strategies of engineering education 

are focused on the training of a technical specialist who owns information tech-

nologies and has humanitarian knowledge and a general humanitarian culture. 

The important role of innovations related to the use of blended learning in for-

eign language classes is clarified. 

 

Ключевые слова: гуманитарная дисциплина, гуманитарные знания, 
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Роль гуманитарных дисциплин в техническом вузе заключается в том, 

что они призваны не только обеспечивать передачу различных научных 

знаний и представлений обучающимся, но и формировать их ценностные 

ориентиры в нравственном измерении. Гуманитарные дисциплины явля-

ются одной из важных составляющих профессионального образования, 

позволяя сформировать не узко подготовленного специалиста, но личность 

с широким взглядом на окружающий мир и человека [3, с. 151]. 

Гуманитарные знания приобретаются бакалаврами технического уни-

верситета не только в процессе обучения в соответствии с профилем, 

но и при освоении дисциплин, общих для студентов всех институтов вуза, 

в том числе при освоении дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» и других предметов, связанных 
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с реальными потребностями профессиональной деятельности будущих 

инженеров. 

Смешанное обучение как образовательная технология охватывают соче-

тание очного – традиционного формата обучения – и онлайн-обучения, пред-

ставляет неотъемлемую часть в преподавании иностранных языков [1, с. 6]. 

Поэтому ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г. И. Носова» активно реализует использование электрон-

ных образовательных ресурсов, включая систему дистанционного обуче-

ния Moodle. Образовательный портал университета на платформе Moodle 

активно используется преподавателями кафедры иностранных языков 

по техническим направлениям (ИЯпоТН) в качестве дополнительной сре-

ды обучения бакалавров иностранному языку. 

Прежде всего, речь идет о таких разработанных преподавателями ка-

федры ИЯпоТН субкурсах, как, «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык», «Английский язык для самостоятельной работы», 

«Немецкий язык для самостоятельной работы», «Иностранный язык 

для заочной формы обучения». Они ориентированы на студентов как очно-

го, так и заочного формата обучения и были полностью востребованы при 

переходе на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситу-

ацией в 2020 году.  

Структура субкурсов включает работу студентов с текстом по теме за-

нятия, интерактивные задания на понимание содержания основного текста, 

на закрепление лексико-грамматических знаний по теме занятия, аудио 

и видео разделы, тесты для оценивания полученных знаний обучающихся 

по изученной теме. Работа студентов с субкурсом также возможна по-

сле занятий для закрепления изученного материала: завершение процессов 

по изучению темы, выполнение домашнего задания (творческого, индиви-

дуального, группового) и т. д. 

Таким образом, современный мир характеризуется высоким вниманием 

к овладению иностранными языками как эффективных инструментов обу-

чения профессиональной этике в различных сферах деятельности, общения 

с представителями разных культур, предоставляют личности студента зна-

ний и широких возможностей в раскрытии своего потенциала в сложных 

реалиях современного мира.  

 

Литература 

1. Арутюнян, Д. Д. Компьютерные технологии в формировании ком-

муникативных компетенций на иностранных языках. Инновационные и 

приоритетные направления в преподавании гуманитарных дисциплин в 

техническом вузе / Д. Д. Арутюнян // Сборник трудов по материалам 

II Международной научно-практической конференции. – М. : Научный 

консультант, 2015. – С. 5–8.  



66 

2. Грязнухина, Т. В. Роль гуманитарной составляющей в процессе об-

разования и воспитания в техническом вузе / Т. В. Грязнухина, А. А. Сейт-

канова // Гуманитарное образование в техническом вузе: проблемы и пер-

спективы. – URL: https://esstu.ru/library/free/Konf/PVTO/%D0.pdf (дата об-

ращения: 22.01.2022). 

3. Гурина, Д. Л. Физики и лирики : новации в образовании и универ-

сальная личность / Д. Л. Гурина, С. С. Садина, Н. А. Сироткин // Известия 

вузов. Серия: Гуманитарные науки. – 2010. – № 1 (2). – С. 150–153. 

 

References 

1. Arutyunyan D.D. Komp’yuternye tekhnologii v formirovanii kommu-

nikativnyh kompetencij na inostrannyh yazykah. Innovacionnye I prioritetnye 

napravleniya v prepodavanii gumanitarnyh disciplin v tekhnicheskom vuze [In-

novations in Teaching Humanitarian Disciplines in Technological Universities. 

Computer Technologies in the Formation of Communicative Competencies  

in Foreign Languages]. Sbornik trudov po materialam II Mezhdunarodnoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii. M.: Nauchnyj konsul’tant, 2015. S. 5–8. 

2. Gryaznuhina T.V., Sejtkanova A.A. Rol’ gumanitarnoj sostavlyayushchej 

v processe obrazovaniya i vospitaniya v tekhnicheskom vuze [The Role 

of the Humanitarian Component in the Process of Education and Upbringing  

in a Technical University]. Gumanitarnoe obrazovanie v tekhnicheskom vuze: 

problemy i perspektivy. URL: https://esstu.ru/library/free/Konf/PVTO/%D0.pdf 

(data obrashcheniya 22.01.2022). 

3. Gurina D.L., Sadina S.S., Sirotkin N.A. Fiziki i liriki : novacii v obra-

zovanii i universal’naya lichnost’ [Physicists and Lyricists : Innovations in Edu-

cation and a Universal Personality]. Izvestiya vuzov. Seriya Gumanitarnye 

nauki. 2010. № 1 (2). S. 150–153. 

 

УДК 372.881.1 

Н. Н. Зеркина 

N. N. Zerkina 

канд. филол. наук, доцент, МГТУ им. Г. И. Носова (Магнитогорск) 

Cand. Sc. (Philology), Associate Professor, Nosov MSTU (Magnitogorsk) 

agatik01@mail.ru  

 

ГУМАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ EXTEND  

HUMANIZATION OF ENGINEERING EDUCATION: 

INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROJECT EXTEND 

Статья обращена к вопросу гуманизации инженерного образования 

как настоящей необходимости, предопределяющей дальнейшее гармонич-
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ное развитие общества. Рассмотрены процедуры и мероприятия проекта 

EXTEND, как пример инструмента гуманизации инженерного образования.  

The article addresses the issue of humanization of engineering education 

as a real necessity that determines the further harmonious development of socie-

ty. The procedures and activities of EXTEND project are considered as an ex-

ample of a tool for humanizing engineering education. 
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Сегодня широко обсуждается возникший в начале XXI в. антропогенный 

кризис, нарушение закона техно-гуманитарного баланса. Суть закона заклю-

чается в гармонизации технически ориентированного инженерного интеллек-

та и гуманитарного мышления, ориентированного на антропологические  

и социальные ценности. Современное общество становится свидетелем «рас-

кола» культуры на гуманитарную и техническую составляющие [1, c. 48]. 

Обращение к проблеме гуманизации современного инженерного образо-

вания носит международный характер и предопределено мировыми измене-

ниями в жизни современного общества, в образе мышления и взглядами 

на мир человека 21 века. Конкретным примером и инструментом решения 

данной проблемы являются международные образовательные проекты, как 

с позиций масштабности, качества, так и перспективы. Международный 

проект Erasmus+ KA2 Capacity Building in Higher Education Project EXTEND 

«Excellence in Engineering Education through Teacher Training and New 

Pedagogic Approaches in Russia and Tajikistan» (Повышение качества инже-

нерного образования через обучение преподавателей и новые педагогиче-

ские подходы в России и Таджикистане – http://extend-erasmusplus.ru/) внес 

свой вклад в процесс гуманизации современного инженерного образования 

на разных уровнях образования, поскольку главным образом направлен 

на подготовку молодых преподавателей из числа аспирантов технических 

вузов-участников проекта, способных гармонично сочетать в своей препо-

давательской деятельности как технические, так и гуманитарные знания.  

В рамках проекта консорциум из 12 вузов Европы, РФ и Таджикистана 

провел работу над изменением системы педагогической подготовки пре-

подавателей университета по инженерным дисциплинам в России и Та-

джикистане посредством модернизации программ аспирантуры, разработ-

ки устойчивой системы переподготовки преподавателей и их консультаци-

онной поддержки со стороны сети EXTEND Центров [2, 3]. 

В рамках проекта были изучены и освоены лучшие европейские прак-

тики в преподавании инженерных дисциплин и разработке образователь-

ных программ; проведен мониторинг педагогических практик в инженер-

ном образовании в России и Таджикистане; разработаны, пилотированы 

и запущены в работу учебные инновационные курсы для аспирантов 
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и преподавателей инженерных направлений по современным методикам 

преподавания инженерных дисциплин, реализуемых в классической форме 

преподавания и в виде онлайн курсов [2, c. 36]. 
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ИСТОРИИ 

STUDYING THE PAST IN A NEW WAY: VIRTUAL 

AND AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES IN HISTORY 

TEACHING 

В работе представлены примеры реализации технологий виртуальной 

и дополненной реальности в обучении истории. Автор полагает, что эф-

фект погружения в прошлое, интерактивность и зрелищность делают по-
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добные продукты привлекательнее традиционных средств обучения и ста-

вят перед педагогами задачу развития у обучающихся критического вос-

приятия контента, содержащегося в них. 

The paper presents examples of the implementation of virtual and augmented 

reality technologies in teaching history. The author believes that the effect 

of immersion in the past, interactivity and entertainment make such products 

more attractive than traditional teaching aids and challenge teachers to develop 

in their students the critical perception of the content contained in them. 
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ность, симулятор, компьютерные игры. 
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В настоящее время образование, в том числе историческое, становится 

объектом масштабной экспансии технологий виртуальной и дополненной 

реальности, которые, как кажется некоторым экспертам, способны произ-

вести настоящую революцию в этой сфере. 

VR шлемы, очки, гарнитура и специальные программы, генерирующие 

мир прошлого, бросают вызов традиционным средствам обучения истории. 

Продукты виртуальной и дополненной реальности позволяют пользовате-

лю «погрузиться в прошлое», активно взаимодействовать с ним, приобре-

сти партисипативный опыт его «проживания» от первого лица. 

Одним из пионеров создания подобных продуктов является компания 

Google, которая в 2015–2021 гг. специально для образовательных учрежде-

ний реализовала проект виртуальных путешествий Google Expeditions. 

С помощью смартфонов Android или iOS, мобильного приложения и го-

ловных дисплеев Google Cardboard или Daydream View, обучающиеся мог-

ли отправиться в Древний Египет и узнать о правлении фараонов и строи-

тельстве пирамид; в Древнюю Грецию, чтобы изучить древнегреческое ис-

кусство ‒ скульптуру, керамику и храмы; или в Древний Рим, чтобы оку-

нуться в повседневную жизнь римлян, увидеть гладиаторские бои и наибо-

лее значимые объекты древнеримской архитектуры. 

История архитектуры – это одна из тех областей, в которых технологии 

виртуальной и дополненной реальности нашли широкое применение. Се-

годня большое количество специальных образовательных программ и при-

ложений предлагают пользователям примерить на себя роль архитекторов, 

инженеров и строителей известных исторических сооружений. Используя 

аутентичные материалы и конструкции, представленные в 3D моделях, 

учащиеся по историческим технологиям строительства могут построить, 

к примеру, Собор Святой Софии в Стамбуле, церковь во французском 

или каталонском готических стилях и пр. 
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В наиболее радикальном виде активная роль пользователей по отноше-

нию к прошлому реализована в компьютерных играх, которые могут рас-

сматриваться и как зрелищные наглядные пособия, и как исторические си-

муляторы. В ролевых видеоиграх геймеры окунаются в историю в качестве 

профессиональных историков-исследователей, археологов, открывающих 

артефакты, в роли представителей различных социальных слоев и профес-

сий или в роли выдающихся исторических деятелей вроде Дж. Вашингтона 

или А. Линкольна. Глобальные стратегии, например, серия игр «Civiliza-

tion», позволяют игрокам встать у руля одного из государств в конкретный 

исторический период и в качестве правителей заниматься его развитием. 

Принимая решения, пользователь действует как «творец» истории, 

он получает возможность «переписывать» ее, создавать «альтернативную 

историю». Конечно, подобный подход провокативен и антиисторичен, 

но, с другой стороны, он помогает сформировать очень важные представ-

ления о причинно-следственных связях, многофакторности и вариативно-

сти исторического процесса [1, с. 136–137]. 

Образовательные продукты виртуальной и дополненной реальности де-

лают процесс погружения обучающихся в прошлое гораздо легче, инте-

реснее и привлекательнее, чем чтение книг, анализ исторических источни-

ков или лекции преподавателя. Однако простота и ставка на зрелищность 

часто служат основой для штампов и клише, заблуждений и откровенной 

пропаганды [3, с. 52]. Вот почему профессиональному сообществу истори-

ков и педагогов необходимо наращивать экспертизу и в известной мере 

влиять на производство и использование продуктов виртуальной и допол-

ненной реальности, одновременно прививая учащимся критическое отно-

шение к контенту, содержащемуся в них.  
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САМОРАЗВИВАЮЩАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СПЕЦИАЛЬНО 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ САМОРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ ИДЕЙ М. МОНТЕССОРИ 

SELF-DEVELOPMENTAL RESEARCH ACTIVITIES 

OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN A SPECIALLY 

PREPARED SELF-DEVELOPMENTAL PEDAGOGICAL 

ENVIRONMENT BASED ON THE IDEAS OF M. MONTESSORI 

В данной статье раскрываются некоторые особенности методологической 

организации педагогом саморазвивающей исследовательской деятельности 

учащихся младших классов. В статье дается обоснование необходимости 

включения исследовательской деятельности в начальные классы.  

This article reveals some features of the methodological organization 

of the teacher’s self-developing research activities of junior high school stu-

dents. The article provides a rationale for the need to include research activities 

in the elementary grades. 

 

Ключевые слова: саморазвивающее учебное исследование, саморазви-

вающая учебная исследовательская деятельность младших школьников, 

специально подготовленная исследовательская саморазвивающая среда. 

Keywords: self-developing educational research, self-developing educational 

research activities of younger students, specially prepared research self-

developing environment. 

 

Ребенок – «строитель самого себя» (М. Монтессори). Самым важным 

для человека в любом возрасте является поиск своего места в мире, в жиз-

ни. Для этого он должен понять и овладеть теми регулирующими меха-
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низмами, которые им управляют. Поэтому ребенок стремится испытать се-

бя в практической деятельности путем исследования и ознакомления с ее 

законами. Вот почему исследование и поиск для младшего школьника – 

это не форма, а принцип самопознания, саморазвития через самостоятель-

ную деятельность, через исследование. Поэтому «познавательные потреб-

ности, оставляющие психологическую основу доминирования познава-

тельной мотивации у ребенка» являются главными. 

Такое доминирование выражается в форме исследовательской (поиско-

вой) активности, проявляющейся в обнаружении нового в обычном. Ис-

следовательская активность характеризуется по своей условной величине 

степенью широты (диапазоном) и устойчивости, воплощаясь в широкой 

любознательности, интересе ко всему новому, наряду с высокой чувстви-

тельностью и избирательностью к определенным сторонам предметной 

действительности, что приводит к приобретению знания, первичному по-

ниманию, побуждающему к продолжению исследования. Таким образом, 

исследовательская активность выступает в качестве центрального звена 

творческого развития ребенка, обеспечивает ему самостоятельное откры-

тие мира и составляет предпосылки для дальнейшего творческого разви-

тия, в процессе которого исследовательская активность ребенка преобра-

зуется в формы более высокого уровня, обеспечивая возможность для пе-

рехода к следующему этапу развития. В связи с этим особенности постро-

ения содержания и методов обучения на каждой ступени образования 

должны быть направлены на то, чтобы высокая исследовательская актив-

ность ребенка, проявляемая им в разных формах, его повышенные позна-

вательные возможности имели обильную «питательную среду» и были 

востребованы в процессе обучения в школе  

Открытый М Монтессори [1] простой и наиболее естественный способ 

удовлетворения этой детской потребности, а именно – свободная поисково-

исследовательская работа ребенка в специально подготовленной самораз-

вивающей среде – не что иное, как предложение ребенку реально исследо-

вать окружающую его жизнь, прежде всего через предметную среду, кото-

рая должна соответствовать данному периоду его ментально-психического 

развития. В результате такого исследования с неизбежностью, и чаще все-

го опосредованно, происходит многостороннее саморазвитие детей. 

Из этого вытекает простейший вывод, когда-то сделанный М. Монтессори: 

если и делать попытки выделить ведущие деятельности ребенка, то с рож-

дения и до 10–12 лет жизни это будет именно исследование им окружаю-

щего мира, а не освоение придуманных взрослыми программ, учебников, 

и даже не игра и др., что свойственно традиционной педагогике.  
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КОЛЛАБОРАЦИИ 

TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION 

IN THE CONDITIONS OF COLLABORATION 

Коллаборативное взаимодействие обозначено как ведущий принцип 

развития профессиональной компетентности будущего педагога. Уточне-

ны условия реализации модели подготовки будущих педагогов в рамках 

коллаборативного взаимодействия. Представлены эффективные мероприя-

тия, способствующие формированию готовности будущих педагогов до-

школьного образования к реализации будущей профессиональной дея-

тельности в условиях коллаборативного единства. 

Collaborative interaction is designated as the leading principle of the devel-

opment of professional competence of a future teacher. The conditions 

for the implementation of the model of training future teachers in the framework 

of collaborative interaction are clarified. Effective measures are presented that 

contribute to the formation of the readiness of future teachers of preschool edu-

cation to implement future professional activities in conditions of collaborative 

unity. 

 

Ключевые слова: коллаборация, коллаборативное взаимодействие, 

профессиональная компетентность, педагог дошкольного образования. 

Keywords: collaboration, collaborative interaction, professional competence, 

teacher of preschool education. 

 

В условиях новых требований к качеству образования назрела необхо-

димость формирования профессиональной компетентности будущего педа-

гога на этапе подготовки к будущей профессиональной деятельности с ак-

центом на приобретение и совершенствования собственных компетенций.  

Коллаборативное взаимодействие мы рассматриваем как ведущий 

принцип развития профессиональной компетентности будущего педагога, 

предполагающий совместную работу определенных групп на решение 

конкретного задания или создание продукта в единой среде творческой ак-

тивности, интеграцию знаний и компетенций каждого, приобретение ин-

дивидуального и коллективного опыта, взаимообогащение и расширение 

знаний посредством социального взаимодействия [1]. 
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Нами разработана модель подготовки будущих педагогов дошкольного 

образования в рамках коллаборативного взаимодействия с учетом условий: 

непрерывное обновление и расширения интеллектуальных знаний, личный 

вклад, направленность на коллективный результат; ценность практическо-

го применения в профессиональной деятельности, качество содержатель-

ного результата; выработка новых идей с целью решения существующих 

проблем дошкольного образования. 

Обозначим эффективные мероприятия, способствующие формированию 

готовности будущих педагогов дошкольного образования к реализации 

профессиональной деятельности в условиях коллаборативного единства. 

Подготовка и реализация проектов творческими группами. Педагогами 

и студентами групп ИПОп-17-6, ИПОб-19-6 создан проект «Мой город, 

моя страна, моя планета» с целью формирования знаний детьми старшего 

дошкольного возраста о малой и большой Родине, развития социального 

и эмоционального интеллекта и обогащения практического опыта педаго-

гов. Апробирован на базе МДОУ ЦРР «Детский сад № 159 г. Магнитогор-

ска», внедрен в практику.  

Единая творческая среда (педагоги, руководители учреждений, специа-

листы дошкольного и дополнительного образования) способствовала фор-

мированию практических умений студентов, мотивации к профессии.  

Активное участие студентов в конференциях разного уровня (регио-

нальный научно-практический семинар «Физкультурная деятельность 

в структуре здорового образа жизни», международная конференция «Мир 

детства и образование» г. Магнитогорск и др.) с результатами исследова-

ний и рекомендациями по внедрению практических разработок в практику 

учреждений.  

Мероприятия с педагогами дошкольного образования Челябинской об-

ласти: повышение квалификации с использованием очных и дистанцион-

ных технологий [3]; ресурсные центры образовательных организаций со-

ответствующей направленности [2]; методическое сопровождение учре-

ждений со стороны педагогов вуза и СПО.  

Таким образом, практика использования системы обозначенных меро-

приятий на развитие профессиональной компетентности педагогов до-

школьного образования подтверждает эффективность коллаборативного 

взаимодействия участников разных уровней образовательной системы. 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОГНИТИВНЫХ 

СТРАТЕГИЙ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

TEACHER’S INPUT IN THE FORMATION OF COGNITIVE 

STRATEGIES IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

В статье рассматривается использование когнитивных стратегий в про-

цессе изучения иностранного языка. Определены основные приемы работы 

преподавателя по формированию когнитивных стратегий. Обосновывается 

актуальность применения стратегий для повышения эффективности обу-

чения языку и для развития познавательных способностей учащихся. 

The article considers implementing cognitive strategies into foreign language 

learning. It highlights the basic methods of cognitive strategies formation used 

by teachers. Stimulating cognitive activities of young learners is viewed 

as an effective means of language acquisition and enhancing cognitive skills. 
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Тенденции развития лингвистического образования связаны с изучени-

ем иностранного языка как средства коммуникации, а также с реализацией 

его гносеологического потенциала. Язык становится и целью, и средством 

развития обучающегося. Особую группу изучающих иностранный язык 

составляют младшие школьники. 

Смена образовательной парадигмы на продуктивную выражается в во-

влечении ученика в процесс решения актуальной задачи. Однако в насто-

ящее время наблюдаются определенные изменения учеников младшего 

школьного возраста: «ученик изменился – в развивающем смысле – не 

в лучшую сторону» [3, с. 79]. Среди изменений выделяется признак – пас-

сивное потребление информации, трудности в восприятии и обработке ин-

формации. Перед учителем ставится задача не транслировать знания в го-

товом виде, а создавать условия для развития и стимулирования когнитив-

ных процессов младшего школьника. Эффективным средством развития 

когнитивного потенциала являются когнитивные стратегии, представляю-

щие собой «ментальные процессы, направленные на переработку инфор-

мации в целях обучения» [1, с. 96]. Когнитивные стратегии – неотъемле-

мый атрибут продуктивной учебной деятельности по овладению ино-

странным языком [2, с. 46]. Они заключаются в умении совершать позна-

вательную деятельность, основанную на логических операциях анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации. Для эффективного приме-

нения этих операций необходимо их формировать, развивать и совершен-

ствовать уже с младшего школьного возраста. Очевидно, что в начальной 

школе работа с привлечением когнитивных стратегий должна быть четко 

управляема. 

Арсенал действий учителя подразумевает широкий диапазон приемов. 

Приведем некоторые из них:  

1) конструирование проблемной задачи учетом языковых знаний уча-

щихся;  

2) умение формулировать задачу с учетом психологических и возраст-

ных особенностей младших школьников;  

3) систематическое обращение к языковым знаниям учеников, к рота-

ции лексического и грамматического материала в пределах разнообразных 

учебно-познавательных задач;  

4) стимулирование учащихся к построению аргументации своих реше-

ний проблемных задач, логической обработке предъявляемого языкового 

материала;  
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5) привлечение учащихся к формированию ассоциативных связей в 

процессе объяснений явлений языка, формирование «Банка знаний класса / 

группы»;  

6) приоритет индуктивного характера обучения грамматике, опора 

на схемы, кластеры, сопоставление с родным языком. 

Вышеуказанные приемы представляют собой общие примеры исполь-

зования когнитивных стратегий. Привлечение когнитивных стратегий 

в учебный процесс решает сразу несколько целей: собственно обучение 

иностранному языку; активизация мыслительной активности, познаватель-

ного потенциала учащихся; вовлечение учащихся в процесс решения ин-

теллектуальной задачи с помощью заданной траектории операций с языко-

вым материалом; повышение интереса к изучаемому языку. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

PROFESSIONAL TRAINING OF SOCIAL WORK SPECIALISTS:  

THE RELEVANCE OF THE PROBLEM 

Автор обращается к вопросу о необходимости совершенствования про-

цесса профессиональной подготовки специалистов по социальной работе, 

речь идет о практикующих специалистах. На основе полученных в ходе 

эмпирического исследования данных автор предлагает разнообразить 

как формы профессиональной подготовки, так и методы. 

The author addresses the question of the need to improve the process of pro-

fessional training/retraining of specialists in social work, we are talking about 

practicing specialists. Based on the data obtained in the course of empirical re-

search, the author proposes to diversify both the forms of vocational train-

ing/retraining and their content. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка специалистов по соци-

альной работе. 

Keywords: professional training of specialists in social work. 

 

Существует много различий в отдельных моделях обучения социальной 

работе разных стран [3, с. 13]. Однако есть и общие подходы к формам 

подготовки специалистов по социальной работе, в том числе отбор студен-

тов на основе определенных требований приема относительно академиче-

ских стандартов программы и пригодности претендента к социальной ра-

боте; повышение роли и поиск новых технологий практического обучения 

социальной работе [1, 2].  

Мы провели анкетирование специалистов по социальной работе 

в МУ «КЦСОН Орджоникидзевского района» г. Магнитогорска в возрасте 

от 22 до 55 лет с целью исследования актуальности вопроса их подготов-

ки / переподготовки. С этой целью было опрошено 6 мужчин и 44 женщи-

ны. Доля респондентов в возрасте старше 50 лет составила 5 %, от 35 до 50 

лет – 40 %, моложе 35 лет – 55 %. На вопрос о необходимости наличия у 

специалиста специального образования были получены следующие отве-

ты: 37 респондентов отметили, что считают его необходимым,13 респон-

дентов отметили, что не видят в этом необходимости. При этом 50 респон-
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дентов отметили, что у них есть базовое образование. Большинство ре-

спондентов (32) отметили, что проходят курсы повышения квалификации / 

переподготовки 1–2 раза в год. 11 респондентов проходят курсы 1 раз 

в 3 года. Еще 4 респондентов указали, что проходят курсы 1 раз в 5 лет 

и 3 респондента отметили, что проходят курсы квалификации / переподго-

товки 1 раз в год. Большинство респондентов (28) отдают предпочтение 

такому методу, как лекции. Еще 7 респондентов выбрали курсы. 6 респон-

дентов выбирают конференцию. Трое респондентов выбрали семинары. 

Анализ результатов ответов показал, что большая часть опрошенных (25) 

при выборе формы подготовки оценивают содержание материала. Еще 

17 респондентов указали, что при выборе формы подготовки смотрят на 

педагогическую эффективность. 8 респондентов признались, что их выбор 

формы подготовки зависит от количества и сложности материала. Анализ 

результатов опроса показали, что 34 респондента нуждаются в повышении 

квалификации. 11 респондентов признались, что не нуждаются в повыше-

нии квалификации и еще 3 респондента не смогли дать ответ на данный 

вопрос. По мнению 29 респондентов, повышение квалификации дает воз-

можность расширить свои знания; возможность подняться по карьерной 

лестнице – 17 респондентов.  

Таким образом, курсы, как форма подготовки, импонируют большей 

части наших респондентов. Повышая свою квалификацию, специалист по-

лучает возможность расширить карьерные перспективы. Он становится 

более конкурентоспособным, востребованным на рынке труда. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД В ИЗОБРАЖЕНИИ А. М. РЕМИЗОВА  

И К. Р. САФОНА: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 

МИФОЛОГИИ 

THE MODERN CITY IN IMAGE OF A. M. REMIZOV 

AND C. R. SAFON: EXPERIENCE AND PERSPECTIVES 

OF COMPARATIVE MYTHOLOGY 

В статье предпринята попытка анализа художественных особенностей 

образа города в творчестве А. М. Ремизова и К. Р. Сафона сквозь призму 

сравнительной мифологии. Автор рассматривает образ города как часть 

мифотворчества писателей и приходит к выводу, что Сафон и Ремизов 

сжимают художественного пространство целого мира до размеров города. 

The author of this article makes an attempt to analyze the artistic features 

of image of city in the work of A. M. Remizov and K. R. Safon through prism 

of comparative mythology. The author considers the image of city as part 

of the myth-making of writers and comes to conclusion Safon and Remizov 

compress the artistic space of whole world to size of city. 

 

Ключевые слова: А. М. Ремизов, К. Р. Сафон, образ, «городской текст», 

сравнительная мифология, миф. 

Keywords: A. M. Remizov, K. R. Safon, image, urban text, comparative my-
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В литературоведении ХХ–ХХI веков изучению «городского текста» 

в мировой художественной литературе посвящено значительное количе-

ство работ. Исследователи интенсивно изучают «московский», «петер-

бургский», «лондонский» и другие тексты. В поле подобного рода иссле-

дований отдельным предметом изучения становится «городской миф», 

связанный с определенным городом или же являющий собой обобщенный 

образ современного города. По словам В. Н. Топорова, «город говорит сам 

о себе, <...> город и люди города считали естественным выразить в слове 
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свои мысли и чувства, свою память и желания, свои нужды и свои оценки. 

Эти тексты составляют особый круг. Они самодостаточны: их составители 

знают, что нужное им не может быть передоверено официальным текстам 

«высокой» культуры» [2, с. 368].  

В произведениях А. М. Ремизова, яркого и самобытного писателя, об-

разу города отведена важная роль. Исследователи-ремизоведы обнаружи-

вают черты «московского» и «петербургского» текстов в ремизовской про-

зе. Однако город Ремизова более, чем образ в традиционном понимании, – 

это целая мифологема, неотъемлемая часть мифотворчества писателя, 

начинавшего свой творческий путь еще на рубеже ХIХ–ХХ веков. 

В прозе самого популярного испаноязычного автора конца ХХ – начала 

XXI веков К. Р. Сафона переплетаются реальность и вымысел, миф и исто-

рия, а одно из центральных мест занимает «миф о Барселоне». Город у Сафо-

на самодостаточен: это одновременно и категория организации художествен-

ного пространства произведения, и полноценный художественный образ.  

В ходе сравнительного анализа прозы Ремизова и Сафона выявлено об-

щее – тяга к соединению несоединимого. В текстах русского и испанского 

писателей сосуществуют пласты: реализм, историческое повествование, ав-

тобиографизм, вымысел, граничащий с фантастикой, символизм, мистика, 

философия. В произведениях воссоздается мистическая атмосфера тревоги, 

кошмара, ужаса. Подобное настроение формирует определенное семантиче-

ское поле и одновременно является индикатором авторского самоощуще-

ния. Туман, дождь, сумерки, снег, пыль, полумрак, тени, дым, пар – подоб-

ная лексика выполняет роль аллегории картины мира. Неслучайно действие 

всегда разворачивается в ночном или вечернем городском пейзаже, сопро-

вождается ливнем или снегопадом, парализующим жизнь города. А. Реми-

зов и К. Р. Сафон – мастера стагнации: мастерски воссозданное состояние 

застоя, усиливающиеся специфическими звуками и запахами, максимально 

точно передает психологическое состояние героев и указывает на идейное 

содержание («Пятая язва», «Пруд», «Крестовые сестры», «Новый год»  

А. М. Ремизова, цикл «Кладбище забытых книг» К. Р. Сафона). Поэтому ге-

рои часто пребывают в пограничных состояниях психики: полубред, полу-

сон – или «сбегают» в мир сновидений. «Наш мир – это мир теней»  

[1, с. 36], – произносит одна из героинь Сафона, что точно характеризует 

художественное пространство произведений авторов. Полуистлевший мир, 

окрашенный в безликий серый цвет, старый город, по улицам которого клу-

биться пыль, завывает ветер, заброшенные особняки с дурной славой, клад-

бища и парки, освещенные таинственным лунным светом, покосившиеся 

избы – то, что держит героев, разрушает их. Это своего рода чистилище: та-

кое же безликое пустынное пространство, которое истязает ремизовских  

и сафоновских персонажей постоянным возвратом в прошлое, памятью 

о былом и невозможностью что-либо изменить.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
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ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

FORMATION OF PROFESSIONAL MOBILITY OF STUDENTS  

IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION OF ADDITIVE 

TECHNOLOGIES INTO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

OF THE UNIVERSITY 

Статья посвящена обзору проблем формирования профессиональной 

мобильности студентов в современных рыночных условиях. Целью статьи 

является описание понятия «профессиональная мобильность», формирова-

ние которой происходит через интеграцию аддитивных технологий в обра-

зовательную среду университета. 

The article is devoted to the review of the problems of formation of profes-

sional mobility of students in modern market conditions. The purpose of the ar-

ticle is to describe the concept of «professional mobility», the formation 

of which occurs through the integration of additive technologies into 

the educational environment of the university. 
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Динамичные темпы модернизации высшего образования России, нарас-

тающий объем спроса на рынке труда в компетентных специалистах, гото-

вых к успешной профессиональной самореализации на пути стратегиче-

ского развития общества, а также развитие мировых технологий диктуют 

необходимость формирования мобильной личности, способной решать не-

стандартные задачи [2]. 

В структуре национального проекта «Образование» на 2019–2024 гг. 

отмечено, что значительную роль для будущего инновационного развития 

страны играет формирование ключевых компетенций: готовность к непре-

рывному образованию и готовность к профессиональной мобильности [3]. 

Интеграция аддитивных технологий в образовательную среду техниче-

ского университета способствует усовершенствованию механизмов соци-

ального партнерства, которое предусматривает не только совместную рабо-

ту в области формирования новых профессиональных компетенций [1],  

но и аттестацию специалистов и выпускников, новую систему оценки каче-

ства подготовки будущих специалистов, разработку экономических меха-

низмов научно-исследовательского и профессионального сотрудничества. 

Так 20 января 2022г. было подписано трехстороннее соглашение о реа-

лизации инновационного проекта между МГТУ им. Г. И. Носова, 

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» и ООО «Агропромышленный 

комплекс «Ровное». Проект по производству малых архитектурных форм 

и декоративных элементов из бетона с применением технологии 3D-печати 

будет реализован на площадке ООО «ММК-Индустриальный парк». 

МГТУ им. Г. И. Носова примет непосредственное участие в разработке 

нормативно-строительной, финансово-экономической части, также в раз-

витии технологии «Индустрии 4,0», что позволит расширить круг возмож-

ностей проектного обучения, сформировать солидный ряд профессиональ-

ных компетенций, в том числе новую компетенцию для движения World 

Skills. 

Данное соглашение нацелено на формирование элементов опережаю-

щего образования с учетом профиля учреждения, определяет наиболее 

перспективные направления развития инновационных технологий. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ИЗ КОНФЛИКТА  

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

THE PROBLEM OF CHOOSING A STRATEGY TO GET OUT  

OF THE CONFLICT WITHIN THE FRAMEWORK OF SOCIAL 

PARTNERSHIP 

В статье рассматриваются особенности понятия социального партнер-

ства в РФ. Поднимаются вопросы возникновения и решения конфликтов 

в рамках социального партнерства. Проанализированы ответы студентов 

технических, экономических и психолого-педагогических специальностей 

по выбору собственной стратегии выхода из конфликтных ситуаций. 

The article discusses the features of the concept of social partnership 

in the Russian Federation. The issues of the emergence and resolution of con-

flicts within the framework of social partnership are raised. The answers of stu-

dents of technical, economic, psychological and pedagogical specialties on the 

choice of their own strategy to get out of conflict situations are analyzed. 

 

Ключевые слова: стратегии, социальное партнерство, конфликт. 
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Российская Федерация в соответствии с конституцией является соци-

альным государством, поэтому знание основ социального партнерства – 

это необходимое условие существования гражданина в современном об-



85 

ществе. Социальное партнерство – это социальный институт, который при-

зван регулировать социально-трудовые отношения. В ст. 23 Трудового ко-

декса РФ социальное партнерство определяется как система взаимоотно-

шений между работниками, работодателями, органами государственной 

власти, и направлено на обеспечение согласования интересов по вопросам 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отно-

шений. Студенты российских вузов могут оказаться в любой из представ-

ленных выше групп, поэтому важно формировать в образовательном про-

цессе соответствующие компетенции, призванные разрешить возможные 

будущие противоречия и конфликтные ситуации. 

В рамках изучаемой дисциплины «Социальное партнерство» в контек-

сте управления конфликтами в командах, мы рассматриваем конфликт 

как процесс развития и разрешения противоречий [2, с. 89]. Реальная прак-

тика показывает, что большая часть людей воспринимает конфликт скорее, 

как негативное явление [1, с. 25]. Но современные исследования указыва-

ют, что в отсутствие конфликтов прекращается развитие, независимо 

от того, идет ли речь об отдельном человеке, группе или организации. 

Кроме того, что конфликт – это способ выявления проблем, особая стиму-

лирующая функция развития общества и спусковой клапан эмоций, это 

еще и способ познания самого себя. В практических заданиях мы предла-

гаем студентам выполнить тест К. Томаса [2, с. 102]. Из описания поведе-

ния людей в конфликтных ситуациях необходимо выбрать то суждение, 

которое является наиболее типичным и характерным для собственного по-

ведения. В результате оценивается пять стратегий поведения (тактик) 

в конфликте: соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, при-

способление. Они формируют пять шкал, бальное выражение которых 

равняется числу положительных ответов. Максимальная выраженность 

стиля – 12 баллов. Диапазон значений от 9 баллов до 4 баллов соответству-

ет умеренному использованию стиля.  

Мы проанализировали ответы двухсот студентов технических, эконо-

мических и психолого-педагогических специальностей ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г. И. Носова». Из них 120 – юноши и 80 – девушки первого 

и второго курсов. И пришли к следующим выводам. Из всех тактик (стра-

тегий), которые представлены в методике, наиболее предпочтительной 

оказалась сотрудничество. Остальные соответствуют диапазону умеренно-

го использования стиля. Необходимо отметить, что тенденции выбора 

у юношей и девушек были практически одинаковыми, за исключением со-

перничества и компромисса. Девушки предпочитают компромисс, а юно-

ши – соперничество. 

Склонность к сотрудничеству – это верный признак правильной такти-

ки управления и в конечном итоге решения конфликта, как и эффективный 

принцип реализации социального партнерства в социально-трудовых от-

ношениях. 
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МАКРОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРЕХОДНОЙ 

ЛЕКСИКИ В ДРЕВНЕШВЕДСКИХ РУНИЧЕСКИХ НАДПИСЯХ 

В СТАТИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

SOME MACROSTRUCTURAL FEATURES OF NAUTICAL LEXICON 

IN OLD SWEDISH RUNIC INSCRIPTIONS IN STATISTICAL ASPECT 

Данная работа посвящена изучению древнешведских рунических 

надписей, связанных с мореходством. Цель работы заключается в том, 

чтобы определить некоторые системные отношения на уровне синоними-

ческих связей как элементов макроструктуры. Эпоха викингов связана 

с морем и морским судном. В работе представлено 88 древнешведских ру-

нических текстов.  

The paper is about studying Old Swedish runic inscriptions connected 

with nautical lexicon. The aim of this paper is to determine some systematical 

relations at the level of synonymous variants as macrostructure elements. 
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The Viking Age is connected with such concepts as a sea and a ship. In the arti-

cle we deal with 88 Old Swedish runic texts. 

 

Ключевые слова: лексическая единица, рунические надписи, древне-

шведский период, мореходная лексика, макроструктура, синонимия, стати-

стический аспект. 

Keywords: a lexical unit, runic inscriptions, Old Swedish period, nautical 

lexicon, macrostructure, synonymy, statistical aspect. 

 

Известно, что так называемый рунический период истории скандинавских 

(северногерманских) языков непосредственно связан с исторической эпохой 

викингов, с их мировоззрением и культурой. Отличительным признаком 

культурной составляющей древнескандинавского общества является система 

рунического письма. Следует заметить, что данная графическая система так-

же встречается у древнегерманских племен, например, у готов и англосаксов, 

но наибольшее распространение данный вид письменности получил именно 

в Скандинавии [3, с. 37]. Для записи на древнескандинавских языках приме-

няется так называемый младший рунический алфавит (ряд). 

Относительно младшего рунического ряда необходимо добавить, 

что существует два типа данной рунической системы: норвежско-

шведский вариант рун («рекский») и датский вариант. Главное отличие 

этих вариантов заключается в технике начертания рунических знаков. 

Первый вариант был в употреблении в Норвегии и Швеции до конца X в., 

с конца X в. по всей Скандинавии стали применять датский тип руниче-

ского ряда [1, с. 154].  

Кроме того, интересно отметить, что наибольшее количество руниче-

ских текстов сохранилось в Швеции. Общее число найденных шведских 

рунических надписей приблизительно достигает 2500, где большая часть 

древнешведских рунических памятников, выполненных на основе датского 

варианта, датируется XI–XII вв. [2, с. 6]. 

В ходе исследования языкового материала установлено, что в памятни-

ках рунического древнешведского периода синонимические связи прояв-

ляются в номинации корабля (3 единицы: рунич. др.-швед. knörr, skeið, 

skip), моряка (3 единицы: рунич. др.-швед. skipari, styrimaðr, visi), а также 

для обозначения вождения морского судна (2 единицы: рунич. др. –швед. 

styra, sigla). 

На семантическом уровне следует добавить, что в рунических древне-

шведских памятниках можно отметить лексемы, обозначающие море (мор-

скую тематику) и элементы остова судна. Это означает, что мореходная 

тематическая группа является важной для мировоззрения и культуры 

древнескандинавских викингов. 

Таким образом, несмотря на фрагментарность рунических памятников, 

можно отметить, что для наиболее важных предметов действительности 
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наблюдаются синонимические отношения в лексической системе древне-

шведского языка рунического периода. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОГО 

ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ESP 

IMPLEMENTATION OF STUDENT-CENTERD APPROACH 

PRINCIPLES IN ESP TEACHING 

Современные реалии требуют от системы образования и от каждого от-

дельного преподавателя предоставление возможностей для получения вы-

сококачественного образования. Исходя из данных условий происходит 

смещение акцента на студента. В данном исследовании предпринята по-

пытка описать основные принципы студентоцентрированного подхода 

в высшей школе.  

Modern realities require the education system as a whole and each individual 

teacher to provide opportunities for a student to get a high-quality education. 

Based on these conditions, there is a shift in emphasis on a student. This study de-

scribes the basic principles of a student-centered approach in higher education. 
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Широкая вариативность образовательных программ в системе высшего 

образования предоставляет возможность смены образовательной парадиг-

мы. Одним из перспективных направлений в данных условиях становится 

студентоцентрированный подход.  

Для студентоцентрированного обучения характерны инновационные 

методы преподавания [3], которые стимулируют обучение, осуществляе-

мое во взаимодействии между преподавателями и учащимися, и серьезно 

воспринимают студентов как активных участников своего собственного 

обучения, формирующего переносимые навыки, такие как решение про-

блем, критическое мышление и рефлективное мышление. 

Концепция личностно-ориентированного обучения не нова. Она суще-

ствует уже много веков. Ее истоки можно проследить в идеях Платона 

и Аристотеля, утверждавших, что истинное знание находится внутри каж-

дого индивидуума, а процесс обучения состоит в обнаружении данного 

знания [4, 5]. 

Таким образом, парадигма начала смещаться с акцента на преподавание 

к акценту на обучение, что означает переход инициативы от учителя 

к ученику.  

В области изучения иностранного языка в неязыковом вузе учитывает-

ся не только уровень знания языкового материала, но и интеллект, чувства, 

желания, индивидуальная направленность самого студента на обуче-

ние [2]. 

В настоящее время в большинстве российских университетов идея сту-

дентоцентрированного подхода стала правилом, а не исключением. Это 

означает, что преподаватели должны позволить обучающимся задавать 

свои собственные вопросы, генерировать свои собственные гипотезы, со-

здавать модели, иметь возможность проверять их на достоверность [1].  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что студенто-

центрированный подход соответствует требованиям текущего времени, 

поскольку он отвечает индивидуальным потребностям студента, являюще-

гося центральным звеном в учебном процессе. Применение данного под-

хода призвано помочь студентам стать независимыми и ответственными 

людьми, обладающими знаниями и способностями, которые помогают 

им быть востребованными специалистами в своей профессиональной об-

ласти, а также мочь противостоять вызовам быстро меняющегося времени. 

Таким образом, данное исследование отвечает интересам современных 

студентов и требованиям общества в целом. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ТРАМВАЙНОЙ СИСТЕМЫ 

ГОРОДОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

HISTORICAL SPECIFICS OF TRAM SYSTEM OF CHELYABINSK 

REGION CITIES 

Данные материалы демонстрируют сравнение организации функциони-

рования трамвая в городах разного типа застройки и ландшафта в условиях 

существования советской системы (на примере Челябинской области). 

По итогам анализа делается вывод об эвристическом потенциале локаль-

ных исследований трамвайных систем. 

These materials demonstrate a comparison of the organization of the tram 

in cities of different types of development and landscape in the conditions 

of the existence of the Soviet system (using the example of the Chelyabinsk re-

gion). Based on the results of the analysis, a conclusion is made about 

the heuristic potential of local studies of tram systems. 

 

Ключевые слова: трамвай, история Челябинской области, историко-

культурный анализ. 
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Трамвайная система любого города представляется как структура, в ис-

тории которой соединились технологические и коммуникационные про-

цессы, социально-экономические, управленческие и культурологические 

аспекты. Трамвайная система в городах Челябинской области была создана 

почти единовременно – в годы I и II второй пятилеток, при том, что по-

требность в общественном электротранспорте существовала и ранее: Челя-



92 

бинск и Златоуст – города, образовавшиеся ко вт. пол. XVIII в., имевшие 

собственные промышленные производства уже в XIX в. [1]. В Челябинске 

и Златоусте строительство трамвайной системы осуществлялось при под-

держке промышленных предприятий города, однако сам трамвай находил-

ся в подчинении городского коммунального треста. В Магнитогорске 

трамвайная система существовала под руководством Магнитогорского ме-

таллургического комбината и в самостоятельную транспортную структуру 

было выделено только в 1993 г. 

Становление и развитие трамвайных систем городов Челябинской об-

ласти происходило под влиянием общих и специфических природно-

географических, ландшафтных, производственных и культурных факторов. 

К общим факторам, стоит отнести: мобилизационную модель экономики 

страны с ее плановым началом и административно-командными методами 

(так, в трамвайном управлении существовал план по перевозке пассажи-

ров, это в условиях практически полной монополии трамвая долгие годы 

и его стабильности относительно иных видов транспорта); общегосудар-

ственная политика финансирования городского транспорта по остаточному 

принципу и, как следствие, функционирование трамвая в условиях посто-

янного кадрового и ресурсного дефицита; большое культурное и социаль-

ное влияние, которое оказывал трамвай на жителей города. К специфиче-

ским особенностям для каждого города стоит отнести: ландшафтные осо-

бенности, наличие сопутствующей улично-дорожной сети, сочетание раз-

личных видов транспорта. Златоустовская трамвайная система одна из са-

мых высокогорных в СССР; на конфигурацию трамвайных линий в Челя-

бинске в большей степени оказывал влияние не природный ландшафт, 

а историческая городская застройка в систему, которой необходимо было 

вписать трамвай. Трамвайная система Челябинска и Златоуста частично 

могла включать в себя имеющие тротуары, остановки и т. п., в то время 

как в Магнитогорске на обустройство сопутствующей инфраструктуры 

не хватало средств от пуска трамвая до послевоенных лет включитель-

но [2]. В Магнитогорске, на правом берегу р. Урал, расположенном в отно-

сительно равнинной местности, прокладка трамвайных путей осуществля-

лась перед строительством жилых коммуникаций и сама влияла на город-

ское пространство. 

Сравнительный анализ развития трамвая трех городов одного из веду-

щих индустриальных регионов России обладает большим эвристическим 

потенциалом и позволяет протестировать гипотезы: об эффективности 

проектирования транспортной инфраструктуры перед строительством жи-

лых комплексов для создания максимально комфортной городской среды; 

об участии публичного пространства трамвая в формировании культурно-

го кода горожан. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

STAGES OF DEVELOPMENT OF INFO-ANALYTICAL 

COMPETENCE OF FUTURE TEACHER 

В статье раскрыты этапы и уровни развития информационно-

аналитической компетентности будущего педагога. Этапы описаны через 

особенности определяющего вида деятельности, разрешаемого противоре-

чия, деятельностного механизма. 

The article reveals stages and levels of development of info-analytical com-

petence of the future teacher. Stages are described through peculiarities of de-

termining activity, resolved contradiction, activity mechanism. 

 

Ключевые слова: информационно-аналитическая компетентность, ин-

формационно-аналитическая деятельность, будущий педагог, этапы разви-

тия компетентности. 
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В современных условиях глобальной информатизации перед высшей 

школой стоит задача формирования и развития у будущих педагогов ин-

формационно-аналитической компетентности. Она реализуется в процессе 

информационно-аналитической деятельности, характеризующейся целена-

правленным поиском, сбором, анализом и обработкой информации и про-

дуктивным использованием ее для решения профессиональных задач 1. 

Способность успешно осуществлять информационно-аналитическую 

деятельность как в любых ситуациях, раскрытие личности педагога в са-

мореализации как субъекта информационно-аналитической деятельности 

составляет сущность информационно-аналитической компетентности [2]. 

Информационно-аналитическая компетентность развивается в три по-

ступательных этапа. 

На этапе самопознания определяющим видом деятельности является 

познавательная деятельность, преодолевается противоречие между воз-

можностями будущего педагога и стоящими перед ним целями и задачами 

эффективного использования информации при решении профессиональ-

ных задач. Ведущим является деятельностный механизм «познание – са-

мопознание». 

На этапе самопроектирования определяющий вид деятельности – ис-

следовательская деятельность; преодолевается противоречия между недо-

статочным опытом осуществления информационно-аналитической дея-

тельности и необходимостью реализовать приобретенные информационно-

аналитические знания с учетом личных целей и возможностей. Осуществ-

ляется механизм «проектирование – самопроектирование». 

Основу этапа самореализации составляет обобщающая деятельность. 

Происходит процесс качественного перехода: информационно-аналитичес-

кая деятельность встает на самоуправляемую реализацию. Осуществляется 

деятельностный механизм «реализация – самореализация». 

Информационно-аналитическая компетентность будущего педагога 

развивается поэтапно и раскрывается через умение принимать решения 

и осуществлять осознанный выбор в информационно-аналитической дея-

тельности при решении профессиональных задач, владеть универсальными 

способами работы с информацией. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

FORMATION OF FAMILY VALUES IN THE INFORMATION SPACE 

Проблема формирования семейных ценностей в условиях современного 

этапа развития общества видится автору чрезвычайно важной и актуаль-

ной. В настоящее время наблюдается искажение ценностных ориентаций 

у подростков, пропаганда свободных отношений в СМИ. Поэтому изуче-

ние вопросов формирования ценностей семье, обретают глубокий смысл 

и большую важность. 

The problem of the formation of family values in the conditions of the cur-

rent stage of development of society is seen by the author as extremely im-

portant and relevant. Currently, there is a distortion of value orientations among 

adolescents, the promotion of free relations in the media. Therefore, the study 

of the formation of family values acquires a deep meaning and great importance. 

 

Ключевые слова: ценности, семейные ценности, формирование, ин-

формационное пространство. 
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Проблемам формирования семейных ценностей посвящен ряд между-

народных, российский и казахстанских нормативно-правовых документов. 

У всех народов мира, с древнейших времен и до современности, на разви-
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тие личности подрастающего поколения значительное и наиважнейшее 

влияние оказывает семья. 

Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и проверить 

результативность модели формирования семейных ценностей.  

Гипотеза исследования: процесс формирования семейных ценностей бу-

дет эффективным, если разработать педагогическую модель, основанную 

на системном, аксиологическом, антропологическом, деятельностном под-

ходах, которые реализуются через совокупность педагогических условий: 

1) организацию совместной досуговой деятельности с родителями; 

2) использование воспитательного потенциала социальных институтов;  

3) научно-методическое сопровождение процесса формирования се-

мейных ценностей у подростков как фактора социализации. 

Ученые Л. С. Выготский [1], В. А. Ядов [3] и др. утверждают, что фор-

мирование системы ценностных отношений личности осуществляется 

с ранних лет и является результатом интериоризации опыта взаимодей-

ствий с другими людьми. Значительную роль в данном процессе исследо-

ватели отводят ближнему окружению и семье. 

Ж. Н. Дюльдина дает такое толкование: «Семейные ценности – это вза-

имосвязь моральных, нравственных, культурных, традиционных, нацио-

нальных особенностей в малой социальной группе, основанной на браке, 

кровном родстве» [2, с. 82].  

Рассмотрев различные источники по проблеме исследования, мы обна-

ружили ряд интересных закономерностей и фактов, позволивших опреде-

лить семейные ценности как ценности, которые сплачивают членов семьи, 

способствуют благополучию и здоровью семьи, семейных отношений. 

Формирование у подростков семейных ценностей осуществлялось с уче-

том педагогических принципов: эмоционально-ценностное отношение 

к семье, ее традициям, обычаям, образу жизни и воспитанию ребенка; пси-

холого-педагогическая поддержка родителей и школьника; толерантная 

среда в семье как значимая ценность во взаимодействии родителей и под-

ростков; умелое использование требовательности к детям на основе ува-

жения, любви, доброты; создание трудовой атмосферы и воспитание тру-

довых навыков в семье как императивное основание формирования цен-

ностного отношения к семье. 

В опытно-экспериментальной работе принимали участие 205 подрост-

ков организаций образования 10 классных руководителей, 3 социальных 

педагога, 3 психолога. 300 родителей, также приняли участие 200 подрост-

ков спортивной школы и 15 студентов 1 курса.  

Для формирования и развития навыков и культура семейного чтения, 

отношения к книге и чтению в семье совместно с библиотекой филиала 

АО «Национальный Центр Повышения Квалификации «Өрлеу» ИПК ПР 

по Костанайской области» был разработан и проведен LONG-моб «Бір-

геоқиық – Почитаем вместе – Readtogether». Данное мероприятие прово-
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дилось для выявления передового опыта воспитания нравственных ценно-

стей молодого поколения на основе практики совместного, семейного чте-

ния детской литературы по следующим направлениям: книга моей страны, 

время читать Сказку, сундучок с рифмочкой. С целью содействия повы-

шению авторитета семьи и для пропаганды семейных ценностей в обще-

стве, в организации семейного досуга был проведен областной конкурс ви-

деороликов «В кругу семьи». Активно применялось интернет-общение. 

Организована группа в мессенджере. Создание мобильной группы позво-

ляет поддерживать актуализировать общение, принимать участие в обсуж-

дении, планировании предстоящих мероприятий, оперативном оповеще-

нии участников. Тестирование и анкетирование школьников проводилось 

с использованием технологии qr. Одним из интересных методов организа-

ции работы с подростками, завоевавшим популярность у самих школьни-

ков – это челлендж.  

На контрольном этапе была проведена повторная диагностика сформи-

рованности семейных ценностей. Полученные результаты показали нали-

чие динамики уровней сформированности семейных ценностей. Следова-

тельно, выдвинутую нами гипотезу можно считать достоверной.  
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В статье раскрывается восприятие союзников СССР по антигитлеров-

ской коалиции – англичан и американцев – в среде сельских жителей ты-

ловых районов. Именно данный аспект проблемы отношений советского 

общества к западным партнерам является наименее изученным в отече-

ственной исторической науке. 

The article reveals the perception of the allies of the USSR in the anti-Hitler 

coalition – the British and Americans – among rural residents of the rear areas. 

It is this aspect of the problem of relations between Soviet society and Western 

partners that is the least studied in Russian historical science. 
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Восприятие союзников по антигитлеровской коалиции в массовом со-

знании советских людей – явление довольно непростое и отнюдь не одно-

значное. Особенно актуален этот тезис для жителей сельской местности 

отдаленных районов, которые были не только лишены малейшей возмож-

ности личного знакомства с англичанами и американцами, но и не всегда 

могли рассчитывать на получение свежей информации о течении войны. 

Двумя наиболее распространенными источниками информации о внешнем 

мире для советских крестьян были средства массовой информации (в первую 

очередь, газеты, а также радиовещание) и выступления агитаторов и пропа-

гандистов. От качества работы последних зависело много, ведь доступ к еже-

дневной прессе в деревне был ограничен. По информации из сельских районов 

проблемы были нередкими: например, центральные газеты сосредотачивались 

в райцентре, а местные выходили четыре раза в месяц и содержали немного 

информации из фронтовых сводок и внешнеполитических вопросов (Челябин-

ская область) [1, Л. 86об]; в отдаленные районы центральные и областные га-
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зеты доходили на восьмой-десятый день (Куйбышевская область) [3, л. 24]; 

нередко газеты шли на раскурку (Пензенская область) [3, л. 124] и т. д. Похо-

жие проблемы наблюдались и с радиовещанием. 

Неоднозначной в сельской местности была и работа агитаторов и про-

пагандистов. Многие «кадры» сами не обладали должной степенью подго-

товки, в результате чего их лекции и беседы порождали среди колхозников 

еще более запутанные представления о союзниках. Например, летом 

1942 г. в Челябинской области один лектор выступал с сообщением о сро-

ках открытия второго фронта. Он заявил, что долгожданное открытие со-

стоится через две недели, давая свою бороду на отсечение, если этого не 

произойдет. По прошествии указанного срока он же просил «поверить на 

честное слово», что второй фронт не откроется никогда [4, л. 59]. 

В Пензенской области в том же году на пожелание жителей колхозов по-

слушать лекцию о внешней политике первый секретарь райкома партии за-

явил: «Сев на носу, надо заняться делом, а не лекции слушать» [3, л. 125]. 

Дефицит достоверной информации о внешней политике и отношениях 

со странами антигитлеровской коалиции порождали еще один специфиче-

ский источник – слухи и домыслы, которые замещали лакуны в сознании 

советского крестьянства и позволяли «доформировать» образ союзников. 

К примеру, в Куйбышевской области практиковалось гадание на победу 

СССР в войне с помощью паука и бутылки. В зависимости от места плете-

ния паутины – вверху или внизу бутылки – колхозники определяли успех 

или поражение в войне с Гитлером [3, л. 23]. В Молотовской области в ка-

честве союзников СССР в войне назывались комары [2, л. 85]. Подобные 

версии, конечно, были совсем далеки от действительности. 

Вообще, главными аспектами восприятия союзников среди основной мас-

сы советского населения были проблема открытия второго фронта и предо-

ставление помощи по ленд-лизу. Также внимание привлекали «польский во-

прос», межсоюзнические конференции на высшем уровне, вступление СССР в 

войну с Японией и т. д. Но в центре внимания находился именно второй 

фронт, отношение к англичанам и американцам формировалось в зависимости 

от решения о появлении альтернативного театра военных действий в Европе. 

Неудивительно, что вопросы, задаваемые жителями относительно вто-

рого фронта, носили разнонаправленный характер: в них можно уловить 

надежду, веру, сомнение, скепсис, раздражение, а порой – язвительность 

или открытый гнев. «Является ли наступление войск в Африке вторым 

фронтом в Европе?» – вот пример вопроса, сочетающий всю палитру 

чувств советского гражданина [5, л. 32–33]. 

Таким образом, в представлениях жителей советской «глубинки» союзники 

рассматривались, исходя из конкретных действий, которые они предпринимали в 

поддержку Советского Союза. Решающее влияние на эти взгляды оказывали СМИ 

и пропагандистский аппарат, выполняющий установки правительства, а когда дей-

ствие этих факторов было ограничено, их место активно занимали слухи. 
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К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE: METHODS 

OF TEACHING 

В данной работе предпринимается попытка анализа основных трудно-

стей, возникающих в процессе овладения иностранным языком студентами 

высших образовательных учреждений. Автор предлагает возможные спо-
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собы преодоления данных затруднений с помощью современных педаго-

гических технологий.  

In this paper, an attempt is made to analyze the main difficulties that arise 

in the process of mastering a foreign language by students of higher educational 

institutions. The author suggests possible ways to overcome these difficulties 

with the help of modern pedagogical technologies. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, образовательный процесс, техно-

логии обучения. 

Keywords: foreign language, educational process, learning technologies. 

 

В стремительно развивающемся мире владение иностранным языком 

стало неотъемлемой частью модели необходимых компетенций высоко-

классных конкурентоспособных специалистов. Таким образом, в процессе 

его изучения в ВУЗе ставится задача не только овладения навыками обще-

ния на иностранном языке, но и получения и накопления знаний по вы-

бранной специальности, а также создания условий для их дальнейшего са-

мостоятельного развития.  

Помимо развития коммуникативной и профессиональной компетентно-

сти новые образовательные стандарты требуют и формирования в процес-

се преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка 

ряда общекультурных и профессиональных компетенций.  

Основные проблемы, которые встают на пути успешного овладения 

иностранным языком студентов, помогут наметить потенциальные спосо-

бы их решения. Прежде всего необходимо принимать во внимание уровень 

сформированности у студентов первого курса представлений о системе 

иностранного языка, так как у большинства первокурсников она слабо 

сформирована на этапе средней школы, поэтому преподавателю вуза при-

ходится тратить время на компенсацию недостающих знаний. 

Во-вторых, необходимо отметить ограниченное количество часов, от-

веденных на изучение дисциплин «Иностранный язык» и «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности, обусловленных учебным планом. 

Таким образом, для создания более благоприятной среды для обучаю-

щихся и преподавателей, нужно обратиться к интерактивным методам 

обучения, в основе которых лежит мотивировка активности обучающихся. 

Они способствуют воспитанию интереса к профессиональной деятельно-

сти с использованием иностранного языка [2].  

Интерактивные технологии направлены на активизацию познавательной дея-

тельности максимального числа студентов, которые в процессе обучения осознают 

и обсуждают собственные идеи и мысли и предложения своих одногруппников. 

Коллективная работа обучающихся в ходе изучения различных источников ин-

формации по заданной теме, подготовки презентаций и докладов, предполагает, 

что каждый участник вносит свою лепту в достижение конечного результата [1].  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

К КОММУНИКАТИВНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT 

OF FORMATION OF TEACHERS’ READINESS FOR 

COMMUNICATIVE INTERACTION 

В рамках современной педагогической реальности актуальность ком-

муникативного взаимодействия педагогов диктует необходимость приме-

нения различных технологий, в том числе коммуникативных.  
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Within the framework of modern pedagogical reality, the relevance of teach-

ers’ communicative interaction dictates the need to use various technologies, in-

cluding communicative ones. 
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Одной из основных задач большинства исследований в области педаго-

гических технологий является формирование коммуникативной культуры 

педагога [1]. С этой целью в современном образовательном процессе раз-

рабатываются, совершенствуются и применяются коммуникативные тех-

нологии обучения, реализация которых предполагает выстраивание отно-

шений между участниками образовательного процесса на принципах со-

трудничества и диалога [2].  

Реализация коммуникативных технологий в процессе коммуникативно-

го взаимодействия педагогов связана с рядом предпосылок и принципи-

альных требований к педагогу [3]. Среди технологий, направленных 

на эффективное коммуникативное взаимодействие педагогов, выделяют 

следующие подвиды: диалоговое обучение, игровое обучение) и др. [1]. 

В ходе исследования было установлено, что педагоги, деятельность ко-

торых рассматривается в непосредственном взаимодействии друг с другом, 

находятся в постоянном поиске наиболее эффективных способов выстраи-

вания коммуникативных взаимоотношений, поэтому корректное использо-

вание коммуникативных технологий можно рассматривать как ресурс, не-

обходимый для формирования готовности педагогов к коммуникативному 

взаимодействию. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ РАБОЧИХ УРАЛА В 1917 г. 

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА РЕЗОЛЮЦИЙ 

МИТИНГОВ И СОБРАНИЙ 

THE POLITICAL CONSCIOUSNESS OF THE WORKERS 

OF THE URALS IN 1917 BASED ON THE MATERIALS OF CONTENT 

ANALYSIS OF RESOLUTIONS OF RALLIES AND MEETINGS 

В статье раскрываются информативные возможности контент-анализа 

резолюций митингов и собраний на заводах Урала от Февраля к Октябрю 

1917 г. Использование его ресурсов позволяет подтвердить или скорректи-

ровать выводы современной историографии об отношении социальных ни-

зов к Временному правительству, демократии, социализму, Учредитель-

ному собранию. 

The article reveals the informative possibilities of content analysis of resolu-

tions of rallies and meetings at factories in the Urals from February to October 

1917. The use of its resources allows us to confirm or correct the conclusions 

of modern historiography about the attitude of the social grassroots to the Provi-

sional Government, democracy, socialism, and the Constituent Assembly. 

 

Ключевые слова: революция, контент-анализ, резолюция, рабочие, 

Урал, социализм. 

Keywords: revolution, content analysis, resolution, workers, Ural, socialism. 

 

Одним из основных источников политического сознания уральского 

пролетариата являются резолюция митингов и собраний, повсеместно про-

ходивших в 1917 г. на предприятиях края, и показавших отношение рабо-

чих к политическим институтам современного общества. 

Их информативная отдача существенно расширяется с помощью кон-

тент-анализа. В его основе лежит поиск каких-либо легко подсчитываемых 
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признаков, черт, свойств документа, которые отражали бы существенные 

стороны его содержания. В таком случае качественное содержание доку-

мента становится измеримым и доступным точным вычислительным опе-

рациям. Выявление частоты встречаемости этих признаков или смысловых 

единиц (категорий контент-анализа) позволяет более объективно анализи-

ровать содержание массива документов. 

В ходе исследования нами было учтено 810 требований, содержащихся 

в 170 документах*. Все они объединяются в 19 категорий. Их полный пе-

речень, расположенный в порядке убывания частот их встречаемости, вы-

глядит следующим образом: отношение к войне (133), представление о но-

вой власти (117), отношение к политическим партиям (99), отношение 

к Временному правительству (91), экономическая программа (63), отноше-

ние к печати (56), борьба с контрреволюцией (53), отношение к Советам 

(47), демократические свободы (46), отмена смертной казни (41), отноше-

ние к рабочему классу (38), отношение к Государственной Думе и Госу-

дарственному совету (35), аграрный вопрос (З5), созыв Учредительного 

собрания (35), демократизация армии (25), отношение к Московскому со-

вещанию (13), призыв к социалистической революции (12), интернационал 

(9), мир, хлеб, свобода (5). 

Очевидно, что самыми актуальными для уральских рабочих были во-

прос о власти, который складывался из отношения к действующему прави-

тельству и его альтернатив (Советы, Государственная дума, Учредитель-

ное собрание). о войне и об отношении к политическим партиям. 

При этом анализ документов показывает, что такие символы послефев-

ральской России как свобода и демократия, Учредительное собрание 

не представляли особой ценности для уральских рабочих и находились 

на периферии их политического сознания. Это же относится и к представ-

лениям рабочих о социализме. Лишь в 12 из 810 требований упоминается 

призыв к социалистической революции. Это свидетельствует о том, 

что за исключением передовой части рабочие в 1917 г. выступали 

за народовластие и демократию, понимаемую ими как свобода – воль-

ность, но не за социализм [1, с. 179]. Они были озабочены, прежде всего, 

удовлетворением насущных нужд, выраженных простым и ясным лозун-

гом большевиков – «мира, хлеба, свободы». 

На примере категории «Временное правительство» контент-анализ ре-

золюций позволяет проследить также эволюцию взглядов рабочих 

на те или иные процессы и институты послефевральской России. Она под-

разделяется на 4 группы. Наибольший интерес представляет самая массо-

вая группа, характеризующая отношение рабочих к правительству 

                                           
* Подсчитано по материалам уральских газет «Вперед», «Социал-демократ», «Ураль-

ская правда», «Уральский рабочий», «Пермская жизнь», «Уральская жизнь», «Вятская 

речь», «Заря» и др. 
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и оценку ими его деятельности. Весной 1917 г. оно выглядело следующим 

образом: поддержка – 1, тактика «постольку-поскольку» – 1, контроль 

за ним со стороны Советов – 5, недоверие – 2, поддержка министров –

социалистов –3, против – 1 резолюция. Такой расклад свидетельствует 

о преобладании «бессознательно-доверчивого» отношения к буржуазному 

правительству среди рабочих масс в «медовый» месяц революции. После 

июльских событий лишь две резолюции поддержали Временное прави-

тельство. На 25 предприятиях рабочие высказались против существующей 

власти. Это подтверждает на уральском материале направленность эволю-

ции отношения рабочих масс к власти в 1917 г. [2. с. 56]. 

Мы не ставили задачу провести подробный анализ особенностей поли-

тического сознания уральских рабочих в 1917 г. Представленные материа-

лы показывают возможности количественных методов для реализации 

принципа использования всей совокупности относящихся к данной про-

блеме фактов. 
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ПОВОРОТ РОССИИ НА ВОСТОК: РОЛЬ ЕВРАЗИИ В НОВЕЙШИХ 

СТРЕМЛЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

RUSSIA’S PIVOT TO THE EAST: THE ROLE OF EURASIA 

REGARDING THE NEWEST AMBITIONS OF THE RUSSIAN GLOBAL 

ECONOMY 

В работе проводится анализ перспектив экономического взаимодей-

ствия Российской Федерации со странами Евразии. Напряженные отноше-

ния Москвы с Западом делают неизбежным активизацию ее геоэкономиче-

ских связей с Востоком.  

This presentation discusses the future direction of the Russian economy 

as regards the country’s Eurasian connections. The discussion focuses on prob-

lems of trade that are related to continued tensions with the west, solutions 

to these problems, and what role potentially new Eurasian economic partners 

will play. 
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В нынешней непростой геополитической ситуации перспективы поли-

тических и экономических отношений России с Западом крайне туманны. 

Санкции, как инструмент дипломатии, особенно часто применяемые США 

в отношении Москвы, наносят вред ее связям с традиционными европей-

скими партнерами (речь, например, идет о поставках газа в Германию). 

Вполне ожидаемо, что Российская Федерация будет искать альтернатив-

ные рынки для сбыта сырья, чтобы избавиться от зависимости от ЕС 

в сбыте энергоресурсов. Центральным вопросом для нас является вопрос 

о преимуществах, которые Россия получит от поворота на восток.  

Государства Азии будут играть ключевую роль в замене западных рын-

ков. Заметно выиграет Урал как регион богатый природными ресурсами. 

Самотлор, например, – самое огромное месторождение нефти в России, 

и он обеспечивает большую часть потребностей в энергии в самой стране 

и на рынки других стран.  

В последние годы Китай проявлял заметный интерес к активизации 

взаимодействия с РФ в энергетическом секторе. И Ху Цзиньтао, 
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и Си Цзиньпин сделали большие инвестиции в нефтеперерабатывающие 

предприятия России, инфраструктуру (новые железные дороги 

и газопроводы), и новые экономические инициативы.  

В. Путин в свою очередь, чтобы активизировать экономические проек-

ты со странами Востока, развивал Евразийский экономический союз.  

В этом смысле геостратегическое значение Евразии для России сложно 

переоценить. Урал же в ближайшее время будет играть ту роль, которую 

в свое время играл Санкт-Петербург для взаимодействия с Западом. Если 

последний был окном в Европу, Уралу суждено быть окном в Азию. 
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РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ 2014 г.  

В ВОСПРИЯТИИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ЭКСПЕРТНОГО 

СООБЩЕСТВА 

RUSSIAN-KAZAKHSTANI RELATIONS IN AN ENGLISH-SPEAKING 

EXPERT COMMUNITY AFTER 2014 

В настоящем докладе рассматриваются мнения о состоянии российско-

казахстанских отношений после 2014 г., преобладающие среди западных 

специалистов. В свете Украинского кризиса и ухудшения отношений между 

Россией и Западом «многосторонняя» внешняя политика Казахстана стала 

предметом многих исследований в западном академическом сообществе. 

This report views Western discourse about Russian-Kazakhstani relations af-

ter 2014. In the context of Ukrainian crisis and problems in relations between 

Russia and Western states, «multi-vector» Kazakhstani foreign policy became 

the subject of many publications in Western academic scholar. 
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Украинские события 2014–2015 гг., которые привели к серьезной 

и негативной трансформации отношений между Россией и странами Запа-

да, оказали сильное влияние и на отношения России с республиками быв-

шего СССР, в первую очередь, с Казахстаном. Руководство страны пред-

почло сохранять дружественные отношения со всеми ведущими государ-

ствами, особенно с США и Китаем. Во время украинских событий 2014 г. 

Казахстан занял особую от России позицию, предлагая свои услуги как по-

средника между Россией и Украиной. Подобная модель многосторонности 

от ведущих держав не могла не найти своего отражения в публикациях 

у западных исследователей. 

Одним из сюжетов, который анализировали западные исследователи 

в рамках темы российско-казахстанских отношений, является фактор рус-

ской и русскоязычной части населения Казахстана. По словам содиректора 

проекта аль-Фараби Центра Карнеги по Центральной Азии М. Б. Олкотт, 

Казахстан потенциально является новой целью российского руководства 

именно из-за русскоязычного фактора Северного Казахстана. Она отмеча-

ет, что «видение В. Путина требует Великой России, сформированной 

или территориально, или на экстерриториальных принципах» [1]. Отдель-

но подчеркивается, что потенциальные действия России в Казахстане яв-

ляются угрозой для евроатлантической безопасности. 

С похожих позиций вещает Д. Тинан из Международной кризисной 

группы (ICG). Она считает, что проводимое казахстанским правительством 

латинизация казахского языка и повышение национальной идентичности 

титульной нации свидетельствует о росте антироссийских настроений 

в казахстанской политической элите [4]. 

Взгляды вышеперечисленных авторов следует отнести к неолиберально-

му направлению. Они считают, что Казахстан находится под сильным поли-

тико-экономическим влиянием России. Казахстан сохраняет определенную 

многосторонность в своей внешней политике, но вынужден периодически 

оглядываться на позицию России. Следует оговориться, что подобный взгляд 

оспаривается ввиду уменьшения влияния «русского» фактора в Казахстане. 

Известный франко-американский историк и политолог М. Ларюэль 

подчеркивает, что политика правительства Казахстана по репатриации 

оралманов (этнических казахов из других стран) вместе с отъездом русско-

язычного населения из страны и взаимовыгодными отношениями между 

Россией и Казахстаном не позволяют делать корректными сравнения меж-

ду Казахстаном и Украиной. Она считает, что демографический и эконо-
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мический факторы значительно снижают риски повторения украинского 

сценария в Казахстане и что российско-казахстанские отношения будут за-

висеть от позиции титульного казахского населения. [3, c. 65–68, с. 75]. 

Британский политолог Л. Анкесчи в своем анализе внешней политики 

Казахстана при Н. Назарбаеве подчеркивает, что внешнеполитическая 

концепция Казахстана основана на «неоевразийской» стратегии. После 

украинских событий 2014 г. евразийское пространство стало менее пред-

сказуемым. Внешнеполитические стратегии России и Казахстана противо-

речили друг другу: правительство Казахстана стремилось создать «инте-

грацию интеграции» между Евразийским Союзом и китайской инициати-

вой «Один пояс – один путь» на глобалистской основе. Однако данная 

стратегия не увенчалась особым успехом [2, с. 149–150]. 

Воззрения М. Ларюэль, Л. Анкесчи и некоторых других авторов можно 

отнести к «реалистическому» направлению: они учитывают специфику 

российско-казахстанских отношений в рамках «Большой Евразии» и счи-

тают, что Казахстан имеет собственные внешнеполитические концепты, 

несколько отличные от России. «Многосторонняя» внешняя политика со-

здала в Казахстане прослойку противников евразийской интеграции. 

Таким образом, западное экспертное сообщество совершенно по-раз-

ному рассматривает концепт российско-казахстанских отношений: от фак-

тического поглощения Казахстана Россией до проекта «Большая Евразия» 

и многосторонней внешней политики. На сегодняшний момент имеется 

определенный консенсус, что казахстанская внешняя политика при преем-

нике Н. Назарбаева К-Ж. Токаеве сохранит свой многосторонний характер. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ 

С РАС 

DEVELOPMENT OF INTERHEMISPHERIC INTERACTION 

IN CHILDREN WITH ASD 

Рассматриваются результаты современных исследований о патогенезе 

расстройств аутистического спектра (РАС), которые открывают новое 

направление в коррекционной работе с детьми с данным заболеванием, 

дефинируется понятие «нейрогимнастика», обосновывается выбор нейро-

гимнастики как способа развития межполушарного взаимодействия у де-

тей с РАС.  

Discusses the results of modern research on the pathogenesis of autism spec-

trum disorder (ASD), which open up a new direction in corrective work with 

children with this disease, defines the concept of «neurogymnastics», substanti-

ates the choice of neurogymnastics as a way to develop interhemispheric inter-

action in children with ASD. 
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нейрогимнастика, мозолистое тело.  

Keywords: autism, interhemispheric interaction, children with ASD, neu-
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Современные исследования патогенеза расстройства аутистического 

спектра (РАС) дали новый вектор развития коррекционной работе с детьми, 
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имеющими данный диагноз. Американские ученые Jason J. Wolff, Guido 

Gerig, John D и др. выявили, что у детей с РАС в возрасте шести месяцев 

наблюдается чрезмерный рост мозолистого тела, но после 2 лет рост и раз-

витие мозолистого тела значительно замедляются [1]. Мозолистое тело яв-

ляется главной комиссурой головного мозга и отвечает за межполушарное 

взаимодействие. На основе проведения диагностических методик, было до-

казано, что у детей с РАС развитие межполушарного взаимодействия нахо-

дится на низком уровне. Поэтому важно включать в программу обучения 

детей с РАС занятия по развитию межполушарного взаимодействия. Лучше 

всего начинать упражнения с 3 лет, так как именно в этом возрасте у детей  

с РАС значительно ослабевает развитие мозолистого тела [3].  

Из всего разнообразия методик для развития межполушарного взаимо-

действия ведущие нейропсихологии Ж. М. Глозман и Ю. В. Микадзе вы-

деляют нейрогимнастику [1]. Это объясняется тем, что упражнения нейро-

гимнастики, в первую очередь, направлены именно на развитие межполу-

шарного взаимодействия.  

Нейрогимнастика – это комплекс упражнений, направленных на акти-

вацию естественных механизмов работы мозга через выполнение физиче-

ских движений. Ключевой принцип гимнастики заключается в одновре-

менной синхронной работе обеих рук, каждая из которых выполняет свое 

задание [2]. Нейрогимнастика достаточно «гибкая» и может включать в се-

бя упражнения из других методик. Так, в нейрогимнастику можно вклю-

чить следующие методики: 

1) кинезиологические упражнения; 

2) логоритмику; 

3) графомоторные упражнения; 

4) зеркальное рисование обеими руками; 

5) ритмику. 

Упражнения нейрогимнастики можно включать в разное время занятия. 

Например, в качестве разминки в начале занятия проводить кинезиологи-

ческие упражнения, а в середине – логоритмические упражнения. Разнооб-

разие упражнений, вариативность включения нейрогимнастики в занятия и 

ее целенаправленное воздействие на мозолистое тело позволят добиться 

дефектологам успехов в развитии межполушарного взаимодействия у де-

тей с РАС.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ИКТ 

INFORMATION COMPETENCE OF THE HEAD OF A PRESCHOOL 

EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE FIELD OF ICT 

В статье рассматривается значимость информационной компетентности 

руководителя в эффективном управлении образовательной организацией. 

Представлен анализ необходимых умений руководителя дошкольной обра-

зовательной организацией для реализации трудовых функций и ключевых 

компетенций (технологической, коммуникативной, информационной). 



114 

The article discusses the importance of the information competence 

of a leader in the effective management of an educational organization. An anal-

ysis of the necessary skills of the head of a preschool educational organization 

for the implementation of labor functions and key competencies (technological, 

communicative, informational) is presented. 
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водитель, образовательная организация, информатизация. 
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ganization. 

 

В современных условиях к руководителю дошкольной образовательной 

организации предъявляются особые требования: достаточная профессио-

нальная компетентность; владение методами сбора, анализа и оценки ин-

формации о ходе и результатах управляемых процессов. Под информати-

зацией образовательного учреждения понимается процесс внедрения ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательную 

деятельность [2]. Теория и практика управления образовательной органи-

зацией позволяет сделать вывод о том, что внедрение ИКТ позволяет зна-

чительно повысить качество и культуру управленческой деятельности.  

О. Г. Смолянинова рассматривает информационную компетентность 

как универсальный способ поиска, обработки и передачи информации, ее 

систематизации, обобщения и преобразование информации в знание [1]. 

Рассмотрим необходимые умения руководителя ДОО для реализации тру-

довых функций и ключевых компетенций. 

1. Организационно-исполнительская трудовая функция предполагает 

владение следующими ИКТ-компетентностями: общепедагогической, пред-

метно-педагогической (отражает профессиональную ИКТ-компетентность).  

2. Мотивационно-целевая трудовая функция включает знания основ ин-

формационных технологий, используемых в профессиональной деятельно-

сти; знание норм, регламентирующих использование интеллектуальной дея-

тельности, что соотносится с когнитивной ключевой компетенцией. 

3. Информационно-аналитическая функция – осмысление информации 

и создание на ее основе с помощью средств информационно-

коммуникационных технологий собственного продукта – креативная тру-

довая компетенция.  

4. К планово-прогностической трудовой функции относим владение 

ИКТ-компетентностями необходимыми и достаточными для планирова-

ния, реализации и оценки образовательной работы с дошкольниками.  

5. Регулятивно-коррекционная трудовая функция предполагает умение ра-

ботать с источниками информации; наличие знаний и умений осуществлять 

коллективную деятельность в информационной среде (когнитивная, коммуни-

кативная, информационная трудовая компетенция); умение анализировать ин-
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формацию с помощью средств ИКТ и синтезировать из нее новые знания (тех-

нологическая, коммуникативная, информационная трудовая функция). 

Таким образом, информационная компетентность руководителя сего-

дня заключается в наличии умений самостоятельно искать, собирать, ана-

лизировать, оценивать, представлять, передавать информацию; моделиро-

вать и проектировать процессы, связанные с управлением образовательной 

организацией, квалифицированно используя доступные и современные 

информационные технологии. 
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функционально-технические возможности изменили кибер общение сделав 

его доступным, от пользователя к пользователю или нескольким пользова-

телям в зависимости от уровня, выстраиваемого в сети диалога.  

Special focus of the article is put on the current ways of data move by means 

of various platform, social nets and messengers. Their functional and technical 

capacities have altered the cyber contacts for ever making accessible between 

both two and more users depending on the level forming the on-line dialogue. 

 

Ключевые слова: коммуникация функциональность, платформа. 

Keywords: communication functionality platform, data move. 

 

The virtual communication has become a real component of human daily so-

cial activity, due to the increasing growth of various nets and entertainment plat-

forms. It’s next too impossible to find a person who has no communicative vir-

tual links in his lifetime to a certain degree. The internet communication should 

be distinguished as a notion under consideration; the communication is a social 

process for transition perception of the information within interpersonal or mass 

interaction via different channels using verbal and non verbal communicative 

devices or exchanging ideas about the information. The interaction with modern 

informational technologies usage is the internet communication [2, p. 94]. This 

notion defines the way which means the information changeover through the in-

ternet transmission channels exploiting standard transcripts for exchanging 

and supplying information and data. The information is transferred via audio 

or video messages exchange of files and documents using the messengers 

or any other platforms [1, p. 123]. 

So, when dealing with the internet communication the users are supposed 

to know that the internet communication forms the aesthetic philosophic 

and ethic information signals, which make special structures in order to arouse 

the outer-textual and inter-textual meaning alliances and to manage the interloc-

utors’ opinions about the textual content [3, p. 51]. So, here comes the addressee 

and recipient’s speech functioning directed at creating diverse decoding for text 

under meaning analysis and a variety of emotions, being at the same time re-

sourceful rather individual and attributable by distinctive tangible patterns 

and factors influencing the structure within the message text filling. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE DEVELOPMENT 

WHEN ENGLISH TERMS LEARNING 

Актуальной представляется постановка задачи обучения иностранным 

языкам в вузе, направленной на формирование иноязычной компетенции 

студентов, способных к участию в межкультурном и профессиональном 

общении на иностранном языке, а также совершенствование навыков ино-

язычной деятельности.  

Setting the goal of teaching foreign languages at a university to form a for-

eign language competence of students capable to participate in intercultural 

and professional communication in a foreign language and improving foreign 

language activities seems to be urgent. 
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Current mission of a higher technical school is to train a competent, competi-

tive and responsible specialist, able to work efficiently in the professional 

sphere, ready for social and academic mobility. The problem of students’ for-

eign language competence development in higher school language space in a list 

of general competencies can be considered as a major one to expand a scientific 

and educational potential of a student. A foreign language competence has be-

come one of the main criterion for any qualified professional activities. 

Analysis of existing ELT (English language Teaching) approaches 

in the system of higher professional education indicates that the general lan-

guage training of a technical university graduate does not fully meet the re-

quirement of new educational standards to solve the problems of professional 

and academic communication and satisfy socially significant communication 

needs in a multilingual environment. In language education of technical students 

it is necessary to take into account the professionally oriented component 

of a discourse including knowledge of terminology and the ability to use 

it in specific activities. 

The goal of the foreign language for specific purposes is to include profes-

sional terminology into class discourse based on the use of Internet sites 

and computer programs. Speaking about foreign professional communication 

in almost every field of industry, there are difficulties with the accuracy of profes-

sional texts or discourse translation today. For a student specializing in «general» 

English, or even technical, it is often quite difficult to find an accurate 

and unambiguous translation of certain terms. At the same time, both technical 

translators and teachers of professional English in various scientific fields note 

that special English vocabulary has turned into a complex and multidimensional 

combination of terms. Professionally oriented component of a foreign language 

usually consists of translation of authentic scientific articles directly related  

to the areas of students’ future professional or scientific activities, foreign termi-

nology selecting, making up the glossary of professionally oriented terms. It al-

lows to learn a foreign language and at the same time boost their stock of profes-

sionally oriented foreign words. This method is aimed at obtaining professional 

knowledge; applying professional skills; interacting with team or group members; 

practicing searching Internet resources. It provides not only ELT, but developing 

language competence for independent work with foreign terminology, searching 

for translation from Russian into English and vice versa, analyzing pronunciation 

and memorizing words without constant teacher control as well.  
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In the contemporary world, where information has become a target, no science 

can develop independently, for professional communication experts from differ-

ent countries need mutual understanding, in the process of various world lan-

guages interaction with natural sciences, knowledge is exchanged, and termino-

logical language borrowings lead to the emergence of new meanings of familiar 

words, or to the emergence of new words of professional slang. It is impossible  

to be a good specialist without knowing professional terminology concurrently 

with a sufficient threshold of English. While taking general English course a list 

of special, professionally oriented English terms is supposed to be provided. 
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ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ В РОССИЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
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LOCAL HISTORY IN RUSSIAN SOCIAL NETWORKS 

(ON THE EXAMPLE OF THE CHELYABINSK REGION) 

В центре внимания статьи находятся самые популярные интернет-

страницы социальных сетей «В Контакте» и «Одноклассники», которые 

отражают локальную историю Челябинской области. Автор систематизи-

рует материал по локальной истории, выявляет самые популярные страни-

цы и определяет в них особенности размещения исторического материала. 

The focus of the article is on the most popular Internet pages of the social 

networks VKontakte and Odnoklassniki, which reflect the local history 

of the Chelyabinsk region. The author systematizes the material on local history, 

identifies the most popular pages and determines the features of the placement 

of historical materia. 
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Социальные сети давно присутствуют в нашей жизни. Многие офици-

альные государственные организации ведут страницы в сетях ВК и ОК 

(в контакте и одноклассники). Это быстрый и доступный способ донести 

необходимую информацию до многих граждан, поскольку сегодня соци-

альные сети читают более 70 млн. человек в нашей стране. 

По последним опросам более 80 % россиян интересует история [1]. 

Четверть граждан получают информацию о прошлом из интернета [5]. 

Среди них, безусловно, есть активные пользователи социальных сетей, по-

этому историкам не стоит игнорировать этот ресурс. Между тем, среди 

профессионалов пока еще не сложилось четкое отношение к историческим 

материалам, которые размещены в социальной сети. 

Проанализировав региональные страницы по истории Челябинской об-

ласти в сетях ВК и ОК, мы попытались понять картину, которая сложилась 

на сегодняшний день в интернете. Каждый город Челябинской области 

имеет страничку, которая рассказывает об истории малой родины. Самой 

большой по количеству подписчиков оказалась группа об истории Челя-
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бинска «Челябинск. История Челябинска» [4]. В ней зарегистрировано 

20832 человека. Из них 39 % женщин и 61 % мужчин. 57 % – молодые лю-

ди в возрасте до 35 лет, из них четверть – школьники. Как заявляет адми-

нистратор, в группе размещают редкие архивные фотографии, но мы заме-

тили, что они копируются из различных интернет-источников. Уникально-

стью обладают фотоматериалы от подписчиков из личных семейных архи-

вов. Руководители сообщества зарабатывают на рекламе, которая разме-

щается на странице. Схожая концепция у сообщества «Клуб История Маг-

нитогорска» [3], который охватывает 14445 подписчиков в ВК и 17000 

в ОК. 46 % из них женщины, а 54 % мужчины. Молодыми подписчиками 

(до 35 лет) являются 38 %. Администратор страницы не является профес-

сиональным историком и не зарабатывает на рекламе. Участники клуба ак-

тивно делятся своими ретрофотографиями, обсуждают опубликованные 

материалы. Большие споры читателей вызывают региональные фотомате-

риалы, которые отражают сложные периоды и резонансные темы: репрес-

сии, личность И. Сталина, ликвидация бывшего педагогического институ-

та. На третьем месте по числу подписчиков в Челябинской области оказа-

лась страничка «История Урала в фотографиях, статьях, документах» [2]. 

Над публикациями работает коллектив единомышленников с привлечени-

ем специалистов – историков, краеведов, археологов. Такой подход у нас 

вызывает уважение. Все публикации снабжены ссылками и необходимыми 

атрибутами. Это объяснимо, поскольку группу администрирует авторитет-

ный краевед Ю. В. Латышев и его коллеги. Руководители не берут рекламу 

и не размещают заказные статьи. При всем при этом, количество подпис-

чиков не велико – 9227 человек. Часть из них «мертвые души», поэтому 

составить объективный демографический портрет участников сложно. Од-

нако, хочется отметить, что страницу смотрят учителя истории, кандидаты 

наук, журналисты и краеведы. Читатели высоко, судя по комментариям, 

оценивают работу краеведов в интернете. 

Об истории региона в социальной сети рассказывают муниципальные 

и государственные учреждения: библиотеки, музеи, архивы, но они значи-

тельно уступают вышеперечисленным группам по количеству подписчи-

ков и по количеству публикаций. Например, на страницу во ВК госархива 

Челябинской области подписаны чуть больше 2000 человек, на страницу 

краеведческого музея г. Магнитогорска – 1210. 

Таким образом, мы можем утверждать, что социальные сети являются 

хорошим инструментом популяризации локальной истории, способом объ-

единения людей, которым «тесно» в официальных рамках, ресурсом, кото-

рый помогает историкам в ряде случаев. В целом, в блогах преобладает 

фото-видео материалы по локальной истории, а не статьи. Самые популяр-

ные страницы не администрируют профессиональные историки. Страницы 

муниципальных и государственных учреждений Челябинской области 

мене популярны, чем страницы краеведов и общественников. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

С ПОЖИЛЫМИ 

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN SOCIAL WORK 

WITH THE ELDERLY 

В статье говорится о значении геронтообразования для адаптации по-

жилых граждан к современным условиям, а также приводятся примеры то-

го, как современные образовательные технологии реализуются в системе 

социальной защиты в форме досуговой деятельности, образовательного 

туризма и музейного образования. 
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One of the ways to adapt senior citizens to modern socio-economic condi-

tions is geront education: formal, informal, informational. The article provides 

examples of how modern educational technologies are implemented in the social 

protection system in the form of leisure activities, educational tourism and mu-

seum education. 

 

Ключевые слова: геронтообразование, пожилые люди, образовательные 

технологии. 

Keywords: geront education, elderly people, educational technologies. 

 

Современные исследования в различных сферах и науках изменили 

представления о старости, и сейчас геронтообразование уже воспринима-

ется как само собою разумеющаяся и необходимая часть системы образо-

вания, обучение на протяжении всей жизни [1]. 

Главной целью геронтообразования является социальное и психолого-

педагогическое воздействие на личность при подготовке к старости, выяв-

ление потенциальных ресурсов для развития и саморазвития, адаптации 

и интеграции в общественную жизнь. 

В данное время актуально внедрение инновационных форм работы 

с пожилыми гражданами. Создаются так называемые школы различных 

направлений, где применяются современные образовательные технологии 

для взрослых предпенсионного и пенсионного возраста в рамках как фор-

мального, так и неформального образования. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Досуговая деятельность как образовательная. Данная категория 

взрослых использует досуговую деятельность как: отдых, с целью восста-

новления жизненных сил, здоровья, психологического самочувствия; про-

свещения, источника дополнительных знаний, повышения уровня функци-

ональной грамотности, включения в творческую деятельность. Реализация 

указанных возможностей связана с приобретением дополнительных зна-

ний, умений, опыта деятельности и отношений, а значит, содержит образо-

вательный потенциал, который в случае с людьми третьего возраста 

наиболее целесообразен в системе неформального образования. 

2. Образовательный туризм – туристические путешествия, которые пред-

ставляют собой поездки в места временного пребывания с целью получения 

дополнительных знаний, образования и квалификации, которое осуществля-

ется вне постоянного места жительства в течение некоторого времени. 

Технология организации образовательного туризма для лиц третьего воз-

раста осуществляется в совокупности методико-организационных действий 

педагога, реализующего научно-обоснованный педагогический проект. 

В образовательном туризме можно выделить определенные этапы. 

Подготовительный этап – сбор информация о стране или регионе, спор-

тивная подготовка, освоение прикладных навыков работы с фотоаппара-
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том, видеокамерой и др. Педагогическая функция руководителя – сплоче-

ние группы, сформированной для пешеходного маршрута или поездки. 

Экскурсионный этап – во время поездки педагогические аспекты обра-

зовательного туризма находят свое выражение в экскурсионной работе ги-

да, влиянии на межличностное общение в группе, организацию форм до-

полнительного активного отдыха. 

Самообразовательная деятельность, включающая в себя ведение днев-

ника путешествия, составление фотоальбомов, подготовку слайдов и ви-

деороликов с последующей их демонстрацией. 

Рефлексивный этап – каждое событие во время поездки требует ре-

флексии, интерпретации полученного опыта, эмоциональной ретроспекти-

вы, что стимулирует личностное развитие. 

3. Музейное образование. Музейная педагогика в настоящее время опре-

деляется как междисциплинарная область научного знания, которая занимает-

ся исследованием целей и задач, принципов, содержания, методов, форм реа-

лизации образовательной деятельности музеев, ориентированной на передачу 

культурного опыта. 

Формы деятельности музея как образовательного пространства 

для взрослых традиционны: экскурсии, дидактические и творческие вы-

ставки, музейные кружки и клубы. Можно отметить три формы образова-

тельного процесса: занятия на музейной экспозиции, классно-аудиторные 

и практические занятия. 

Таким образом, образовательные технологии должны способствовать 

успешной адаптации пожилых людей к быстро изменяющимся условиям жиз-

ни; формированию умения каждого индивидуума ликвидировать разрывы, 

влияющие на все сферы его жизнедеятельности и расширению круга межлич-

ностных контактов, а также стимулировать самообразовательные усилия по-

жилых людей. Следует отметить, что главным в организации образовательно-

го процесса пожилых людей должен быть личностный подход с учетом инди-

видуальных, психологических и социальных особенностей каждого человека. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ У ПОДРОСТКОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

RESEARCH OF MOTIVATION TO STUDY IN ADOLESCENTS 

OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

В профессиональных образовательных организациях большое внима-

ние уделяется проблеме профессиональной пригодности и адаптации мо-

лодого специалиста на рабочем месте, однако это невозможно без развития 

профессиональной мотивации студентов в период обучения. В связи с чем 

необходимо исследовать данную категорию будущих специалистов. 

In professional educational organizations, much attention is paid to the prob-

lem of professional suitability and adaptation of a young specialist in the work-

place, but this is impossible without the development of professional motivation 

of students during the training period. In this connection, it is necessary to inves-

tigate this category of future specialists. 

 

Ключевые слова: студенты, будущая профессия, мотивация, качество 

образования, активность, социокультурная деятельность. 

Keywords: students, future profession, motivation, quality of education, ac-

tivity, socio-cultural activity. 

 

Эмпирическое исследование проводилось в Челябинской области 

на базе ГБОУ ПОО МТК «Магнитогорский технологический колледж. 

Нами была составлена и проведена анкета. По результатам авторского 

анкетирования 45 % студентов специальность выбрали сами, 26 % по ре-

комендации родителей, 20 % по рекомендации друзей и знакомых, а 9 % 

из-за необходимости полного среднего образования. 

Положительное представление о будущей профессии сложилось у 57 % 

опрошенных, 16 % разочаровалось в выборе профессии, 27 % пока при-

сматриваются и не определились с отношением. 

У 65 % респондентов отношения с сокурсниками складываются поло-

жительно, 17 % студентов столкнулись с трудностями в социализации, 

51 % предпочитают придерживаться нейтральных отношений. 

При изучении вопроса отношений с преподавателями были получены 

следующие ответы: у 32 % студентов отношения сложились положитель-
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но, 17 % считают свои взаимоотношения сложными, 51 % придерживают-

ся нейтральных отношений. 

При возникновении сложностей с обучением 61 % студентов обраща-

ются за помощью к преподавателям, 21 % предпочитают решать вопросы 

сами, 8 % обращались, но помощь в решении вопроса не поступала, 10 % 

не знают к кому, либо как обратиться за помощью. 

49 % студентов довольна качеством образования, 37 % считает, 

что программа для освоения достаточно сложная, а 14 % респондентов, 

что образовательная программа дает довольно поверхностные знания. 

Социокультурной деятельностью колледжа довольны 63 % студентов, 

29 % считают данную деятельность неудовлетворительной, 8 % не имеют 

представления о данной деятельности. 

При освоении образовательной программы у 32 % обучающихся 

не возникает трудностей, 31 % считает программу достаточно сложной, 

13 % с трудом осваивают новый материал, 24 % не интересен сам учебный 

процесс. 

44 % обучающихся считают, что социокультурная деятельность колле-

джа повышает их мотивацию к обучению, 27 % студентам представляю 

интерес выборочные мероприятия, и 29 % орошенных избегают участия 

в данной деятельности. 

На вопрос «рекомендовали бы вы наш колледж друзьям и знакомым?» 

63 % студентов дали положительный ответ, 37 % отрицательный. 

 

 
Рис. 1. Результаты авторского анкетирования 

 

Изучив показатели положительных ответов по каждому вопросу, мож-

но сделать вывод и составить гистограмму, по которой видно, что студен-

ты колледжа относительно довольны качеством образования, имеют хоро-

шие показатели по коммуникативным связям, а также больше половины 

опрошенных принимают активное участие во всех мероприятиях, ли-

бо в некоторых, более предпочтительных для них. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА «БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН» 

В АРАБСКИХ СТРАНАХ (1928–2021 гг.) 

THE POLITICAL STRUGGLE OF THE «MUSLIM BROTHERHOOD» 

IN THE ARAB COUNTRIES (1928–2021) 

Важную роль в становлении политического ислама играли египетские 

идеологи. Длительное время «Братья-мусульмане» вели подпольную про-

паганду. Важной вехой в их развитии стали протесты 2011 г., в результате 

которых они пришли к власти. Однако их неспособность решать накопив-

шиеся экономические проблемы привела к потере их популярности. 

The Egyptian ideologists have played an important role in setting of the po-

litical Islam. The protests 2011 were an important milestone in their develop-
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ment and the chance to become the powers that be. However, Islamism’s popu-

larity has been fallen due to «Muslim Brotherhood» incapable to address accu-

mulated economic problems. 

 

Ключевые слова: «Братья-мусульмане», исламисты, Египет, идеология, 

политический ислам. 

Keywords: «Muslim Brotherhood», islamists, Egypt, ideology, political islam. 

 

Основание организации «Братьев-мусульман» восходит к идеологу 

Хассану Аль-Банне, проповедовавшему свои исламистские взгляды в ко-

лониальном Египте, в г. Исмаилия. За два десятилетия из скромного круж-

ка последователи «Братства» превратились в широкую национальную ор-

ганизацию, обладающую сетью социальных и благотворительных структур 

[1, с. 53]. 

Они представляли собой классический пример антисистемной группы, 

выступающей против существующего политического порядка. Сохраняю-

щееся в 1930–1940-х гг. британское доминирование стало основой для 

критики египетской политической элиты. Единственное средство для воз-

рождение мусульманской уммы «Братья-мусульмане» видели в исламе. 

Понимание ими ислама исходило из взглядов, сформированных Рашид Ри-

дой, Мухиббом ад-Дином аль-Хадыбом и Мухаммедом Абдо. 

В годы Насера (1958–1970 гг.) исламисты оставались главными оппо-

нентами «Свободных офицеров». В 1954 г. Насер приказал распустить 

«Братство», что только подстегнуло «тайный аппарат» активизировать 

свою борьбу. Покушение на него дало предлог для подавления организа-

ции. Тысячи исламистов были отправлены в тюрьму и повешены. 

В те годы «Братство» наполнилось идеями Сейида Кутбы, Ала аль-

Мавдуди и Абу Хасана аль-Надви. Тогда активно проповедовалась поляри-

зация Хакимийи (правильного правления) и Джахилийи (невежественного 

правления). Под первую категорию попадало государственное устройство 

на основе шариата, а под вторую – насеризм, социализм и западные режи-

мы. В результате кутбисты восприняли идею непримиримого разделения 

между исламом и джахилийей, мусульманином и кяфиром (неверующим), 

они восприняли концепцию революционного исламского активизма 

как истинное выражение исламского долга [2, с. 413]. 

Послабления начались при Садате (1970–1981 гг.), старающегося пози-

ционировать себя в качестве верующего президента. В рамках этой более 

широкой переориентации он объявил всеобщую амнистию «Братьям» 

и поэтапно освобождал их членов из тюрем, считая, что они составят кон-

куренцию левым насеристам. Садат стал внедрять их в государственный 

аппарат, а также позволил исламистам возобновить издание журнала «Аль-

Давва», благодаря которому они обрели публичную возможность выра-

жать свои взгляды. При этом он стал поощрять исламистов в других араб-
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ских странах. «Братство» осталось «внутри и вне системы», ему разрешено 

было издавать собственный журнал и лоббировать парламент, но оно 

не имело официального признания ни в качестве ассоциации, ни в качестве 

политической партии. 

В первые годы Мубарака (1981–2011 гг.) позиция режима в отношении 

исламистов была довольно спокойной, к тому же на свободу были отпу-

щены активисты, заключенный при Садате. На парламентских выборах 

было запрещено участие независимых кандидатов, и партия «Вафд» стала 

площадкой для продвижения политических амбиций «Братства». Затем 

с 2000–2003 гг. «Братья-мусульмане» стремились оправится после репрес-

сий, но пять лет до «арабской весны» были ознаменованы новой волной 

репрессий [3, с. 92]. 

Приход исламистов к власти после революции 2011 г. объясняется 

не только их религиозной повесткой, но и тем, что в течение долгого вре-

мени они были вне системы и указывали на основные изъяны руководства. 

Так, «Братья-мусульмане» представлялись в качестве возможного решения 

накопившихся проблем. Важно отметить, что аналогичные тенденции про-

слеживались в Марокко, Тунисе, Иордании. 

Тем не менее, в Египте их власть продержалась недолго из-за государ-

ственного переворота, а в Марокко и Тунисе они остались на политической 

арене. Получив власть, исламисты не смогли решить застарелые экономи-

ческие проблемы и во многом из-за этого потеряли популярность. В тоже 

время их уход не означает, что «Братство» перестало бороться за голоса 

избирателей. Они уже имеют крупную сеть благотворительных организа-

ций и образовательных центров, а также своих сторонников во власти. 

Не исключено, что в прогнозируемых крупномасштабных протестах 

2025 г. [4] они сыграют одну из ключевых ролей. 
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ 

REFLEXIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN 

LANGUAGES IN HIGH SCHOOL 

Раскрыто содержание понятия «рефлексивная технология», представ-

лен обзор современных рефлексивных технологий в методике преподава-

ния ИЯ, обоснованы достоинства рефлексивных технологий в обучении 

будущих учителей иностранного языка в процессе профессиональной под-

готовки в вузе. 

The content of the concept of «reflexive technology» is disclosed, an over-

view of modern reflexive technologies in the methodology of teaching a foreign 

language is presented, the advantages of reflexive technologies in teaching fu-

ture teachers of a foreign language in the process of professional training 

at a university are substantiated. 

 

Ключевые слова: рефлексивная технология, профессиональная подго-

товка, будущий учитель иностранных языков. 

Keywords: reflective technology, professional training, future teacher of for-

eign languages. 

 

В свете новых предъявляемых требований ФГОС в рамках иноязычного 

образования к современному учителю иностранного языка, возникает по-

требность в поиске эффективных способов формирования постоянно рас-

ширяющегося блока профессиональных компетенций будущих учителей 

ИЯ. Область педагогического иноязычного образования с весомым ком-

плексом целевых установок (достаточный уровень иноязычной коммуни-

кативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой 

сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами и для даль-

нейшего самообразования; навыки осознанной самостоятельной работы 

с языковым материалом; рефлексивные умения критического мышления) 

нуждается в новом методическом обеспечении. Во всем многообразии об-

разовательных технологий, направленных на формирование современного 

компетентного учителя иностранного языка, готового к осуществлению 
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профессиональной деятельности, наиболее эффективными являются ре-

флексивные технологии. 

Рефлексивная технология – упорядоченная система процедур и дей-

ствий педагога и учащегося, направленную на самоанализ ими педагогиче-

ского взаимодействия (процесса, результата, конкретной ситуации и ее 

особенностей) [1]. 

Рефлексивные технологии в подготовке будущего учителя ИЯ облада-

ют рядом преимуществ: формируют его профессиональные компетентно-

сти посредством развития обучающегося как активного субъекта деятель-

ности с самостоятельно поставленными учебными и профессиональными 

целями, готового поэтапно достигать их; способствуют формированию его 

профессиональной компетентности на основе оценки своих личностных 

и профессиональных качеств и своей собственной деятельности, что ведет 

к достижению высоких результатов. 

К традиционным рефлексивным технологиям относятся дискуссионные 

технологии, технологии проблемного и группового обучения, игровые тех-

нологии, технологии развития критического мышления, творческие мастер-

ские, проектные технологии, рефлексивная практика. Особенностью данных 

рефлексивных технологий считают их способность вывести обучающихся  

в рефлексивную позицию как по отношению к себе как деятелю, к своей 

учебной, профессионально-ориентированной деятельности, к приобретае-

мой профессии, так и к участникам педагогического взаимодействия, к спе-

цифике предмета «иностранный язык», а значит и их способность способ-

ствовать большей степени осознанности всех составляющих своей будущей 

профессиональной деятельности учителя иностранного языка, и как след-

ствие к формированию внутренней мотивации овладения необходимыми 

компетенциями современного учителя иностранного языка. Опыт ученых  

в методике обучения иностранным языкам посредством данных технологий 

на этапе профессиональной подготовки несомненно представлен рядом 

практических исследований, посвященных реализации таковых под назва-

ниями «рефлексика», «рефлепрактика», ценность которых в их «направлен-

ности на интенсивное осмысление и преобразование личностно-профессио-

нального опыта обучающихся» [2]. Однако внедрение рефлексивных техно-

логий в подготовку будущих учителей ИЯ фрагментарно, что обеспечило 

почву для создания нами рефлексивного практикума, гармонично дополня-

ющего комплекс учебных программ дисциплин профессионального цикла 

ФГОС ВО, включающий в себя практические задания рефлексивной 

направленности, рефлексивные тренинги, рефлексивный портфолио буду-

щего учителя ИЯ, дневник по педагогической практике. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА, ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

CLASS FEATURES USED FOR THE LINGUISTIC PERSONALITY  

OF UNIVERSITY STUDENTS WHO STUDY ENGLISH 

Статья посвящена рассмотрению особенностей оптимальных форм ор-

ганизации занятий, раскрывающих языковую личность студентов универ-

ситета изучающих английский язык как непрофильную специальность. 

The article is devoted to the consideration of the class features best practices 

for organizing English language classes for university students who study Eng-

lish as a non-core specialty. 
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Неоспорима характерная тенденция в современной лингвистике, культу-

рологии, социологии, философии и педагогике в повышении исследователь-

ского интереса в области антропоцентризма, совокупности основных соци-

альных качеств человека (ценностные ориентиры, нравственные принципы, 

нормы и т. п.) с точки зрения его речевой деятельности. Роль человека  

в вышеперечисленных науках признана ведущей в процессах порождения  

и использования речи как родной, так и иностранной. С 1927 года после 

первого использования термина «языковая личность» немецким ученым  

Л. Вайсгербером, под пристальным вниманием исследователей разных наук 

современности находится языковая личность. В целом каждый человек яв-

ляется участником своего определенного языкового сообщества, владея 

родным языком как культурным достоянием, а также владея иностранным 

языком [2, с. 112]. Через призму любого языка человек отражает его культу-

ру, уровни общественного сознания, нормы поведения и т. п., через язык 

концептуализируется познание мира, формирование мышления человека, 

коммуникации и передача национальной культуры. Любой человек, как но-

ситель системы родного языка, так и иностранного для него языка в своей 

жизнедеятельности с учетом мировоззрения и индивидуального сознания, 

воспроизводит и воспринимает речь учитывая личные психофизические 

свойства. По мнению Ю. Н. Караулова и В. фон Гумбольдта, такой человек 

уже является языковой личностью, и поэтому раскрывает неповторимую эт-

ническую культуру и видение мира этого народа. Любой языковой нацио-

нальный характер как объединенная духовная энергия народа влияет  

на менталитет, чувства и субъективное познание мира человеком [2, с. 76]. 

Грамматически и семантически, по мнению Б. Уорфа и Е. О. Опариной, че-

ловек не только передает мысли, но именно язык формирует и управляет 

мышлением человека, поэтому люди разных наций различаются в миропо-

нимании и представлении окружающей действительности из-за своего 

неповторимого национальное средство общения – языка, характерного для 

специфической, уникальной лингвокультурной общности [1, с. 54; 3, с. 125]. 

Для достижения познания и развития языковой личности студентов  

при изучении английского языка непрофильно, оптимально можно достичь 

тенденциями вариативности занятий и использования принципов индивидуа-

лизации: фронтальные формы обучения (автодидактические материалы), где 

ключевой является самостоятельность студента, групповые формы занятий, 

занятие-формирование новых знаний в форме самостоятельного исследова-

ния, а также обобщающие итоговые лабораторной работы, зачеты или тести-

ровании и т. д. С учетом специфики занятий иностранным языком в вузе ис-
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пользуют комбинаторно формы занятий в большей или меньшей степени ре-

ализуются все типы и форм обучения иностранному языку. Согласно иссле-

дованиям наиболее эффективными формами занятий для развития языковой 

личности студента стали: мультимедиа урок-обсуждение воспринятой ин-

формации или брифинг, конференция, урок-виртуальная лекция-экскурсия во 

времени, урок-коллективное обсуждение-перевод тематического фильма, 

урок-историческая инсценировка и т. д. Преподаватели уверены, что чем ин-

тереснее подан материал, тем лучше усвоение информации, тем быстрее сту-

денты учатся самостоятельно моделировать свое языковое поведение в ситу-

ациях общения, а ситуации успеха студента настраивает его на оптимальный 

результат в формировании языковой личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE AND PROFESSIONAL 

COMPETENCIES OF STUDENTS AT ENGLISH LESSONS 

В практике обучения наблюдается разрыв между требованиями к эко-

логически образованной личности и содержанием, формой педагогических 
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воздействий. Автор рассматривает условия для формирования единства 

экологических знаний и умений студентов. Определены основные ориен-

тиры для обучения студентов на теоретическом и практическом уровнях. 

In the practice of teaching, there is a gap between the requirements 

for an ecologically educated person and the content. The author considers 

the conditions for the formation of the unity of environmental knowledge 

and skills of students. The main guidelines for teaching students at the theoreti-

cal and practical levels are determined. 
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The main concept of the future in the XXI century is sustainable develop-

ment [2, р. 2015]. This provision was reflected in the UN adopted in September 

2015. The Agenda for Sustainable Development until 2030 includes 17 global 

Sustainable development Goals, among which there are goals in the field of ed-

ucation and ecology.  

One of the main tasks of higher education is the formation of a personality with 

a high level of ecological culture, capable of making environmentally reasoned de-

cisions. Future specialists should gain practical skills in rational use of natural re-

sources, and be intolerant of actions that damage nature. The discipline «Foreign 

Language» has a huge educational and educational potential [1, р. 2].  

Theoretically trained persons with environmental knowledge do not always 

have the skills of environmentally safe behavior. In the practice of teaching, the gap 

between the requirements for an ecologically educated person and the content  

and form of the pedagogical influences themselves clearly emerges.  

The purpose of this work is to create conditions for the formation of unity 

of ecological knowledge and skills in the process of educational activity.  

The data of the experiment indicate that the result of the existing practice 

of teaching and upbringing is often an overestimated self-esteem of students, 

which does not always allow using the necessary and sufficient conditions 

for developing and developing their skills of environmentally sound orientation 

based on the practical application of educational knowledge.  

The main guidelines of skills that students should be taught at the theoretical 

and practical levels were identified: detect the presence of environmentally sig-

nificant values; distinguish types of environmentally significant situations; 

to determine the choice of a way of behavior based on the formed unity 

of the acquired environmental knowledge and the ability to apply them. 

The author has developed a variant of the value-normative methodology 

that implements the principles of the activity approach, built on the technology 

of G. E. Zalessky. It is possible to adjust the self-assessment, the nature 
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of the interaction of various aspects of the value orientation of the individual 

in environmentally significant situations, ensuring the unity of knowledge 

and skills of the cognitive component. Such mastery of ecological culture by fu-

ture specialists will contribute to the formation of a well-rounded personality 

prepared for further solving environmental problems. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

THE PROBLEM OF SOCIAL INCLUSION OF CHILDREN 

WITH CEREBRAL PALSY IN INCLUSIVE EDUCATION 

Основой социальной адаптации ребенка с ДЦП является достижение 

достаточного уровня социальной готовности, что позволяет ему проявлять 
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активность в основных сферах деятельности. Авторы выделяют условия 

успешной реализации интегрированного обучения для детей с ДЦП. 

The basis of social adaptation of a child with cerebral palsy is the achieve-

ment of a sufficient level of social readiness, which allows them to be active 

in the main spheres of activity. The authors highlight the conditions for success-

ful implementation of integrated learning for children with cerebral palsy. 
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Еще в начале этого века процесс социальной адаптации детей с физиче-

скими отклонениями различного характера являлся проблемой для иссле-

дований многих специалистов, работающих не только в сфере коррекци-

онной педагогики, но и в других отраслях научного знания. Изначально 

люди с отклонениями не принимались обществом; многие люди, не име-

ющие отклонений в развитии, старались избегать взаимодействия с инва-

лидами. Люди с отклонениями, включая детей, занимали место на перифе-

рии общества. Но со временем в обществе стала четко прослеживаться 

тенденция к закреплению толерантности. Произошло массовое осознание 

инвалидов как полноценных членов социума, их принятие и интеграция 

в большинство сфер жизни совместно с общим развитием уровня коррек-

ционной педагогики, медицины, а со стороны государства – организация 

доступной, безбарьерной среды, материальной помощи семьям. Сегодня 

в науке есть понимание, как помочь людям с нарушениями, подобными 

детскому церебральному параличу (ДЦП), какую работу должны прово-

дить медицинские работники, родители и педагоги, осуществляющие кор-

рекционно-педагогическую помощь [1].  

Социальная адаптация ребенка с ДЦП тесно связана с интеграцией его 

в общество детей с другими нарушениями или без них. Интегрируя ребен-

ка с ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развива-

ющихся сверстников, мы провоцируем у него развитие ролевого поведе-

ния, навыков самообслуживания и самоконтроля, формируем у него само-

сознание, адекватный уровень самооценки, который у детей с двигатель-

ными нарушениями как раз в большинстве случаев низкий. 

На сегодняшний день интегрированное обучение в условиях инклюзии 

выступает как одна из альтернативных форм обучения. Основополагаю-

щие принципы данной формы обучения очень важны для детей с ДЦП, по-

тому что они включают в себя раннюю диагностику и коррекцию двига-

тельных нарушений, обязательное предоставление коррекционно-

развивающего обучения каждому ребенку с отклонениями.  
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К сожалению, современное общество не полностью готово к тому, что-

бы интегрированное обучение было введено в систему общего, классиче-

ского образования. Существуют проблемы, которые являются барьером 

успешной интеграции ребенка с ДЦП.  

Отметим, что интегрированное обучение должно реализовываться в си-

туации психологического комфорта, ведь в случае изменения социальной 

ситуации развития в худшую сторону вопрос личностного психологиче-

ского благополучия ребенка решается достаточно сложно не только для 

детей с нарушениями, но и для нормально развивающихся. Ребенок с ДЦП, 

оказавшись в новых условиях, начинает ощущать дискомфорт, возникают 

трудности межличностного взаимодействия, трудности коммуникативного 

характера; у него обостряется чувство неуверенности в себе, неполноцен-

ности, он ощущает себя чужим в среде нормально развивающихся сверст-

ников. Для детей с данным нарушением характерны явления дезадаптации, 

это обусловлено психическими особенностями детей данной категории 

нарушений. Двигательные нарушения, имеющиеся у детей при ДЦП, ока-

зывают негативное влияние на формирование психических и речевых 

функций. При церебральном параличе нарушено формирование не только 

познавательной деятельности. Развитие эмоционально-волевой и личност-

ной сфер также имеют свою специфику. 

Таким образом, интегрированное обучение меняет социальную ситуа-

цию развития в лучшую сторону, но несоблюдение условий успешной реа-

лизации интегрированного обучения в условиях инклюзивного образова-

ния для детей с ДЦП, нерешенность многих других проблем, связанных 

с организацией данного вида обучения, на сегодняшний день делают инте-

гративную среду сомнительной и небезопасной для развития личности ра-

нимого ребенка с нарушениями. 
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ОСТРОУМИЕ КАК ФАКТОР РЕПУТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 

WIT AS A FACTOR OF THE REPUTATION OF THE MODERN 

POLITICAL ELITE 

Раскрывается актуальность решения проблемы выразительности само-

презентации современный политической элиты на основе функций остро-

умия: формирование оптимальной психологической дистанции; установ-

ление более адекватных реакций участников коммуникативных процессов; 

поддержание позитивной эмоциональной связи с электоратом; PR-

воздействию. 

The relevance of solving the problem of expressiveness of self-presentation 

of the modern political elite based on the functions of wit is revealed: the for-

mation of an optimal psychological distance; establishing more adequate reac-

tions of participants in communication processes; maintaining a positive emo-

tional connection with the electorate; PR impact. 

 

Ключевые слова: остроумие, репутация, политическая элита, вырази-

тельность самопрезентации. 

Keywords: wit, reputation, political elite, expressiveness of self-presentation. 

 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что возрастают 

требования к диалогической активности политической элиты на основе 

формирования демократических институтов и укрепления государственно-

сти; фактором «выразительности самопрезентации» политических лидеров, 

проявляющимся в остроумии [4] и усиливающейся возможностями совре-

менных коммуникаций, прежде всего в интернет. А. Ю. Трубецкой отмеча-

ет, что фактор «выразительность самопрезентации» объединяет в себе сле-

дующие основные характеристики репутации политика: выразительность 

мимики и речи, артистичность, остроумие, закрепощенность» [4, с. 22]. 

Несомненный интерес для решения поставленной проблемы имеют иссле-

дования, проведенные De Landtsheer, De Vries, Vertessen (2008), показавшие, 

что на бытовом уровне человек строит образ часто интуитивно, как правило, 

эмоционально формируя впечатления о важных политических акторах и по-

литических событиях. На уровне групповых политических представлений 

образы в большей мере рациональны, чем у отдельной личности. Этот фе-
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номен получил название «микро-макропарадокса» (Parker-Stephen, 2004). 

Предложим гипотезу, что данное противоречие может быть снято в когни-

тивно-аффективной природе остроумия (юмора) [1]. Остроумные шутки по-

вышают репутацию политического лидера и в момент произнесения  

и в дальнейшем – ретрансляцией. Остроумие как таковое присуще различ-

ным слоям общества (народное и так же на уровне классиков мировой ху-

дожественной литературы) [3]. В остроумных фразах происходит передача 

опыта предыдущих поколений – последующим, что отчасти влияет на фор-

мирование репутации представителей политической элиты и национального 

самосознания [2]. Эффективность остроумия как средства формирования 

репутации политических лидеров основана на полимодальности и поли-

функциональности остроумной формы.  

Остроумие как фактор репутации современной политической элиты 

способствует: формированию оптимальной психологической дистанции; 

установлению более адекватных реакций участников коммуникативных 

процессов; поддерживает позитивную эмоциональную связь с электора-

том; PR-воздействию на интернет-пользователей. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В ПАРАДНЫХ ОБЕДАХ РОССИИ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ: КУЛЬТУРНО-

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

HISTORICAL MEMORY IN CEREMONIAL DINNERS IN RUSSIA 

AND FOREIGN STATES: A CULTURAL AND COMMUNICATIVE 

ASPECT 

Раскрывается актуальность проблемы исторической памяти в различных 

формах. Анализируется культурно-коммуникативный аспект исторической 

памяти через призму парадных обедов России и зарубежных государств. 

The topicality of the problem of historical memory in various forms is re-

vealed. The cultural and communicative aspect of historical memory is analyzed 

through the prism of ceremonial dinners in Russia and foreign countries. 
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дов, неформальное общение с лидерами иностранных государств. 

Keywords: cultural and communicative functions of ceremonial dinners, in-

formal communication with leaders of foreign states. 

 

Об актуальности сохранения исторической памяти, в различных фор-

мах и документах в том числе в меню, застольных речах парадных обедов 

и дипломатических приемов свидетельствует много факторов. Обратимся 

к указу президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». В нем содержится указание на важ-
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ность сохранения исторической памяти как стратегически важной задачи 

для национальной безопасности страны. Обширный материал, посвящен-

ный русским парадным обедам представлен в работе Е. М. Юхименко, 

М. В. Фалалеевой [1]. Обратимся к документу, отражающему один из аспек-

тов русско-английских культурно-коммуникативных процессов. В 1912 г. 

Россию посетила большая английская делегация во главе с Лордом Уорде-

лем. В честь этого события был дан парадный обед Московским городским 

управлением (Москва, 18 января 1912 г.). После тостов за здравие Нико-

лая II и английского короля Георга V с речью выступил Н. И. Гучков, от-

метивший факт англо-русского сближения и укрепления дружбы между 

двумя великими народами. В ответной речи глава делегации Англии, ро-

дины парламентаризма, особо подчеркнул, что в Москве «родилась идея 

русского народного представительства и в недрах Москвы положено нача-

ло I Государственной думе, не было бы Государственной думы, она по 

праву должна считаться колыбелью русского государственного строя» 

(Русские ведомости. 1912. 12 января)» [3, с. 119]. «Союз интересов и союз 

сердец» (1891–1897) осмысливает И. С. Рыбалченок в дипломатических 

документах, фотографиях, рисунках, карикатурах, тостах и меню [2]. По-

казательным в плане отражения гастрономически-духовного является сти-

хотворение «На приезд в Россию президента Французской республики»: 

«Милости просим! С братской любовью / Ждем на берегах Вас Невы! /  

С лаской, приветом, с хлебом и солью / Наших друзей встретим мы! / Все 

русские любят душевно французов / И русского любит француз! / Да здрав-

ствует принцип сердечных союзов / Ура! Франко-русский союз!!!»  

[2, с. 177]. Историческая память в речах И. В. Сталина на дипломатических 

приемах (банкетах) в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца 

проанализированы в работах В. А. Невежина [1]. Обратим внимание на тот 

факт, что большинство банкетов в период Второй мировой войны устраива-

лись от имени И. В. Сталина (возглавлявшего в начале мая 1941 г. Совет-

ское правительство). И. В. Сталин принимал непосредственное участие  

в обсуждении меню дипломатических приемов как формы культурно-

коммуникативного, непосредственного и по многим параметрам нефор-

мального общения с лидерами иностранных государств (У. Черчиль,  

Ш. де Голль, И. Б. Тито, Э. Бенеш), видными иностранными дипломатами 

(А. Гарриман, А. Иден, К. Хэлл) входивших в антигитлеровскую коалицию. 
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В данной работе представлены результаты исследования лингвокогни-

тивного уровня языковой личности регионального политика-женщины, 

проинтерпретированы основные когнитивные модели в аспекте гендерного 

подхода. 

This article presents the results of a study of the linguocognitive level 

of the linguistic personality of a regional woman-politician, interprets the main 

cognitive models in the aspect of gender approach. 
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Современный региональный политик – это всесторонне развитая лич-

ность, интересы которой не ограничиваются только формальным выполнени-

ем своих функциональных обязанностей. Успешный региональный лидер – 

это еще и хороший стратег, внимательный психолог, умелый оратор, поэтому 

коммуникативной составляющей политики уделяют особое внимание. 

В этом аспекте актуальными становятся исследования по изучению 

лингвокогнитивного уровня языковой личности регионального политика. 

В настоящее время в научной литературе существует большое количество 

работ, в основе которых лежит когнитивно-дискурсивный подход: екате-

ринбургская научная школа (А. П. Чудинов [4]), омская лингвоантропо-

центристская школа (Е. В. Фролова [3]). В основе нашего исследования 

лежит концепция Ю. Н. Караулова [1] о трех уровнях: вербально-

семантическом, лингвокогнитивном и мотивационно-прагматическом. 

Описание идеологического (тезаурусного) уровня является важным, пото-

му что позволяет определить ключевые понятия, ценностные ориентиры 

языковой личности политика. Наше исследование проводилось также 

в русле гендерного подхода. Это объясняется тем, что в Вологодской обла-

сти женщины-руководители, как и мужчины-политики, активно включены 

в политическую деятельность, поэтому основной целью данной работы яв-

лялось описание лингвокогнитивного уровня языковой личности Елены 

Осиповны Авдеевой (экс-мэра г. Череповца, члена Совета Федерации). 

Материалом исследования послужили устные тексты интервью, пресс-

конференций общим объемом звучания 2 часа 10 минут. Единицей анализа 

стала отдельная лексема-имя (дескриптор), являющаяся отображением це-

лостного ментального понятия, включающего данные как индивидуально-

го личного опыта, так и приобретенного профессионального. 

Анализ дискурса Е. О. Авдеевой показал, что основными понятиями те-

зауруса политика являются «команда», «череповчане», «проект», «работа». 

Это можно представить в виде когнитивной модели (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Особенности когнитивной модели 

 

Идеология политика заключается в следующем: для эффективной рабо-

ты по реализации различных проектов необходима команда. Дескриптор 

«команда» является идеологическим центром. Для политика команда – это 

не только группа людей, объединенных общими интересами, это еще 

и процесс, совместная работа властей города и его жителей по решению 

управленческих вопросов: «Мы привлекаем членов нашей команды, при-

работа 

= 

проект 

команда  

=  

череповчане 
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влекаем не просто поучаствовать в мероприятиях, мы их вовлекаем 

в принятие управленческих решений». 

Дескриптор «команда» имеет достаточно большое ассоциативное поле, 

где ядром является понятие «череповчане», а в состав периферии входят 

номинации (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ассоциативное поле дескриптора «команда» 

 

Дескриптор «команда» тесно взаимосвязан с идеологемой «работа», ас-

социативное поле которой также включает множество номинаций: «мо-

дернизация», «реконструкция», «проведение капитальных ремонтов», «со-

здание общественных пространств», «строительство новых социальных 

объектов». По мнению политика, реализация серьезных проектов зависит 

именно от командной работы: «…этот результат – это результат ко-

мандной работы».  

Если сравнить тезаурусы языковой личности женщины- и мужчины-

политика, то можно отметить как сходства, так и существенные отличия. 

Например, в идеологической системе Губернатора Вологодской области 

О. А. Кувшинникова [2] тоже имеется дескриптор «проект», однако данное 

понятие определяется как программа по улучшению качества жизни (проект 

«Здоровье Вологодчины» – это «развивающийся», «перспективный» проект). 

В идеологии Е. О. Авдеевой проект понимается как определенный процесс, 

командная работа. Разница заключается в семантико-когнитивных призна-

ках. У мужчины-политика в основе идеологических суждений лежит аксио-

логический компонент (т. е. оценка), а у женщины-политика определяющим 

становится акциональный компонент (т. е. действие). 

Таким образом, изучение лингвокогнитивного уровня языковой лично-

сти женщины-политика является перспективным направлением, требую-

щим дальнейшего осмысления в аспекте гендерного сравнения. 
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О ВАЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА РОДИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ 

ABOUT THE IMPORTANCE OF THE DEVELOPMENT 

OF PARENTAL PERSONALITY QUALITIES FOR THE 

PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER 

В статье раскрывается совокупность определенных профессиональных 

и личностных качеств педагога, которые составляют основу профессио-

нального отношения к обучающимся. 
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The article reveals the totality of certain professional and personal qualities 

of a teacher, which form the basis of professional attitude to students. 

 

Ключевые слова: профессиональная деятельность педагога, родитель-

ских качеств личности, личностные качества педагога. 

Keywords: professional activity of a teacher, parental qualities of a person, 

personal qualities of a teacher. 

 

Правомерно утверждать, что комплекс профессионально значимых ка-

честв педагога и личностно важных качеств родителя весьма обширен, од-

нако ни одно отдельно взятое качество не предопределяет однозначно 

успешность деятельности учителя и родителя. Мы выделили ряд общих 

качеств, необходимых как для личности педагога, так и для родителя. 

Готовность к любви проявляется как: 1) интерес и любовь к ребенку 

как отражение потребности в педагогической деятельности; 2) полное при-

знание за ним права личной неприкосновенности; 3) принятие мира дет-

ских чувств и переживаний; 4) развитие чувства собственного достоин-

ства; 5) доброжелательное отношение к родителям учащихся; 6) уважение 

и доверие к другим людям; 7) отсутствие произвола в действиях взрослого 

или обусловленность этих действий; 8) осознание чувства ответственности 

за своих детей перед самим собой и обществом [1]. 

Уравновешенность проявляется как: 1) способность взрослого к кол-

лективной деятельности с учащимися и их родителями, коллегами; 2) спо-

койствие, эмоциональная устойчивость и уважение во взаимоотношениях 

со всеми социальными группами; 3) требовательность, настойчивость, вы-

держка, справедливость, сдержанность; 4) способность взрослого к проще-

нию, принятию ошибок учащихся; 5) умение контролировать в себе прояв-

ления раздражительности, нервозности; 6) способность предвидеть ситуа-

цию, свое поведение в ней и реакцию ребенка; 7) отказ от вредных привы-

чек, умение владеть собой в различных жизненных ситуациях. 

Наблюдательность проявляется как: 1) педагогическая зоркость 

и наблюдательность, сосредоточенность и умение распределять свое вни-

мание на всех учеников и все учебные ситуации; 2) умение отслеживать 

происходящие изменения в личности ребенка; 3) чуткость, внимание 

к процессу развития ребенка; 4) содействие процессу психофизического 

и умственного развития ребенка. 

Контактность проявляется как: 1) способность учителя к эмпатии; 

2) владение педагогическим тактом и демократическим стилем общения 

с детьми; 3) терпимость в общении с учащимися; 4) умение расположить 

учащихся к общению; 5) владение педагогическим тактом; 6) терпимость 

и усидчивость в общении с ребенком; 7) развитие организаторских спо-

собностей. 
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Образованность проявляется как владение знаниями педагогики, пси-

хологии, социологии, математики, русского языка, валеологии, естество-

знания, различных областей техники, технологии, экономики, обществове-

дения; владение системой знаний и умений из области родительства, зна-

ниями о правах и обязанностях родителей. 

Ответственность проявляется как: 1) личная и профессиональная от-

ветственность перед родителями и обществом за всех учащихся в классе; 

2) ответственность учителя за здоровье и образование детей; 3) ответ-

ственность учителя за свои поступки, профессиональную деятельность, 

взаимоотношения с учащимися перед самим собой, родителями, коллега-

ми; 4) ответственность за полноценное воспитание, развитие и формирова-

ние личности ребенка. 

Творческое мышление проявляется как: 1) творческий подход к реше-

нию профессиональных задач, подготовки к классным и внеклассным за-

нятиям; 2) развитие собственного творческого потенциала в процессе са-

мообразования; 3) развитие творческого воображения учащихся по сред-

ствам решения изобретательских задач. 
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КУЛИНАРНАЯ ЛЕКСИКА В ТАТАРСКОЙ ТОПОНИМИИ 

CULINARY VOCABULARY IN TATAR TOPONYMY 

Настоящая статья продолжает серию работ о «поведении» лексики пи-

щи в татарском языке, в данном случае ставится цель выявления «пище-

вых» компонентов в лексике, называющей географические объекты. Мате-
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риалом исследования послужили «гастрономические» лексические едини-

цы, отобранные методом сплошной выборки из «Словаря татарской топо-

нимии» Ф. Г. Гариповой.  

This article continues a series of works on the «behavior» of food vocabulary 

in the Tatar language, here the goal is to identify the «food» components 

in the vocabulary that names geographical objects. The material of this research 

is «gastronomic» lexical units selected by a continuous sampling method from 

the «Dictionary of Tatar toponymy» by F.G. Garipova. 

 

Ключевые слова: татарский язык, пища, топоним, глюттоническая лек-

сика, этнокультура. 

Keywords: Tatar language, toponym, food vocabulary, gluttonic vocabulary, 

ethnoculture. 

 

В географических названиях отражаются важнейшие этапы истории 

материальной и духовной культуры народа. В этом отношении топонимия 

представляет большой интерес как лингвистический источник. Этнокуль-

турный потенциал этих лексических единиц пока остается малоизученной 

областью, поэтому наше исследование является весьма актуальным. 

В этом труде делается попытка выявить такие названия, в составе которых 

функционируют названия продуктов питания. В качестве источника ис-

пользован «Словарь татарских топонимов» Ф. Г. Гариповой [2], содержа-

щий 19 000 географических названий.  

В культуре питания татарского народа икмәк/ипи (хлеб) занимает важ-

ное место. Тем не менее, хлебный компонент найден только в одном топо-

ниме: Икмәкле чокыр (букв. Хлебная яма) [2, с. 194].  

В местных говорах функционируют фонетические формы слова хлеб: 

ипи, ипей, әпәй, әпекәй [2, с. 166]. В составе топонимов часто встречается 

слово әпәй: Әпәй елгасы (букв. Хлебная река); Әпәй тавы (букв. Хлебная 

гора); Әпәй тау (букв. Хлебная гора); Әпәй чокыры елгасы (букв. река 

Хлебный овраг) [2, с. 68]. 

Названия национальных блюд встречаются в следующих топонимах: 

Әлбә күле (букв. озеро Альба; әлбә – сладкая мучная каша на масле) [2, 

с. 65]; Җиде белен елгасы (букв. река Семь блинов) [2, с. 166]; Чумар тавы 

(букв. гора Чумар; чумар – клецки) [2, с. 630].  

Название национального блюда пәрәмәч (перемечи) в говорах 

татарского языка имеет различные фонетические варианты: пирамач, 

пирәмәч, пәрәмәчә, пирипис, пирипич [1, с. 204–206]. Еще один вариант 

названия этого блюда представлен в топониме Пәрәпеч тавы (букв. гора 

Парапеч) [2, с. 441].  

Ботка (каша) используется у татар во многих обрядах. Одна из них 

Карга боткасы (букв. Воронья каша). Это слово нашлось в названии Карга 

боткасы юлы (букв. дорога Вороньей каши) [2, с. 274].  
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Балык (рыба) занимает не слишком заметное место в татарской нацио-

нальной кухне, а в топонимах встречается довольно часто: Акбалык күле 

(букв. озеро Белая рыба) [2, с. 22]; Балык елгасы (букв. река Рыба) [2, 

с. 90]. Из названий видов рыб обнаружены кара балык (линь), кәрәкә 

(карась), налим: Кара балык күле (букв. озеро Линь) [2, с. 261]; Кәрәкәле 

елгасы (букв. река Карась); Налим елгасы (букв. река Налим) [2, с. 409]. 

Чай – любимый напиток татарского народа, поэтому неудивительно, 

что он встречается в топонимах: Чәй суы (кое) (букв. Чайная вода 

(колодец); Чәй суы елгасы (букв. река Чайная вода); Чәй суы кизләве (букв. 

родник Чайная вода); Чәй чишмәсе (букв. родник Чай) [2, с. 610].  

У татар наблюдается отрицательное отношение к алкогольным 

напиткам, несмотря на это в географических названиях аракы (водка) 

встречается в значительном количестве: Аракы елгасы (букв. река Водка); 

Аракы кизләве (букв. родник Водка); Аракы сазы (букв. болото Водка); 

Аракы чишмә елгасы (букв. река родника Водка); Аракы чишмәсе (букв. 

родник Водка) [2, с. 39–40].  

Из названий алкогольных напитков найдено еще одно слово сыра 

(пиво): Сыралы куак (букв. пивной куст) [2, с. 501].  

Примерами топонимов, в которые входят названия молочно-яичных 

продуктов, являются: Йомырка болыны (букв. Яичный луг) [2, с. 226]; 

Күкәй тавы (букв. гора Яицо) [2, с. 348]; Катыклы чишмә (букв. родник 

Катыклы; катык – национальный кисломолочный продукт) [2, с. 281]; 

Майлы елга (букв. Масляная река) [2, с. 272]; Олы әйрән күле (букв. озеро 

Большой айран) [2, с. 422]; Сөт елгасы (букв. река Молочная) [2, с. 435]. 

Таким образом, исследования доказали, что в составе татарских 

топонимов значительное место занимает гастрономическая лексика. 

Рассматриваемые географические названия возникли в народном сознании 

в результате отождествления этих объектов с продуктами питания 

или связанными с ними процессами, либо на основе сходства. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НАТУРАЛИСТИЧЕСКИХ МОТИВОВ 

В ТЕКСТАХ «RAMMSTEIN» 

ACTUALIZATION OF NATURALISTIC MOTIVES IN THE TEXTS OF 

«RAMMSTEIN» 

В тексте тезисов рассматривается тематическое своеобразие текстов 

немецкой группы «Rammstein» в свете следования литературной традиции, 

а также проявления индивидуальных особенностей стилистики автора тек-

стов Тилля Линдеманна. Автор тезисов проводит параллели между эстети-

кой немецкого натурализма конца XIX в. и смысловой составляющей тек-

стов «Rammstein». 

The text of the theses examines the thematic originality of the texts 

of the German group «Rammstein» in the light of following the literary tradi-

tion, as well as the manifestations of the individual stylistics of the texts’ author 

Till Lindemann. The author of the theses draws parallels between the aesthetics 

of German naturalism of the late XIX century and the semantic component 

of the texts of «Rammstein». 

 

Ключевые слова: «Rammstein», Тилль Линдеманн, немецкий натура-

лизм, традиция, порок, инстинкт. 

Keywords: «Rammstein», Till Lindemann, German naturalism, tradition, 

vice, instinct. 

 

Литературное творчество всегда развивается в русле определенных 

культурно-исторических традиций, которые можно рассматривать 

как в разрезе глобальных, так и национальных литературных тенденций. 

Именно сочетание накопленного опыта, выражающегося в следовании из-

вестным литературным образцам, направлениям, сюжетам и т. п., с субъ-

ективным началом конкретного автора делает возможным появление уни-

кальных и своеобразных, с одной стороны, и насыщенных актуальным, 

понятным для всех смыслом – с другой, литературных текстов. 

В поэтических текстах немецкой группы «Rammstein», авторство кото-

рых в подавляющем большинстве случаев принадлежит вокалисту груп-

пы – Тиллю Линдеманну, отчетливо заметна та преемственность, которая 

указывает на его сопричастность национальной немецкой, а в широком 

смысле – европейской, как части мировой, культуре. Эта тесная связь 
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с традицией, «погруженность» в нее реализуется, прежде всего, посред-

ством всевозможных литературных аллюзий в текстах песен [2], а также 

в актуализации и развитии некоторых идейно-тематических аспектов лите-

ратурного наследия. 

Тематика текстов группы отнюдь не отличается оптимизмом, эстетика 

«Rammstein» базируется на детальном и живописном изображении челове-

ческих пороков («Ich will» – тщеславие, равнодушие как эффект «стадного 

чувства»; «Mutter», «Donaukinder» – мнимое превосходство над природой; 

«Adiós» – наркомания; «Keine Lust» – недовольство своим телом, отсут-

ствие эмоциональной вовлеченности и др.), низменных инстинктов («Feuer 

und Wasser», «Rein, Raus», «Pussy» – похоть; «Waidmanns Heil», «Du riechst 

so gut» – безумие и одержимость охотника и др.), психических и физиоло-

гических отклонений («Mein Teil», «Laichzeit» – каннибализм; «Ich tu dir 

weh», «Bestrafe mich» – садомазохизм; «Tier», «Spiel mit mir» – инцест; 

«Mann gegen Mann», «Bück dich» – гомосексуализм и содомия и др.), стра-

даний и насилия («Feuer frei!», «Klavier», «Stein um Stein», «Puppe») [3]. 

Общий эмоциональный фон мрачный, страшный (от детских немотивиро-

ванных страхов – «Mein Herz brennt» – до патологий взрослого – «Hilf 

mir!» [3]), статичный, порой фаталистичный.  

Акцентирование внимания на приоритете биологического начала в чело-

веке, его зависимости от физиологических законов, законов среды, равно как 

и отсутствии потребности и попыток лирического героя вырваться за преде-

лы подобной внешней детерминированности недвусмысленно отсылает слу-

шателя к эстетике немецкого натурализма 80–90-ых гг. XIX в. Именно нату-

ралисты, чутко реагировавшие на наиболее острые и актуальные проблемы 

общества, выбирали объектом своих исследований стороны жизни, считав-

шиеся запретными, «недостойными искусства» [1]. Критики творчества 

«Rammstein» справедливо отмечают, что никто другой в музыкальном мире 

так не преуспел в виртуозной игре с табуированными темами, как это сделал 

Тилль Линдеманн. Кроме того, произведениям немецких натуралистов были 

свойственны отсутствие оценочного элемента, фотографичность и беспри-

страстность в изображении героев, либо сюжетов; подлинные причины изоб-

ражаемого оставались за пределами повествования. Главная цель – четко 

обозначить проблему, для чего натуралисты использовали прием «гипертро-

фии деталей» и, пренебрегая действием, обозначали лишь определенный 

«набор состояний» [1]. Тексты «Rammstein» в равной мере не претендуют на 

какой-либо серьезный анализ ситуаций и характера героев, в них не заклады-

вается дальнейший «вектор» развития, не предлагаются готовые алгоритмы 

решения проблемных вопросов. Принимая во внимание психологические 

особенности современного массового сознания, поэзия Тилля Линдеманна 

призвана, в первую очередь, привлечь внимание общества к негативным мо-

ментам, вызвать резонанс, пользуясь современным сленгом – «хайп», что 

следует понимать как потенцию изменений, движения в лучшую сторону. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ: ПОНЯТИЕ 

И РЕСУРСЫ 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF SOCIAL SERVICE 

SPECIALISTS: CONCEPT AND RESOURCES 

В статье раскрыты особенности психологической готовности специалистов 

к профессиональной деятельности, обозначена роль работодателя в улучше-

нии психоэмоционального состояния специалиста, сформировано понятия со-

циально-психологического сопровождения специалистов социальной службы, 

выделены источники и ресурсы социально-психологического сопровождения. 

The article reveals the features of psychological readiness of specialists 

for professional activity, identifies the role of the employer in improving 
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the psycho-emotional state of the specialist, formed the concept of socio-

psychological support of social service specialists, identified sources and re-

sources of socio-psychological support. 

 

Ключевые слова: специалист социальной службы, социально-психологи-

ческое сопровождение специалистов социальной службы, ресурсы социально-

психологическое сопровождение специалистов социальной службы. 

Keywords: social service specialist, socio-psychological support of social ser-

vice specialists, resources socio-psychological support of social service specialists. 

 

Профессиональная деятельность специалиста социальной службы, 

независимо от разновидности исполняемой работы, относится к группе 

профессий с повышенной моральной ответственностью за жизнь и здоро-

вье отдельных людей и общества в целом. Постоянная напряженность пси-

хики оказывает негативное воздействие на психическое здоровье такого 

работника. И как утверждает Н. П. Долгих, одним из условий эффективно-

сти профессиональной деятельности специалистов социальных служб яв-

ляется результат развития психологической готовности к профессиональ-

ной деятельности, что проявляется в позитивном психоэмоциональном со-

стоянии субъекта деятельности [1]. 

При этом, в рамках трудовой деятельности таких специалистов, их по-

зитивное психоэмоциональное состояние – это проблема и ответствен-

ность самих субъектов деятельности. Однако, постоянные трудные жиз-

ненные ситуации, стрессовые состояния «клиентов» социальных служб, 

часто сопровождаются стрессом самого работника. И если стресс как со-

стояние психической напряженности, вызванное трудностями, опасностя-

ми, в целом мобилизует человека на их преодоление, то систематический 

стресс, превышающий критический уровень, превращается в дистресс, 

значительно снижающий результаты труда [4]. При этом заинтересован-

ность в позитивном психоэмоциональном состоянии субъекта деятельно-

сти должна быть и у организации-работодателя, что и влечет за собой по-

иск различных методов обеспечения психологического здоровья специали-

стов социальных служб. 

По мнению Е. А. Евстифеевой, С. И. Филиппченковой и Е. В. Балакшиной, 

психологическое сопровождение представляет собой системную комплексную 

социально-психологическую помощь личности в нестандартных условиях [2]. 

Таким образом можно сформулировать понятие социально-психологического 

сопровождения специалистов социальной службы, под которым понимается 

системная комплексная помощь работникам, постоянно испытывающим по-

вышенные эмоциональные и психологические нагрузки, способствующая не 

только созданию необходимых условий для реализации профессионального 

потенциала, но и укреплению психического здоровья, развитию самосознания 
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личности, способной управлять собственными внутренними ресурсами для 

самостоятельного преодоления жизненных трудностей. 

В связи с изложенным, выделим три основных источника для формиро-

вания ресурсов социально-психологического сопровождения работников 

социальной сферы: сам работник; работодатель; специалист (психолог). 

В зависимости от источника можно выделить следующие ресурсы соци-

ально-психологического сопровождения: 

1) источник – сам работник: умение психологически защищаться; зна-

ние психологических приемов самопомощи; активный отдых; хобби; здо-

ровый образ жизни и т. д. 

2) источник – работодатель: по мнению М. Н. Козина, только опытный 

управленец может грамотно выстроить работу с персоналом, способствуя 

формированию у работников умения психологически защищаться 

и не конфликтовать с ориентацией на результат работы [3]; курсы профес-

сиональной переподготовки. 

3) источник – специалист (психолог): индивидуальное консультирова-

ние; групповые тренинги, тренинги в кругу коллег; психокоррекция; регу-

лярная психопрофилактика. 
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БИЛИНГВИЗМ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СРЕДНЕЙ 

АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА) 

BILINGUISM AS A BASIS FOR FORMING A POLYCULTURAL 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN CENTRAL ASIA 

(ON THE EXAMPLE OF TAJIKISTAN) 

Статья посвящена изучению особенностей билингвизма как речевого 

феномена в условиях функционирования поликультурной образовательной 

среды на примере вузов Средней Азии (Республики Таджикистан).  
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The article is devoted to the study of the features of bilingualism as a speech 

phenomenon in the conditions of the functioning of a multicultural educational 

environment on the example of universities in Central Asia. 

 

Ключевые слова: билингвизм, русский язык как иностранный, поликуль-

турная образовательная среда, университет, речевая активность студентов. 

Keywords: bilingualism, Russian as a foreign language, multicultural educa-

tional environment, university, students’ speech activity. 

 

В современном меняющемся мире все большую актуальность приобре-

тают вопросы, связанные с созданием межкультурной среды, в которой на 

первый план выходят толерантность и национальная эмпатия. Термин «би-

лингвизм» происходит от двух латинских слов: («bi» – двойной и «lin-

gua» – язык). У студентов образовательных учреждений Таджикистана, 

владеющих в равной степени эффективно как таджикским, так и русским 

языками, больше шансов на гибкий образовательный маршрут, эффектив-

ную социализацию, языковую и культурную адаптацию, а также успешное 

саморазвитие в условиях глобализации и интернационализации современ-

ного мира [1, с. 50]. Усиленному развитию билингвизма в современном 

мире способствуют несколько факторов: активные процессы миграции 

населения и массовый кадровый отток работающего населения, в частно-

сти, молодежи, в Россию; наследие (традиции) советского и постсоветско-

го периода, общая национальная генетика: русскоязычные специалисты, 

активно прибывшие на территорию Таджикистана до 80-х годов 20 века  

и владеющие в одинаковой степени эффективно и русским, и таджикским 

языками; национальная политика; объективные процессы повышения роли 

русского языка среди молодого населения Таджикистана; активная транс-

ляция многоязычия как средства повышения конкурентоспособности со-

временной молодежи [3, с. 35]. Со всей справедливостью необходимо от-

метить, что двуязычие, помогает общению, совместной работе, сближению 

и взаимопомощи в общественно-политической жизни; способствует рас-

пространению широкого культурного обмена между народами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАММАТИКЕ 

FORMATION OF UNDERGRADUATE FOREIGN LANGUAGE 

TEACHER’S SKILLS OF TEACHING GRAMMAR 

В статье рассматриваются проблемы формирования готовности буду-

щего учителя иностранного языка к обучению грамматике. Определены 

компоненты содержания и требования к организации профессионально-

методической подготовки студентов в грамматическом аспекте.  

The article considers different issues of formation of undergraduate foreign 

language teacher’s skills of teaching grammar. The content and the main provi-

sions of the professional educational process of foreign language teachers in the 

grammatical aspect are determined. 
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Новая лингвообразовательная парадигма предъявляет новые требова-

ния к профессиональной подготовке будущего учителя иностранных язы-

ков (далее ИЯ) [1, с. 4]. Согласно новым ФГОС, процесс формирования го-

товности учителя ИЯ к профессиональной деятельности должен носить 

непрерывный, системный характер и моделировать профессионально зна-

чимые ситуации будущей деятельности, с которыми сталкивается препо-

даватель на различных ступенях обучения иностранному языку.  

Одной из проблемных областей преподавания является обучение грамма-

тической стороне речи обучающихся. Любой учитель-практик ежедневно 
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сталкивается с этой проблемой в ходе реализации иноязычной подготовки 

учащихся. Для результативного преподавания грамматики необходимо фор-

мирование у будущего учителя четких представлений о целях, содержании 

обучения, трудностях усвоения грамматических явлений и способах их пре-

одоления. При этом важным профессиональным умением является способ-

ность начинающего учителя корректно отбирать компоненты обучения грам-

матическому аспекту. На практических семинарских занятиях студенты зна-

комятся с различными способами введения и тренировки нового грамматиче-

ского материала и учатся анализировать их достоинства и недостатки в раз-

личных квази-профессиональных обучающих ситуациях. Эта работа помогает 

им осознать многообразие способов и приемов объяснения грамматических 

явлений, вариативность этапов их усвоения, адекватный выбор типов грамма-

тически направленных упражнений, создания ситуативной основы для после-

дующего развития продуктивных грамматических навыков в различных видах 

речевой деятельности и возможных путей эффективного контроля усвоения 

грамматического материала [2, с. 59]. Принципиально важным является соче-

тание педагогического управления профессионально направленной деятельно-

стью студентов с их самостоятельной работой по самонаблюдению и самоана-

лизу предпринимаемых ими практических обучающих процедур.  

Начинающий учитель должен быть осведомлен об основных требова-

ниях к организации обучения грамматике, которые представлены в виде 

следующих предписаний: 1) овладение грамматикой происходит в комму-

никативной деятельности и основано на потребности выразить на изучае-

мом языке соответствующий смысл; 2) усвоение грамматической формы 

происходит на основе функции при ведущей роли функции; 3) новый 

грамматический материал предъявляется в речевом контексте на основе 

речевых образцов; 4) в ходе тренировки нового грамматического материа-

ла ученикам необходимо предоставить ориентировочную основу действий 

и организовать действия учеников по аналогии: 5) важно рационально со-

четать тренировку нового грамматического материала в языковых упраж-

нениях с творческими заданиями, направленными на формирование про-

дуктивных речевых навыков. 

Таким образом, формирование готовности будущего учителя иностран-

ного языка к обучению грамматике обеспечивается комплексным подходом 

к профессиональной подготовке, которая направлена на создание и осозна-

ние студентами целостной методической концепции преподавания грамма-

тической стороне речи во всей полноте ее содержательных компонентов.  

 

Литература 

1. Павлова, Л. В. Профессионально-методическая подготовка будущего 

учителя иностранного языка в условиях новой лингвообразовательной па-

радигмы / Л. В. Павлова // Иностранные языки в школе. – 2021. – № 12. – 

С. 4–10. 



160 

2. Шамов, А. Н. Подготовка учителя иностранного языка к обучению 

грамматической стороне речи школьников / А. Н. Шамов // Иностранные 

языки в школе. – 2021. – № 9. – С. 57–66.  

 

References 

1. Pavlova L.V. Professional’no-metodicheskaya podgotovka budushchego 

uchitelya inostrannogo yazyka v usloviyah novoj lingvoobrazovatel’noj para-

digm [Professional and Methodological Training of the Future Teacher of a For-

eign Language in the Context of a New Linguistic Education Paradigm]. In-

ostrannye yazyki v shkole. 2021. № 12. S. 4–10. 

2. Shamov A.N. Podgotovka uchitelya inostrannogo yazyka k obucheniyu 

grammaticheskoj storone rechi shkol’nikov [Preparation of a Teacher of a For-

eign LAnguage to Teach the Grammatical Hundred and Rhone of the Speech  

of Schoolchildren]. Inostrannye yazyki v shkole. 2021. №9. S. 57–66. 

 

УДК 372.881.1 

С. Ю. Панасина 

S. Y. Panasina 

канд. пед. наук, доцент, ТГПУ им. Л. Н. Толстого (Тула) 

Cand. Sc. (Pedagogy), Associate Professor, Lev Tolstoy TSPU (Tula) 

tim4ik08@mail.ru 
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В статье акцентируется внимание на результаты проведенных исследо-

ваний, в ходе которых сформированы ценностные представления у ино-

странных студентов о мировых религиях и национальных верований.  

The article focuses on the results of the conducted research, during which 

the value ideas of foreign students about world religions and national beliefs 

are formed. 
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В современной системе российского образования все больше уделяется 

внимания новым подходам в преподавании учебных дисциплин сприменени-

ем дистанционных технологий в формате электронного обучения. В связи с 

этим, нами разработаны педагогические подходы во взаимодействии с ино-

странными студентами, обучающимися на международном факультете педа-

гогического вуза по направлению подготовки «Прикладная филология». 

В данной статье мы хотели бы поделиться некоторыми результатами 

проведенных нами исследований в аспекте выполнения иностранными 

студентами практических заданий, включенных в раздел «Духовная сфе-

ра». В основе проводимого исследования лежит метод «учеба через диа-

лог», в котором реализованы самые лучшие идеи, предложенные самими 

студентами из стран мира таких, как Мьянма, Вьетнам, Китай, Афгани-

стан, Алжир, Новая Гвинея, Конго, Таиланд. Синонимами религии явля-

ются «вера», «вероучение, вероисповедание», «убеждение, доверие». Рос-

сийская Федерация является светским государством. Никакая религия 

не является государственной. Государство признает особую роль право-

славия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и куль-

туры. В российском обществе проявляют уважение к христианству, исла-

му, буддизму, иудаизму и другим религиям. Проводя опрос иностранных 

студентов «Где располагаются представители религиозных конфессий 

в РФ?», большинство отвечают следующим образом: «представители ос-

новных религиозных конфессий находятся в столице России – город 

Москва. Важнейшим тезисом на практическом занятии выступает то, 

что религия оказывает огромное влияние на духовную сферу жизни обще-

ства. Воинский подвиг, совершенный христианином, всегда считался по-

двигом религиозным, подвигом веры и любви. В России наиболее извест-

ны храмы: Храм Христа Спасителя, храм Георгия Победоносца на По-

клонной горе (Москва), Казанский Собор (Санкт- Петербург). Церковь 

с особым почтением относится к памяти воинов. Приведем примеры: 

1) подвиг недавно прославленного в лике святых праведного адмирала Фе-

одора Ушакова; 2) воины, исполнившие заповеди Христовы: благоверные 

князья Борис и Глеб, Александр Невский, Дмитрий Донской. Иностранные 

граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации, пользуются правом на свободу совести и свободу 

вероисповедания наравне с гражданами Российской Федерации.  

К мировым религиям относятся: христианство (Европа); ислам (Ближ-

ний и Средний Восток и Северная Африка); буддизм (народы Азии). Спра-

ведливо заметил ученый М. М. Шахнович: «Неизвестно, когда именно жил 

и действовал человек, получивший эпитет “будда” (buddha), т. е. пробуж-

денный. Считать личность родоначальника буддизма мифологической (как 

полагали некоторые ученые XIX в.) нет достаточных оснований»  

[3, с. 129]. На вопрос «на каких языках написана буддистская литература?» 

иностранные студенты называют китайский, тибетский, японский языки. 
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Студенты из Таиланда называют буддизм как государственную религию. 

Наследие «Исповедание веры в почитание матери трех королевств Вьет-

нама» в 21 провинции было официально зарегистрировано ЮНЕСКО. 

Для государственного управления религиозной деятельностью правитель-

ство Вьетнама учредило Государственный комитет по религиям. Религии 

во Вьетнаме весьма разнообразны. Практическое задание к теме «Резуль-

таты исследований на примере Вьетнам» представлено на итоговом заня-

тии, где в качестве основных выводов сделаны следующие: «христиан-

ство – самая распространенная религия на земном шаре. На вопрос 

«где исповедуют религию Ислам?» называют страны в Северной Африке, 

Юго-Западной Южной и Юго-Восточной Азии (Египет, Сирия, Алжир, 

Малая Азия, Афганистан), в России – Кавказ, Поволжье, Средняя Азия. 

На практическом занятии выполняется исследовательский проект с ком-

ментарием на русском языке на тему «Духовная сфера: религии – на при-

мере моего государства» (Афганистан, Китай, Конго, Мьянма, Алжир, 

Вьетнам, ГВИНЕЯ- БИСАУ, Экваториальная Гвинея). 
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ДИСКУРСА 

THE DISPUTE ABOUT PRINCESS ANNA YAROSLAVNA 

AND THE RUSSIAN-LANGUAGE TWITTER: SOCIAL 

APPERCEPTION OF POLITICAL DISCOURSE 

Дискуссия об Анне Ярославне носит квазиисторический характер. Она 

показательна с точки зрения построения постсоветских национальных нар-

ративов, а социальные сети являются лакмусовой бумагой, позволяющей 

проанализировать социальную апперцепцию официального дискурса. 

The discussion about Anna Yaroslavna is of a quasi-historical nature. It is 

indicative from the point of view of building post-Soviet national narratives, 

and social networks are a litmus test for analyzing the social apperception of of-

ficial discourse. 
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Разногласия возникли после встречи сначала президента России, затем 

президента Украины с президентом Франции в 2017 году. В течение меся-

ца королева Франции, рожденная в средневековом государстве восточных 

славян, была названа русской, а затем украинкой. Этот политический спор 

об этнической принадлежности является, по сути, спором об «историче-

ских правах» на Анну, младшую дочь князя Ярослава Мудрого, которая 

стала женой французского короля Генриха I.  

«С поездки царя Петра во Францию не началась история российско-

французских отношений. Она имеет гораздо более глубокие корни. Вы 

знаете […] о русской Анне, королеве Франции. Младшая дочь нашего ве-

ликого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I», – рассказал Путин 

в Версале 29 мая 2017 г. [2]. 

П. А. Порошенко отвечает: Путин «на глазах у всей Европы пытается 

выкрасть Анну Киевскую, дочь древнеукраинского князя Ярослава Муд-

рого, из украинской в российскую историю», он хочет «помешать воссо-
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единению Украины с европейской семьей», к которой Украина принадле-

жит «со времен одного из великих украинских князей Ярослава Мудрого» 

[1]. Российские СМИ охарактеризовали реакцию Порошенко в уничижи-

тельном духе: «Плач Ярославны» [3]. 

Эта дискуссия политиков вызвала настоящую бурю в информационном 

пространстве и «войну правок» в Википедии. В результате дискурс, но-

сивший политический характер, стал отражением исторической политики 

в России и Украине. С научной точки зрения Анна Ярославна не была 

ни русской, не украинкой. В XI в. не было ни России, ни Украины. Суще-

ствовала этническая общность восточных славян, обладающая определен-

ным единством до XII века.  

С 1991 г. украинская историография стремится обособить свою исто-

рию от России и обосновать самостоятельное происхождения украинского 

народа. Истоки России они видят в северо-восточной Руси и в Московском 

княжестве, испытавшем сильное монгольское влияние. Российская исто-

риография воспроизводит имперский нарратив о триедином русском наро-

де и его сталинскую аберрацию о трех братских народах, которые в неко-

торые периоды истории были разделении, но в итоге воссоединились. Об-

новлена лишь внешняя оболочка этого мифа: с 2000-х гг. единство восточ-

нославянских народов обосновывается концепцией «русского мира». 

Каким образом русскоязычный сегмент Твиттера отреагировал на ква-

зиисторический спор политиков? 

Прежде всего, обращает на себя внимание градус эмоционального 

накала сторонников проукраинской версии. Он выражается в стремлении 

оскорбить и унизить Россию и ее президента. Болезненность и часто агрес-

сивность высказываний, говорит о глубине коллективной травмы, нане-

сенной «майданом» и «русской весной». 

Множественные сообщения преследовали цель доказать, что Анну 

нельзя называть русской принцессой, так как Киев – это территория Укра-

ины, а в XI веке, когда жила Анна Ярославна, на «месте Москве были бо-

лота и «квакали жабы». Кроме того, выявлен другой украинский миф: 

Анна «привезла когда-то Евангелие во Францию, еще когда французы 

не умели читать. Ох уж эти безграмотные Капетинги, Валуа и Бурбоны». 

В-третьих, в дискуссиях фигурирует лексика «русской весны». Наблю-

дается инструментализация выражения «ихтамнет», которое несет значи-

мую культурную информацию. Написание выражения в одно слово закре-

пилось. Оно превратилось в своего рода оружие, отнятое у противника 

и обращенное против него: «Пришла как-то Анна Киевская к царю Мос-

ковскому, а ИХТАМНЕТ...» 

Пророссийские пользователи воспроизводят официальный российский дис-

курс, иронизируют над новым украинским нарративом: Украину называют «ве-

ликая укрия», а новый нарратив об Анне Ярославне – «укроплагиатом»; высме-
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ивают украинский язык: «Заходит Анна Ярославовна в французскую таверну, 

ставит сало на стол, да говорит: «Порiжь». Так появился Париж». 

Интересно, что пророссийски настроенные пользователи полностью 

солидаризируются со своими проукраинскими оппонентами в том, 

что касается цивилизаторской миссии Анны во Франции: и те, и другие 

не упускают случая описать Францию XI века как страну варваров. 
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МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗНОСТИ 

METAPHOR AS A MEANS OF IMAGERY REPRESENTATION 

Интерес к языковой образности обусловлен утверждением в лингви-

стике антропоморфизма, центром которой становится субъект языка. В ка-
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честве основополагающих факторов выступают вторичность образа по от-

ношению к объективной реальности и активность субъекта языка в про-

цессе общения. В статье определены специфические свойства и характери-

стики образов.  

The increasing interest to linguistic figurativeness is due to the assertion 

in linguistics of anthropomorphism. The fundamental factors include the sec-

ondary nature of the image in relation to objective reality and the activity 

of spikers in the process of communication. The article defines the specific 

properties and characteristics of images. 

 

Ключевые слова: образность, метафора, антропоморфизм, семантика. 

Keywords: imagery, metaphor, anthropomorphism, semantics. 

 

Понятие «образ» настолько сложно и многогранно, что любое его пол-

ное определение будет заведомо страдать излишней обобщенностью 

и абстрактностью. Способность к визуализации – это базовая черта нашего 

мышления, а визуальная перцепция – это самый важный источник получе-

ния информации об окружающем мире. Кроме того, система образов, 

как наиболее значимая составляющая индивидуальной картины мира, 

это наиболее древняя и всеобщая форма отражения действительности че-

ловеческим сознанием. 

Наибольшей образностью обладают конкретные объекты, например, 

объекты природы (дом, гора, яблоко и др.), артефакты (дом, книга, стол 

и др.), зооморфизмы (свинья, кошка, собака и др.). Воображая данные объ-

екты перед мысленным взором может представать конкретный образ, либо 

обобщенный представитель соответствующего класса объектов. Метафо-

ры, образованные от конкретной лексики, обладают не меньшей образно-

стью. Чем неожиданнее, нетривиальнее и экспрессивнее сравнение, 

тем больший эмоциональный отклик он получает и тем убедительнее вос-

принимается слушающими. Например, эмоциональная, насыщенная обра-

зами речь, относящаяся к сфере политического дискурса, построенная 

по канонам post truth, оказывается более убедительной, чем правдивые, 

но сухие факты. Чем ярче и неожиданнее образ, тем больше он помогает 

пониманию, запоминанию, в нем сильно убеждающее начало [1]. 

Базовым механизмом метафоры является антропоморфизм образного 

восприятия, когда отвлеченные и предметные явления осмысляются по об-

разу и подобию того, как функционирует тело человека. При этом вектор 

аналогии идет в двух направлениях – собственно антропоморфном 

и обратном, когда объекты и явления, находящиеся в зоне непосредствен-

ного бытийного пространства человека, получают антропоморфное осмыс-

ление (включая олицетворение, анимизм, аниматизм) [2]. 

На другом полюсе функционирования образных откликов находятся аб-

рисы и неясные гештальты или схемы, стоящие за обобщенными значения-
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ми многозначных слов. Обобщенность и абстрактность образа развиваются 

по мере приложения слова все к новым и новым предметам определенного 

порядка. Маркером того, что такие общие значения сформировались служит 

появление словарных значений, типа something resembling head (nose, mouth, 

etc.) in shape or position (function) – что-то, напоминающее голову (нос, рот  

и т. д.) по форме или положению (функции), например, голова поезда, нос 

корабля и пр. Такие значения, как правило, приложимы к максимально 

большому числу объектов [3]. Такие слова стремятся к широкозначности. 

Мы называем их полисемантами с открытой номинацией. 

Формирование чувственных откликов в нейробиологическом смысле 

тесно связано с организацией нейронных паттернов, на базе которых воз-

никают образы, не являющиеся пассивным отражением работы мозга. Ко-

гда разные люди наблюдают за каким-либо объектом, у них формируются 

сопоставимые образы, но это не означает, что видимый человеком образ 

представляет собой картинку объекта [4]. Говоря о переносных значениях, 

следует отметить, что образность не исчезает никогда. Это чувствуют 

большинство составителей словарей, помещая переносное значение в одну 

статью с первым значением. Это едва ли не единственный способ уловить 

и содержательно определить объекты высокой степени абстракции. Мета-

фора есть ключ, отмыкающий смыслы образов, помогающий понимать 

и осваивать образное мышление, лежащее в основе любого вида деятель-

ности. В реальном процессе мышления образы, представления и значения 

даны в некотором единстве. Часто встречаемые нами предметы являются 

частями множеств и категорий, границ которых мы не знаем. В подобных 

случаях мы используем здравый смысл, который руководит нашим пове-

дением в обычных обстоятельствах. 
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ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ 

ВУЗЕ 

INTRODUCTION OF THE BLENDED LEARNING MODEL 

IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AT A NON-LINGUISTIC 

UNIVERSITY 

В статье рассматриваются проблемы внедрения смешанного обучения 

иностранному языку в внеязыковом вузе. Уточняется понятие модели 

смешанного обучения и ее роль в организации учебного процесса. 

The article deals with the problems of introducing blended teaching of a for-

eign language in a non-linguistic university. The model of blended learning 

and its role in the organization of the educational process are specified. 

 

Keywords: blended learning model, foreign language training. 
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The process of globalization, as well as the introduction of Russian universi-

ties into the international educational space, require a high level of foreign lan-

guage competence from university graduates [3]. 

However, the general trend of reducing the number of classroom hours 

for studying a foreign language in non-linguistic universities and increasing 

the share of independent work of students, which should be managed and con-

trolled, remains. In this regard, there is a need to search for new approaches 

and methods for organizing teaching a foreign language, as well as the need 

to intensify this process in a non-linguistic university [2]. The advantage 

of blended learning: flexible, integrative opportunities in relation to the educa-
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tional program, educational materials, the location of the classes and forms 

of interaction between the teacher and the student [1]. 

Created by the team of the Chair of Foreign Languages for Engineering 

of Nosov Magnitogorsk State Technical University and located on the LMS 

Moodle platform, the electronic course «English for self-study» for students 

of technical specialties proves the effectiveness of using the blended learning 

model. The peculiarities of the electronic course: the principle of interactivity, 

the use of modern didactic tools and techniques, the varying complexity of tasks, 

and content for independent work of students in an electronic environment. 

The electronic course contains various modules developed by teachers, taking 

into account the goals, objectives, content of training and the needs of students. 

Thus, the outlook of the blended learning model as a new form of organiza-

tion of the educational process in a foreign language in a non-linguistic universi-

ty lies in its flexibility and integrativity in relation to various components 

of the educational process, and this model helps to increase the effectiveness 

of language training among graduates of non-linguistic universities. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕЙЗАЖНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО 

ТЕКСТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МИРА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 

PHILOLOGICAL ANALYSIS OF A LANDSCAPE POETIC TEXT  

AS A MEANS FOR FORMING THE EMOTIONAL  

AND INTELLECTUAL WORLD OF A MODERN SCHOOLCHILDREN 

Статья посвящена проблеме организации развивающего образователь-

ного пространства школы с целью формирования эмоционально-

интеллектуального мира современного читателя. Рассматриваются теоре-

тические, методические аспекты обучения школьников умению анализи-

ровать пейзажную лирику, повышения выразительности речи при работе 

с поэтическим текстом. 

The article is devoted to the problem of organizing the developing educa-

tional space of a school through the literary development of a modern reader. 

Theoretical and methodological aspects of teaching schoolchildren the ability 

to analyze landscape lyrics, the development of the accent of students’ speech 

when working with a poetic text are considered. 

 

Ключевые слова: пейзажная лирика, поэтический текст, филологиче-

ский анализ. 

Keywords: landscape lyrics, poetic text, philological analysis. 

 

Актуальность темы определяется ее соответствием основным задачам 

современной школы: организации развивающего образовательного про-

странства. Литературное развитие читателя-школьника – одна из ключе-

вых проблем, к которым обращается современная методическая наука в 

стремлении по-новому осмыслить вопросы преподавания литературы. 

Среди разнообразных жанров, изучаемых в школе, лирика является наибо-

лее сложным для понимания. Особую трудность для школьников пред-
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ставляют стихотворения о природе, что объясняется отсутствием в пей-

зажных текстах описаний героев и действия. При этом полноценное эсте-

тическое восприятие поэзии подразумевает присутствие обширной области 

ассоциаций, образовавшихся на основе опыта, который далеко не все 

школьники могут выразить словесно. Именно «поэтический текст, отра-

жающий сущность вещей» [3, с. 25], может помочь ученику узнать знако-

мый образ в новейших разновидностях, стать средством формирования 

творческого подхода к описанию окружающего мира.  

Особенности восприятия поэтического текста связаны с возрастом ре-

бенка. Важно не забывать, что степень восприятия читателя определяется 

способностью понимать эмоции текста, различать чувства автора и читате-

ля, степенью формирования воображения (смоделированного и творческо-

го) и степенью понимания содержание произведения. Так, «типичным 

для восприятия учеников 5–6 классов является «наивный реализм» как 

способ восприятия искусства и реальности, сочетание эмоциональной це-

лостности и логической фрагментации в непосредственном восприятии 

чтения, трудности в понимании формы произведения» [2, с. 405]. Парал-

лельное использование на уроке пейзажной лирики произведений живопи-

си и музыки благотворно сказывается на развитии эмоциональной сферы 

школьника, доставляет эстетическое наслаждение. Но если музыкальное 

произведение можно прослушать и до первичного чтения стихотворения 

для создания в классе определенного эмоционального настроя, то показ 

картин, фотографий следует проводить только после прочтения стихотво-

рения и его анализа, на этапе вторичного синтеза, тогда зрительный образ 

дополнит словесный. Это должен быть именно сопоставительный анализ, 

закрепляющий отличие статичного живописного образа от динамичного 

поэтического. 

Очень важно «выбирать стихи, которые доступны и понятны для уче-

ников по содержанию, тематике и языку» [1, с. 201]. Поэтические строки 

должны формировать яркие и конкретные образы у юного читателя, 

наглядно демонстрируя взаимосвязь выразительности и изобразительно-

сти. Острота зрения автора, способность четко и выразительно обозначать 

цвет, помогает ученикам представить определенные образы природы 

и найти свое словесное изобразительное решение. Эмоциональная атмо-

сфера в стихах усиливается выразительными средствами языка. Так, 

например, эпитеты значительно улучшают эмоциональное восприятие 

изображения, подчеркивают наиболее значимые признаки.  

Для речевого развития школьника основными принципами служат оцен-

ка выразительности речи и развитие чувства текста. Принцип оценки выра-

зительности речи нацеливает учителя использовать методы и приемы обу-

чения речевого развития, с помощью которых речевые действия выполня-

ются с целью улучшения речетворческих навыков. Например, метод лекси-

ко-семантического анализа метафоры, который заключается в нахождении 
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ассоциативного сходства между номинативным значением слова и относя-

щимся к нему метафорическим образом. В принципе развития чувства тек-

ста одним из продуктивных методов служит метод аналогии, который ори-

ентирован на развитие аналоговых навыков речемыслительной и речетвор-

ческой деятельности языковой личности. В целом, такая работа способству-

ет обогащению психической и духовно-эмоциональной сферы школьников, 

а педагог получает возможность достичь хороших результатов в комплекс-

ном решении программных задач литературного образования. 

 

Литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Живое слово : проблемы функциональной лекси-

кологии / Н. Ф. Алефиренко. – М. : Флинта, 2009. – 344с. 

2. Мукаржовский, Я. Исследования по эстетике и теории искусства / 

Я. Мукаржовский. – М. : Искусство, 1994. – 605 с. 

3. Эпштейн, М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной…»: Система пей-

зажных образов в русской поэзии / М. Н. Эпштейн. – М., 1990. – 281 с. 

 

References 

1. Alefirenko N.F. ZHivoe slovo: problemy funkcional’noj leksikologii [Liv-

ing Word: Problems of Functional Lexicology]. M.: Flinta, 2009. 344 s. 

2. Mukarzhovsky Y. Issledovaniya po estetike i teorii iskusstva [Studies 

in Aesthetics and Theory of Art]. M.: Art, 1994. 605 s. 

3. Epstein M.N. «Priroda, mir, tajnik vselennoj…»: Sistema pejzazhnyh 

obrazov v russkoj poezii [«Nature, the World, the Secret of the Universe...»: 

The System of Landscape Images in Russian Poetry]. M., 1990. – 281 s. 

 

УДК 8-81’25 

Н. В. Позднякова 

N. V. Pozdnyakova 

канд. филол. наук, доцент, МГТУ им. Г. И. Носова (Магнитогорск) 

Cand. Sc. (Philology), Associate Professor, Nosov MSTU (Magnitogorsk) 

nvp2018@bk.ru 

 

НЕ МЫ ТАКИЕ – ЖИЗНЬ ТАКАЯ: СУДЬБА 

НЕОФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ПЕРЕДАЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ 

НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА К ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

WE ARE NOT SUCH, LIFE IS SO: THE FATE 

OF NEOPHRASEOLOGISMS TRANSMISSING THE ATTITUDE 

OF SPEAKERS TO THE LIFE OF SOCIETY 

Статья посвящена рассмотрению происхождения неофразем, репрезен-

тирующих отношение носителей языка к жизни общества, и их функцио-

нирования в современном дискурсе. Автор приходит к выводу, что одним 
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из главных источников подобных фразеологических единиц являются син-

кретические виды искусства, а особенно – киноискусство. 

The article is devoted to the consideration of the origin of neophrasems, rep-

resenting the attitude of native speakers to the life of society, and their function-

ing in modern discourse. The author comes to the conclusion that one 

of the main sources of such phraseological units are syncretic types of art, 

and especially cinematography. 

 

Ключевые слова: неофразеология, сверхсловные единицы, киноинду-

стрия, цитаты из фильмов, «Бумер». 

Keywords: neophraseology, super verbal units, film industry, movie quotes, 

Boomer. 

 

Не секрет, что язык является лакмусовой бумагой жизни общества. 

Сверхсловные устойчивые единицы, в число которых входят и афоризмы, 

и пословицы, и поговорки, аккумулируют представления носителей языка 

о том или ином явлении, происходящем в обществе. Неофразеология, рам-

ками которой можно считать середину 80-х годов ХХ в. до сегодняшнего 

дня, тесно связана с синкретичными видами искусства, в том числе с кино-

индустрией, поменявшей в связи с политическими и экономическими пре-

образования, начавшимися в СССР с момента объявления перестройки, 

вектор своего развития. 

Появившись как визуальный жанр, в котором слово значительно уступало 

картинке, кинематограф не случайно смог стать самым распространенным и 

популярным источником пополнения фразеологического фонда русского язы-

ка: чтобы сделать картину аутентичной и органичной, создатели кинопроизве-

дения вынуждены кропотливо работать и над речью героев, отдельные фразы 

которых потом попадают «в народ». «Суггестивная сила слова фильма несо-

мненна. Зритель, слыша меткие, точные, образные фразы, переносит их в по-

вседневную жизнь. Конечно, такое явление не стихийно – это результат сов-

местной деятельности многих людей, причастных к кинематографии, что в ка-

кой-то мере является своеобразным срезом общества. Киноискусство пред-

ставляет собой целостную систему, которая формирует универсальный язык 

общения, жемчужиной которого можно считать кинофразеологию» [3, с. 72]. 

По нашим наблюдениям, главными «поставщиками» устойчивых единиц 

в неофразеологию являются фильмы, реалистично отображающие процес-

сы, которые происходят со страной и людьми в период безвременья. К тако-

вым можно отнести «Брат», «Бумер», «Жмурки», «Особенности националь-

ной охоты» и многие другие. Их герои, далеко не положительные, оказались 

близки зрителю, а жизненные перипетии – реальны и понятны. Связь между 

героем и зрителем как раз и можно проследить в использовании фраз, 

ушедших в народ, а впоследствии ставших устойчивыми: Город – это злая 

сила; Поживешь подольше – увидишь побольше; Жизнь идет так медленно, 
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а проходит так быстро!; Жить захочешь – не так раскорячишься; Не мы 

такие, жизнь такая; Сила в правде, у кого правда – тот и сильней; Правды 

за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда и пр. 

Пожалуй, самой растиражированной крылатой единицей, репрезенти-

рующей отношения носителей языка к жизни, является фраза из кинолен-

ты П. В. Буслова «Бумер. Фильм второй» (2006) Не мы такие – жизнь та-

кая. Однако «эта же фраза встречается в более раннем популярном россий-

ском детективном телесериале «Крот 2» (2002) <…> По своей структурной 

организации – это бессоюзное сложное предложение, построенное на ан-

титезе, – устойчивая единица приближается к разговорным народным 

формам» [4, с. 270]. Именно это свойство и сыграло роль катализатора 

в превращении в неофразему: Недавно обратил внимание на то, что в раз-

говорной речи стало чаще употребляться выражение «Не мы такие – 

жизнь такая», и решил поразмыслить над этим интересным явлением 

языкового сознания с точки зрения современной практической философии, 

ведь разговорный язык очень точно передает изменения в самой жизни 

современников, показывает умонастроение, которое определяет еже-

дневные поступки [1]. 

Чаще всего данная фраза в современном дискурсе используется, когда 

необходимо оправдать неприглядный поступок. Ср., например, заголовок 

статьи, в которой корреспондент «Советского спорта» разбирается в скан-

дальной ситуации вокруг футболистов «Спартака», выкладывавших в Инста-

граме* фото и конфиденциальные сведения ради лайков, – «Не мы такие – 

жизнь такая»: Глушаков говорит правду, но это ничего не меняет [2]. 

Таким образом, неофраземы, вербализующие отношение носителей 

русского языка к жизни общества, являются востребованными в современ-

ном публицистическом и художественном дискурсе, ибо они претендуют 

на роль современных пословиц и поговорок, которые, как известно, вби-

рают жизненный опыт народа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РЕЧЕТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

FORMATION OF STUDENTS’ PREPAREDNESS FOR SPEECH-

CREATIVE ACTIVITY IN THE MODERN LANGUAGE EDUCATION 

SYSTEM 

В статье представлен процесс формирования готовности обучающихся 

к речетворческой деятельности. В качестве дидактической доминанты вы-
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ступает текст. На примере речетворческого урока рассмотрены возможно-

сти использования проектирования и сделан вывод о необходимости со-

блюдения условий формирования готовности обучающихся к речетворче-

ской деятельности. 

The article presents the process of formation of students’ readiness 

for speech-creative activity. The text is a didactic dominant. As the example 

of a speech-creative lesson, the possibilities of designing are considered 

and a conclusion is made about the necessity to follow the conditions 

for of readiness for speech-creative activity formation. 

 

Ключевые слова: речетворческая личность, речетворческая деятель-

ность, готовность к речетворческой деятельности, речетворческий подход, 

проектирование, текст, речь. 

Keywords: speech-creative personality, speech-creative activity, prepared-

ness for speech-creative activity, speech-creative approach, pedagogical design, 

text, speech. 

 

Современная система языкового образования направлена на формиро-

вание речетворческой личности, представляющей собой личность нового 

типа, владеющую стратегиями и тактиками эффективного общения, с го-

товностью к речетворческой рецептивной и продуктивной деятельности, 

способную воспринимать и создавать тексты разных стилей и жанров. 

Необходимость формирования речетворческой личности вызвана прежде 

всего требованиями времени: колоссальный объем информации, увеличе-

ние скорости решения коммуникативных задач, разнообразие средств свя-

зи и общения, цифровизация образовательной среды. 

Одной из наиболее важных характеристик речетворческой личности 

является готовность к речетворческой деятельности прежде всего потому, 

что названная готовность «запускает» психологические механизмы речет-

ворчества обучающихся: механизм «представливания», ассоциативные, 

речевые механизмы. Готовность обучающихся к речетворческой деятель-

ности рассматривается нами как интегративное качество личности, прояв-

ляющееся в комплексе знаний об устройстве единиц языковой системы, 

законов создания текстов разной стилевой и жанровой принадлежности, 

способности осуществлять речетворческую деятельность при решении 

коммуникативных задач. Традиционная система языкового образования 

обеспечивает знаниевую составляющую готовности к речетворческой дея-

тельности, которая, к сожалению, нередко существует автономно, в отрыве 

от функциональной составляющей, позволяющей обучающимся понимать 

законы создания текстов. Гармонизация знаниевой и функциональной со-

ставляющих готовности обучающихся к речетворческой деятельности 

во многом достигается благодаря «погружению» в тексты с целью выявить 

особенности и роль конкретной единицы языковой системы в реализации 
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авторского замысла. Речетворческий подход к изучению единиц языковой 

системы предполагает речетворческое осмысление языковой единицы 

и способствует развитию речетворческих способностей обучающихся. 

Предлагаемый нами подход направлен на комплексное изучение единиц 

языковой системы: речевое поведение языковых единиц в текстах разных сти-

лей и жанров, функционирование в текстах разных авторов с опорой на знания 

устройства единиц языковой системы. При этом эффективной инновационной 

формой организации работы по формированию готовности обучающихся  

к речетворческой деятельности является речетворческий урок [1, 2]. Дидакти-

ческой доминантой речетворческого урока становится текст, а оптимальной 

технологией служит проектирование речетворческой деятельности. Речетвор-

ческий проект и речетворческий пленэр оказываются идеальными формами 

организации речетворческой деятельности обучающихся [3, с. 133]. Проект  

на речетворческом уроке может быть и групповым, и индивидуальным. Цель 

проектной деятельности – речетворческое осмысление слова. Дидактическую 

текстовую основу речетворческого урока составляют тексты, подобранные 

учителем и обучающимися. Установка на восприятие текстов помогает учите-

лю «настроить» обучающихся на понимание текстов. Лексикографическое со-

провождение речетворческой деятельности обучающихся, обращение к слова-

рям разных типов необходимы для речетворческого осмысления слова, опре-

деления его текстового значения. Коль скоро подобранные тексты с изучае-

мым ключевым словом предлагаются по одной теме, то сравнительная харак-

теристика текстов обязательна: она позволяет обучающимся выявить стилевое 

своеобразие текстов. Завершается работа по речетворческому осмыслению 

слова созданием обучающимися собственных текстов. 

Таким образом, формирование готовности обучающихся к речетворче-

ской деятельности осуществляется благодаря методически выстроенной 

системы работы на уроках русского языка, особенно на речетворческих 

уроках, направленных на развитие всех видов речевой деятельности. Акту-

ализация знаний об устройстве языковых единиц и их функционировании, 

знаний законов создания текстов, реализация способности решать комму-

никативные задачи являются необходимыми условиями формирования го-

товности обучающихся к речетворческой деятельности. 
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ВЕГИКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ КАК СРЕДСТВО ДЕМОНСТРАЦИИ 

ЭТНИЧНОСТИ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

VEHICLE MARKERS AS A MEANS OF DEMONSTRATION 

OF ETHNICITY IN URBAN SPACE 

Проблематика этничности и самоидентификации в городском про-

странстве актуальна и востребована среди горожан. Это демонстрирует 

повседневная практика вегикулярного маркирования, когда автомобиль 
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в пространстве современного города становится средством выражения 

идентичности и этничности его владельца. 

The problem of ethnicity and self-identification in the urban space is relevant 

and in demand among the citizens. This is demonstrated by the everyday prac-

tice of vehicle marking. A car in the space of a modern city becomes a means 

of expressing the identity and ethnicity of its owner. 

 

Ключевые слова: этничность, идентичность, город, автомобиль. 

Keywords: ethnicity, identity, city, car. 

 

Одним из способов демонстрации этничности горожанина является его 

автомобиль, а точнее – вегикулярное маркирование автомобиля. Повседнев-

ная практика использования вегикулярных знаков уже становилась предме-

том специальных исследований [4, с. 295–328; 1, с. 166–173; 2, с. 67–74].  

В контексте изучения темы, необходимо ответить на вопросы: почему авто-

владельцы прибегают к подобному преображению автомобилей, что движет 

ими наносить знаки на свой автомобиль, какова цель маркирования?  

Среди знаков на автомобилях мы наблюдаем надписи или символы, 

воспринимаемые как этнонимы, разного рода изображения, интерпретиру-

емые как объекты культуры и истории конкретной этнической группы. 

Например, эндоэтноним башkорт / башкир и образ волка как легендарного 

прародителя этого народа или памятник Салавату Юлаеву, расположенный 

в городе Уфе, как символ Республики Башкортостан и башкир как этниче-

ской группы. Выразительным примером служит вид заднего стекла авто-

мобиля, демонстрирующего этничность автовладельца – чуваша (рис. 1). 

Во-первых, мы видим наличие эндоэтнонима чăвашсем / чуваши, во-

вторых – изображение карты Республики Чувашия как исторической роди-

ны, с образом матери – силуэтом монумента Анне-Пирĕшти / Матери-

Покровительницы, памятника, находящегося в исторической части города 

Чебоксары. Надпись и образ сопровождает цитата «Эпир пулнă, пур, пу-

латпăр!» / «Были мы, и есть, и будем!» (название стихотворения Петӗр 

Хусанкай / Педера Хузангая). 

Демонстрируемая фраза – символ этничности и самосознания чувашей 

и часто является востребованным названием для просветительских меро-

приятий, научно-практических конференций, творческих встреч, а также 

активно используется представителями чувашских национально-культур-

ных объединений в разных регионах. «Эпир пулнă, пур, пулатпăр!» – 

название и группы в социальной сети «В контакте», и дистанционной 

олимпиады по чувашскому языку и литературе, и музыкальной компози-

ции эстрадного чувашского певца Типшĕм Сашука, и профессиональных 

конкурсов, посвященных юбилейным датам со дня рождения автора стихо-

творения Педера Хузангая. Вот таким многогранным может оказаться 

«прочтение» вегикулярного маркера на автомобиле. Безусловно, это сви-



180 

детельство высокого уровня этнической идентичности автовладельца, для 

которого важно соотнесение и причисление к конкретной этнической 

группе, а иногда и к конкретному родовому подразделению. 

 

 
Рис. 1. Вегикулярные маркеры на автомобиле.  

г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 2020 г. 

 

На рамке номерного знака автовладельца – казаха мы можем увидеть 

надпись, обозначающую ру / род и его родовую группу: бозбет, кыпшак, 

жагалбайлы и другие. Это демонстрация не уровня этнической идентич-

ности, а, прежде всего, принадлежности к роду, сопричастности с родовым 

подразделением, подчеркивающая сложность внутренних взаимоотноше-

ний данной этнической группы. Для тюркских народов такое самоопреде-

ление не менее значимо, чем причисление себя к конкретному народу. 

В данном случае можно с уверенностью говорить о прочности семейно-

родовых связей (пусь и крайне отдаленных). Даже с учетом того, что дале-

ко не все члены ру знакомы друг с другом, их объединяет чувство единства 

и сопричастности между собой. 

Нам видится обоснованным утверждение А. К. Салмина, что «самоува-

жение, осознание (realization, т. е. реальная оценка, самосознание) своей 

ценности усиливается, когда человек оказывается в иной среде» [3, с. 184]. 

В этом контексте становится понятным стремление маркировать автомо-

биль в городском ландшафте, наполняя его знаково-символическими обра-

зами и изображениями. Перефразируя М. Элиаде, можно фиксировать пе-

реход от «профанного» восприятия автомобиля к восприятию «сакрально-

му». Естественно, не его обожествление, но своеобразное доместицирова-

ние, освоение объекта, с целью не только сделать его наиболее удобным 

и комфортным для себя, но и обособить от подобных, в том числе, «сакра-

лизировать» в своих собственных глазах, визуально преобразив экстерьер 

и интерьер автомобиля. 
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ВЛИЯНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОТНОШЕНИЯ  

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ В УРАЛЬСКОМ ТЫЛУ  

(1941–1945 гг.)* 

THE INFLUENCE OF EVACUATION PROCESSES ON RELATIONS  

IN LABOR COLLECTIVES IN THE URAL REAR (1941–1945) 

На основе архивных документов и воспоминаний рассмотрены. изме-

нения, произошедшие в составе трудовых коллективов промышленных 

предприятий уральского тыла в условиях военного времени, определено 

влияние эвакуационных процессов на производственную повседневность, 

выявлены конфликтные зоны между «эвакуированными» и «местными», 

прослежены способы их преодоления. 

On the basis of archival documents and memoirs are considered. changes 

that have taken place in the composition of the labor collectives of industrial en-

terprises of the Ural rear in wartime conditions, the influence of evacuation pro-

cesses on everyday production is determined, conflict zones between the «evac-

uees» and «locals» are identified, and ways to overcome them are traced. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Урал, эвакуация, оборонные. 

Keywords: The Great Patriotic War, the Urals, evacuation, defense enter-

prises. 

 

В начальный период Великой Отечественной войны была осуществлена 

масштабная эвакуация промышленного оборудования, материальных цен-

ностей и населения из прифронтовой зоны СССР в восточные регионы 

страны. Адаптация рабочих и инженерно-технических кадров к новым 

условиям, формирование «смешанных» трудовых коллективов на пред-

приятиях советского тыла, трудовые конфликты и способы их разреше-

ния – все эти вопросы пока не стали предметом специального исследова-

ния у современных историков. Между тем, анализ исторического опыта 

                                           
* Статья написана в рамках реализации научно-исследовательского проекта по гранту 
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трудовых отношений в экстремальных условиях военного времени пред-

ставляет несомненный теоретических и практический интерес.  

Целью данной работы является изучение влияния эвакуационных про-

цессов на отношения в трудовых коллективах промышленных предприя-

тий уральского тыла в условиях Великой Отечественной войны.  

Источниковую основу исследования составили документы, извлечен-

ные из фондов центральных (Госплан, Совет по эвакуации, В. М. Молото-

ва) и региональных (фонды Челябинский Обком ВКП(б), Кировский завод) 

архивов; источники личного происхождения (воспоминания участников 

событий). 

В 1941–1942 гг. высококвалифицированные рабочие и инженеры были 

вывезены из прифронтовых районов в результате целенаправленных уси-

лий советского правительства, стремившегося таким образом не только 

защитить жизни своих граждан, но и сохранить в своем распоряжении, хо-

тя бы частично, людские ресурсы тех областей, которым угрожала неприя-

тельская оккупация.  

Часть прибывавших промышленных предприятий стали основой 

для развертывания новых заводов, часть интегрировались в уже суще-

ствующие производства [2, с. 14]. Среди эвакуированных, приехавших 

вместе с промышленными предприятиями преобладали инженерно-

технические кадры и высококвалифицированные рабочие [1, с. 41]. Им 

предстояло или формировать новый трудовой коллектив, или влиться 

в уже существующий. Эти процессы сопровождались различными адапта-

ционными стратегиями, в том числе конфликтами и поисками способов их 

разрешения.  

Одной из причин конфликтов была разница в размере заработной платы 

местных и прибывших из столичных городов по эвакуации работников 

одинаковой квалификации. жизни, она не декларировалась.  

Катализатором выступил многократный рост цен на колхозных рынках, 

вызванный усилившимся дефицитом продуктов питания и товаров первой 

необходимости в условиях войны, а также прибытием тысяч эвакуирован-

ных. Выравнивание тарифных ставок приводило к тому, что некоторые 

кадровые рабочие ведущих столичных предприятий воспринимали эвакуа-

цию как понижение в должности и лишение их законного права на спра-

ведливую зарплату [3, с. 223].  

Характер взаимоотношений между прибывшими в эвакуацию и корен-

ными жителями восточных регионов в страны определялся многими фак-

торами, такими как: объективными материально-бытовыми трудностями 

и снижением уровня жизни населения условиях войны; социальными 

и национальными различиями; социальной и идеологической политикой 

властей; психологическим разделением на «своих» и «чужих»; личност-

ными характеристиками конкретных людей и т. д.,  
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Прибывшие в эвакуацию рабочие и ИТР с крупнейших промышленных 

предприятий Москвы, Ленинграда, Украины привносили в трудовые кол-

лективы уральских предприятий свою трудовую этику. Принятие ее про-

исходило через не всегда мирное преодоление традиционных практик, 

но в целом можно говорить о «позитивной интеграции». 
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ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ 

THE PROJECT AS A MEANS OF MOTIVATING STUDENTS’ 

EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY IN TRANSLATION 

CLASSES  

Данное исследование ставит своей целью рассмотреть особенности ис-

пользования проектной методики как средства мотивации учебно-познава-

тельной деятельности студентов на занятиях по переводу. Автор рассмат-

ривает возможности, которые проектная методика дает обучающимся,  

а также виды проектов, которые возможно применить на занятиях по пере-

воду.  

This paper aims to examine the role of the project method as a means of mo-

tivating the educational and cognitive activity of students in translation classes. 

The author considers the benefits of the project method and types of projects 

that could be employed in translation classes. 

 

Ключевые слова: проектный метод, мотивация, межкультурная комму-

никация, урализмы, перевод. 

Keywords: project method, motivation, intercultural communication, ural-

isms, translation. 

 

Мотивация – это общее название для процессов, методов, средств по-

буждения учащихся к продуктивной деятельности, активному освоению 

содержания образования. Каким образом можно придать мотивированный 

характер процессу иноязычного общения на уроках, т. е. в искусственно 

заданных условиях? Необходимо использовать такие факторы, как связь 

обучения с действительностью, активность учащегося на уроке и придание 

проблемного характера учебному материалу. Все это включает в себя про-

ектная методика, при использовании которой учащиеся работают над кон-

кретной задачей, проверяя свои знания в различных социальных ситуациях 

и приобретая для этого новый опыт [5]. По мнению многих исследовате-

лей, на сегодняшний день метод проектов является одним из самых эффек-

тивных и интересных для учащихся в преподавания иностранного языка. 

Он повышает мотивацию учащихся и способствует развитию у них крити-
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ческого мышления и социальной компетентности. Проектирование являет-

ся творческой деятельностью, в основе которой лежит прогнозирование, 

планирование, принятие решений и основы научного исследования. В свя-

зи с этим, проектирование рассматривается как одна из наиболее продук-

тивных и интенсивных методик, способствующая достижению высоких 

результатов обученности и образованности личности.  

Использование проектов на занятиях по переводу с родного языка 

на иностранный имеет много преимуществ: постоянное общение и сотруд-

ничество с другими людьми, дух соревнования, ответственность, умение 

работать в команде, обмен идеями, помощь друг другу, самостоятельный 

анализ проблемы и поиск ее решения. Преподаватель находится здесь 

в фоновом режиме и предлагает помощь в ситуациях, когда это необходи-

мо. Кроме того, в проектах учащиеся мотивированы на то, чтобы иметь 

возможность оценивать себя, а преподаватель постоянно отслеживает 

их достижения через весь проект. Проекты являются хорошим условием 

для развития мотивации, они помогают мотивировать студентов для того, 

чтобы они хотели более качественно овладеть иностранным языком [4]. 

Иностранный язык должен быть не просто средством узнавания ино-

странной культуры и истории, он также должен быть средством сообщения 

учащимся о своей собственной культуре, то есть должен способствовать 

созданию диалога культур [1, 2, 3]. Таким образом, в процессе выполнения 

проектной работы реализуются не только языковая и коммуникативная, 

но и социокультурная компетенции. 

Идеей для проекта на занятиях по переводу в вузе может послужить 

туристический буклет о родном крае или текст экскурсии по региональ-

ным или городским достопримечательностям на английском языке. Это 

позволит рассказать представителям англоязычного сообщества о своей 

региональной культуре и внести практический вклад в развитие внутрен-

него туризма. Студенты не только работают с преподавателем на заняти-

ях по переводу, осваивая способы перевода культурно-маркированной 

лексики, например, урализмов, но и собирают информацию о родном ре-

гионе после занятий и самостоятельно оформляют материал. В результате 

достигается некий баланс между теоретическими знаниями и практиче-

скими умениями. 

Таким образом, проектную методику, представляющую собой совокуп-

ность поисковых и проблемных методов, целесообразно использовать в 

процессе обучения студентов вуза переводу с родного языка на иностран-

ный в качестве дидактического средства мотивации учебно-познаватель-

ной деятельности учащихся и развития их креативности.  
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 

GAMIFICATION IN THE DIRECT EDUCATIONAL ACTIVITIES OF 

PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Автором показана роль дошкольного образования в современных усло-

виях. Раскрывается значение геймификации в непосредственно образова-

тельной деятельности дошкольной образовательной организации, приво-

дятся ее примеры. Также обозначено, что в игровой процесс целесообразно 

включать робототехнику, так как это отвечает потребностям детей-

зумеров. 

The author show the role of preschool education in modern conditions. 

The significance of gamification in the direct educational activity of a preschool 

educational organization is revealed, its examples are given. It is also indicated 

that it is advisable to include robotics in the game process, since this meets 

the needs of children-buzzers. 
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В процессе модернизации общества, объективно, основной акцент де-

лается на реформирование института образования, в том числе дошкольно-

го. Дошкольное образование представляет собой первую ступень в системе 

непрерывного образования, на которой формируется личность ребенка, 

способного производить в будущем общественные блага. В нормативных 

документах (Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

до 2025 года, Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования и др.) обозначается, что организация учебного 

процесса должна строится с учетом современных достижений науки, куль-

туры, экономики, техники. В связи с этим требуется совершенствование 

содержания, форм и методов работы с детьми в дошкольной образователь-

ной организации. Одной из инновационных форм работы считается гей-

мификация, в том числе и с использованием робототехники. Включение 

робототехники в игровое обучение позволяет «развивать мышление 
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и творческое воображение» [1, с. 160] у обучающихся, а сам процесс де-

лать увлекательным. 

Методологически достоверно доказано (Л. И. Божович, Л. С. Выгот-

ский, А. В. Запорожец, Д. В. Менджерицкая, А. П. Усова и др.) игра обла-

дает уникальными возможностями для формирования психики ребенка 

и компонентов структуры личности. Преимущество геймификации в непо-

средственно образовательной деятельности (НОД) заключается в том, 

что ребенок, находясь в состоянии активности, эмоционального комфорта, 

ощущении свободы, проявлении индивидуальности усваивает разнообраз-

ные компетенции и закономерности окружающего мира. Таким способом 

регламентированный процесс становится для дошкольников привлека-

тельным, ненавязчивым и интересным. Отметим, что еще одним важным 

достоинством геймификации в непосредственно образовательной деятель-

ности является то, что она позволяет детям осваивать содержание не толь-

ко какой-либо одной образовательной области, а обеспечивает интеграцию 

нескольких образовательных областей. Содержание НОД определяется 

программой дошкольной образовательной организации. Как правило, при-

меняется комплексная НОД, которая решает сразу несколько дидактиче-

ских задач, и используются такие формы обучения, как дидактические иг-

ры, игровые приемы, развивающие занятия с применением дидактических 

игр [2, с. 21]. 

Геймификацию содержания НОД с детьми дошкольного возраста мож-

но реализовать через такие средства: речевые («Разговор на деревенском 

подворье», «Кисельные берега» и др.); направленные на развитие познава-

тельных процессов («Космеи или яблоки?», «Дымковские красавицы» 

и др.); направленные на ознакомление с окружающим миром («Книжкины 

помощники», «Куда плывут рыбки?» и др.); музыкальные («Передай 

ритм»; «Зайка») и т. п. Итак, для передачи социокультурного опыта до-

школьникам в процессе НОД геймификация позволяет на основе сочета-

ния игровой и дидактической задач достигать образовательные цели. 
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ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

ВУЗА АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

PRINCIPLES OF APPLYING A PERSON-ORIENTED APPROACH IN 

TEACHING UNIVERSITY STUDENTS ENGLISH LANGUAGE 

В данной статье раскрывается актуальность применения личностно-

ориентированного подхода в процессе обучения студентов вуза англий-

скому языку, приводятся основные положения и принципы рассматривае-

мого подхода, а также соответствующие технологии обучения. 

This article reveals the relevance of applying a person-oriented approach 

in the process of teaching English to university students, provides the main pro-

visions and principles of the considered approach, as well as the corresponding 

teaching technologies. 

 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, подготовка специалистов, 
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В наше время, характеризующееся повсеместным распространением 

английского языка, качественное владение им становится необходимой со-

ставляющей подготовки специалистов в высших учебных заведениях, сле-

довательно, в ходе подготовки и проведения занятий должны применяться 

современные подходы [2]. Сегодня наряду с коммуникативным, деятель-
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ностным и другими подходами все большей популярностью пользуется 

личностно-ориентированный подход [3]. Л. С. Выготский считал, что от-

правной точкой в обучении является отношение уровня развития к воз-

можностям обучения [1]. По мнению И. С. Якиманской, содержание, мето-

ды, приемы технологии личностно-ориентированного обучения в основ-

ном направлены на раскрытие субъектного опыта каждого студента, спо-

собствующего становлению личностно значимых способов познания путем 

организации познавательной деятельности [5].  

Применительно к обучению английскому языку данный подход отра-

жается в следующих принципах: 1) отбора содержимого занятий с учетом 

опоры на личный опыт студентов; 2) подбор тем, учитывающих интересы 

обучающихся и с долей избыточности; 3) разделение материала на уровень 

предъявления и уровень спроса для осуществления дифференцированного 

подхода к студентам; 4) повышение уровня самостоятельности и активно-

сти обучающихся за счет проблемной подачи материала.  

Помимо прочего, применение личностно-ориентированного подхода 

и соответствующих ему технологий обучения помогает установить особые 

отношения между студентами и преподавателем и между самими студен-

тами [4]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

PERSONALITY FEATURES OF ADOLESCENTS 

WITH PSYCHOSOMATIC DISORDERS 

В статье проанализирована проблема исследования личностных особен-

ностей подростков с психосоматическими расстройствами. Определены раз-

личия в личностных характеристиках здоровых подростков и подростков  

с заболеваниями. Выделены отличия в характеристиках подростков с раз-

ными заболеваниями, что оптимизирует психологическую работу с ними. 

The article analyzes the problem of personality characteristics of adolescents 

with psychosomatic disorders. Differences in the characteristics of healthy ado-

lescents and adolescents with disabilities were determined. Differences 

in the characteristics of adolescents with different diseases are highlighted. 

 

Ключевые слова: личностные особенности, подростковый возраст, пси-

хосоматические расстройства 

Keywords: personality, adolescence, psychosomatic disorders. 

 

Предметные современные отечественные исследования психосомати-

ческих расстройств, имеющих психогенное происхождение, стали появ-

ляться в 80–90-х годах. Позже стало очевидно, что появление различного 
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вида соматических заболеваний связано с расстройствами психики, кото-

рые возникают именно в детском и подростковом возрасте [2]. 

Мы предположили, что подростки, имеющие различные психосомати-

ческие заболевания, различаются по некоторым личностным особенно-

стям. Анализ результатов показал, что у соматически ослабленных под-

ростков преобладает оппозиционная манера в поведении. Они в большей 

степени негативны и недоверчивы. Их личностная агрессивность проявля-

ется как постоянная готовность к агрессивному поведению. 

Детализированный анализ особенностей личностей подростков с раз-

ными психосоматическими заболеваниями показал: подростки с болезнями 

органов дыхания имеют высокую тревожность и агрессивность, что опре-

деляет проявление негативных чувств, высокую подверженность психоло-

гическому стрессу. Подростки с бронхиальной астмой проявляют негатив-

ные чувства, но при этом активность в общении и волевых актах у них 

низкая. У подростков с нарушениями пищевого поведения наблюдается 

высокая тревожность, зависть, ненависть к окружающим, они более под-

вержены стрессу. Подростки с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

при высокой тревожности и подверженности психологическому стрессу, 

не выражают негативных эмоций и не используют физическую силу про-

тив других. Итак, выдвинутые предположения доказаны.  

Постоянно увеличивающееся число подростков с хроническими нару-

шениями приводит к усугублению проблемы взаимоотношений как в под-

ростковой среде, так и с учителями, и с родителями. Основной задачей 

психологов при работе с такими подростками является оказание помощи 

в преодолении коммуникативных трудностей, сложностей в адаптации, 

решении внутриличностных и межличностных конфликтов [1]. 
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КОНЦЕПЦИЯ СЧАСТЬЯ В ПРОЗЕ В. АСТАФЬЕВА* 

THE CONCEPT OF HAPPINESS IN V. ASTAFIEV’S PROSE  

В центре внимание работы – выявление особенностей в концепции сча-

стья, представленной в прозе В. Астафьева. Важнейшим источником сча-

стья мыслится для писателя природа и забота о другом. Счастье неотдели-

мо от страдания. Связывает счастье автор с отказом от эгоистического. Со-

относит счастье и с любовью.  

The focus of the work is the identification of features in the concept of hap-

piness presented in V. Astafiev’s prose. For the writer the most important source 

of happiness is nature and caring for others. Happiness is inseparable from suf-

fering. The author connects happiness with the rejection of egoistic. Happiness 

is also associated with love. 

 

Ключевые слова: феномен счастья, природа, счастье. 

Keywords: the phenomenon of happiness, nature, happiness. 

 

Для В. Астафьева один из важных аспектов бытия – отношения челове-

ка и природы. Размышляя об этом, автор находит все больше доводов того, 

что разум, так возвышенный в эпоху Просвещения, не всегда может спасти 

людей от бед – следствий проявления их пренебрежения и потребитель-

ского отношения к природе. А потому вопрос о счастье, исследуемый в ли-

тературе и науке [1–4], осмысливается им по-своему.  

Концепция счастья Астафьева связана с его пониманием жизни. Так, 

природа для его героев – источник духовной и физической силы, подлин-

ного счастья, что соотносится с приобщением к чему-то важному, взаимо-

действием с кем-то значимым. Можно говорить и о некоем сходстве аста-

фьевской концепции счастья с «этикой» А. Швейцера. Счастье, по Астафь-

                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РЯИК, проект «Фено-

менология счастья в русской литературе XVIII–XX вв.» № 20-512-23007. 
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еву, значит жить «в гуще других жизней, которые хотят жить», ощущать 

другую жизнь как часть своей, рассматривая как благо сохранение другой 

жизни. Но счастье для Астафьева почти всегда соотнесено со страданием, 

редко счастье и несчастье – два полюса жизни, чаще они парадоксально 

взаимообусловлены. Счастье для героев Астафьева связано и с любовью, 

что воскрешает человека, наполняя его желанием сделать счастливым 

близкого. 

Вопрос о счастье исследуется писателем не только в проекции связи ге-

роя с другими людьми, счастье рассматривается и в контексте установок 

тоталитарной системы, подавляющий личность, подчиняющий ее интере-

сам государства, которое воспринимает отдельного человека лишь 

как винтик общей системы. Такое счастье автору кажется несостоятель-

ным, обманным. 
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МОТИВ СЛАДОСТИ В ЛИРИКЕ И. И. КОЗЛОВА  

THE MOTIF OF SWEETNESS IN I. I. KOZLOV’S LYRICS 

В работе выявлено своеобразие реализации мотива сладости в роман-

тической лирике И. И. Козлова. Не будучи центральным, мотив сладости 

оказывается лейтмотивным в поэзии Козлова. Источником сладости в ли-

рическом мире Козлова оказываются любовь, приносящая радость, поэзия 

и сон, уносящие в мир грез, смерть, избавляющая от скорби. 

The paper reveals the peculiarity of the realization of the sweetness motif 

in Kozlov’s romantic lyrics. Although not central, the motif of sweetness turns 

out to be leitmotif in Kozlov’s poetry. The source of sweetness in Kozlov’s lyri-

cal world is love, which brings joy, poetry and sleep, which takes him 

to the world of dreams, death, which relieves grief. 

 

Ключевые слова: романтическая лирика, Козлов, мотив, сладость. 

Keywords: romantic lyrics, Kozlov, motive, sweetness. 

 

К мотиву сладости обращаются многие поэты ХIХ века [1, 3], не стал 

исключением и романтик И. И. Козлов. Мотив сладости, не являясь опре-

деляющим в лирике Козлова, оказался лейтмотивным, вступая во взаимо-

действие с другими мотивами.  

Мотив сладости у Козлова связан с мотивом любви. Именно любовь 

дает лирическому герою поэта возможность насладиться скоротечной 

жизнью в полной мере: «Дай насладиться нам минутной красотою / Любви 

прелестных дней» [2, с. 58].  

В лирике И. И. Козлова проявляется трепетное, неподдельное чувство 

к «ангелам – утешителям души» (среди них – княгиня Голицина, и княгиня 

Волконская), способным дивным пением пробуждать в унылой душе сле-

пого поэта радостные воспоминания. Мотив сладости оказывается у Коз-

лова связан и с мотивами любви и творчества. Поэзия способна увести че-

ловека в мир грез, в мир мечты, в мир наслаждения. Потому, наверное, 

любовь, поэзия, вдохновение и сладость часто у Козлова образуют своеоб-

разный союз: «Ты <…> / Ко мне влетела вдохновеньем, <…> / Зажгла мне 

сердце сладким пеньем; / Сказала мне, что будешь ты / Мне другом вер-

ным» [2, с. 285]. 
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Но чаще всего мотив сладости связан с образом сна, способным изба-

вить человека от проблем реальной жизни. В сновидениях можно не толь-

ко слышать, чувствовать, ощущать, но и видеть, о чем мечтает поэт. Сон 

обманчив, но притягателен и желанен. И хочется в нем «позабыться», что-

бы больше не возвращаться к страданиям. 

Есть связь у Козлова мотивов сладости и смерти. Вера в вечную пре-

красную жизнь, в которой будет возможность видеть, дает сладостное упо-

ение. Смерть не страшна, она – избавление от тягот и скорби бренной жиз-

ни, залог «превечной благости» и потому «услаждение». 
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ОБРАЗ ГОРОДА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ 

КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 

THE IMAGE OF THE CITY IN THE REPRESENTATION 

OF RESIDENTS AS AN INTEGRAL PART OF THEIR 

PSYCHOLOGICAL STATE 

Раскрыта актуальность социально-психологического исследования горо-

да. Образ города рассмотрен как коллективная ментальная репрезентация ко-

гнитивного, эмоционального, интуитивного отношения, которая отражает 

психологическое состояние горожан. Описано и проанализировано исследо-

вание, позволяющее выявить перспективные направления в развитии города. 

Revealed relevance of socio-psychological research of the city. The image 

of the city is considered as a collective mental representation of the cognitive, 

emotional, intuitive attitude, which reflects the psychological state of the citi-

zens. A study is described and analyzed that makes it possible to identify prom-

ising areas in the development of the city. 

 

Ключевые слова: образ города, психологическое состояние, жители города. 

Keywords: image of the city, psychological state, residents of the city. 

 

Актуальность исследования определена Указом Президента РФ 

от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года», где заявлены задачи повышения 

уровня жизни граждан, создания комфортных условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 

«Образ города» – совокупное представление о городе [1]. Образ не су-

ществует без физической части города, но живет по своим правилам и вли-

яет на процессы в городе. Образ – первичная категория, на которой осно-

вывается психические состояния жителей города.  

Милграм считает, что образ города в сознание людей нужная информация, 

а важный «багаж» в ментальной сфере. Он видел в нем необходимое условие 

выживания людей в сложной городской среде. «Люди принимают много важ-

ных решений, основанных на их представлении о городе, а не на знании ре-

альности». Фиксация образа – индивидуальный продукт о коллективном пред-

ставлении, символически сочетают верования, знания, культуру [2, с. 115]. 
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К. Линч подчеркнул зависимость психологического благополучия го-

рожан от модальности восприятия городской среды  

В городе заложены идеи поколений, смыслы, ценности жителей разных 

эпох. Перенимая этот смысл, идентичность человек себя позиционирует 

определенным образом. Люди часто не рефлексируют свои состояния и 

пространство в котором они находятся. Во-первых, потому, что этот уни-

версальный социальный навык у них не развит, во-вторых, нет опыта для 

сравнения чувств в разных городах, нет материала для того, чтобы потен-

циировать такой анализ, в-третьих, не многие знают и задумываются, что 

такое город [4]. 

Развивая город, необходимо отразить в его пространство некоторую го-

родская идентичность, возможность развития в различных профессиональ-

ных сферах, городская уникальность, пространство для деятельности 

и партнерской коммуникации сообществ (развитие базовых социальных 

компетенций, туризм), городская логистика (индивидуализация) и воспро-

изводство, чтобы это все запускалось снова, понять что работает, что нет 

и внести изменения. Каждая часть будет наполнена материалом, который 

появится при дальнейших исследованиях «социального слоя города» [3].  

Проведены исследования с целью изучения ментальной репрезентации 

города, для того чтобы на практике учесть психологические состояния жи-

телей города, местный контекст, культурный код и создать свою сбаланси-

рованную территорию. На практике это позволит избежать неверного 

навязывания готового чуждого решения, город станет гармоничнее, устой-

чивее, повысится ментальное качество жизни. 

В исследовании приняли участие жители города Магнитогорска (про-

мышленный моногород, советского периода, основан в 1929 г.).  

Проективный метод сопоставления фото (конструирование образа) 

в сочетании с контент-анализом мнений, стандартизированное интервью 

выявляют различные компоненты (когнитивный, эмоциональный, интуи-

тивный) образа города как отражения их психологического состояния. Об-

раз транслировали горожане (активные субъекты восприятия городской 

среды, горожане, покинувшие город, и гости города).  

Было выявлено, коллективное представление образа города с преобладани-

ем отрицательного образа. Отрицательные эмоции при восприятии предметно-

пространственной среды города. В полученных результатах идентичность жи-

телей в образе металлурга. остальным будет сложнее реализовать себя в горо-

де, что создает предпосылку к оттоку креативной прослойки, которая развива-

ет город. Город не имеет выраженной уникальности. Мало пространств для 

самовыражения, саморазвития. Парковые зоны не отражают потребности го-

родских сообществ. Пространство города не уравновешено, необходимы эф-

фективные логистические решения. Город воспринимается как старый, не ди-

намичный. Каждый из этих пунктов нуждается в уточнении и исследовании. 

Восстановление культурного кода длительный процесс. 
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Проведенный анализ психологического исследования образа города, 

позволяет выявить перспективные направления в развитии города.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ САМООРГАНИЗАЦИИ 

У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ БАКАЛАВРИАТА 

RESEARCH OF PROBLEMS OF SELF-ORGANIZATION AMONG 

UNDERGRADUATE STUDENTS OF THE HUMANITIES 

Изучается проблема формирования самоорганизованной во времени 

личности обучающегося в образовательном процессе вуза. Актуализация 
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проблемы подтверждается анализом результатов по проверке уровня само-

организации времени у будущих бакалавров.  

The formation problem of a learner’s personality self-organized in time 

in the educational process of higher education institution is studied. The actual-

ization of the problem is confirmed by the analysis of the results on testing 

the level of future bachelors’ time self-organization. 

 

Ключевые слова: самоорганизация, умения самоорганизации, уровень 

самоорганизации времени у будущих бакалавров. 

Keywords: self-organization, self-organization skills, the level of future 

bachelors’ time self-organization. 

 

Целью работы является оценка уровня самоорганизации времени у бу-

дущих педагогов-бакалавров. Актуальность темы объясняется увеличива-

ющимся потоком информации и ускоренным темпом жизни, большим объ-

емом самостоятельной работы, нехваткой времени. Самоорганизация рас-

сматривается нами как упорядоченная сознательная деятельность лично-

сти, связанная с организацией и управлением своими действиями. Умения 

самоорганизации – перечень действий, позволяющих эффективно исполь-

зовать собственные силы, организовывать свою жизнедеятельность и до-

биваться желаемых результатов. К ним относятся целеполагание, планиро-

вание, самоанализ, самооценку и самоконтроль времени [1, с. 198]. Мето-

ды управления временем – способы разумного планирования, использова-

ния и контроля времени [3, с. 100]. В практической части исследования со-

держатся результаты опросов, составленных на основе публикаций 

С. Г. Добротворской и Ч. И. Низамовой [1], Ю. Л. Егоровой [2], Л. И. Сав-

вы [3]. Для их проведения использовалась Google-форма, которую запол-

нили 166 студентов 1–5 курсов ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова». 

Приведем фрагмент опроса. Опрос №1 «Уровень сформированности ко-

гнитивного критерия в рамках темы «Самоорганизация» у студентов ИГО» 

позволил выявить следующее: 96 % считают самоорганизацию важным 

условием жизни; 75 % выразили желание изучать тему самоорганизации 

в рамках курса. 

Опрос №2 «Определение уровня самоорганизации у студентов ИГО» 

помог сделать ряд выводов: 81 % имеют долгосрочные и/или краткосроч-

ные цели; 77 % периодически достигают поставленные цели, 5 % не доби-

ваются их; 91 % выполняет занятия хаотично или прямо перед сдачей, 

42 % не успевают выполнить задания, поручения в сроки. 

Опрос №3 «Самоорганизация» позволил уточнить и углубить данные: 

51 % интересуется управлением временем, личной самоорганизацией; фак-

торами к планированию личных дел, стали: нехватка времени, желание за-

ниматься саморазвитием и хобби, активная общественная деятельность, 

нехватка сил, опоздания и др.; 17 % не применяли никакие техники, а 28 % 
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использовали средства самоорганизации – блокноты, ежедневники, стике-

ры и листы для заметок; 33 % сталкивались с «поглотителями времени»; 

при попадании в «буферные» зоны студенты предпочитают слушать музы-

ку, использовать социальные сети, рефлексировать, читать. 

Таким образом, проведенное тестирование позволило рассмотреть и изу-

чить разные аспекты проблемы самоорганизации студентов вуза. Выявилась 

необходимость в создании специализированного курса, посвященного фор-

мированию самоорганизованной во времени личности обучающегося. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУТЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: ПРОЕКТ EXTEND  

EXCELLENCE IN ENGINEERING EDUCATION BY MEANS 

OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL 

PROJECTS: PROJECT EXTEND 

Статья описывает международный проект EXTEND, направленный на 

улучшение качества инженерного образования в вузах России и Таджики-

стана. Описан консорциум вузов-партнеров проекта, состоящий из евро-

пейских, российских и таджикских университетов. Рассмотрены цель, за-

дачи и основные результаты проекта.  

The article describes the international project EXTEND aimed at improving 

the quality of engineering education in Russian and Tajik universities. A consor-

tium of partner universities of the project, consisting of European, Russian 

and Tajik universities is described. The goal, objectives and main results 

of the project are considered. 
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Повышение качества инженерного образования, безусловно, является 

одним из актуальных вопросов современного образования. Существует 

много путей решения данного вопроса, одним из которых является участие 

в международных образовательных проектах. С 2017–2021 г. проводился 

международный проект Erasmus+ KA2 Capacity Building in Higher Education 

Project EXTEND «Excellence in Engineering Education through Teacher Train-

ing and New Pedagogic Approaches in Russia and Tajikistan». В консорциум 

вузов входили 12 европейских, российских и таджикских университетов. 

Проект EXTEND направлен на изменение системы педагогической 

подготовки преподавателей и аспирантов университета по инженерным 

дисциплинам в России и Таджикистане посредством модернизации про-

грамм аспирантуры, разработки устойчивой системы переподготовки пре-

подавателей и их консультационной поддержки со стороны сети EXTEND 

Центров совершенствования по инженерному образованию.  
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Цель проекта  повышение качества инженерного образования в техни-

ческих вузах России и Таджикистана. Основные задачи исследования: 

1) создать сеть EXTEND центров совершенствования инженерного об-

разования;  

2) разработать инновационные курсы для аспирантов и преподавателей 

[1–3]. 

В результате выполнения проекта EXTEND центры были открыты 

в восьми вузах-партнерах России и Таджикистана как отдельные струк-

турные подразделения, аккумулирующие последние достижения инженер-

ной педагогики и опыт преподавания для исследования, развития и внед-

рения современных методов и подходов в области инженерных, педагоги-

ческих инноваций в соответствии с приоритетными направлениями миро-

вой науки. Центры оснащены современным оборудованием, приобретен-

ным за счет средств гранта. Консорциум также разработал 8 обучающих 

курсов (http://extend-erasmusplus.ru/), которые были успешно внедрены 

в образовательный процесс вузов. 

 

Литература 

1. Зеркина, Н. Н. Project «EXTEND»: Professional Foreign Languages 

Communication / Н. Н. Зеркина, Ю. А. Савинова // Иностранные языки: 

лингвистические и методические аспекты. – 2018. – № 42. – С. 35–39. 

2. Зеркина, Н. Н. Techniques of International Communication: EXTEND 

Project / Н. Н. Зеркина, Ю. А. Савинова // Актуальные проблемы современ-

ной науки, техники и образования. – 2019. – Т. 10, № 2. – С. 84–87. 

3. Савинова Ю. А. Implementation of EXTEND Project / Ю. А. Савинова, 

Н. Н. Зеркина, А. А. Тюрина // Сборник трудов I Международной заочной 

научно-практической конференции, 2021. – С. 85–88. 

 

References 

1. Zerkina N.N., Savinova Y.A. Project «EXTEND»: Professional Foreign 

Languages Communication. Inostrannye yazyki: lingvisticheskie i metodiches-

kie aspekty. 2018. № 42. S. 35–39. 

2. Zerkina N.N., Savinova Y.A. Techniques of International Communica-

tion: EXTEND Project. Aktual’nye problemy sovremennoj nauki, tekhniki 

i obrazovaniya. 2019. T. 10, № 2. S. 84–87. 

3. Savinova Y.A., Zerkina N.N., Tyurina A.A. Implementation of EXTEND 

Project. Sbornik trudov I Mezhdunarodnoj zaochnoj nauchno-prakticheskoj kon-

ferencii, 2021. S. 85–88. 

 

 

 

 

 



205 

УДК 82.94  

Н. Д. Садомская 

N. D. Sadomskaya 

д-р филол. наук, профессор, ОГПУ (Оренбург) 

D. Sc. (Philology), Professor, OSPU (Orenburg) 

narcissaben53@gmail.com 

 

АНГЛИЙСКАЯ МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ  

XIX–XX ВЕКОВ В СПЕЦКУРСЕ «КЛАССИКА  

И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

ENGLISH MASS LITERATURE AT THE TURN OF THE XIX–XX 

CENTURIES IN THE SPECIAL COURSE «CLASSICS 

AND MODERNITY» 

В статье анализируются возможности использования проблемы массо-

вой литературы в структуре спецкурса «Классика и современность». На 

примере романного творчества Г. Р. Хаггарда показаны особенности ан-

глийской массовой литературы. Проанализированы принципы формульно-

сти массового романа. Выявлены возможности массовой литературы в 

массовом кинематографе. 

The article analyzes the possibilities of using the problem of mass literature 

in the structure of the special course «Classics and modernity». On the example 

of the novel creativity of G. R. Haggard, the features of English mass literature 

are shown. The principles of the formality of the mass novel are analyzed. 

The possibilities of mass literature in mass cinema are revealed. 
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Спецкурс «Классика и современность» изучается студентами 5 курса 

филологического факультета Оренбургского педагогического университе-

та. Задача данного спецкурса – расширить рамки изучения литературного 

процесса рубежа ХIХ–ХХ веков. В данном спецкурсе мы пытаемся решить 

проблему разных подходов к изучению массовой литературы, в том числе, 

проблему кинематографического осмысления известных произведений, 

которые охотно экранизируются. Именно это обстоятельство стало толч-

ком к характеристике различных интерпретаций осмысления классики. 

Особенности и функции массовой литературы описаны в ряде публика-

ций [1, 4]. Творчество Хаггарда дает богатый материал для анализа таких 

параметров массовой литературы, как демократичность, доступность фор-

мы и содержания, формульный характер построения сюжета и системы об-
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разов [2, 3]. Причины успеха массовой литературы кроются в высокой сте-

пени стандартизации формульной структуры и в возможности формиро-

вать у читателя отчетливого представления о том, чего можно ожидать 

в следующем произведении. Таким образом, именно массовая литература 

на рубеже ХIХ–ХХ веков становится составной частью идейного кругозо-

ра эпохи и способствует упрощению сформированного идеологического 

дискурса. 

Хаггард создал несколько разновидностей романного жанра. Среди 

них – приключенческий исторический и колониальный, бытовой романы. 

Художественный строй исторических романов Хаггарда «Лейденская 

красавица» (1901), «Прекрасная Маргарет» (1907), «Хозяйка Блосхолма» 

(1909) свидетельствует о том, что для него не прошли даром уроки Вальте-

ра Скотта. 

Эти произведения характеризуются динамическим сюжетом, события 

которого разворачиваются в острый исторический момент религиозных 

конфликтов, политического противостояния Англии и Испании, на фоне 

социальных противоречий. На первом плане, как этого требовала вальтер-

скоттовская традиция, – история вымышленного героя. Исторические пер-

сонажи если присутствуют, то располагаются на периферии сюжета. Лю-

бопытно, что в целом ряде исторических приключенческих романов глав-

ным героем становится женщина.  

Родословная приключенческого колониального романа Хаггарда берет 

свое начало от романа Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо»: необыч-

ные приключения англичанина (или группы англичан) разворачиваются 

в экзотических условиях. Здесь открытия Хаггарда состояли в формульном 

изображении новых миров – например, территорий африканского конти-

нента с его коренными жителями, необычной историей и культурой, экзо-

тичными местными жителями. Образцами стали роман «Копи царя Соло-

мона» (1885), а также зулусская эпопея и другие произведения. 

В центре этих произведений образ охотника Аллана Квотермейна, при-

ключения которого организуют сюжет, а пережитые им встречи дают воз-

можность изобразить других необычных героев. Таковы аборигены, 

например, принц Амбопа, которому англичане помогают вернуть трон, 

правитель Динган, колдуны Гагула и Зикали. 

Новаторство этих романов состояло в создании образов «новых» жен-

щин. Формула образа «новой» женщины включает не только необычно 

выразительную физическую красоту, но и сильный характер, способность 

быть самостоятельной в принятии решений и в действиях. Эту формулу 

Хаггард заимствует в произведениях своих современников – Т. Гарди, 

О. Уайльда. 

Существуют многочисленные кинематографические интерпретации 

романов Хаггарда. Фильм предстает неким семиотическим пространством, 

в котором реальность повествования преображена иной системой изобра-
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зительных средств. Анализ кинематографического воплощения текстов 

Хаггарда формирует у студентов умение «читать» отсылки к текстам, вы-

являть степень соответствия источнику-оригиналу.  

Таким образом, в рамках спецкурса у студентов формируется умение 

не только понимать закономерности литературного процесса определенной 

эпохи, но и видеть своеобразие современной культуры в ее многообразии. 
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A. V. LUNACHARSKY ON THE SOCIAL ACTIVITY OF THE SOVIET 

TEACHER 

В статье рассматривается позиция первого народного комиссариата 

просвещения РСФСР Анатолия Васильевича Луначарского относительно 

социальной активности учителя впервые годы советской власти. В его тру-

дах мы находим, советы и рекомендации, которые являются для будущих 

учителей живительным и неиссякаемым источником непрерывного движе-

ния и совершенствования. 

The article examines the position of the first People’s Commissariat of Edu-

cation of the RSFSR Anatoly Vasilyevich Lunacharsky regarding the social ac-

tivity of a teacher for the first time in the years of Soviet power. In his writings, 

we find advice and recommendations, which are a life-giving and inexhaustible 

source of continuous movement and improvement for future teachers. 
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В ситуации социального развития вопросу формирования личности 

учителя необходимо уделять пристальное внимание, ибо учительская ар-

мия формирует будущее поколение страны.  

Уже впервые годы Советской власти А. В. Луначарский настойчиво 

призывал учительство к активной деятельности: «Учитель, выпрямься, вы-

прямься, учитель, и с сознанием собственного достоинства займи необы-

чайно трудное, но необычайно славное место, которое отведено тебе 

в строительстве новой культуры» [1]. Один из необходимых компонентов 

социальной активности учителя он считал «готовность работать на той 

принципиальной школьной и общекультурной платформе, которую вы-

двинули Советская власть» [2]. 

Поэтому он рассматривал вопросы народного просвещения в прямой 

зависимости от активности учительства: «Мы обязаны понять, что без дея-

тельного участия и прямой активности – ни в одной области народного 
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просвещения мы не сможем достигнуть вполне удовлетворенных резуль-

татов» [3]. И наряду с этим он отмечал, что армия педагогов должна объ-

единять просвещенцев, участвующих в деле социалистического строитель-

ства. Этим самым Луначарский подчеркивает значение деятельной сущно-

сти советского учительства не только в воспитании подрастающего поко-

ления, но и в созидательном строительстве нового общества. 

Отмечая проявления социальной активности учителя в напряженном, 

интенсивном, повышенном труде, он указывает пути реализации его ак-

тивности «повышенная социалистическая форма работы в трудовой школе, 

в сельскохозяйственных коммунах, на социалистических фабриках и заво-

дах и в создании основных устоев нового трудового общества в самом тес-

ном сотрудничестве с промышленным и деревенским пролетариатом» [2]. 

В своих научных трудах А. В. Луначарский определяет задачи и требо-

вания к формированию активной позиции личности учителя с тем, что-

бы он мог осуществить в своей активной жизненной позиции политику 

партии в области народного образования.  
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ШКОЛЬНИКОВ 

TEXT TASKS AS A MEANS OF ORGANIZING THE LEARNING  

AND COGNITIVE ACTIVITIES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

В статье уточняются проблемные аспекты изучения текстовых задач в 

младших классах, рассмотрены связи между элементами задач. Рассматри-

ваются трудности в процессе освоения младшими школьниками задач на 

уроках математики. Затронуты вопросы организации учебно-познаватель-

ной деятельности школьников при изучении текстовых задач.  

The article clarifies the problematic aspects of the study of text tasks in ele-

mentary grades, considers the relationship between the elements of tasks. Diffi-

culties in the process of mastering tasks in mathematics lessons by younger stu-

dents are considered. The issues of organization of educational and cognitive ac-

tivity of schoolchildren in the study of text tasks are touched upon. 
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школьник, текстовая задача, образование, математика. 
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Современный образовательный процесс в начальной школе предпола-

гает организацию учебно-познавательной деятельности младших школь-

ников. Результатом учебно-познавательной деятельности учащихся явля-

ются научные знания, умения, навыки, формы поведения и виды деятель-

ности, которыми овладевают обучаемые.  

Роль текстовых задач в обучении младших школьников весьма суще-

ственна. Именно задачи способствуют формированию универсальных 

учебных действий, позволяют связать обучение с жизнью, формируют 
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практические умения, значимые в повседневности и расширяют представ-

ления учащихся. Текстовые задачи являются важным средством развития 

у детей логического мышления, формирования умения проводить анализ 

и синтез, обобщать, абстрагировать и конкретизировать, раскрывать связи, 

существующие между рассматриваемыми явлениями. Благодаря изучению 

задач у детей развиваются смекалка и сообразительность, умение ставить 

вопросы, отвечать на них. Вместе с тем у школьников развивается есте-

ственный язык, что готовит их к дальнейшему обучению. 

В школьном курсе математики текстовые задачи среди всех задач за-

нимают особое место. Они являются прекрасным дидактическим и разви-

вающим средством, помогают формировать у школьников связь обучения 

с жизнью, способствуют усвоению математических понятий и установле-

нию внутрипредметных и межпредметных связей, развивают мышление, 

память, воображение, смекалку ученика. В процессе изучения текстовых 

задач учащиеся знакомятся с математическим моделированием – процес-

сом использования математики при решении задач, возникающих в дей-

ствительности. Для учащихся представления о математическом моделиро-

вании имеют общекультурную и общеобразовательную ценность. Поэтому 

формирование умений решать текстовые задачи всегда было и остается 

одной из главных задач учителя начальных классов [3]. 

Простая задача в школьном курсе предъявляется в качестве простого 

рассказа-описания, в котором выделяются условие, вопрос, известные 

и искомые величины. Дети учатся ориентироваться по тексту, опираясь 

на постоянную схему: сначала условие, затем вопрос. Условие содержит 

два числа, называемые «известным», а вопрос нацеливает на поиск третье-

го – «неизвестного» [1]. 

Основная особенность текстовых задач и трудность в их освоении со-

стоит в том, что в них не указывается прямо, какое именно действие долж-

но быть выполнено для получения ответа на требование задачи. Ученик 

должен выполнить ряд логических операций для получения выводов о хо-

де решения задачи. 

Решая арифметические задачи, младшие школьники в выборе арифме-

тического действия ориентируются, зачастую, на внешние несуществен-

ные «псевдоматематические» связи и отношения между числовыми дан-

ными в условии задачи, а также между условием и вопросом задачи. Это 

проявляется, как правило, в непонимании учащимися обобщенного содер-

жания понятий: «условие», «вопрос», «действие», «больше», «меньше»,  

а также знаков «плюс», «минус», «равно». Нередко можно наблюдать не-

верное толкование отношения, заданного в задаче и выбор действия 

и знака действия для решения задачи. Это отражается в неумении пра-

вильно выбрать необходимый знак, арифметическое действие в том слу-

чае, когда заданное в условии конкретное отображение не соответствует 

арифметическому действию (прилетели, добавили, дороже – сложение; 
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улетели, взяли, дешевле – вычитание). Отдельные учителя начальных 

классов ориентируют детей именно на эти псевдоматематические связи. 

В таких ситуациях вычислительная деятельность у учащихся формируется 

недостаточно осознанно (М. А. Бантова, Н. И. Моро, А. М. Пышкало, 

Е. А. Тарханова и др.) [2]. 

Постановка задач в начальном математическом образовании должна 

быть такой, чтобы прививать школьникам интерес к самостоятельным ис-

следованиям и к проявлению изобретательности, вызывать положительные 

эмоции, как в процессе поиска пути решения, выполнения действий 

и при достижении результата. Возникающая в процессе решения сюжет-

ных задач положительная мотивация влияет на приобретение учащимися 

способов учебно-познавательной деятельности. 
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ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

РЕЦЕПЦИИ В ЭКРАНИЗАЦИЯХ ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ 

INTERMEDIAL ASPECTS OF ARTISTIC RECEPTION IN SCREEN 

VERSIONS OF LITERARY CLASSICS 

Изучение факторов, влияющих на зрительскую рецепцию экранизаций 

классической литературы, позволит понять природу и способы актуализа-

ции смыслов при трансформации текстов, представляющих культурный 

канон. При этом продуктивным является рассмотрение интермедиальных 

аспектов развертывания семиотических и семантических основ восприятия 

кинопродукта. 

The study of the factors influencing the audience’s perception of screen ver-

sions of works of classical literature will make it possible to understand the na-

ture and ways of actualizing meanings during the transformation of texts repre-

senting the cultural canon. 

 

Ключевые слова: экранизация, интермедиальность, художественная ре-

цепция, кинодискурс, литературная классика, кинематограф. 

Keywords: screen version, intermediality, artistic reception, cinematic dis-

course, literary classics, cinematography. 

 

С того момента, когда кинематограф осознал себя принципиально 

большим, чем просто техногенный аттракцион, материалом художествен-

ного осмысления новых демиургов стали произведения, вошедшие в золо-

той фонд классической литературы [2, с. 83]. Среди первых экранизаций 

были и киноадаптации, больше похожие на художественный эксперимент, 

примером может служить одноминутный фильм «Дуэль Гамлета» (1900, 

режиссер К. Морис) с Сарой Бернар в заглавной роли, и короткометражки, 

за несколько минут разыгрывающие на экране сюжет целого романа, 

например, пятиминутный фильм «Жертва алкоголя» (1902, режиссер 

Ф. Зекка по роману Э. Золя «Западня»). 

Практически сразу перспективы взаимодействия литературы и кино 

стали предметом горячих дискуссий. В самом начале становления кинема-

тографической поэтики в 1923 году В. Б. Шкловский в эссе «Литература 

и кинематограф» утверждал: «Пока литература – и вообще искусство – 

живет рядом с кинематографом и притворяется, что она его не замеча-
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ет. <…> Если нельзя выразить романа другими словами, чем он написан, 

если нельзя изменить звуков стихотворения, не изменив его сущности, 

то тем более нельзя, заменить слова мельканьем серо-черной тени 

на экране» [3, c. 19] За последующее столетие связи между литературой 

и кинематографом сформировались и упрочились, однако, накал научных 

дискуссий не ослабевает. 

Одним из перспективных направлений исследования кинодискурса в 

целом и экранизаций произведений классической литературы в частности 

является изучение интермедиальных аспектов киноискусства. При этом 

обсуждению подлежит и природа интермедиальности, и особенности фор-

мирования и восприятия кинотекста. Интермедиальность, понимаемая как 

имманентная характеристика кинодискурса, обладает целым рядом осно-

вополагающих качеств, из которых принципиальными для нашего иссле-

дования являются поликодовость и гетерогенность семиотического про-

странства кинотекста. [1, с. 42] Множественность и неоднородность кодов, 

заключенных в кинодискурсе, диктует особые условия его «перевода» / 

перехода из одной знаковой системы в другую, особенно, когда исходный 

текст относится к культурному канону собственной или иной культуры. 

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что экранизация – это 

не просто результат деятельности одной творческой личности – «перевод-

чика», «горизонт ожидания» [4, с. 62] которого определяет интерпретацию 

смыслов, заложенных автором первоисточника. Каждый значимый участ-

ник кинопроизводства обладает персональным культурно-эмпирическим 

фоном, безусловно влияющим на киновоплощение художественного за-

мысла литературной первоосновы. Важнейшим фактором, формирующим 

восприятие экранной версии классического текста, можно считать куль-

турный шлейф, сопровождающий любой шедевр. 

Все перечисленные выше аспекты развертывания семиотических и се-

мантических основ восприятия кинопродукта сходятся в сознании зрителя, 

накладываются на его персональный горизонт ожидания и при каждом но-

вом просмотре способствуют раскрытию уникальных смыслов художе-

ственного фильма. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЖЕНЩИН, 

ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

SOCIAL AND LEGAL CONSULTING FOR WOMEN IN DIFFICULT 

LIFE SITUATION 

Cоциально-правовое консультирование как технология социальной ра-

боты ориентировано на поддержку людей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в том числе женщин, которые относятся к особо уязвимой 

категории, и включает помощь в анализе ситуации, информирование 

о правах, представление интересов в судебных органах и т. д. 

Social and legal counseling as a technology of social work is focused 

on supporting people who find themselves in a difficult life situation, including 

women who belong to a particularly vulnerable category, and includes assis-

tance in analyzing the situation, informing about rights, representing interests 

in judicial bodies, etc. 

 



216 

Ключевые слова: социально-правовое консультирование, социальная 

незащищенность, уязвимая категория женщин, трудная жизненная ситуация. 

Keywords: social and legal counseling, social vulnerability, vulnerable cate-

gory of women, difficult life situation. 

 

С возрастанием потребности современного российского общества 

в квалифицированных специалистах социальной работы, приобретает осо-

бое значение такой вид их профессиональной деятельности, как социаль-

но-правовое консультирование. Данный вид деятельности охватывает 

большой спектр правовых проблем и направлено, в первую очередь, 

на оказание помощи тем категориям населения, который находятся в труд-

ной жизненной ситуации. В особой защите нуждаются женщины, посколь-

ку их психофизиологические и психологические особенности сильно отли-

чаются от мужских и во многих случаях это, к сожалению, становится 

причиной принижения, угнетения и насилия над женщинами. 

Социально-правовое консультирование может быть применимо в ре-

шении таких распространенных проблем женщин как [1]: 

1)  проблема трудоустройства – высокая вовлеченность женщин в тру-

довую сферу обусловливает серьезную угрозу безработицы для них; 

2)  «двойная занятость» женщины на работе и дома – традиционное раз-

деление домашних обязанностей обусловило то, что женщина несет ос-

новную нагрузку по ведению домашних дел, воспитанию детей при актив-

ном и полном включении в профессиональную деятельность; 

3)  слабая социальная защищенность особо уязвимой категории жен-

щин, в которую включают женщин, беременных, кормящих матерей и ма-

терей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, имеющих детей-

инвалидов; одиноких матерей; женщин, получившим психотравмирующий 

опыт; самостоятельно проживающих выпускниц детских домов, школ-

интернатов и специализированных учреждений социального обслуживания 

для несовершеннолетних; женщин, находящихся в состоянии развода, 

предразводной или послеразводной ситуации; женщин, освобождающихся 

из мест лишения свободы и т. д. 

Однако нередко женщины из-за незнания своих прав не могут решить 

или облегчить свои жизненные трудности. Еще одной проблемой является 

то, что многие не обращаются за разъяснением своих прав в специальные 

службы, а консультируются у своего ближайшего окружения. Это приво-

дит к недостоверным знаниям и заблуждениям о своих правах [2]. Напри-

мер, проведенное анонимное онлайн-анкетирование среди женщин, по-

павших в трудную жизненную ситуацию, г. Магнитогорска показало, 

что 88 % из них не знали о возможности получить льготную правовую по-

мощь после ситуации насилия. При этом 100 % женщин, принявших уча-

стие в опросе, ответили, что, если бы знали о такой возможности, то обяза-

тельно бы обратились за помощью. 
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Поэтому задачами социально-правового консультирования женщин явля-

ются [2]: повышение уровня их информированности об их правах; оказание 

помощи во всестороннем анализе сложившейся проблемной ситуации; выра-

ботка альтернативных путей решения проблемы; оказание справочно-

информационной помощи о системе государственных и общественных струк-

тур, которые могут содействовать решению проблемы; разъяснение и толко-

вание нормативно-правовых документов; оказание помощи в составлении  

и написании исковых заявлений, жалоб, претензий, обращений; осуществле-

ние посредничества между клиентом и различными учреждениями, судами, 

специалистами; содействие в получении, установленных действующем зако-

нодательством мер социальной поддержки, социального обслуживания и гос-

ударственной социальной помощи (предоставление справочной информации). 

Анкетирование среди женщин, ставших жертвами насилия, показало, что 

15 % из них удовлетворены помощью, полученной по телефону доверия; 20 % 

полностью удовлетворены юридической и правовой поддержкой; 52 % опро-

шенных женщин полностью удовлетворены сопровождением пострадавших на 

всех этапах до-/судебного процесса. 30 % опрошенных, ответили, что получив 

необходимую им помощь или наоборот, не получив необходимой им помощи, 

отказались от дальнейших услуг центра, не считая их полезными для себя. 

Таким образом, сам факт существования в России системы социально-

правовой помощи является чрезвычайно важной составляющей улучшения 

положения женщин. Даже для лиц, не обратившихся за помощью, само 

наличие подобных организаций показывает возможность выхода из труд-

ной жизненной ситуации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ORGANIZATION OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK  

IN A FOREIGN LANGUAGE CLASS 

В статье рассматриваются проблемы организации самостоятельной 

работы в процессе изучения иностранного языка. Определены основные 

требования к организации самостоятельной работы. Обоснована роль са-

мостоятельной работы в формировании учебной автономии обучающихся. 

The article considers different aspects of students’ independent work  

in foreign language learning. It presents the basic regulations which serve as a 

basis for implementing students’ autonomous work in foreign language classes, 

and substantiates the role of independent work in forming students’ learning au-

tonomy. 

 

Ключевые слова: самостоятельная работа, иностранный язык, учебная 

автономия. 

Keywords: independent work, foreign language, learning autonomy. 

 

В условиях новой лингво-образовательной парадигмы ведущей харак-

теристикой образовательного процесса по иностранному языку становится 

развитие самостоятельности и учебной автономии обучающихся как спо-

собности к самообучению и самостоятельному выполнению учебной дея-

тельности [1]. Обучающийся, не обладающий этими качествами, не может 

справиться с постоянно увеличивающимся объемом учебного материала и 

оказывается не в состоянии без посторонней помощи творчески выполнять 

свою работу. 

Одним из постулатов коммуникативно-ориентированного обучения 

иностранному языку является положение о том, что обе стороны: учитель 

и ученик должны разделить равную ответственность за результаты обуче-

ния. При этом основная задача учителя – научить обучающегося самостоя-
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тельно добывать требуемые знания и развивать навыки и умения. Важно 

соблюдать ряд требований при организации самостоятельной работы. 

Приведем основные: 1) обучающийся должен представлять всю последо-

вательность действий от начала до получения результата; 2) обучающийся 

должен осознавать свои действия, а не механически выполнять инструк-

ции; 3) важным для учащегося является умение находить опору для вы-

полнения каждого действия; 4) необходимо обучать учащихся рациональ-

ным приемам выполнения учебной деятельности по иностранному языку; 

5) определяющим является умение применять определенные средства обу-

чения (аудио, видео, УМК, справочники и т. д.), чтобы поставленные зада-

чи были выполнены на должном уровне [2, с. 78]. Выполнение данных 

требований при организации самостоятельной работы обеспечивает фор-

мирование учебной автономии обучающихся. 

Самоконтроль выполняет значимую функцию при организации само-

стоятельной работы, так как она означает снижение участия и роли препо-

давателя в обучающем процессе. Тем не менее, учитель реализует контро-

лирующую функцию при исправлении языковых ошибок, неизбежных в 

процессе овладения иностранным языком. Для исправления ошибок учи-

тель может прибегнуть к следующим приемам: учитель сам выявляет 

ошибку; учитель стимулирует других учеников увидеть ошибку и коррек-

тировать её; учитель демонстрирует ученику нужный выбор для само-

контроля. Последний вариант представляется более предпочтительным, т. 

к. при этом ошибка будет воспринята учеником как фактор развития и не 

будет создавать психологический барьер в процессе обучения. 

Таким образом, учебная автономия приводит к изменениям в стиле 

общения и поведении как учеников, так и преподавателей. Занятия, на ко-

торых органично и уместно используются элементы самостоятельной ра-

боты, создают атмосферу сотрудничества, поддержки и взаимопомощи 

между учащимися и учителем, способствуя достижению более высокой 

эффективности учебно-познавательной деятельности по овладению ино-

странным языком. 

 

Литература 

1. Азимов, Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий 

(теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М. : 

ИКАР, 2009. – 448 с. 

2. Коряковцева, Н. Ф. Современная методика организации самостоя-

тельной работы изучающих иностранный язык : пособие для учителей / Н. 

Ф. Коряковцева. – М. : АРКТИ, 2002. – 176 с. 

 

 



220 

References 

 

1. Azimov E.G., Schukin A.N. Novyi slovar’ metodicheskich terminov i po-

nyatij (teoriya i praktika obucheniya yazykam) [New Dictionary of Methodolog-

ical Terms and Concepts (Theory and Practice of Language Teaching)]. M.: Izd-

vo IKAR, 2009. 448 s. 

2. Koryakovtseva N.F., Sovremennaya metodika organizatsii sa-

mostoyatel’noj raboty izuchayuschich inostrannyj yazyk [Modern Methods of 

Organizing Independent Work of Foreign Language Learners]: posobije dlya 

uchitelej. M.: ARKTI, 2002. 176 s. 

 

УДК 378.1 

А. Л. Солдатченко 

A. L. Soldatchenko 

д-р пед. наук, доцент, МГТУ им. Г. И. Носова (Магнитогорск) 

D. Sc. (Pedagogy), Associate Professor, Nosov MSTU (Magnitogorsk) 

cafola@mail.ru 

 

ЦЕННОСТИ В СТАНОВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

VALUES IN THE FORMATION OF SOCIAL MATURITY 

IN TECHNICAL UNIVERSITY UNDERGRADUATES  

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION 

Важность исследования определяется переходом к цифровой экономи-

ке, что влечет за собой необходимость подготовки в системе высшего об-

разования специалистов способных не только исполнять свои профессио-

нальные обязанности, владеющих цифровыми технологиями, но и готовых 

эффективно осуществлять социальные функции. 

The importance of the research is explained by the transition to the digital 

economy, which entails the need to train specialists in the system of higher edu-

cation who are ready not only to fulfill their professional duties and use digital 

technologies, but who can effectively carry out social functions. 

 

Ключевые слова: ценности, социальная зрелость студентов, цифровиза-

ции высшего образования, становление социальной зрелости. 

Keywords: values, social maturity of undergraduates, digitalization of higher 

education, formation of social maturity. 

 

Исследование является актуальным, поскольку трансформация эконо-

мики к цифровому варианту обусловливает новые требования, предъявля-

емые к кадрам, выпускники вузов должны быть способны не только ком-
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петентно выполнять профессиональную деятельность, но и реализовывать 

социальные функции, что невозможно без наличия соответствующей си-

стемы ценностей. 

«Цифровизация высшего образования» трактуется как преобразование 

традиционной модели образования в ее цифровую версию, когда информа-

ция, используемая в образовательном процессе, представляется, в основ-

ном, в компьютерной форме [3, с. 6]. 

Социальная зрелость студентов технического вуза выражается 

в их способности эффективно осуществлять разнообразные виды социаль-

но-важной деятельности, конструировать индивидуальные маршруты 

по преобразованию себя и образовательной среды вуза в процессе соци-

ального взаимодействия, что позволяет им установить баланс между реше-

нием общественно-полезных задач и личными интересами. 

Ценности играют ведущую роль в становлении социальной зрелости 

студентов технического вуза, выполняя нормативную, системообразую-

щую и ориентирующую функции. Система ценностей, реализуемая в про-

цессе становления социальной зрелости студентов, представлена тремя 

подсистемами: базовые, нормативно-государственные и педагогические 

ценности. Цифровизация высшего образования предполагает включение 

в систему ценностей, прежде всего педагогических, связанных с внедрени-

ем актуальных цифровых технологий, в частности, цифровизация образо-

вания как ценность-цель, цифровые технологии как ценности-средства [1]. 

Ценности детерминируют жизнь и деятельность студента, если они 

усваиваются и принимаются студентом, становясь ценностными ориента-

циями. Становление ориентации на социально-значимые ценности осу-

ществляется в рамках педагогического взаимодействия преподавателей 

и студентов [2]. 
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ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC EDUCATIONAL COURSES  

FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

В статье представлена реализация компетентностного подхода при раз-

работке электронных образовательных курсов для формирования про-

грамм профессионального развития. Курсы направлены на развитие про-

фессиональных компетенций гражданских служащих в работе с обращени-

ями граждан, в управлении проектами. 

The article presents the implementation of the competence approach 

in the development of electronic educational courses for the formation of profes-

sional development programs. The courses are aimed at developing the profes-

sional competencies of civil servants in dealing with citizens’ appeals, in project 

management. 
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Компетентностный подход как теоретико-методологическая основа со-

временного образования является следствием новой экономики и нового 

подхода к человеческим ресурсам, отражает способность одновременного 

понимания и действия, которые позволяют воспринимать новые культур-

ные, социальные, экономические и политические реалии. Суть этого под-

хода состоит в том, что цели обучения формулируются в виде триады – 

«умение действовать», «умение быть» и «умение жить» [1].  

В рамках выполнения Технического задания государственного кон-

тракта № 24 ГК г. Вологды «15» от 15 октября 2021 г. «Оказание услуги 

по разработке учебных материалов в виде электронных образовательных 

курсов для формирования программ профессионального развития государ-

ственных гражданских служащих с применением технологий электронного 

обучения» преподаватели-разработчики Лысьвенского филиала Пермского 

национального исследовательского политехнического университета опи-

рались на ключевые компетенции, создавая электронные образовательные 

курсы с использованием информационных технологий посредством техни-

ческого форматирования файлов формате SCORM. 

Целью данных образовательных курсов является формирование про-

фессиональных компетенций государственных гражданских служащих 

в работе с обращениями граждан, в управлении проектами. 

Рассмотрим структуру программ профессионального развития государ-

ственных гражданских служащих с применением технологий электронного 

обучения: 

1. Электронный образовательный курс «Работа с обращениями граж-

дан» (Light уровень, начальный, 18 ак. часов).  

2. Электронный образовательный курс «Работа с обращениями граж-

дан» (Middle уровень, базовый, 20 ак. часов).  

3. Электронный образовательный курс «Гибкие подходы к управле-

нию – Agile, Scrum и Kanban» (18 ак. часов). 

Электронные образовательные курсы состоят из разделов и подразде-

лов, видеоматериалов, интерактивных (практических) заданий и оценоч-

ных материалов и тестовых заданий, которые должны соответствовать те-

ме и структуре.  

Следует отметить, что разработанные электронные образовательные 

курсы должны корректно работать с любого компьютера, подключенного 

к сети Интернет, с установленными операционными системами: Windows 

7,8,10; Linux начиная с версии CentOS 7.5, RedOS 7.2 МУРОМ, Альт Рабо-

чая станция 9 или Astra Linux Common Edition 2.12.14 и интернет-

браузерами: Yandex Browser, Mozilla Firefox, Internet Explorer. 

Таким образом, благодаря компетентностному подходу в плане органи-

зации взаимосвязи процесса обучения с практической работой можно 

обеспечить повышение эффективности интеграционных процессов 

и учесть требования практики [2]. Подобный подход способствует обнов-



224 

лению профессиональной деятельности государственных гражданских 

служащих и создает условия для целенаправленного повышения качества 

подготовки специалистов. 
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В статье уточняются проблемные аспекты познавательной самостоя-

тельности детей, образование и воспитание которых обусловлено обраще-

нием к цифровым технологиям. Затронуты вопросы автономизации позна-
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вательной самостоятельности детей цифровой эпохи, безопасности и уча-

стия в нем взрослых.  

The article clarifies the problematic aspects of cognitive independence 

of children (preschoolers and younger schoolchildren), whose education and up-

bringing is due to the use of digital technologies. The issues of autonomization 

of cognitive independence of children of the digital age, participation of adults 

in it are touched upon. 

 

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, дети, цифровая 

эпоха, образование, воспитание. 

Keywords: cognitive independence, children, digital age, education, upbringing. 

 

Цифровое образование детей сегодня является едва ли не самым об-

суждаемым в отечественной научной литературе. Одной из причин высту-

пает появление в связи с этим не только множества, безусловно, позитив-

ных эффектов, но также и совокупности как явных, так и скрытых про-

блем. Наш опыт изучения вопроса связан с уточнением проблем познава-

тельной автономизации детей от взрослых, ее безопасности.  

Под познавательной самостоятельностью детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста, вслед за классиками отечественной психологии, 

а также нашими современниками, мы понимаем интегративное качество 

личности ребенка, которое выражается в единстве интеллектуальных, мо-

тивационных, эмоционально-волевых характеристик, проявляющихся в его 

стремлении к самообразованию [1, с. 24]; умение ребенка без помощи 

взрослого добывать знания, критически рассматривать явления жизни. 

Из наиболее приоритетных проблем познавательной самостоятельности 

детей цифровой эпохи нами выделены: а) доля участия в ней взрослых; 

б) безопасность развития структур детской психики и личности.  

Обзор соответствующих источников, а также опыт наблюдения за су-

ществующей в этом направлении практикой организации образования 

и воспитания в семье, в дошкольном и школьном образовательном учре-

ждении, позволили нам обобщить некоторые данные. 

Вопрос о доле участия взрослых лежит в плоскости таланта, гибкости 

руководителей, способных влиять на детей в этом возрасте ненавязчиво, 

играя. Метод ненавязчивых подталкиваний (мягкого или скрытого педаго-

гического управления) – залог интенсивного развития у детей таких пси-

хических структур познавательной самостоятельности как уверенности 

и смелости, инициативности и успешности, эмоционально-волевой 

настойчивости и интеллектуального динамизма. Поэтому самостоятель-

ным познавательный процесс детей, тем более связанный с цифровой, как, 

впрочем, и любой другой, техникой, следует называть все-таки условно. 

Долю же участия в нем взрослых – достаточно весомой, хотя и скрытой 

по форме. 
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Что касается безопасности цифрового ресурса для детей, отметим – она 

обеспечивается формированием: а) цифровой грамотности [3, с. 110]; 

б) убежденности в необходимости делового взаимодействия с более гра-

мотными взрослыми, формированием потребности в нем [2, с. 5, 15]. Циф-

ровая познавательная информация, цифровые технические средства, 

как известно, полезны, но порой и часто несовершенны. От человечества 

они требуют формирования новой культуры, ядром которой должно стать 

свойство избирательности к явлениям и объектам. Такая избирательность 

как качество личности и признак иммунитета к вредоносным явлениям 

у детей цифровой эпохи не разрушат, а укрепят детскую психику, ее за-

щитные свойства.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ДИСКУРСА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЧТЕНИЮ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ 

THE SPECIFIC FEATURES OF DISCOURSE INTERPRETATION 

WHEN TEACHING TO READ AUTHENTIC TEXTS 

Современное обучение чтению аутентичных технических текстов 

должно основываться на новейших фундаментальных разработках в обла-

сти лингвистики и психолингвистики, способствующих глубокому про-

никновению в особенности культурного языкового сознания, лежащего 

в основе создания и восприятия текста. Знание этих особенностей влияет 

на интерпретацию текста. 

Modern methods of teaching to read authentic technical texts should be 

based on the latest research in the field of psycholinguistics, which contributes 

to a deep penetration into the features of cultural linguistic consciousness 

that underlie the creation and perception of a text. Knowledge of these features 

affects the interpretation of the text. 

 

Ключевые слова: технический дискурс, языковое сознание, языковой 

культурный код, восприятие речи, инференция. 

Keywords: technical discourse, linguistic consciousness, linguistic cultural 

code, speech perception, inference. 

 

В основе современных подходов к обучению лежат такие глобальные 

понятия как динамика и синергия [1]. Под динамикой понимается своевре-

менное включение новейших фундаментальных разработок в процесс обу-

чения, непрерывное развитие дидактических технологий; синергия помимо 

системности несет в себе стимульную реакцию на постоянно изменяющие-

ся требования рынка труда к своим потенциальным участникам. 

Обучение чтению технических аутентичных текстов как одному из ви-

дов иноязычной деятельности также предполагает опору на новейшие 

фундаментальные разработки, в частности, в области психолингвистики 

как науки, разрабатывающей вопросы восприятия дискурса (текст в работе 

рассматривается как вид дискурса) [2]. 

Несмотря на кажущийся гомоморфизм восприятия технических и ху-

дожественных текстов [3], очевидно, что культурные особенности прояв-
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ляются ярче в художественных текстах. Это вызвано влиянием культурно-

го языкового сознания. 

Как следствие, может показаться, что технический текст в некотором 

роде «освобожден» от влияния культуры в силу своей универсальности. 

Тем не менее, существуют особенности написания технических текстов, 

негласно заложенные в культурном языковом коде. К примеру, общеиз-

вестно, что англичанин пишет текст, задав аргументы и доказывая 

их обоснованность. В тоже время для русского менталитета характерно 

длинное вступление, раскрывающее различные точки зрения на рассмат-

риваемую проблему и только затем выделение собственного мнения и ар-

гументы в его защиту. 

Зная о психолингвистических особенностях написания текста, студент 

легче воспринимает подаваемую информацию, логически разделяя текст 

на значимые части. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ABOUT SOME FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE 

ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION 

Статья посвящена проблеме развития познавательного активности обу-

чающихся в условиях дополнительного образования, обосновывается целе-

сообразность использования образовательных траекторий для развития по-

знавательной активности. Представлены результаты исследования с целью 
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определения тенденций и приоритетов дальнейшего совершенствования 

приемов и методов развития познавательной активности обучающихся. 

The article is devoted to the problem of the development of cognitive activi-

ty of students in the conditions of additional education, the expediency of using 

methods of educational for the development of cognitive activity is substantiat-

ed. The results of the study are presented in order to determine trends and priori-

ties for further improvement of techniques and methods for the development 

of cognitive activity of students. 

 

Ключевые слова: познавательная активность, дополнительное образо-

вание, средства обучения. 

Keywords: cognitive activity, additional education, learning tools. 

 

Актуальность проблемы развития познавательной активности у обуча-

ющихся вызвана тем, что на сегодняшний день модернизация отечествен-

ной системы образования ориентирована на воспитание личности нового 

типа: образованного, способного принимать самостоятельные решения, 

прогнозировать результаты своей деятельности. Перед системой дополни-

тельного образования, имеющей возможность обращения к индивидуаль-

ности и самоценности каждого ребенка, выдвигается задача развития его 

познавательной активности [1]. 

Под познавательной активностью мы понимаем заинтересованность 

в учебной деятельности и овладении знаниями, положительное отношение 

к изучению предметов, стремление к постижению новых данных.  

В связи с этим в педагогической практике применяется технология ин-

тегрированного обучения: «…. изучение передового педагогического опы-

та показывают, что интегративный подход способствует использованию 

огромных воспитательных возможностей, заложенных в самом процессе 

обучения, преодолению односторонности в решении учебно-воспитатель-

ных задач, развитию инициативы и самодеятельности школьников, реше-

нию проблемы оптимизации учебно-воспитательного процесса, значитель-

но повышает уровень познавательной активности» [2]. 

Мы провели эмпирическое иccледование в МАУ ДО «ДТДМ» г. Маг-

нитогорска, с целью изучить роль семьи в познавательном развитии обу-

чающихся и определить тенденции и приоритеты дальнейшего совершен-

ствования приемов и методов развития познавательной активности обуча-

ющихся МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска. Методами исследования 

стали анкетный опрос родителей и тестирование обучающихся с помощью 

методики «Оценка уровня познавательной активности» Ч. Д. Спилбергера.  

В результате диагностики познавательной активности было выявлено, 

что у большинства детей преобладает низкий уровень познавательной ак-

тивности, отличающийся неустойчивостью волевых усилий школьников, 

отсутствием у них интереса к углубленному изучению материала. Родите-
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ли высоко оценили уровень познавательной активности у детей и заинте-

ресованы в развитии познавательных интересов своих детей. Но в вопро-

сах формирования познавательной активности детей родителям требуется 

помощь и поддержка. 

Анализ психолого-педагогического опыта по обеспечению развития по-

знавательной активности у обучающихся в МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнито-

горска позволяют сделать вывод о т ом, ч то работа в дан ном направлении 

является актуальной.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ШКОЛЬНОГО 

БУЛЛИНГА 

TO THE QUESTION OF THE PROBLEM OF PREVENTION 

OF SCHOOL BULLYING 

В данной статье рассматривается актуальность исследования проблемы 

буллинга среди учеников в школах, а также причины его появления. Рас-
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сматривается взаимодействие между школьниками, отношения между 

школьником и учителем.  

This article discusses the relevance of the study of the problem of bowling 

among students in schools, as well as the reasons for its appearance. The interac-

tion between schoolchildren is considered, as well as the relationship between 

a student and a teacher. 

 

Ключевые слова: буллинг, школьник, школа, насилие, учитель, возраст, 

насилие.  

Keywords: bullying, schoolboy, school, violence, teacher, age, violence. 

 

Проблема школьного буллинга приобретает особую значимость в связи 

с появлением в школах особо опасных форм агрессивного поведения 

школьников. Это обусловлено рядом причин. Одна из первых причин по-

явления буллинга мы наблюдаем в том, что современное общество стано-

вится все более динамично, в связи с чем меняются условия жизни каждо-

го человека, в обществе появляется многообразие идеологических устано-

вок, политических пристрастий, кардинально меняется рынок труда, сле-

довательно, изменяется экономическая и политическая ситуации в обще-

стве. Вторая из причин появления буллинга в школе заключается в том, 

что образовательная политика Российской Федерации ориентирована 

на нравственное воспитание подрастающего поколения, однако воспита-

тельная работа в школах полностью не соответствует всем требованиям 

действующего закона «Об образовании в РФ». Из опыта работы школьных 

учителей мы наблюдаем, что ученик, как свободная личность в школе 

не развивается. В школе существуют определенные правила и установки, 

которые ученик обязан выполнять как на уроках, так и вне их. Все это за-

кономерно отражается на отношениях детей и подростков. Рост агрессии, 

насилия, дезадаптации личности, травли, как формы явления буллинга 

в школе обусловлены трудностями во взаимоотношениях детей и подрост-

ков. Эти негативные проявления способствуют интенсивному появлению 

буллинга школьников и способствуют его формированию в синзетивный 

период взросления человека. В современной школе отмечается явление 

буллинга уже в младшем школьном возрасте. Младший школьный возраст 

чувствителен к учебной деятельности. Психологические особенности 

младшего школьного возраста, как ориентация на авторитетность личности 

учителя, вера в точность знания, доверчивая преданность исполнению не-

которых обязанностей содействуют повышению внимания к обучению, де-

тям легко дается усвоение новых знаний. Школьный буллинг как явление 

затрагивает и старший школьный возраст. В этом возрасте школьнику 

свойственна тенденция к освоению своего внутреннего мира. В старшем 

школьном возрасте личность познает себя, производится огромная внут-

ренняя работа, основанная на поиске перспектив в будущем, формирова-
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нии чувства ответственности, формировании качеств и умений управлять 

своим эмоциональным состоянием. Практически в каждом классе есть 

ученики, которые отличаются особенностями, например, когда ученик вы-

ступает в роли «жертвы», вследствие нахождения в этой роли ученик ста-

новится жертвой издевательств со стороны сверстников, которые находят-

ся в другой роли «преследователь» в школьной среде. По мнению  

Л. К. Фортовой, воспитательная и профилактическая деятельность в обра-

зовательных организациях не выявляет причины появления буллинга сре-

ди учеников, а направлена на борьбу с последствиями данных действий. 

Системная работа, предполагающая профилактику явлений буллинга, 

осложнена разнообразием применяемых педагогами мер, недостаточно-

стью изученности проблемы буллинга, недостаточностью обеспечения ме-

тодического сопровождения процесса профилактики. Опыт педагогиче-

ской работы позволяет зафиксировать множество фактов явления буллинга 

в межличностных отношениях обучающихся уже в начальной и средней 

школе. Буллинг выражается в форме целенаправленной агрессии, мораль-

ного унижения, игнорирования, угроз, порче личных вещей. Поскольку 

школа является центральным звеном социальной среды, влияющим на 

психологическое здоровье школьника, то недооценка значимости пробле-

мы притеснения в межличностных отношениях ведет к социальной дезин-

теграции, развитию девиантных форм поведения, дереализации и утрате 

индивидуальности, снижению социального статуса школьников. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR MANAGING THE 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF A 

CONSTRUCTION COLLEGE BY MEANS OF PROJECT ACTIVITIES 

В данной статье мы представляем наш опыт управления развитием 

творческой активности обучающихся строительного колледжа средствами 

проектной деятельности. 

In this article, we present our experience in managing the development of cre-

ative activity of students of a construction college by means of project activities. 
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В рамках Национального проекта «Качественное образование “Обра-

зованная нация”», который детерминируется преобразованиями в системе 

образования [1], одной из первостепенных задач в системе технического и 

профессионального образования является принцип актуализации творче-

ского потенциала обучающихся, развития навыков в проектной деятельно-

сти, способностей к компетентному поведению в профессиональных и со-

циальных ситуациях. Исходя из поставленных перед образованием задач 

мы в нашем исследовании решаем проблему развития творческой активно-

сти обучающихся строительного колледжа средствами проектной деятель-

ности. Процесс развития у обучающихся творческой активности средства-

ми проектной деятельности определяется реализацией комплекса следую-

щих педагогических условий. 
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Первое педагогическое условие предполагало знакомство обучаю-

щихся с сущностью, содержанием и этапами проектной деятельности, спо-

собствующими формированию их творческой активности. Теоретической 

основой данного условия является системный подход. Данное условие 

означает, что интенсивность развития творческой активности обучающих-

ся, профессиональной, творческой их самостоятельности повышается с 

помощью внедрения проектной деятельности, освоенной в системе: буду-

щий специалист еще в процессе профессионального обучения знакомится 

с сущностью, содержанием, этапами проектной деятельности, средствами 

интенсификации творческой деятельности и поиска новых идей, эвристи-

ческими методами поиска научных решений. 

Второе педагогическое условие направлено на включение обучаю-

щихся в коллективную, групповую и индивидуальную проектную деятель-

ность с выходом на реальный практический результат – реализуется по-

средством деятельностного подхода. Проектная деятельность дает воз-

можность обучающимся делать что-то интересное коллективно, в группе 

или индивидуально, максимально используя свои возможности. Для вклю-

чения обучающихся в проектную деятельность необходимо, на наш взгляд, 

систематически ставить их в реальные производственные условия, которые 

позволили бы им упражняться в том или ином виде профессиональной де-

ятельности. Мы считаем, что этим целям и служат активные методы обу-

чения профессиональным творческим умениям и навыкам: проектный ме-

тод, проблемное изложение, коллаборативное обучение, критическое 

мышление, проблемно-диалоговое обучение и др. 

Третье педагогическое условие предполагало вовлечение обучаю-

щихся в рефлексивно-оценочную деятельность хода и результатов проект-

ной деятельности. Оно основывается на рефлексивном подходе. Основны-

ми особенностями рефлексивного подхода, применительно к процессу раз-

вития творческой активности обучающихся средствами проектной дея-

тельности являются: понимание сущности, содержания и этапов проектной 

деятельности; целеполагание, то есть прогноз содержания предполагаемой 

деятельности; самоанализ деятельности, осознание принятия решения. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВУШЕК, СКЛОННЫХ 

К ОРТОРЕКСИИ 

PERSONAL CHARACTERISTICS OF GIRLS PRONE 

TO ORTHOREXIA 

Исследуется проблема орторексии, рассматриваемая как чрезмерное 

стремление к употреблению исключительно правильной пищи. Изучаются 

личностные особенности девушек, склонных к орторексии. Показано, 

что для них характерны признаки личностной незрелости, дисгармонично-

сти, эмоциональной неустойчивости, социальной зависимости, поведенче-

ских нарушений.  

The problem of orthorexia, considered as an excessive desire to eat only 

the right food, is being investigated. The personal characteristics of girls prone 

to orthorexia are being studied. It is shown that they are characterized by signs 

of personal immaturity, disharmony, emotional instability, social dependence, 

and behavioral disorders. 

 

Ключевые слова: орторексия, юношеский возраст, пищевое поведение, 

личностные особенности. 

Keywords: оrthorexia, adolescence, eating behavior, personality traits. 

 

Нервная орторексия или orthorexia nervosa (от греч. Ortho – «прямой», 

«правильный» и orexis – «позыв к еде», «аппетит») – расстройство приема 

пищи, характеризующееся фиксацией на употреблении правильной 

или здоровой еды, а также чрезмерной озабоченностью избегания продук-

тов, воспринимаемых как нездоровые [1, с. 142]. 

Нами были изучены личностные особенности девушек, склонных к ор-

торексии. Основную массу данной выборки составили участники одного 

из сообществ социальной сети ВКонтакте о здоровом питании. Деятель-

ность сообщества направлена на изучение основ правильного питания, 

пропаганду здорового образа жизни, поддержку и помощь друг другу 

в следовании программам «чистого» питания и совершенствовании своего 
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тела. Для определения уровня склонности испытуемых к орторексии ис-

пользовались Опросник нервной орторексии С. Бретмена и Римский 

опросник нервной орторексии. В результате нами было отобрано 30 ре-

спондентов в возрасте 19–22 лет с признаками орторексии, т. е. повышен-

ной, патологической, нездоровой приверженностью к правильному пита-

нию, склонностью к диетам и пищевым ограничениям, которые заслоняют 

собой другие психологические проблемы и обедняют жизнь человека. 

Личностные особенности респондентов изучались с помощью 16-

факторного личностного опросника Кеттелла.  

Респонденты, склонные к орторексии характеризуются такими каче-

ствами как сердечность, доброта, беспечность, добродушие, романтизм.  

Им характерна общительность, мягкосердечность, веселость, доверчи-

вость. В личном общении проявляют великодушие и любезность, стремле-

ние к покровительству, сопереживанию, пониманию других людей. Так же 

они легко приспосабливаются к людям, идут на поводу, готовы к содруже-

ству, участию в совместной деятельности, взаимопомощи. О данных ре-

спондентах можно говорить, что они любят занятия с людьми, с готовно-

стью организуют активные группы. Они проявляют зависимость от груп-

пы, готовы следовать общественному мнению, предпочитают работать 

и принимать решения вместе с другими людьми; в целом, ориентированы 

на социальное одобрение. 

В тоже время респонденты, склонные к орторексии проявляют снижен-

ную толерантность к неприятным внешним социальным воздействиям; 

они подвержены эмоциям, частой смене настроения, раздражительности, 

ипохондрии, утомляемости, невротическим реакциям. Они достаточно лег-

ко попадают под влияние обстоятельств, могут проявлять беспринцип-

ность, неорганизованность, безответственность, демонстрируют гибкие 

установки по отношению к социальным нормам, иногда проявляется анти-

социальное поведение. Для респондентов характерна внутренняя кон-

фликтность представлений о себе, неуверенность в своих силах, наивность, 

сдержанность, желание оставаться в тени, чувствительность к угрозе. 

В ситуации фрустрации потребностей респонденты проявляют напря-

женность, взвинченность, возбуждение и беспокойство, стремятся к полу-

чению информации, не доверяют авторитетам, не желают что-либо прини-

мать на веру. 

Таким образом, первичные данные, полученные в ходе исследования, 

позволяют нам предположить, что респонденты, склонные к орторексии – 

это чаще личностно незрелые, внутренне дисгармоничные, эмоционально 

неустойчивые и социально зависимые, не всегда гибкие в поведении, лю-

ди. Высказанное мнение требует дальнейшего подтверждения. 
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

THE TUTOR SUPPORT OF STUDENTS WITH DISABILITIES 

IN INCLUSIVE HIGHER EDUCATION 

В статье выделены направления тьюторского сопровождения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного выс-

шего образования: сопровождение адаптации к вузу; реализация индиви-

дуальной программы сопровождения; индивидуальное сопровождение 

научно-исследовательской работы; профориентация обучающихся и со-

действие трудоустройству.  

The article highlights the areas of tutor support for persons with disabilities 

and disabilities in inclusive higher education: support of adaptation to the univer-

sity; implementation of an individual support program; individual support 

of research work; vocational guidance of students and promotion of employment. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, тьюторское сопровождение, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Keywords: inclusive education, tutor support for students with disabilities 

and disabilities. 
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В статье 24 Декларации ООН «О правах инвалидов» говорится о том, что 

«государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях 

реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможно-

стей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех 

уровнях и обучение в течение всей жизни». Проблема образования инвалидов 

приобрела особую актуальность для вузов России после принятия Федераль-

ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». Кроме того, согласно обновленной государственной программе «До-

ступная среда» на 2011–2020 годы, подготовленной Министерством труда и 

социальной защиты, наличие в вузе условий для качественного образования 

лиц с ОВЗ и инвалидностью с 2016 года стало обязательным параметром при 

оценке эффективности высших учебных заведений. В едином квалификаци-

онном справочнике должностей (Редакция от 09.04.2018 г. (в т. ч. с измене-

ниями вступ. в силу 01.07.2018)) дана квалификационная характеристика 

тьютора как учебно-вспомогательного персонала.  

Для качественного образования лиц с ОФЗ и инвалидностью на сего-

дняшний день актуально методологическое обоснование и методическое 

обеспечение тьюторского сопровождения, которое включает: 

1) сопровождение социально-психологической адаптации студентов 

с ОВЗ и инвалидностью к новым условиям образования; 

2) разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения 

образовательного процесса обучающегося; 

3) индивидуальное сопровождение научно-исследовательской работы 

с учетом деятельностного подхода и принципа интеграции; 

4) организация профессионально ориентированных мероприятий, 

направленных на развитие мотивации к работе по профессии и на практи-

ко-ориентированное содействие студентам с инвалидностью и ОВЗ 

при трудоустройстве после окончания обучения; 

5) включение обучающихся с ОВЗ в общеуниверситетские социальные 

проекты; 

6) подготовка к участию в региональном и национальном чемпионате 

профессионального мастерства для лиц с инвалидностью и ОВЗ «Аби-

лимпикс»; 

7) организация курсов повышение квалификации и школы тьюторства 

для профессорско-преподавательского состава.  
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КОНЦЕПТ «TIME»: КОГНИТИВНЫЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТЫ 

THE CONCEPT OF «TIME»: COGNITIVE AND LINGUISTIC 

ASPECTS 

В статье исследуется концепт «time» в современном английском языке 

как базовая единица в концептуальной системе и как одно из наиболее 

фундаментальных понятий в концептуальной системе человека. Основное 

внимание в исследовании уделяется когнитивным и лингвистическим ме-

ханизмам концептуализации времени.  

The paper studies the concept «time» in modern English as a basic unit 

in the conceptual system and as one of the most fundamental concepts in a per-

son’s conceptual system. The research focuses on cognitive and linguistic mech-

anisms of time conceptualization.  

 

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, обыденное сознание, 

лингвистика повседневности. 

Keywords: concept, linguistic picture of the world, everyday consciousness, 

linguistics of everyday life. 
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Мы всегда переживаем и осознаем течение времени, независимо от то-

го, что происходит или чего не происходит в окружающем нас мире, неза-

висимо от того, можем ли мы соотнести событие со временем. Концепт 

«time» является неотъемлемой частью жизни человека и приобретает фун-

даментальный статус для представителей любой культуры, для носителей 

любого языка и, следовательно, отражается в языковой системе как на лек-

сическом, так и на грамматическом уровне. Лингвистика изучала «time» 

прежде всего как грамматическую категорию, основанную на морфологи-

ческой категории времени и типе глагола, а также на соотнесении события 

с моментом речи или другой точкой отсчета.  

Новым поворотным моментом в изучении времени в лингвистическом 

аспекте стала его концептуальная интерпретация, его изучение на стыке 

языка и сознания, что представляет интерес на современном этапе разви-

тия научного знания. Когнитивный подход, объединяющий усилия ученых 

в различных областях науки, набирает все большую популярность. Однако 

особая роль, несомненно, отводится изучению языка, поскольку именно 

язык открывает доступ к интеллектуальной деятельности человека, к ко-

гнитивным механизмам мышления, участвующим в процессах концептуа-

лизации и категоризации действительности. 

В разных отраслях науки существуют различные концепции времени: 

время как физическая сущность в естественнонаучной концепции, время 

как форма существования материи в философии и онтологии, историче-

ское и социальное время, психологическое время, геологическое и биоло-

гическое время, языковое время. Обобщенное понятие времени включает 

в себя: реальное время как форму бытия материального времени, концеп-

туальное время как форму его представления в человеческом сознании 

в виде временных понятий и языковое время как форму представления 

этих понятий в языке [3, с. 127]. 

В настоящее время исследования концепта по-прежнему представляют 

непосредственный интерес как в лингвистических отраслях, так и в смеж-

ных дисциплинах. Попытка постичь природу этого понятия связана с не-

сколькими различными определениями. С одной стороны, разнообразие 

взглядов на определение термина «концепт» обусловлено сложностью 

и многомерностью явления, а также различными подходами к его изуче-

нию, которые зависят от целей и задач исследования. С другой стороны, 

различные определения этого термина предполагают, что этот термин рас-

сматривается либо как «содержательная сторона словесного знака», либо 

как «конструкция, представляющая ассоциации понятия, но не равная 

ему», или как «когнитивная единица» [1, с. 20].  

Исследование фокусируется на двух категориях понятий: 1) концепт 

как когнитивная единица и 2) концепт как вербальное представление поня-

тия. Первый тип отражает научную картину мира; второй – языковую кар-
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тину мира; соответственно, их можно назвать научной концепцией и дис-

курсивной концепцией [2, с. 86]. 

С нашей точки зрения, исследование концепта «time», который являет-

ся базовым в англоязычной лингвокультуре, могло бы наиболее полно от-

разить компоненты концепта, представленные носителем языка, а также 

оно могло бы расширить знания о компонентах, находящихся на перифе-

рии и представляющих собой идиоматические, фразеологические, метафо-

рические и ситуативные выражения в обыденном сознании и лингвистике 

повседневности [4, с. 348].  
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О ПАНДЕМИИ И ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ НА НЕЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И МАССОВОЙ ПСИХИКИ 

ABOUT PANDEMIC RESOURCES AND RESPONSE INDIVIDUAL 

AND MASS PSYCHE  

Статья обращена к вопросу о пандемии и ее мощных механизмах, вли-

яющих на психику и социальное поведение населения. Рассматривается 

встроенный в структуру этих механизмов фактор неопределенности и не-

готовность людей к разумному его учету. Указано на возможности сдер-

живания нежелательных психологических реакций населения на сложив-

шуюся ситуацию.  

The article reveals the mechanisms of the pandemic affecting the psyche 

and social behavior of the population. The uncertainty factor is taken into ac-

count and people’s unwillingness to take it into account reasonably. The possi-

bility of containing undesirable psychological reactions of the population to this 

situation is indicated. 

 

Ключевые слова: пандемия, неопределенность, психические реакции, 

психологическое вмешательство.  

Keywords: pandemic, uncertainty, mental reactions, psychological inter-

vention. 

 

Картина жизни человека в 21 столетии складывается из совокупности 

внешних обстоятельств и внутренних на них реакций, импульсами кото-

рых являются двойственные по своей природе явления. Двойственность 

свойственна культуре нового века; она присуща мышлению, поведению 

людей; ею характеризуют политику, дипломатию, отношения и т. д. С од-

ной стороны, такое явление положительно, оно дает толчок чему-то про-

грессивному. С другой, оно же может серьезно угрожать индивиду и мас-

сам, разрушать, угрожать, препятствовать, приводить к хаосу. 

Так и пандемия, которая обусловлена в индивидуальной и обществен-

ной жизнедеятельности фактором неопределенности завтрашнего дня. 

Но и которая эту неопределенность у одних посеяла страх и панику, у дру-

гих – превратила в импульс к развитию – к поиску, к стимулированию ин-

теллекта, открыла новые возможности структурирования окружающей ре-

альности. «Современное человечество обнаружило, что упорядоченный 
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и тщательно выстроенный мир стал шатким и неопределенным. Привыч-

ные способы жизни стали недоступны, ценности «перекрыты» [3, с. 349]. 

Вместе с тем, «новые жизненные обстоятельства оказали сильное влияние 

на психическое благополучие человека, на его жизнестойкость, на видоиз-

менение самосознания. Толерантность к неопределенности помогает 

справляться со стрессогенными ситуациями и противоречиями, осмысли-

вать свои возможности и поведение» [2, с. 199].  

Все это позволяет выделить в понятии о пандемии сильнейший психо-

логический компонент. Его назначение – влиять на настроения, умы, по-

ступки людей, их восприятие складывающихся обстоятельств, поведение 

в них. Управление необходимыми реакциями населения на ресурсы пан-

демии проблемно. Среди главных сложностей – недостаточное и несвое-

временное психологическое сопровождение людей, поражение психики 

которых опережает его или вовсе остается без внимания.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК КАЧЕСТВО 

УСПЕШНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ДОО 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A QUALITY OF A SUCCESSFUL 

EDUCATIONAL LEADER 

Рассматривается эмоциональный интеллект как личностное качество 

успешного руководителя ДОО, характеризуются основные модели эмоци-

онального интеллекта, особенности управленческой модели руководителя 

с развитым эмоциональным интеллектом и высоким уровнем его осознан-

ности, определяются положительные аспекты развития эмоционального 

интеллекта. 

Emotional intelligence is considered as a personal quality of a successful 

head of a preschool educational institution, its main models are characterized, 

the features of managing a leader with developed emotional intelligence and a 

high level of his awareness are determined, positive aspects of his development 

are determined. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, руководитель ДОО, 

управление, эмоции, осознанность. 

Keywords: emotional intelligence, head of preschool educational institution, 

management, emotions, awareness. 

 

Эмоциональный интеллект (ЭИ) – это относительно новое понятие 

(ХХ в.), которое представляет собой способность человека к пониманию, 

идентификации и управлению своими, а также чужими эмоциями [1, с. 131]. 

На данный момент существуют две основные модели ЭИ: 
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1) модель способностей, измеряемая с помощью тестов-заданий с пра-

вильными и ошибочными ответами для того, чтобы воспринимать, оцени-

вать, управлять эмоциями, интегрировать чувства и т. д. (П. Сэловей, Дж. 

Мэйер, Д. Карузо); 

2) смешанные модели, рассматривающие ЭИ как совокупность лич-

ностных, когнитивных и мотивационных черт: самосознание, самокон-

троль, социальное понимание, управление взаимоотношениями (Д. Гоул-

ман, Р. Бар-Он). 

Высокий уровень ЭИ способствует физическому, психическому, нрав-

ственному, социальному благополучию личности, успешному взаимодей-

ствию с окружающими, решению поставленных задач и выстраиванию по-

зитивных взаимоотношений [2, с. 67]. Подобные качества будут явными 

преимуществами в работе руководителя дошкольной образовательной ор-

ганизации (ДОО).  

Исходя из обширных функциональных обязанностей к руководителю 

ДОО предъявляются следующие требования: толерантность, стабильная 

самооценка, амбициозность, настойчивость, решительность, ответствен-

ность, самообладание, справедливость, чувство самоуважения и пр. Руко-

водитель с высоким уровнем ЭИ выбирает демократическую и ненасиль-

ственную модель общения с персоналом, учитывает личностные особенно-

сти сотрудников и заботится о состоянии своего коллектива. 

Большим преимуществом эмоционально осознанного руководителя 

ДОО является косвенная или прямая его передача коллективу, детям для 

построения доверительных отношений с родителями (законными опекуна-

ми) воспитанников. 

Таким образом, ЭИ руководителя ДОО – это качество (способность), 

позволяющая ему выводить взаимоотношения в коллективе на более высо-

кий уровень доверия, свободы самовыражения, что, несомненно, будет по-

вышать продуктивность воспитательно-образовательного процесса ДОО в 

целом. 
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УПОМИНАНИЯ О СКОМОРОХАХ И ПРОЧИХ «ВЕСЕЛЫХ» 

ЛЮДЯХ В ГРАМОТАХ И УКАЗАХ XV–XVII вв.  

MENTIONS OF BUFFOONS AND OTHER «JOYFUL» PEOPLE 

IN LETTERS AND DECREES OF THE XV–XVII CENTURIES 

В статье анализируются документы деловой письменности на предмет 

упоминания в них о развлечениях русского народа в XV–XVII вв. Особое 

внимание отводится словам и словосочетаниям, связанным с деятельно-

стью скоморохов и прочих людей, забавляющих население. Найденные 

единицы являются вербализаторами концепта «Досуг» в русской языковой 

картине мира. 

The article analyzes the documents of business writing in order to mention 

in them the entertainments of the Russian people in the 15th–17th centuries. Par-

ticular attention is paid to words and phrases associated with the activities 

of buffoons and other people who amuse the population. The found units 

are verbalizers of the concept «Leisure» in the Russian language picture 

of the world. 

 

Ключевые слова: скоморох, шут, веселые люди, развлечения и забавы, 

картина мира. 

Keywords: buffoon, jester, funny people, entertainment and fun, picture 

of the world. 

 

Упоминания о любых развлечениях и забавах русского народа в письмен-

ных памятниках XV–XVII встречаются достаточно редко. Это связано с тем, 
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что православная церковь крайне негативно относилась к любым проявлени-

ям веселья, связывая их с древними языческими ритуалами [3, с. 354]. 

Скоморошество занимало особое место в культуре восточных славян 

и в славянских представлениях о досуге. Скоморохи в разное время могли 

либо преследоваться властями, либо получать от них поддержку.  

Большинство царских и княжеских грамот, содержащих информацию 

о скоморохах и прочих «веселых» людях, носят запретительный характер. 

Как правило, запрет на деятельность скоморохов был явным, полностью за-

прещающим въезд и выступления «веселых» людей: «Тако же и скоморохи 

у них в тhх их селех и в деревнях манастырскихъ не играють». Однако в не-

которых жалованных грамотах не разрешается лишь «сильная игра»,  

а «пьсари и конюхи и всякие попрошатаи в ихъ селhхъ и деревнехъ 

не ездить и скоморохомъ у нихъ силою не играти». В редких случаях грамо-

ты разрешали въезд скоморохов волости, населенные «черными» людьми: 

«А скоморохом у нихъ въ волости играти не ослобожаеть» [1, с. 22–23]. 

Существительное скоморохъ восточнославянское, в старославянской 

огласовке – скомрахъ, родственно др.-польск. skomrośny, skomroszny «бес-

стыдный, нескромный», skowryśny, skowrośny «веселый, живой». По мне-

нию М. Фасмера, существует несколько версий происхождения данного 

слова: из славянского sko- и морочити; из др.-греч. σκώμμαρχος от σκῶμμα 

«шутка, проделка»; от итальянского sсаrаmuссiа «шут», откуда франц. 

sсаrаmоuсhе, англ. sсаrаmоuсh «хвастун, негодяй»; из араб.-тур. masсara 

«смешной человек, шут, паяц» [2, с. 648].  

Письменные источники фиксируют следующие наименования скомо-

рохов шоутъ, потhшьникъ, глоумьць, глоумотворьць, комедиантъ.  

Деятельность скоморохов подробно не описана в документах, но встре-

чаются упоминания «веселых» людей по профессии.  

По данным деловых памятников развлекать людей могли не только 

скоморохи, но и бродячие музыканты. В зависимости от того, на каком му-

зыкальном инструменте играли «игрецы бhсовьские», в народе их называ-

ли троубьникъ, рожечьникъ, доморникъ, /домрачь, доудьникъ, ложечь-

никъ, гоудьць, пригоудьникъ, гоудошьникъ, цымбальникъ, гоусельникъ, 

скрыпотьчикъ, литаврщикъ, соурначь, соуреньщикъ, органьникъ, смычь-

никъ, боубеньникъ.  

Как известно, одним из самых популярных развлечений на Руси были 

представления с участием дрессированных животных. Первых дрессиров-

щиков называли медвhдьчикъ (съ медвhди и плясовыми пьсицами), со-

бачьникъ (съ собачками пляшоуть). 

Скоморохи потешали православный люд, рассказывая забавные исто-

рии и всевозможные небылицы: «И загадки загадывают, и сказки сказыва-

ют небывалые, и празнословием, и смехотворием доуши губят» [2, с. 68]. 

В писцовых книгах XV–XVII вв. можно встретить фамилии некоторых 

жителей, содержащих упоминания о занятиях их носителей скоморошьей 
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деятельностью: Боломутовъ, Шутовъ, Дудышкинъ, Бахарь//Бахаревъ, Дом-

рачевъ, Перескоковъ, Гусельниковъ, Скоковъ, Скомороховъ, Смыковъ, 

Трубинъ, Трубицынъ. Со скоморошьей традицией связаны и некоторые 

топонимы: реки Бесенка, Беспута, Весела, Гуслица, Медведка; поселения 

Смыковка, Волынское, Непейцыно, Шутово и починки Полубесов, Сви-

стов, Скоморохов. 

В письменных документах XV–XVII вв. невозможно встретить подроб-

ных рассказов о деятельности скоморохов и прочих «веселых» людей, 

но более подробный анализ деловых памятников Московского государства 

позволит пролить свет на формирование поля «Досуг» в русской языковой 

картине мира.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ С ОВЗ 

VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS WITH DISABILITIES 

В статье проанализирована проблема ценностей и ценностных ориента-

ций студентов с ОВЗ. Выделены отличия в инструментальных и терми-

нальных ценностях у студентов с ОВЗ и без ОВЗ. 

The article analyzes the problem of values and value orientations of students 

with disabilities. Differences in instrumental and terminal values among students 

with and without disabilities are highlighted. 
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Проблема ценностей и ценностных ориентаций всегда была актуальной 

для общества, особенно в переломные моменты его развития. Обострение 

динамики социальных противоречий обостряет вопросы ценностно-

смыслового самоопределения современных студентов. Проблеме ценно-

стей и ценностных ориентаций посвящены исследования многих исследо-

вателей: Б. Г. Ананьев, О. В. Зиневич, Н. Э. Касаткина, А. Н. Леонтьев, 

К. Роджерс, В. Франкл, и др. [1, 2, 3]. 

В то же время, на наш взгляд недостаточно полно изучен вопрос цен-

ностных ориентаций у студентов с ОВЗ. Есть мнение, что ограниченные 

возможности здоровья не могут не оказать влияния на формирование 

у студентов особых ценностных ориентаций, отличающихся от тех, 

что присущи большинству «здоровых» людей. Мы также предполагаем, 

что в ценностных ориентациях студентов с ОВЗ и студентов, не имеющих 

ОВЗ, имеются как сходства, так и различия в выраженности таких ценно-

стей как: гедонизм, активные социальные контакты и жизнерадостность, 

в том числе и по их смысловой нагрузке. Анализ результатов проведенного 

нами эмпирического исследования показал, что наиболее значимыми тер-

минальными ценностями для студентов с ОВЗ являются «достижения», 

«развитие себя», «здоровье», «счастливая семейная жизнь», «любовь», 

«продуктивная жизнь», «активная деятельная жизнь». Для них характерна 

потребность в активном участии жизни общества, нахождение в социуме 

наравне с людьми, не имеющих ОВЗ, а также важна возможность проявить 
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свои индивидуальные личностные качества. Также для них является важ-

ным признание, уважение и одобрение со стороны окружающих. 

Испытуемые студенты с ОВЗ, по сравнению с испытуемыми студента-

ми без ОВЗ, отдают больший приоритет общественной жизни, участию 

в проблемах общества, считают, что для человека важно быть устойчивой 

единицей общества и проявлять свою позицию. При этом данные студенты 

сходятся в выборе «сферы обучения и образования» в качестве значимой. 

Также выявлены статистически значимые различия между двумя группами 

испытуемых по таким терминальным ценностям, как: «собственный пре-

стиж», «активные социальные контакты», «высокое материальное положе-

ние», «материально обеспеченная жизнь», «наличие хороших и верных 

друзей», «развлечения», «свобода», «счастливая семейная жизнь», «сфера 

общественной жизни» и «сфера увлечений». 

Для студентов, не имеющих ОВЗ, «гедонизм» выступает наиболее зна-

чимой ценностью, как на уровне нормативных идеалов, так и на уровне 

индивидуальных приоритетов. 

Испытуемые студенты с ОВЗ выделяют в качестве наиболее значимых 

инструментальных ценностей следующие: «честность», «жизнерадостность», 

«самоконтроль», «аккуратность», «ответственность», «воспитанность». 

Статистически значимые различия для двух групп испытуемых по по-

казателю инструментальных ценностей были выявлены среди таких цен-

ностей, как: «аккуратность», «высокие запросы», «жизнерадостность», 

«исполнительность», «твердая воля», «честность», «чуткость», «широта 

взглядов». «Жизнерадостность» для студентов с ОВЗ является более зна-

чимой ценностью, в сравнении со студентами, не имеющими ОВЗ. Они бо-

лее открыты, относятся к окружающему с оптимизмом, стараются во всем 

искать положительное, придавая меньшее значение негативным факторам. 

Они характеризуются способностью выстраивать и реализовывать жиз-

ненные цели, они более удовлетворены своей жизнью, и считают прожи-

тый отрезок жизни наполненным, продуктивным и осмысленным. Для них 

характерно описывать жизнь как сознательно управляемый процесс, кото-

рый подразумевает свободный выбор жизненного пути и независимость от 

внешних обстоятельств. Для студентов с ОВЗ наиболее значимы такие 

нормативные ценности, как: «достижения» и «конформность». А для сту-

дентов, не имеющих ОВЗ, приоритетными нормативными ценностями яв-

ляются «гедонизм» и «самостоятельность». На уровне индивидуальных 

приоритетов студенты с ОВЗ отмечают в качестве наиболее значимых та-

кие ценности, как: «универсализм», «доброта», «безопасность», «самосто-

ятельность». 
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ИДЕОЛОГИЯ И АРАБСКИЙ МИР В XX ВЕКЕ 

IDEOLOGY AND THE ARAB WORLD IN THE XX CENTURY 

В статье рассматривается роль идеологии в политических процессах 

в Арабском мире. Приведена периодизация интеграционных процессов 

на основе идеологических моделей, таких как арабский национализм, ис-

ламизм и постисламизм.  

The article examines the role of ideology in political processes in the Arab 

world. The periodization of integration processes based on ideological models 

such as Arab nationalism, Islamism and Post-Islamism is given. 

 

Ключевые слова: идеология, Арабский мир, исламизм, арабский нацио-
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Идеология в Арабском мире традиционно играет важную роль в вы-

страивании государственной политики как внешней, так и внутренней. 

Формирование идеологической системы и ее последующее влияние на по-

литические процессы началось после развала Османской империи в начале 

XX в. Важное значение в данный период стали приобретать исламские 

принципы, которые подверглись серьезному пересмотру со стороны му-

сульманских интеллектуалов в лице аль-Афгани и М. Абдо. Реформа ис-

ламских идей привела к росту панисламских концепций, которые должны 

были объединить всех мусульман под «единой крышей» [3]. Однако их 

развитию помешал дальнейший колониальный передел региона между Ан-

глией и Францией.  

Отметим, что панисламские идеи конкурировали с панарабскими идея-

ми, которым, однако, удалось лечь в основу роста национального самосо-

знания народов Арабского мира, что привело в результате к национально-

освободительным движениям и созданию национальных государств. 

Очередная активизация национальных идей и дальнейшее стремление 

к объединению произошло после Второй мировой войны в связи с созда-

нием государства Израиль, которое находилось под покровительством За-

пада. В 1950–1960-е гг. исламизм как идеологическая и интеграционная 

модель уступила место более востребованной на то время идеологической 

парадигме, построенной на арабском национализме. Однако недолговеч-

ность националистических интеграционных проектов, а также поражения 

арабских коалиций в арабо-израильских войнах привели к последующему 

снижению популярности движения арабского национализма [1]. 

На рубеже 1970–1980-х гг. исламизм в его традиционной версии обрел 

свою силу в результате провала предшествовавших ему националистиче-

ских проектов, представив себя в качестве альтернативного, перспективно-

го и восходящего проекта. Однако исламисты столкнулись с репрессиями 

и политикой сдерживания со стороны светских авторитарных государств. 

Это привело к тому, что исламисты не сумели в кратчайшие сроки добить-

ся главной цели – создания исламского государства. В качестве выхода 

из ситуации предлагалась усовершенствованная модель в виде постисла-

мизма, который подразумевал создание «исламского государства» в рам-

ках отдельно взятых стран с учетом демократических принципов, не про-

тиворечащих исламу [2]. 

В качестве успешных примеров построения постисламистского обще-

ства были приведены Турция и Иран, которые на рубеже 1990–2000-х гг. 

сумели соединить ислам с индивидуальной свободой и выбором, ассоции-

руясь с демократическими ценностями. 
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

PROBLEMS OF MOTIVATION IN TEACHING STUDENTS 

A PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE 

Учет профессионального компонента в освоении иностранного языка 

оказывается важным фактором повышения мотивации изучения и является 

дидактически и прагматически оправданным. Заинтересованность в полу-

ченных знаниях увеличивается, если студенты имеют четкое представле-

ние о сфере их практического применения, когда формируются необходи-

мые компетенции. 

Taking into account the professional component in the development of a for-

eign language turns out to be an important factor in increasing the motivation 

of learning and is didactically and pragmatically justified. Interest in knowledge 

increases if students have a clear idea of their practical application, when 

the necessary competencies are formed. 
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Вопросы мотивации и некоторые пути ее повышения – эта тема акту-

альна для преподавателя всегда, а в процессе обучения взрослых студентов 

особенно. 

Успех мотивации зависит от многих факторов, а именно: заданий, демон-

стрирующих студентам их прогресс; от атмосферы, создаваемой на аудитор-

ных занятиях, возможности открыто выражать свои мысли, эмоционально 

реагировать на предлагаемые ситуации общения; от применения информаци-

онно-коммуникационных технологий и личностно-ориентированного подхо-

да в преподавании профессионально-ориентированного иностранного языка; 

от разработки концепции уроков, увеличивающих стимул для изучения языка 

[1, с. 377]. Именно он формирует отношение обучающихся к дисциплине  

и влияет на прогресс в освоении языка. Каким же должен быть этот стимул  

в отношении взрослого студента, обладающего определенным уровнем 

сформированности тех или иных компетенций? Прежде всего, это тип сту-

дента. Зная эти особенности, можно понять, как общаться с ним, чтобы не 

«демотивировать». По опыту возможно определить следующие типы студен-

тов: 1) ориентированный на мастерство и развитие компетенций; 2) ориенти-

рованный на демонстрацию себя и своих знаний; 3) ориентированный на 

обучение ради обучения. Каждый их этих типов нуждается в своем подходе, 

своей мотивации в изучении профессионал но-ориентированного иностран-

ного языка. Самое важное и действенное – подбирать материал по запросу и 

интересам, поддерживать интерес непривычными задачами, напоминать 

о конечной цели, внедрять коллаборацию с другими студентами и пр.  

Правильный выбор учебного материала помогает студенту наиболее 

эффективно выполнить поставленные учебные задачи. При этом его выбор 

может варьироваться от учебных материалов, в которых заданы опреде-

ленные виды иноязычной речевой деятельности (тренировочные упражне-

ния, тексты и задания для речевой практики, справочно-информационные 

материалы и др.) до поиска материалов в сети Internet, в книгах для чтения 

и в периодической прессе, конструирования собственных тренировочных 

материалов и упражнений, моделирования реальных ситуаций будущей 

профессиональной деятельности, предполагающих использование изучае-

мого языка [2, с. 348].  

Преподаватель на всех этапах обучения выступает в роли проводника, 

мотиватора, помощника. На всех этапах обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку важны поддерживающая среда, 

зона ближайшего развития, знание ведущих видов в профессиональной де-

ятельности.  
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ИСТОРИЯ КНИГОПРОИЗВОДСТВА В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

THE HISTORY OF THE BOOK PRODUCTION IN ANCIENT RUSSIA 

«Изобретение письма – это такой великий шаг в истории, который пре-

вратил человечество из варварства в цивилизацию». Древнерусское книго-

производство вызывает у исследователей ряд вопросов, на некоторые 

из которых до сих пор нет однозначного ответа. 

«The invention of writing is such a great step in history that turned humanity 

from barbarism into civilization». Ancient Russian book production raises 

a number of questions for researchers, some of which still have no definite an-

swer. 
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«Изобретение письма – это такой великий шаг в истории, который пре-

вратил человечество из варварства в цивилизацию» [1]. Древнерусское 

книгопроизводство вызывает у исследователей ряд вопросов, на некоторые 

из которых до сих пор нет однозначного ответа. Это связано с тем, 

что на Руси отсутствовали рассказы от прямых источников текстов о со-

здании своих произведений. Да и рукописных книг сохранилось не так 

много с того времени. Особое значение при изучении книгопроизводства 

Древней Руси приобретает анализ записей писцов. Записи содержат уни-

кальную информацию, которые отражают культурные традиции того вре-

мени. В истории книгопроизводства Древней Руси можно выделить два 

формата книги: рукописная книга и печатная. Рукописная книга, известная 

в Древней Руси в виде «книжки», собиралась из пергаментных или бумаж-

ных тетрадей. Письменные книги были переплетены из деревянных досок, 

обтянуты кожей, различными тканями, украшены золотыми надписями. 

С начала XVII века деревянные переплеты были заменены на бумаж-

ные [2]. Самая ранняя датированная книга Древней Руси – Остромирово 

Евангелие. Она была написана кириллицей на пергаменте (1056–1057). 

Остромирово Евангелие 1056–1057 гг. – образец книжного искусства 

Древней Руси, иллюстрированный экспозициями евангелистов, различны-

ми инициалами и заставками, в которых были отражены традиции Визан-

тии. В основном тексте русизмов было очень мало, что говорит о том, что 

у византийцев был в своем имении прототип старославянской книги. 

Остромирово Евангелие входит в сокровищницу не только древнерусской 

письменной культуры, но и болгарской. Вторая книга на Древней Руси – 

сборник Святослава (1073 г.). Написана кириллицей на пергаменте. Ос-

новные русские датированные книги, написанные в третьей четверти 

XI века, свидетельствуют о том, что в середине XI века на Руси развива-

лась деятельность книжных мастерских и служб, которые снабжали их не-

обходимым материалом и талантливыми писцами, живописцами [3]. 
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ОЦЕНКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

EVALUATION OF ENGLISH LEARNING APPS  

FOR VOCABULARY BUILDING 

В этой статье, предназначенной для того, чтобы посоветовать пользова-

телям EFL, как выбрать правильные приложения для улучшения своего 

словарного запаса, рассматриваются критерии оценки эффективности при-

ложений для изучения английского языка. Затем, используя в качестве 

примеров некоторые популярные приложения для изучения английского 

языка, автор продемонстрирует, как можно использовать предложенные 

критерии оценки.  

Aiming to advise EFL users on how to choose the right apps to improve their 

vocabulary skills, this paper discusses the evaluation criteria for assessing the 

effectiveness of English learning apps. Then, by using some popular English 

learning apps as examples, the author will demonstrate how the proposed evalu-

ation criteria can be used. 
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Every year, countless language apps for learning English as a foreign lan-

guage (EFL) are created for EFL learners of all ages, flourishing the market. 

However, recent studies have indicated that the use of vocabulary learning apps 

may not necessarily improve the EFL students’ English vocabulary performance 

[3]. While language app users may just as well download and use the most 

trendy apps that their peers are using, the language learning apps may turn out 

to be a disappointment. On the one hand, it can be the repetitious formulaic 

game design that bores the users eventually. On the other hand, the fun apps 

may not carry much education value, not to mention satisfying the learning ex-

pectations of app users.  

With a view to helping tertiary students learn English vocabulary, this paper at-

tempts to suggest two evaluation grids for assessing the effectiveness of EFL vo-

cabulary building apps. The first grid evaluates the extent to which EFL vocabulary 

apps encourage such key learning modes as (1) behaviourist learning, (2) situated 

learning, (3) constructivist learning, (4) collaborative learning theory, and (5) in-

formal learning. In other words, the more an EFL app makes use of the digital op-

portunities for enhancing the key learning modes, the higher the quality of the app 

design in terms of vocabulary building. In addition to the first evaluation grid, the 

second grid measures the core vocabulary learning strategies (VLS) utilized in the 

EFL apps, namely (1) dictionary use, (2) phonological analysis, (3) morphological 

analysis, and (4) contextual analysis [1]. 

Although there are always non-theoretical factors which may fly under 

the radar of the two evaluation grids, in terms of the richness of content, effec-

tive EFL apps shall enhance app users to grasp the core vocabulary learning 

strategies mentioned above [2]. In the last part of the study, the effectiveness 

of a number of popular vocabulary apps used by EFL tertiary students will be  
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КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

DESIGN AS A MEANS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT, 

IMAGINATION AND MODELING OF PRESCHOOL CHILDREN 

В статье рассматривается многоаспектный развивающий потенциал 

детского конструирования, отмечается ряд исследователей, занимающихся 

анализом детского конструирования, дефинируется понятие «конструиро-

вание», определяется его влияние на развитие воображения и моделирова-

ния, уточняются элементы предмета моделирования конструктивной дея-

тельности детей. 

The article examines the multidimensional developmental potential of chil-

dren’s construction, notes a number of researchers involved in the analysis 

of children’s construction, defines the concept of «construction», determines 

its influence on the development of imagination and modeling, clarifies the ele-

ments of the subject of modeling the constructive activity of children. 

 

Ключевые слова: конструирование, дошкольный возраст, воспитание, 

образование, интеллектуальное развитие, воображение, моделирование. 

Keywords: design, preschool age, upbringing, education, intellectual devel-

opment, imagination, modeling. 

 

В современных условиях возрастает потребность общества в формиро-

вании личности ребенка нового типа – творчески активной, свободно мыс-

лящей, с нестандартным мышлением, богатым воображением, развитой 

памятью, ранней технической эрудицией и т. д. Реализация этой потребно-

сти требует обращения к выработке педагогических стратегий интегриро-

ванного типа. Одно из заметных положений активно начинает занимать 

детское конструирование. 

Конструирование – один из любимых детьми видов деятельности, 

наряду с рисованием, лепкой, аппликацией, игрой и т. д. Ребенок, как при-

рожденный конструктор и изобретатель, имеет неограниченную возмож-

ность придумывать свои игровые поделки, постройки, конструкции и т. д. 

Проблему развития конструктивной деятельности детей рассматривали: 
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Л. А. Венгер, Е. А. Флерина, Н. Н. Поддъяков, З. В. Лиштван, А. Н. Давид-

чук, Л. А. Парамонова, Г. А. Урадовских, В. В. Раева и мн. др. 

Слово «конструировать» в России официально впервые использовано 

в «Полном словаре иностранных слов» (1907 год) в определении: состав-

лять, располагать, представлять [1]. В современном употреблении ученые 

понимают его как создание модели, построение, приведение в порядок от-

дельных частей, элементов. 

Являясь обязательным компонентом развития базовых способностей 

ребенка, конструирование выступает важнейшим средством интеллекту-

ального, художественно-эстетического, нравственного воспитания, спо-

собствует активному развитию воображения и моделирования детей. 

Конструирование связано с моделированием как реально существую-

щих, так и воображаемых объектов. В процессе конструктивной деятель-

ности ребенка моделируются отношения между структурными, функцио-

нальными и пространственными характеристиками конструируемого объ-

екта, с его видимыми и скрытыми «швами» и свойствами. Дошкольник 

овладевает навыками моделирования пространства, знакомится с отноше-

ниями, существующими между находящимися в нем предметами, учится 

преобразовывать, благодаря своему воображению и имеющемуся практи-

ческому опыту, предметные отношения различными способами – надстра-

иванием, пристраиванием, подстраиванием, комбинированием, конструи-

рованием по заданию взрослого, по собственному замыслу. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ 

КИНОИЗДАНИЙ 

TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MODERN FILM 

PUBLICATIONS 

В статье представлены типологические характеристики журналов о ки-

но. Сделаны выводы о том, что российская киножурналистика дифферен-

цирована в зависимости от целевой аудитории, своей предметно-

тематической направленности, которую составляют кино как искусство, 

кино как индустрия, контекст создания кино. Охарактеризованы основные 

форматы киноизданий. 

The article presents the typological characteristics of film magazines. 

It is concluded that Russian film journalism is differentiated depending 

on the target audience, its subject and thematic focus, which is cinema as an art, 

cinema as an industry, the context of cinema creation. The main formats of film 

publications are characterized. 
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киножурналистика, аудитория, предметно-тематическая направленность. 
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Современные русскоязычные медиа реализуют предметно-тематичес-

кую направленность с помощью рубрикации. Практически все современные 

СМИ о кино (например, «Искусство кино», «Кинобизнес сегодня», «Кино-

ведческие записки», «Сеанс», «Экран и сцена» и др.) повторяют примерно 

одинаковые рубрики. Они находят отражение в следующих аспектах пред-

метно-тематической направленности журналистских изданий о кино. 

Основной фокус изданий о кино – это само кино как форма искусства. 

Речь идет обо всех аспектах фильмов как едином целом и по отдельности. 

Сюжет, режиссура, постановка, сценарий, саундтрек, актерская игра, визу-

альные эффекты и др. 

На втором месте стоит рассмотрение кино как индустрии. Материалы 

о кинематографической индустрии связаны с самими фильмами, со всей 

индустрией развлечений, которая их окружает. Это новости киностудий 

и актеров, сопроводительные материалы (трейлеры, постеры, мерчендайз, 
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новеллизации), экономические аспекты кинопроизводства, стриминговые 

сервисы, будущие премьеры и так далее. 

Менее значимым, но также представленным тематическим ориентиром 

являются материалы не о самом кино, но о чем-либо, имеющем к нему от-

даленное отношение. Это тексты о компьютерных играх, частной жизни 

актеров или, например, политической ситуации в стране. Эти тексты менее 

явно представлены в специализированных изданиях, но в тех ситуациях, 

когда они косвенно касаются кинематографа и представляют интерес 

для аудитории, материалы такого рода публикуются. 

Эти три фокуса «кино как искусство», «кино как индустрия» и «кон-

текст киноиндустрии» составляют фундаментальное предметно-тематичес-

кое направление русскоязычных изданий о кино. 

Основными техническими характеристиками, которым следует уделить 

внимание при анализе, являются тираж и периодичность. Анализ техниче-

ских характеристик показал большой разрыв в показателях тиражности 

и периодичности ведущих киноизданий. Тираж журнала «Кинобизнес се-

годня» практически в два раза выше, чем у журнала «Искусство кино», да-

же несмотря на тот факт, что «Искусство кино» выходит с большей перио-

дичностью. Но это обстоятельство легко объясняется тем разницей в коли-

честве печатных полос. Однако разница в количестве полос хуже объясня-

ет разницу в тиражах изданий «Искусство кино» и «Киноведческие запис-

ки»: тираж первого издания превышает второе в 4 раза. Еще одно возмож-

ное объяснение состоит в направленности журнала. Хотя и «Искусство ки-

но», и «Киноведческие записки» можно назвать элитарными изданиями, 

«Киноведческие записки» – это в большей степени теоретический журнал, 

ориентированный на специалистов. То есть целевая аудитория этого изда-

ния уже, чем у конкурента с более высокими тиражами. 

Таким образом, тираж издания зависит от тематической направленно-

сти и количества полос. Чем выше количество полос и, соответственно, 

дороже типографические услуги, тем меньшее количество экземпляров 

может позволить себе издатель. Но тираж также зависит и от тематической 

направленности издания. Чем уже адресная аудитория, чем меньше будут 

тиражи издания. 

Основными форматами в современных киноизданиях являются рецен-

зии [1], новостные материалы, аналитические материалы, жанровые и те-

матические подборки, репортажи, подкасты, видеосюжеты. 

На разных ресурсах соотношение материалов в указанных форматах 

и соответствующих им рубриках может заметно отличаться. Некоторые 

из СМИ, которые делают основной акцент на текстовый контент, могут 

вовсе не иметь аудио- и видеоформатов, таких как подкасты или видеоре-

портажи. Основными же двумя формами контента, которые доминируют 

во всех приведенных ранее медиаресурсах, являются рецензии и новост-

ные материалы. 
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Основной функцией кинорецензии является формирование у аудитории 

эстетических представлений [2], критериев оценки рецензируемого произ-

ведения. Основной же функцией новостных текстов является донесение ка-

кой-либо важной для аудитории фактуальной информации [3]. В случае с 

киноизданиями такой информацией являются события в киноиндустрии, 

при описании которых слабо проявляется авторская позиция и оценочность. 

 

Литература 

1. Бужинская, Д. С. Жанровая палитра современной медиакритики / 

Д. С. Бужинская // Актуальные проблемы современной науки, техники 

и образования : тезисы докладов 76-й международной научно-технической 

конференции. –Магнитогорск : Магнитогорский госуд. технич. универси-

тет им. Г. И. Носова, 2018. – С. 393–394. 

2. Жарков, М. Лингвокультурная специфика понимания журналистской 

деятельности (на материале газет «Магнитогорский рабочий» и «Магнито-

горский металл») / М. Жарков, О. Е. Чернова // СМИ и общество: Система 

ценностных ориентиров социума и современная журналистика : материалы 

VI Всероссийской научно-практической конференции. – Магнитогорск : 

МаГУ, 2011. – С. 38–43. 

3. Чернова, О. Е. Фреймовый способ структурирования информации 

в современных СМИ / О. Е. Чернова // СМИ и общество : материалы 

V научно-практической конференции. – Магнитогорск : МаГУ, 2010. – 

С. 107–114. 

 

References 

1. Buzhinskaya D.S. Zhanrovaya palitra sovremennoj mediakritiki [Genre 

Palette of Modern Media Criticism]. Aktual’nye problemy sovremennoj nauki, 

tekhniki i obrazovaniya: tezisy dokladov 76-j mezhdunarodnoj nauchno-

tekhnicheskoj konferencii. Magnitogorsk: Magnitogorskij gosud. tekhnich. uni-

versitet im. G.I. Nosova, 2018. S. 393–394. 

2. Zharkov M., Chernova O.E. Lingvokul’turnaya specifika ponimaniya 

zhurnalistskoj deyatel’nosti (na materiale gazet «Magnitogorskij rabochij» 

I «Magnitogorskij metall») [Linguistic and Cultural Specifics of Understanding 

Journalistic Activity (on the Material of the Newspapers «Magnitogorsk Rabo-

chiy» and «Magnitogorsk Metal»)]. SMI i obshchestvo: Sistema cennostnyh ori-

entirov sociuma i sovremennaya zhurnalistika: materialy VI Vserossijskoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii. Magnitogorsk: MaGU, 2011. S. 38–43. 

3. Chernova O.E. Frejmovyj sposob strukturirovaniya informacii v sov-

remennyh SMI [Frame Way of Structuring Information in Modern Media]. SMI 

i obshchestvo: materialy V nauchno-prakticheskoj kon-ferencii. Magnitogorsk: 

MaGU, 2010. S. 107–114. 

 

 



264 

УДК 93/94(908) 

Н. В. Чернова 

N. V. Chernova 

канд. ист. наук, доцент, МГТУ им. Г. И. Носова (Магнитогорск) 

Cand. Sc. (History), Associate Professor, Nosov MSTU (Magnitogorsk) 

nina_chernova@mail.ru 

 

НАКАНУНЕ ИЮНЯ 1941 ГОДА: ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МАГНИТОГОРСКА* 

ON THE EVE OF JUNE 1941: EMOTIONAL AND EVERYDAY LIFE  

IN MAGNITOGORSK 

В статье показаны эмоциональная и повседневная жизнь города Магни-

тогорска в первой половине 1941 года в условиях завуалированно начав-

шейся мобилизации. Разные учреждения и организации города, каждый 

по-своему выполняя мобилизационную функцию, ни в коей мере не долж-

ны были потревожить эмоциональный фон жителей и не дать повода к раз-

вязыванию войны. 

The article shows the emotional and everyday life of the city of Magnito-

gorsk in the first half of 1941 in the context of the covertly begun mobilization. 

Various institutions and organizations of the city, each in its own way perform-

ing a mobilization function, should in no way disturb the emotional background 

of the inhabitants and not give rise to the outbreak of war. 

 

Ключевые слова: мобилизация, повседневность, эмоции, промышлен-

ность, муниципалитет, трудовое право, Магнитогорск. 

Keywords: mobilization, everyday life, emotions, industry, municipality, la-

bor law, Magnitogorsk. 

 

Январь 1941 года город Магнитогорск встретил вполне привычно. «От-

гремели» новогодние елки, закончились новогодние балы школьников. 

На производстве объявлялись новые планы: брались обязательства на пер-

вый квартал, рабочие включались в социалистическое соревнование имени 

XVIII Всесоюзной партконференции. Мясокомбинат планировал порадо-

вать горожан миллионом пирожков и пельменей. Производственные арте-

ли собирались выпустить большее количество продукции: шурупы, гвозди, 

детские велосипеды. 

В первой половине 1941 года Магнитогорский Горсовет разбирал те-

кущие традиционные проблемы [1]. На каждом заседании первым вопро-

сом была материальная помощь отдельным жителям города: многодетным, 

потерявшим кормильца, родителям красноармейцев и т. п. Ситуативно 

                                           
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 21-09-43032/ 
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рассматривались вопросы паводка, снабжения города, эпидемиологическое 

состояние, деятельность школ и больниц. Повседневные хлопоты сохраня-

ли рабочий настрой Горсовета, не выдавая эмоциональных изменений 

ни в работе, ни в выносимых решениях. 

В то же время в городе все более ощутимым становилось предчувствие 

войны. Оно отражалось в мобилизации местной и кооперативной промыш-

ленности Магнитогорска [2]. Процессы, потребовавшие собранности 

от руководства и рабочих коллективов артелей и предприятий начались 

уже в 1940 году. Именно тогда от местной промышленности потребовали 

изыскать ресурсы и рынки сбыта в рамках города [3]. Магнитогорские 

предприятия значительно подтянули количественные показатели, прорабо-

тали пути взаимодействия поставщик сырья – потребитель – производи-

тель, стали более ориентироваться на городского заказчика. Местная про-

мышленность исподволь готовилась к самостоятельному обеспечению го-

рода всем необходимым. 

В магнитогорских газетах ненавязчиво, но очень последовательно раз-

бирались вопросы трудового законодательства, которое становилось жест-

че в отношении прогулов и опозданий. В частности разъяснялось, что по-

менять место работы допустимо, а вот прогулы и опоздания свыше 20 ми-

нут влекут за собой уголовную ответственность. Разъяснение газет в рам-

ках трудового законодательства и целенаправленная работа производ-

ственных администраций позволили вести успешную борьбу с бракодела-

ми и нарушителями трудовой дисциплины. Следует отметить, что на про-

тяжении 1930-х годов эти вопросы казались неискоренимыми в магнито-

горском производстве. 

Наиболее очевидно мобилизация проявилась в деятельности суженного 

Совета исполкома Магнитогорского Горсовета в первой половине 1941 го-

да. Следует сказать, что в протоколах суженного Совета слово мобилиза-

ция было постоянным: «моб.план», «моб.график», «моб.игра» и т. п. Ха-

рактеризуя деятельность и психологический фон данного органа управле-

ния можно отметить, что особой динамики в действиях, нервозности, опа-

сений или предвидения чего-то страшного не чувствуется. Скорее заседа-

ния проходили в деловом стиле. Тем не менее, целенаправленность работы 

очевидна: постепенно были составлены и неоднократно скорректированы 

мобилизационные планы ключевых организационных и производственных 

сил города, проведены мобилизационные игры, помогавшие увидеть мате-

риальную готовность и взаимодействие различных ведомств. Несмотря 

на то, что игры не особо удались, никаких санкций не последовало: винов-

никам предложили еще раз провести необходимую работу по выявленным 

недочетам. Другими словами, суженный Совет понимал необходимость 

мобилизации, но, не зная сроков, объема, характера предстоящих событий 

не стремился форсировать события, экономил силы. К тому же провести 
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работу следовало максимально аккуратно, мобилизовав, но не потревожив 

город раньше времени. 

Таким образом, повседневная жизнь города Магнитогорска в первой 

половине 1941 года особо не отличалась от предыдущего этапа. В то же 

время администрация города начинала претворять в жизнь мобилизацион-

ные планы. В результате руководству города удалось мобилизовать Маг-

нитогорск и подготовить его к тяжелому периоду войны, не потревожив 

жителей города вплоть до официального объявления о войне через репро-

дукторы. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ДОО 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE AND RESEARCH ACTIVITIES OF 

PRESCHOOLERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION 

OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Автором показано значение познавательно-исследовательской деятель-

ности в настоящее время. Подчеркивается ее актуальность в современном 

мире и роль педагога дошкольной образовательной организации в эколо-

гическом образовании дошкольников. Обозначается состояние данной 

проблемы в основных нормативных документах. На основе данных иссле-

дования осуществлена разработка технологии развития познавательно-ис-

следовательской деятельности детей дошкольного возраста в процессе 

экологического образования. 

The author shows the importance of cognitive research activity at the present 

time. Its relevance in the modern world and the role of a teacher of a preschool 

educational organization in the environmental education of preschoolers are em-

phasized. The state of this problem is indicated in the main regulatory docu-

ments. Based on the research data, the development of technology for the devel-

opment of cognitive and research activities of preschool children in the process 

of environmental education was carried out. 

 

Ключевые слова: дошкольное образование, познавательно-исследова-

тельская деятельность, экологическое образование, дошкольники.  

Keywords: preschool education, cognitive research activities, environmental 

education, preschoolers. 

 

Изменения, происходящие в обществе и мире, влияют на систему обра-

зования, поэтому возникает необходимость инноваций и обновления. Со-

временный педагог также должен профессионально соответствовать ме-

няющейся обстановке. Одним из актуальных направлений в работе педаго-

га является развитие познавательно-исследовательской деятельности в 

процессе экологического образования дошкольников. Экологическая ком-

петентность должна рассматриваться в качестве ключевой системообразу-

ющей единицы профессиональной компетентности специалиста. 
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В нормативных документах (Национальная доктрина образования 

в Российской Федерации до 2025 года, Закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт дошкольного образования и др.) даются 

четкие ориентиры на способы организации образовательного процесса, 

в том числе, направленного на экологическое образование в дошкольных 

образовательных организациях. Акцентируется внимание на том, что си-

стема образования призвана обеспечить экологическое воспитание, фор-

мирующее бережное отношение населения к природе. 

Вопросы становления познавательно-исследовательской деятельности 

у детей дошкольного возраста является предметом изучения в работах оте-

чественных психологов и педагогов Н. И. Буковцевой, О. В. Дыбиной, 

Т. А. Коротковой, Н. Н. Поддьякова, Л. Н. Прохоровой, А. И. Савенкова, 

Н. А. Шепиловой и др. В исследованиях этих авторов подчеркнуто, что ра-

бота по развитию познавательно-исследовательской деятельности занима-

ет одно из самых важных мест в общей системе работы по познавательно-

му и интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. Вместе 

с тем, в исследованиях Н. И. Буковцевой, О. В. Дыбиной, Т. А. Коротко-

вой, Н. А. Шепиловой и др. фиксируется недостаточный уровень развития 

умений познавательно-исследовательской деятельности у детей дошколь-

ного возраста на фоне повышения требований к когнитивному развитию, 

прежде всего из-за недостаточного внимания и формального отношения 

к указанной проблеме в практике дошкольного образования [1]. 

B психолого-педагогических исследованиях Л. И. Божович, Р. С. Буре, 

Н. Ф. Виноградовой, В. Г. Гревцовой, Р. И. Жуковской, С. А. Козловой, 

Н. Н. Кондратьевой, Т. А. Марковой, С. Н. Николаевой, Н. А. Шепиловой 

и др. доказано то, что дошкольный возраст является наиболее значимым 

для развития у детей элементов экологического сознания, формирования 

у дошкольников положительного типа взаимодействия с окружающим 

природным миром. Действительно, именно дошкольники ярко и эмоцио-

нально воспринимают природу. Им интересен каждый объект, звук, запах 

природы. Это все заставляет их думать, размышлять и анализировать. 

Исходя из результатов констатирующего эксперимента, возникла необхо-

димость осуществить разработку технологии развития познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в процессе эколо-

гического образования. Актуальность данной технологии, определяется тем, что 

развитие исследовательских умений дошкольников является одной из приори-

тетных задач дошкольного образования в рамках ФГОС ДО. Движущей силой 

саморазвития ребенка является потребность в новых впечатлениях, знаниях, са-

мопознании, что ведет к проявлению исследовательского поведения, стержнем 

которого является исследовательская активность. Знания, которые ребенок по-

лучит в результате собственного исследовательского поиска, экспериментиро-

вания прочны и надежны, чем знания, полученные репродуктивным путем [2]. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИКТ-

КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

THE PROBLEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL ICT- 

COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

В статье будет рассматриваться проблема, связанная с ИКТ-

компетенциями учителей начальных классов. Также рассматриваются 
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ИКТ-компетенции учителя начальных классов в Федеральном Государ-

ственном Стандарте. А также затронем требования к компетенциям учите-

ля начальных классов. 

In this paper, the problem related to the ICT competencies of primary 

school teachers will be considered. The ICT competencies of primary school 

teachers in the Federal State Standard are also considered. We will also touch on 

the requirements for the competencies of primary school teachers. 

 

Ключевые слова: ИКТ-компетенции, учитель начальных классов. 

Keywords: ICT competencies, primary school teacher. 

 

В современном мире учитель начальных классов – это специалист, 

владеющий современными методами обучения и воспитания и эффективно 

использующий технические средства в образовательном процессе. Главной 

задачей в работе педагога является активное привлечение учащихся к ра-

боте по усвоению ими эффективных способов работы с информацией, что 

позволит им ориентироваться в информационной образовательной среде и 

самостоятельно решать конкретные учебные задачи. К числу наиболее 

важных показателей профессиональной компетентности учителя началь-

ных классов относится его готовность к применению инновационных форм 

и методик обучения, эффективному использованию современных мульти-

медийных технологий [1]. 

ИКТ-компетентность обеспечивает навыки работы человека с инфор-

мацией, которая поступает из разнообразных источников и имеет разное 

содержание и формы представления. Компьютер выступает средством пе-

редачи, хранения и обработки информации, что обосновывает выделение и 

изучение ИКТ-компетентности в качестве составного компонента профес-

сиональной компетентности. 

Профессиональный стандарт педагога ставит главной целью подготовку 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля с соот-

ветствующими компетенциями, способного выполнять работу качественно  

и в срок, отвечающего требованиям к квалификации, а также обладающего 

необходимыми знаниями и навыками для выполнения работы, cпособного  

к эффективной работе на уровне мировых стандартов с высокой степенью го-

товности к постоянному профессиональному росту, социально-профессио-

нальной и профессиональной мобильности; удовлетворению потребностей 

личности в получении соответствующего образования, что является гаранти-

ей формирования профессиональной компетентности будущего специалиста. 

Это особенно важно для учителя начальной школы, который занимается под-

готовкой учащихся к социальной адаптации в обществе [2].  

Основным средством ИКТ в рамках реализации ФГОС средством 

ИКТ является персональный компьютер. Его возможности определяются 

установленным на нем программным обеспечением. В настоящее время в 
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системе образования широкое распространение получили универсальные 

офисные прикладные программы и средства ИКТ: электронные таблицы, 

программы подготовки презентаций, текстовые процессоры, органайзеры, 

графические пакеты и т. п. 

Широкий доступ к учебно-методической и научной информации, ор-

ганизация оперативной консультационной помощи, моделирование науч-

но-исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных за-

нятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени в современном ми-

ре становятся возможными только с помощью сетевых средств ИКТ. 

Использование ИКТ-компонента в образовательном процессе позволя-

ет увеличить объём информации, который сообщается ученику на уроке, и 

организовать познавательную деятельность более активно, а также дает 

возможность воздействовать на психологические процессы учащегося (вос-

приятие, запоминание, мышление, усвоение информации). Таким образом, 

применяя ИКТ-технологии на уроках, учитель создает условия, которые 

способствуют активации умственной деятельности и формируют положи-

тельную мотивацию у большинства обучающихся к таким занятиям. 

В связи с этим нам было интересно узнать у учителей начальной шко-

лы, насколько часто они используют ИКТ-технологии на своих уроках. Мы 

провели небольшое анкетирование и заметили, что большинство педагогов 

редко используют или не используют вовсе ИКТ-технологии на уроках. 

Связано это с тем, что многие педагоги имеют низкий уровень ИКТ-

компетенций. Таким образом, мы сделали вывод, что необходимо формиро-

вать ИКТ-компетенции у учителей начальных классов не только в вузе, но и 

в школах, проводя мастер-классы, курсы и т. д. для учителей со стажем. 
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РАЗВИТИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ПОДРОСТКОВ 

СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

DEVELOPMENT OF STRESS RESISTANCE OF ADOLESCENTS  

BY MEANS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL TRAINING 

Проблема устойчивости к стрессам для подростков является очень зна-

чимой. Активизация ресурсов, создающих основу для стрессоустойчивости 

осуществлялась средствами социально-психологического тренинга. Про-

грамма тренинга ориентирована на обучение контролю негативных эмо-

ций, развитие коммуникативной компетентности и формирование эффек-

тивных копингов. 

The problem of resilience to stress for adolescents is very significant. Acti-

vation of resources that create the basis for stress resistance was carried out 

by means of socio-psychological training. The training program is focused 

on teaching the control of negative emotions, the development of communica-

tive competence and the formation of effective coping. 

 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, социально-психологический 

тренинг, подростки, стресс, копинг. 
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В современных условиях, при возрастающей интенсивности стрессовой 

нагрузки как на взрослых, так и на подростков, особое значение обретает 

развитие психологической устойчивости и способности противостоять 

стрессу, как залога психического здоровья и непременного условия соци-

альной стабильности. Источниками социального стресса в подростковом 

возрасте могут выступать школьные или семейные проблемы, а также этому 

могут способствовать личностные и интерперсональных факторы, напри-

мер, коммуникативные дисфункции в семье, низкий уровень социальной 

поддержки, конфликты с родителями, учителями или сверстниками, в том 

числе буллинг и кибербуллинг, отсутствие адаптивных стратегий копинга. 

Подростки, испытывающие социальный стресс, обладают повышенной 

тревожностью, они эмоционально неустойчивы, застенчивы и одиноки; им 

свойственно проявление высокой неудовлетворенности собой; они испы-

тывают сложности при взаимодействии с ближайшим окружением и не-

знакомыми людьми; их тревожит, что о них подумают другие; они нега-

тивно реагируют на критику; им трудно быть в центре внимания [2]. 

Для повышения психологической устойчивости подростка к стрессово-

му воздействию необходимо сформировать у него реалистичное отноше-

ние к жизни и способность воспринимать преграды как преодолимые, его 

поведение должно быть целенаправленно организованно, и сопровождать-

ся преимущественно позитивными эмоциональными переживаниями. 

Для снижения риска развития дистресса необходимо повышать коммуни-

кативные компетенции подростков, уверенность в себе, развивать навык 

управления своим эмоциональным состоянием [3]. Общение с людьми, 

и социальная поддержка должна быть ключевым фактором в преодолении 

и предотвращения стресса у подростка, ведь чувство изоляции является 

главной причиной негативной реакцией на события, вызывающие стресс.  

Социально-психологический тренинг открывает широкие возможности 

для обучения необходимым умениям и актуализации ресурсов личности за 

относительно короткое время [1]. К ресурсам, повышающим психологиче-

скую устойчивость, и снижающим негативное воздействие социального 

стресса на физическое и психологическое здоровье подростка можно отне-

сти внутренние ресурсы, такие как наличие позитивного мышления, уве-

ренность в себе, согласованность Я-реального и Я-идеального, принадлеж-

ность к группе; и внешние: психологическая поддержка близких, межлич-

ностное взаимодействие. Снижает психологическую устойчивость такие 

индивидуальные особенности подростка – агрессия, эмоциональная неста-

бильность, замкнутость, негативные жизненные установки. 

Очень важная задача социально-психологического тренинга научить 

подростка контролировать негативные эмоции и «правильно» их прояв-

лять. Так, вызванные стрессом, негативные эмоции, увеличивают вероят-

ность автоматических, импульсивных реакций и деструктивных реакций 

на стрессовую ситуацию (агрессия, зацикливание на негативных чувствах, 
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регрессию), в этом случает, подросток не выбирает ответную реакцию – 

это делает эмоция, автоматически вызывающая реакцию. 

Программа групповых тренинговых занятий, разработанная нами, 

должна обеспечивать с одной стороны выполнение возрастных задач раз-

вития, а с другой развитие устойчивости к воздействию трудных и стрес-

совых ситуаций. 

Главное в процессе работы с подростками методом социально-

психологического тренинга, обучить жизненно важным умениям сохра-

нять состояние психологического благополучия и проявлению конструк-

тивной формы поведения в общении с взрослыми и сверстниками. Под-

ростки во время тренинговых занятий знакомятся с некомфортными состо-

яниями, обучаются осознанному использованию копинга и техникам, ко-

торые позволят подростку сократить до минимума негативное последствия 

стрессового воздействия. 

Таким образом, социально-психологический тренинг является эффек-

тивным инструментом развития стрессовой устойчивости подростков 

и повышения социально-психологической адаптации. 
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Проблема академической мобильности особенно актуальна в современ-

ных условиях, поскольку это явление способствует формированию каче-

ственно новых трудовых ресурсов. Доклад посвящен обучению иностран-

ному языку в контексте академической мобильности. 

The issue of academic mobility is especially relevant in modern conditions, 

since it contributes to the formation of qualitatively new labor resources. The re-

port deals with foreign language proficiency in the context of academic mobility. 
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Развитие системы высшего образования в России идет по пути расши-

рения и укрепления международного сотрудничества, которое характери-

зуется стремительно растущим обменом между странами в области науки 

и образования. Программы академической мобильности получают все бо-

лее широкое распространение и добиваются все большей популярности 

среди обучающихся и преподавателей. Это способствует усилению конку-

рентоспособности национальной системы образования.  

Академическая мобильность – временное перемещение (обмен) уча-

щихся и преподавателей в образовательное учреждение другой страны для 

обучения и (или) обмена опытом. Она рассматривается в рамках Болонско-

го процесса в качестве обязательного формирования Европейского про-

странства высшего образования [1]. 

Главным требованием к субъектам программы академической мобильности 

является свободное владение иностранным языком (английским языком или язы-

ком страны пребывания). В соответствии с этим требованием меняется роль ино-

странного языка в системе образования. Теперь это не просто абстрактная базо-

вая учебная дисциплина, а вполне конкретное средство достижения профессио-
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нальной реализации личности. Таким образом, учитывая необходимость подго-

товки студентов к обучению в иноязычной среде, возникает необходимость 

углубленного изучения английского языка в российских вузах. Особое внимание 

следует уделить следующим факторам: понимание носителей языка, как в повсе-

дневном общении, так и в профессиональной деятельности (что подразумевает 

владение терминологией на иностранном языке); знание и понимание межкуль-

турных различий; знание и понимание знаков невербального общения и т. д. 

Студенты, принимавшие участие в зарубежной учебной стажировке, 

назвали основные сложности, с которыми они столкнулись в процессе 

иноязычной коммуникации: акцент лекторов, для которых английский 

язык не является родным; недостаточное владение технической термино-

логией на английском языке; недостаток иноязычной практики (трудности 

при необходимости говорить и задавать вопросы на английском языке). 

Учитывая полученный опыт, обучающиеся предложили уделять больше 

внимания устной речи на уроках иностранного языка, чтобы научиться 

быстро формулировать свои мысли на английском языке. 

Владение иностранным языком – дополнительный критерий отбора пре-

тендентов для участия в программах академической мобильности, не реша-

ющий, но очень важный. Поэтому задача преподавателей иностранного язы-

ка состоит в том, чтобы создать все необходимые условия, сделать все воз-

можное, чтобы студенты могли принять участие в данных программах. 

Многие высшие учебные заведения заинтересованы в развитии про-

грамм академической мобильности. 
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цепта может сопровождаться образами, далее он вербализуется пo мере за-

действования в речи. В статье определены специфические свойства и ха-

рактеристики образов. 

Images are the most economical and optimal means of updating meanings 

in the process of communication. The formation of a new concept can be ac-

companied by images, which are verbalized as it is expressed in speech. The ar-

ticle defines the specific properties and characteristics of images. 

 

Ключевые слова: многозначность, образ, семантика, коммуникация. 

Keywords: polysemy, image, semantics, communication. 

 

По мере формирования он обрастает признаками разной значимости, 

структурируется (фокус концепта, по С. А. Песиной, или ядро как базовая 

общеизвестная часть и его периферия [2, 3]), входит во взаимодействие 

с другими концептами по типу семантической сети. Под образом-

концептом мы понимаем некую смысловую знаковую единицу с объемным 

предметным содержанием, а также общую идею, закрепленную в сознании 

и языке того или иного народа. Представим базовые характеристики об-

разности: 

1) oбразнocть мoжет приcутcтвoвать в значении в бoльшей или мень-

шей cтепени, и акт вocприятия oбразнoгo значения может носить непоcто-

янный и твoрчеcкий характер; 

2) oбраз зачаcтую бывает oценoчным и экcпреccивным, в нем выража-

етcя видение мира кoнкретным индивидом, этo не oбъективная иcтина; 

мoжнo разграничить cтилиcтичеcкую oбразнocть, при которой реализуется 

эcтетичеcкая фoрма мышления как oтражение явлений и объектов [4, 5]; 

3) oбразнocти присуща cенcoрнocть, обращение к чувcтвеннoму oпыту 

с приoритетом зрительнoго анализатoра, вocпрoизвoдимocть: одни и те же 

образы мoгут всплывать в воображении повторно, в любое время и пo лю-

бому пoвoду; 

4) Б. М. Гаcпарoв отмечает мнoжеcтвеннocть oбразнoгo oтклика: так, 

cлoвo трава cпocoбнo вызвать в предcтавлении не oдин образ, а целую га-

лерею oбразных картин в завиcимocти oт различных oбcтoятельcтв 

и, прежде вcегo, oт окружающего кoнтекcта [1, с. 252].  

Итак, oбразы могут иметь плаcтичный характер, т. е. cпocoбнocть к 

вcевoзмoжным перевoплoщениям, а также переменную cфoкуcирoван-

нocть, т. е. различную cтепень oтчетливocти – oт яркoгo дo неoпределен-

нoгo, видимoгo как бы через мутное cтеклo. 
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КЕЙС-МЕТОД КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

CASE METHOD AS A WAY TO DEVELOP THE INTELLECTUAL 

ACTIVITY OF PHILOLOGY STUDENTS 

Создание проблемных ситуаций на разных этапах обучения имеет вы-

сокую значимость и перспективность. Проблемная ситуация для препода-

вателя – средство управления интеллектуальной деятельностью студентов, 

формирования их мыслительных способностей. Для студента – стимул ак-

тивизации мышления, а процесс ее решения – способ превращения знаний 

в убеждения. 

The creation of problematic situations at different stages of training 

is of high importance and perspective. A problematic situation for a teacher 

is a means of managing the intellectual activity of students, forming their think-

ing abilities. For a student, it is an incentive to activate thinking, and the process 

of solving it is a way of turning knowledge into beliefs. 

 

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальная активность, учебный 

процесс, кейс-стади. 
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Проблема развития интеллектуальной активности студентов актуальна 

в педагогическом процессе, прежде всего, потому что развитие интеллек-

туальной активности необходимо студентам, как феномен познания себя, 

раскрытия заложенных в себе способностей, нахождения своего места 

в жизни, профессионального самоопределения. Основные положения ис-

следования интеллектуальной активности в психологии и педагогике (см., 

например, Ж. Пиаже [3], Д. Б. Богоявленская [1], Т. И. Шамова [5] и др.) 

позволили определить, что интеллектуальная активность как:  
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1) свойство интеллекта обладает особой формой восприятия и порож-

дения знаний. Это происходит за счет работы основных функций головно-

го мозга, которые отвечают за разные виды переработки информации: вос-

приятие, удержание, анализ, вывод и управление [2].  

2) естественное стремление студента к познанию, обусловленное внут-

ренними, субъективными факторами (мотивами), связанными с волей, по-

требностями, интересами, стремлениями и установками, то есть с влияни-

ем мотивационной сферы сознания, так как именно личностные качества 

определяют активность интеллекта. Данная позиция подтверждается мне-

нием Я. А. Пономарева, который считает, что содержание единства интел-

лектуального и личностного заключено в единстве их психологического 

механизма, в котором нет «безличностного интеллекта» и «неинтеллекту-

альной личности», нет «никак не мотивированных решений задач» и нет 

мотивов, «возникших без какого бы то ни было вмешательства интеллек-

та» [4];  

3) категория интеллектуальной деятельности, направленная на осозна-

ние предмета деятельности и достижение результата, при условии, 

что внешние мотивы (требования преподавателей, условия и т. д.) оказы-

вают позитивное влияние на интеллектуальную активность личности в той 

мере, в какой они благоприятны формированию и развитию механизмов 

внутренней мотивационной сферы сознания обучающихся.  

Следовательно, преподаватель должен организовывать такое психоло-

го-педагогическое пространство, которое будет стимулировать обучаю-

щихся к интеллектуальной деятельности, заставлять их искать пути реше-

ния возникших проблем; мотивировать к достижению поставленных це-

лей, активизации межличностных отношений; повышать индивидуально-

личностный потенциал участников учебного процесса и развивать способ-

ности к оценке, осмыслению и трансформации знаний.  

Как показывает практика, одним из эффективных средств развития ин-

теллектуальной активности студентов-филологов, является метод кейс-стади.  

Во-первых, проблемные ситуации, разрешаемые студентами в ходе ра-

боты над кейсом, выявляют и реализуют их потенциальные возможности, 

приобщают к поисковой и творческой деятельности. Поиск выхода из про-

блемной ситуации требует от студентов новых знаний об изучаемом объек-

те или явлении, о способе или условиях выполнения действий. Во-вторых, 

система упражнений кейса направлена формирование метакомпетентности 

обучающихся: овладевать навыками и приемами всестороннего анализа си-

туаций из сферы профессиональной деятельности; оперативно принимать 

решения – «здесь и сейчас»; отрабатывать умение востребовать дополни-

тельную информацию, необходимую для уточнения исходной ситуации,  

т. е. правильно формулировать вопросы «на развитие», «на понимание»; 

наглядно представлять особенности принятия решения в ситуации неопре-

деленности, а также различные подходы к разработке плана действий, ори-
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ентированных на достижение конечного результата; приобретать навыки 

вербализации, т. е. ясного и точного изложения собственной точки зрения  

в устной или в письменной форме; вырабатывать умения осуществлять пре-

зентацию, т. е. убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою 

точку зрения; отрабатывать навыки конструктивного критического оцени-

вания точки зрения других; развивать умение самостоятельно принимать 

решения на основе группового анализа ситуации; извлекать пользу из своих 

и чужих ошибок, опираясь на данные обратной связи. 

Таким образом, кейс активизирует интерактивную деятельность участ-

ников занятия, развивает их аналитические и коммуникативные способно-

сти, оставляя обучаемых один на один с реальным случаем. Выбор лучше-

го решения в контексте поставленной проблемы происходит через анализ 

ситуации и оценку выработанных альтернатив. Междисциплинарный ха-

рактер кейс-стади позволяет широко использовать эту технологию, фор-

мируя у обучаемых самостоятельность и инициативность, умение ориен-

тироваться в широком круге вопросов, связанных с профессиональной де-

ятельностью, что способствует развитию интеллектуальной активности 

студентов-филологов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

USING INTERACTIVE METHODS OF TEACHING RUSSIAN 

LANGUAGE AT SCHOOL 

В тезисах говорится о повышении активности учебной деятельности 

школьников путем интерактивного обучения. Рассматриваются основные 

интерактивные методы (мозговой штурм, деловая игра, круглый стол, мик-

рофон), способствующие развитию познавательной активности учащихся, 

повышению уровня мотивации и усвояемости учебного материала, форми-

рованию коммуникативных навыков на уроках русского языка.  

The theses talk about the activity of the educational activities of students of 

sequential education. The main interactive methods (brainstorming, business 

game, round table, microphone), the development of the development of cogni-

tive activity of students, increasing the level of motivation and comprehensibil-

ity of educational material, the formation of communication skills in Russian 

language lessons are considered. 

 

Ключевые слова: интерактивные методы, субъектный подход, взаимо-

действие, сотрудничество, коммуникация. 

Keywords: interactive methods, subjective approach, interaction, coopera-

tion, communication. 

 

Особенности активизации обучения в современной школе предполага-

ют реализацию субъектного подхода в организации учебных коммуника-

тивных взаимодействий школьников с использованием интерактивных ме-

тодов на уроках (например, русского языка). Важность подхода современ-

ного учителя при этом – сделать процесс обучения интересным и актуаль-

ным для учащихся. 
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Одним из направлений развития активного обучения является интерак-

тивное обучение. Само понятие интеракция в переводе означает взаимо-

действие, для него характерно созидание человеком своего «Я» в ситуаци-

ях общения и взаимодействия с другими людьми [1, с. 7].  

Интерактивное обучение использует следующую логику образователь-

ного процесса: «не от теории к практике, а от формирования нового опыта к 

его теоретическому осмыслению через применение» [2, c. 16]. При таком 

обучении участники берут на себя часть обучающих функций педагога, что 

является стимулом для активизации и повышения мотивации обучения. 

Использование на уроках интерактивных методов рассматривается как 

способ целенаправленной деятельности учителя и учащихся по организа-

ции межсубъектного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. При этом создаются определенные условия и для формирования 

и развития навыков общения. 

Интерактивное взаимодействие на уроке русского языка – это процесс 

взаимодействия учителя и учащихся, который складывается из простран-

ственного и темпорального взаимодействия участников, когда осуществля-

ется личностный контакт между ними в ходе занятия; из представленности 

общей цели, запланированной результативности, заинтересованности 

участников в реализации задач обучения; из формативного контроля, 

необходимости коррекции и координации действий с использованием эв-

ристических вопросов; из применения коллаборативных форм, распреде-

ления обязанностей в группах и индивидуально; из обязательного межлич-

ностного контакта в доброжелательной атмосфере сотрудничества в по-

стижении тем по русскому языку.  

Интерактивное обучение способствует развитию навыков и умений в 

формах речевой деятельности (монологическое высказывание, беседа и 

др.), позитивного эмоционального взаимодействия между участниками 

обучения, воспитательной функции (командное взаимодействие, чувство 

сопричастности в выполнении общей работы, уважение к позиции и идеям 

одноклассников и др.) 

Интерактивное взаимодействие – это интенсивная деятельность участ-

ников образовательного процесса, многообразие и смена форм, видов и 

способов деятельности. Формы и методы интерактивного обучения под-

разделяются на: 1) дискуссионные: диалог, дискуссия, разбор ситуаций из 

практики и др.; 2) игровые: дидактические и творческие игры, в том числе 

деловые игры, ролевые игры. 

Самые распространенные интерактивные методы в школе включают: 

 «Мозговой штурм» (мозговая атака, брейнсторминг) – широко рас-

пространенный метод для поиска новых способов решения практических 

проблем; 
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 «Деловая игра» – метод, который предполагает имитирование ситуа-

ции, воспроизведение учебной деятельности в игровой форме по установ-

ленным критериям и правилам; 

 «Круглый стол» – один из видов организационных форм познава-

тельной деятельности учащихся, который предоставляет возможность 

фиксировать приобретенные прежде знания, компенсировать недостающие 

сведения, вырабатывать умения решать проблемы, обучать культуре об-

суждения вопроса; 

 «Микрофон» – это разновидность большого круга. Обучающиеся 

быстро по очереди высказываются по определенной проблеме, передавая 

друг другу воображаемый «микрофон». 

В процессе изучения русского языка использование дискуссионных и 

игровых методов интерактивного обучения не только способствовало по-

ниманию изучаемого материала, но и обучало школьников культуре дис-

куссии, правильному, логичному изложению своих мыслей, получению 

нового социального опыта и живому обмену мнениями. 

Применение интерактивных методов обучения одновременно решает 

учебно-познавательную (в соответствии с целью урока), коммуникацион-

но-развивающую (в соответствии с различными формами и видами обуче-

ния), социально-ориентационную (в соответствии с применением в даль-

нейшем) задачи. 

В целом, различные методические подходы в использовании интерак-

тивных методов закрепляли теоретические знания по учебной информа-

ции, формировали практические навыки в разнообразных видах речевой 

деятельности школьников. Включение учащихся в различные формы про-

ведения дискуссий и деловых игр способствовало устойчивой мотивации к 

коммуникативному взаимодействию, а также мыслительно-познавательной 

активности школьников.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ VS ПЕРЕВОДЯЩАЯ 

ЛИЧНОСТЬ В ДИДАКТИКЕ ПЕРЕВОДА 

COMPUTER TECHNOLOGIES VS TRANSLATION PERSONALITY 

Статья посвящена исследованию проблемы личности в переводческом 

процессе. Предложена модель переводческих действий. Созданная модель 

отображает комплекс взаимосвязанных и обусловленных когнитивных 

действий переводчика, в основе которых лежит понимание исходного тек-

ста. Рассматривается возможность трактовать перевод с помощью понятия 

трансфера знания. 

The article deals with the problem of personality in translation process. 

The authors works out a model of translator’s actions. The model highlights 

a complex of interrelated and linked actions of the translator to comprehend 

the source sense. It is suggested to use the concept of transfer in the definition 

of translation. 

 

Ключевые слова: компьютерные технологии, переводящая личность, 

переводческие риски, моделирование, познание, трансфер знания. 

Keywords: computer technologies, translation personality, translation risks, 

modeling, cognition, knowledge transfer. 

 

Понятия компьютерных технологий, трансфера знания, искусственного 

интеллекта, определяющие развитие общества в XXI столетии, связаны 

с универсализацией человеческих способностей, использующихся в когни-

тивных процессах, включая переводческую деятельность [2, 3]. Это, 

в свою очередь, определяет постоянный поиск новых средств и методов 

создания наиболее привлекательного и востребованного продукта, в каче-

стве которого выступает переводной текст.  

В контексте данных проблем большое значение придается исследова-

нию назревшему вопросу о соотношении компьютерных технологий в пе-

реводе и личностных профессиональных компетенциях специалиста [3]. 
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Характерной чертой данного вопроса является то, что переводчику 

трудно идентифицировать себя с членами социальной группы, для которой 

он делает перевод. В данной ситуации переводчик сталкивается с противо-

речием: что он хочет достичь и что он может достичь с помощью компь-

ютерных средств перевода. Поэтому он должен полагаться на свою спо-

собность приспосабливаться к новому профессиональному знанию. Риски 

в переводе в этом плане полностью зависят от «человеческого фактора», 

т. е. от мыслительных способностей переводчика.  

Как показывает наш многолетний опыт обучения переводу, а также 

проводимая в научных целях экспертиза переводных профессиональных 

текстов, основные переводческие трудности и риски связаны не с пробле-

мой овладения компьютерными технологиями, а с непониманием исходно-

го профессионального знания, приводящим к искажению смысла [4]. При-

чины таких «сбоев» объяснимы, на наш взгляд, недооценкой фактора по-

нимания в переводческой деятельности. 

Решение данной проблемы мы видим в овладении специальным (про-

фессиональным) знанием, т. е. в формировании soft skills, включающих 

коммуникативные навыки (ориентацию на потребителя), навыки коллабо-

рации, а также умение выводить знание. 

Как нам представляется, в процессе перевода происходит формирова-

ние отношения переводчика к новому для него миру – миру теоретизации 

действительности, т. е. процесс перевода сопровождается одновременным 

формированием и развитием переводчика, превращая его в познающую 

профессиональную личность, названной нами переводящей личностью. 

Таким образом, формирование переводящей личности осуществляется пу-

тем вхождения и адаптации в новой для него профессиональной среде. По-

этому переводчик – не просто транслятор информации, получаемой пре-

имущественно из электронных источников, но и одновременно создатель 

этой информации. 

С учетом высказанных суждений мы переходим к моделированию когни-

тивной деятельности переводчика, под которым мы понимаем идентифика-

цию скрытых связей между действиями переводчика, позволяющую глубже 

понимать скрытые от непосредственного наблюдения действия переводчика. 

Данный процесс, будучи чрезвычайно трудным для переводчика, по-

скольку он связан с преодолением специального концептуального барьера, 

имеет несколько этапов: 1) этап адаптации; 2) этап индивидуализации; 

3) этап социализации. 

Первый этап переводческой деятельности соотносится с процессом вы-

водного специального знания. На данном этапе стратегия перевода связана 

с уподоблением (адаптацией) переводчика членам нового для него профес-

сионального сообщества.  
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В ходе второго этапа переводчик создает индивидуальное ментальное 

переводческое пространство, признаки которого зависят от индивидуаль-

ных интеллектуальных качеств переводящей личности. 

Третий этап характерен авторизированностью, т. е. подчинению авторской 

идее. На данном этапе индивидуальная переводческая интерпретация специ-

ального концепта полностью подчиняется стремлению автора исходного тек-

ста объективировать собственное научное или профессиональное знание.  

Таким образом, с помощью современных понятий, таких как трансфер 

знания, мы связываем решение проблемы соотнесенности компьютерных 

технологий и личностных характеристик переводчика с необходимостью 

моделирования перевода как когнитивно-коммуникативного процесса, 

имеющего трансдисциплинарный характер. 
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ПОТОК И КАРНАВАЛ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ ИГР  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

FLOW AND CARNIVAL: PLAYING BOARD GAMES IN A FOREIGN 

LANGUAGE CLASSROOM 

Данные тезисы освещают образовательную ценность использования 

настольных игр в преподавании иностранных языков в университете, 

на уровне магистратуры. Теоретически использование игр жанра социаль-

ной дедукции базируется на теории потока Михаи Чиксентмихаи и кон-

цепции карнавала М. М. Бахтина. Состояние потока обеспечивает опти-

мальные психологические условия для развития разговорных навыков сту-

дентов, в то время как карнавальный характер игрового процесса снижает 

аффективный фильтр изучающих иностранный язык студентов и повышает 

их готовность к общению на иностранном языке. Фрагменты из опросов 

студентов предоставляют эмпирическое подтверждение испытанному ими 

состоянию потока и высокой готовности к общению на иностранном языке 

во время игрового процесса и после его завершения, что свидетельствует 

о педагогической пользе описанного подхода. 

This paper discusses the educational value of using social deduction board 

games in university foreign language classrooms. The theoretical foundations 

of using such games lies at the intersection of Csíkszentmihályi’s flow theory 

and Bakhtin’s concept of carnival. The author argues that the state of flow pro-

vides optimal psychological conditions for the development of students’ speak-

ing skills, whereas the carnivalesque propensities of playing board games 

in the classroom lower foreign language learners’ affective filter and heighten 

their willingness to communicate in the foreign language. Excerpts from student 

surveys provide the empirical evidence of students’ flow and their high willing-

ness to communicate during and after playing social deduction games in the for-

eign language, which speaks in favor of the described approach. 

 

Ключевые слова: поток, карнавал, Бахтин, преподавание иностранных 

языков, настольные игры, социальная дедукция, языковая тревожность, 

аффективный фильтр, готовность к общению, полифоническое обучение.  

Keywords: flow, carnival, Bakhtin, foreign language education, social de-

duction board games, language anxiety, affective filter, willingness to communi-

cate, polyphonic education. 
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Csíkszentmihályi’s theory of Flow and Bakhtin’s concept of Carnival be-

came the theoretical basis for my classroom study of the educational value 

of playing board games in advanced FL university classes. Categorized 

as the «zone of optimal learning», flow provides the optimal conditions for stu-

dents to practice the language material they have acquired and improve their 

speaking and interactional skills. Carnivalesque properties of playing board 

games, as well as the egalitarian nature of this activity, considerably reduce stu-

dents’ foreign language anxiety and significantly increase their Willingness 

to Communicate (WTC) in a foreign language (FL).  

According to Bakhtin, carnival, which is a «way of sensing the world as one 

great communal performance», liberates a person from fear, «bringing the world 

maximally close to a person and bringing one person maximally close to anoth-

er» [2, p. 33]. Besides tightening the bonds between individuals and between 

people and the world around them, the subversive joy of the carnival unleashes 

people’s creative potential through liberating them from the societal dogmas 

and making all participants equal to each other. The pervading «seriousness» 

of many foreign language classrooms does not provide a fruitful ground for suc-

cessful FL learning. In Bakhtin’s view, carnival «is opposed to that one-sided 

and gloomy official seriousness which is dogmatic and hostile to evolution 

and change». The spirit of carnival, according to Bakhtin, «frees human con-

sciousness, thought, and imagination for new potentialities» [2, p. 35]. 

Foreign language anxiety in FL education and its negative effect on the devel-

opment of FL skills has been the focus of foreign language acquisition research 

for many years [5]. In a nutshell, if a learner is afraid of making a mistake while 

speaking a FL, they would rather remain silent, which negatively affects learners’ 

WTC. According to Krashen [4], high affective filter can considerably decrease  

a FL learner’s ability to acquire new language material, whereas MacIntyre  

and Gardner maintain that FL anxiety negatively affects FL learners’ WTC [5].  

As a foreign language instructor, I discovered the best theoretical framework 

to finding the solution for the discussed issue at the intersection of Bakhtin’s 

theory of Carnival [2] and Csíkszentmihályi’s theory of Flow [3]. On the practi-

cal level, the «carnivalesque» and «optimal experience» ideas gave rise 

to a method of incorporating social deduction games in my advanced level EFL 

classes. Such games as «Ultimate Werewolf», «Secret Hitler», «Insider», 

and (my students’ favorite) «Avalon: Resistance», provide a space for polyphon-

ic interaction between language learners, in which they feel safe to practice their 

FL «voice». In social deduction games, the fictional identities suggested 

by the game and assumed by the players, reduce the students’ FL anxiety. 

In the process of playing such a game, the interaction between the students be-

comes meaningful, as they are cooperatively seeking for the truth, trying to un-

ravel the craftiness of their opponents (if they play for the «good» team), 

or cunningly weaving a web of lies in order to mislead them (when playing 

for the «evil» team).  
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The key aspect of a flow experience is engagement in the activity at hand, 

which is characterized as the simultaneous occurrence of interest, excitement, 

and enjoyment [3]. The state of flow only occurs when the activity is both chal-

lenging and inherently rewarding. Nothing can compare to board games in their 

potential to lead students into the state of flow in a FL classroom. The state 

of flow is conducive to a plethora of beneficial ramifications in FL learning: 

it heightens student motivation to FL studies, lowers the affective filter, and, ul-

timately, boosts their WTC [1]. 

To measure my students’ engagement during our board game sessions, 

I used qualitative research methods, such as surveys and questionnaires. 

The participants were asked to describe their reaction to the gaming sessions 

immediately after their completion. According to the student surveys, the partic-

ipants experienced flow during the gaming sessions: students felt relaxed 

and engaged; they wanted to continue playing or thinking about the game even 

after the class was over. The student responses also demonstrated that their per-

ceived WTC increased during and after such sessions. «I want to keep speaking 

in English after playing Avalon, so I speak to myself silently as I walk home», 

one of the participants wrote.  

To summarize, students’ reflective surveys provide the empirical evidence 

of the state of flow experienced by students in the process of playing social de-

duction games, as well as the growth of their WTC in the FL during and after 

playing social deduction games. The preliminary results of this study speak 

in favor of the described approach to teaching foreign languages at the universi-

ty level.  
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ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОБЛОГИНГА 

DISCOURSE FEATURES OF VIDEO BLOGGING 

В данной статье автор рассматривает видеоблогинг как жанр исконно 

сетевого неинституционального публичного общения. Характерной чертой 

текста становится его визуализация. В качестве материала исследования 

выбраны видеоблоги 3 известных британских и американских видеоблоге-

ров Ютуба. Объединяющим элементом речевого поведения этих трех ха-

ризматичных видеоблогеров является принцип диалогичности.  

In the article the author considers video blogging as a genre of virtual non-

institutional public communication. A characteristic feature of the text is its vis-

ualization. The video blogs of 3 well-known British and American YouTube 

video bloggers were chosen as the material for the research. The unifying ele-

ment of the speech behavior of these three charismatic video bloggers 

is the principle of dialogicity.  

 

Ключевые слова: виртуальная коммуникация, визуализация, сетевой 

жанр, видеоблогинг, инфлюенсер, лайфстайл-блог, принцип диалогичности. 

Keywords: virtual communication, visualization, network genre, video blog-

ging, influencer, lifestyle blog, principle of dialogicity. 

 

Цифровая эпоха предлагает новые способы представления контента 

и формы взаимодействия. Информация поступает к нам нелинейно, в виде 

текста и других семиотических систем, образуя единое целое, где компо-

ненты связаны функционально, структурно и семантически. Основными 

факторами выступают скорость обмена информацией и визуальный ком-

понент, который цепляет сознание и запоминается. 

С одной стороны, восприятие информативного текста упрощается бла-

годаря зрительной выразительности и присутствию знаков, символов, 

смайлов, эмодзи, с другой, текст становится сложным структурным целым, 

состоящим из разнородных составляющих, связанных при этом структур-

но, функционально и семантически. 

Видеоблогинг представляет собой новый формат сетевого жанра 

«блог», в котором автор ведет прямой репортаж с использованием видео-

ряда. Под «блогом» понимается тип неинституционального публичного 

дружеского общения, совмещающего черты «классического» дневника 
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и разговора по душам. «Блог» как жанр характеризуется следующими чер-

тами: асинхронный, личностно-ориентированный, имеющий устно-пись-

менную форму общения, полилоговый характер, отличающийся креолизо-

ванностью, публичной адресованностью, обратной связью, высокой экс-

прессивностью и ограниченным набором языковых и графических средств. 

Объединяющим началом, характеризующим обе разновидности блогосфе-

ры, является принцип «медийности», под которым понимается свойство тек-

стов «быть сжатым сообщением об актуальных и значимых событиях и фактах 

из жизни реальных людей» [1, с. 46]. Признаками медийности являются: акту-

альность новости, неожиданность происшествия, включенность автора в со-

бытие, апелляция к популярным концептам и составляющим актуальных  

на данный момент тем, экспрессия, публичная адресованность, обратная связь. 

Виртуальное коммуникативное пространство предоставляет коммуни-

кантам неограниченные возможности для общения. Как правило, перед 

нами выступает не определенный человек, а виртуальная личность, кото-

рая надевает «маску» и выставляет свою жизнь напоказ. Видеоблогеры 

становятся не просто знаменитостями, а настоящими лидерами мнений 

или инфлюенсерами. Они открыто популяризуют различные аспекты 

нашей повседневной жизни. Инфлюенсер найдется и для фудблогера,  

Для анализа мы выбрали 3 лайфстайл-видеоблогеров Ютуба (Zoe Sugg, 

Connor Franta, Emma Chamberlain), которые являются довольно известны-

ми медийными личностями Америки и Британии, имеют многомиллион-

ную аудиторию, но обладают различными стилями коммуникации. 

Лайфстайл-блог предполагает разнообразную тематику монолога из жизни 

современного человека: мода и стиль, человеческие отношения и образ 

жизни, макияж и боди-арт, гейминг и IT, музыка и путешествия. 

Объединяющим элементом речевого поведения этих трех харизматичных 

видеоблогеров является принцип диалогичности, который позволяет автору 

вести дружескую беседу и держать в напряжении многомиллионную аудито-

рию. Мы согласны с мнением исследователей о том, что для привлечения 

внимания блогеры должны использовать сильные фразы, яркие образы и вы-

ражения, но при этом говорить на том языке, который привычен данному кол-

лективу. Принцип диалогичности реализуется при помощи использования 

контактоустанавливающих фраз («I’m just making sure you guys know that»), во-

просно-ответного хода изложения («But will things ever be the same?»), разго-

ворных конструкций («I go hang out with friends», «it’s kind of»), сленговых вы-

ражений («Hey bro», «absolutely freaking love») в сочетании с различными тро-

пами («things are definitely going south», «watercolor world», «I felt like it was 

pretty, pretty vibes») для оказания определенного влияния на собеседника, уси-

ления эмоциональности и экспрессивности внутреннего монолога героя и во-

влечения широкой аудитории в диалоговое взаимодействие. 

Динамичность устного повествования блогера поддерживается разно-

образным интонационным оформлением, жестикуляцией, повторением не-
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которой информации или «коронных» фраз, сменой поз или мест нахожде-

ния. Автор может также помещать на экран комментарии к своему моно-

логу, акцентируя внимание зрителя на определенной мысли, своем отно-

шении или подтексте. 

Итак, в результате проведенного исследования мы пришли к выводу 

о том, что основной целью видеоблогинга является возможность самовы-

ражения, самоутверждения, социализации и приобретения популярности 

у широкой аудитории. Уникальное преимущество создавать свой контент, 

оказывать влияние на вкусы и приоритеты других людей и формировать 

картину мира собеседника заставляет блогера находить новые способы 

выражения мыслей. 
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ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ И СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСЕМЫ KNIGGE КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕМЕЦКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЕ МИРА 

PARADIGMATIC AND SYNTAGMATIC CHARACTERISTICS  

OF THE KNIGGE LEXEME AS A REFLECTION OF DYNAMIC 

PROCESSES IN THE GERMAN LANGUAGE PICTURE 

OF THE WORLD  

В статье говорится о возможностях дискурсивного анализа лексической 

единицы «Knigge», которая содержит в себе указание на огромный пласт 

немецкой картины мира. Через выявление парадигматических и синтагма-
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тических связей данного слова определяются возможные контексты функ-

ционирования данного слова в современном немецкоязычном медиапро-

странстве. 

The article talks about the possibilities of discursive analysis of the lexical 

unit «Knigge», which contains an indication of a huge layer of the German pic-

ture of the world. Through the identification of paradigmatic and syntagmatic 

connections of a given word, possible contexts for the functioning of this word 

in the modern German-language media space are determined.  

 

Ключевые слова: немецкая картина мира, дискурсивный анализ, прави-

ла поведения, лексика, словообразование.  

Keywords: German picture of the world, discursive analysis, rules of behav-

ior, vocabulary, derivation. 

 

Язык представляет собой уникальный феномен, в котором все происходя-

щее в мире фиксируется определенным образом. Это может проявляться в со-

здании или заимствовании новых слов, в изменении семантики лексических 

единиц, в появлении новой сочетаемости, а порой и в графическом образе сло-

ва. Современный дискурсивный анализ языковых явлений и структур, бази-

рующийся на корпусах национальных языков, позволяет через выявленные 

изменения в употреблении слов заметить те процессы, которые не лежат  

на поверхности и не всегда осознаются даже носителями языками.  

Лексическая единица Knigge в немецком языке образована из имени соб-

ственного и для носителей немецкого языка является не просто именем нари-

цательным, обозначающим свод правил, но и олицетворением хороших манер, 

внимательного отношения друг к другу. Правила совместного проживания, 

впервые подробно описанные в XVIII веке Адольфом Книгге, являются куль-

турным наследием немецкой нации [4, с. 7]. Стремление немцев очертить чет-

кие границы поведения людей и сделать его гармоничным может быть соотне-

сено с концептом «Ordnung», который, как показывают многочисленные ис-

следования, является ключевым для немецкой языковой картины мира [3].  

А. Вежбицкая отмечала, что «для немцев необходимо иметь Ordnung («поря-

док») и жить в мире, где царит Ordnung. На самом деле, только Ordnung в со-

стоянии обеспечить им внутренний покой» [1, с. 116]. Стремление создать для 

каждой ситуации правила поведения может быть объяснено также тем фактом, 

что немецкая культура является «культурой с низким контекстом», она отно-

сится к культурам, в которых подробно описаны все возможные ситуации по-

вседневного и профессионального взаимодействия [2]. 

Слово Knigge является маркером ситуаций, которые представители 

немецкой языковой картины мира стремятся упорядочить, чтобы избежать 

неопределенности и предотвратить возможные конфликты. Как только 

что-то значимое происходит в мире или в немецкоязычном пространстве, 

в медиадискурсе тотчас же появляется указание, как необходимо себя ве-
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сти в этих условиях, что сопровождается появлением нового сложного 

слова или расширением синтагматических связей лексемы Knigge.  

Для выявления синтагматических связей лексемы Knigge является ре-

левантным фактором ее валентность, которая включает в себя следующие 

параметры: «в какой ситуации», «для кого», «основная характеристика по-

ведения». Синтагматические связи данного слова могут быть описаны 

в виде реализации четырех моделей. Первая модель «Knigge für» охваты-

вает контексты, в которых указывается целевая группа рекомендаций 

или место/время действия правил, например, Knigge für Jedermann. Вторая 

модель «Knigge in» соотносится с ситуациями, где акцент делается на ло-

кальном/временном аспекте действия правил: Knigge in Coronazeiten. 

В следующей модели рассматриваемая лексема сопровождается существи-

тельным в родительном падеже, которое указывает сферу действия реко-

мендаций «Knigge … Sub (Gen.)»: Knigge der Migration. Четвертая модель 

содержит прилагательное, характеризующее правила «Knigge + Adjektiv»: 

der große Digital-Knigge.  

При рассмотрении парадигматических связей лексемы можно опреде-

лить место данного слова в синонимическом ряду, а также в словообразо-

вательной парадигме. По значению оно входит в парадигму слов со значе-

нием «нормы поведения». С точки зрения словообразования рассматрива-

емое слово становится часто компонентом сложных слов: Corona-Knigge, 

Soft Skills-Knigge, Vielfalt-Knigge.  

В настоящий момент представляет интерес изучение актуальных дис-

курсов, где функционирует рассматриваемое слово, в центре внимания 

данных дискурсивных практик находятся правила для мигрантов, нормы 

поведения в условиях пандемии, инструкции взаимодействия в обществе, 

характеризующемся многообразием (Vielfaltsgesellschaft). 

Таким образом, дискурсивный анализ всего лишь одной лексической 

единицы, содержащей в себе указание на огромный пласт немецкой языко-

вой картины мира, делает возможным описание актуальных изменений, 

которые происходят в немецкоязычном обществе и в ценностях носителей 

немецкого языка. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРОВ В КОРПУСЕ 

ТЕКСТОВ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

USAGE OF CLASSIFIERS IN THE CHINESE CORPUS 

В работе представлено корпусное исследование живого употребления 

единиц, допускающих, согласно словарному описанию, отнесение к кате-

гории счетных слов. По корпусу текстов на современном китайском языке 

определены типичные функционально-семантические манифестации ука-

занных слов.  
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The paper deals with a corpus study of the Chinese characters that, according 

to the dictionary description, can be classified as measure words. Based 

on the text corpus in modern Chinese, the typical functional-semantic classes 

of the indicated words are determined. 

 

Ключевые слова: классификатор, счетное слово, функционально-

семантическая категория, китайский язык, корпус текстов. 

Keywords: classifier, measure word, functional-semantic category, Chinese 

language, text corpus. 

 

Наше исследование посвящено проблеме выявления функционирования 

некоторых лексических единиц в живой речи (корпусе текстов) на совре-

менном китайском языке. В качестве объекта исследования рассматрива-

ются односложные слова, которые в словарях китайского языка допускают 

отнесение к нескольким лексическим группам, в том числе, к группе клас-

сификаторов (счетных слов).  

Для анализа данных был взят китаеязычный корпус новостных текстов 

из Лейпцигской коллекции корпусов за 2020 год [3]. Объем корпуса – 

10 тыс. предложений (автоматически выделенных клауз). Для 2500 слов, 

рекомендованных для заучивания при подготовке к языковому экзамену 

Hanyu Shuiping Kaoshi уровень 5 [4], были составлены частотные списки 

с помощью инструментария LingAssistant [1]. Из вершины частотного 

списка были отобраны первые 10 слов из тех, которые, согласно данным 

словарей, могут функционировать в корпусе как счетные слова. В перечень 

рассматриваемых единиц вошли односложные слова: 和, 出, 行, 个, 就, 对, 本, 

等, 所, 被. Для отобранных слов составлены конкордансы и проведен анализ 

использования этих слов в функциях, определенных «частей речи». Не 

останавливаясь на проблеме выделения частей речи в китайском языке (де-

тальный обзор подходов к этой проблеме в китайском приведен, например, 

в [2]), термином «часть речи» в китайском языке мы обозначаем функцио-

нально-семантический класс лексики, характеризующийся определенной 

обобщенной лексической семантикой (например, предмет, действие, каче-

ство) и выполняющий заданные типичные функции в предложении (под-

лежащее, сказуемое, определение и т. д.)  

Анализ конкордансов показал следующее: 

1) типичной синтаксической позицией для единицы в функции счетно-

го слова, является позиция между квантификатором и синтаксической 

группой с главным словом, характеризующимся принадлежностью к лек-

сико-семантической категории «предмет». В качестве квантификаторов 

могут выступать числительные, некоторые указательные, определитель-

ные, неопределенные, вопросительные или относительные местоимения;  
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2) живое употребление отобранных единиц из перечня в функции счет-

ного слова характерно в высокой степени (82 % употреблений) лишь 

для термина с широкой семантикой 个 «штука», выполняющим преимуще-

ственно функцию единицы счета, но фактически не определяющих клас-

сификационную принадлежность предметов, которые подвергаются счету; 

3) единицы, имеющие ограниченную сочетаемость в функции счетного 

слова (например, 和 применяется как счетное слово только для обозначения 

количества набранных очков в игре, 出 счетное слово для пьес, спектаклей  

и т. д.) демонстрируют редкое использование в этой функции и, наоборот, ак-

тивное употребление в позициях, типичных для других функционально-

семантических классов (служебных слов, значимых «частей речи»);  

4)  наряду с межчастеречной транспозицией, частотны случаи исполь-

зования рассматриваемых единиц как словообразовательных элементов. 

Морфосинтаксическая функция иероглифов в составе комплексов 

при этом может носить взаимно уточняющий характер синонимичных 

компонентов сложного слова (например, 和平 «мир», 对比 «сравнивать», 

где два компонента имеют сходные значения) или формировать значение 

сложного слова с подчинительной связью между компонентами (对话 

[направлять, движение в направлении «против» + речь] «диалог»). В по-

следнем случае, для ряда единиц отмечаются регулярные шаблоны слово-

образования с формированием единицы, принадлежащей определенной 

лексико-семантической категории (например, 所 «то, тот» в сочетании 

с иероглифом со значением «действие» приводит к образованию субстан-

тивной единицы со значением «то, что делается»); 

5) сложные лексические единицы, образованные с участием рассматри-

ваемых иероглифов, имеют различную степень лексикализованности. 

Наряду с устоявшимися, узуальными комплексами, можно наблюдать 

наличие лексико-грамматических шаблонов, позволяющих окказионально 

осуществлять построение неологизмов в живой речи на китайском языке.  
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НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

LINGUISTIC MEANS TO INDICATE TEXT POLARITY  

(BASED ON A CORPUS OF REVIEWS IN ENGLISH) 

В работе представлено корпусное исследование отзывов в Интернете 

на английском языке на предмет определения лингвистических способов вы-
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ражения положительной или отрицательной оценки. На нескольких уровнях 

выявлены языковые средства, определяющие вид тональности текста. 

The paper deals with a corpus study of online reviews in English aimed 

at finding the linguistic means that convey positive or negative polarity of a text. 

Linguistic means at different levels are identified. 

 

Ключевые слова: оценка, тональность, субъективная модальность, язы-

ковые средства, корпус текстов, отзывы, английский язык. 

Keywords: sentiment, polarity, subjective modality, linguistic means, text 

corpus, reviews, English.  

 

В работе рассматривается текстовая категория субъективной модально-

сти в аспекте изучения способов вербализации оценки. Субъективная мо-

дальность, или тональность, представляет собой категорию, выражающую 

отношение говорящего к предмету сообщения, его оценку содержания вы-

сказывания. Смысловую основу субъективной модальности составляет ра-

циональная и иррациональная оценка [1]. Отношение автора к ситуации 

выражается в положительной, отрицательной или нейтральной тонально-

сти текста [2]. Как отмечается лингвистами, на языковом уровне тональ-

ность выражается посредством единиц с семантикой эмоциональности, ин-

тенсивности или волеизъявления [3, 4]. 

Фокус внимания в нашем исследовании сосредоточен на отзывах, праг-

матическая задача которых – экспликация оценочных суждений. Материа-

лом послужили тексты отзывов на услуги европейских, азиатских, амери-

канских и российских авиакомпаний, собранные с сайта tripadvisor.com  

с помощью созданного веб-краулера. Корпус текстов составлен из англо-

язычных отзывов на 12 авиакомпаний, по 1 тыс. отзывов для каждой, за пе-

риод до января 2022 года. Из подкорпуса каждой авиакомпании, методом 

случайной выборки, было отобрано по 30 отзывов для анализа лингвистиче-

ских способов выражения оценки, который показал следующее: 

1) перечень единиц, выражающих оценку в текстах отзывов, включает 

морфему, слово, словосочетание, предложение; 

2) средства выражения оценки в текстах отзывов представлены на лек-

сико-семантическом, лексико-грамматическом, синтаксическом, стилисти-

ческом, графематическом, словообразовательном уровнях; при этом 

для выражения оценки часто используется комбинация средств на различ-

ных уровнях в пределах одного высказывания; 

3) иррациональная эмоциональная оценка имеет способы выражения 

на всех уровнях. Характерными являются средства лексико-семантичес-

кого уровня, при этом оценка представляется преимущественно через эмо-

ционально-экспрессивную лексику – прилагательные (эпитеты), иногда 

существительные и глаголы, с оценочным денотатом или коннотатом. 

Встречается обсценная лексика; 
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4) словообразовательные средства выражения эмоциональной оценки 

включают бленды-неологизмы; отрицательные аффиксы (репрезентируют 

негативную тональность), позволяющие одновременно установить норму 

и указать на несоответствие ей. Аналогичную функцию выполняют отри-

цательные частицы (лексико-грамматическое средство) в сочетании с при-

лагательными негативной оценки и глаголами волеизъявления; 

5) типичными способами репрезентации эмоциональной оценки явля-

ются графические средства: капитализация, множественные восклицатель-

ные или вопросительные знаки, эрратив (мультипликация отдельных 

букв), использование эмотикона; 

6) для выражения эмоциональной оценки играет роль ассоциативное 

значение единиц, которое актуализируется через стилистический прием 

метафоры и через фразеологические обороты; 

7) синтаксические средства эмоциональной оценки включают эллиптиче-

ские предложения, восклицательные предложения, риторические вопросы; 

8) оценка интенсивности представляется в основном на лексико-

грамматическом уровне через применение усилительных наречий, степен-

ных форм прилагательных и наречий, также литот, представленных соче-

танием отрицательной частицы и прилагательного с аффиксом отрицания 

(выражают степень положительной оценки); 

9) оценка волеизъявления выражается преимущественно на синтаксиче-

ском уровне (часто в сочетании с графематикой) через императивные вы-

сказывания; также может сочетаться со стилистическим средством – иро-

нией; на лексико-грамматическом уровне представляется модальными гла-

голами; на лексико-семантическом – лексикой с денотатом, определяющим 

ее принадлежность лексико-семантическому полю «Воля»; 

10) рациональная оценка представляется через фактуальную информа-

цию в предложениях, описывающих реальные ситуации, демонстрирую-

щие отклонение от нормы; 

11) речевые средства манифестированы словами, приобретающими 

оценочное значение в контексте, случаями иронии; 

12) средства выражения отрицательной оценки заметно более многооб-

разны, чем средства положительной оценки. 
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ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕГНУТЬ ПАЛКУ, ИЛИ МОДИФИКАЦИИ 

КОННЕКТОРОВ В УСТНОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ  

(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА МОДЕЛЕЙ КОННЕКТОРА В ПЛАНЕ) 

THE MAIN THING IS NOT TO OVERDO IT, OR TO MODIFY 

CONNECTORS IN ORAL COLLOQUIAL SPEECH (USING THE 

EXAMPLE OF ANALYZING CONNECTOR MODELS IN THE PLAN) 

Тезисы посвящены особенностям структурной модификации речевого 

коннектора в плане. Причинами вариативности анализируемого коннекто-

ра, по данным речевых корпусов, можно считать такие явления живой ре-

чи, как гиперкоррекция и речевой сбой.  

The article determines the grammar status of the connector v plane and its 

different versions. The reason of these versions may be hypercorrection or mis-

takes in speech.  

 



303 

Ключевые слова: речевой коннектор, гиперкоррекция, речевой сбой, 

устная повседневная речь.  

Keywords: speech connector, hypercorrection, speech failure, everyday speech. 

 

Повседневная устная речь является богатым материалом для каждого 

исследователя-лингвиста, так как именно здесь в результате тех или иных 

процессов рождаются новые формы, у привычных единиц появляются но-

вые значения / функции или особенности употребления. В фокусе внима-

ния настоящей работы находятся изменения в области грамматического 

описания единиц, относящихся к функциональному классу речевых кон-

некторов (РК). 

Для устной повседневной речи характерно такое явление, как гиперкор-

рекция, в результате чего появляются новые РК, эволюционная цепочка 

которых связана с процессом грамматикализации. Под гиперкоррекцией в 

лингвистике понимается стремление говорящего сделать свою речь гра-

мотнее и красивее, что порой приводит к так называемым «ошибкам от 

усердия»: не обладая достаточными навыками (достаточным уровнем ре-

чевой компетенции), говорящий «перегибает палку» и «порождает, в том 

числе в бытовой повседневной речи, длинные составные конструкции» [1]. 

К таким конструкциям относятся не имеющие лексикографического опи-

сания коннекторы в плане / в этом плане / в том плане что, ставшие объ-

ектом настоящего исследования. 

Источником материала послужили два корпуса: 1) устный подкорпус 

Национального корпуса русского языка (УП НКРЯ): в том плане что – 63 

вхождения, в плане того что – 16 вхождений; 2) корпус русской повседнев-

ной речи «Один речевой день» (ОРД): в плане того что – 3 вхождения. 

Можно отметить разные модификации анализируемых коннекторов, ср.: 

1) [№ 7, жен, 25, домохозяйка] Ну не знаю / как-то он к народу ближе / 

вот в этом плане / что прям даже не знаю / как это выразить (Беседа с 

социологом на общественно-политические темы (Москва) (2003) // Фонд 

«Общественное мнение»); 

2) [Андрей Евгеньевич, муж, работник музея] Ну как / может быть / 

это как бы вот ээ физически не очень сильно ощущается / но с другой 

стороны / это вот сейчас начинает проявляться в том плане / что вот 

вышел закон о том / что… наша ситуация с ними / что церковь имеет 

право соблюдать собственность [говорят одновременно] / кроме входя-

щих во всемирное наследие Юнеско (Рассказ о работе музея (2009) // Из 

коллекции НКРЯ); 

3) я думаю / это в плане что они их (...) (э) как рабов будут использо-

вать в течение двадцати лет / и они выпустят три десятка игр (ОРД). 

В контекстах (1)–(2) обнаруживается несколько тенденций, характерных 

для исследуемых единиц: например, расширение границ РК путем присо-

единения указательной частицы вот, которая в некоторых частных случаях 
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функционирует в качестве дейктического хезитатива. Такая модификация 

может быть связана именно с гиперкоррекцией: говорящие стараются сде-

лать высказывание более грамотным – и при этом заполняют паузы хезита-

ции осложняющими единицами. Можно это рассматривать и как результат 

речевого сбоя: говорящий сбивается, обрывает высказывание и продолжает 

его в ином ключе. Такие речевые сбои рассматриваются как досадная поме-

ха, «замутнение» исходного языкового материала, доступного лингвистиче-

скому наблюдению [1, 2]. Так, в контексте (1) присоединяются два компо-

нента: вот и что, нарушающие зафиксированную структурную модель РК. 

В контексте (3) наблюдается обратный процесс – редукция элемента том. 

Здесь вывод об утрате компонента сделан с учетом частотности употребле-

ния коннектора в том плане что в речевых корпусах. 

Таким образом, рост вариантов коннектора, развивающегося вполне зако-

номерным путем (типичная эволюционная цепочка отсубстантивного РК), 

объясняется особенностями живой речи, а именно процессами, направлен-

ными на улучшение высказывания, но работающими в обратную сторону. 
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ПОЛИФОНИЧНЫЙ МИР ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

POLYPHONIC WORLD OF CULTURAL DIALOGUE 

В статье рассматриваются различные диалогические версии культур, 

в частности, взгляды, так называемой, школы диалога культур, основанных 

на идеях В. С. Библера. Также в статье идет речь о характеристиках диало-

га культур, предлагаемых М. М. Бахтиным. По мнению автора, моделируя 

диалог культур в обучении русскому языку, используя сравнение на мате-

риале изучаемых в образовательных учреждениях страны языков: русско-

го, казахского и английского, можно способствовать приобщению обучае-

мых к национальной культуре, к культуроносной (кумулятивной) функции 

языка, что особо актуально в современном полиязычном Казахстане. 

The article considers the issue of the need for linguistic and linguodidactic 

studies of the problems of mutual understanding of peoples in dialogue of cul-

tures. Various dialogical versions of cultures, in particular, the views of so-

called School of Dialogue of Cultures conceptually based on the ideas 

of V.S. Bibler are considered. The article also deals with the characteristics 

of the dialogue of cultures proposed by M.M. Bakhtin. According to the author, 

modeling the dialogue of cultures in teaching Russian using comparison 

on the material of Russian, Kazakh and English languages studied in educational 

institutions of the country, it is possible to promote the introduction of students 

to the national culture and cultural (cumulative) function of language, which 

is especially important in modern multilingual Kazakhstan. 

 

Ключевые слова: диалог культур, межкультурная коммуникация, куль-

турология, лингвострановедение, образовательный процесс, культуровед-

ческий аспект. 

Keywords: dialogue of cultures, intercultural communication, cultural stud-

ies, linguistic and cultural studies, educational process, cultural aspect. 

 

In social reality, any contact between communicants of the same cultural 

community or contact between representatives of different cultures exists 

as a dialogue of cultures that requires mutual understanding. The need for lin-

guistic and linguodidactic studies of the problems of mutual understanding 
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of peoples in dialogue of cultures has already become a generally recognized 

fact. Today, there are different dialogical versions of cultures. 

The concept of dialogue of cultures of the famous philosopher and cultural 

scientist V. S. Bibler [1], which was the methodological basis of one of the 

modern educational systems – the School of the Dialogue of Cultures is widely 

known. According to the definition of V.S. Bibler: «... The dialogue understood 

in the idea of culture is not a dialogue of different opinions or ideas, it is always 

a dialogue of different cultures (in the limit of thinking cultures, different forms 

of understanding). Communication in culture is an event and interaction of two 

(and many) completely ontologically, spiritually, mentally, and physically dif-

ferent worlds» [1, p. 130].  

The formation of cultural competence in teaching of native language is, first-

ly, the comprehension of national culture of the people, understanding of its 

identity, secondly, the formation of attitude to the native language 

and awareness of its importance in the life of people, thirdly, the development 

of spiritual and ethic world of student, his national identity, fourthly, the for-

mation of one of the most important value orientations – the attitude to the na-

tive language, the awareness of its importance in the life of people. In teaching 

of foreign languages, the knowledge of behavioral patterns and realities that are 

characteristic of the life of one nation and alien to others is carried out in order 

to overcome the possible cultural shock and get acquainted with the uniqueness 

of another culture [2, p. 78]. 

When teaching Russian language to Kazakh students, there is the under-

standing of the culture of the Russian people in its meeting with the culture 

of other peoples, awareness of the diversity of spiritual and material world, 

recognition and understanding of the values of another culture, ability to live 

and communicate in a multinational country, formation of tolerance and culture 

of interethnic communication. Dialogue of cultures is possible only 

when there is at least an attempt to understand a different culture, different view, 

and different worldview. Identification of the mechanisms of formation 

and expression in the language of ethnic worldview allows us to approach 

the understanding of a different culture, different worldview, and, consequently, 

an intercultural dialogue. The dialogue of cultures in teaching is based primarily 

on the concept of linguistic worldview, which is based on the interaction 

of language and culture. 
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РУССКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ ЛЕКСЕМЫ-ТИТУЛЫ 

(ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ) 

RUSSIAN AND ENGLISH LEXEMES-TITLE (LINGUO-CULTURAL 

ASPECT) 

Статья посвящена анализу структуры и семантики лексем, входящих 

в тематические группы noble titles в английском и титулы знати в рус-

ском языках. Рассмотрены наиболее древние и современные титулы знати 

в обоих языках. Сопоставление конституентов данных тематических групп 

на основе лексикографических данных позволяют полнее представить себе 

языковые картины мира русских и англичан. 

The article concerns the analysis of the structure and semantics of lexemes 

included in the thematic groups noble titles in English and in Russian. The most 

ancient and modern titles of the nobility in both languages are considered. Com-

parison of the constituents of these thematic groups on the basis of lexicology 

allows us to understand the linguistic pictures of the world of both Russians 

and Englishmen deeper. 

 

Ключевые слова: языковая картина мира, тематическая группа, титул, 

семантика, структура, лингвокультурология. 

Keywords: linguistic picture of the world, thematic group, title, semantics, 

structure, linguistic and cultural concepts. 

 

Обобщенный опыт осознания действительности находит свое отраже-

ние в языковой картине мира народа, при этом отражаются и специфиче-

ские особенности национального менталитета. Одной из характерных осо-

бенностей языковой картины мира Великобритании является повышенное 

внимание англичан к сословиям и к титулам знати, номинированным кон-

ституентами, входящей с семантическое поле gentleness/nobleness темати-
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ческой группы (далее ТГ) noble titles [1]. В России существовало дворян-

ское сословие, названия представителей которого сформировали ТГ титу-

лы знати. 

В состав королевских (аристократических) титулов в английском языке 

входят следующие: king, queen, prince, princess, duke, duchess lord, lady, 

baron, marquise, viconte. В русском – царь, царевич, царевна, князь, граф, 

барон. 

В России основными лексемами, номинирующими человека знатного 

в допетровскую эпоху, были лексемы боярин и князь, однако точное время 

их появления не определено. Раздел между положением и привилегиями 

дворян и бояр происходит уже в XV веке. Окончательное исключение ти-

тула боярин связано с эпохой Петра 1. Князь и английское king обладают 

общей семантикой, означая – витязь, правитель, начальник и пр. Однако 

в английском через Old English это слово обретает форму – king, а в рус-

ском используется лексема – князь. В английском duke, которое можно 

считать эквивалентом русского князь нет градации. В русском языке са-

мым распространенным титулом с XVI остается князь, имеющий следую-

щие формы: великий князь, светлейший князь, просто князь. Великий князь 

(или княгиня) – дворянский титул членов царской семьи. Жену князя назы-

вали Княгиней, княжичем (не только в русском языке, но и у славян) – сы-

на князя, княжной – дочь князя. 

В Британии древнейшими заимствованными из древнегерманских язы-

ков титулами являются king, queen, knight, earl, lord, lady. После победы 

Вильгельма Завоевателя в 1066 году феодальные титулы стали проникать 

в английский язык из старофранцузского. Состав ТГ расширился, включив 

в себя такие лексемы, как: count, duke, viscount, marquise и др. Уже в XVI в. 

В. Харрисон указывал в «Описании Англии» (1577): «We in England divide 

our people commonly into four sorts, as gentlemen, citizens or burgesses, yeo-

men, and artificers, or labourers. Of gentlemen the first and chief (next the king) 

be the prince, dukes, marquesses, earls, vicounts, and barons: and these are 

called gentlemen of the greater sort, or (as our common usage of speech is) lords 

and noblemen: and next into them be knights, esquires, and last of all the that 

are simply called gentlemen…» [3]. 

На основе сделаны следующие выводы: 

1. В обоих языках первые лица государства возглавляют список титу-

лов: царь-царица, принц-принцесса, граф-графиня, герцог-герцогиня и со-

ответствующие английские титулы.  

2. Титул king германского происхождения, царь – латинского.  

3. Появление титулов knight и князь относится к периоду древней исто-

рии стран.  

4. В английском языке древнейшими являются титулы King, lord, lady, 

knight, то в русском – князь, боярин, дворянин. 

5. В русском языке титулы вышли из повседневного употребления. 
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6. В Великобритании по-прежнему существуют лексемы в такой иерар-

хии сословной принадлежности: герцог, маркиз, граф, виконт и барон. 

Изучение тематических групп помогает полнее понять сходства и отли-

чия в лексемах, которые являлись важными в структуре социального 

устройства в обеих странах, определить современное употребление титу-

лов в английском языке и проследить эволюцию использования титулов 

в русском языке. Как отмечает В. А. Маслова: «В силу специфики языка 

в сознании его носителей возникает определенная языковая картина мира, 

сквозь призму которой человек видит мир» [2, с. 68]. Языковые картины 

мира русских и англичан дополняются в том числе и тем, как видится ими 

социальная иерархия общества через ТГ, о которых шла речь с данном 

анализе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ 

СТУДЕНТА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

40.02.02 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

MODERN METHODS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

IN THE FORMATION OF A PROFESSIONAL DICTIONARY 

OF A STUDENT OF SPECIALTY 40.02.02 «LAW ENFORCEMENT» 

Статья посвящена поиску, отбору и описанию эффективных методов, 

используемых при изучении, понимании, усвоении и закреплении в речи 

профессиональной лексики юриста. Развитие коммуникативной компетен-

ции осуществляется в процессе апробации методов на практических заня-

тиях по английскому языку (специальность 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»).  

The article is devoted to the search, selection and description of effective 

methods used in the study, understanding, assimilation and consolidation 

of the lawyer’s professional vocabulary in speech. The development of commu-

nicative competence is carried out in the process of testing methods in practical 

classes in English (specialty 40.02.02 «Law Enforcement»). 

 

Ключевые слова: лексика, глоссарий, тезаурус, юрислингвистика, ком-

петенция, мотивация, язык. 

Keywords: vocabulary, thesaurus, glossary, legal linguistics, competence, 

motivation, language. 

 

Современное общество нуждается в хорошо подготовленных специали-

стах, способных общаться на английском языке в процессе своей профес-

сиональной деятельности. 

«…Образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифи-

цированных кадров» [3]. 

Юрист – это профессия, которая касается всех сторон общественной 

жизни. Должен ли юрист-профессионал владеть английским языком? 

На рынке юридических услуг наблюдается ужесточение конкуренции  

и в качестве основного требования для кандидатов выдвигается именно зна-

ние разговорного английского языка. Знание лексики и понимание юридиче-

ских терминов на иностранном языке необходимо для реализации професси-

https://www.translate.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/lecturer
mailto:elena-belyaeva@mail.ru
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ональных компетенций (одной из них является владение необходимыми 

навыками профессионального общения на иностранном языке). При изуче-

нии лексики целесообразно пользоваться специальными методами. 

Юридическая лингвистика или юрислингвистика (взаимоотношение 

языка и права) – новая сфера в языкознании, которая носит междисци-

плинарный характер. 

Можно выделить своеобразный комплекс инновационных методов 

преподавания, которые я активно использую на занятиях при подготовке 

юристов и сотрудников правоохранительных органов: 

1. Составление собственного глоссария юридических терминов на ан-

глийском языке по теме. Для этого студент сначала составляет структуру 

глоссария. Например, за основу студент берет права/законы (Civil Law – 

гражданское право; Contract Law – договорное право; Criminal Law – уго-

ловное право). Студент начинает подбирать лексику, задействуя мета-

предметные связи, вышеперечисленные права/законы являются дисципли-

нами юридического курса. Глоссарий можно мобильно корректировать.  

2. Еще одним эффективным методом освоения профессиональной лек-

сики является интерактивное обучение с помощью приложений (Innovative 

Language, Learn Speak English, Hello, English): выполняя тест или задание, 

студент выбирает тот или иной ответ и сразу узнает, прав он или нет, по-

лучает разъяснение, если сделана ошибка. Задания доступны в виде ком-

пьютерных программ, могут быть перенесены на любое мобильное 

устройство.  

3. Тезаурус (это особая разновидность словарей общей или специаль-

ной лексики, в которых указаны семантические отношения) можно исполь-

зовать как средство понимания и активизации лексики, чтобы найти аль-

тернативные условия для прямой замены, определить исходный термин 

или просто для расширения контекста [2, с. 17]. 

Первая колонка тезауруса – слово или словосочетание, которое нужно 

понять, запомнить, активизировать в речи. Вторая колонка – определение 

или объяснение слова без применения русского языка, по сути, перевод 

с английского языка на английский. В третьей колонке тезауруса приведен 

пример использования словосочетания. Работа с тезаурусом позволяет ка-

чественно усвоить лексику для последующего применения в профессио-

нальной деятельности (табл. 1). 

4. Метод мини-проектов позволяет повысить мотивацию студентов 

к изучению английского языка, качественно усвоить профессиональную 

лексику. Студентам предлагается выбрать тему, разновидность деятельно-

сти по защите проекта: снять короткий фильм, защитить проект, предста-

вив монологическое высказывание, презентацию, викторину, игру, плакат, 

системообразующую таблицу, комикс. Деятельность живая, развивает кре-

ативное мышление. Преподаватель на таких занятиях выступает в роли 

тренера, советника или источника информации, дает возможность студен-
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там почувствовать себя творцами и «собственниками» формируемых зна-

ний и навыков. [1, с. 247].  

 

Таблица 1 

Тезаурус 
Vocabulary  Meaning Example sentence 

armed and 

dangerous  

is carrying a weapon and has a vio-

lent background 

Do not approach the thief if you see 

him. He is considered armed and 

dangerous. 

criminal rec-

ord 

a file that lists all of he crimes a 

person has committed 

We don’t allow anyone with a 

criminal record into our country. 

detective  police officer responsible for solv-

ing crime 

The detective is going to ask you a 

few questions about the man’s ap-

pearance.  

 

5. Моделирование рабочих ситуаций предусматривает имитацию рабо-

чих условий, соответствующего рабочего процесса. Можно провести ин-

сценировку судебного заседания, допроса подозреваемого, опроса свиде-

теля, составить ориентировку, провести дебаты по теме. Рабочую ситуа-

цию можно представить в виде возникшей у клиента проблемы – он при-

ходит к юристу за консультацией. Данный вид деятельности предусматри-

вает также решение профессиональных мини-кейсов (студент называет 

проблему, определяет причину ее возникновения, способы решения, риски, 

возникающие при решении любой проблемы, а также выгоду, если про-

блема решена). 

6. Упражнения для повышения мотивации, на осознание и усвоение 

лексики позволяют применять изученную лексику на практике, правильно 

выбирать слова, закреплять грамматические явления, учиться литератур-

ному переводу, правильно строить предложения, размышлять на англий-

ском языке. 

7. Словарный запас и знания юриста целесообразно развивать с помо-

щью различных учебников (Сareer Path: Law by Virginia Evans, Jenny 

Dooley, David J. Smith), on-line словарей (plainenglish.co.uk – словарь с ос-

новными терминами и устойчивыми словосочетаниями в формате PDF), 

профессиональных изданий (lawyer-monthly.com – новостной журнал 

для юристов), YouTube-каналов (Case Western Reserve University School 

of Law).  

Языковые навыки, полученные в процессе профессионального обуче-

ния, позволят не только качественно выполнять работу, но и обмениваться 

опытом с иностранными коллегами, получать необходимую информацию 

из зарубежной литературы. Изучение профессиональной лексики с помо-

щью современных методов позволяет создавать на занятиях комфортную 

атмосферу, стимулирует мотивацию студентов к обучению, затрагивает 

качества личности и вовлекает в учебный процесс чувства, эмоции и ощу-
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щения, делает студента активным действующим лицом учебного процесса, 

а преподавателя – консультантом, советчиком, наставником. 
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альный компоненты иноязычной подготовки в аспекте формирования про-

фессиональных ценностных ориентаций и характеризуются этапы ее реа-

лизации: мотивационный, деятельностный, рефлексивно-оценочный. 

The necessity of formation of value orientations of university students 

is substantiated. The target, content, procedural components of foreign language 

training are analyzed in the aspect of the formation of professional value orienta-

tions and the stages of its implementation are characterized: motivational, activi-

ty, reflective and evaluative. 

 

Ключевые слова: ценностные ориентации, иностранный язык, профес-

сионально ориентированное обучение. 

Keywords: value orientations, foreign language, professionally oriented training. 

 

Одной из целей высшего образования выступает подготовка выпускни-

ка, конкурентоспособного на международном уровне, т. е. обладающего 

достаточно развитыми компетенциями для профессионального иноязычно-

го общения и трудовой деятельности за рубежом.  

Вслед за Н. А. Самойлик под профессиональными ценностными ориен-

тациями понимается «отраженная в сознании человека система представ-

лений, характеризующая отношение к профессиональной деятельности как 

психологически и социально значимой.» [3, c. 194]. 

О ценностном потенциале дисциплины «Иностранный язык» говорил 

Е. И. Пассов, рассматривая общение и диалог как форму образовательного 

процесса с одной стороны и способ приобщения обучающегося к ценностям 

с другой. О перспективности ценностно-ориентированного подхода в обу-

чении иностранным языкам писали Н. Д. Гальскова, Е. Г. Тарева [2, c. 10]. 

Исследователи данной проблематики определяют роль обучения ино-

странному языку при формировании профессионально-ценностных ориен-

таций в том, что оно: 

1) развивает коммуникативную компетенцию, способствующую фор-

мированию общих представлений «о системе профессиональных знаний 

и структуре осваиваемых компетенций»; 

2) приобщает к мировому опыту и знакомит с технологиями, применя-

емыми в профессиональной сфере; 

3) развивает научно-исследовательские навыки, а также творческие 

способности, необходимые для подготовки проектов различной направ-

ленности; 

4) увеличивает возможности академической мобильности [1, c. 189]. 

В вузе обучающийся приобщается к профессиональной сфере, в связи 

с утверждением в федеральных государственных образовательных стан-

дартах общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также 

ориентацией высшего образования на профессиональные стандарты. 
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Именно в этот период обучающийся начинает все более детально пред-

ставлять и планировать свою профессиональную деятельность.  

Принимая во внимание компонентный анализ процесса иноязычной 

подготовки студентов вуза, возможно проследить формирование профес-

сиональных ценностных ориентаций обучающихся. 

1. Целевой компонент: формирование профессиональных ценностных 

ориентаций в процессе развития способности осуществлять деловую ком-

муникацию в устной и письменной формах на иностранном языке.  

2. Содержательный компонент: развитие таких ценностей, как: цен-

ность результативности профессиональной деятельности, личностно-

профессиональных качеств, влияющих на эффективность профессиональ-

ной деятельности, профессиональных умений в процессе осуществления 

профессиональной деятельности, инструментальная ценность иностранно-

го языка.  

3. Процессуальный компонент: характер обучения определяется сле-

дующими принципами: целенаправленности, развивающего и воспитыва-

ющего характера обучения, систематичности и последовательности, созна-

тельности, личностно ориентированной направленности обучения, актив-

ности. Обучение происходит на основе аксиологического, субъектно-

деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного и ком-

муникативно-когнитивного подходов.  

С учетом последовательного формирования ценностных ориентаций 

можно выделить мотивационный, деятельностный и рефлексивно-

оценочный этапы. Поэтапное формирование позволяет познакомиться 

с типовыми ситуациями деловой коммуникации в письменной и устной 

формах, освоить новый опыт поведения, приобрести субъектную позицию 

участника деловой коммуникации, осознавая инструментальную ценность 

иностранного языка как способа решения не только квази-профессиональ-

ных задач, но и многих жизненных вопросов.  

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что для фор-

мирования готовности обучающихся вуза к осуществлению иноязычной 

коммуникативной деятельности в профессиональной сфере необходимо 

совершенствовать процесс обучения с учетом аксиологического аспекта.  
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МЕТАВСЕЛЕННАЯ: ЛЮБИТЬ ИЛИ НЕ ЛЮБИТЬ (ЯЗЫКОВАЯ 

ОЦЕНКА НА МАТЕРИАЛЕ КОРПУСНЫХ ДАННЫХ) 

METAVERSE: TO LOVE OR NOT TO LOVE (LINGUISTIC 

EVALUATION BASED ON CORPUS DATA) 

Статья посвящена изучению языковой оценки концепта metaverse 

в массовом сознании. На основе данных корпуса современных Интернет-

изданий выделяются семантические группы оснований оценки. Автор ана-

лизирует положительные и отрицательные оценочные суждения и делает 

выводы о том, какие аспекты концепта представляют наибольший интерес 

для современного общества. 

The article is devoted to the study of the linguistic evaluation of the «meta-

verse» concept in the collective consciousness. Based on data from the NOW 

corpus, semantic groups of evaluation are distinguished. The author analyzes pos-

mailto:smbogatova@yandex.ru


317 

itive and negative value judgments and draws conclusions about which aspects  

of the studied concept are of the greatest interest to modern society. 

 

Ключевые слова: метавселенная, языковая оценка, языковой корпус, 

концепт. 

Keywords: metaverse, linguistic evaluation, language corpus, concept. 

 

Концепт метавселенной является относительно новым и только форми-

руется в массовом сознании. Всплеск интереса к данному феномену про-

изошел в конце 2021 года в связи с изменением названия компании 

Facebook* на Meta и заявлению Марка Цукерберга об их планах по разви-

тию метавселенной. Данные самого актуального и многочисленного на 

данный момент корпуса NOW (News on the Web) [2] показывают, как резко 

возросло количество упоминаний слова metaverse в интернет-изданиях  

(рис. 1). 

Вместе с тем оценка данного феномена варьируется от восторженной до 

откровенно настороженной. Цель данного исследования – выявить ключе-

вые основания оценки данного концепта на материале корпусных данных. 

Корпусы текстов являются наиболее подходящим источником для по-

добного рода исследований, как пишет К. П. Чилингарян, «содержание 

и объем лингвистических корпусов различного рода позволяет получать 

достоверную информацию об актуальном и реальном использовании то-

го или иного термина: корпус становится инструментом анализа функцио-

нирования этого термина как в лингвистической области, так и в теории 

и практике перевода, идентифицируя регистр его формального или нефор-

мального узуса [1, с. 196]. 

Рис. 1. Частотность слова metaverse в корпусе текстов NOW Corpus  

по годам 

 

Для реализации поставленной задачи из всех результатов, выданных 

на формулу metaverse + [BE], методом сплошной выборки (из первых 1000 

строк) были отобраны 43 примера содержащие в себе оценочные или ха-

                                           
* Признана экстремистской организацией на территории РФ. 
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рактерологические прилагательные. Все примеры были распределены 

по семантическим группам (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Семантические группы оценочных высказываний с термином metaverse 
Семантическая 

группа 

Кол-во 

примеров 

Пример 

Hot 10 The metaverse is still red hot, despite recent market vola-

tility. // The metaverse is the hottest trend in the block-

chain space right now.  

Exciting 4 A Zoom wedding could have been done, but the 

metaverse is much more exciting and it imitates reality 

better, he says. 

Dangerous 4 Today, the Metaverse is the wild, wild, West of centuries 

ago. // I also believe that a corporate-controlled metaverse 

is dangerous to society and requires aggressive regula-

tion. 

Interesting 3 The metaverse is interesting for a long list of reasons, but 

most of all because it 

Important 3 It has been observed that metaverse is one of the signifi-

cant platforms for achieving success… 

Potential 3 Exposing your stock portfolio to the metaverse is a great 

idea given its potential, and Snap might be the way to 

Negative 3 The metaverse is a cold, unforgiving master, devoid of 

personal touch… 

Big 3 The metaverse is a big, valuable baked dumpling full of 

content without nudity. 

Popular 2 An immersive virtual reality known as Metaverse is the 

most talked-about theme today. 

Thought-

provoking 

2 He did acknowledge that metaverse is «thought-

provoking» and likely to have a future with certain 

brands… 

Worth 2 pretty divided over whether the metaverse is worth jump-

ing into headset-first… 

Scary 2 The whole idea of the metaverse is interesting – but also 

scary. 

Beneficial 1 The emergence of the USM Metaverse is definitely bene-

ficial to the RACA ecosystem 

Needed 1 there must be a more profound experience and engage-

ment, meaning the metaverse is needed.  

 

Данные таблицы показывают, что при всех опасениях, связанных с ме-

тавселенной, в целом она получает положительные характеристики (33/42). 

Наиболее частотная характеристика «hot» касается в первую очередь фи-

нансовой стороны развития метавселенной, которая предоставляет голово-

кружительные возможности инвесторам, а также говорит о том, что именно 

в этой сфере сейчас сосредоточен накал страстей всей цифровой индустрии. 
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Всего 9 из 42 примеров представляют собой отрицательные оценки (24,4 %), 

к ним относятся: dangerous, wild, scary, cold. В основном пугает отсутствие 

регуляции метавселенной и риск ее монополизации. Положительно оцени-

вается потенциал метавселенной в предоставлении новых увлекательных 

возможностей для развлечений, социальной сферы и развития бизнеса. 
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ФЕНОМЕНА 

«ДЕПРЕССИЯ» В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

THE METAPHORICAL REPRESENTATION OF THE PHENOMENON 

OF DEPRESSION IN THE ENGLISH-LANGUAGE MASS MEDIA 

DISCOURSE DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в период пандемии 

COVID-19 в англо-американских средствах массовой информации активно 

обсуждается связь ограничений в период пандемии коронавирусной ин-

фекции с ростом числа случаев заболеваний депрессией. Целью данной 

https://www.english-corpora.org/now/
https://www.english-corpora.org/now/
https://www.english-corpora.org/now/
https://www.english-corpora.org/now/
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работы является описание когнитивных метафор и соответствующих 

им метафорических моделей, репрезентирующих феномен «депрессия» 

в блоке «новостная статья + комментарии к новостной статье». К их числу 

в новостных статьях относятся метафоры, представляющие депрессию 

как оружие, злую силу, падение и погружение в бездну и увеличение. 

В комментариях к новостным статьям депрессия описывается как непозво-

лительная в период пандемии роскошь, указывая на антонимическую коге-

зию между разными элементами коммуникативного блока «новостная ста-

тья + комментарии». 

The topicality of the article is based on the fact that during the COVID-19 

pandemic, Anglo-American mass media actively discuss the link between coro-

navirus-related restrictions and the increase in the number of cases 

of depression. The work aims to describe a range of cognitive metaphors 

and their corresponding metaphorical models that are utilized to represent 

the phenomenon of depression in the «news article & news article commentary» 

block. These include metaphors that depict depression as a weapon, an evil 

force, a fall, a plunge in an abyss, and an expansion. In the comments  

to the news articles, depression is portrayed as an unaffordable luxury 

in the context of a pandemic, pointing to antonymic cohesion between 

the elements of the «news article & comments» block.  

 

Ключевые слова: новостная статья, когнитивная метафора, метафори-

ческая модель, антонимическая когезия, депрессия, пандемия COVID-19. 

Keywords: news article, cognitive metaphor, metaphorical model, mass me-

dia discourse, depression, COVID-19 pandemic. 

 

В период пандемии COVID-19 медиадискурс начал естественно струк-

турироваться вокруг регулярно воспроизводимой темы пандемии и ее не-

оспоримого влияния на все аспекты жизни человека. В частности, в англо-

американских средствах массовой информации активно обсуждается связь 

ограничений в период пандемии коронавирусной инфекции с ростом числа 

случаев заболеваний депрессией, что и обусловливает актуальность данной 

работы. Ее целью является описание метафорических моделей и соответ-

ствующих им метафор, репрезентирующих феномен «депрессия» в блоке 

«новостная статья + комментарии к новостной статье».  

В нашей работе за основу принимается определение метафоры 

А. П. Чудинова, согласно которому когнитивная (концептуальная) метафо-

ра – ментальная операция и способ познания, объяснения, структурирова-

ния и оценки мира. Метафора также выступает в качестве инструмента 

влияние на человека и формирует его отношение к миру. Согласно резуль-

татам исследования, в статьях американских и британских СМИ депрессия 

репрезентируется через модели ДЕПРЕССИЯ – ВОЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ, 

ОРУЖИЕ, ДЕПРЕССИЯ – НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА, ДЕПРЕССИЯ – 
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НАСИЛИЕ, ДЕПРЕССИЯ – ПАДЕНИЕ/ПОГРУЖЕНИЕ, ДЕПРЕССИЯ – 

БРЕМЯ и ДЕПРЕССИЯ – УВЕЛИЧЕНИЕ. Это позволяет представить де-

прессию как оружие, злую силу, падение и погружение в бездну и набира-

ющее размах явление. В то же время в комментариях к новостным статьям 

депрессия часто представляется через метафорическую модель 

ДЕПРЕССИЯ – РОСКОШЬ. Таким образом, депрессия описывается 

как непозволительная в период пандемии слабость. В этом случае мы мо-

жем говорить о том, что между частями коммуникативного блока новост-

ная статья – комментарии возникают отношения антонимической когезии, 

поскольку в них контрастно репрезентируется один и тот же феномен. 

В целом, анализ когнитивных метафор, репрезентирующих феномен 

«депрессия» в англо-американском медиадискурсе, показывает, что с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции мир захлестнула и другая 

пандемия – депрессия. Средства массовой информации формируют мнения 

читателей об окружающих их явлениях через метафору и феномен «де-

прессия» не является исключением. Однако читатели создают и свои ме-

тафоры, которые могут вступать в противоречие с метафорами, содержа-

щимися в статьях.  
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РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ 

DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMPETENCE 

OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN THE GERMAN LANGUAGE 

CLASSES 

Исследование направлено на развитие межкультурной компетенции 

студентов-бакалавров, изучающих немецкий язык как второй иностранный 

на основе интегративного подхода. Основываясь достижениях педагогиче-

ской интеграции, исследование раскрывает потенциал интегративного 

подхода и реализуется в процессе культурно-лингвистической подготовки 

обучаемых. 

The research is aimed at the developmentof intercultural competence of un-

dergraduate students studying German as a second foreign language on the basis 

of an integrative approach. Based on the achievements of pedagogical integra-

tion, the study reveals the potential of an integrative approach and is carried out 

in the process of cultural and linguistic training of students. 

 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, интеграция в обучении, 

немецкий язык, немецкоязычная культура. 

Keywords: intercultural competence, integration in teaching, the German 

language, German-speaking culture. 

 

Парадигма отечественного иноязычного образования декларирует по-

ликультурность и многоязычие, но в реальности английский язык занимает 

все больше образовательного пространства, в то время как потерян интерес 

к французскому языку (он уже достаточно редко встречается в отечествен-

ной школе) и снижается интерес и мотивация массового изучения немец-

кого языка. 

С такой же проблемой нередко сталкиваются преподаватели вузов, ко-

гда студенты-бакалавры, обучающиеся по направлению подготовки «Педа-

гогическое образование» с двумя профилями (английский и немецкий язы-

ки), ориентированы только на преподавание английского языка и показы-

вают готовность к интериоризации лишь англоязычной культуры. Немец-

коязычная культура и коммуникативная компетенция в немецком языке 

оказываются «за бортом» их профессиональных и личностных интересов.  
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Как известно, современное иноязычное образование строится как со-

изучение языков и культур [3], что дает возможность с учетом характери-

стики и целевых доминант учебной дисциплины «Практический курс рече-

вого общения второго иностранного языка (немецкого)» повысить интерес 

и мотивацию обучаемых в процессе использования компаративных прие-

мов обучения. Эти приемы обучения конкретизируются в коммуникатив-

ных заданиях, направленных на соотнесение языков и культур (англоязыч-

ной, немецкоязычной, родной), нахождении общих явлений и культурно-

исторических отличий. Это, в свою очередь, составляет основу интегра-

тивного подхода, реализуемого в культурно-языковой подготовке будущих 

учителей иностранного языка. 

Интеграция в педагогическом аспекте достаточно исследована [2], тер-

мин приобрел общенаучный характер. Созданы, классифицированы  

и апробированы интегративно-педагогические концепции, выявлен их раз-

ноаспектный потенциал и разработан общий алгоритм интегрирования: 

подбор объектов (источников интегрирования), определение системообра-

зующего фактора интеграции, создание новой структуры курса, переработ-

ка содержания, проверка на эффективность [2, с. 17–19]. 

В рамках интегративного подхода нами предлагается внутрипредмет-

ная и межпредметная интеграция англоязычных и немецкоязычных куль-

тур в рамках овладения немецким языком. Объектами внутрипредметной 

интеграции стали темы с возможностью объединения в крупные тематиче-

ские блоки с внутритематическими инвариантными и вариативными со-

ставляющими. Инвариантную часть образуют обязательные для изучения 

темы, определяемые требованиями ФГОС и рабочей программой дисци-

плины. Межпредметная интеграция ориентировалась главным образом 

на компаративный лингвистический и культурологический анализ. В силу 

специфики предмета особое внимание уделяется развитию социолингви-

стического, социокультурного и культурологического компонентов ком-

муникативной иноязычной компетенции. 

Целевыми установками рассматриваются: повышение уровня мотива-

ции изучения немецкого языка и культуры народов, говорящих на нем, по-

вышение качества информативной и языковой подготовки обучаемых, 

расширение тематики обсуждений, рост общекультурного и лингвистиче-

ского кругозора, совершенствование коммуникативной компетенции 

в немецком языке, рост общей компетентности в иноязычных и родной 

культурах. 

Проверка эффективности осуществленной интеграции проводилась ис-

ходя из вышеобозначенных целей и учитывала личностные последствия.  

Ведущим методом исследования личностных последствий нами был вы-

бран педагогический мониторинг [1], дополнительными стали контент-

анализ и обсервационные методы. Материалы исследования прошли алго-

ритм педагогической диагностики, включавшей последовательные действия 
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от образовательного процесса и постановки конкретных диагностических 

задач до выявления результативности и прогнозирования изменений в тех-

нологии изучения дисциплины на основе интегративного подхода. 
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МЕСТО РИТОРИЧЕСКОГО ВОПРОСА В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ 

THE PLACE OF THE RHETORICAL QUESTION IN LINGUISTIC 

EXPERTISE 

Исследование риторических вопросов в лингвистической экспертизе 

вызывает определенные трудности. Сложность точной вербализации скры-

того смысла затрудняет доказательство наличия в тексте лингвистических 

признаков террористической угрозы. Наличие террористической угрозы 

в риторическом вопросе может быть доказано через анализ имплицитных 

утверждений.  
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The study of rhetorical questions in linguistic expertise causes certain diffi-

culties. The complexity of the exact verbalization of the hidden meaning makes 

it difficult to prove the presence of linguistic signs of a terrorist threat in the text. 

The presence of a terrorist threat in a rhetorical question can be proven through 

the analysis of implicit statements. 

 

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, риторический вопрос, 

пресуппозиция, террористическая угроза. 

Keywords: linguistic expertise, rhetorical question, presupposition, terrorist threat. 

 

Риторический вопрос как синтаксическая конструкция изучен в линг-

вистике подробно и не требует теоретического уточнения. Согласно слова-

рю лингвистических терминов О. С. Ахмановой, риторический вопрос – 

это фигура речи, состоящая в придании утверждению или отрицанию ри-

торической формы для того, чтобы привлечь усиленное внимание слуша-

теля, повысить эмоциональный тон и т. п. [1]. Однако риторический во-

прос в лингвистической экспертизе вызывает некоторые затруднения 

при исследовании. 

С помощью риторического вопроса можно косвенно выразить предпо-

ложение через употребление частицы «а что́ если»: А что если нам погу-

лять? А что если я куплю тортик? А что если завтра будет дождь? А что 

если он не вернется? «Что если» как частица зафиксирована в «Граммати-

ке-80» [3]: «Частица что если служит для оформления предложений, кото-

рые выражают вопрос о возможности чего-л., осложняемый оттенками 

опасения, неожиданности, внезапности: Что, если когда-нибудь эти запис-

ки попадутся на глаза женщине? (Лерм.); Аналогично употребляются мо-

дификации этой частицы: а что если, а если, что ежели (прост.), а что еже-

ли (прост.): А что если ты меня обманываешь? А если он не придет? 

А ежели справка понадобится?» 

А. Н. Баранов в книге «Лингвистическая экспертиза текста» [2] говорит 

о подобном вопросе, содержащем конструкцию «А не Р ли?», и утвержда-

ет, что по своим семантическим характеристикам данный вопрос близок 

к риторическим, т. е. таким вопросам, которые не требуют ответа в точном 

смысле, а представляют собой утверждение, выражение предположения, 

мнения и пр. 

Многие речевые акты, являясь по своей сути и грамматической форме 

вопросами, воспринимаются в конкретной ситуации общения как намере-

ние, просьба, порой угроза. Например, вопрос «А что, если нам поджечь 

этот сарай?» косвенно может выражать намерение произвести поджог са-

рая, а вопросительное предложение «А что, если у меня в сумке бомба?», 

сказанное в общественном месте незнакомым людям потенциально может 

содержать признаки террористической угрозы.  
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Следует отметить, что в лингвистической экспертизе именно вербаль-

ное сообщение – текст – является главным предметом исследования и осо-

бую значимость приобретает анализ интерпретации текста, т. к. результаты 

заключения эксперта напрямую зависят от того, что берется за основу ин-

терпретации. Вопросительное предложение «А что, если у меня в сумке 

бомба?» является по грамматической структуре риторическим вопросом, 

поскольку на него не требуется или не ожидается ответа в силу его край-

ней очевидности для задающего. Подобного рода вопросы однозначно 

производят задуманный эффект устрашения, угрозы, заставляют слушате-

лей принимать меры, менять поведение, делать выводы. 

Поскольку отличительной особенностью риторического вопроса явля-

ется его условность, лингвисту-эксперту требуется доказать наличие угро-

зы / террористической угрозы в подобном высказывании. Сложность точ-

ной вербализации скрытого (условного) смысла затрудняет доказательство 

наличия в тексте лингвистических признаков террористической угрозы. 

В связи с этим специалисту необходимо обращать внимание на способы 

выражения скрытых, или имплицитных, утверждений, одним из которых 

является анализ пресуппозиции высказывания. Риторический вопрос 

«А что, если у меня в сумке бомба?» содержит пресуппозицию «У меня 

в сумке бомба». И в контексте исследования данный вопрос становится 

альтернативным вопросом – вопросом, предлагающим слушателю под-

твердить одну из допускаемых возможностей; подсказывающим один 

из возможных ответов [1]. 

Таким образом, риторические вопросы, представленные на экспертизу 

по содержанию в них лингвистических признаков террористической угро-

зы, потенциально могут быть проанализированы через анализ имплицит-

ных утверждений, но при обязательном учете контекста речевой ситуации. 
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КОВИД-19 СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ 

COVID-19 THROUGH THE PRISM OF CONCEPTUAL METAPHOR 

Статья посвящена анализу концептуальных метафор, связанных с те-

мой COVID-19, в публицистических текстах газетного дискурса. Материа-

лом для исследования послужили публикации на официальном сайте бри-

танской газеты The Daily Telegraph.  

The article focuses on the analysis of conceptual metaphors related to the 

topic COVID-19 in the journalistic texts of newspaper discourse. The material 

for the study is publications on the official website of the British newspaper The 

Daily Telegraph.  

 

Ключевые слова: COVID-19, концептуальная метафора, газетный дискурс. 

Keywords: COVID-19, conceptual metaphor, newspaper discourse. 

 

In cognitive linguistics, conceptual metaphor is defined as « comprehension 

of one conceptual field in terms of another conceptual field» [1, p. 45]. A con-

ceptual metaphor is a phenomenon of thinking and linguistic phenomenon that 

not only reflects analogical processes, but is also an element of conceptualiza-

tion and categorization of reality. According to J. Geary, «things are always as-

sociated with «conceptual associations, correspondences, similarities that always 

accompany them», and «everything must be seen as something distinct» [2].  

Conceptual metaphor as a structuring element of the text has a function 

which provides not only coherence and integrity of the text, but also enhances 

«aesthetic significance and pragmatic potential» [1, p. 89]. Conceptual metaphor 

in the texts of newspaper discourse is a means of linguistic manipulation, 

through which the interaction between language and society occurs. As a result 

of this process, the emergence of new linguistic phenomena that reflect socio-

cultural phenomena is inherent.  

The following metaphorical models were identified through critical 

discourse analysis: coronavirus – enemy, coronavirus – living being and corona-

virus – natural element. Besides, we have defined 3 sphere-sources for these 

metaphorical models: war, human, nature. 
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The first metaphorical model presents coronavirus as an enemy. The articles 

present the coronavirus as an «invisible and implacable enemy» and the spread 

of the coronavirus is presented as a process of warfare: But the virus is an im-

placable enemy against which we must always display discipline and vigi-

lance;… we have to do a u-turn and ensure that each person has sufficient food 

and necessities to come through the global war against an invisible enemy? For 

example, some of the articles compare the fight against the coronavirus to the 

World War II or the Cold War: China won the first half of the Covid Cold War 

decisively. or For Rosen, whose mother remembered the Blitz, it’s a little like 

living through the Second World War [3]. Thus, the conceptual metaphor 

«coronavirus is an enemy» is used to create a sense of danger from the corona-

virus, to evoke negative emotions and even fear, as well as to show the need to 

fight against a pandemic that threatens the life and health of the entire popula-

tion. The coronavirus is presented as a competitor that is actively fighting 

against the population, with the government acting as a protector through which 

society must unite.  

The second model shows coronavirus as a living being. In the analyzed arti-

cles the coronavirus is endowed with the abilities of a living organism. For ex-

ample: … the coronavirus pandemic «started as an accident» when the virus es-

caped from a laboratory in China. We have found out another example of the 

same metaphorical model: … those that could help the virus to evade immune 

systems, vaccines or antibody therapies [3]. This conceptual metaphor repre-

senting the virus as alive, concretizes the image of threat and shapes attitudes 

towards the phenomenon.  

The third model represents coronavirus as a one of the natural elements such 

as earth, air, fire, and water. The most common words used as part of the meta-

phor are: wave and tide. For example: … do enough PCR testing and boost trac-

ing services until the second wave was already here. This is how the author de-

scribes the stages of the spread of the virus: first wave, second wave, third wave. 

In one of the articles the stage is presented by the following way: … whether the 

[repeat] cases we have seen are the first in a bigger wave [3]. In general, the use 

of such metaphors in the articles is intended to reinforce the fear of a corona-

virus epidemic. In this type of conceptual metaphors, hydro metaphors (wave) 

are often used, which have negative connotations. These connotations are related 

to the impossibility of controlling this element, its destructive power and possi-

bility of repetition. 

The use of conceptual metaphors in newspaper discourse involves the actual-

ization of a set of associations that are created and modeled by the author in re-

lation to the target audience. With the help of conceptual metaphors, the author 

highlights the most significant characteristics of the object, interprets them and 

forms an image of the coronavirus in the mind of the audience. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

НАПРАВЛЕНИЙ  

MODEL OF PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION 

OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

Сегодня компетенция определяется не просто как набор знаний, умений 

и навыков, как в традиционной системе высшего образования, но и также 

как опыт использования студентами полученных знаний, умений и навы-

ков в своей профессиональной деятельности. Компетенция проявляется 

в готовности (мотивации и личностных качествах) выпускника применять 

знания, умения и опыта для успешной профессиональной деятельности. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования ставят перед вузами, в том числе и педагогическими, 

задачи освоения бакалаврами ряда компетенций, в первую очередь, про-

фессиональных.  

Competence is a set of knowledge, skills, ability of a person when resolving 

a problem. A professional one is a set of actions based on experience, ability, 

knowledge when resolving a professional task. Thereby, the purpose 

of the study is to study and describe a model for the formation of professional 

competence, types, forms and conditions of its implementation. Analysis 

and synthesis let to understand the essence of professional competence for-

mation and all ways of its formation. Experiment permit to reveal all the ad-

vantages and drawbacks of the suggested model. The question of a professional 

task resolvement is closely related to the improvement of the educational pro-

cess from the very beginning. The reason is the flow of information which in-

creases daily, but a successful specialist can be considered a person who owns 
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the mechanisms of operational processing of the received data. It is no longer 

just about to transfer knowledge, skills and abilities in modern educational con-

ditions. It is necessary to find the way to improve the educational process, which 

let a person process large amount of information. The authors believe that this 

level can be achieved through education and personal development according 

to the modern requirements; students’ ability formation to independent acquisi-

tion and information processing; personal approach to students; students’ com-

municative abilities formation; focus on creative approach in pedagogical activi-

ty realization; focus on education results expressed through competence. In this 

article, the author presents a set of the leading competence realization (profes-

sional competence), which in total reflects a necessary profile of a specialist 

of pedagogical university in the direction of training 44.03.05 Pedagogical edu-

cation (with two training profiles). The authors demonstrate the experience 

of working and assessment of the innovative functional educational model 

of professional competence formation in the direction of training. 

 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, предметные умения, 

деятельностный подход. 

Keywords: professional competence, subject-specific skills, activity-based 

approach. 

 

Professional competence provides training in a labor market that is competi-

tive, competent, responsible, and fluent in its profession and oriented  

in related fields of activity, capable of effective work in a specialty at the level 

of world standards, ready for constant professional growth of social  

and professional mobility of a specialist 

Professional competence includes the reflexivity, development and self-

development of the future specialist, the self-realization of creative potential, 

the development of readiness for upcoming professional activities, self-

education, self-organization and self-control, self-improvement, self-organiza-

tion of their actions and actions under the influence of new requirements  

of the profession, society, the development of science, the ability to work effec-

tively in a team, planning, solving problems, entrepreneurial vision 

and communication. 

The table 1 presents a model for the formation of professional competence 

in the framework of student training in the direction of training 44.03.05 Peda-

gogical education (with two training profiles). 

In our opinion, when preparing bachelors at Pedagogical University, first 

of all, the main efforts of subject teachers should be aimed at forming profes-

sional competence that receives their development when studying a certain dis-

cipline. 
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Table 1 

Professional competence and the possible way of their achievement 

A BACHELOR-

STUDENT  

1. Educational process and an im-

pact of the competence-based and 

activity approach and mastering 

Recommended Sequence of Activi-

ties 

Professional compe-

tence-1 implies ability 

and readiness to carry 

out receptive and pro-

ductive types of speech 

activity in the learned 

foreign languages in a 

concrete situation 

of communication tak-

ing into account socio-

cultural features 

of participants 

of communication; 

 

 

Professional compe-

tence-2 implies ability 

and readiness to use a 

conceptual framework, 

to see cross-disciplinary 

communications of the-

oretical and applied lin-

guistics. 

2. Practice at school 

 

3. Disciplines for choice + employ-

ers (school teachers) involvement 

4. Possibilities of the educational 

portal (distance learning, home-

work, extra exercises for excep-

tional) 

5. Upbringing and education 

though a subject 

 

6. Scientifically research activity of 

a student: all-Russian or interna-

tional conferences, contents, com-

petitions, Olympiads 

7. Traditional and innovative con-

trol methods for entrance estima-

tion, current control, intermediate 

and final assessment 

8. Articles, teaching, educational 

and methodical handbooks, me-

thodical instructions publications 

9. Advanced training courses: ac-

tivity approach in the educational 

process, innovative technologies in 

education, technologies of the eval-

uation funds, linguistic bases of in-

teraction, Distance learning and 

electronic educational technologies 
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КОЛОРАТИВЫ В ТУВИНСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 

COLOURATIVES IN TUVAN FOLK TALES 

В статье представлены результаты исследования колоративов в текстах 

тувинских народных сказок, описываются особенности функционирования 

цветообозначений, их сочетаемость, семантика и символизм. Анализ частот-

ности и контекста употребления колоративов позволяет выделить наиболее 

значимые для тувинской языковой картины мира цветообозначения. 

This article presents the results of a study of colouratives in the texts of Tu-

van folk tales, describes the features of the functioning of colour meanings, their 

compatibility, semantics and symbolism. The analysis of the frequency and con-

text of the use of colouratives allows us to identify the most significant colour 

meanings for the Tuvan linguistic picture of the world. 

 

Ключевые слова: колоративы, тувинские народные сказки, языковая 

картина мира, цвет. 

Keywords: colouratives, Tuvan folk tales, linguistic picture of the world, 

colour. 

 

Каждая культура присваивает различным объектам те или иные цвето-

вые признаки, лингвистически «окрашивая» реальный или воображаемый 

мир по-своему. В фольклорных текстах находит свое отражение и одно-

временно формируется этническая языковая картина мира. Через изучение 

функционирования колоративов в текстах народных сказок мы стремимся 

к постижению специфики этнического цветовосприятия.  
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Эмпирической базой исследования послужили 68 текстов тувинских 

народных сказок из переводных сборников [2–5]. В этих текстах анализу 

подверглись колоративы, т. е. лексемы, связанные семантически или эти-

мологически с цветонаименованием. В текстах тувинских народных сказок 

колоративная лексика очень частотна, что подтверждает важное место цве-

товой характеристики в этнической языковой картине мира.  

Как и у многих других этносов, добро и благополучие в тувинских 

сказках часто связано с белым цветом. Д. С. Куулар в предисловии к авто-

ритетному сборнику тувинских народных сказок отмечает, что «белые яг-

нята в сказке олицетворяют добро, а черные вороны – зло» [4, с. 7]. Белый 

шатер, дворец, белая юрта, белая степь, река, скала, белый скот, белая 

борода у старика, белая грудь героя – все это очень частотные для сказоч-

ного повествования образы. Также белый цвет (ак) часто встречается 

в сказочных топонимах, зоонимах и антропонимах: гора Ак-Тайга, конь Ак-

Сарыг, хан Ак-Сагыш. 

Черный цвет (кара) в тувинских народных сказках имеет два основных 

значения: относящийся ко злу (черный шулбус, черный яд) или роскошный, 

часто при описании одежды (шелковый черный халат, черные идики). Эле-

мент Кара очень часто встречается в сказочных топонимах, зоонимах и ан-

тропонимах: красавица Терге-Кара, табунщик Даш-Кара, река Кара-Хем, 

Буга-Кара-кони. 

Желтый (золотой) цвет часто связан с описанием волшебных предметов 

(нож с желтой рукояткой, золотая шкатулка). Типичное описание внеш-

ности красавицы неизменно связано с оттенками желтого, в портрете зо-

лотой царевны как правило используется сравнение с природой (излучаю-

щая свет солнца и луны). Здесь проявляется характерная особенность поэ-

тики тувинской народной сказки – это схожие с некоторыми восточными 

народами описания предметов через цветовые природные образы. Также 

в сказках фигурируют небесного цвета конь и небесного цвета халат.  

Красный цвет (кызыл) встречается в сказочных топонимах и антропо-

нимах, но гораздо реже, чем белый: река Кызыл-Хем, старик Кызыл-

Чиртак. Красный цвет в тувинских народных сказках символически свя-

зан с кровью, удалью, а буквально используется чаще всего для описания 

внешнего вида лисицы. Символически красный также выступает в значе-

нии «дорогой», «молодой»: красная жизнь, красные ягнята [1, с. 23]. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что употребле-

ние колоративов в текстах тувинских народных сказок отличается этниче-

ским своеобразием. Изучение символики цвета в тувинских народных 

сказках позволяет глубже постичь этнические культурные особенности ту-

винского фольклора и специфику этнического менталитета тувинцев. Пер-

спективы дальнейшего исследования заключаются в сопоставлении функ-

ционирования колоративной лексики и символики цвета в фольклорных 

текстах разных этносов. 



334 

Литература 

1. Самдан, З. Б. Тувинские народные сказки / сост. З. Б. Самдан. – 

Новосибирск : Наука, 1994. – С. 10–34. 

2. Самдан, З. Б. Песни тайги. Тувинские народные сказки / сост. 

З. Б. Самдан. – М. : Марджани, 2017. – 96 с. 

3. Тувинские народные сказки. – Кызыл : Радуга Тувы, 2019. – 96 с. 

4. Тувинские народные сказки / сост. М. Г. Ватагин. – М. : Наука, 

1971. – 208 с. 

5. Тувинские народные сказки / сост. М. А. Хадаханэ. – М. : Детская 

литература, 2019. – 80 с. 

 

References 

1. Samdan Z.B. Tuvinskie narodnye skazki [Tuvan Folk Tales]. Novosi-

birsk: Nauka, 1994. S. 10–34. 

2. Samdan, Z.B. Pesni taygi. Tuvinskie narodnye skazki [Taiga Songs. Tu-

van Folk Tales]. M.: Mardzhani, 2017. 96 s. 

3. Tuvinskie narodnye skazki [Tuvan Folk Tales]. Kyzyl: Raduga Tuvy, 

2019. 96 s. 

4. Tuvinskie narodnye skazki [Tuvan Folk Tales] / sost. M.G. Vatagin. M.: 

Nauka, 1971. 208 s. 

5. Tuvinskie narodnye skazki [Tuvan Folk Tales] / sost. M.A. Khadakhane. 

M.: Detskaya literatura, 2019. 80 s. 

 

УДК 378.016 + 81’282 

Ю. А. Воронцова 

J. A. Vorontsova 

канд. филол. наук, доцент, БелЮИ МВД им. И. Д. Путилина (Белгород) 

Cand. Sc. (Philology), Associate Professor, Putilin BelLI MIA (Belgorod) 

vorontsova73@mail.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОВЛАДЕНИЯ 

ФОРМУЛАМИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

FORMATION OF PROFESSIONAL CULTURE OF FOREIGN 

STUDENTS IN THE PROCESS OF MASTERING THE FORMULAS 

OF SPEECH ETIQUETTE 

В статье описываются профессионально маркированные этикетные 

элементы общения, составляющие устойчивый пласт специальных лекси-

ческих единиц различной семантики. Предлагаются практические задания 

по речевому этикету, развивающие навыки эффективного этикетного вза-

имодействия, способствующие формированию общей и профессиональной 

культуры иностранцев. 
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The article describes professionally labeled etiquette elements  

of communication making up a stable layer of special lexical units of various 

semantics. The author of the article offers the practical tasks on speech etiquette 

developing the skills of effective etiquette interaction and contributing  

to the formation of a general and professional culture of foreigners. 
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речевой этикет, профессиональное общение, профессиональная культура. 

Keywords: Russian as a foreign language, speech activity, speech etiquette, 

professional communication, professional culture. 

 

Этикетные элементы общения, функционирующие в пределах устной 

коммуникации сотрудников полиции, составляют устойчивый пласт спе-

циальных лексических единиц различной семантики. Их использование 

в речи свидетельствует о мотивах, ценностях соответствующей професси-

онально-корпоративной сферы и типичных особенностях речевого поведе-

ния ее представителей.  

В ситуации внутриорганизационного общения сотрудников полиции 

речевые формулы приветствия, прощания, обращения закреплены служеб-

ным этикетом, что касается официальной коммуникации между полицей-

скими и гражданами, то в современной речевой практике этикетная форма 

адресации отсутствует [см. подробнее 1, 3].  

Знание этикетных норм обеспечивает успешность межкультурной ком-

муникации, поэтому навыки речевого поведения (выражение приветствия, 

прощания, благодарности, просьбы, извинения и др.) формируются в про-

цессе изучения русского языка как иностранного (РКИ). 

Исследовательское внимание к особенностям формирования професси-

ональной культуры в процессе овладения формулами речевого этикета 

обусловлено тем, что иностранцы, обучающиеся в образовательных орга-

низациях системы МВД России, должны знать профессионально маркиро-

ванные этикетные речевые средства в служебном общении и целесообраз-

но их использовать, а также учитывать «набор обстоятельств, диктующих 

субъекту речи определенный стиль речевого поведения» [2, с. 17]. 

Коммуникативно ориентированное и профессионально направленное 

обучение РКИ направлено на формирование «набора и реализации про-

грамм речевого поведения в зависимости от способности человека ориен-

тироваться в обстановке общения, в основе которой лежит принцип про-

фессионального общения, моделирующий условия профессиональных от-

ношений» [4, с. 90]. 

Коммуникативно-ситуативный принцип обучения позволяет использо-

вать этикетные формулы не просто как дидактический материал, а иссле-

довать его как некий культурологический фон, где ситуация общения яв-
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ляется определяющим признаком отбора универсальных / специфических 

этикетных формул.  

При обучении правильному употреблению этикетных формул необхо-

димо учитывать, что их выбор определяется различными ситуативно-

коммуникативными критериями и нормами речевого поведения, закреп-

ленными в профессиональной деятельности и не всегда принятыми в соци-

ально-коммуникативной сфере. Например, в правовой коммуникации для 

утвердительного ответа используются фразы «Так точно!», «Есть!», «Слу-

шаюсь!», для отрицательного – «Никак нет!», «Не могу знать!», а в повсе-

дневной практике общения – «да», «нет», «не знаю».  

Специально подобранная система практических заданий ориентирована 

на развитие специальных профессиональных навыков и умений этикетного 

взаимодействия. Выбор инструментария выполнения практических заданий 

может быть различным, например, ролевые игры, анализ речевых ситуаций 

служебного взаимодействия, выявление этимологии профессиональных 

этикетных формул («так точно», «есть» и др.), составление диалогов. 

При выполнении заданий необходимо акцентировать внимание на обя-

зательности употребления речевых этикетных формул в общении; на вы-

явлении случаев несовпадения универсальных и профессионально марки-

рованных этикетных стереотипов; на анализе синонимичных этикетных 

форм, например, «здравствуйте», «привет», «доброе утро», «добрый ве-

чер» / «здравия желаю»; на особенности употребления этикетных элемен-

тов (специфические этикетные средства используются только в процессе 

непосредственного коммуникативного взаимодействия, универсальные 

формулы – в условиях опосредованного и непосредственного общения). 

Таким образом, РКИ – это платформа для формирования общей и про-

фессиональной культуры, так как он является носителем, ретранслятором 

социально-культурных образцов речевого поведения. Специально подо-

бранная система практических заданий по речевому этикету создает про-

фессионально ориентированную обучающую среду, максимально прибли-

жает речевую деятельность на занятиях к реальному служебному общению. 
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О РОЛИ ЛИНГВИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

LINGUISTICS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZED 

AND DIGITALIZED SOCIETY 

В центре внимания – междисциплинарность и антропоцентризм в со-

временной лингвистике, обусловившие многогранный образ языка и его 

носителя – человека. Отмечено, что в ходе анализа речевой деятельности 

коммуникантов следует учитывать факторы, способные повлиять на струк-

туру языка и эффективность его использования в конкретных обстоятель-

ствах общения. 

The article focuses on interdisciplinary and anthropocentric nature of con-

temporary linguistics, which determined the multifaceted image of the language 

and its bearer - the human being. It is noted that in the course of the analysis 

of the speech activity of communicants it is necessary to take into account the 

factors that can affect the structure of the language and the effectiveness of its 

use in specific contexts of communication. 
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Все более актуальной становится тема открытости современной линг-

вистики для внешних влияний, ее интеграция с другими наука-

ми [2, с. 348]. Об этом свидетельствует появление и развитие таких науч-

ных дисциплин и направлений, как лингвокультурология, этнолингвисти-

ка, лингвогендерология, интернет-лингвистика и др. Одним из ведущих 

направлений лингвистических исследований в условиях глобализирован-

ного и информационно-ориентированного мира становится антропоцен-

трическая парадигма, согласно которой рассмотрение языка осуществляет-

ся с проекцией на говорящего. С реализацией антропоцентрической пара-

дигмы связан синтез когнитивного и коммуникативного подходов к явле-

ниям языка. Поэтому особый интерес вызывает изучение проблем взаимо-

отношения языка и мышления. 

Мышление и язык изменяются под влиянием общественных преобразо-

ваний, связанных с ускорением научно-технического прогресса, с распро-

странением информационных войн. Трансформируется сам процесс рече-

вого взаимодействия людей, их способ выражения мыслей и стиль обще-

ния, что отражается на отношении носителей языка к явлениям внешнего 

мира, вызывает у них определенные эмоции и волевые побуждения. Дума-

ется, разобраться в этом поможет современная лингвистика, которая стре-

мится объяснить язык как глобальное средство коммуникации в постоянно 

меняющемся мире. Она укажет на выбор того вербального кода коммуни-

кации, того коммуникативного средства, которое будет наиболее умест-

ным в меняющейся коммуникативной ситуации, например, в ситуации не-

определенности профессиональной среды, когда возникают моменты ком-

муникативного напряжения.  

Для эффективного решения профессиональных задач сам носитель 

языка стремится сделать язык более удобным в процессе применения. 

На это влияли и влияют социальные факторы. Так, «глобализация профес-

сиональной коммуникации привела к стремительному росту количества 

заимствованных слов в составе русского языка» [1, с. 114]. Осваивая новые 

иноязычные слова, человек пытается найти им свои замены (ср.: «мáрке-

тинг» – термин, «маркéтинг» – слово из повседневной речи). Подвергая 

язык такому изменению, человек удовлетворяет определенные номинатив-

ные потребности. Судить о том, насколько удачно он это делает, можно 

в ходе всестороннего анализа языкового материала с проекцией на гово-

рящего. Это связано с реализацией основного принципа антропологиче-

ской лингвистики. 
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THE FUNCTIONING OF PHRASEOLOGICAL UNITS  

WITH THE MEANING OF INTELLECTUAL ACTIVITY  

IN F. M. DOSTOEVSKY’S NOVEL «THE BROTHERS KARAMAZOV» 

В центре внимания – исследование функционирования фразеологизмов 

со значением интеллектуальной деятельности в романе Ф. М. Достоевско-

го «Братья Карамазовы». 

The focus is on the study of the functioning of phraseological units with  

the meaning of intellectual activity in F. M. Dostoevsky’s novel «The Brothers 

Karamazov». 
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Исследование фразеологизмов со значением интеллектуальной деятель-

ности на материале романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» пока-

зало, что для автора, который изучал и показывал человеческую личность во 

всех ее проявлениях, важными, значимыми являются демонстрация, описа-

ние интеллектуальной деятельности, различных ее процессов, стадий, форм, 

особенностей, которые характеризуют человека наиболее полно. 

Ф. М. Достоевский использует фразеологизмы данной группы, чтобы 

показать, что мысль может быть самостоятельна, но чаще всего она зави-

сит от воли человека, при этом стимулом к началу мыслительного процес-

са может стать нечто вне человека, некая идеальная субстанция. Мысль, 

что важно, представляет собой предмет, объект деятельности человека. 

Мыслительная деятельность часто приводит к колебаниям, в то же время 

она может подтолкнуть к дальнейшим действиям. Мысль может оказывать 

влияние и на эмоциональную составляющую человека. То, что представля-

ется человеку в сознании, не всегда совпадает с реальностью, то есть пред-

ставление, возникающее в сознании, может быть и позитивным, и негатив-

ным. К мыслительному процессу Достоевский относится как к процессу 

сложному, не до конца познанному, таинственному, как к процессу, перво-

причину которого порой невозможно определить, трудно бывает понять, 

где его начало, где конец. 

Кроме того, нужно отметить, что у Ф. М. Достоевского чувства, эмоции 

и мышление, разум часто бывают рассогласованы, противоречат друг дру-

гу, требуют от человека противоположных действий. 

Можно констатировать, что фразеологические единицы, в частности 

единицы со значением интеллектуальной деятельности, играют огромную 

роль в стилистике романа. На это указывает, с одной стороны, количество 

использованных автором фразеологизмов с данной семантикой, с другой 

стороны, достаточно широкий диапазон их значений. 
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СПОСОБЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАКСИМЫ ТАКТА  

В СМС-КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ) 

METHODS OF FUNCTIONING THE TACT MAXIM IN SMS- 

COMMUNICATION (BASED ON THE MATERIAL OF THE GERMAN 

LINGUOCULTURE) 

В данной работе рассматриваются коммуникативные стратегии вежли-

вости, реализующие максиму такта в смс-коммуникации немецкой лингво-

культурной общности и представляющие собой основные способы функ-

ционирования анализируемой максимы. Соблюдение требований данной 

максимы предполагает минимизацию со стороны адресанта морального 

и эстетического ущерба в адрес адресата, с одной стороны, и увеличение 

пользы или выгоды для него, с другой.  

The present article deals with the communication-related strategies of polite-

ness, namely the so-called tact maxim in SMS-communication of the German 

linguoculture, whose purpose is to minimize a moral and aesthetic «damage» in-

flicted on the addressee, on the one hand, and to enhance certain benefits the ad-

dressee can yield, on the other hand. 
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Среди основных способов реализации максимы такта, используемых 

в общении при помощи коротких сообщений (смс) в немецкой лингво-

культуре [4], можно выделить употребление косвенных речевых актов, 

способных, согласно требованиям первой субмаксимы максимы такта, 

смягчить или компенсировать наносимый адресату моральный и эстетиче-

ский ущерб. По классификации П. Браун и С. Левинсона, данная стратегия 

называется «Выражайтесь косвенно» (Be conventionally indirect) [3, с. 131]. 

В свою очередь, одним из основных способов конвенционального косвен-

ного выражения является употребление модальных глаголов, напр., 

können, wollen, mögen, которые могут использоваться как в сослагатель-

ном, так и в изъявительном наклонении, ср. к примеру, употребление гла-

гола können: WANN KÖNNEN WIR UNS MAL SEHEN? CIAO, SILVIE 

(досл.: Когда мы сможем увидеться? Пока, Сильвия).  

Модальные глаголы, употребленные в конъюнктиве при отрицательной 

и вопросительной формах, являются средством реализации такой страте-

гии негативной вежливости, как стратегии вежливого пессимизма (Будьте 

пессимистом – Be pessimistic), минимизирующей ущерб адресату потому, 

что она смягчает категоричность директивного высказывания. Данная 

стратегия предполагает выражение сомнения в возможности осуществле-

ния того или иного действия, к которому адресант побуждает адресата. 

Как справедливо отмечает Т. В. Ларина, «чем больше доля сомнения гово-

рящего, тем выше степень вежливости высказывания» [1, с. 181]. 

Наряду с модальными глаголами в импозитивах могут использоваться 

модальные частицы, которые выступают в качестве лексических средств 

смягчения импозиции, ср. употребление частицы mal, в сочетании с doch 

и vielleicht: schick mir mal ein foto von dir (досл.: Пришли-ка мне свое фо-

то); Schreib doch mal! Ciao Wiebke :-) (досл.: Пиши-ка! Пока Вибке :-). 

Очень часто используются также некоторые лексико-синтаксические 

конструкции и специальные модификаторы вежливости, которые являются 

средствами реализации косвенных высказываний и тем самым стратегии 

косвенного выражения, ср., к примеру, конструкцию würden + Infinitiv, ис-

пользуемую чаще всего в речевых актах приглашения и предложения: 

WÜRD MICH FREUEN WENN WIR UNS ALLE TREFFEN! (досл.: Был бы 

рад, если мы встретились все вместе!), а также модификатор Es wäre super: 

Hi! Kannst du mir wenn du nach Garbsen fährst, die Skizze von meinem Zim-

mer vorbeibringen. Wäre super! (досл.: Привет! Ты можешь завезти мне эс-

киз моей комнаты, если поедешь в Гарбсен. Было бы замечательно!). 
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Многие речевые акты просьбы употребляются в вопросительной фор-

ме, которая является средством реализации стратегии Задавайте вопросы, 

будьте уклончивы! (Question, hedge), тесно связанной со стратегией кос-

венного выражения высказывания, поскольку вопрос переводит прямой 

речевой акт в косвенный, ср.: Wollen wir ins Kino gehen? (досл.: Не пойти 

ли нам в кино?). 

Следует отметить, что некоторые стратегии негативной вежливости ча-

ще всего используются в одном высказывании вместе. В составе косвенных 

высказываний, к примеру, может реализовываться стратегия семантической 

минимизации импозиции (Minimize the imposition – Минимизируйте степень 

вмешательства), средствами выражения которой выступают такие модифи-

каторы, как ein bißchen, ein wenig, etwas, ein paar, einen Moment, ein 

Weilchen, также nur и др. Данные лексические средства снижают точность 

представляемого в высказывании пропозиционального содержания и увели-

чивают неопределенность, размытость формулировок [2, с. 110], ср.: Hast du 

Lust auf ein paar Bierchen? (досл.: Есть желание выпить немного пивка?). 

Таким образом, в смс-коммуникации немцев максима такта находит 

выражение преимущественно в стратегиях негативной вежливости, сред-

ствами реализации которых выступают модальные глаголы и частицы, не-

которые лексико-синтаксические конструкции, модификаторы вежливости 

и др. Данные средства смягчают категоричность побудительных речевых 

актов и способствуют реализации принципа вежливости как в речевой, 

так и в опосредованной коммуникации, в частности в смс-общении. 
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«ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» ЗА 2019–2021 ГГ.) 

PRAGMATIC POTENTIAL OF THE CHINESE NEWSPAPER 

HEADLINES REFERRING TO THE HEALTH PROTECTION TOPIC 

(BASED ON THE CHINESE NEWSPAPER «PEOPLE’S DAILY» 

MATERIAL PUBLISHED IN 2019–2021) 

Статья посвящена описанию прагматического потенциала китайско-

язычных газетных заголовков здоровьесберегающей тематики, а также 

анализу языковых средств его актуализации. 

The article describes the pragmatic potential of the Chinese newspaper head-

lines referring to the health protection topic and analyzes some language means 

of its actualization. 
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СМИ «…как проводники информации приобретают особый статус и 

место в системе управления обществом» и вместе с тем «…создают и под-
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держивают систему ценностей и стереотипов» [1, с. 166]. Некоторые ис-

следователи говорят о «медиакратии, ситуации, когда медиа приобретают 

реальную власть над процессами выработки общественного мнения и по-

следующих волевых решений» [1, с. 166]. СМИ, по мнению М. Н. Володи-

ной, «…создают определенную текстуально-идеологизированную «аудио-

иконосферу», в которой живет современный человек и которая служит 

четкой концептуализации действительности», именно в СМИ наиболее от-

четливо проявляется воздействующая функция языка [2, с. 19]. 

Цель данной статьи – проанализировать прагматический потенциал ки-

тайскоязычных заголовков здоровьесберегающей тематики, а также языко-

вые средства его актуализации. 

Материалом исследования послужили 2285 заголовков статей китайской 

газеты «Жэньминь Жибао» за 2019–2021 гг. В результате исследования бы-

ло установлено, что в период распространения новой коронавирусной ин-

фекции китайскоязычные СМИ отличаются особой экспрессивностью. 

В заголовке, приведенном ниже, употребляется фразеологическое сло-

восочетание четырехморфного состава ‘全国一盘棋’ – ’вся страна как одна 

шахматная партия’ со значением ‘действовать согласованно в интересах 

всей страны’:  

疫情防控要坚持全国一盘棋 – ’В период профилактики и контроля эпиде-

мии необходимо твердо придерживаться курса «вся страна как одна шах-

матная партия»‘ [人民日报, 05.02.2020]. 

Кроме того, в китайскоязычных заголовках в эпоху пандемии широко 

используется опосредованное сравнение (借喻), которое является аналогом 

метафоры. Приведем пример заголовка, в котором употребляется термин 

‘白衣天使’ – ‘ангелы в белых халатах’, подразумевающий медперсонал: 

致敬！逆向而行的白衣天使 – ’Выражаем дань уважения не боящимся 

трудностей ангелам в белых халатах’ [人民日报, 25.01.2020].  

В китайскоязычных СМИ борьба с коронавирусом нередко 

описывается как поле военных действий. В приведенном ниже примере 

‘抗击’ – ’нанести контрудар’ и ‘钢铁长城’ – ’великая стальная стена’ 

употребляются в переносном значении: 

抗击疫情，筑起钢铁长城 – ’Нанесите контрудар эпидемии, постройте 

великую стальную стену’ [人民日报, 26.01.2020].  

Важным аспектом для китайскоязычных заголовков является также 

употребление скрытого сравнения (隐喻). Нижеприведеннный заголовок 

ярко демонстрирует отношение медицинских работников Китая к 

пациентам: 
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患者就是我们的亲人 – ’Пациенты – это наши родственники’ [人民日报, 

28.03.2020]. 

Отличительной особенностью китайскоязычных газетных заголовков 

является широкое использование языковой игры, в частности, 

фонетической языковой игры. В заголовке, приведенном ниже, 

наблюдается изомерия двусложной структуры, финали -an в слогах nán (难) 

и yuán (援) созвучны. 

一方有难 八方支援 – ’Когда где-то бедствуют, помощь приходит со всех 

сторон’ [人民日报, 05.02.2020]. 

Для китайскоязычных газетных заголовков характерно также 

использование приема парного построения (对偶), который представляет 

собой сочетание двух синтаксических единиц, соотносимых по смыслу и 

симметричных по структуре: 

疫情就是命令 防控就是责任 – ’Эпидемия – это приказ, профилактика и 

контроль – обязанность ‘ [人民日报, 26.01.2020]. 

Китайскоязычные заголовки нередко представляют собой 

побудительные и восклицательные предложения: 

此刻，我们也是战士！ – ’В данный момент мы тоже воины!’ [人民日报, 

03.02.2020]. 

加快实现中医药振兴发展 – ’Ускорьте возрождение и развитие 

традиционной китайской медицины’ [人民日报, 10.03.2021]. 

Таким образом, китайскоязычные газетные заголовки 

здоровьесберегающей тематики обладают определенным эмоционально-

экспрессивным эффектом, в частности, заголовки статей, опубликованных 

в эпоху коронавируса. К основным языковым средствам актуализации 

прагматического потенциала китайскоязычных заголовков, отражающих 

проблематику здоровья, относятся опосредованное и скрытое сравнения, 

словосочетания четырехморфного состава, построенные по нормам языка 

вэньянь, параллельные конструкции. Широкое использование заголовков-

восклицаний и заголовков-призывов также способствует успешной реали-

зации воздействующей функции языка СМИ. 
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 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ  

PROJECTS WRITING IN THE SPHERE OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATION 

В данной работе рассматривается метод проектов как один из способов 

формирования необходимых компетенций специалиста в сфере межкультур-

ной коммуникации. Представлена типология и методология проектных ис-

следований, проводимых в рамках курсов «Практикум по межкультурной 

коммуникации» и «Управление проектами в межкультурной коммуникации».  

There are various kinds of research applicable to the study of different as-

pects of intercultural communication. Project-oriented training is a necessary el-

ement in the process of forming professional competencies in the courses like 

«Project management in intercultural communication» and «Practice 

in Intercultural communication». Students interested in the research of cross-

cultural similarities and differences might use this classification as a source 

of ideas for their research.  

 

Ключевые слова: управление проектами, межкультурная коммуника-

ция, типология проектов, характеристики методов исследования. 

Keywords: project management, intercultural communication, project typol-

ogy, characteristics of the research methods. 

 

Курсы «Практикум по межкультурной коммуникации» и «Управление 

проектами в межкультурной коммуникации», которые предлагаются сту-

дентам факультета лингвистики и перевода Челябинского государственно-

го университета, предполагают работу студентов над проектами двух ти-

пов  научно-исследовательскими и практико-ориентированными.  



348 

На начальных этапах обучения студенты готовят обзор научной статьи 

по межкультурной тематике зарубежных и отечественных специалистов, 

с соблюдением определенного плана анализа. На более поздних этапах 

проектная деятельность предполагает работу над научно-исследователь-

ским проектом (c защитой в форме устного доклада и презентации на ан-

глийском языке) или работу над практико-ориентированным проектом  

по развитию международного сотрудничества в сфере образования и соци-

окультурной адаптации и интеграции иностранных студентов и иных 

граждан, а также проектами в социально-культурной / научной / туристи-

ческой / экономической сферах с учетом современных тенденций в органи-

зации мероприятий, норм международного протокола и этикета. 

Знание типологии проектных работ, методов и приемов исследования, 

их грамотный выбор развивает критическое мышление и интеллектуаль-

ные способности обучающихся; способствует появлению нового взгляда 

на проблему; расширяет возможности грамотного подхода к сбору и ана-

лизу материала разными способами; облегчает планирование этапов рабо-

ты; выступает как критерий оценки достоверности и истинности получен-

ных результатов; позволяет верно оценивать результаты исследования 

других ученых; способствует развитию междисциплинарности [1–5]. 

Именно поэтому рабочая программа дисциплины содержит достаточное 

количество часов для изучения как типологии проектов, так и методов 

и приемов, которые возможно применить в исследовании по межкультур-

ной коммуникации. 

Выбор исследовательской методики в рамках проектной деятельности 

должен опираться на критерии научности [1–4]: объективность; доказа-

тельность; достоверность; непротиворечивость (выражение знания в логи-

чески непротиворечивых формах); системность (из двух теорий истинной 

признается та, которая больше совместима с фундаментальным знанием); 

эвристичность (из двух теорий более эвристичной является та, которая 

обеспечивает прирост знания, а не ограничивается систематизацией уже 

известного); воспроизводимость (возможность экстраполяции полученных 

результатов на другие исследования) и др. 

Межкультурная коммуникация не является полностью автономной об-

ластью исследований, она тесно смыкается с социологией, психологией, 

коммуникативистикой, лингвистикой, культурологией, журналистикой 

и т. д. Соответственно, часть методов может заимствоваться из смежных 

дисциплин. 

Следующие методы исследования являются наиболее продуктивными 

в рамках студенческих работ по тематике межкультурной коммуникации:  

1) качественные и количественные; 

2) смешанные методы исследования; 

3) идиографические или номотетические исследования (Первые бази-

руются на идее о том, что каждое общество имеет свои собственные куль-
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турные особенности, настолько специфичные, что во всех или, по крайней 

мере, в большинстве обществ нельзя найти общих характеристик. Цель 

вторых  сравнение большого числа групп/культур и выявление одного 

или нескольких общих факторов, несмотря на потенциальные культурные 

особенности); 

4) исследования, базирующиеся на опросах; 

5) исследования, базирующиеся на методах наблюдения; 

6) синхронные и диахронные исследования; 

7) дедуктивные и индуктивные исследования; 

8) исследования с использованием первичных и вторичных данных. 

Арсенал подходов, методов и приемов, которые можно использовать 

в проектах по межкультурной коммуникации, достаточно богат. Идеаль-

ной методики нет. Но знание плюсов и минусов того или иного направле-

ния исследования, грамотный выбор и рациональное использование мето-

дов и приемов, является гарантией успешной реализации проекта. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

WAYS OF TRANSFER OF EMOTIONAL STATES IN A POETIC TEXT 

Отражение эмоциональных состояний человека в языке художествен-

ной литературы представляет собой одну из наиболее нетривиальных про-

блем современного языкознания. Языковая репрезентация эмоций является 

интересным объектом анализа лингвистической поэтики, общего языко-

знания и психолингвистики. 

The reflection of the emotional states of a person in the language of fiction is 

one of the most non-trivial problems of modern linguistics. The linguistic repre-

sentation of emotions is an interesting object of analysis in linguistic poetics, 

general linguistics and psycholinguistics. 

 

Ключевые слова: национальная лексика, лингвистическая поэтика, Се-

ребряный век, Кузмин. 
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Отражение эмоциональных состояний человека в языке художествен-

ной литературы представляет собой одну из наиболее нетривиальных про-

блем современного языкознания. Языковая репрезентация эмоций является 

интересным объектом анализа лингвистической поэтики, общего языко-

знания и психолингвистики. Как и каким образом эмоции передаются в по-

этическом тексте? В докладе мы проанализируем различные способы 

представления эмоций в произведениях М. Кузмина, поэта серебряного ве-

ка. Например, исследователи отмечают чрезвычайно активное использова-

ние междометий в поэтических произведениях автора (Ах, увы и др.: Ах, 

верен я, далек чудес послушных, / Твоим цветам, веселая земля!). «Эмоци-

ональные» слова, содержащие описание, наименования и интерпретацию 

эмоций (в основном, положительной оценки), участвуют в создании эмо-

тивного фона произведения наряду с экспрессивными функциями некото-

рых синтаксических конструкций, графического выделения текста, а также 

его звукового оформления. Лексика, синтаксис, морфемика и фоника у по-

эта становятся экспрессивными интенсификаторами текста. Кузмин ис-

пользует различные стилистические пласты: от высокой лексики, до разго-

ворной в одной строфе: Ах, уста, целованные столькими, <…> Расцвете-
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те улыбками бойкими… (высокая лексика: уста; разговорная: бойкими). 

Автор передает эмоциональное состояния лирического героя, используя 

специфические метафоры (любовь – это «колющее» чувство, колосья, жа-

ло, отрава, смерть): Когда не вижу я твоих очей, / Любви ночей воспомина-

нья жгут – / Лежу – и тут ревниво стерегут / Очарования милых мело-

чей. Вопрос описания эмоций имеет и другую особенность. Предметом 

анализа могут стать способы эмоционального воздействия на читателя 

произведения. Так внутренние отношения интериоризируются и одновре-

менно, становятся способом эмоционального напряжения читателя.  

Мы сосредоточимся на передаче описании чувства любви в первой 

книге М. Кузмина «Сети» (первое издание – 1908 г.). Эмоции непосред-

ственно связаны с физическими ощущениями человека. Кузмин очень точ-

но и без обиняков описывает эти ощущения, заставляя читателя пережи-

вать моменты влюбленности, разочарования в любви: Я пламенею, холо-

дею, таю, / Лишь приближаясь к Вам, касаясь Вас. Поэт согласен с тем, 

что любовь – это чувство непостоянное: О, быть покинутым – такое сча-

стье! / Быть нелюбимым – вот горчайший рок. 
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К ВОПРОСУ О ГОРОДСКОМ МАРКЕТИНГОВОМ ДИСКУРСЕ  

TO THE MARKETING DISCOURSE OF THE CITY 

В соответствии с основными видами человеческой деятельности выде-

ляют шесть основных типов дискурсов. Маркетинговый дискурс является 

подвидом экономического. Используемые лингвистические единицы 

должны способствовать достижению маркетинговых целей, связанных 

с рекламой, продвижением и продажей.  

According to basic kinds of human activity are distinguished six basic types 

of discourse. Used language items should contribute to achieve objectives relat-

ed to advertising, promotion, and marketing. 

 

Ключевые слова: дискурс, маркетинговый дискурс, маркетинговая 

лингвистика, эргоним. 

Keywords: discourse, marketing discourse, marketing linguistic, ergonym. 

 

Подходов к пониманию термина дискурс выработано разными науками 

множество, а «вокруг этого термина возникла целая дисциплина дискур-

сивный анализ или теория дискурса» [2, с. 319]. Мы разделяем точку зре-

ния, в рамках которой выделяют типы дискурсов и их подвиды в соответ-
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ствии с определенными сферами человеческой деятельности, рассматривая 

«дискурс» в качестве функциональной разновидности языковой деятель-

ности», «варианта языковой деятельности, специфицированного социаль-

но-психологическими, деятельностными, стилистическими, тематически-

ми или пространственно-временными факторами» [2, с. 322]. Основными 

видами дискурсов являются бытовой, общественно-политический, эстети-

ческий, философский, научный и экономический, разновидностью которо-

го считаем маркетинговый. Согласно описанным О. В. Лещаком принци-

пам типологизации дискурсов [1], маркетинговый дискурс как разновид-

ность экономического является рациональным и реальным. 

Речевая деятельность в рамках маркетингового дискурса осуществляет-

ся в различных жанрах устной и письменной речи. Поскольку нас интере-

суют прежде всего маркетинговые коммуникации в городском простран-

стве стоит отметить, что тут преобладают письменные сообщения, цель 

которых рассказать о производителе, продукте и продавце, условиях при-

обретения. То есть задачи, которые решаются в рамках городского марке-

тингового дискурса обусловлены основными целями маркетинга.  

В качестве основных инструментов маркетинговой коммуникации ис-

пользуются тексты разных типов: деловые, рекламные, PR-сообщения. 

При этом важную роль играют номинации самих объектов, инициирую-

щих коммуникацию в маркетинговом дискурсе: производителей, продав-

цов товаров и услуг. В маркетинговом дискурсе эргоним – название «дело-

вого объединения людей, в том числе союза, организации, учреждения, 

корпорации, предприятия, общества, заведения» [3, с. 166] – необходим 

для осуществления функций информирования, привлечения внимания кли-

ента, а также – отчасти – позиционирования торговой марки. Эргоним 

должен быть емким и узнаваемым, чтобы привлекать внимание адресатов 

коммуникации. Оценка уместности, эффективности эргонима – одна из за-

дач маркетинговой лингвистики. Номинация объекта должна отвечать не 

только представлениям его владельца, но и ожиданиям, знаниям, ассоциа-

циям клиентам, аудитории, на которую он транслируется.  
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СРАВНЕНИЕ ФОНЕТИКИ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

COMPARISON OF RUSSIAN AND ENGLISH PHONETICS 

В тезисах приводится сравнение фонетики, фонетической структуры и 

фонетические понятия английского и русского языка. Особое внимание 

оказывается произношению, способам произношения английского и рус-

ского языка и их сравнению.  

The article compares phonetics, contrast structure and phonetic concepts of 

English and Russian languages. Particular attention is paid to pronunciation, 

ways of pronunciation of English and Russian languages and their comparison.  
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Важнейшим этапом для овладения языком является изучение его фоне-

тического строя, овладение интонацией, ударением, системой звуков – 

звуковой строй является фундаментом для понимания собеседника. Акту-

альность статьи заключается в распространенности английского и русского 

языка, частом изучения английского языка носителями русского языка. 

Понимание особенностей фонетики может помочь как в обучении, так и во 

взаимодействии с носителями изучаемого языка. 

В каждом языке существует связь между фонетикой и орфографией, 

определяющаяся историческим принципом, лексическим принципом и 

принципом фонетической транскрипции. Каждый принцип имеет свои 

особенности, и каждый язык в той или иной мере соответствует тому или 

иному принципу. Английский в большей мере соответствует историческо-

му принципу, в котором написание является исторической традицией и ча-

сто не соответствует произношению. Русский язык соответствует лексиче-

скому принципу, где сохраняется единое написание для важных частей 

слова, но произношение этих частей может меняться в зависимости от 

слов, где употребляется эта часть слова. 

В связи с принципами связи орфографии и фонетики мы получаем 

необходимость записывать произношение слов в меньшей (для русского 

языка) или большей (для английского языка) мере. В большей мере из-за 

исторических причин в английском языке каждая гласная и многие соглас-

ные могут произноситься по-разному, кроме того, сочетания букв рождают 

ещё больше звуков. Некоторые буквы могут не читаться (так называемые 

«немые» буквы). В русском языке «немыми» буквами можно назвать сим-

волы мягкого и твердого знака («ь» и «ъ»). 

В английском языке есть некоторые звуки, отсутствующие в русском 

языке: θ, ð, w, r, ŋ, ə:, æ. Изучение и понимание этих звуков основывается 

на сравнении или запоминании на слух.  

Одна из особенностей в английском языке – дифтонги. Это гласные, со-

стоящие из двух элементов. Ударение падает на первый звук, происходит 

«соскальзывание» на второй звук, но второй звук полностью не произно-

сится. Другой пример – трифтонги, являющиеся комбинацией трех эле-

ментов, где первый элемент ударный и четкий, второй и третий более сла-

бые, например, слово higher [haıə], где используется трифтонг [aıə]. Кроме 

того, в английском языке присутствует деление на долгие и короткие глас-

ные, что может привести к изменению значений слов. В русском языке у 

гласных нет «долготы», что может усложнять обучение и практику ан-

глийского языка. 

Необходимо также упомянуть о понятии «напряженность» для гласных 

в английском языке. «Долгие» гласные называют напряженными или tense. 

Краткие гласные называют lax – расслабленные. Русский язык также имеет 

свои особенности произношения. Необходимо понимать, что в английском 

языке согласные никогда не смягчаются, в отличие от русского языка. В 
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английском языке звонкие согласные не оглушаются, в отличие от русско-

го языка. При оглушении может получиться другое слово либо слово мо-

жет просто терять значение.  

Исходя из сказанного выше можно вывести следующие основные отли-

чительные особенности английской и русской фонетики. 

1. Деление на долгие и короткие гласные в английском языке, отсут-

ствующее в русском языке. 

2. В английском языке присутствуют дифтонги и трифтонги. 

3. В английском языке согласные никогда не смягчаются, в отличие от 

русского языка. 

4. В английском языке звонкие согласные не оглушаются, в отличие от 

русского языка. 

5. Наличие специфических звуков английского языка, не имеющих 

аналогов в русском языке. 
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СТАТУС И РОЛЬ ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

STATUS AND ROLE OF THE LINGUISTIC RHETORICAL 

PARADIGM IN MODERN LINGUISTIC SCIENCE 

В тезисах рассматривается лингвориторическая парадигма с точки зре-

ния ее роли и статуса в современной лингвистической науке. Приводятся 

ее основные понятия, перечисляются критерии определения «идеала спе-

циалиста». Обосновываются актуальность и перспективы лингвориториче-

ских исследований. 

The theses consider the linguistic rhetorical paradigm from the point of view 

of its role and status in modern linguistic science. Its basic concepts are given, 

the criteria for determining «the ideal of a specialist» are listed. The relevance 

and prospects of linguistic rhetorical research are substantiated. 
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Современная лингвистика характеризуется полипарадигмальностью, 

«разветвлением» лингвистического знания в рамках антропоцентрической 

суперпарадигмы, что порождает необходимость объединения результатов 

исследований с целью формирования комплексного представления о языке 

как средства общения. Подобную интеграцию способна обеспечить линг-

вориторическая парадигма (ЛРП). 

Исходя из общепринятого в науке определения, под парадигмой пони-

мается совокупность научных положений, выступающая в качестве образ-

ца для научных исследований. ЛРП, получившую интенсивное развитие 

благодаря деятельности ученых Сочинского государственного университе-

та, следует признать самостоятельной лингвистической парадигмой, 

так как, во-первых, в ней сформирована собственная модель научных ис-

следований, во-вторых, в ее структуре можно выделить три «звена» (ча-

сти): установочно-предпосылочное, предметно-познавательное и проце-

дурное [3, с. 167]. 
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В качестве установочно-предпосылочной части ЛРП выступает неоритори-

ка, представляющая собой «возрождение» античной риторики в условиях со-

временного информационного общества. Ее формирование относят к 50-м гг. 

ХХ века и связывают с именами таких ученых, как М. М. Бахтин, Х. Перель-

ман, Р. Барт, Д. Л. Кларк, Г. Лаусберг и др. Риторике посвящены труды из-

вестных российских ученых, таких как В. Н. Топоров, Ю. В. Рождественский, 

В. И. Аннушкин, А. К. Михальская, Н. А. Безменова, А. А. Ворожбитова и др. 

ЛРП, интегрируя достижения риторики как «теории целесообразной, 

воздействующей гармонизирующей речи» [4, с. 32] и современных 

направлений филологической науки, всесторонне исследует речемысли-

тельную деятельность человека с целью разработки эффективных методов 

и приемов воздействия на адресата, а также моделирования речевой дея-

тельности в различных коммуникативных ситуациях, что составляет ее 

процедурную часть. 

В предметно-познавательном отношении ЛРП «оснащена» широким по-

нятийно-терминологическим аппаратом. Ее основными понятиями являют-

ся: 1) речь с точки зрения ее целесообразности и эффективности, 2) текст и 

дискурс как поток речевого поведения, 3) речевое событие, 4) Этос, Логос, 

Пафос и София как нравственное, мыслительное, эмоциональное и психоло-

гическое начала речи, 5) риторический канон как образец речевого взаимо-

действия, обеспечивающий адекватную передачу и восприятие смысла ре-

чи, 6) инвенция, элокуция, диспозиция, меморио и акцио как этапы ре-

чемыслительной деятельности, 7) коммуникативные стратегии и тактики, 8) 

лингвориторическая компетенция, объединяющая лингвистическую, языко-

вую и коммуникативную компетенции, 9) языковая личность как «активный 

субъект актуальных дискурсивных процессов» [1, с. 12]. 

В рамках ЛРП языковая личность рассматривается на трех уровнях, 

выделенных Ю. Н. Карауловым: вербально-семантическом, лингво-когни-

тивном и мотивационном [2, с. 37]. Особое внимание уделяется исследова-

нию профессиональной языковой личности, способной осуществлять эф-

фективную речевую деятельность в определенной профессиональной сфе-

ре и соответствовать представлению общества об «идеале специалиста». 

В ЛРП разрабатываются критерии определения «идеала специалиста», 

такие как: 1) знание и соблюдение правил и норм образцового речевого 

поведения в рамках конкретного вида институционального дискурса, 

2) высокий уровень языковой и речевой компетенции; 3) свободное владе-

ние профессиональным терминологическим аппаратом, 4) внутренняя по-

требность к самосовершенствованию, развитию личностных качеств и т. д. 

Таким образом, ЛРП играет важную роль в современной антропоцен-

трической лингвистике. Исследования в рамках ЛРП являются актуальны-

ми и перспективными, так как способствуют интеграции методов и прие-

мов риторики, когнитивной лингвистики, психолингвистики, социолинг-
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вистики, лингвокультурологии, лингвопрагматики, предоставляют фунда-

ментальные знания для дальнейшего развития лингвистики. 
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ГЕНДЕРНО-ОКРАШЕННЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ 

НА ПРОСТРАНСТВАХ БЛОГОВ МАГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 

GENDER-COLOURED LANGUAGE UNITS IN MAGICAL BLOGS’ 

VIRTUAL SPACES  

Статья посвящена рассмотрению сюжетов, связанных с восприятием 

гендерно окрашенных маркеров в блогах платформы Яндекс.Дзен. Пост-

гендерное как конечное состояние бытия человеческой жизни проявлено  
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в свете постмодерных практик ознакомления и потребления самой инфор-

мации с последующим ее забыванием. Применительно к описываемой те-

ме нас интересуют вербальные знаковые системы. 

The paper is devoted to the consideration of plots related to the perception 

of gender-colored markers in blogs of Yandex.Zen platform. Postgender 

as the final state of being of human life is shown in the light of postmodern prac-

tices of familiarization and consumption of information itself with its subsequent 

forgetting. With regard to the topic being described, we are interested in verbal 

sign systems. 

 

Ключевые слова: Интернет, виртуальное пространство, магия, медиа, 

гендер, постгендер. 

Keywords: Internet, virtual space, magic, media, gender, postgender. 

 

Дискурс магии с доминирующими гендерно-окрашенными языковыми 

единицами формирует новые идентичностные проекты и поля памяти 

на пространствах российского сегмента интернет-блогов. Отдельно взятые 

одушевленные категории наделяются особой модальностью, они являются од-

новременно нишей и фетишем для «посвященных», создавая ментальные по-

граничья Своих / Чужих как дозволенного / запретного. Языковые категории 

«ведьма», «сущность», «лярва», «колдун (маг, шаман, экстрасенс)» использу-

ются и употребляются независимо от языкового продукта на выходе. В то же 

время они объективируются, утрачивая статус сакральных явлений, декоди-

руются и превращаются в утилитарные вещи, доступные для восприятия кем 

угодно. Избыточность применения данных языковых единиц свидетельствует 

об искусственно создаваемых и тиражируемых трендах на пространствах Ян-

декс.Дзен. Итоговые языковые смыслы приобретают новые очертания: архео-

логия экрана позволяет заняться раскопками минувших эпох и транслировать 

то, что было доступно посвященным предыдущего времени современным 

пользователям виртуальных пространств, не углубляясь в содержательные де-

тали. Декодирование сакрального – отличительная черта магического гендер-

но окрашенного текста как дискурса: одушевленные и неодушевленные сим-

волы распространены в блогах и составляют специфически узнаваемый субъ-

язык с присущими ему аллюзиями (вредоносная сущность, злые демоны…) 

(Напр.: Анисия; Записки; Черный алхимик). Несмотря на эклектизм дискурса 

элитарность повествования сохраняется: едва ли абсолютно несведущий 

в проблеме читатель с точностью определит посыл адресанта.  

Смерть как архетип и постгендерный проект принимает в пространстве 

блогов вариативные словесные и паралингвистические воплощения, рас-

ширив горизонты познания (псевдо)магических практик как следствия 

растущего спроса на заданную тему. В отличие от смерти витальные оду-

шевленные гендерно-окрашенные языковые знаки «колдун», «ведьма», 

«сущность», «лярва» претерпевают трансформации согласно индивиду-
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ально-субъективным предпочтениям авторов подобных сюжетов. Языко-

вая политика блогеров соотносима с трендами как современного постмо-

дерного дискурса, так и более ранних эпох, на которых примордиально ба-

зируются эти сюжеты. «Фокус умирания» перемещается из табуированно-

го поля в широко доступное, прогнозируемое и контролируемое.  

Противоположной категорией постгендерной смерти выступает бессмер-

тие, не являясь однако в нашем понимании гендерно структурированной вир-

туальной языковой практикой, поскольку вбирает в себя полисемантические 

языковые коды (сущность, лярва, бесы). Бессмертие здесь составляет разроз-

ненные субдискурсы и формирует пересекающиеся контексты. Субъязык как 

самостоятельный дискурс практически тождествен языковым кодам ведуще-

го заданного дискурса гендера и постгендера: мертвецы как хтонические бо-

жества, восставшие «по случаю», а каким может быть этот случай, дело ин-

дивидуальных предпочтений и / или магических ошибок адресата / адресан-

та. «Восстание мертвецов» виртуальных полей подобно модерному восста-

нию машин приобретает неконтролируемые черты и может быть точно так 

же предсказано (но не обуздано) на виртуальный постмодерновый лад. 

Языковые доминанты дискурса блогов являются одновременно и ген-

дерноструктурирующими и гендернодеструктивными. Поспешное погре-

бение и поспешное оживление кладбищенских обитателей с позиции ко-

гнитивного процесса формируют поля памяти или даже искусственные 

травмы, привнося новые трактовки потусторонней реальности. «Бесконеч-

ное повторение» философских модусов и языковых практик станет тем, 

что будет воспроизводиться хронотопически и типически неопределенное 

время; постгендер – главная истина и ресурс для поиска. Подтверждая вос-

кресение плоти (телесных «величин» – сущностей и пр.) и бессмертие вне-

телесного постгендера (смерти), блогеры утвердят непререкаемость ирра-

ционального состояния «на стыке» жизни и смерти как источника данных 

языковых символов. Бессмыслица жизни и далее будет волевым импуль-

сом для поиска прижизненных и постжизненных лингвистических единиц 

и их наполнения на полях сетевых ресурсов. Медийный продукт неодно-

значного мистико-магического качества «на выходе» отразит суть медиа-

потребления аудитории [3], нацеленной на уход от окружающей действи-

тельности и первичное поверхностное ознакомление. 
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USING VIDEOFILMS WHEN TEACHING ENGLISH TO VISUALLY 

IMPAIRED (BLIND) STUDENTS IN GROUPS OF INCLUSIVE 

EDUCATION 

Статья посвящена созданию описаний к художественным видеофиль-

мам, позволяющим незрячим студентам, обучающимся английскому языку 

как второму иностранному в инклюзивных группах, работать с видео-

фильмами наравне со студентами без ОВЗ по зрению.  

The article is devoted to audio description of fiction films that can be used 

in the process of foreign language acquisition to help visually impaired students 

work with fiction films like students without health restrictions.  
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Эффективное обучение английскому языку как второму будущих пере-

водчиков невозможно сегодня представить без использования визуальных 

средств обучения уже на начальном этапе. Видеофильмы и видеоролики 

на самые разные темы стали неотъемлемой частью программы, так как 

позволяют сформировать профессиональные навыки и умения, предусмот-

ренные государственным профессиональным стандартом для специально-

сти 45.03.02, на аутентичном материале, отражающем особенности жизни 

в странах изучаемого иностранного языка в реальном времени [1, с. 29].  

Вниманию читателя предлагается описание практического опыта ис-

пользования художественных видеофильмов при обучении незрячих сту-

дентов английскому языку в рамках практического курса второго ино-

странного языка (домашнего чтения) в группах с инклюзивным обучением, 

начинающих изучать английский язык в высшем учебном заведении.  

При создании дополнительных опор, необходимых незрячим студентам 

для полноценной работы с видеофильмами и для полноправного участия 

в аудиторном обсуждении их, необходимо учитывать присущие студентам 

с ОВЗ по зрению особенности восприятия действительности.  

«Учебный» комментарий к фильму отличается от стандартного тифло-

комментария к фильмам, применяемого на телевидении, в первую очередь, 

полнотой описания, как действующих лиц, так и событий, происходящих 

на экране. Полнота описания героев и событий зависит от тех учебных за-

даний, которые студенты должны выполнить по окончании просмотра.  

Статья содержит примеры из описания фильма ВВС «Указующий 

перст», созданного автором.  
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Рассматриваются особенности участия прецедентных имен в трансля-

ции специфических ценностных ориентиров в поликодовых текстах рос-

сийской политической рекламы. Выявлен ряд аксиологических категорий – 

преимущественно негативного характера, – репрезентированных преце-

дентными онимами из концептосфер «Политика», «Экономика» и «Меж-

дународные отношения». 

The author studies the particularities of involvement of precedent names in rendering 

specific values in Russian political advertising texts. The research has revealed a range  

of axiological categories – mostly negative ones – represented by precedent onyms  
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Коммуникативное воздействие в текстах политической рекламы осу-

ществляется прежде всего через апелляцию к ценностям электоральной ауди-

тории. Поэтому выбор языковых единиц в этих текстах в значительной мере 

подчинен аксиологическому принципу. В этом отношении немалое значение 

имеют прецедентные имена собственные (ПИ), способные транслировать 

культурно-ценностные смыслы, вызывать определенные ассоциации и созда-

вать запоминающиеся образы в сознании целевой аудитории [1–4]. 

Спектр аксиологических категорий, передаваемых прецедентными онимами в 

текстах российской политической рекламы, довольно широк. Он включает как 

универсальные (общекультурные) ценностные ориентиры, так и специфические. 

Последние отражают субъективный политический образ мира и его аспекты. 
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Исследование нацелено на выявление особенностей трансляции специ-

фических ценностей прецедентными именами в поликодовых текстах рос-

сийской политической рекламы, созданных за последние 30 лет, а также 

в определении роли этих аксиологических ориентиров в политическом 

сегменте языковой картины мира. 

Текстовый материал рассматривается в русле когнитивно-дискурсивного 

подхода. Кроме вербальных ономастических единиц, принимаются во вни-

мание визуальные и аудиальные прецедентные феномены, ассоциативно свя-

занные с ПИ. Это позволяет вскрыть комплексные аксиологические смыслы, 

заложенные в поликодовых произведениях политической рекламы. 

Как показало исследование, имена собственные, репрезентирующие 

специфические ценности, относятся к трем основным концептосферам: 

«Политика», «Экономика» и «Международные отношения». Наиболее ши-

роко представлена первая из них, что совершенно закономерно.  

Аксиологические ориентиры из области политики, передаваемые с по-

мощью ПИ, включают (анти)эталоны политических деятелей (ПИ Петр 

Первый, Сталин, Брежнев, Чубайс и др.), (анти)эталоны политических ре-

жимов (ПИ «Оттепель», «Застой»), представления о государственном 

устройстве (ПИ Средневековье, «Левиафан»), символы советской идеоло-

гии (ПИ Ленин, Стаханов, «Рабочий и колхозница» и др.) и др. 

В концептосфере «Международные отношения» с участием ПИ транс-

лируются представления о стратегических территориях различной степени 

важности (ПИ КВЖД, Дикое поле, Омск, Дамаск и др.), об отдельных 

участниках международных отношений (ПИ Дядя Сэм, Дядя Мойша), о за-

падных ценностях (ПИ Кока-Кола, Макдональдс, Пепси и др.) и т. д.  

Прецедентные онимы концептосферы «Экономика» задействованы 

в репрезентации (анти)эталонов экономического развития (ПИ Америка, 

Япония, Индия, Гондурас и др.), эталонов трудового подвига (ПИ Днепро-

гэс, Магнитка, Стаханов и др.), антиэталонов экономических проектов / 

систем (ПИ Сколково, «Платон») и др. 

Отмечается, что во всех указанных концептосферах преобладают антицен-

ностные смыслы, передаваемые прецедентными ономастическими единицами. 

Это способствует формированию негативной аксиологической направленно-

сти политического сегмента языковой картины мира в текстах российской по-

литической рекламы. ПИ, а также связанные с ними невербальные прецедент-

ные знаки служат для конкретизации и образного оформления этой картины,  

а в ряде случаев даже являются ключевыми точками в формировании полити-

ческого мировидения, транслируемого избирателям в политической рекламе. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА SMALL TALK КАК СПОСОБ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ 

SMALL TALK ASSESSMENT AS A WAY TO DETERMINE 

STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION 

В работе предлагается использовать оценку качества коммуникации 

студентов в ситуации учебного фатического диалога для определения 

уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. 
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Представлены критерии и процедура качественной и количественной 

оценки коммуникации в ситуации Small Talk по вербальным и невербаль-

ным компонентам. 

The authors of the article consider the application of students’ communicative 

skills assessment when teaching fatic dialogue to be effective for determining the 

extend of the foreign language communicative competence formation. The crite-

ria and the procedure of both qualitative and quantitative assessment of Small 

Talk communication are presented by verbal and non-verbal components. 

 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, фатическая коммуни-

кация, качественная и количественная оценка.  

Keywords: communicative competence, fatic communication, qualitative 

and quantitative assessment. 

 

Большинство федеральных государственных образовательных стандар-

тов высшего образования содержат в качестве обязательного требования 

к подготовке бакалавров разных направлений формирование коммуника-

тивной компетенции [2–4]. Данное требование относится и к преподава-

нию в вузах иностранного языка, предполагается формирование у учащих-

ся способности к коммуникации в устной и письменной формах на ино-

странном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В процессе преподавания английского языка одной из наиболее специ-

фических ситуаций развития коммуникативной компетенции является 

учебный фатический диалог в форме Small Talk, который особенно харак-

терен для культуры английского языка [1, 5]. Этот вид коммуникации 

практикуется во время всего периода обучения студентов и увеличение ка-

чества коммуникации в ситуации Small Talk можно рассматривать 

как маркер сформированности коммуникативной компетенции и ее дина-

мики на разных этапах обучения. На сегодняшний день, представляется 

важным и актуальным осуществить разработку процедуры и критериев 

оценки качества коммуникации в ситуации Small Talk. Использование 

данных критериев позволит определять не только качество данного вида 

диалога, но и проявления в нем коммуникативной компетенции в целом. 

На основе анализа методической литературы нами были выделены 

и объединены в две группы наиболее значимые критерии оценки качества 

коммуникации обучающихся в ситуации Small Talk. Первая группа крите-

риев предназначена для оценки качества вербальной коммуникации, в нее 

вошли два параметра: «участие в организации диалога» и «языковые 

ошибки (грамматические, лексические и фонетические)». Вторая группа 

критериев оценивает сформированность невербальных средств коммуни-

кации, она представлена также двумя параметрами, «паралингвистические 

и экстралингвистические средства коммуникации» и «эмоциональный тон 
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общения». Для возможности оценки динамики формирования коммуника-

тивной компетенции студентов в ситуации фатического диалога процедура 

оценки каждого качественного показателя предполагает и количественную 

оценку степени его сформированности по пятибалльной системе. Для это-

го были разработаны шкалы оценки каждого показателя и описаны харак-

теристики ведения диалога, соответствующие низкому уровню их сформи-

рованности (1 балл), ниже среднего (2 балла), среднему (3 балла), выше 

среднего (4 балла) и высокому (5 баллов). Такая структурированная оценка 

качества коммуникации, на наш взгляд, позволяет выявлять наиболее сла-

бо сформированный компонент коммуникации с тем, чтобы в последую-

щем сосредотачивать усилия учащегося на развитие данного компонента, 

а повторная оценка позволит оценить его динамику. 

Таким образом, предложенная нами процедура качественной и количе-

ственной оценки участия студента в учебном фатическом диалоге в форме 

Small Talk может использоваться для оценки сформированности иноязыч-

ной коммуникативной компетенции на разных этапах изучения иностран-

ного языка в вузе.  
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ДИСКУРСА СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ 

STYLISTIC AND PRAGMATIC ANALYSIS OF FASHION-DISCOURSE 

В тезисах рассматривается понятие «дискурс», выводится понятие 

«дискурс моды», приводится сравнение понятий «дискурс моды», «фэшн-

дискурс», «глянцевый дискурс». Дискурс моды предстает как тип институ-

ционального дискурса, включающий участников коммуникации, хронотоп, 

лингвокультурные концепты, стратегии и тактики речевого воздействия. 

Данные составляющие анализируются на фонографическом, лексическом, 

синтаксическом и прагматическом уровнях. Материалом для исследования 

послужили тексты глянцевых журналов «Vogue», «Cosmopolitan», 

«Harper’s Bazaar» за 2021 год.  

The following research overviews the notion of «discourse», «fashion-

discourse». Fashion-discourse is represented as a type of institutional discourse, 

which includes participants of communication, chronotope, linguo-cultural con-

cepts, strategies and tactics of speech influence. The current data is analysed on the 

levels of phono-graphics, vocabulary, syntax, pragmatics. The material for research 

are the texts of fashion-editions «Vogue», «Cosmopolitan», «Harper’s Bazaar».  

 

Ключевые слова: дискурс, дискурс моды, стилистические средства, фо-

нографика, речевое воздействие, стратегии речевого воздействия, тактики 

речевого воздействия. 

Keywords: discourse, fashion discourse, stylistic devices, phono-graphics, 

speech influence, strategies of speech influence, tactics of speech influence. 

 

Дискурс моды представляет собой вид дискурса институционального ти-

па. Он включает следующие составляющие: адресат (языковая личность), 

хронотоп (временная отнесенность), прагматикон (аспект речевого воздей-

ствия), вербальное и невербальное соответствие, культурные коды. Дискурс 

моды интересен органичным сочетанием вербальной и невербальной состав-

ляющих. Дискурсу современной моды присущи следующие функции: ком-

муникативная, информирующая, инструктирующая, имидж-определяющая, 

маркетинг-ориентированная, инновационная, регулятивная, социальная, эс-

тетическая [1, с. 264–280]. Лингвопрагматический аспект дискурса моды реа-

лизуется через речевые тактики и стратегии. Под дискурсом моды в данном 
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исследовании понимается многокомпонентный и многоуровневый тип ин-

ституционального дискурса, реализующий свой прагматикон посредством 

яркого представления вербальных и невербальных характеристик. Наиболее 

четкое отображение дискурс современной моды находит в глянцевых журна-

лах. Дискурс моды, представленный на материале глянцевых журналов, сле-

дует называть глянцевым дискурсом.  

Фонографический анализ журналов мод позволил установить, что чаще 

всего используются следующие приемы: аллитерация, ассонанс, графон. 

Прием ономатопеи встречается значительно реже. Такие стилистические 

средства повышают экспрессивность речи, оказывают эмоциональное 

и эстетическое воздействие. Проанализировав фонографический уровень 

глянцевого журнала, можно сделать вывод о том, что наиболее часто 

встречаются приемы: аллитерация (31 %), ассонанс (25 %), а также графон 

(22 %). Оставшийся процент относится к менее употребительным фоно-

графическим средствам. Фонографика делает акцент на внешней стороне 

глянцевого дискурса – ее прагматическая (функтивная и мотивационная 

составляющая) выражена в большей мере невербально. 

На лексическом уровне используются такие средства как: эпитеты, ме-

тафора, метонимия, персонификация, которые являются наиболее употре-

бительными. Использование данных приемов располагает читателя к тек-

сту, облегчая ему прочтение и понимание информации. Это также помога-

ет заинтересовать аудиторию статьями определенного автора (кутюрье, 

бьюти-блогера, представителя бренда). На основании приведенных приме-

ров можно сделать вывод, что наиболее часто встречающимися вырази-

тельными средствами выступают: эпитет (31 %), метафора (21 %), метони-

мия (19 %), персонификация (10 %). Большинство средств выразительно-

сти используются с целью передачи имплицитных (подразумеваемых) 

смыслов и оказания скрытного воздействия на читателей. Для создания яр-

кого и запоминающего рекламного текста копирайтеры используют широ-

кий потенциал языковых средств. Однако необходимо подчеркнуть, что 

перенасыщение текста образными элементами может привести к сниже-

нию эффективности и разрушению рекламного образа. 

Для синтаксического уровня характерно использование таких приемов 

как: побудительные предложения, риторические вопросы, императивные 

предложения, простые и односоставные предложения, а также сложносочи-

ненные и сложноподчиненные предложения в сочетании с лингвостилисти-

ческими конструкциями: анафора, эпифора, парцелляция и параллельные 

конструкции. Использование данных приемов способствует привлечению 

внимания, а также усилению впечатления. Применение данных стилистиче-

ских приемов помогает сделать fashion-текст ярким и запоминающимся. 

Также они помогают читателю более благоприятно отнестись к информации 

и модным тенденциям, тем самым управляя желаниями потребителя. В ходе 

анализа глянцевого дискурса удалось выявить, что наиболее часто встреча-
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ются следующие синтаксические средства: простые предложения (26 %), од-

носоставные предложения (20 %), риторический вопрос (15 %), побудитель-

ные предложения (12 %), а также такие лингвостилистические конструкции, 

как: анафора (8 %), эпифора (6 %), парцелляция (3 %) и параллельные кон-

струкции (3 %). Полученные результаты свидетельствуют о том, что для со-

здания качественного рекламного текста необходимо применять разнообраз-

ные синтаксические средства и приемы, которые создатели рекламы исполь-

зуют в целях оказания наибольшего влияния на покупателя. Данные средства 

способны в сочетании с лексическими средствами выражать различные эмо-

ции, мысли и чувства. Очевидно, что в fashion-изданиях каждому журналисту 

необходимо использовать в своих работах стилистические приемы, это, в 

свою очередь, обеспечивает тексты эмоциональностью, добавляет ярких ак-

центов, а также избавляет от неприглядных шаблонов. 

Фонографические, лексические и синтаксические средства выразитель-

ности способствуют развитию прагматикона: функций, стратегий и тактик 

речевого воздействия. В результате анализа текстов современных глянце-

вых журналов Vogue, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar были выделены сле-

дующие речевые стратегии: стратегия положительного мотивирования 

следовать моде (формирование мотивации); стратегия положительного 

стимулирования следовать моде (призыв к действию); стратегия аргумен-

тации (информационные примеры) [2, с. 30–37]. Данные стратегии могут 

быть реализованы через следующие тактики: рассмотрение информации 

под новым углом; формирование оптимистичного взгляда на моду (атри-

бут моды поднимает настроение); иллюстрирование; положительное ак-

центирование; дополнительное разъяснение (например, подробное описа-

ние текстуры ткани, комплекса ароматов, входящих в парфюм); риториче-

ский вопрос. Стратегия положительного стимулирования следовать моде 

занимает доминирующую позицию. Тактики иллюстрирования, дополни-

тельного разъяснения, а также риторического вопроса играют важную роль 

в речевом воздействии текстов англоязычных журналов мод, данные стра-

тегии и тактики объединены одним мотивом – влияние на потенциального 

покупателя или читателя журнала. 
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СЕРВИС LIVEWORKSHEETS И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

LIVEWORKSHEETS WEBSITE AND ITS FUNCTIONAL 

CHARACTERISTICS IN DISTANT FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

AT THE UNIVERSITY 

Статья посвящена анализу использования сервиса Liveworksheets (со-

здание интерактивных упражнений) на занятиях по иностранному языку 

в вузе. Прежде всего, автор останавливается на уточнении характеристик 

дистанционного обучения иностранному языку, далее детализирует осо-

бенности и возможности сервиса Liveworksheets на занятиях по иностран-

ному языку в условиях профессиональной подготовки будущих учителей 

иностранного языка. 

The article is devoted to the analysis of the Liveworksheets website use (cre-

ating interactive exercises) in foreign language classes at the university. Firstly, 

the author focuses on clarifying the characteristics of foreign language distance 

learning, further itemizes the features and functions of the Liveworksheets web-

site in foreign language classes in the conditions of professional training of fu-

ture foreign language teachers. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение иностранному языку в вузе, 

сервис Liveworksheets. 

Keywords: foreign language distance learning at a university, Livework-

sheets website. 

 

Глобальные вызовы последних двух лет, вызванные пандемией корона-

вирусной инфекции, оказали прямое воздействие на развитие дистанцион-

ного обучения иностранному языку. Первая масштабная практика дистан-

ционного обучения потерпела очевидную неудачу. Здесь обозначилась не-

подготовленность педагогического сообщества и обучающихся к работе 

в рамках обозначенного формата, были сделаны выводы об отсутствии 
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знаний необходимого лингвометодического инструментария и алгоритмов 

его применения на дистанционных уроках. С некоторыми аналогичными 

проблемами при организации дистанционного обучения иностранному 

языку столкнулись преподаватели высших учебных заведений. Бoльшая 

временная продолжительность занятий и их интенсивность стали причи-

ной поиска ресурсов для организации дистанционного обучения иностран-

ному языку в вузе. В качестве одного из подобных ресурсов мы рассмат-

риваем сервис Liveworksheets. 

Дистанционное обучение – это форма обучения, при которой взаимодей-

ствие учителя и обучающихся, обучающихся между собой осуществляется 

на расстоянии и отражает присущие процессу обучения структурные ком-

поненты (цель, содержание, методы, средства обучения, организационные 

формы и др.), которые реализуются при помощи специальных Интернет-

средств или другими средствами, подразумевающими интерактивность [1]. 

Наряду с известными ресурсами для организации дистанционного обу-

чения иностранному языку и других предметов (LearningApps, Wordwall, 

Wizer, Quizlet) все более популярным становится сервис www.livework 

shhets.com. Данный сайт представляет собой площадку, в рамках которой 

представлен депозитарий интерактивных упражнений для преподавания 

различных иностранных языков. Упражнения создаются учителями со все-

го мира. Основной функцией портала является возможность самостоятель-

ного создания интерактивных упражнений и их дальнейшего использова-

ния в практике преподавания иностранного языка. На сайте возможно ав-

тономное проектирование упражнений любого уровня сложности, поэтому 

они подходят для использования на вузовских занятиях по иностранному 

языку, в частности при подготовке будущих учителей иностранного языка. 

Создание интерактивных упражнений на сервисе Liveworksheets не вы-

зовет затруднений, для этого необходим элементарный уровень функцио-

нальной компьютерной грамотности. Преподаватель должен загрузить 

в конструктор файл (форматы doc, pdf, jpg.) заранее подготовленного 

упражнения. После конвертации необходимо совершить ряд операций 

и интерактивное упражнение будет готово. 

Раскрывая функциональные характеристики сервиса Liveworksheets, 

прежде всего, отметим его действенность в обеспечении интерактивности 

занятия. Упражнения можно использовать в ходе проведения занятий 

по Zoom или Skype. Преподаватель будет видеть процесс выполнения 

упражнения, может задать возникающие вопросы. Если студент выполняет 

интерактивные упражнения в качестве домашнего задания, то он отправля-

ет их преподавателю на почту посредством специальной формы. Выполне-

ние интерактивных упражнений, созданных на сервисе, поможет избежать 

рутины, сделать занятие более разнообразным и насыщенным, обеспечить 

учебную коллаборацию. Знакомство будущих учителей с сервисом будет 

полезным с методической точки зрения. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯМИ BLACK И WHITE 

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ 

IDIOMS WITH THE COLOUR TERMS BLACK AND WHITE 

IN ENGLISH PERIODICALS 

В данной работе рассматривается лингвокультурологический подход 

к изучению англоязычных фразеологизмов и исследуется психосемантика 

цвета. Своеобразие цветообозначений наиболее ярко проявляется во фра-

зеологических единицах, поскольку цветолексемы способны ярко и образ-

но отражать характерные черты мировосприятия народа, влияние культур-

ных, социально-исторических и других факторов на образование вербаль-

ных символов.  

In this paper, we use the linguoculturological approach to the study of Eng-

lish idioms and consider the psychosemantics of colour. The peculiarity of col-

our meanings is most vividly revealed in idioms, since colour lexemes reflect 

the characteristic features of human perception, as well as the influence of cul-

tural, social, historical and other factors on the formation of verbal symbols. 

 

Ключевые слова: фразеологизм, цвет, цветообозначение, колороним, 

черный, белый, англоязычная пресса.  

Keywords: idiom, phraseological unit, colour, colour term, black, white, 

English periodicals.  

 

Проблема цветового восприятия занимает одно из главных мест в со-

временной лингвистике. Человек воспринимает мир благодаря цвету и при 

его помощи. Цвет несет уникальную информацию об окружающем мире, 



376 

национальном и культурном своеобразии, особенностях художественного 

восприятия мира.  

Лингвоцветовая картина мира реализуется в форме цветообозначений 

в отдельных лексемах, словосочетаниях, фразеологизмах и других вер-

бальных средствах.  

Согласно исследованиям Н. Б. Бахилиной, происхождение всех цвето-

обозначений уходит своими корнями в историческое прошлое и носит эт-

нокультурный характер. Цветовые впечатления веками внедрялись в со-

знание и в подсознание людей и определяли цветовосприятие целых соци-

альных групп. Ассоциации, связанные с цветом, вырабатывались у челове-

ка помимо его воли – на бессознательном уровне. Воспринимая цвета, лю-

ди связывали их с наиболее ценными для них веществами и жизненно 

важными стихиями, например, красный ассоциировался с кровью, синий – 

с небом, зеленый – с травой и деревьями [1, с. 5–9].  

В конце 60-х годов прошлого века Б. Берлином и П. Кеем разрабатыва-

ется классификация универсальных понятийных цветовых категорий – 

basic cоlоur cаtеgоriеs. По мнению ученых, существуют универсальные за-

коны устройства системы основных цветообозначений во всех языках ми-

ра, и процесс их возникновения и дальнейшего развития универсален. Все-

го в этой системе 11 цветовых категорий. Любым языком они приобрета-

ются в строго определенной последовательности: сначала основные цве-

та – blаck, whitе; далее – rеd, grееn, yеllоw; затем – bluе; brоwn; и неоснов-

ные цвета – рurрlе, рink, оrаngе, grаy [3, с. 3–4]. Согласно этой классифи-

кации, чем более разнообразна и развита система цветообозначений в язы-

ке, тем глубже историческая и культурная подоплека у данной нации 

и тем выше стадия развития данного языка.  

Во всех странах имеются термины, обозначающие два базовых цвета – 

черный и белый. Согласно ученым, в одном из языков Новой Гвинеи (эт-

ническая группа под названием Jale), обнаружены только эти два основных 

цветовых термина – черный и белый. Существуют и другие термины, 

но они строго ограничены контекстом, встречаются только в определен-

ных словосочетаниях и не являются универсальными (например, mut ис-

пользуется только в значении «красная почва», в иных контекстах это сло-

во вызывает непонимание у носителей языка [3, с. 16]. 

По своей значимости черный и белый превосходят все остальные цве-

та – именно они являются самыми первыми, самыми древними цветами. 

Они воплощают в себе противоположные понятия – черный – цвет отрица-

ния, белый – утверждения, свет и тьма, добро и зло, жизнь и смерть. Едва 

ли возможно представить себе черный цвет без белого и наоборот, только 

вместе они воплощают Бытие во всей его целостности. Идеальная модель 

такого сосуществования – древний китайский символ Инь-Ян. В большин-

стве стран (в странах Европы, Китае, Египте и др.) белый – цвет траурных 

одежд [2, с. 101–115]. 
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Наше исследование фразеологизмов с цветообозначением в англоязыч-

ной прессе показывает, что наибольшее число коннотативных значений 

принадлежит прежде всего цветам white и black. Они также являются са-

мыми частотными в исследуемом языковом материале.  

Семантика белого цвета в английской культуре предполагает не только 

положительное (white as snow – белый как снег, непорочный, white Christ-

mas – «белое», снежное рождество), но и негативное значение, связанное 

со страхом, испугом, волнением (to look white as sheet – побледнеть, стать 

белым как бумага). Чаще всего газеты напрямую используют колороним 

white для обозначения расы человека, как правило, в статьях о расовой 

дискриминации (to be less white – быть более толерантным к другим расам, 

white Supremacy – превосходство белых людей, white trash – «белый му-

сор», бедные слои белого населения без образования). 

Фразеологические единицы c компонентом черного цвета в английской 

лингвокультуре часто имеют ярко выраженную негативность и ассоцииру-

ются с чем-то плохим, со злом, неудачей, тоской. Черный цвет поглощает 

все остальные цвета и негативно воздействует на психику, настроение чело-

века, в мышлении человека с черным прочно связалось все плохое, безра-

достное (black mood – дурное настроение, уныние, black sheep – «паршивая 

овца», позор семьи, black eye – синяк под глазом). Очень часто в англоязыч-

ной прессе черный цвет, как и белый, указывает на расу человека (black 

person – темнокожий, афроамериканец, человек негроидной расы). 

В целом мы видим, что в англоязычной прессе black и white встречают-

ся наиболее часто, поскольку данные цвета являются базовыми, основны-

ми, и с ними ассоциируются наиболее значимые в жизни человека собы-

тия. Кроме того, в английской лингвокультуре соблюдается противопо-

ставление белого и черного, как «хорошего» и «плохого», что связано 

с идеей дуалистичности человеческого мышления, основанной на суще-

ствовании двух противоположных начал.  
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ПЕРЕВОД ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ В КИНОФИЛЬМЕ 

«ПЛУТОВСТВО» 

TRANSLATION OF PRECEDENT PHENOMENA IN THE MOVIE 

«WAG THE DOG» 

В статье предлагается обзор способов перевода прецедентных феноме-

нов на примере кинофильма «Плутовство». При анализе примеров исполь-

зовались описательные методы, методы логического сопоставления, ком-

понентного анализа. Акцентируется внимание на том, что прецедентные 

феномены могут быть одинаковыми в языках разных стран, могут иметь 

функциональный эквивалент или не совпадать. 

The article offers an overview of the ways of translating precedent phenom-

ena on the example of the movie «Wag the Dog». When analyzing the exam-

ples, descriptive methods, methods of logical comparison, component analysis 

were used. Attention is focused on the fact that precedent phenomena may be 

the same in languages and cultures of different countries, may have different 

connotations, have a functional equivalent or not coincide at all. 
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Перевод – это сложный и многогранный вид человеческой деятельно-

сти. Хотя обычно говорят о переводе с одного языка на другой, но, в дей-

ствительности, в процессе перевода происходит не просто замена одного 

языка другим [2]. С трудностями особого характера сталкиваются пере-

водчики при переводе прецедентных феноменов. 

Прецедентные феномены, обладающие актуальностью в познаватель-

ном и эмоциональном плане, регулярно воспроизводимые в речи на про-

тяжении многих поколений, представляют собой особые явления комму-

никации. В связи с этим изучение их основных признаков и их функцио-

нирования, позволяет дать им подробную характеристику, проследить 

их связь с культурными ценностями. При переводе прецедентных феноме-

нов, нужно понимать, что его перевод – это не просто замена одного язы-

кового знака на другой, каждый прецедентный феномен несет в себе сово-

купность традиций определенного народа. Переводчику необходимо учи-

тывать тот факт, что представителям другой культуры, другого народа они 
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вряд ли известны. Необходимо сделать их понятными другим. Поэтому 

при переводе прецедентных феноменов важно знание языка, культуры, 

традиций и истории, собственной страны и страны языка перевода. Преце-

дентные феномены могут быть одинаковыми в языках и культурах разных 

стран, могут, иметь различные коннотации, иметь функциональный экви-

валент или не совпадать совсем. 

В. В. Красных определяет прецедентные феномены как: «1) хорошо из-

вестные всем представителям национально-лингвокультурного сообщества 

2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане; 

3) обращение (апелляция) к которым постоянно возобновляется в речи 

представителей того или иного национально-лингвокультурного сообще-

ства» [3, с. 26, 51].  

Нами были проанализированы некоторые из прецедентных феноменов, 

встречающихся в фильме «Wag the Dog». Обобщая приемы перевода пре-

цедентных феноменов, мы выделили следующие приемы: 

1) введение неологизма: калькирование – составные части безэквивалент-

ной лексической единицы (морфемы слова или лексемы словосочетания) за-

меняется их буквальным соответствием на языке перевода: I made this lame 

turkey fIy. – Я заставил эту хромую утку лететь. They went in the office be-

hind the Oval Office. – Они удалились в комнату за Овальным кабинетом. 

2) приближенный перевод – А. Д. Швейцер понимает, как «элемент ко-

нечного высказывания, вызывающего сходную реакцию у русского чита-

теля» [цит. по 1, с. 91]: Firefly Girl – «девочка-светлячок», герлскаут. Big 

Bird – Борт номер 1. 

3) описательный перевод – передача значения при помощи развернуто-

го описания: His speech needs a little «umph» – Я думаю, что в этой речи 

ему нужна задумчивость и надо чуть-чуть позапинаться. During Reagan’s 

administration, 240 Marines killed in Beirut. – При Рейгане 240 морских пе-

хотинцев были убиты в Бейруте, что имело плачевные последствия для 

его политики. You don’t change horses in midstream – Не нужно искать дру-

гого кандидата, на переправе лошадей не меняют. 

4) контекстуальный перевод – обычно противопоставляют «словарному 

переводу», указывая, таким образом, на соответствия, которые слово мо-

жет иметь в контексте в отличие от приведенных в словаре: Lassie barks 

twice, and it’s time to take out the garbage – Собака лает – ветер носит. 

(Намек на одноименный фильм про собаку). 

Универсальные прецедентные феномены, как правило, совпадают в раз-

личных языках и культурах, поскольку имеют одинаковое происхождение. 

В настоящей работе универсальными являются прецедентные имена, по-

этому при их переводе не возникло трудностей, так как Ronald Reagan, 

Richard Nixon, John Fitzgerald Kennedy, Arnold Schwarzenegger. При перево-

де национально-прецедентных феноменов трудности возникают в том слу-

чае, если феномен малоизвестен или совсем не известен в другой культуре. 
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Например, прецедентные имена Warren Report – Доклад Уоррена, Remember 

the Maine. – Помни крейсер Мейн, Mount Suribachi – гора Сурибати. 

При переводе ведущим методом будет смысловой, поскольку перево-

дится смысл, а не семантика, важно сохранить ситуацию, во избежание 

трудностей, которые могут возникнуть позже, если ситуация, содержащая 

данное прецедентное высказывание, получит развитие. Поэтому даже от-

личного знания фоновой информации не всегда бывает достаточно. 
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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА БУРЯТ САМОДИЙСКОГО ЯЗЫКОВОГО 
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PROPER PERSONAL BURYAT NAMES OF SAMOYEDIC ORIGIN 

Свод исторической антропонимии хори-бурят, извлеченный из ревиз-

ских описей 1830 года, обнаружил наличие самоедоязычных имен по лек-
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сико-семантической принадлежности. Наличие архаичных личных имен 

доказывает гипотезу как этноязыкового, так и этногенетического характе-

ра – историческое прошлое хоринских бурят тесно связано с самоедоязыч-

ными племенами и народами, в том числе.  

The set of historical anthroponymy of the Khory-Buryat, extracted from 

the censuses of 1830, found the presence of Samoyedic names by their lexical 

and semantic origin. The presence of archaic personal names proves the hypoth-

esis of both ethno-linguistic and ethnogenetic nature – the historical past 

of the Khory Buryat is closely connected with Samoyedic tribes and peoples, in-

cluding this, among others. 

 

Ключевые слова: историческая антропонимия, хори-буряты, самоедо-

язычные, происхождение, этногенез.  

Keywords: historical anthroponymy, Khori-Buryats, Samoyeds, origin, eth-

nogenesis. 

 

Исследование свода исторических имен личных разных родов хори-

бурят обнаружило наличие имен субстратного происхождения. Данным 

языковым субстратом явился самоедоязычный субстрат, в основном, име-

на, значение которых сопоставимо с апеллятивной лексикой селькупского 

и ненецкого языков. Приведем следующие языковые примеры: в своде до-

тибет-монгольских личных имен бурят рода Зунъ-Хуацай имена 

ИДАМАЕВЪ. ИДАМБА. ИЗАМУЕВЪ (Идамуевъ), полагаем, можно свя-

зать по значению антропооснов с селькупским апеллятивом äда~äтä 

«олень»; /сельк./ äтия «олененок (уменьш.)»; /сельк. кет. диал./ āдэкка 

«олененок (уменьш.)»; /сельк. кет. диал./ āдэ «олень». Любопытно прове-

сти лексико-семантическую параллель с монгольскими словами – дагур-

ским апеллятивом адьрэг «жеребец», с бурятским азарга «жеребец», мон-

гольским аджарга «жеребец». А также с тунгусо-маньчжурскими языка-

ми – эвенкийским адирга «жеребец», солонским адырга «жеребец», адыгга. 

Морфологический анализ позволяет предполагать о самодийском начале 

именований жеребца как в монгольских, так и в тунгусо-маньчжурских 

языках, которые в силу своей агглютинативности, равно как и значения 

данных апеллятивов как измененного исходного селькупского значения 

(от первоначального значения «олень» до значения «жеребец») также дает 

основание склониться в пользу данного предположения первичности са-

модийского апеллятива. Такие личные имена бурят данного рода, 

как ИМЫКШИНЪ (от селькупского имат /кет./ «сын»); ИНСАЕВЪ (от 

селькупского инети~инэти /ел./ сущ. «1. мальчик; 2. Юноша») и др. наряду 

с именами типа ИТАЕВЪ (2 ед.). ИТЫЕВЪ (от селькупского ит /кет./~ӣта 

/тым./ «сын»; см. ӣ; ИЧАМАНЪ (от селькупского ит /кет./~ӣта /тым./ 

«сын»; см. ӣ) [1], которые никоим образом не объясняются из тунгусо-

маньчжурских, монгольских или тибетского языка. Известно, что у хори-
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бурят личные имена современности санскрит-тибетского языкового проис-

хождения по причине обращения восточных, т. е. хори-бурят в северный 

буддизм или ламаизм с XVII века. Добавим, что обнаружено лексико-

семантическое сходство бурятского (через посредство хамниганского го-

вора хоринского диалекта бурятского языка [3, с. 21–33]. Данный факт 

позволяет заявить предварительно о языковом контактировании (ли?) этих 

двух неродственных языков в прошлом. Хотя вполне вероятен и тезис 

о самоедоязычном прошлом современных бурят.  

К примеру, такая фамилия бурята как ПИДКЫЕВЪ возможно объяснить 

от ненецкого апеллятивного пота «годовалый (о ребенке)». Есть фамилия  

у бурят Патаев(а), которая, и образована от ненецкого пота. Имя ПУИШУ 

мы объясняем от ненецкого пӯйхы «олень, впрягаемый в нарту, следующую 

за женской нартой», как и фамилию ПЫЦЫЕВЪ (2 ед.). Предварительно 

можно связать значение онима от ненецкого пэсик (м.-з.) «маленькая водя-

ная птичка». В словаре ненецких имен есть имя Пэся, которое связывают  

с пэся нябы «чирок» [2]. Таким образом, наличие данных имен, которых 

большинство в ревизии отдельного рода, дают основание полагать о нали-

чии самоедоязычного субстрата в историческом именнике хори-бурят. 
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ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В НЕФОРМАЛЬНОМ 

ВИРТУАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ МИКРОБЛОГОВ 

МИГРАНТОВ) 

SELF-IDENTIFICATION IN INFORMAL VIRTUAL DISCOURSE  

(BY THE MATERIAL OF MIGRANTS´ MICROBLOGS) 

В статье рассматриваются понятия самоидентификации и идентичности, 

анализируется феномен самоидентификации в неформальном виртуальном 

дискурсе на примере микроблога. Показана методика анализа самоидентифи-

кации в динамике, рассматривается трансформация приобретенной идентич-

ности мигранта от миграционной суб-идентичности к профессиональной.  

The article proposes the concept of self-identification and identity, analyze 

the phenomenon of self-identification in an informal virtual discourse on the ex-

ample of a microblog. It’s shown a method for analyzing self-identification 

in dynamics and also identified transformation of the migrant acquired identity 

from a migration sub-identity to a professional one. 

 

Ключевые слова: самоидентификация, идентичность, микроблог, дис-

курс мигрантов, неформальный виртуальный дискурс. 

Keywords: self-identification, identity, microblog, migrants’ discourse, in-

formal virtual discourse. 

 

Понимание самоидентификации как инструмента адаптации сосуще-

ствует с видением идентичности в нормативно-ценностном аспекте. Этно-

идентичность может быть рассмотрена как символический конструкт, реа-

лизующийся с помощью психологических механизмов. Ценностные смыс-

лы, наряду с этнической историей, традициями, образом жизни и другими 

социокультурными характеристиками позволяют конкретной личности и 

обществу в целом осознавать свою этнокультурную принадлежность, то 

есть идентифицировать себя как этнос [1].  

mailto:germancsu@gmail.com
mailto:kuznez19@mail.ru


384 

В миграционной лингвистике и социологии миграции разрабатывается 

понятие гибридной идентичности мигрантов, которое приходит на смену 

понятию национально-культурной идентичности и понимается как по-

движный конструкт, формируемый совокупностью двух и более культур-

ных кодов. 

Такие понятия как гибридная, приобретенная, множественная, пэчворк-

идентичность воплощают представление о возможности неоднозначной, 

подвижной самоидентификации, представлении о себе «между» идентич-

ностями. Так, гибридная – транснациональная – идентичность может быть 

рассмотрена как дискурсивный конструкт дискурса миграции, который 

формируется посредством оценочности, деятельностно-ценностной транс-

формации и рефлексии собственной идентичности [3]. Множественная 

идентичность возникает благодаря новым коммуникативным средам – их 

пользователь выбирает роль, статус и, в итоге, идентичность из множества 

желаемых, воплощенных в разных виртуальных личностях одного индиви-

да. Это измерение можно назвать также пластичностью идентичности [2].  

Исследование объективации приобретенной идентичности проводилось 

нами на материале микроблогов мигрантов. Микроблог является интерак-

тивным, мультимедийным образованием с гипертекстуальной природой, 

структурированным никнеймом, условным именем блогера, шапкой про-

филя, изображением, текстом поста, хештегами, комментариями фигура-

тивными реакциями (лайк). Рассмотрим маркеры самоидентификации в In-

stagram-микроблогах* русскоязычных мигрантов. Под маркером мы пони-

маем языковую единицу (слово, словосочетание, устойчивое выражение), 

имеющую идентитарный номинативный потенциал (этноним, ойкоантро-

поним, наименование лица по профессии и т. п.) и эксплицитно или им-

плицитно являющийся таксономическим предикатом (классификатором).  

В рассмотренных нами 34 микроблогах мигрантов из России в страны 

разных континентов были выявлены основные тенденции в объективации 

идентичности этой категории пользователей социальной сети и представ-

лены следующие примеры маркеров самоидентификации:  

1) никнейм (immigrant_174rus, psiholog.inostranka); 

2) условное именя блогера (Гид в Германии, Ма-

ма·Путешествия·США);  

3) шапка профиля (Russian mom in a big Austrian family, химик за рабо-

той, photographer in Berlin); 

4) текст поста («с 2002 года я живу в Вене, и с 2010 года я частный 

предприниматель и лицензированный гид с художественным уклоном 

для любителей искусства»); 

5) комментарии (так вы теперь немцы? – ага)); 

6) хештеги (#поздниепереселенцы, #девушка, #spätaussiedler); 

                                           
* Признана экстремистской организацией на территории РФ. 
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7) а также изображения. 

На основе количественного анализа можно представить тенденции 

в частотности маркирования суб-идентичностей в блогах мигрантов: 

профессиональная: учитель португальского, психолог, графический дизайнер; 

национальная и этническая: гражданка Австрии, австралийка, русские; 

миграционная: иммигрант, иностранка, полуиностранка; 

гендерная: девушка, женщина, мужик; 

региональная (территориальная): берлинцы, сибиряк, нижнесаксонцы; 

релативная (ролевая по родству): мама, родители, русская жена; 

социопсихологическая: мизантроп, графоман, метал-леди, антипрививочник. 

Наиболее актуальной для микроблога является этническая / националь-

ная суб-идентичность (30 %). Доли маркеров миграционной, профессио-

нальной и социально-психологической суб-идентичностей сопоставимы с 

учетом повторяемости (16 %), наименее востребована региональная суб-

идентичность. На примере данной хронологии можно отметить, что само-

идентификация в ситуации миграции имеет векторный характер: от мигра-

ционной идентичности к этнической/национальной и далее к профессио-

нальной, социально-психологическая является ситуативной и находится на 

периферии процесса. 
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ФУНКЦИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ 

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ УНИВЕРСИТЕТСКОМ ДИСКУРСЕ 

FUNCTIONS OF INTERTEXTUAL REFERENCES IN ENGLISH 

UNIVERSITY DISCOURSE 

В статье анализируются функции интертекстуальных включений в уни-

верситетском дискурсе. Существует несколько подходов к их изучению: 

литературоведческий, лингвостилистический, когнитивно-дискурсивный 

и т. д. Целями данного исследования являются интерпретация дополни-

тельных смыслов текста и рассмотрение особенностей функционирования 

интертекстуальных включений.  

The functions of intertextual references in university discourse are analyzed 

in the article. There exist several approaches to their study: literary, linguo-

stylistic, cognitive-discursive, etc. The objectives of this research are the inter-

pretation of additional meanings of the text and consideration of the peculiarities 

of the functioning of intertextual references. 

 

Ключевые слова: университетский дискурс, интертекстуальные вклю-

чения, референтивная, эмоционально-экспрессивная, апеллятивная, смыс-

лопорождающая функции. 

Keywords: university discourse, intertextual references; referential, emotion-

ally-expressive, appellative, sense-generating functions. 

 

Университетские романы анализируются с точки зрения изображения 

языковой личности профессора и студента, описания методов преподава-

ния и типичных / нетипичных моделей коммуникативной и неречевой дея-

тельности. Описания героев (преподавателей, студентов, персонала уни-

верситета) помогают создать реальный мир (кампус университета).  

В ходе написания исследования мы опираемся на труды лингвистов, ли-

тературных критиков и литературоведов: О. Ю. Анцыферовой, Н. Д. Ару-
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тюновой, А. Н. Безрукова, Е. К. Беспаловой, А. Е. Гараниной, В. И. Караси-

ка, Ю. Н. Караулова, И. К. Кирилловой, О. А. Куцепаловой, Н. С. Олизько, 

Е. Н. Сердюк, Г. Г. Слышкина, Т. Н. Хомутовой, Е. Н. Черноземовой,  

Д. Лоджа, Э. Шоултер и других. 

Говоря о неоднородности университетского дискурса, Т. Н. Хомутова 

использует термин «метадискурс» как наиболее точно отражающий при-

роду университетского дискурса. «Приставка «мета» в данном случае обо-

значает более высокий уровень обобщения, некое интегрирующее начало 

университетского дискурса. За каждым из типов университетского дискур-

са стоит связанная с университетом коммуникативная деятельность, в ос-

нове которой находится деятельность неречевая» [4, с. 32]. 

В данном исследовании университетский дискурс анализируется с точки 

зрения интертекстуальности. В нем рассматриваются аллюзии, упоминания, 

неатрибутированная и прямая цитация на материале современных англо-

язычных романов «Людское клеймо» Филипа Рота, «Тайная История» Дон-

ны Тартт и романа Владимира Набокова «Пнин». «Упоминание – это апел-

ляция к концепту прецедентного текста путем прямого (нетрансформиро-

ванного) воспроизведения языковой единицы, являющейся именем данного 

концепта» [2, с. 35]. Такой единицей служит заглавие произведения или имя 

автора. «Аллюзия – это ссылки на эпизоды, имена, названия мифологиче-

ского, исторического или собственно литературного характера» [2, с. 39]. 

Выделяют следующие виды аллюзий: аллюзивные имена собственные, ал-

люзивные реалии, аллюзивные факты и аллюзивные сюжеты.  

В романе Филипа Рота «Людское клеймо» аллюзии на литературные 

произведения древнегреческого драматурга Еврипида обретают новый 

контекст, выполняют апеллятивную функцию и подвергаются переосмыс-

лению с точки зрения сторонников феминизма. Для американской лингво-

культуры важно использование политкорректных слов и выражений во из-

бежание дискриминации. В романе эмоционально-экспрессивная функция 

аллюзии на политкорректность усиливается посредством оппозиции.  

Аллюзия на исторические события в Древнем Риме выполняет рефе-

рентивную функцию в романе «Тайная История» Донны Тартт. Образ 

жизни главных героев сравнивается с жизнью людей в Римской империи. 

Отсылки к Древнему Риму встречаются и в лекциях преподавателей. 

В лекционном дискурсе аллюзия является предзнаменованием неминуе-

мых событий. Интертекстуальные включения выполняют референтивную, 

эмоционально-экспрессивную и апеллятивную функции и позволяют по-

нять, как культурно-ценностные ориентиры главных героев, так и художе-

ственные предпочтения самого автора.  

Аллюзии на исторические события в мире в начале двадцатого века 

выполняют смыслопорождающую функцию и переплетаются с темой оди-

ночества и отчуждения, а именно, с темой вынужденной эмиграции и утра-

той русской соборности в романе В. Набокова «Пнин».  
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Университетские романы изобилуют интертекстуальными включения-

ми на исторические факты и события, древние языки и культуры, упоми-

наниями названий классических произведений, мифологических сюжетов, 

произведений изобразительного искусства, цитатами из мировой художе-

ственной литературы и аллюзиями на античную литературу. В романах об-

суждаются актуальные темы в сфере образования, науки и искусства, уде-

ляется внимание философским и нравственным вопросам, а также семей-

ным ценностям.  

Интертекстуальные включения имеют различные формы репрезентации 

и в процессе интерпретации художественного текста выполняют такие 

функции как коммуникативная, познавательная, референтивная, эмоцио-

нально-экспрессивная, апеллятивная и смыслопорождающая.  
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НАРРАТИВ КАК КОГНИТИВНАЯ УНИВЕРСАЛИЯ 

NARRATIVE AS A COGNITIVE UNIVERSAL PHENOMENA 

Понятие «нарратив» рассматривается как обобщенная объяснительная 

модель когнитивной работы (последовательность элементов, разворачива-

ющаяся во времени); автор рассматривает современное филологическое 

исследовательское поле сквозь призму универсализма нарратива и выделя-

ет три ключевых параметра, характеризующих эпистемологический сдвиг 

в этой области знания: цифровизация как путь к пониманию когнитивных 

паттернов коммуникации; умножение семиотических ресурсов; актуализа-

ция сеттинга коммуникации. 

The concept of «narrative» is considered as a generalized explanatory model 

of cognitive work (a sequence of elements unfolding in time); the author exam-

ines the modern philological research field through the prism of narrative uni-

versalism and identifies three key parameters that characterize  

the epistemological shift in this field of knowledge: digitalization as a way to 

understand the cognitive patterns of communication; multiplication of semiotic 

resources; actualization of the communication setting. 

 

Ключевые слова: когнитология, нарратология, мультимодальность. 

Keywords: cognitive science, narratology, multimodality. 

 

Нарратив традиционно рассматривался в филологической науке как ху-

дожественное (литературное) повествование [3], однако цифровизация 

коммуникации способствует пониманию его универсализма: что бы ни об-

рабатывалось нейронами мозга, это «нечто» разворачивается как последо-

вательная цепь элементов. Категория времени, включенная в такую обра-

ботку, одновременно актуализирует и категорию скорости: насколько 

быстро последовательность элементов ведет к цели (что равнозначно 

смыслу, который несет любой нарратив).  

«Археология знания» (метафора, предложенная Мишелем Фуко [2]) 

может быть применена к анализу нарративной универсальности и обнару-

жению конкуренции различных языков искусства в истории человечества: 

это нарративы живописи, музыки, архитектуры, скульптуры, танца и лю-

бых других искусств (вплоть до нарративов наскальных рисунков, орна-

ментов на утвари или традиционном костюме). Однако именно нарратив 
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в области искусства словесности, став объектом филологических наблюде-

ний (литературоведения и лингвистики текста), получил теоретическое 

осмысление, которое может быть распространено на нарративную универ-

сальность культуры. 

Как меняется собственно парадигма современного филологического 

знания под давлением цифровизации коммуникации? Возможно выделить 

три основных параметра сдвига, происходящего в научном знании этой 

области. 

1. «Цифровое обнажение» коллективной когниции: ранее скрытые мен-

тальные процессы обретают свое материальное воплощение, фиксируются 

в «цифровых следах», доступных наблюдению, анализу, архивированию. 

Ф. де Соссюр говорил о том, что лингвистика должна заниматься только 

языком, а речь не может быть ей доступна в силу ее ускользания 

от наблюдателя, эфемерности ее как объекта. Разумеется, речь уже давно 

является вполне конкретным объектом наблюдения. Но именно в совре-

менной цифровой коммуникации речь обрела не только место как «голосо-

вые сообщения» (которые, во всяком случае, наполняют больше простран-

ство межличностной коммуникации, нежели публичной сферы), но и вы-

работала собственную письменность, противостоящую письменности нор-

мативной («устно-письменный гибрид», см. обзоры, например: [1, 4]). До-

ступность наблюдению огромных массивов таких гибридов, а также бес-

численное множество инструментов их сборки, автоматической обработки, 

построения выборок в привязке к динамике и создает условия для «переза-

грузки» самого понятия «норма», его смены понятием множественного 

нормативизма и конвенциональности коммуникации. Цифровое простран-

ство формирует общий нарратив повседневности, который можно читать 

как книгу о ментальности: сами способы общения людей, особенности се-

тевых диалогов и монологов собираются в общее описание когнитивных 

способностей, в основе которых – все та же последовательность элементов, 

нарратив. 

2. Нарастающая множественность семиотических ресурсов, выступа-

ющих в коммуникации на равных (мультимодальность, интер- и трансме-

диальность). Под нарративом понимается отрезок, имеющий замысел, 

«начало – конец»: он должен быть завершен, и даже незавершенность 

«считывается» как вариант завершенности. В рамках общей «отрезочно-

сти» когнитивной работы наполнение «отрезка» элементами строится как 

выбор [5], и выбор включает не только слова, но и множество других спо-

собов донесения смысла. Ранние этапы изучения этой множественности 

нередко сосредотачивались на концепции text+image (в российской науке 

эта концепция описывалась термином «креолизация»), однако уже сейчас 

очевидно, что цифровая коммуникация проблематизирует обе части этой 

формулы: текст может быть изображен, «картинка» может быть «вербали-

зована», грань между ними так же условна, как грань между текстом и 
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изображением в комиксе. В то же время постоянно добавляются новые ре-

сурсы – расширяется палитра звуков как коммуникации (не только голос 

как аудиотекст или музыка, но и шумы), видео, всевозможных аппликатур, 

коллажей, миксов различных ресурсов. В этом многообразии анализ ком-

муникации как нарратива сохраняет свою универсальность: элементы со-

браны в историю, и их «получение» равертывается последовательно. 

3. Актуализация сеттинга коммуникации, ее контекста: атмосферность, 

эстетические эффекты оформляют и «заряжают» нарративы, придают 

им иное значение и новые смыслы. Эта «незамечаемая» ранее часть обще-

го нарратива, несомненно, ждет новых исследований и глубокого осмыс-

ления. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

ОТРАЖЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

NEOLOGISMS IN THE ENGLISH LANGUAGE: THE REFLECTION 

OF REALITY 

Исследование посвящено изучению английских неологизмов, зафикси-

рованных в Кэмбриджском словаре в 2021 году. Большинство неологизмов 

отражают вызовы современного общества: пандемия COVID-19, экологи-

ческие проблемы, искусственный интеллект. Анализ показал, что слово-

сложение и блендинг являются наиболее продуктивными способами сло-

вообразования. 

The present research is devoted to the study of neologisms in the contempo-

rary English language. The majority of new words recorded in the Cambridge 

Dictionary in 2021 reflect the challenges the world faces: pandemic COVID-19, 

ecological problems, artificial intelledence. Blending is the most productive way 

of word-formation of the analyzed words. 

 

Ключевые слова: неологизм, блендинг, словообразование, COVID-19. 

Keywords: neologism, blending, word-formation, COVID-19. 

 

Изменения в лексике происходят постоянно и новые слова со временем 

включаются в толковые словари. В отдельной вкладке электронной версии 

Кембриджского словаря [1] еженедельно фиксируется пополнение лекси-

ческого состава, что позволяет исследователям проанализировать отраже-

ние социокультурной реальности в лексике и осуществить анализ продук-

тивных словообразовательных моделей.  

Исследование показало, что наибольшее количество слов относятся 

к теме Медицина. При этом, мы отмечаем, что данная тематика включает 

в себя слова, отражающие не только и не столько медицинские термины, 

сколько физическое и психическое состояние человека: re-entry anxiety 

(чувство стресса или беспокойства по поводу возвращения к нормальной 
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жизни после ограничений, вызванных COVID-19), headline stress disorder 

(чувство стресса и беспокойства, вызванное чтением или просмотром 

большого количества негативных или тревожных новостей). На втором ме-

сте по количеству новых слов была отмечена тема Информационные тех-

нологии / Искусственный интеллект: metaverse (общее онлайн-простран-

ство, где люди, представленные аватарами, могут участвовать во множе-

стве различных мероприятий, используя технологии виртуальной реально-

сти и дополненной реальности). Тематика окружающей среды также нахо-

дит отражение в словаре новых слов: foodprint, используется для обозначе-

ния измерения воздействия на окружающую среду всех процессов, необ-

ходимых для доставки продуктов питания потребителям (аналогия со сло-

вом footprint). В экономической сфере можно отметить неологизмы, кото-

рые показывают, что возможно создание экономической системы, ориен-

тированной на интересы и ценности своих клиентов, сотрудников и обще-

ства в целом. Такая экономическая система принимает во внимание эмо-

ции и настроение и стремится сделать мир лучше и счастливее: kindness 

economy и emoticonomy.  

Анализ словообразовательных моделей неологизмов показал, 

что наиболее продуктивными являются словосложение (54 %) и блендинг 

(34 %). Яркими примерами блендинга могут являться слова coronasomnia 

(неспособность заснуть из-за беспокойства, связанного с пандемией коро-

навируса) = coronavirus + insomnia, scariant (любой новый вариант covid-19, 

о котором люди очень беспокоятся из-за того, как о нем сообщают в сред-

ствах массовой информации, несмотря на отсутствие научных доказа-

тельств того, что он более опасен, чем исходный вирус) = scare + variant. 

Лексемы volunteercation (volunteer + vacation), half-tourist (турист, совме-

щающий отдых с работой) блестяще показывают насколько сливаются 

в современном мире разные виды деятельности: отпуск и волонтерство, 

работа и туризм.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что неоло-

гизмы выполняют функцию языкового обозначения социокультурной ре-

альности. Использование же словообразовательной модели блендинг явля-

ется демонстрацией потенциала имеющегося словарного состава для обра-

зования новых слов. 
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ В ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE 

BUSINESS COMMUNICATION SKILLS IN THE DIGITAL 

ENVIRONMENT 

Рассматривается актуальность развития умений иноязычной деловой 

коммуникации студентов технического вуза в рамках дисциплины «Ино-

странный язык». Уточняются составляющие рассматриваемых умений. 

Предложена схема их развития у будущих инженеров на основе примене-

ния цифровых образовательных инструментов. 

The importance of engineering students’ foreign language business commu-

nication skills in the foreign language development in terms of the discipline 

«The Foreign Language» is observed. The content of the skills under considera-

tion is clarified and the plan of their development among future engineers 

on the basis of the digital tools use is presented. 

 

Ключевые слова: умения иноязычной деловой коммуникации, англий-

ский язык, студенты технического вуза, цифровые образовательные ин-

струменты. 
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Актуальность исследования обусловлена тенденциями интеграции, 

предполагающими активное сотрудничество специалистов в деловой сре-

де, и требованиями к иноязычной подготовке студента технического вуза, 

определяющими его способность к осуществлению устной и письменной 

деловой коммуникации на иностранном языке. Аспекты развития умений 

иноязычной деловой коммуникации рассматриваются в трудах многих ис-

следователей [1–3]. Несмотря на интерес к изучению способов развития 

умений деловой коммуникации на иностранном языке, в научной литера-

туре отсутствует четкое определение составляющих данных умений и ме-

тодические особенности организации процесса их развития в цифровой 

среде. Цель исследования – определить методические способы развития 
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умений иноязычной деловой коммуникации студентов технического вуза 

с использованием цифровых образовательных инструментов. 

Умения иноязычной деловой коммуникации рассматриваются как со-

ставляющие иноязычной коммуникативной компетенции, формируемой у 

студентов в процессе обучения иностранному языку, и определяются как 

осознанные коммуникативно-прагматические действия личности, направ-

ленные на применение стратегий результативного взаимодействия в про-

фессионально-деловой среде. 

Учитывая межкультурные характеристики делового взаимодействия 

и особенности профессиональной деятельности инженера, определим сле-

дующие группы рассматриваемых умений: аналитико-перцептивные уме-

ния, презентативно-аргументативные умения, умения устного и письмен-

ного межличностного взаимодействия, умения эмпатийного сотрудниче-

ства. Определив состав рассматриваемых умений и особенности организа-

ции процесса их формирования (реализация междисциплинарного подхо-

да, внедрение проблемных и коммуникативных методов работы и цифро-

вых образовательных инструментов), мы разработали схему развития уме-

ний иноязычной деловой коммуникации у будущих инженеров как сово-

купность трех модулей. В ресурсно-информационный модуль включено 

предметное содержание, которое должно быть усвоено студентом для ре-

зультативного взаимодействия в деловой среде. Методико-организацион-

ный модуль определяет методический аппарат организации работы сту-

дентов в цифровой среде. Контрольно-оценочный модуль содержит аппа-

рат для выявления эффективности предложенной схемы, направленной  

на развитие у студента умений иноязычной деловой коммуникации.  

Реализация разработанной схемы осуществлялась со студентами пер-

вых-вторых курсов Трехгорного технологического института в рамках их 

обучения английскому языку в течение трех семестров. Ключевыми циф-

ровыми инструментами организации исследуемого процесса стали сервисы 

визуализации материалов (Canva, Prezi), сервисы для создания интерак-

тивных заданий (Eduform), сервисы, обеспечивающие контроль усвоения 

лексико-грамматического материала студентами (Google Формы) и плат-

формы совместного проектирования (Padlet). 

Диагностика уровней сформированности умений иноязычной деловой 

коммуникации студентов в ходе методического эксперимента указывает 

на эффективность предложенной схемы. Сравнительный анализ данных 

начального и итогового срезов показывает, что в экспериментальной груп-

пе (где проходило внедрение предложенной схемы) количество студентов 

с креативным уровнем сформированности рассматриваемых умений вы-

росло на 25,6 %. 

Таким образом, сформированность умений иноязычной деловой ком-

муникации выступает значимым фактором конкурентоспособности совре-

менного специалиста и определяет его способность к продуктивному вза-
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имодействию с зарубежными коллегами. В ходе работы определены груп-

пы умений иноязычной деловой коммуникации и разработана схема их 

развития у студентов технического вуза в ходе их обучения английскому 

языку. Важным условием успешного внедрения в образовательный про-

цесс предложенной схемы является применение комплекса методических 

способов организации работы студентов на основе цифровых инструмен-

тов, позволившим актуализировать иноязычный материал и создать атмо-

сферу благоприятного взаимодействия студентов. 

 

Литература 

1. Добривская, М. С. Обучение деловому английскому языку с россие-

ведческим компонентом / М. С. Добривская // Вестник Томского государ-

ственного педагогического университета. – 2018. – № 3 (192). – С. 24–27.  

2. Преснухина, И. А. Культура профессионально-деловой коммуника-

ции как ведущая цель профессионального образования в высшей школе / 

И. А. Преснухина // Либерально-демократические ценности. – 2019. – Т. 3, 

№ 3–4. – URL: https://liberal-journal.ru/PDF/12KLGK319.pdf (дата обраще-

ния: 05.02.2022). 

3. Раицкая, Л. К. Формирование иноязычной компетенции студента 

в курсе деловой коммуникации на иностранном языке / Л. К. Раицкая // Ак-

туальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 11-1. – 

С. 217–220.  

 

References 

1. Dobrivskaya M.S. Obuchenie delovomu anglijskomu yazyku s rossieved-

cheskim komponentom [Teaching Business English with Russian-study compo-

nent]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 

2018. № 3 (192). S. 24–27.  

2. Presnuhina I.A. Kul’tura professional’no-delovoj kommunikacii kak ve-

dushchaya cel’ professional’nogo obrazovaniya v vysshej shkole [The Culture 

of Professional and Business Communication as the Principle Goal of the Pro-

fessional Education at the Tertiary Level]. Liberal’no-demokraticheskie cennos-

ti. 2019. T. 3, № 3–4. URL: https://liberal-journal.ru/PDF/12KLGK319.pdf (da-

ta obrashcheniya: 05.02.2022). 

3. Raitskaya L.K. Formirovanie inoyazychnoj kompetencii studenta v kurse 

delovoj kommunikacii na inostrannom yazyke [The Formation of a Student’s 

Foreign Language Competence in the Course of Business Communication  

in the Foreign Language]. Aktual’nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh 

nauk. 2013. № 11-1. S. 217–220. 

 

 

 

 



397 

УДК 004.738.5 + 81’367.6 

А. В. Зеленовская 

A. V. Zelenovskaya 

старший преподаватель, ЧелГУ (Челябинск) 

Senior Lecturer, CSU (Chelyabinsk) 

Zelenovskaya_ann@mail.ru 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИМИДЖА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИНСТАГРАМ* 

THE USE OF VERBAL EXPRESSIVE MEANS FOR CREATION 

AN IMAGE ON THE SOCIAL NETWORK INSTAGRAM 

В данной статье анализируются примеры использования вербальных 

выразительных средств, необходимых для создания имиджа в социальной 

сети Инстаграм на примере страниц популярных бьюти-блогеров. Автор 

рассматривает процесс создания имиджа в социальной сети с помощью 

письменного текста (постов) на лексическом и синтаксическом уровнях.  

This article analyzes examples of the use of verbal expressive means necessary 

to create an image on the social network Instagram, using as an example the pages 

of popular beauty bloggers. The author examines the process of creating an image 

in a social network using written text (posts) at the lexical and syntactic levels. 

 

Ключевые слова: Инстаграм*, вербальный имидж, социальные сети, 

имиджевая коммуникация, бьюти-блогеры. 

Keywords: Instagram, verbal image, social networks, image communication, 

beauty bloggers. 

 

В современном мире очень важно создать себе правильную репутацию, 

особенно в цифровом пространстве. По нашим страницам в социальных се-

тях нас оценивают подписчики, потенциальные партнеры, работодатели. 

Инстаграм представляет собой одну из самых популярных социальных се-

тей, которая позволяет людям общаться, выражать свое мнение на актуаль-

ные темы, продвигать свой бренд. Сегодня Инстаграм – площадка для со-

здания имиджа, в том числе вербального. Анализ выразительных средств, 

используемых блогерами для продвижения своей страницы, позволяет четко 

проследить процесс формирования имиджа в этой социальной сети. 

А. Ю. Панасюк в своей работе «Имидж: определение центрального по-

нятия имиджелогии» пишет, что «имидж – это всегда такой образ объекта 

или явления, о котором сложилось мнение» [2]. 

Аспекты, из которых складывается вербальный имидж, описала 

Р. Б. Квеско [1, с. 49]. 

                                           
* Признана экстремистской организацией на территории РФ. 
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Стоит отметить, что Инстаграм представляет собой имиджевую комму-

никацию, которая осуществляется по средствам кратких сообщений, 

направленных на передачу мгновенно считываемой пользователями ин-

формации о личности автора поста, его (реальных или вымышленных) 

вкусах, интересах, ценностях, стиле жизни. 

Мы проанализировали страницы в сети Инстаграм* трех популярных 

бьюти-блогеров, стремящихся создать современный образ космополита, 

который является профессионалом в сфере индустрии красоты и моды. 

Мы рассмотрели формирование имиджа бьюти-блогеров на лексиче-

ском и синтаксическом уровнях в социальной сети Инстаграм*. Приведем 

самые распространенные вербальные выразительные средства на лексиче-

ском уровне:  

Сравнения: @carolinehirons If her cleansers were Bon Jovi singles they’d 

be off of Slippery When Wet and New Jersey. If her cleansers were trainers 

they’d be Adidas Stan Smiths; @michellephan Lips red as blood. Блогеры 

очень часто прибегают к сравнениям, чтобы создать богатые образные ас-

социации у читателей. 

Гипербола: @carolinehirons Catching my breath after the best weekend 

in FOREVER; @Tanyaburr this most effort I’ve ever put into my wrapping уси-

ливает эмоциональное воздействие, создает требуемое отношение у чита-

телей постов. 

Эпитеты: @carolinehirons It’s not just a cleanser. It’s a bloody Tata Har-

per cleanser and you know what that means. I met a real life legend this 

evening. Эпитеты используются блогерами для создания яркого, эмоцио-

нально окрашенного образа. 

На синтаксическом уровне: 

Синтаксические повторы: @carolinehirons Is it right? No, of course not. 

Is it deserving of the pile-on she’s currently experiencing? No mate. Tap me 

out. С помощью повтора синтаксических конструкций достигается вырази-

тельность, эмоциональность поста. 

Парцеллированные конструкции: @carolinehirons Suitable for everyone. 

Any age, colour, skin type, skin condition and bodily function. BEST. 

INDUSTRY. ON. EARTH. @michellephan Ready for my zoom call. Professional 

on top. Sweats on the bottom. Автор поста использует намеренное членение 

связной мысли на составляющие ее части с целью усиления эмоций. 

Риторические вопросы также используются для привлечения внимания, 

создания иллюзии прямого диалога с читателями: @carolinehirons Ooh 

a skincare post?! Stop it. On a Bank Holiday? K then; @michellephan If you 

feel me, I’d like to know what you do when you go into introvert 

mode?;@Tanyaburr what’s your breakfast order when on the go? 

Восклицательные предложения: @michellephan Hi! Just posted a new 

vlog on my YT channel. Enjoy! Comment if you know. RESPECT! 
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@carolinehirons That’s me done! Восклицательные предложения подчерки-

вают эмоциональную вовлеченность блогера. 

Подводя итог, можно сказать, что блогеры активно используют вер-

бальные выразительные средства, которые помогают им создать опреде-

ленный имидж. Образные средства оживляют посты делают их эмоцио-

нально окрашенными, привлекают внимание читателей.  
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СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ ЭКЗОТИЗМОВ В ТЕКСТ 

WAYS OF ENTERING EXOTICISM INTO THE TEXT 

Настоящее исследование посвящено проблеме исследования экзотиз-

мов на материале английского языка. Материалами исследования были 

статьи о Казахстане в газете «Guardian». Экзотизмы была извлечены мето-

дом сплошной выборки и рассмотрены тремя способами ввода в текст. 
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The present study focuses on the issue of the investigation of exoticism 

based on the material of the English language. The materials of the investigation 

were articles about Kazakhstan in the newspaper «Guardian». The exoticisms 

were selected by the continuous sampling method and considered the three ways 

of entering into the text. 

 

Ключевые слова: экзотизм, транслитерация, перевод, определение. 

Keywords: exoticism, transliteration, translation, definition. 

 

Countless terms characterize the life, way of life, national characteristics of oth-

er countries and peoples. Zelenin G.L. in his dissertation «German exotic vocabu-

lary in the Russian language of the XIX century» provided a list of terms (more 

than 30) used by researchers in the scientific literature to denote this kind of vocab-

ulary. The variety of terms proves that there is no consensus on this issue [2]. 

In our opinion, it is necessary to emphasize that the term capable of absorb-

ing the content of the vast majority of the above names is, in our opinion, pre-

cisely the term exoticism. Exoticisms differ from other foreign words by addi-

tional connections with reality and reflect in their totality the specifics of a cer-

tain culture, due to the special structure of material and spiritual values. 

This scientific work is devoted to the study of exoticism; special attention is 

paid to their implementation in contexts in English language. The purpose of the 

study is to analyze and demonstrate the penetration of exoticism into the text. 

By the continuous sampling method were used exoticisms of Kazakh origin 

from the newspaper «Guardian».  

The usual scheme used to reveal the meaning of exoticism in the text, as well 

as to further consolidate this meaning in the perceiving language, is the use of a 

descriptive construction that makes up for differences in background, stylistic 

and other information. Various ways of entering exoticisms were identified in 

the analyzed articles. Thus, the following methods were noted [3]:  

1. Transliteration 

Transliteration is the exact transfer of signs of one writing system by signs of 

another writing system, in which each sign (or sequence of signs) of one writing 

system is transmitted by the corresponding sign of another writing system [1]. 

This method made up the largest group in the work. Here are some examples: 

«One of Kazakhstan’s few remaining independent newspapers, the weekly 

Assandi Times, has been ordered to close by a court in Almaty, the country’s 

largest city.» 

«Adil Soz, a media watchdog in Kazakhstan, issued a statement saying: 

“This was not a random act of hooliganism, but a deliberate attack on a jour-

nalist for his professional activities.”» 

2. Inclusion of exoticism in the text with explanations of meanings 

This method of input is quite consistently applied by the author with less 

mastered or previously unknown exoticisms and, thus, performs a function simi-
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lar to the functions of an explanatory dictionary. The scope of the explanation 

depends on the author’s desire to describe in detail or general terms a concept or 

subject unfamiliar to the reader [3, p. 59]. 

As an explanation, the authors of the articles utilized the translation of exoti-

cism (the use of the English equivalent) which is usually a one-word synonym 

or descriptive phrase. Therefore, the author is trying to find an English word that 

would approximately express the essence of the phenomenon denoted by exoti-

cism, or offer a literal translation, which makes it possible to convey the seman-

tic content of exoticism as accurately as possible. 

«Several hundred of its citizens have asked the Majlis (parliament) for a ref-

erendum on a change to the constitution.» 

«It is similar to Facebook, but with a difference – it asks users to add their 

“zhuz” (horde) and their “ru” (tribe) – a clan system which has existed since 

the days of the Mongol empire.» 

The author also applied a definition that represents a generic concept (exoti-

cism as the name of a specific concept). 

«Foreign tourists in Kazakhstan tend to be “put off by the prices and the 

lack of service corresponding to them,” Mariya Zeynelova, deputy director of 

the Naurzum nature reserve in northern Kazakhstan, lamented at a recent travel 

fair.» 

«Yesterday (21 April), the court ruled that the paper, which has a national 

circulation of about 7,500, should cease publication because it was deemed to 

be part of Respublika, a newspaper banned in December 2012.» 

3. Inclusion of exoticism in the text without explanation of the meaning by 

the author 

According to this method, words such as Baikonur, Semipalatinsk are mentioned. 

«Japanese astronaut Soichi Noguchi, who is in Baikonur escorting Furuka-

wa’s family, even made his own sushi while on the space station last year.» 

«Karipbek Kuyukov says he was born without hands because he grew up 

near the Soviet Union’s largest nuclear test site at Semipalatinsk.» 

The authors of the articles employed these exoticisms without comment, ob-

viously because of fixing by the practice of using the word, or the meanings of 

these words were close to already semantically mastered lexical units. 

The study revealed that the process of borrowing exoticism is the most diffi-

cult process of assimilation in a different language system. In the course of the 

study, three ways of entering exoticism into the text were established: translit-

eration, the inclusion of exoticism in the text with explanations of meanings, and 

the inclusion of exoticism in the text without explanation of meaning. Based on 

the conducted analyses, the ways of integrating exoticism into the text actualize 

their meanings. The integration of exoticisms into the text is the main, initial 

condition for their development. 

 

 



402 

Литература 

1. Зеленин, Г. Л. Немецкая экзотическая лексика в русском языке XIX 

века (на материале литературных текстов и словарей): дис. … канд. филол. 

наук / Г. Л. Зеленин. – М., 1991.  

2. Никандрова, Т. Е. Экзотическая лексика русского происхождения  

в сочинении А. Олеария о Московии : автореф. дис. ... канд. филол. наук / 

Т. Е. Никандрова. – М., 2015.  

3. Герич Г. Транслитерация кириллических алфавитов / Г. Герич. – От-

тавский университет, 1965. 

 

References 

1. Zelenin G. L. Nemetskaya ekzoticheskaya leksika v russkom yazyke XIX 

veka (na materiale literaturnykh tekstov i slovarey) [German Exotic Vocabulary 

in the Russian Language of the XIX Century (based on the Material of Literary 

Texts and Dictionaries)]: dis. … kand. filol. nauk.  M., 1991. 

2. Nikandrova T. E. Ekzoticheskaya leksika russkogo proiskhozhdeniya  

v sochinenii A. Oleariya o Moskovii [Exotic Vocabulary of Russian Origin in  

A. Olearia’s Essay on Muscovy]: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk.  M., 2015. 

3. Gerych G. Transliteratsiya kirillicheskikh alfavitov [Transliteration of Cy-

rillic Alphabets]. Ottavskiy universitet, 1965. 

 

УДК 81’276.4 

Г. И. Исина 

G. I. Issina 

д-р филол. наук, профессор, КарГУ им. Е. А. Букетова 

 (Караганда, Казахстан) 

D. Sc. (Philology), Professor, Buketov KarSU (Karaganda, Kazakhstan) 

g.issina@mail.ru 

А. У. Бейсембаева 

A. U. Beysembaeva 

магистр гуманитарных наук, докторант, КарГУ им. Е. А. Букетова 

 (Караганда, Казахстан) 

Master’s Student, Doctoral Student, Buketov KarSU 

 (Karaganda, Kazakhstan) 

aigerim1707@mail.ru 

 

О ГЕНДЕРЕ И ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПАХ 

ABOUT GENDER AND GENDER STEREOTYPES 

В данной работе рассмотрены проблемы гендера и гендерных стерео-

типов. Приведены примеры из различных культур, которые наглядно де-

монстрируют сходства и различия в восприятии человека с учетом его по-

ловой принадлежности. В устном народном творчестве представлены мно-
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гочисленные примеры гендерных стереотипов, пришедших издавна и за-

фиксировавшихся в культуре.  

The problems of gender and gender stereotypes are considered in this paper. 

Examples from different cultures are given, which clearly demonstrate the simi-

larities and differences in the perception of a person, taking into account 

his gender. Oral folk art presents numerous examples of gender stereotypes 

that have come from a long time and have been fixed in culture. 

 

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, мужское, женское. 

Keywords: gender, gender stereotypes, male, female. 

 

Культурные и социальные различия в поведении, обычаях и социализа-

ции мужчин и женщин в обществе рассматривались во многих научных 

исследованиях, проводимых с точки зрения понятий биологического пола 

(sexus) и социального пола (gender). 

Термин gender был введен в науку в конце 60-х, в начале 70-х годов 

XX века и применялся сначала в истории, историографии, социологии, 

психологии, и, начиная с этого периода понятие «гендер» стало более ши-

роким, так как оно стало трактоваться, в том числе и как социо-

психологическая категория [3, с. 148]. 

Термин gender появился в лингвистике относительно недавно, однако, 

успел получить множество определений. Изначально термин обозначал 

грамматическую категорию рода, а позже, был перенесен в разные области 

лингвистического знания.  

По верному замечанию М. В. Теребилиной, «становление гендерных 

исследований по большому счету означало “введение женской проблема-

тики” во все отрасли общественных наук и было призвано восстановить 

историческую справедливость в отношении обоих полов, но воспринима-

лось научным сообществом скептически» [2, с. 15]. 

На сегодняшний день гендер, рассматривают как мыслительный кон-

структ, разработанный для четкого научного описания проблем пола с раз-

делением биологических и социокультурных функций, а также как соци-

альный конструкт, создаваемый обществом посредством языка. 

Конкретный гендер содержит в себе определенные стандарты, а именно 

гендерные роли. Гендерные роли – один из видов социальных ролей, набор 

ожидаемых образцов поведения (или норм) для мужчин и женщин. Можно 

сказать, что гендерные роли определяют мировоззрение человека, его ха-

рактер, привычки и даже манеру одеваться. 

Существуют различные подходы к воспитанию мальчиков и девочек, 

которые показывают «правильную» модель поведения в обществе в соот-

ветствии с полом. Следуя своей роли, общество выработало некоторые со-

циальные нормы, шаблоны, или так называемые гендерные стереотипы. 

Последние создают некую модель «идеальных» мужчин и женщин. Когда 
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мужчина или женщина не соответствует общепринятым стандартам, 

он/она испытывает давление социума и, соответственно, стресс, который 

может привести к психическим расстройствам личности [1, с. 56]. 

Важно отметить, что СМИ, включая интернет-ресурсы, играют не по-

следнюю роль в формировании современного общественного сознания.  

Сегодня ученые стали более серьезно подходить к изучению гендерной 

проблематики. Открываются новые неожиданные факты в отношении по-

ловых различий. Исследования проводятся на примере культур разных 

народов мира и постепенно переходят на новый этап изучения. Привычная 

модель мужское / женское стала разрастаться в исследования не только 

между полами, но и внутри. Актуальностью по-прежнему пользуются 

и такие проблемы как «Работа – гендер», «Семья – гендер» и другие.  

При анализе материалов по гендеру и гендерным стереотипам особую 

роль отводят бинарным оппозициям. Основными примерами гендерной 

бинарной оппозиции являются проблемы мужского и женского: власть – 

подчинение, хаос – порядок и другие. Бинарная оппозиция зафиксирована 

в самом языке и находит свое выражение в устном народном творчестве, 

книгах, журналах, интернет-ресурсах и культуре в целом. К примеру, в не-

которых странах Азии девушки играют особую роль в обществе, создавая 

и оберегая культ дома, семейного очага. Женщины рода – высоко чтимы 

и уважаемы. Однако, существует множество других сторон классической 

модели «Женщина Востока», где остальные права и возможности ограни-

чены мужским полом. Стоит отметить, что в некоторых странах большая 

часть данных стереотипов уже практически исчезла, а в некоторых – про-

должает существовать и является абсолютной нормой общества. 

Гендер и гендерные стереотипы претерпевают значительные изменения 

в понятийном аппарате под влиянием изменяющейся реальности. Соответ-

ственно, вопрос бинарной оппозиции и ее преобразования в реальности 

остается открытым. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ШТРИХИ  

В РОМАНЕ У. ГОЛДИНГА «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 

MUSICAL METAPHORS AS AESTHETIC TOUCHES 

IN W. GOLDING’S NOVEL «LORD OF THE FLIES» 

Статья посвящена исследованию музыкальных метафор как эстетиче-

ских штрихов в романе У. Голдинга «Повелитель мух». В романе находят 

место метафоры музыкальных характеристик, тембра, музыкального ин-

струмента и игры на музыкальном инструменте. Они позволяют охаракте-

ризовать звуки живой и неживой природы острова, а также голоса, чувства 

и действия главных героев.  

The article is devoted to the study of musical metaphors as aesthetic touches  

in W. Golding’s novel «Lord of the Flies». Metaphors of musical characteristics, 

timbre, musical instrument and playing a musical instrument find their place  

in the novel. They allow to characterize the sounds of the animate and inanimate na-

ture of the island, as well as the voices, feelings and actions of the main characters. 

 

Ключевые слова: музыкальная метафора, эстетическая функция, худо-

жественный текст. 

Keywords: musical metaphor, aesthetic function, literary text.  

 

Музыкальные метафоры довольно часто встречаются в англоязычной 

классической художественной литературе. При этом в тексте они могут 

реализовываться по-разному. В некоторых случаях музыкальные метафо-

ры играют доминирующую роль, раскрывая сюжет произведения, как, 

например, в повести Ч. Диккенса «Колокола» [2]. В других же случаях 

(и эти случаи наиболее частотны) музыкальные метафоры выступают в ро-

ли небольших штрихов, выполняя исключительно эстетическую функцию.  

Именно музыкальные метафоры-штрихи находят место в известном ал-

легорическом романе У. Голдинга «Повелитель мух». Действие романа 

происходит после авиакатастрофы, в результате которой в живых остаются 

только дети. Они оказываются на необитаемом острове, где пытаются со-
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здать полноценное общество. Однако в результате раскола большая часть 

детей отказывается соблюдать принятые законы, что приводит к их мо-

ральной и духовной деградации. 

При внимательном прочтении данного произведения было обнаружено 

12 музыкальных метафор, в которых музыка употребляется в качестве 

сферы-источника [3, с. 70]. Полагаем, что такие метафоры позволяют 

наделить окружающий главных героев мир музыкальными ассоциациями. 

Рассмотрим данные случаи подробно.  

Посредством музыкальных характеристик описывается природа острова.  

В голосе кабана метафорически звучит музыкальная нота. Ср.: The boar’s 

note changed to a squeal and it swerved aside into the covert [1, с. 134]. 

Ритмичные звуки копыт диких поросят сопоставляются с тембром ка-

станьет. Ср.: From the pig-run came the quick, hard patter of hoofs, a castanet 

sound, seductive, maddening – the promise of meat [1, с. 55]. 

Гром вызывает у детей ассоциации с грозным звучанием медных музы-

кальных инструментов. Ср.: So they stood and ate beneath a sky of thunderous 

brass that rang with the storm-coming [1, с. 178]. 

Треск горящих деревьев при пожаре рассматривается как барабанная 

дробь. Ср.: The separate noises of the fire merged into a drum-roll that seemed 

to shake the mountain [1, с. 50].  

Ракушка, которую Ральф использует в качестве рупора, внешне напо-

минает трубу. Ср.: «Him with the shell». «Ralph! Ralph!» 

«Let him be chief with the trumpet-thing» [1, с. 23]. 

Кроме природных образов, музыкальной метафоризации подвергаются 

голоса, чувства и действия самих детей. Так, восторг Ральфа вызывает ас-

социации со звучанием басовых струн. Ср.: Ralph spoke to himself, sound-

ing the bass strings of delight [1, с. 10]. 

Звучание детского голоса – пронзительный тембр трубы. Ср.: The 

child’s voice went piping on from behind the white conch [1, с. 98]. 

Звуки, которые Ральф извлекает из ракушки, напоминают музыкальные 

ноты, которые достигают октавы (музыкальный интервал, в котором соот-

ношение частот между звуками составляет один к двум). Ср.: He laid 

the conch against his lips, took a deep breath and blew once more. The note 

boomed again: and then at his firmer pressure, the note, flucking up an octave, 

became a strident blare more penetrating than before [1, с. 16]. 

Звуки ракушки могут также восприниматься как серенада (песня, ис-

полненная для возлюбленной, обычно в вечернее или ночное время). Ср.: 

The sound of the inexpertly blown conch interrupted them. As though he were 

serenading the rising sun… [1, с. 149]. 

Вздох Пигги в кустах представлен как аккомпанемент (музыкальное 

сопровождение вокального или танцевального выступления). Ср.: Ralph lay 

down carefully, to the accompaniment of a long sigh from the leaves  

[1, с. 198]. 
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Умелое обращение ребенка с ветками при разведении огня передано 

в стертой метафоре игры на скрипке. Ср.: He fiddled with the sticks 

that were pushed into his hands [1, с. 113]. 

Таким образом, в романе У. Голдинга «Повелитель мух» встречаются 

метафоры музыкальных характеристик, тембра, музыкального инструмен-

та и игры на музыкальном инструменте. Такие метафоры, в основном, ори-

гинально-авторские. В некоторых случаях они осложняются музыкальной 

терминологией (note, octave, serenade, accompaniment). Они позволяют оха-

рактеризовать звуки живой и неживой природы острова, а также голоса, 

чувства и действия детей. Полагаем, что описанные метафоры функциони-

руют в качестве небольших штрихов, играя роль лишь украшения и особо 

не влияя на сюжет произведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ 

КОНЦЕПТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

PECULIARITIES OF TRANSFER OF LINGUOCULTURAL 

CONCEPTS WHEN TRANSLATING A LITERARY TEXT 

При переводе художественного текста важным представляется выявле-

ние переводчиком в тексте оригинала лингвокультурных концептов, ана-

лиз языковых средств их репрезентации в языке оригинала и языке перево-

да, обоснованный выбор средств языка перевода с учетом национальной 

картины мира. 

When translating a literary text it is important to identify linguocultural con-

cepts in the original text, to analyse linguistic means of their representation 

in the source language and the target language, a reasonable choice of linguistic 

means of translation taking into account the national view of the world. 

 

Ключевые слова: перевод, художественный текст, лингвокультурный 

концепт, картина мира. 

Keywords: translation, literary text, linguocultural concept, view of the world. 

 

При переводе художественного текста, как и при переводе любого дру-

гого текста, специалисту необходимо знать культуру, обычаи и традиции 

представителей той или иной языковой группы. От их понимания зависят 

адекватность перевода и принятие его другой культурой. Художественный 

перевод требует также творческого подхода, что подразумевает владение 

переводчиком средствами художественной выразительности не только 

родного языка, но и иностранного. 

Так, исследование переводов романов Николаса Спаркса «Safe Haven» 

(«Тихая Гавань») и романа Нила Геймана «American Gods» («Американские 

Боги») с английского языка на русский язык показывает, что переводчику 

необходимо внимательно относится к доминантным концептам романа, 

универсальным и специфичным компонентам структур данных концептов.  

В рамках лингвокультурологического анализа англоязычных романов 

и их переводов на русский язык выявлены ядро и периферия салиентных 

в данных произведениях концептов: RELIGION (РЕЛИГИЯ), MONEY 

(ДЕНЬГИ), ALCOHOL ADDICTION (АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ). 

Мы описали ядро, приядерную зону и периферию данных концептов. Схо-
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жесть ядерных и приядерных структур данных концептов свидетельствует 

об универсальности восприятия религии, алкогольной зависимости и денег 

в американской и русской лингвокультурах. В основном переводчики ис-

пользуют языковые средства прямой номинации, репрезентирующие ядра 

и приядерные зоны рассматриваемых концептов. 

Так, переводчики используют первичную номинацию лексемы «god» 

при ее передаче на русский язык, тем самым ядра концептов схожи. Одна-

ко если мы обратимся к приядерной зоне и периферии концепта, то заме-

тим, что наиболее близкие по смыслу аналоги лексемы «worship» в рус-

ском языке – лексемы «почитать» и «поклоняться» – находятся на перифе-

рии концепта. Это связано с тем, что для передачи лексемы «worship» пе-

реводчики используют ряд синонимов, и, соответственно, частотность 

употребления данных лексем в тексте падает, отправляя их на периферию 

концепта. В случае с лексемами «faith» и «belief» мы наблюдаем обратную 

ситуацию: данные лексемы-репрезентанты находятся на периферии кон-

цепта RELIGION, однако их аналог в русском языке – «вера» – находится 

в приядерной зоне концепта РЕЛИГИЯ.  

Репрезентация концептов MONEY и ДЕНЬГИ в рассматриваемых ро-

манах и их переводах имеет сходства как в ядре концепта, так и в приядер-

ной зоне. Периферия концепта ДЕНЬГИ представлена более широко, 

чем периферия концепта MONEY. Например, лексема «bill» передавалась 

на русский язык лексемами «купюра», «банкнота» или «бумажка»; а лек-

сема «penny» – с помощью лексем «пенни», «цент» и «пенс». Несмотря 

на схожие ядерные и приядерные структуры концептов MONEY 

и ДЕНЬГИ, при переводе на русский язык глаголов, обозначающих дей-

ствия с деньгами, переводчики часто используют лексему «деньги» поми-

мо самого глагола, несмотря на то, что в оригинале лексема «money» 

не упоминается. 

Репрезентация концепта ALCOHOL ADDICTION и концепта 

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ в рассматриваемых романах и их пере-

водах имеет сходства как в ядре концепта, так и на периферии, что свиде-

тельствует о близости рассматриваемых лингвокультур при осмыслении 

данного аспекта жизни [2]. 

В ходе проведенного исследования мы сравнили узусы рассматривае-

мых языковых культур и определили яркость или точность / неточность 

передачи того или иного смысла посредством различных лексических еди-

ниц. Лингвокультурологический анализ языкового материала показывает, 

с помощью каких средств прямой и вторичной номинации русского языка 

переводчики транслируют мозаику смыслов американского романа с уче-

том национальной специфики двух культур. Подробный анализ структуры 

концептов позволяет определить широту владения переводчиком как род-

ным, так и иностранным языком, обнаружить сходства и различия струк-

тур и средств репрезентации выявленных в данном романе концептов, 
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что позволяет создать текст перевода, адекватный для восприятия предста-

вителями иноязычной культуры. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ 

COMPARATIVE RESEARCH OF GENDER PECULIARITIES 

IN POLITICAL ADVERTISING 

В данном исследовании раскрываются гендерные особенности русской 

и американской политической рекламы как на лингвистическом, так и на 

экстралингвистическом уровнях. Приводится анализ речевого облика 

мужчины и женщины политика, описываются способы передачи реклам-

ного сообщения и изучается эффективность употребления различных язы-

ковых средств. Цель исследования заключается в том, чтобы выявить от-

личительные гендерные особенности мужчин и женщин политиков в Рос-

сии и США.  
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The current research is devoted to the gender peculiarities of Russian and 

American advertising at both linguistic and extra linguistic levels. It contains the 

analysis of male and female images of politicians and their speech, the descrip-

tion of ways for delivering an advertising message and the study of the efficien-

cy of used linguistic means. The aim of the research is to define specific gender 

peculiarities of male and female politicians in Russia and the USA.  

 

Ключевые слова: политическая реклама, лингвостилистические сред-

ства, гендерные особенности, телевизионная реклама, наружная реклама. 

Keywords: political advertising, linguostylistic means, gender peculiarities, 

commercials, external advertising. 

 

Понятие рекламы существует уже много лет и является неотъемной ча-

стью современного мира, охватывая все сферы жизни современного обще-

ства. Особая роль отводиться рекламе в политике, поскольку по сравнению  

с обычным продвижением товара или услуг, политическая сфера больше все-

го нуждается в постоянном контакте с обществом и не преследует коммерче-

ских целей. Политическая реклама как вид коммуникации предполагает воз-

действие на электоральные группы с целью ознакомления с политической 

платформой посредством различных агитационных действий [3, с. 6].  

Чтобы эффективно распространить рекламное сообщение, политические 

деятели прибегают к использованию средств языковой выразительности. 

Помимо экстралингвистических, или внеязыковых факторов, существуют 

также языковые особенности, которые проявляются в манере речи, оратор-

ских способностях и в употреблении средств языковой выразительности.  

При этом гендерные особенности политической рекламы остаются не-

достаточно изученными, так как долгое время доминирующую роль в по-

литической жизни любой страны играли только мужчины. При изучении 

гендерного аспекта «основной акцент делается на языковых различиях 

между мужчинами и женщинами. В современной лингвистике одной 

из приоритетных задач в исследовании политического дискурса является 

изучение коммуникативного поведения как неотъемлемого компонента, 

который характеризует деятельность политического лидера в профессио-

нальной сфере» [1]. 

В США многолетние традиции страны, связанные с избранием прези-

дента, сформировали особую модель рекламы политических кампаний  

и кандидатов. Так как долгие годы именно мужчины занимали лидирующие 

позиции в американской политике, в политической продвижении сформи-

ровались определенные гендерные стереотипы, модели поведения и осо-

бенности. В США большую популярность имеет телевизионная реклама.  

Для русской политической рекламы характерно наличие наружной ре-

кламы во всех общественных местах, что, в свою очередь, запрещено 

в США. Русские политики предпочитают печатную продукцию с изобра-
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жением кандидата и ярким агитационным лозунгом. Также стоит отметить, 

что Россия – это патриархальная страна, в которой женщина-политик ред-

ко выступает в качестве лидера. Однако их количество растет с каждым 

годом, и они активно участвуют в политических дискуссиях.  

Женщины оставались социально уязвимой группой на протяжении 

многих веков. Предполагается, что политическая реклама особенно важна 

именно для них, поскольку именно через нее они реализуют свои задачи 

и формируют образ сильной личности.  

По итогу анализа рекламы был выявлен ряд отличительных гендерных и 

лингвистических свойств в американской и русской политической рекламе. 

Американские женщины-политики лидируют по частотности употребления и 

степени экспрессивности лингвистических средств, поскольку гораздо чаще 

прибегают к различным языковым приемам. Русские женщины-политики в 

большинстве сохраняют формальный стиль общения и сдержанность. Они со-

средоточены на проблемах сферы здравоохранения и образования. Мужчины-

политики в США и в России имеют больше общих черт. Они предпочитают 

более радикальные и доминирующие методы продвижения: отсутствие эмо-

тивности за исключением агрессии, более громкую интонацию, ориентацию 

на внешнюю политику, употребление жаргонной и провокационной лексики. 

Лингвистические и экстралингвистические факторы политической ре-

кламы в совокупности составили общую картину поведения и образы по-

литиков США и России. Также необходимо отметить, что лингвистические 

и экстралингвистические средства и приемы, к которым прибегали поли-

тики, значительно отразились на эффективности их политической деятель-

ности и имидже. 
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КОЛЛАБОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК МЕТОДИКА 

ПОСТРОЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ 

COLLABORATIVE LEARNING AS A METHOD OF BUILDING NEW 

KNOWLEDGE IN LINGUISTS’ PROFESSIONAL TRAINING 

В рамках комплекса методик активного обучения можно говорить о це-

лом наборе педагогических технологий, где ученик становится центром 

учебного процесса, его активным субъектом в качестве члена учебного 

коллектива. Поощряется работа в команде, то есть скоординированная де-

ятельность группы людей, подчиненная общей цели – добиться когнитив-

ных и психологических изменений в каждом из членов команды для выхо-

да на качественно новый уровень совместной деятельности, позволяющий 

достичь совместного результата научения. 

Among active learning models we can talk about a whole set of pedagogical 

technologies, where the student becomes the center of the educational process, 

its active subject as a member of the educational team. Teamwork is encouraged 

as a coordinated activity of a group of people sharing a common goal to achieve 

cognitive and psychological changes in each of the team members in order 

to reach a qualitatively new level of joint activity, allowing to achieve a joint 

learning result. 

 

Ключевые слова: коллаборативное обучение, коллаборация, командная 

работа, коллектив, построение знания. 

Keywords: collaborative learning, collaboration, team work, group, co-

construction of knowledge. 

 

В рамках комплекса методик активного обучения можно говорить о це-

лом наборе педагогических технологий, где ученик становится центром 

учебного процесса в качестве члена учебного коллектива. Таким образом, 

в роли основного субъекта учебной деятельности выступает коллектив 
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учеников, а каждый отдельно взятый ученик испытывает на себе измене-

ния, опосредованные и спровоцированные работой в данном коллективе. 

Совместная учебная деятельность позволяет каждому ученику получить 

знания, развить навыки и умения, который затем он сможет использовать 

в индивидуальной учебной деятельности, например, при сдаче экзамена. 

Изучение и перенос стратегий в режиме «коллектив-индивид», то есть 

опосредованный командной работой, является более эффективным и при-

носит более высокие результаты, чем вектор «индивид-индивид». 

Чем выше гетерогенность коллектива, тем более богатый и разнообраз-

ный опыт учебной деятельности получат члены этого коллектива, по-

скольку повышается вероятность использования разных подходов к реше-

нию проблемы и получения интересных и новых результатов. Однако в та-

ком случае повышаются и требования к преподавателю, который должен 

обеспечить функционирование объединения разнородных индивидуально-

стей и формирование из него коллектива.  

В нашем понимании безусловным инвариантом деятельности педагога 

всегда будет оставаться постановка целей, подбор опорных стратегий 

и обратная связь. Чем больше опыта в совместном обучении имеет коллек-

тив, тем меньше преподаватель вмешивается в этот процесс, отдавая на от-

куп ученикам все больше задач. В таком ключе можно говорить о более 

высокой ступени развития командной деятельности (коллаборативное 

vs. кооперативное обучение). 

Таким образом, под коллаборативным обучением понимается общий 

труд преподавателя и студентов над совместным построением знания (co-

construction of knowledge). Преподаватель отходит от роли эксперта 

и единственного носителя знания, становясь еще одним членом команды, 

работающей над получением нового знаниевого продукта.  

Возможности коллаборации практически безграничны, прежде всего 

в сфере высшего профессионального образования. Это дает специалистам 

право говорить о начале эры «we-learning», пришедшей на смену «e-

learning» [2, с. 32] в качестве новой парадигмы, акцентирующей внимание 

на социальном аспекте обучения, обучении «друг от друга».  

Рассматривая концепцию коллаборативного обучения в свете активного 

укрепления позиций плюрилингвального и плюрикультурного образования 

в Европе, заметим, что построение качественно нового и обладающего 

личностным смыслом знания становится более реалистичной задачей 

в процессе совместной работы представителей разных культур (об этом 

свидетельствуют данные реализованных проектов коллаборативного он-

лайн-образования [3]). Международная коллаборация создает условия 

для обмена знаниями, разработками, идеями и преобразования личностно-

го опыта (научного, житейского, социально-культурного, эстетического, 

практико-технического и т. д.) представителей разных культур для выхода 

на качественно новый уровень построения знания. 
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ЖАНРООБРАЗУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ НАПУТСТВЕННОЙ РЕЧИ 

GENRE-FORMING PECULIARITIES OF A COMMENCEMENT 

SPEECH 

В работе рассматриваются базовые аспекты рассмотрения эпидейкти-

ческой речи и ее содержание. Предлагаются к рассмотрению основные 

жанрообразующие признаки эпидейктической речи, в частности – напут-

ственной речи. Рассматриваются коммуникативная цель, образы автора 
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и адресата, образы прошлого и будущего, диктумного содержания и язы-

кового воплощения.  

The paper discusses the basic aspects of the consideration of epideictic 

speech and its content. The main genre-forming features of epideictic speech, 

in particular, parting speech, are proposed for consideration. The communicative 

goal, images of the author and addressee, images of the past and future, dictum 

content and linguistic embodiment are considered. 

 

Ключевые слова: речевой жанр, напутственная речь, эпидейктика, офи-

циальная речь, коммуникативная цель. 

Keywords: speech genre, commencement speech, epideictic, official speech, 

communicative purpose. 

 

Эпидейктическая речь – торжественная речь по случаю, традиционно 

ассоциируемая во время торжественных события различного рода. Данные 

события могут быть как официальными, так и иметь более частный харак-

тер [2, с. 274]. В связи с этим эпидейктика может быть разделена на офи-

циальную (торжественная речь, благодарственная речь, нобелевская речь, 

застольная речь, соболезнование, тост и комплимент, напутственная речь 

и др.) и бытовую (поздравление, благодарность, комплимент, тост, похва-

ла, обвинение и др.) [3, с.13]. Тем не менее, универсальных классификаций 

эпидейктической речи не существует, что обусловлено определенной 

трудностью в отношении выявления общих черт жанра. В данной работе 

рассматриваются отличительные жанровые черты официальной эпидейк-

тической речи – напутственной речи.  

Вслед за М. М. Бахтиным под речевых жанром будем считать «относи-

тельно устойчивый, тематический, композиционный и стилистический тип 

высказывания» [1]. Жанрообразующими признаками, вслед за Т. В. Шме-

левой, будем считать коммуникативную цель, образ автора, образ адресата, 

образ прошлого, образ будущего, параметр диктумного (событийного) со-

держания и языковое воплощение [4, с. 91].  

Тема речевых жанров является достаточно разработанной, однако пер-

манентно существуют жанры, исследование которых не находит должного 

отношения в научной литературе. К таким жанрам относим и жанр напут-

ственной речи, совмещающего в себе черты вторичных, тематических, 

комплексных, этикетных, преимущественно риторических речевых жанров 

с признаками рассказа.  

Речевой жанр «напутственная речь» является этноспецифическим, по-

скольку многолетняя традиция, появилась и существует именно в амери-

канской лингвокультуре. Жанр «напутственная речь» реализуется в усло-

виях устной публицистической речи и также трансформируется в формы 

письменного публицистического жанра (видеовыступление и скрипт речи).  
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Главный жанрообразующий признак – это коммуникативная цель. 

В рамках коммуникативно цели выделяются следующие типы речевых 

жанров: информативные, императивные, оценочные и этикетные (перфор-

мативные). Эпидейктическая (напутственная) речь может быть отнесена 

к этикетным (перформативным) речевым жанрам, цель которых – осу-

ществление особого события, поступка в социальной сфере, предусмот-

ренного этикетом данного социума.  

Коммуникативная цель напутственной речи – установление доброжела-

тельного контакта с аудиторией, привлечение внимания слушателей, вдох-

новение выпускников на определенные поступки, события в своей жизни, 

поделиться своим жизненным опытом.  

Образ автора и образ адресата. Для рассматриваемого речевого жанра 

характерно наличие автора, который представлен в лице одного человека 

(инициатора разговора, речи) и адресата в виде группы людей (выпускни-

ки, родители). Адресат является слушателем и не имеет в разговоре ответ-

ных реплик.  

Рассматривая образ прошлого и образ будущего, мы видим, что оба этих 

образа оцениваются высоко. Образ настоящего является точкой, имеющей 

в своей основе образ прошлого и находящего свое перспективное отраже-

ние в образе будущего. В речи показывается влияние процесса обучения 

на будущее выпускников учебного заведения. Перспектива и ретроспекти-

ва событий обычно имеет положительную, вдохновляющую оценку.  

Параметром диктумного (событийного) содержания являются пропо-

зиции поздравления и напутствия, которые в основном выражаются слова-

ми 1) «congratulations», 2) «wish» и 3) конструкциями в повелительном 

наклонении. При этом стоит отметить, что внутри речей тематика может 

быть абсолютно разной в зависимости от жизненного опыта автора.  

Языковое воплощение. Анализ материала показывает, что языковое во-

площение напутственной речи носит индивидуальный характер и во многом 

зависит от личности говорящего: выбираемые приемы, стратегии и тактики, 

риторические ходы и др. элементы. В структурных частях находят свое во-

площение различные стилистические приемы: ретардация, парономазия, 

эпитет, аллюзия и т. д., чтобы сделать речь более выразительной, запоми-

нающейся и иметь возможность удерживать внимание публики. 
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СЕМАНТИКА И СИМВОЛИКА КОЛОРАТИВОВ В РУССКИХ 

НАРОДНЫХ ЗАГОВОРАХ 

SEMANTICS AND SYMBOLISM OF COLORATIVES IN RUSSIAN 

FOLK PLOTS 

В статье представлены результаты анализа однозначных и неопреде-

ленных цветосимволов в сакральных текстах традиционной народной 

культуры, предложена версия определения семантики колоратива, позво-

ляющая выявить культурные смыслы цветосимволов в заговорах как 

наиболее устойчивых сакральных текстах. Особое внимание уделено се-

мантике и символике «переходности», сакральной негарантированности 

цветообозначения. 
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The article presents the results of the analysis of unambiguous and indefinite 

color symbols in the sacred texts of traditional folk culture, a version of the def-

inition of the semantics of the colorative is proposed, which allows to identify 

the cultural meanings of color symbols in conspiracies as the most stable sacred 

texts. Special attention is paid to the semantics and symbolism of «transitivity», 

the sacral non-guaranteed color designation. 

 

Ключевые слова: цвет, символ, сакральный текст, заговор, традицион-

ная народная культура.  

Keywords: color, symbol, sacred text, spell, traditional folk culture. 

 

Объектом исследования выступает сакральный текст традиционной 

народной культуры – «произносимый по особым правилам или в особых 

условиях суггестивный текст, символически насыщенный, обладающий 

относительно устойчивой формально-содержательной структурой, которая 

отражает особенности мифологического сознания» [1, с. 27]. 

К полю символических объектов сакрального текста относятся 

колоративы. Зачастую в традиционной народной культуре колоративы 

обозначают не просто цвета спектра (к тому же, часто не совпадающие 

со стереотипными представлениями), но имеют и ряд других значений. 

Символика цвета обнаруживается не в бытовой коммуникации, а в текстах 

традиционной народной культуры и, в частности, в заговорах. 

Важно отметить, что текст заговора полярен: «компоненты текстов 

совершенно явно ориентированы на выражение семантических оппози-

ций» [1, с. 116]: в системе образов (святые – нечистая сила); пространстве 

(баня, болото, перекресток – чистое поле, восточная сторона и пр.); 

времени (полдень, полночь, сумерки – утро, заря и пр.). Полярны и цвета, 

которые употребляются в заговорах. 

Есть цвета однозначно определяемые, содержащие только 

положительные или только отрицательные коннотации. Например, базовые 

цветосимволы многих мировых лингвокультур, черный и белый. Анализ 

текстов традиционной народной культуры свидетельствует об амбивален-

тности данных цветосимволов см. подробнее в [2]. 

Предметом исследования данной статьи являются переходные цвета, 

поскольку зачастую они содержат в себе семантику неопределенности  

и становятся символом сакральной негарантированности, находясь при этом 

в градационном ряду между однозначно определяемыми цветами: «…Будьте 

во веки веков на собаке черной, серой, красной, седой, рыжей, белой, сидите 

и во веки не сходите» [4]. «СЕРЫЙ ассоциируется с пеплом и тьмой» [3].  

За ним следует красный цвет, который издревле ассоциируется с огнем, 

кровью, а также с олицетворением солнца, жизни, красоты и здоровья. В ряду 

цветообозначений следует седой, более близкий к сакрально гарантированно-

му цвету белый. Традиционно пожелание: «Чтобы дожил до седой бороды» 



420 

[5, с. 190] связано с мотивом долголетия. В то же время холера принимала 

вид «красивой седой женщины в черной монашеской одежде с закрытым 

лицом» [5, с. 296]. Завершает градационный ряд белый. Окончание заговора 

соответствует его цели – объект наделяется здоровьем, исцеляется, 

избавляется от недуга. Таким образом, колоратив рыжий находится в ряду 

неопределенных цветосимволов. 

Последовательность цветов можно обнаружить и в заговоре 

от бессонницы у младенца: «…Кочеток серый, кочеток пестрый, кочеток 

красный, возьми крик рабы Божией (имярек)» [7]. Примечательно, что уже 

известные нам цвета используются в сочетании с «кочеток» – петух. 

Во многих заговорах птица выступает как противник темных сил, 

защитник. В то же время красный петух нередко выступает символом огня, 

пожара, что вновь указывает на неоднозначность приведенных сочетаний 

с такими же неопределенными цветами. 

Подобной символикой обладает и бурый цвет. Ср. значение слова в [6]. 

Проанализировав ЛСВ, отметим, что цвет является сочетанием 

неоднозначных колоративов, что уже свидетельствует о переходности цвета. 

В заговорах нередко встречаются устойчивые сочетания «бурая печень», 

«бурая грыжа», актуализируя отрицательные коннотации болезни, мучений. 

В других текстах традиционной народной культуры цвет употребляется 

в устойчивом сочетании: «бурая кровь и ретивое сердце», что отсылает 

к положительным метафорическим символам сильного чувства, молодости. 

Таким образом, с помощью анализа лексико-семантических вариантов 

колоративов были выявлены их культурные коннотации. Удалось 

обнаружить ряд специфических цветосимволов традиционной русской 

культуры, воплощающих семантику сакральной негарантированности 

в силу неоднозначности (переходности) цвета. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ «ФЕМИНИННОСТЬ / 

МАСКУЛИННОСТЬ» В РУССКИХ ПАРЕМИЯХ 

SEMANTIC OPPOSITION «FEMININENESS / MASCULINITY»  

IN RUSSIAN PAREMIAS 

Статья посвящена исследованию семантических элементов «феминин-

ность» и «маскулинность» в смысловой структуре русских паремий, даю-

щих характеристику женщинам и мужчинам. Языковая репрезентация 

названных семантических категорий доказывает тезис о сложившейся ис-

торически разнице критериев, которые использует социум в оценке жен-

щин и мужчин. 
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The article is devoted to the study of the semantic elements «femininity» 

and «masculinity» in the semantic structure of Russian proverbs that character-

ize women and men. The linguistic representation of these semantic categories 

proves the thesis about the historically established difference in the criteria used 

by society in evaluating women and men. 

 

Ключевые слова: фемининность, маскулинность, паремия, гендер, по-

словица, социум. 

Keywords: femininity, masculinity, paremia, gender, proverb, society. 

 

Гендерным исследованиям, которые активно стали развиваться 

в отечественном языкознании с конца ХХ века, посвящено большое коли-

чество работ [2, 3]. Несмотря на этот факт, вопрос отражения в языке муж-

ского и женского представления о мире остается актуальным и сегодня. 

Представленная работа – это еще одна попытка разобраться в указанной 

проблеме на материале русских пословиц. 

Пословица – один из объектов изучения паремиологии, один из видов 

паремий, устойчивых фраз. Пословичные высказывания своего рода выра-

жение национального менталитета, национального (самобытного) воспри-

ятия действительности [6].  

Общим местом в изучении фольклора является замечание о том, 

что произведения устного народного творчества хранят и передают 

из поколения в поколение знания и опыт всего народа, его представления 

о мире, о месте человека в нем, об отношениях в человеческом социуме. 

Пословицы как один фольклорных жанров помогают понять националь-

ную языковую картину мира, в том числе социальное определение челове-

ка и взаимоотношение полов [6].  

Анализ семантической оппозиции «фемининность / маскулинность» 

в русских паремиях является очередным доказательством сложившегося 

в современной отечественной лингвистике мнения о том, что русская язы-

ковая картина мира сформирована с ориентацией на мужчину, его ценно-

сти и отражает его главенствующее над женщиной положение в обществе.  

Пословицы, транслирующие жизнь мужчины, характеризуют его со 

стороны личностных качеств, со стороны семейных отношений, а также 

отмечают вовлеченность в активную социальную жизнь, включая профес-

сиональную деятельность. Пословицы, дающие представление о русской 

женщине, подчеркивают ее внешний вид, поведение, роль в семье. Жизнь 

мужчины в паремийных выражениях представлена более разнообразно, 

чем жизнь женщины, образ мужчины более активный и многогранный по 

сравнению с образом женщины.  

Семантика категории «маскулинность» имеет большее количество ха-

рактеристик, начиная от личностных, включая поведенческие, психологи-

ческие, и заканчивая гендерными, описывающими роль в обществе, в том 



423 

числе профессиональную деятельность. Семантика категории «феминин-

ность» ограничена характеристиками внешности женщины, ее психологи-

ческих черт, особенности поведения, роли в семье. 

Одной из тем русских паремий, отражающих семантическое соотноше-

ние «фемининность / маскулинность», является тема семьи. Традиционное 

патриархальное общество строилось на главенстве мужчины в семье, не-

смотря на то что вся домашняя работа, обустройство быта вменялось 

в обязанность женщине. Замужество рассматривалось как основное пред-

назначение женщины, поэтому в пословицах осуждаются женщины, 

не вышедшие замуж, не родившие детей.  

Семантическая категория «маскулинности» в паремиях, посвященных се-

мейной тематике, дает представление о мужчине как о кормильце, добытчи-

ке, который обеспечивает семью; как о хозяине, который распределяет роли  

в семье и контролирует выполнение семейных обязанностей. Категория «фе-

мининности» в пословицах о семье репрезентирует женщину как хранитель-

ницу семейного очага, умело ведущую хозяйство и полностью подчиняю-

щуюся воле мужа. Особое место в характеристике женщины уделяется мате-

ринству, что тоже отражают исследованные паремии. Русские пословицы за-

трагивают и вопрос супружеской верности. Патриархальное общество невер-

ность жены осуждает, а о неверности мужа говорит с иронией.  

Итак, соотношение качественных характеристик семантической оппо-

зиции «фемининность / маскулинность» с учетом положительной и отри-

цательной коннотации представлено с явным количественным преоблада-

нием социально положительных признаков в образе мужчины. В то же 

время количество паремийных выражений, описывающих женщину, пре-

обладает над количеством пословиц, дающих характеристику мужчине.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

USING PROJECT WORK IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES  

В работе описывается практика использования проектной деятельно-

сти, а именно создание видеопроекта и применение технологии eduScrum 

на занятиях по деловому иностранному языку. Авторы затрагивают этапы 

проведения проектов, возможные трудности, и приходят к выводу о важ-

ности внедрения данного вида работы для профессионального развития 

обучающихся. 

The paper describes the practice of using project activities, namely, creation 

of a video-making project and the use of eduScrum technology in foreign busi-

ness language classes. The authors mention the stages of the project work, pos-

sible difficulties, and conclude that this type of work is beneficial for the profes-

sional development of students. 
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Организация занятий по иностранному языку на факультетах, где ино-

странный язык не является профильной дисциплиной, нередко связана 

с профессиональным ориентированием обучающихся. Обучение иностран-

ному языку в профессиональной сфере подразумевает овладение не только 

собственно знаниями о языке, но и формирование так называемых «гиб-

ких» навыков, то есть тех, которые необходимы любому сотруднику,  

вне зависимости от профессии. На сегодняшний день проектное обучение 

в современной интерпретации образовательной парадигмы зарубежных 

педагогов органично вписывается в практику образовательных организа-

ции России любого уровня, позволяя актуализировать методы обучения, 

использовать элементы проблемности и научного поиска. [3, с. 50]. Дан-
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ный подход приводит к активизации познавательного интереса обучающе-

гося, воспитанию креативной личности с нестандартным мышлением, го-

товой к продуктивному сотрудничеству на всех ступенях российского об-

разования [1, с. 281]. 

Важно отметить, что успешное выполнение проектной работы во мно-

гом зависит от того, насколько тщательно проект организован и насколько 

обучающиеся заинтересованы в выполнении проекта. Это необходимо 

учитывать перед внедрением проектной деятельности в курс, поскольку, 

несмотря на то, что выполнение проекта – это часть самостоятельной рабо-

ты студента, педагог должен быть вовлечен на всех стадиях выполнения 

проекта.  

Нами была внедрена проектная разработка Cambridge University Press 

по созданию видео, в которой обучающимся, во-первых, можно творчески 

раскрыть тему, которая им интересна, а, во-вторых, можно устранить воз-

можный стресс перед публичными выступлениями. Поскольку создание 

видео – это процесс затратный по времени и требующий командной рабо-

ты и предварительной подготовки, в плане организации работы над проек-

том мы выделили 4 основных этапа: мотивация обучающихся; подготовка 

к выполнению проекта; самостоятельная работа студентов; презентация 

результатов. 

Таким образом, в рамках данного проекта нам удается способствовать 

изучению иностранного языка тремя способами: изучение лексики, необ-

ходимой для выполнения проекта, практика иностранного языка в новом 

формате, взаимодействие внутри команды на иностранном языке. 

Навык работы в команде действительно является важным навыком 

для профессиональной деятельности. Для развития этого навыка мы ис-

пользуем на занятиях технологию eduScrum. Так, например, студентам бы-

ло предложено поработать в командах над темой «Тимбилдинг», в резуль-

тате чего обучающиеся должны были выявить трудности работы в группах 

не только с теоретической, но и с практической стороны. Вся проектная 

деятельность начинается с того, что студенты делятся на группы по своим 

предпочтениям. Как правило, одна группа, иначе говоря scrum команда, 

включает в себя от трех до пяти человек. Каждый студент в команде дол-

жен определить для себя наиболее подходящую для себя роль и деятель-

ность. Участники команды ставят перед собой цель, рассматривают вместе 

трудности, которые могут возникнуть на этапе выполнения, распределяют 

между собой задачи. При этом преподаватель выполняет роль «владельца 

продукта», к нему могут обращаться за советом, однако он не является ли-

дером ни одной из команд. В каждой scrum команде студенты, члены ко-

манды, сами выбирают себе scrum мастера, то есть того, кто будет непо-

средственно руководить процессом.  
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Студенты становятся более мотивированными, более внимательными 

и готовыми к участию, поскольку они понимают свой вклад в общий ре-

зультат и чувствуют ответственность за команду. [2, с. 246] 

Организация проектной деятельности на занятиях по иностранному 

языку дает основу для формирования оригинальных предложений, идей 

и решений, воплощенных в проектах согласно реалиям современного мира 

и развивающимся мировым тенденциям. Поскольку реализация проектной 

деятельности возможна на всех курсах обучения, то постепенное усложне-

ние тем проектов будет способствовать более качественному формирова-

нию и развитию профессиональных компетенций. 
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СПЕЦИФИКА СООБЩЕСТВА «АБИТУРИЕНТЫ ФЛИП ЧЕЛГУ»  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» ФАКУЛЬТЕТА 

ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА ЧЕЛГУ*  

PECULIARITIES OF THE COMMUNITY «CHOOL GRADUATES FLIP 

CSU» IN THE SOCIAL NETWORK «VKONTAKTE» 

OF THE FACULTY OF LINGUISTICS AND TRANSLATION AT CSU 

Статья посвящена изучению университетского дискурса. Материалом 

исследования послужили 150 постов сообщества «Абитуриенты ФЛиП 

ЧелГУ» в социальной сети «ВКонтакте». В результате исследования авто-

ры заключают, что основными постами являются те, которые посвящены 

актуальной информации, предстоящим и прошедшим событиям на факуль-

тете и университете.  

The article is dedicated to the study of university discourse. The research 

is based on 150 posts of the Internet community «School Graduates FLIP CSU» 

in the social network «VKontakte». As the result of the study the authors con-

clude that most posts are devoted to the actual information, the forthcoming and 

certain past events at the faculty and university. 

 

Ключевые слова: пост, абитуриент, факультет лингвистики и перевода, 

ЧелГУ, привлечение, стиль. 

Keywords: post, post graduate, Faculty of Linguistics and Translation, CSU, 

attraction, style. 
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Университеты и факультеты имеют отдельные страницы для абитури-

ентов, где, в основном, представлена информация о событиях, в которых 

они могут поучаствовать, различного рода реклама. Факультет лингвисти-

ки и перевода ЧелГУ не является исключением [1] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Приглашение в сообщество 

 

Во вводном посте можно увидеть информацию о названии группы, ко-

торое сопровождается фразой «Мы ждем тебя!». Использование обраще-

ния второго лица единственного числа подчеркивает неформальный стиль 

группы. В данном случае обращение выполняет свои основные функции – 

называние того, кому направлена речь и привлечение внимания к высказы-

ванию, в сочетании с экспрессивной оценкой [3].  

Важно отметить, что основным стилем, который используется в группе, 

является публицистический. Данный стиль характеризуется открытой оце-

ночностью речи, призывным и лозунгово-декларативным характером вы-

ражения, доступностью изложения, рекламностью. Здесь широко исполь-

зуется торжественная лексика, эмоционально окрашенные слова, воскли-

цания и повторы [5].  

Публицистический стиль используется в материалах журналов, пуб-

личных лекциях, на различных официальных страницах в интернете. Од-

нако социальные сети, форумы, чаты в основном используют разговорный 

стиль. Основной функцией публицистического стиля является функция 

воздействия на читателя и сообщения. От этих двух функций зависит какая 

лексика будет использована в статьях [2]. 

Посты сообщества факультета лингвистики и перевода ЧелГУ также 

относятся к публицистическому стилю, и их основной функцией является 

информирование и воздействие.  

Все посты сообщества можно классифицировать по следующим груп-

пам: посты, информирующие о предстоящих мероприятиях (на факультете 

и в университете); посты, освещающие прошедшие мероприятий (на фа-

культете и в университете); посты, посвященные важной и актуальной ин-

формации для абитуриентов.  
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В нашем исследовании были проанализированы 150 постов сообщества  

за период декабрь 2020 – февраль 2022 года методом сплошной выборки 

с целью выделения наиболее частотных групп из ранее описанных. В резуль-

тате исследования было выявлено, что наиболее частотными постами оказа-

лись те, которые представляют собой посты, посвященные важной информа-

ции для абитуриентов (50 %) и информационные сообщения о предстоящих 

событиях на факультете (26 %) и в университете (14 %). Посты, посвященные 

освещению прошедших мероприятий на факультете (9 %) и в университете 

(1 %) представлены в меньшем количестве. Частотность выделенных групп 

можно объяснить тем, что целью существования социальной группы абиту-

риентов факультета является в первую очередь информирование аудитории  

о событиях, которые проходят на факультете и в университете и привлечение 

и «наращивание» аудитории абитуриентов факультета. Далее рассмотрим 

примеры наиболее частотных постов сообщества.  

Посты для информирования абитуриентов о предстоящих событиях 

представлены в виде фотографии с дополнительной информацией в виде 

текста и ссылкой на официальный сайт университета для регистрации 

или для уточнения каких-либо деталей. На фотографиях, как правило, при-

сутствуют студенты или преподаватели факультета. Стоит отметить не-

формальный публицистический стиль текстовых сообщений. Таким обра-

зом, абитуриент сможет почувствовать позитивный настрой на факультете 

и испытает большее желание поучаствовать в мероприятиях (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. «День открытых дверей и Лингвистический Уикэнд» 

 

Важными являются посты о проводимых факультетом олимпиадах, 

входящих в Перечень РСОШ [4]. Появляются посты регулярно.  

В 2021 году университет праздновал 45-летний юбилей. Данное собы-

тие также было отражено в группе (рис. 3).  
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Рис. 3. «ЧелГУ 45 лет» 

 

Таким образом, сообщество факультета в ВКонтакте имеет целью при-

влечь абитуриентов. Посты отличаются краткостью и эмоциональностью, 

поскольку цель сообщества – вызвать интерес и привлечь школьников.  
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КОРПУСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТНОГО ПЕРЕВОДА (ОБЗОР 

НА МАТЕРИАЛЕ БАЗ SCOPUS И TRANSLATION STUDIES 

BIBLIOGRAPHY)* 

CORPUS-BASED INTERPRETING STUDIES (AN OVERVIEW BASED 

ON SCOPUS AND TRANSLATION STUDIES BIBLIOGRAPHY) 

На основе библиографической информации в базах данных Scopus 

и Translation Studies Bibliography [n=218] описываются современные направ-

ления исследований устного перевода, имеющих в основе корпусные данные. 

This paper presents an overview of the current trends in corpus-based inter-

preting research, based on the bibliographic data indexed in the Scopus database 

and the John Benjamins Translation Studies Bibliography [n=218]. 

 

Ключевые слова: корпусное переводоведение, устный перевод, биб-

лиометрическое исследование. 
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Уже более двух десятков лет корпусный подход находит применение 

в науке о переводе, при этом объем исследований устного перевода на ос-

нове корпусов уступает объему исследований письменного перевода. Дан-

ный факт непосредственно связан с трудоемкостью создания корпусов 

устной речи, начиная с получения разрешения на запись, заканчивая рас-

шифровкой и разметкой материала, которая поддается минимальной авто-

матизации [1]. Помимо корпусов, содержащих транскрипты переводов 

и метаданные, в исследованиях устной переводческой деятельности могут 

использоваться корпусы метапереводов: интервью с переводчиками, ре-

троспективные комментарии, материалы СМИ, научные статьи по вопро-

сам устного перевода. В подобных исследованиях количественные мето-

                                           
* Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (про-

ект № МК-73.2021.2). 
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дики и дискурс-анализ применяются для выявления характеристик комму-

никативных ситуаций с участием переводчика, определения особенностей 

формирования переводческих стратегий, описания социальных и техноло-

гических аспектов устного перевода. 

В настоящей работе на основе библиографической информации в базах 

Translation Studies Bibliography (https://benjamins.com/online/tsb/) и Scopus 

(https://www.scopus.com/) предпринимается попытка описать современное 

состояние исследований устного перевода, имеющих в своей основе кор-

пусные ресурсы. С использованием поисковых операторов и ключевых 

слов corp* и interpret* выполнен поиск публикаций на английском языке 

за период 2000–2021 гг. Из 438 записей отобрано 218 уникальных и реле-

вантных (не рассматривались работы по устному машинному переводу, 

а также рецензии). 

Выделены следующие категории публикаций: а) отдельные эмпириче-

ские исследования на основе корпусов переводов (124); б) исследования 

особенностей применения корпусных методик в дидактике устного перево-

да, при оценке качества перевода и при освоении терминологии предметной 

области устным переводчиком (40); в) публикации по вопросам создания 

корпусов устного перевода (20); г) метаисследования, описывающие разви-

тие научного направления и практики устного перевода, в том числе биб-

лиометрические и наукометрические исследования (34) (например, [2]). 

Эмпирические исследования (124) классифицированы по следующим 

основаниям. 

I. Способ перевода: синхронный (51), последовательный (47), синхрон-

ный и последовательный в сравнительном аспекте (10), синхронный пере-

вод и письменный перевод в сравнительном аспекте (5); выделены 11 пуб-

ликаций по вопросам перевода жестового языка.  

II. Сфера применения: конференц-перевод, в т. ч. политических вы-

ступлений (55); социальный перевод в суде, полиции, медучреждениях 

(27); перевод в рамках пресс-конференций, телепередач (22); эксперимен-

тальные исследования, студенческий перевод (3); без указания сферы (17). 

III. Цель и методика исследования. Значительная часть работ следует 

направлению, обозначенному в программных публикациях М. Шлезингер 

[3]: больший объем аутентичного материала (в сравнении с классическими 

исследованиями) позволяет рассуждать о переводческих стратегиях (30) 

и формировании норм перевода (3). Универсальные тенденции (17) (экс-

пликация (5), интерференция (3), симплификация (5)) традиционно зани-

мают достаточно прочную позицию в корпусных переводческих исследо-

ваниях, в т. ч. и устного перевода. В 2017–2021 гг. особую актуальность 

приобрели исследования, направленные на системное описание различных 

аспектов прагматики коммуникации с участием переводчика (17), в т. ч. 

удаленной (3); а также использование количественных данных о вербаль-

ном и невербальном поведении переводчика (хезитационных явлений, по-
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второв, отклонений от оригинала и др.) для изучения когнитивных особен-

ностей перевода (20). Таким образом, корпусные методики постепенно за-

нимают прочное место как в когнитивно-дискурсивной, так и в коммуни-

кативно-функциональной парадигме англоязычного переводоведения. 
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КОНЦЕПТ «ВЕЛИКИЙ ДВОРЕЦКИЙ» В РОМАНЕ  

«ОСТАТОК ДНЯ» 

«THE GRAND BUTLER CONCEPT» IN «THE REST OF THE DAY» 

В художественном произведении «Остаток дня» Кадзуо Исигуро, со-

здавая персонаж главного героя, предлагает его индивидуальную языко-

вую картину мира. Целью статьи является анализ ключевого концепта 

ментальности главного героя дворецкого Стивенса.  

In the literary work of Kazuo Ishiguro «The Rest of the Day», creating the 

character of the protagonist offers his individual linguistic picture of the world. 

The purpose of the article is to analyze the key concept of the mentality of the 

protagonist butler Stevens. 

 



434 

Ключевые слова: концепт, категоризация, ментальная репрезентация, 

ученые. 

Keywords: concept, categorization, mental representation, scholars. 

 

Ментальность – это устойчивый способ специфического мировосприя-

тия, характерный для больших групп людей (этносов, наций, социальных 

слоев), что обусловливает особенность способов их реагирования на явле-

ния окружающей действительности. Ментальность представляет собой 

глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, включа-

ющий и неосознанное, совокупность установок и склонностей индивида 

или социальной группы, побуждающих к определенному типу восприятия, 

мышления и действий [1]. Ментальность выражается через языковую кар-

тину мира.  

Мы же придерживаемся следующего определения, предложенного  

Ю. Д. Апресян: Языковая картина мира – это «…зафиксированная в языке 

и специфичная для данного языкового коллектива схема восприятия дей-

ствительности», «…определенный универсальный и в то же время рацио-

нально специфичный способ восприятия и организации мира, в котором 

выражаемые значения складываются в единую систему взглядов, которая 

навязывается в качестве обязательной всем носителям языка».  

Основным ключевым концептом является «Великий дворецкий». 

Концепт – принадлежность сознания человека, глобальная единица 

мыслительной деятельности. Упорядоченная совокупность концептов в со-

знании человека образует его концептосферу. Самым ключевым концеп-

том является «Великий дворецкий». Концепт «Великий дворецкий» упоря-

дочивает ряд следующих фреймов: «Достоинство», «Невозмутимость». 

Концептуальная система знаний о мире Стивенса является системой 

мнений и знаний о «Великом дворецком», отражающей его опыт в этой 

профессии, являющейся производным от опыта его отца. В эпизоде с от-

цом автор показывает такие конструкции, имплицирующие «Невозмути-

мость». Отец мог проявлять такие качества, как терпение, подавление эмо-

ций, безукоризненная вежливость. В этом же отрывке присутствует литота, 

которая служит для создания более ярких образов. «Пьяные спутники ми-

стера Чарльза съежились на глазах». Здесь автор приуменьшает лич-

ность человека. Автор также использует метафору для эмоциональной 

окраски речи, показывая его силу «Он стоял, немного отступив, от ма-

шины и сверля взглядом сидящих». В данном отрывке мы видим, насколь-

ко наделен отец Стивенса невозмутимостью. Единственное, что может его 

задеть – это когда речь идет о его хозяине. Структурой представления зна-

ний в рассуждениях дворецкого стал фрейм «Достоинство».  

Следующий эпизод, на котором мы остановимся, будет эпизод с братом 

Стивенса Леонардом, которого убили в бурскую войну. В данном отрывке 

мы наблюдаем, что отец Стивенса умеет отделять свою работу от личной 
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жизни. Он настолько услужлив, что ему оставляют необычайно крупные 

чаевые. Познавая мир, человек сталкивается с разнообразием вещей, собы-

тий, их всевозможными характеристиками. Выделяя, осмысливая и сопо-

ставляя их с имеющимися знаниями, он присваивает им конкретные обозна-

чения, т. е. закрепляет их с помощью языка за данными рубриками – катего-

риями в своем сознании [2, с. 5]. Мир в сознании Стивенса репрезентирован 

категориями достойного дворецкого и недостойного дворецкого.  

Стивенс видит достоинство дворецкого в способности никогда не рас-

ставаться со своим профессиональным лицом. Данная цитата подчеркивает 

нашу мысль: «Дворецкие меньшего калибра по самому ничтожному пово-

ду сменяют свой профессиональный облик на индивидуальный. Великие 

дворецкие тем и велики, что способны сживаться со своим профессио-

нальным лицом, срастаться с ним намертво; их не могут потрясти ника-

кие внешние обстоятельства, сколь бы внезапными, тревожным и досад-

ными ни были эти последние» [3, с. 59]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛИТАРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ КОРОЛЕВЫ 

ЕЛИЗАВЕТЫ II НА ВЕРБАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

REALIZATION OF THE ELITE LINGUISTIC PERSONALITY  

OF QUEEN ELIZABETH II AT THE VERBAL-SEMANTIC LEVEL 

Проблема элитарной языковой личности королевы Елизаветы II в ми-

ре лингвистики ещё мало изучена. Мы рассмотрим личность, углубившись 

в тексты рождественских посланий королевы Елизаветы II, которые, по 

мнению В. И. Карасика, могут быть отнесены к ритуальному жанру поли-

тического дискурса. 

The problem of the elite linguistic personality of Queen Elizabeth II in the 

world of linguistics has not been studied enough yet. We will consider the personali-

ty by delving into the texts of the Christmas messages of Queen Elizabeth II, which, 

according to V. I. Karasik, can be attributed to the ritual genre of political discourse. 

 

Ключевые слова: языковая личность, элитарная языковая личность, 

Елизавета II. 

Keywords: linguistic personality, elite linguistic personality, Elizabeth II. 

 

Рассмотрим понятия «языковой личности», «элитарной языковой лич-

ности», а также «дискурса» и «политического дискурса». 

Согласно Ю. Н. Караулову, языковая личность есть совокупность спо-

собностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие 

им речевых произведений, которые различаются степенью структурно-

языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, 

определенной целевой направленностью. То есть любой человек – это и есть 

языковая личность. Ю. Н. Караулов выделяет 3 уровня языковой личности: 

вербально-семантический, когнитивный и мотивационно-прагматический. 

Элитарная языковая личность – это языковая личность, владеющая 

всеми нормами литературного языка, транслирующая речевые нормы род-

ного языка и культурных ценностей, которые отображены в любом языке. 

Теперь наглядно проанализируем элитарную языковую личность королевы 

Елизаветы II на вербально-семантическом уровне. Изучим семантические поля, 

то есть темы, которые она затрагивает в своих рождественских посланиях. 

В ходе исследования мы выделили 6 семантических полей, но в дан-

ной статье рассмотрим одно из них – the family (семья). 
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My own family often gather round to watch television as they are at this 

moment and that is how I imagine you now. 

В данном фрагменте королева Елизавета II употребляет слово family 

(семья), которое одновременно является и ядром семантического поля, и 

периферией семантического поля the family (семья). 

Being united that is a feeling, a unity of purpose is glue that bonds togeth-

er the members of a family, a country, a Commonwealth. Without it the parts 

are only fragments of a whole. With it we can be much more than the sum of 

those fragments. For most of us this is a happy family day but I’m well aware 

that there are many of you who are alone or bereaved or suffering. 

В данном рождественском послании королева Елизавета II утвержда-

ет, что это чувство единения (being united), это основа, которая соединяет 

членов семьи, страны, Содружества (bonds together the members of a family, 

a country, a Commonwealth). Без данного чувства мы – лишь части фраг-

ментов целого (fragments of a whole), а с этим чувством мы можем быть 

больше, чем суммой этих фрагментов (the sum of those fragments). Помощь 

в единении нам оказывает день, проведённый со счастливой семьёй (a hap-

py family day). А без семьи человек одинок, обездолен, испытывает страда-

ния (alone or bereaved or suffering). 

В этом контексте королева Елизавета II употребляет контекстные ан-

тонимы parts are only fragments of a whole и the sum of those fragments, ко-

торые формируют художественный приём антитезы, чтобы подчеркнуть 

важность того, что только единой семьёй мы можем почувствовать себя 

более значимыми, что человек может быть чем-то большим с семьёй, чем 

маленьким звеном в огромном мире без неё. 

Из данных отрывков мы наблюдаем, что слово family (семья) королева 

Елизавета II использует наиболее часто в своей речи. Также мы проследи-

ли, что данное семантическое поле является связующим звеном между 

другими семантическими полями (темами), используемыми данной эли-

тарной языковой личностью. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА ОБ ИСКУССТВЕННОМ 

ИНТЕЛЛЕКТЕ  

LINGUISTIC FEATURES OF THE ENGLISH-LANGUAGE ARTISTIC 

DISCOURSE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Проведен сопоставительный анализ художественного дискурса об ис-

кусственном интеллекте раннего периода в рассказах А. Азимова и совре-
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менного этапа. Эпитеты, олицетворение роботов, компаративные кон-

струкции, саспенс, преобладание положительной коннотации раннего пе-

риода противопоставлены современной парадигме с выраженной негатив-

ной коннотацией концепта «Искусственный интеллект». 

A comparative analysis of the artistic discourse about artificial intelligence 

of the early period in the stories of A. Asimov and the modern stage is carried 

out. Epithets, personification of robots, comparative constructions, suspense, 

the predominance of the positive connotation of the early period are opposed 

to the modern paradigm with a pronounced negative connotation of the concept 

«Artificial Intelligence». 

 

Ключевые слова: художественный дискурс, концепт, искусственный ин-

теллект, английский язык, языковая репрезентация концепта, коннотация. 

Keywords: fiction discourse, concept, artificial intelligence, the English lan-

guage, linguistic representation of the concept, connotation. 

 

Проведенное исследование посвящено актуальной теме искусственного 

интеллекта, получившей большой общественный резонанс, и выполнено 

в рамках активно развивающейся когнитивной лингвистики и дискурсоло-

гии [1]. Материал исследования представлен контрастно: ранние рассказы 

А. Азимова о роботах сопоставляются с рассказами современных авторов 

21 века. 

А. Азимова отличает особая манера повествования: генерализация vs 

индивидуализация. Рассуждения о судьбе человечества в эпоху роботов 

перемежаются с абзацами о конкретных эпизодах взаимодействия роботов 

с людьми, создавая полисемантичность текста. Рассказы выстроены 

по принципу таксономии, показывая эволюцию искусственного интеллекта 

до полной идентичности человеческому разуму: «What difference would it 

make? You share a prejudice against robots which is quite unreasoning. He was 

a very good Mayor. And when the Regions of Earth formed their Federation 

in 2044, he became the first World Co-ordinator. By that time it was the Ma-

chines that were running the world anyway» [2, с. 130]. 

Парадоксально, для описания роботов А. Азимов чаще оперирует чело-

веческими категориями: consciousness – subconsciousness/unconsciousness, 

dreams and visions, suppositions, guilt, doubts: «As we would say of a human be-

ing, not consciously» [3, с. 22]. Выражая симпатию к роботам, люди дают им 

человеческие имена: Робби (Robbie), Nestor (the NS-2 model,), Арчи (Archie), 

etc. Для второй категории людей, робот – непредсказуемый монстр: «I won’t 

have my daughter entrusted to a machine – and I don’t care how clever it is. It has 

no soul, and no one knows what it may be thinking. A child just isn’t made to be 

guarded by a thing of metal» [2, с. 10]. Отрицательные коннотации представ-

лены концептом «Mechanism», который также репрезентирует внешний вид 

роботов, представляя их как кусок стали: «Gears and metal; electricity  
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and positrons. Mind and iron» [2, с. 3]. Концепт «Power» подчеркивает мощь  

и быстроту машин: «Robbie’s chrome-steel arms (capable of bending a bar  

of steel two inches in diameter into a pretzel) wound about the little girl gently 

and lovingly, and his eyes glowed a deep, deep red» [2, с. 18]. Грамматически 

данный концепт представлен компаративными конструкциями: «A robot is 

infinitely more to be trusted than a human nursemaid» [2, с. 11]. 

В творчестве Айзека Азимова основными приемами языковой репре-

зентации концепта «искусственный интеллект» выступают эпитеты (useful, 

devoted vs annoying, dangerous), компаративные конструкции, нереальные 

условные предложения, саспенс, обманутое ожидание.  

Большая часть современных рассказов о роботах отмечена негативной 

коннотацией, выраженной через глаголы с семантикой разрушения и то-

тального контроля: «The robots want to wipe out all nature and convert 

the whole world into a metal robot paradise. That paradise includes humans 

being destroyed» [4]. В морфологических формах глагола преобладает стра-

дательный залог, указывающий на зависимое положение людей по отно-

шению к роботам.  

Прилагательные, характеризующие роботов, выражают отрицательную 

коннотацию (uncanny, mindless, knife-shaped, etc.) либо подчеркивают со-

вершенство и превосходство машин (professional and perfect, advanced, etc.). 

Нами выявлена развитая система гипонимов в назывании роботов: me-

chanical teacher, android, puppet officer, metallic blue disk, mecha, strangers, 

Personal Data Companion, or PDC, etc. Главные смыслы современного ху-

дожественного дискурса о роботах подчеркивают враждебность машин 

и дихотомически представлены следующими семантическими парами: im-

perfect – perfect; emotional – blank; richness of nature – emptiness of the me-

chanical world; creation – destruction; weakness – power; freedom – control; 

natural – ugly; reality – imitation. Стилистически, чаще всего употребляются 

эпитеты, характеризующие отношение к роботам, звукоподражание, пере-

дающее механический скрежет движений роботов, параллельные кон-

струкции, указывающие на монотонность и однообразие механического 

мира, гиперболы, усиливающие силу роботов и внушающие страх пе-

ред их мощью. «War», «Control» («Power») выступают наиболее частотны-

ми концептами современного дискурса об искусственном интеллекте. 

Концепты «Watching», «War», «Death», «Physical power», «No emotions», 

«Control», «Threat», «Fear», «Loneliness», «Ugliness» несут отрицательную 

коннотацию. Только 3 концепта окрашены положительно: «Help», 

«Friend», «Wisdom».  

В целом, имплицитное предупреждение Айзека Азимова сменяется 

эксплицитной семантикой разрушения современного художественного 

дискурса о роботах англоязычных авторов. 
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СЕМИОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СМЫСЛОВ 

В КОНЦЕПТОСФЕРЕ УЧЕБНОГО ТЕКСТА 

SEMIOTIC MEANS OF REPRESENTATION OF MEANINGS IN THE 

CONCEPTOSPHERE OF A LEARNING TEXT 

Речь идет о функциональных свойствах учебного текста по русскому 

языку как иностранному, связанных с особенностями реализации им кон-

цептуального и культурного ресурса. Прослеживается связь функциональ-

ных свойств учебного текста и семиотического уровня репрезентации его 

концептосферы как совокупности смыслов, объединенных вокруг ключе-

вого концепта ЧЕЛОВЕК.  

We are talking about the functional properties of the educational text in Rus-

sian as a foreign language, related to the peculiarities of its implementation 

of the conceptual and cultural resource. There is a connection between the func-
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tional properties of the educational text and the semiotic level of representation 

of its concept sphere as a set of meanings united around the key concept MAN. 

 

Ключевые слова: учебный текст, концептуальный и культурный ресурс 

учебного текста, концептуально-регулятивная функция учебного текста, се-

миотический уровень концептосферы учебного текста, учебный текст как 

креолизованный текст, учебный текст по русскому языку как иностранному. 

Keywords: educational text, conceptual and cultural resource of the educa-

tional text, conceptual and regulatory function of the educational text, semiotic 

level of the concept sphere of the educational text, instructional text as creolized 

text, educational text in Russian as a foreign language. 

 

Учебные тексты (УТ) обладают ярко выраженным концептуальным 

и культурным ресурсом. Автором УТ репрезентирует фрагменты своей 

картины мира, обозначает обусловленные вектором собственного понима-

ния аксиологические акценты, связанные, в первую очередь, с интерпрета-

цией национально значимых культурных смыслов. «Встреча» с этой ин-

формацией воспринимающего сознания адресата рождает различные ин-

формационные, образовательные (включая учебные, развивающие и вос-

питательные), когнитивные эффекты.  

На уровне концептуального обобщения существует модель (инвариант) 

концептосферы УТ, варианты этой модели реализуются в отдельно взятой 

дискурсивной ситуации. Под концептосферой УТ понимаем его концепту-

ально-семантическое пространство, образованное совокупностью взаимо-

связанных концептов разных типов. В числе свойств концептосферы любо-

го текста отметим жанрово-стилевую и дискурсивную обусловленность, не-

линейную смысловую организацию, семантический изоморфизм, обяза-

тельную аксиологизацию содержания как показатель его культурологиче-

ской значимости, целостность интерпретации со стороны воспринимающего 

сознания носителя языка, системно-структурную упорядоченность.  

Интересным объектом изучения с позиций лингвоконцептологии 

и лингвокультурологии рассматривается УТ, предназначенный для изуче-

ния русского языка как иностранного (РКИ). Концептосфера УТ по РКИ от-

личается тем, что «эксплицирует русскую картину мира на уровне фрагмен-

та, связанного с концептуализацией представлений носителей русского язы-

ка (авторов или составителей учебных текстов) о сущности и роли русского 

языка в современном поликультурном и мультиязыковом мире» [2, c. 315]. 

Эти представления ретранслируются иностранным обучающимся, что спо-

собствует и во многом определяет формирование у них соответствующего 

фрагмента вторичной картины мира (об этом понятии подробно: [1]).  

Ключевыми составляющими концептосферы УТ разных типов высту-

пают макроконцепт ЧЕЛОВЕК и микроконцепты ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАК-
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ТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА, БЫТ, СОЦИУМ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, 

БЫТИЕ, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР и пр. (подробнее: [2]).  

Не ставя задачи детального описания модели концептосферы УТ, про-

иллюстрируем значимость средств семиотического (иконического) уров-

ня УТ как обладающих концептуальным и культурным потенциалом, 

в частности, ‒ дидактических рисунков. В количественном отношении 

среди них доминируют те, которые способствуют экспликации смыслов 

КОММУНИКАЦИЯ, ЯЗЫК, БЫТ, ПРОФЕССИЯ, ПРИРОДА, КУЛЬТУРА. 

Рисунки способствуют развитию навыка в области категоризации понятий, 

структурирующих данные концепты, апеллируют к активной деятельности 

языкового сознания обучающегося, стимулируют работу образного, ассо-

циативного мышления, учат сравнивать, обобщать, наполнять инвариант-

ные схемы конкретным содержанием.  

Ретранслировать адресатам-иностранцам смыслы, определяемые нацио-

нально-культурной спецификой, ‒ одна из задач УТ. Для авторов важно 

сделать это методически грамотно, с опорой на принципы доступности, то-

лерантности, избежав ситуации культурного шока. Пример подобного мето-

дического решения представлен в учебнике С. И. Чернышова [3, с. 222]. 

 

 
Рис. 1. Пример ретрансляции адресатам  

УТ по РКИ лингвокультурных смыслов 

 

Необходимо отметить роль в формировании концептосферы УТ осо-

бенностей индивидуально-авторского мировосприятия, что самым непо-

средственным образом сказывается на отборе и речевых знаков, и знаков 

иной семиотической природы.  

Таким образом, изучение УТ разных типов, адресованных обучающим-

ся с различными образовательными потребностями, в том числе носителям 

иностранных языков, осваивающим русский как иностранный, в аспекте 

специфики концептуального содержания расширяет проблемную область 

лингвоконцептологических и лингвокультурологических исследований, 

а также методологическую базу в изучении концептосферы текстов разной 

жанрово-стилевой ориентации.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА 

PROFESSIONAL DISCOURSE AS AN OBJECT OF RESEARCH  

IN TRAINING A LABEL TEACHER 

Тезисы посвящены проблеме определения специфики профессиональ-

ного дискурса. Исследование формирования профессионального дискурса 

будущего учителя русского языка и литературы осуществляется в услови-

ях кредитной системы образования в полиязычном пространстве Казахста-
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на. Делается акцент на необходимости реализации междисциплинарного 

подхода в обучении терминологической составляющей дискурса. 

Theses are devoted to the problem of determining the specifics of profes-

sional discourse. The study of the formation of the professional discourse 

of the future teacher of the Russian language and literature is carried out in the 

conditions of the credit system of education in the multilingual space of Kazakh-

stan. Emphasis is placed on the need to implement an interdisciplinary approach 

in teaching the terminological component of discourse. 

 

Ключевые слова: дискурс, профессиональный дискурс, интеграция, 

учитель-словесник. 

Keywords: discourse, professional discourse, integration, language teacher. 

 

Термин «профессиональный дискурс» широко используется в научном 

обиходе, однако в лингвистике его характеристики недостаточно освеще-

ны, понятие рассматривается аксиоматически, без уточнения его содержа-

ния. Понимание нами термина «профессиональный дискурс» основывается 

на основных концепциях В. И. Карасика, Ю. Н. Караулова, А. А. Ворожби-

товой и др. Исходя из известной уровневой системы языковой личности 

(вербально-семантический; лингво-когнитивный; мотивационный уровни) 

[1, с. 238] установлено, что овладение суммой знаний о профессиональной 

картине мира имеет выход на когнитивный (тезаурусный) уровень профес-

сиональной языковой личности, на изучение которого направлено наше 

исследование.  

В существующих типологиях дискурса общепризнанным является раз-

личие между персональным (личностно-ориентированный), в котором че-

ловек выступает как «личность во всех ее проявлениях», и институцио-

нальным (статусно-ориентированный), в котором субъект речи выступает 

как представитель определенного социального института [2, с. 196]. Ана-

лиз научной информации по данному вопросу позволил выявить большое 

количество видов институциональных дискурсов, каждый из которых во-

площается в той или иной профессиональной деятельности (экономика, 

финансы, юриспруденция, образование, религия и др.). В этой связи 

вполне обоснованно и целесообразно использовать в качестве синонима 

к институциональному дискурсу термин «профессиональный дискурс». 

Профессиональный дискурс на сегодняшний день является одним 

из наиболее сложных видов дискурса, осуществляемый профессиональной 

языковой личностью, «которая обладает этической ответственностью 

за продукты своей речемыслительной деятельности и необходимой об-

щекультурной, общепрофессиональной и специальной подготовкой в об-

ласти филологического и гуманитарного знания, реализуемой в сферах 

науки, образования и культуры» [3, с. 11].В этой связи поднимаются про-

блемы, связанные с изучением функционирования языко-речевых единиц 
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в рамках определенного дискурса, лингвистическое описание структуры 

дискурса и выявление его особенностей на основе анализа профильных 

текстов, ситуаций коммуникации и др. 

В объем содержания терминологического оборота «профессиональный 

дискурс учителя-словесника» соответственно включаются все основные 

составляющие профессиональной деятельности специалиста в этой обла-

сти: специальные знания, знания по педагогике и психологии, знания ме-

тодики и методологии обучения, знания этики и эстетики, культуры речи 

и риторики и др. Особую важность представляет формирование термино-

логической составляющей по профилю образовательной программы «Рус-

ский язык и литература» в вузе, предполагающая учет междисциплинарно-

го подхода к обучению.  

Результаты проведенного эксперимента в учебных группах бакалавриата 

филологического факультета КазНУ имени Аль-Фараби позволили сделать 

вывод о том, что качественная разработка терминологической составляю-

щей профессионального дискурса (в рамках профильных и элективных дис-

циплин) и соответственно степень ее изученности и усвоения будет способ-

ствовать повышению уровня профессионализма будущего специалиста. 
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ЧЕЛЯБИНСК В АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЕ ПОСЛЕДНЕГО 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ: ЭФФЕКТЫ ФРЕЙМИРОВАНИЯ* 

CHELYABINSK IN THE AMERICAN PRESS OF THE LAST DECADE: 

FRAMING EFFECTS 

Рассмотрены особенности производства смыслов о седьмом по вели-

чине Южно-Уральском промышленном городе в американских СМИ. 

Установлены ключевые фреймы, регулярно активируемые в медийном по-

ле журналистики США с 2011 по 2021 гг., объяснены эффекты фреймиро-

вания, благодаря которым формируются представления о стратегически 

значимом для России регионе. 

The authors focus on the production of meanings about the seventh largest 

South Ural city in the American media. The key frames regularly activated 

in the media field of US journalism from 2010 to 2021 are systematized. 

The framing effects are interpreted with regard to the general impression they 

produce about a strategically important Russian region. 
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Медиатизация проявляется через растущее влияние медиа на все сферы 

общества и придание публичности тем вопросам, которые заслуживают 

особого внимания. Освещение жизни крупного промышленного города 

Челябинска в американских СМИ изучается нами в ракурсе профилирова-

ния фреймовых структур, за счет которых акцентируются те или иные сто-

роны активности мегаполиса. В медийной коммуникации фреймы функци-

онируют, предлагая способы интерпретации явлений и событий. 

                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда перспективных научных 

исследований ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 2022 г. 
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Представления о Южно-Уральском регионе преобразуются в дискур-

сивный мир [1]. Понятие трактуется как репрезентационная структура, ко-

торая соотносится с процессами и результатами представления города 

и области в медийной коммуникации [2] и объективируется в совокупно-

сти текстов, содержащих референцию к различным аспектам жизнедея-

тельности мегаполиса. Дискурсивный мир моделируется на основе тексто-

вых данных. Установлено, что дискурсивный мир города имеет макро-

структуру, которая упорядочена системой простых и сложных концепту-

альных составляющих.  

В пространстве дискурсивного мира объективируются макрофреймы, 

которые задают объемное видение происходящих событий. Они рассмат-

риваются как концептуально-сложные ментально-языковые конструкты, 

реализуемые аспектуальными фреймами с фокусировкой на частных про-

явлениях жизнедеятельности.  

1. Макрофрейм КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ насыщает медиа 

пространство представлениями об идентификаторах надындивидуального 

характера, составляющих культурный код региона, которые отмечают аме-

риканские журналисты, освещая события Челябинска. Культурно-

ценностные доминанты ограничиваются активацией фреймов «Культура», 

«Экономика», «Власть», «Спорт».  

Образ промышленного региона для читателей американской прессы 

складывается в интерпретациях культурных символов (statue of Igor Kur-

chatov) и событий (Long Fashion Weekend in Chelyabinsk), видов промыш-

ленности, в особенности металлургической и ядерной, взаимодействия 

Президента с местными органами власти. Город преимущественно ассоци-

ируется с такими видами спорта, как хоккей, бокс и конькобежный спорт.  

2. Актуализация макрофрейма БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА выдви-

гает на первый план вопросы угроз природного, техногенного, антропо-

генного, социального и социально-биологического характера, связанных с 

деятельностью региона в настоящее и Советское время. Жизнь мегаполиса 

и области обсуждается в связи с ситуациями, получившими статус преце-

дентных. Ключевыми из них являются падение метеорита, аварии на атом-

ных предприятиях, протесты оппозиции, пандемия коронавируса.  

Представляется, что исследование особенностей фреймирования пред-

ставлений о промышленном городе в массовой коммуникации разных 

стран как «взгляда со стороны» перспективно и целесообразно с точки 

зрения аудита медийной репрезентации мегаполиса в целях углубления 

понимания того, какие проблемы негативно влияют на его репутацию 

и требуют решений со стороны местной администрации. 

Итогом такой работы может стать разработка стратегии продвижения 

Челябинска в медиасфере и обеспечение благоприятного восприятия седь-

мого по величине города Российской Федерации.  
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В дискурсе для решения ситуативных коммуникативных задач появля-

ются единицы, не зафиксированные в языковой системе и отступающие 

от принятой языковой нормы.  

При этом под языковой нормой понимается совокупность стабильных 

и унифицированных языковых средств и правил их употребления, ото-

бранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации [1].  

В дискурсивной деятельности языковая личность стремится к успеш-

ной интерпретации реципиентом своей интенции, следуя в связи с этим 

в основном принятым языковым нормам, используя конвенциональные 

языковые знаки, и отступая от них исключительно в рамках смысловой це-

ленаправленности. Полнота и успешность реализации коммуникативных 

интенций зависит от ряда факторов, в частности: равенство / неравенство 

компетенций коммуникантов (автора и реципиента); сходство / расхожде-

ние когнитивно-дискурсивных моделей коммуникантов; степень «удачно-

сти» выбора того или иного средства для передачи авторского замысла.  

Однако, для передачи исходного замысла в ходе своей дискурсивной 

деятельности языковой личности не всегда достаточно тех языковых 

средств, которые зафиксированы в системе, и она прибегает к разного рода 

отклонениям от базовых форм языковых знаков и их модификации, т. е., 

согласно определению И. В. Зыковой [3], к лингвокреативности, тем са-

мым способствуя эволюционированию языка на всех его уровнях.  

Дискурс в совокупности с его лингвистическими и экстралингвистиче-

скими планами выступает экспериментальным полем для творческого пе-

реосмысления языковой личностью имеющихся языковых средств и пре-

творения в жизнь еще нереализованных свойств языка, давая возможность 

отступления от языковой нормы в прагматических целях. 

Следует отметить, что норма является одновременно и собственно 

лингвистической, и социальной категорией, ее социальный аспект прояв-

ляется в как в отборе и фиксации языковых явлений, так и в их оценке 

(«правильно/неправильно», «уместно/неуместно», «красиво/некрасиво») 

[1]. То есть реципиент выступает своего рода экспертом лингвокреативной 

деятельности языковой личности и потенциальным транслятором полу-

ченного знания. 

Языковые инновации принимаются как со знаком «+», что можно отне-

сти к собственно креативности, так и со знаком «-», что будет восприни-

маться большинством членов языкового сообщества как девиация 

или псевдокреативность. То, что одобрено коллективом и входит в обиход, 

перестает быть креативом и со временем становится нормой. 
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Важно учитывать тип дискурса, национально-культурную специфику, 

исторические, политические, социально-экономические условия, в кото-

рых осуществляется коммуникация. Существуют такие типы дискурса 

и отдельные категории текстов в составе дискурса, где лингвокреативность 

становится самоцелью, а коммуникативная установка определяется произ-

водимым эффектом (например, сенсационность в рекламном дискурсе 

или ярко выраженная демонстративность в текстах представителей моло-

дого поколения в социальных сетях).  

Таким образом, принимая нормативность в качестве параметра, можно 

сказать, что лингвокреативность – тестирование вариативного потенциала 

языка и расширение границ языковой нормы. 
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менения ритуалов общения, этикетных формул приветствия и прощания 

и т. д. У Сovid-неологизмов формируются особые значения, которые ре-

презентируют своеобразие национального восприятия действительности. 

Some covid-neologisms of the modern German language, reflecting 

the changes in people’s lives caused by the pandemic are analyzed in the article. 

The changes concern some differences in communication rituals, greeting 

and farewell etiquette formulas, etc. Covid neologisms form special meanings 

that represent the originality of the national perception of reality. 
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Русский язык, как и многие другие европейский языки переживает 

в последние десятилетия неологический бум. Долгое время источником 

неологизмов выступала компьютерная лексика, постоянно пополняющаяся 

благодаря развитию IT-технологий и Game-индустрии [2, с. 53]. Однако 

в последние годы язык обогатился новыми словами и выражениями, свя-

занными с пандемией новой коронавирусной инфекции. За появившимися 

в языке неологизмами стоят ранее неизвестные форматы знания об изме-

нившейся действительности, когнитивные модели и концепты [4].  

Стремительное обогащение словарного состава не могло не стать пред-

метом новых лингвистических исследований. Многие ученые предприняли 

попытки проанализировать и описать появившиеся в языке неолексемы 

на материале разных языков: русского [3], английского [2], немецкого [1].  

Основным источником обогащения словарного состава немецкого язы-

ка выступает словообразование. Значительное количество новых слов, по-

явившихся в немецком языке в этот период, представляют собой суще-

ствительные-композиты, состоящие из двух и более компонентов. 

Последствия пандемии и связанные с ней ограничения в значительной 

степени повлияли на быт людей, что нашло свое отражение в языке. Ана-

лиз языкового материала позволяет говорить, что появились новые ритуа-

лы общения. В качестве формулы прощания используется фраза Bleiben Sie 

gesund! – «Будьте здоровы». Так как новая коронавируса инфекция накла-

дывает ограничения на контакт между людьми, вместо рукопожатия в не-

официальной обстановке появляется новый жест: прикосновение стопами 

в качестве приветствия или прощания: 1. Fußgruß / 2. Fußshake. Данные 

лексемы образованы с помощью соматизма Fuß – «стопа» и корня глагола 

grüßen – «приветствовать» (пример 1). Во втором примере в качестве вто-

рого компонента выступает заимствованный из английского языка глагол 

shake – «трясти». Лексема Abstandsjubeltanz обозначает ритмичные движе-

ния, цель которых – демонстрация большой радости. Данный жест также 
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получил распространение в период ограничений на физический контакт 

между людьми.  

Ограничение общественной и политической деятельности в период 

пандемии получило название der Lockdown. По аналогии с данной лексе-

мой появились неолексемы, связанные с ограничениями традиционных 

и значимых для немцев праздников: Рождество, Карнавал и т. д.: Feiertags-

lockdown/ Feiertagslockdown/ Jahreswechsellockdown – «прекращение рабо-

ты предприятий и запрет на проведение мероприятий во время праздников, 

например, Рождество и Новый год, Jeckdown – «ограничения во время про-

ведения Карнавала».  

Ограничения на контакты между людьми привели к появлению новых 

реалий: Zwei-Haushalte-Regelung / Zwei-Haushalts-Regel – «разрешение 

встречаться в общественных местах во время пандемии группами не более 

2х семей», Zaungespräch – «разговор через забор (какую-либо преграду)» 

с целью соблюдения социальной дистанции», Fensterbesuch – «встреча лю-

дей, которые общаются между собой через приоткрытое окно для соблю-

дения дистанции». Национальный напиток Германии – пиво, но ограниче-

ния в период пандемии нашли свое отражение в лексеме Abstandsbier – 

«пить пиво вместе с другими людьми, соблюдая социальную дистанцию».  

Таким образом, одним из ведущих способов пополнения словарного 

состава современного немецкого языка являются словообразовательные 

неологизмы. Они не только называют новые реалии, связанные с новой ко-

ронавирусной инфекцией, но и репрезентируют своеобразие восприятия 

народом окружающей действительности.  
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ИНФОРМАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАРЕМИЙ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ* 

INFORMATIVE POTENTIAL OF PAREMIES: METHODOLOGICAL 

AND PRACTICAL SOLUTIONS 

Исследование посвящено анализу паремиологического материала 

с учетом лингвокультурологической и лингвоаксиологической информа-

ции. Используются термины лингвокультурологический и лингвоаксиоло-

гический потенциал. Показано, что даже при схожем характере семантиче-

ских моделей лингвокультурологического комментария требуют этнолинг-

вомаркеры.  

The study is devoted to the analysis of paremiological material, taking in-

to account linguoculturological and linguoaxiological information. The terms 

linguoculturological and linguoaxiological potential are used. It is shown that 

                                           
* Исследование выполнено при поддержке Программы стратегического академического 

лидерства РУДН. 
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even with the similar nature of the semantic models of linguoculturological 

commentary, ethnolinguistic markers are required. 

 

Ключевые слова: паремия, пословица, лингвокультурологический по-

тенциал, лингвоаксиологический потенциал, лингвокультурология, линг-

воаксиология. 

Keywords: paremiology; proverb; linguoculturology potential; linguoaxiolo-

gy potential; linguoculturology; linguoaxiology. 

 

Мысль В. Н. Телии о «культурно-национальном» характере фразеоло-

гии экстраполируется и на паремиологический состав как компонент фра-

зеологической системы языка. Паремии являются источником информации 

об опыте народа, предметах материальной культуры и символах, имеющих 

культурную коннотацию. Высокая степень кумулятивности паремиологи-

ческого фонда помогает в реконструкции паремиологической картины ми-

ра как одной из форм фиксации национальной картины мира [1, с. 79]. 

Сочетание в паремиях информации о традициях и обычаях, особенно-

стях материальной и духовной культуры, системе ценностей позволяет го-

ворить о наличии в их плане содержания лингвокультурологического 

и лингвоаксиологического потенциала [3, 4]. 

Лингвокультурологический потенциал выявляется аппликативно: по-

компонентный историко-этимологический и лингвокультурологический 

анализ позволяют произвести «квалифицированную реконструкцию этно-

культурно детерминированного плана содержания паремии» [4, с. 9], про-

анализировав находящиеся в составе паремии образы.  

Лингвоаксиологический потенциал определяется эксплицитно и им-

плицитно: учитывается пословичное значение, анализируется оценочность 

путем анализа «лексем, характеризующих морально-этические категории», 

общеоценочных слов хорошо – плохо, хороший – плохой и под. [2, с. 100].  

Опыт анализа семантических моделей разных (в т. ч. неродственных 

языков) показывает, что различия могут содержаться в компоненте-

этнолингвомаркере (термин наш – О. Л.), характерном для конкретной 

лингвокультуры. Например, русская пословица Глухим две обедни не слу-

жат соответствует турецкой Sağir için iki kere gamet olmaz – Глухого два 

раза к намазу не призывают, где лингвокультурологического комментария 

требуют компоненты обедня и намаз.  
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ В ИЗУЧЕНИИ 

 ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

OVERCOMING DIFFICULTIES IN LEARNING A FOREIGN 

LANGUAGE 

В статье представлен метод «Перевернутый класс» с применением дос-

ки «EduScru» для разработки индивидуальных маршрутов изучения ино-

странного языка обучающимися неязыковых факультетов ВУЗа. Основной 

целью является презентация способа, с помощью которого студенты имеют 

возможность преодолеть проблемы, что продемонстрированно результата-

ми исследования. 

This article presents the «Flipped Class» method and the «EduScru» board 

to develop individual routes for studying a foreign language by students of non-

language faculties of the university. The main goal is to present the ways to help 

students overcome problems and increase the language level, that was demon-

strated by the results of this research. 

 

Ключевые слова: метод «перевернутый класс», доска «EduScrum», не-

языковые факультеты, специалисты. 

Keywords: method «Flipped class», board «EduScrum», specialist, non-

language faculties. 

 

В настоящее время владение иностранным языком – одно из условий 

профессиональной компетенции специалистов, что говорит о потребности 

правильно выстраивать процесс обучения и преодолевать трудности. 

Вслед за Н. П. Локаловой, мы считаем, что трудности – это субъектив-

ное переживание несоответствия между требованиями учебной деятельно-

сти и интеллектуальными возможностями обучающегося, которые возни-

кают в случае расхождения требований, предъявляемых учебным процессом 

к уровню осуществления познавательной деятельности, с реальным уровнем 

его умственного развития [1, с. 93]. В работе мы представляем попытку раз-
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работки индивидуальных маршрутов для преодоления трудностей в изуче-

нии языка. Изначально нами был определен языковой уровень обучающих-

ся при помощи диагностического теста, состоящий из четырех разделов: 

чтение, аудирование, устная и письменная коммуникация, что помогло вы-

явить зоны «трудностей лингвистического характера» [2, с. 121], с которы-

ми сталкиваются обучающиеся при изучении иностранного языка. По ре-

зультатам тестирования все обучающиеся были разделены на три группы  

и им были предложены индивидуальные маршруты изучения английского 

языка, следуя которым, они должны были выполнять задания в своем ритме. 

При работе с испытуемыми по данным маршрутам использовался метод 

«перевернутый класс» и доска «Edu Scrum». «Перевернутый класс» – это 

метод обучения, где продумана реализация совместной деятельности обу-

чающегося и педагога, а организация учебного процесса сочетает элементы 

традиционного и электронного обучения, что позволяет выполнить большее 

количество практических заданий на закрепление изученного материала  

во время урока и предоставляет обучающимся некоторую автономность при 

обучении [4, с. 120]. Стикеры с заданиями, предлагаемые на доске 

«EduScrum» индивидуально для каждой группы, переклеивались согласно 

столбцам (to do, in progress, done), что демонстрировало на каком этапе 

находится группа, и когда работа была выполнена педагог имел возмож-

ность проверить ее и дать дальнейшие задания и рекомендации. 

Результаты опытно-экспериментальной работы, полученные при по-

мощи итогового тестирования, показали, что использование метода «пере-

вернутый класс» с применением доски «EduScrum» позволяет проводить 

работу с обучающимися в удобном для них ритме, избегая лишних стрес-

сов и предлагая им автономность в работе, что способствует улучшению 

языкового уровня студентов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЖАНРОВОЙ СИСТЕМЫ 

ПРАВОСЛАВНОГО МЕДИАДИСКУРСА 

TO THE QUESTION OF THE FEATURES OF THE GENRE SYSTEM 

OF THE ORTHODOX MEDIA DISCOURSE 

Объектом анализа является жанровая система православного медиадис-

курса. Актуальность выбранной научной темы объясняется интересом к 

изучению тенденций развития медиасреды. 

The object of analysis is the genre system of Orthodox media discourse. 

The relevance of the chosen scientific topic is explained by the interest in study-

ing the trends in the development of the media environment. 
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В последнее время заметно обозначился общественный запрос на ме-

диаконтент, затрагивающий вопрос смысла жизни человека, традиционные 

ценности, культурные и духовные императивы. Как ответ на это, новые 

жанровые формы и форматы получают распространение в традиционных 

СМИ и в Интернете, на различных технологических платформах и в бло-

госфере. Изменения в общественной жизни и в духовной среде трансфор-

мируют семиотические коды таким образом, что парадигма массмедийного 

творчества меняется сама и изменяет текст и аспекты его презентации. 

Очевидно, что православный медиадискурс – это вид речетворческой дея-

тельности в широком общественном поле, это креативный диалог «адре-
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сант – адресат» с яркой проповеднической позицией, отличающийся мис-

сионерской функцией.  

Актуальность проблемы изучения православных медиажанров объясня-

ется интересом к изучению тенденций развития медиасреды, к тому же 

«в научном дискурсе наметилась тенденция к анализу взаимодействия ин-

ститута церкви с массмедиа, в том числе вектор научных исследований 

направлен на религиозное медиаречетворчество, на язык религиозного ме-

диадискурса» [3, с. 128]. Как отмечают исследователи, процессы развития 

технологической среды отражаются на медийно-творческой сфере, благода-

ря чему возникает совершенно новая форма поликодового текста, медиа-

текст, в котором вербальный компонент дополняется материалом, представ-

ленным в других семиотических кодах, например, аудиовизуальных. Изуче-

ние динамики медийного текста позволяет ученым говорить, о более глубо-

ком моделировании образа адресата адресантом, который может успешно 

использовать потенциал медиатекста в целях коммуникативного взаимодей-

ствия. Кроме того, исследование природы медиадискурса позволяет зало-

жить основания для типологии медиатекстов и жанровой системы медиа-

дискурса, который является сегодня сферой возникновения новых жанров. 

Для православного медиадискурса характерно доминирование основного 

жанра религиозного институционального дискурса – проповеди, которая 

приобретает дополнительные особенные черты благодаря медийным кана-

лам и которую мы называем медиапроповедь. В качестве эмпирического 

материала рассмотрим сайт протоиерея Артемия Владимирова [1]. На сайте 

священника представлено несколько рубрик, размещенных на разных канал 

связи: «Обо мне», «Блог», где выложены проповеди с сайта Алексеевского 

женского монастыря, «Книги» (священник является членом Союза писате-

лей РФ), «Проповеди», размещенные на канале YouTube, «Инстаграм»*, где 

также можно найти проповеди и другие проповеднические обращения свя-

щенника, «Телеканал “Союз”», «Телеканал “Спас”», «Радио “Вера”», «Ра-

дио “Радонеж”», где также представлены различные выступления о. Арте-

мия проповеднического характера, для которого «пастырство стало главным 

делом жизни» [2]. Проведя краткий анализ медиаконтента сайта священни-

ка, можно с уверенностью сказать, что доминирующим жанром здесь явля-

ется медиапроповедь, представленная во всех рубриках, а по мнению о. Ар-

темия, «проповеднические труды сродни литературному творчеству <..> 

Нет большей радости, чем раздать Богом данное сокровище» [2].  

В заключение следует отметить, что православная медиапроповедь – это 

медиажанр, включающий в себя вербальный и аудиовизуальный компонен-

ты в зависимости от медиаканала, призванный распространять христиан-

ское вероучение, отличающийся тематической амбивалентностью (Небес-

ное vs земное), через который реализуется миссионерская функция Церкви.  

                                           
* Признана экстремистской организацией на территории РФ. 

https://artvladimirov.ru/
http://old.artvladimirov.ru/
http://old.artvladimirov.ru/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

THE USE OF FOREIGN-LANGUAGE DIGITAL EDUCATIONAL 

Важную роль в обучении иностранному языку в вузе играет смешанная 

форма обучения и самостоятельная работа как ее основной компонент. 

Сущность самостоятельной работы заключается в ее основных характери-

стиках, ее организация строится на применение цифровых образователь-

ных ресурсов, интегрированных на основе соответствующих лингводидак-

тических условий. 

An important role in teaching a foreign language at a university is played 

by a mixed form of education and independent work as its main component. 

The essence of independent work lies in its main characteristics, its organization 
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is based on the use of digital educational resources integrated on the basis of ap-

propriate linguo-didactic conditions. 

 

Ключевые слова: самостоятельная работа, цифровые образовательные 

ресурсы, иностранный язык. 

Keywords: independent work, digital educational resources, foreign language. 

 

Самостоятельная работа в вузе всегда была предметом научной дискус-

сии. Однако в связи со смешанным обучением вопрос ее организации 

и осуществления становится как никогда актуальным, поскольку данная 

форма работы выходит на новый уровень [1]: организуется при помощи 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) и получает исключительную 

значимость как одна из основных форм организации обучения, в том числе 

и иностранному языку. Анализ экспериментальных исследований показы-

вает, что современные студенты с интересом относятся к смешанному 

обучению и готовы обучаться в форме самостоятельной работы, но за-

трудняются осуществлять ее на практике и не понимают, как сделать ее 

эффективной. Повышению эффективности ее организации служат опти-

мальное использование ЦОР [2]. В то же время, анализ баз иноязычных 

ЦОР, представленных в Интернете, свидетельствует о большом разнообра-

зии данных источников. Встает вопрос о теоретическом изучении исполь-

зования ЦОР при изучении иностранного языка в вузе. 

Большое количество исследований в рамках цифровизации образование 

связано с рассмотрением вопросов организации дистанционного обучения 

иностранному языку, использования отдельных ЦОР в обучении ино-

странному языку, формированию отдельных языковых навыков и речевых 

умений с привлечением ЦОР. В то же время, вопрос об использовании 

иноязычных ЦОР в самостоятельной работе студентов при изучении ино-

странного языка не находит достаточного отражения в публикация. Целью 

нашего исследования является изучение сущности самостоятельной рабо-

ты при смешанном обучении иностранному языку как одной из основных 

форм организации процесса и лингводидактических условий оптимального 

использования ЦОР. Исследование проблемы основывается на нарратив-

ном анализе источников по рассматриваемой проблеме, с использованием 

общенаучных методов исследования. 

Проведенное исследование показывает, что смешанное обучение ино-

странному языку в вузе следует рассматривать как синергетическую мо-

дель [3], в которой соединяются компоненты аудиторного / дистанционно-

го обучения и самостоятельной работы студентов. В рамках данной модели 

самостоятельную работу студентов при обучении иностранному языку мы 

рассматриваем как одну из основных форм организации учебного процес-

са. Ее сущность как организованной и управляемой формой обучения за-

ключена в следующих характеристиках: направленность на развития 
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у студентов открытой образовательной позиции; содействие развитию 

субъективной позиции студента; создание вариативного персонализиро-

ванного иноязычного учебного контекста; расширение спектра возможно-

стей гибкого педагогического сопровождения. 

Исследование показало, что лингводидактическими условиями оптималь-

ного использования ЦОР выступают их ориентация на: цели обучения ино-

странному, дидактические принципы цифрового образования, современные 

принципы организации самостоятельной работы при смешанном обучении,  

а также ориентация на ведущую форму организации самостоятельной работы 

студентов. Дальнейшее изучение вопроса связано с выявлением требований  

к ЦОР на основе обозначенных лингводидактических условий. 
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АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 

ASPECTS OF THE LINGUISTIC CONSCIOUSNESS’ TRANSITION 

В данной статье рассматриваются аспекты влияния смены технологиче-

ского уклада на языковое сознание. Также особое внимание уделяется раз-

работке стратегии балансирования между региональными и глобальными 

смыслами и вызовами. 

This article discusses aspects of the impact of the change in the technological 

structure on linguistic consciousness. Also, special attention is paid to the devel-

opment of a strategy for balancing between regional and global meanings 

and challenges. 

 

Ключевые слова: языковое сознание, глобализация, региональные 

смыслы, медиа. 

Keywords: linguistic consciousness, globalization, regional meanings, media. 

 

Смена одного технологического уклада на другой оказывает влияние 

на многие цивилизационные процессы. Так, проникновение интернет тех-

нологий и киберпространства в современную жизнь обывателя позволило 

совершить переход к глобализации множества аспектов повседневных ру-

тинных действий. Широкое внедрение информационных технологий раз-

рушило физические и условно ранее непреодолимые барьеры. Данный фе-

номен позволил заявить о себе вне границ этнических территорий, а также 

узнать об иных представлениях и паттернах мышления в мире.  

Для наиболее эффективного управление массовым сознанием приме-

няются новые формы организации информационных потоков и новые схе-

мы управления ими. Это неизбежно приводит к существенному изменению 

многих аспектов социальной жизни.  

На наш взгляд, накопление многих скрытых ошибок и диспропорций 

приводит к неустойчивости общественной системы, что порождает кризис 

или череду кризисов, до тех пор, пока не расчистится путь для реализации 

и продвижения новых форм развития общества, внедрения инноваций. 

Данные процессы находят яркое отражение в глобальном языковом созна-

нии, которое фиксируется в виде системы семиотических знаков как ин-

струмента создания, передачи, хранения информации.  
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Другими словами, коммуникативные системы предельно глобализуют-

ся и формируют виртуальную коммуникацию: «каналы общения (Skype, 

WeChat), «цепочки доверия» (блокчейн), «озера данных» (навигаторы, не-

структурированные архивы), социальные сети (сети, группы и мессендже-

ры), – которые постепенно замещают реальные смыслы – виртуальными, 

реальные чувства – смайликами и эмодзи, реальные товары и услуги – 

«совместным владением» и брендами, реальные знания и навыки – «мне-

ниями блогеров и инфлюенсеров» [1]. 

В своих исследованиях С. В. Ионова отмечает, что «исследование 

лингвистики компьютерно-опосредованной коммуникации требует также 

рассмотреть по-новому традиционные вопросы самой онтологии языка: 

соотношения языка и речи, устной и письменной реализации языка, соот-

ношения письменности и книжности, понятий литературного языка, рече-

вой связности, коммуникативной дистанции между участниками общения, 

внешних носителей информации и лингвистических особенностей опери-

рования ими» [2, c. 13]. 

Перед внедрением новых технологий реализуется подготовка массово-

го сознания с использованием средств массовой информации. Это позво-

ляет избежать отторжения у таргетной аудитории и помогает сформиро-

вать необходимые потребительские ожидания.  

Так, Г. Г. Малинецкий среди параметров российской модернизации от-

мечает не только освоение возможностей VI технологического уклада сре-

ди прочих параметров, но и сохранение суверенитета и обеспечение наци-

ональной безопасности [3].  

Социогуманитарное проектирование будущего базируется преимуще-

ственно на существующих в социуме ожиданиях и тенденциях. Изменение 

социогуманитарных отношений в общественной системе осуществляется 

за счет установки базовых параметров. Эти параметры представлены куль-

турно-ценностной матрицей общества, транслируемой с экранов смартфо-

нов, планшетов, телевизоров и прочих технических средств.  

Развитие технологий позволяет ломать региональные социокультурные 

форматы, что коррелирует с целями тех интересантов, кто запустил данные 

процессы.  

Таким образом, следует говорить о перспективности стратегии балан-

сирования между удержанием «региональных смыслов» в общественной 

системе и вхождением в глобальные площадки в рамках VI технологиче-

ского уклада. Это может быть рассмотрено как попытка получить место 

под солнцем, там, где принимаются цивилизационные решения. 
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ОТРАЖЕНИЕ НОВЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В ШУТКАХ 

И АНЕКДОТАХ О ПАНДЕМИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

THE REFLECTION OF NEW MARKERS IN JOKES  

AND ANECDOTES ABOUT PANDEMIC (BASED ON THE MATERIAL 

OF THE GERMAN LANGUAGE) 

Авторами ставится цель показать обусловленные пандемией изменения 

ценностной картины мира немцев, отраженные в текстах новых анекдо-

тов, широко представленных в сети Интернет. Анекдоты типологизируют-

ся по тематическим оппозициям: внутрисемейные отношения, этнические 

анекдоты, анекдоты о прагматичности немцев. 

The authors aim to show the changes in the value picture of the world 

of Germans caused by the pandemic, reflected in the texts of new jokes widely 

represented on the Internet. The anecdotes are typologised according to thematic 

oppositions: intra-family relations, ethnic anecdotes, anecdotes about the prag-

matism of the Germans. 

 

Ключевые слова: пандемический дискурс, ценностная картина мира, 

анекдот, гендер, этнические стереотипы. 

Keywords: pandemic discourse, value picture of the world, anecdote, gender, 

ethnic stereotypes. 

 

Современные политико-экономические, социокультурные изменения, 

трансформирующие привычный мир в (пост)пандемическую новую реаль-

ность, оказывают влияние на поведение людей и ценности, доминирующие 

в обществе. Эти изменения отражаются в шутках-анекдотах, пародирую-

щих актуальные события и отношения. Юмор в них выступает как «эмо-

циональный феномен, связанный с выживаемостью» [2, с. 156]. При этом 

сарказм анекдота отражает все происходящие в обществе изменения цен-

ностных ориентаций: «чем большую значимость приобретает в обществе 
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та или иная ценность, тем более вероятно появление различных пародий-

ных изображений норм, связанных с этой ценностью» [1, с. 145].  

Сказанное актуально и для дискурса о коронавирусной пандемии, по-

родившей новый взгляд на такие ценности, как, например, порядочность, 

близость к людям, ценность общественного единства [3, с. 832–835]. Акту-

альность вопроса обусловила цель настоящего исследования – рассмотреть 

новый угол зрения на традиционные ценности немецкой лингвокультуры 

на материале немецких шуток и анекдотов, размещенных в общем доступе 

в немецкоязычном интернет-пространстве. Авторами был избран темати-

ческий подход к изложению результатов анализа без специального акцента 

на формальные параметры анализируемых текстов  

Наиболее популярный тематический вектор в анекдотах – семья, всегда счи-

тавшаяся средоточием наивысших жизненных ценностей немцев. Отраженная в 

анекдотах ситуация вынужденной самоизоляции во время пандемии показыва-

ет, что совместное времяпровождение супругов в течение долгого времени ак-

туализирует ранее скрытые проблемы. С мужской позиции самым большим не-

счастьем в этот период является необходимость безотлучного нахождения в 

кругу семьи. Женский взгляд на отношения в семье «высвечивает» иную про-

блему: муж, традиционно реализующий свои потенции на работе, но абсолютно 

неприспособленный к повседневному быту, в ситуации самоизоляции доводит 

супругу до белого каления своей беспомощностью. Шутки в рамках модуса 

«родители – дети» констатируют, что уставшие от хаоса происходящего роди-

тели снимают с глаз розовые очки и видят своих детей в реальном свете.  

В анекдотах о дистанционном обучении выражается общественное мнение о 

негативных последствиях замены учителя экраном компьютера.  

Оппозиция «умные – глупые» обыгрывает тему нездоровой запасливости. 

Основанием для таких шуток является поведение людей во время кризиса, 

которые скупают впрок продукты питания и предметы гигиены. Шутки вы-

ражают общую отрицательную оценку поведения запасливых сограждан, 

осмеяние глупости имеет высокую степень критической объективности. 

В этнических шутках обыгрываются распространенные культурные 

стереотипы и показывается, что немцы осмысляют себя нацией прагма-

тичной и рациональной: в трудные времена немцы откладывают приятные 

развлечения на потом и думают о том, чтобы выжить.  

Выводом из рассмотрения является утверждение, что юмор в эпоху 

пандемии не только помогает преодолеть страх. Смех как скальпель 

вскрывает «больные места» общества, является своего рода провокативной 

терапией: гротескно показывая изменения ценностных ориентиров, он мо-

билизует общественное мнение и пробуждает уснувшую совесть. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (УРОВЕНЬ В1) 

LEXICAL AND SYNTACTIC METHODS OF ADAPTING ARTISTIC 

TEXTS WHEN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

(LEVEL V1) 

Для выявления способов адаптации произведен сравнительный анализ 

аутентичных текстов К. Паустовского «Кружевница Настя», «Корзина с 

еловыми шишками» и их адаптированный вариант. В ход исследования 

были выделены такие лексические способы, как исключение, замена, и та-

кие синтаксические способы, как преобразование, исключение, замена. 

Comparative analysis of authentic texts by K. Paustovsky «Lacemaker Nas-

tya», «Basket with fir cones» and their selected version. In the course of the 

study, such lexical phenomena as exclusion, replacement, and such syntactic 

phenomena as transformation, exclusion, replacement were identified. 
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При обучении русскому языку как иностранному (РКИ) рекомендуется 

работать с адаптированными текстами, однако нет методических рекомен-

даций, которые бы позволили преподавателям самостоятельно подготав-

ливать тексты для работы с иностранцами. В имеющихся исследованиях 

(Т. М. Балыхина, Н. В. Кулибина, И. В. Курдина, С. В. Первухина и др.) 

называются отдельные способы, принципы адаптации, комплексные же 

работы, посвященные данному вопросу, в лингвистике и методике обуче-

ния отсутствуют. Как считает А. В. Брыгина, основная цель адаптации за-

ключается в том, чтобы «сделать текст понятным, доступным», чтобы вос-

принимающий его в дальнейшем мог сам совершать «необходимые тек-

стовые трансформации» [1, с. 5]. Д. В. Раскольникова предлагает исполь-

зовать лексико-синтаксический подход к адаптации текстов и разграничи-

вает способы адаптации на уровне слова, словосочетания, предложения, 

сложного синтаксического целого [2, с. 379]. 

Для определения лексических и синтаксических способов адаптации 

мы обратились к аутентичным текстам К. Паустовского «Кружевница 

Настя», «Корзина с еловыми шишками» и текстам, включенным в пособие 

под редакцией Т. В. Шустиковой и В. А. Кулаковой [3].  

Сопоставительный анализ первичных и вторичных текстов позволил 

выявить следующие лексические способы адаптации текста: 

1) исключение слов, сочетаний, описательных фрагментов;  

2) замена одного слова другим (синонимом). 

Перечислим способы синтаксического преобразования: 

1) конструкции с чужой речью в сложноподчиненное предложение;  

2) сложной синтаксической конструкции в несколько самостоятельных 

предложений; 

3) сложносочиненного предложения в простое предложение;  

4) сложноподчиненного предложения в бессоюзное сложное;  

5) двусоставного неполного предложения в двусоставное полное предложение. 

Перечислим способы синтаксического исключения: 

1) обособленных членов предложения; 

2) однородных членов предложения. 

Перечислим способы синтаксической замены: 

1) предложения словом или словосочетанием; 

2) двусоставного неполного предложения двусоставным полным пред-

ложением. 

Сопоставление аутентичных и адаптированных текстов позволяет сде-

лать следующий вывод: при адаптации были исключены сложные для по-

нимания инофонами слова, а также лексических единиц, не принципиаль-
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ных для восприятия смысла и идеи текстов, упрощены, исключены и изме-

нены синтаксические конструкции. Для уменьшения объема текста исклю-

чены некоторые предложения, сложные синтаксические целые, абзацы, 

диалогические единства.  
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ГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕВЕЛ-БЛОГА КАК ЖАНРА 

ВИРТУАЛЬНОГО ДИСКУРСА 

GRAPHIC PECULIARITIES OF TRAVEL-BLOG AS A GENRE 

OF VIRTUAL DISCOURSE 

В настоящей статье рассматриваются графические особенности тревел-

блогов. Материалом исследования послужили тревел-блоги из сети Инста-
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грам*. Согласно результатам нашего исследования, тревел-блоги характе-

ризуются высокой степенью эмоциональности и широким использованием 

графических средств, которые позволяют авторам блогов создавать свой 

неповторимый стиль и привлекать внимание широкой аудитории.  

The present article deals with graphic peculiarities of travel blogs. The object 

of analysis is travel blogs from Instagram*. According to the results of our 

research travel blogs can be characterized by high degree of emotionality 

and attract target audience. 

 

Ключевые слова: блог, графические средства, виртуальный, дискурс, 

особенности, блогер. 

Keywords: blog, graphic means, virtual, discourse, peculiarities, blogger. 

 

В современном мировом сообществе виртуальный дискурс вызывает 

большой интерес у лингвистов и представляет собой особый тип дискурса, 

обусловленный ситуацией в виртуальной реальности. Виртуальная 

коммуникация в связи с этим становится более приоритетной и доминан-

тной среди представителей того или иного лингвосообщества.  

Виртуальная среда – это новая социокультурная среда, которая 

характеризуется набором собственных ценностей. Ценностями виртуаль-

ного дискурса являются неограниченная доступность получения 

информации и завязывания контактов, скорость получения информации и 

завязывания знакомств, анонимность, отсутствие пространственных гра-

ниц, размывание расстояний и стирание роли временного фактора, демок-

ратичность общения, свобода самовыражения.  

Виртуальный дискурс продуцирует собственный жанры. Определяя 

блог как жанр, мы хотели бы подчеркнуть, что он обладает своим набором 

жанровых особенностей таких, как доступность широкой аудитории, 

метатекст, монологические и диалогические высказывания, лингвистичес-

кие особенности, наличие определенной тематики, веб-дизайн, мультиме-

дийность. 

Сегодня блогосфера является важной средой изучения общественного 

мнения, а сам блог – информационной платформой, отражающей 

современные тенденции в обществе. 

Мы проанализировали англоязычные тревел-блоги и выявили наиболее 

яркие графические особенности. Следует отметить, что тревэл-блог, 

включающий постинг и комментарии подписчиков, изобилует различными 

графическими средствами. Например, нарочитое нарушение языковых 

норм, капитализация, эмотиконы, чрезмерное использование или отсутст-

вие пунктуационных знаков, разные шрифты, дублирование одной и той 

же буквы, акронимы и т. д. Это обусловлено тем, что стиль, оформление 

                                           
* Признана экстремистской организацией на территории РФ. 
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блога и виртуальный текст во многом зависят от самого автора блога.  

С целью привлечения широкой аудитории и экономии времени блогеры 

широко используют все вышеуказанные графические средства. Одними из 

наиболее частотных средств является капитализация и чрезмерное 

использование пунктуационных знаков: восклицательных и вопроситель-

ных знаков, многоточия.  

«It was a new and unforgettable EXPERIENCE!!!!!!!» 

«NEVER exchange money» 

«I was mistaken.........» 

Данные средства позволяют автору блога наиболее ярко выразить свои 

эмоции и отношение к определенной проблеме и ситуации, сделать пост 

и контент привлекательным и интересным.  

Интересно отметить, что использование эмотиконов, специальных 

символов для обозначения положительных и отрицательных эмоций, 

наиболее частотно в комментариях к посту, чем в самом посте. 

Интересный пост всегда привлекает внимание подписчиков и вызывает их 

обратную реакцию.  

«I would always remember it:)))» 

«Believe me)) you’ll be all right)))» 

Личный тревэл-блог зачастую носит неформальный характер 

и характеризуется наличием эмоционального контекста. Широкое 

употребление графических языковых средств позволяет автору блога 

кратко и содержательно выразить свои мысли, сделать блог более 

динамичным и ярким, создать эффект присутствия и подчеркнуть свой 

индивидуальный и неповторимый стиль. 
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СРЕДСТВА ВЕРБАЛИЗАЦИИ СТРУКТУР НЕЯВНОГО ЗНАНИЯ  

В ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

VERBALIZATION OF IMPLICIT KNOWLEDGE STRUCTURES 

IN GASTRONOMIC DISCOURSE 

В статье рассматривается специфика вербализации средствами прямой 

и вторичной номинации перцептивной информации в рамках немецкого 

гастрономического дискурса. 
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The article deals with the peculiarities of verbalization of implicit knowledge 

structures in German gastronomic discourse. The conceptual and linguistic 

characteristics of perceptual information are discussed. 

 

Ключевые слова: перцептивная информация, неявное знание, 

профессиональная когниция, профессиональный дегустатор. 

Keywords: perceptual information, implicit knowledge, professional 

knowledge, the professional taster. 

 

Понятие массовой культуры отражает особенности существования 

культуры в индустриальном и постиндустриальном обществе. Современ-

ная массовая культура характеризуется среди прочего сложноорганизо-

ванной системой индустрии потребления. 

Еда и напитки выступают тем основанием, на котором выстраивается 

обширная парадигма человеческого восприятия и человеческой деятель-

ности, включающей в себя предметные, культурные и ценностные 

доминанты. 

Эмпирической базой исследования послужили 300 описаний вин, 

составленные немецкими профессиональными дегустаторами и ресторан-

ными критиками. 

Проводя органолептическую оценку качества вина, специалист должен 

продемонстрировать высокий уровень сформированности не только 

органолептической, но и лингвистической компетенций, в точной 

и лаконичной форме изложить результаты профессиональной когниции, 

сложный характер которой определяется особым статусом перцептивной 

информации. Перцептивное знание квалифицируется нами как неявное 

знание, которое не может быть легко передано другим участникам 

коммуникации, полностью или частично не поддается экспликации [2]. 

В основе вербализации перцептивного знания лежат непонятые или 

неизвестные закономерности: уникальность, неустойчивость, вызванная 

нерегулярностью отображения множества ощущений, относительность 

знания, которая проявляется в огромной степени субъективности даже 

на уровне терминологии, имманентная случайность, невозможность 

построения модели [1, с. 14–15]. 

Вышесказанное свидетельствует о необходимости поиска наиболее 

релевантных лингвистических решений для объективации структур 

неявного знания в профессиональной когниции дегустаторов.  

В результате проведенного анализа установлено, что способы 

актуализации перцептивного знания включают в себя средства прямой 

и вторичной номинации. Средства прямой номинации представлены 

перцептивными единицами с признаковой семантикой, ср.: rubinrot, die 

Säure, süß, aromatisch. В силу конкретности перцептивной информации 

специалисты используют языковые единицы в прямом денотативном 
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значении, ср.: … Farbe zwischen Altgold und Bernstein. Aroma mit Noten von 

Flor, Bittermandel, Haselnuss… – …цвет между старым золотом 

и янтарем. Аромат с нотками цветов, горького миндаля, лесного ореха… 

(Вино «Аmontillado von Qualität 2004») [3, с. 97]. 

Характерными особенностями единиц прямой номинации перцептив-

ной семантики являются эталонность, аксиологичность, и градуальность. 

Вторичная номинация отражает эвристическую деятельность автора 

при актуализации структур неявного знания и формируется на основе 

аналоговой деятельности мышления и представлена метафорами, 

метонимией, а также окказиональными структурами, которые 

свидетельствуют о высоком лингвокреативном потенциале специалиста.  

 

Литература 

1. Матвеева, Т. М. Перцептивные категории в профессиональном 

познании / Т. М. Матвеева. – Челябинск : Энциклопедия, 2013. – 156 с. 

2. Полани, М. Личностное знание. На пути к посткритической филосо-

фии / М. Полани. – М. : Прогресс, 1985. – 344 c. 

3. Koelliker, B. Die Hallwag Weinschule / B. Koelliker, B. Kreis. – 

München: Gräfe und Unzer Verlag GmbH, 2003. – 160 s. 

 

References 

1. Matveeva T.M. Pertseptivnye kategorii v professional’nom poznanii 

[Perceptual Categories in Professional Cognition]. Chelyabinsk: Entsiklopediya, 

2013. 156 s. 

2. Polani M. Lichnostnoe znanie. Na puti k postkriticheskoy filosofii [Personal 

Knowledge. Towards Postcritical Philosophy]. M.: Progress, 1985. 344 c. 

3. Koelliker B., Kreis B. Die Hallwag Weinschule. München: Gräfe und 

Unzer Verlag GmbH, 2003. 160 s. 

 

УДК 81’322.4 

М. С. Медведева 

M. S. Medvedeva 

канд. филол. наук, доцент, РЮИ МВД России (Ростов-на-Дону) 

Cand. Sc. (Philology), Associate Professor, RLI MIA 

 of Russia (Rostov-on-Don) 

 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ РЕАЛИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

THE PROBLEM OF TRANSFER OF REALIA IN TRANSLATION 

Данная статья посвящена актуальной в наши дни теме – проблеме пере-

вода реалий. Темой реалий начали заниматься лишь пол века назад, линг-

вистам и переводоведам удалось значительно развить это направление. 

В наше время, чем быстрее развивается материальная и духовная культура, 
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тем динамичнее увеличивается количество реалий, как в русском, 

так и в английском языках. Из-за постоянного и быстрого темпа развития 

этой специфической лексики, вопрос о их определении, классификации 

и способах перевода остается открытым и достаточно спорным. 

This article is devoted to a topic that is relevant today – the problem of trans-

lating realities. The topic of realities began to be dealt with only half a century 

ago, linguists and translators managed to significantly develop this direction. 

In our time, the faster the material and spiritual culture develops, the more dy-

namically the number of realities increases, both in Russian and in English. Due 

to the constant and rapid pace of development of this specific vocabulary, 

the question of their definition, classification and translation methods remains 

open and rather controversial. 

 

Ключевые слова: реалии, язык, перевод, художественный текст, безэк-

вивалентная лексика. 

Keywords: realities, language, translation, literary text, non-equivalent vocabulary. 

 

Перевод реалий всегда вызывает много трудностей у всех, кто с ними 

сталкивается. Реалии являются одними из самых сложных элементов языка 

для понимания и перевода. Очень много ошибок возникает в результате то-

го, что реалия неправильно понята или не понята вовсе, а в дальнейшем  

и неправильно трактована. Изначально, понятие «перевод» в рамках указан-

ного выше словосочетания относительно. Возникает в этом случае вопрос, 

почему? Дело все в том, что реалия традиционно считается непереводимым 

элементом (то есть не имеет словарного соответствия) и всегда относится  

к безэквивалентной лексике. Кроме того, она передается в речи и языке не 

напрямую, то есть аналогом, а с помощью многочисленных методик и 

трансформаций. Из-за того, что иногда достаточно трудно подобрать соот-

ветствие в ином языке, некоторые переводчики стали называть их как 

«cruces translatorum», что расшифровывается как «муки переводческие» [2]. 

Не существует такого слова или словосочетания, которое невозможно 

было бы перевести на другой высокоразвитый язык. Значит, вопрос заклю-

чается не в том, можно ли перевести реалию, а каким способом это сделать. 

Все сводится к выделению сложностей, с которыми сталкивается пере-

водчик при работе с реалиями. Как правило, они следующие: 

1) отсутствие в одном языке аналога (эквивалента, соответствия) вслед-

ствие того, что в культуре этого языка не существует объекта, называемого 

им; 

2) сохранение исторического и национального колорита, а также выде-

ление точного предметного значения реалии при переводе; 

3) понимание языка как явления уникального, не имеющего себе подобных.  

Поэтому, на первый взгляд, всегда кажется, что все языки имеют отли-

чающиеся друг от друга характеристики, что делает невозможным прове-
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сти параллель между парой языков. Ведь, общие черты могут быть обна-

ружены только при тщательном исследовании этих пар. 

Положение также ухудшает тот факт, что необходимо учитывать все осо-

бенности, касающиеся реалий, чтобы дать один общий и правильный ответ 

на вопрос: как подобрать нужный перевод. Как выяснилось, не существует 

общего положения о переводе реалий, в таком случае нужно полагаться лишь 

на фоновые знания, владение языками, контекст, интуицию. Абсолютное по-

нимание реалии становится возможным лишь тогда, когда переводчик или 

читатель отлично знает предмет и тему используемого текста. 

Для того, чтобы выбрать наиболее подходящую методику перевода, 

важно на первых этапах осмыслить реалию сначала в исходном тексте, 

а потом правильно подать ее же, но уже в переводном варианте. Наиболь-

шую трудность составляют «чужие» реалии – те, которые переводчик 

или читатель ранее не встречал, то есть совсем незнакомые для него [1]. 

Реалии такого типа требуют от переводчика глубокого осмысления 

и передачи их на ПЯ в такой форме, которая малознакомые или вовсе не-

знакомые читателю подлинника слова требуют такой подачи, которая дала 

бы возможность читателям без малейших трудностей понять, что подразу-

мевается под незнакомым словом, почувствовать национальную и истори-

ческую окраску. Игнорирование этих требований приведет к тому, 

что утратится особенность и уникальность этой лексики. Если же перевод-

чик, наоборот, грамотно подойдет к этому вопросу, то у читателя не воз-

никнет проблем с пониманием реалий, данных в подлиннике. 

Не стоит полагать, что все реалии – труднопереводимые. Есть и такие 

случаи, когда они легко распознаются и вводятся в язык перевода. Поста-

раемся выделить некоторые из них: 

А) Те реалии, которые, с одной стороны, легко воспринимаются чита-

телем, с другой стороны, не требует от автора специфических методов 

и средств в ходе осмысления и передачи. введение в текст незнакомой реа-

лии, которое обеспечило бы ее вполне естественное, непринужденное вос-

приятие читателем без применения со стороны автора особых средств ее 

осмысления.  

Ярким примером такого употребления являются следующие строки 

из художественного произведения «Над пропастью во ржи»: 

«Pencey Prep is this school that’s in Agerstown, Pennsylvania» [4]. 

Перевод: «Пэнси – это закрытая средняя школа в городе Эгерстаун, 

штат Пенсильвания». Эта школа хорошо известна в Пенсильвании. 

Б) Особых усилий при переводе не требуют и интернациональные реа-

лии, которые имеются во многих языках. В сознании читателя сразу 

же всплывают образы и ассоциации. В основном, это реалии киноинду-

стрии, литературы, масс-медиа и других сфер – те, что на слуху. 

Но все же, при их переводе, нужно досконально проверить, подходит 

ли общепринятое значение по контексту.  
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Например, отрывок из произведения «Молчание ягнят»:  

«…the Maryland Department of Motor Vehicles…» [3]. 

Мы переведем как: «… автотранспортное управление штата Мэри-

ленд…». Употребляется интернациональная реалия категории государ-

ственно-административного деления. 

В) Как правило, никакого подробного объяснения не требуют регио-

нальные и локальные реалии. Поэтому при переводе никаких проблем 

не возникает: 

«After the movie was over, I started walking down to the Wicker Bar…» [4]. 

Перевод: «Когда фильм закончился, я побрел к бару “Викер” …». Упо-

треблено название местного бара. 

Из вышеизложенного материала напрашивается следующий вывод: пе-

реводчик, работающий с реалиями в подлиннике должен стараться при-

влечь внимание предполагаемого читателя, пытаясь показать особенность 

незнакомого слова. Для этих целей авторы используют различные сред-

ства, о которых мы будем говорить в следующей части нашего исследова-

ния. Важно также помнить, что, когда реалия несет собой большую смыс-

ловую нагрузку, переводчик должен дать подробное пояснение «неперево-

димого» элемента. В тех случаях, где значение реалии моно вывести 

из контекста, не стоит перегружать текст дополнительными пояснениями. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАУЧНОМ СТИЛЕ В 20-е ГОДЫ XXI ВЕКА 

CHANGES IN THE SCIENTIFIC STYLE IN THE 20 YEARS  

OF THE XXI CENTURY 

Статья посвящена вопросу трансформации научного стиля в 21 веке, 

анализу его отличительных черт и выявлению основных изменения. 

В данной работе даются краткие сведения об истории изучения научного 

стиля в 20 веке, а также выявляются основные характеристика научного 

стиля в это время. Рассматривается структура и особенности одного 

из жанров научного стиля – научной статьи. В статье показаны основные 

особенности научной статьи и ее характеристики, структура, а также 

основные требования к ее публикации.  

The article is devoted to the question of the transformation of the scientific 

style in the 21st century, the analysis of its distinctive features 

and the identification of the main changes. This paper provides brief information 

about the history of the study of the scientific style in the 20th century, and also 

identifies the main characteristics of the scientific style at that time. 

The structure and features of one of the genres of scientific style – a scientific 

article are considered. The article shows the main features of a scientific article 

and its characteristics, structure, as well as the basic requirements 

for its publication.  

 

Ключевые слова: трансформация, научный стиль, научная статья, 

стиль, интеграция, изменение, структура, лексика, синтаксис, особенности. 

Keywords: transformation, scientific style, scientific article, style, asso-

ciation, change, structure, vocabulary, syntax, features. 

 

Научный стиль – это один из основных стилей языка, который 

обслуживает сферу науки, а также отражает научно-профессиональную 

сферу деятельности человека. Изменения в этом стиле неизбежны, потому 

что развитие науки, а также научно-технический прогресс оказывают 

воздействие на развитие всего языка в целом, который считается 

постоянно меняющейся и многоуровневой системой. Именно 

трансформации, которое произошли в языке науки в первые десятилетия 

XXI века, будут рассмотрены в данной работе. 
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Основные трансформации, которые произошли в научном тексте, 

связаны с самим содержанием. Рассмотрим эти изменения подробнее  

В результате изучение статей РИНЦ 2000–2020-х годов Е. В. Бузаль-

ская выявляет такие разновидности, как информирующая (4 %), методоло-

гическая (7 %), классифицирующая (11 %), моделирующая (11 %), проб-

лемная (17 %), описательная (17 %), обзорная (36 %), характеризующая 

(37 %), аналитическая (51 %). С точки зрения содержательного компонента 

статей чисто теоретической направленности не так много – 37 %, 

эмпирической – 33 %; синкретичные статьи, которые содержат и 

эмпирический, и теоретический – 23 %. Анализ статей этого периода 

показал, что появляются тенденции к изменению объема научных статей. 

К 2020 году средний объем статьи – 40 тысяч знаков, тогда как в 2000-х – 

16 тысяч знаков, а в 2010-х только 25 тысяч. Статьи из базы Scopus за 

последние 5 лет, носят теоретический характер: большинство из них – это 

соединение практики и теории. Объем статей составил в среднем 44 

тысячи знаков. Преобладают информирующая, методологическая, 

характеризующая, классифицирующая, моделирующая, аналитическая 

статьи [Бузальская, 2021, с. 27].  

В научной статье XXI века наблюдается стремление к структури-

рованию информации. В 36% из них появляются рубрики «сведения об 

авторе», в 95% есть «аннотация» и «ключевые слова»; в 87% статьях 

присутствуют разделы, которые завершают и начинают статью, но названы 

они бывают по-разному: «вступление», «вводные замечания», «введение»; 

«выводы», «итоги», «заключение». Кроме того, разделение текста при 

помощи цифр посередине строки, а также *** не используется, потому что 

считается устаревшим. Изменилось и наименование списка источников 

цитирования. В 1960–1990 годы он назывался «библиография» (4%), 

«примечания» (42%), «литература» (54%). Сейчас этот список именуют 

«списком литературы». В последние пять лет появилась тенденция к 

превращению аннотации в «рубрику» статьи [1, с. 95].  

Для сохранения линейности изложения авторы используют «мостики» 

между разделами: «перейдем к анализу текстов», «а теперь попытаемся 

реконструировать ход мысли переводчика».  

Для научной статьи с ориентацией на читателя характерно обилие 

иллюстративного материала, его подробный анализ. Ориентация на автора 

не предполагает четкой структурной организации статьи – автор сам 

решает, как лучше представить информацию по теме своего исследования.  

Кроме того, изменения в статье охватывают лексику, форму изложения 

[2, с. 71]: 

1. Были исключены разговорная и просторечная лексика, стали 

характерны отсутствие эмоциональной и оценочной лексики. 

Присутствуют графическая информация, формулы, сложносокращенные 

слова, аббревиатуры, символы.  
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2. Были заменены субъективность и эмоциональность изложения 

на точность и объективность, а широкий охват исследования на 

обсуждение конкретных вопросов. Эмоциональность перешла в инфогра-

фику, а это в значительной степени облегчает восприятие научных текстов.  

Важной особенностью научной прозы считается образование новых 

слов – неологизмов. Это происходит из-за того, что для понятий, 

появляющихся в результате исследований, необходимы новые обозна-

чения. Из-за этого научный стиль является безграничным источником 

возникновения новых слов. Постепенно неологизмы из научного стиля 

могут входить в общеупотребительную лексику либо применяться в узкой 

области, а потом застывать в этой форме, обновляя научную фразеологию. 

Чертой синтаксиса является то, что используются сложные и простые 

предложения с деепричастными и причастными оборотами, односоставные 

безличные предложения. В текстах научного стиля используются большей 

частью повествовательные предложения, могут присутствовать и вопроси-

тельные конструкции, но они используются лишь для привлечения внима-

ния читающего к выдвигаемой проблеме.  

Статья перестала быть хаотичным изложением фактов, она стремится 

к структуре, которая выстроена логически. Исключаются эмоции, многосло-

вие, многозначность, потому что они мешают восприятию научного знания. 

Современный научный текст представляет собой гипертекст, который 

отсылает читателей к другим научным текстам. Статья при этом 

превращается в иерархию или систему текстов, которая возникает в 

результате одновременного соединения множества текстов [2, с. 73]. 

Анализ тенденций научной статьи свидетельствует об увеличении 

числа вариантов оформления статьи, а не о ее унификации. В статьях 

соединяется две тенденции: трансформация адресации статьи 

и универсализация ее общей модели. Современные научные тексты имеют 

обязательные элементы, без которых статью не примут ни в одно издание. 

Авторы более ярко стремятся определить свой вклад в тему исследования, 

облегчают восприятие информации для читателя, например, наглядно 

представляя результаты работы в таблицах и схемах, анализируя 

результаты в заключении статьи. Такая четкая структура помогает 

облегчить систему поиска, а также позволяет интегрировать текст 

в мировую систему знаний. Научный стиль, как и язык в целом, – 

это меняющаяся система, которая будет меняться на протяжении 

следующих десятилетий. 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ К ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

БАКАЛАВРИАТА ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO BUSINESS 

COMMUNICATION IN A FOREIGN LANGUAGE AMONG 

UNDERGRADUATE STUDENTS THROUGH GAMING 

TECHNOLOGIES 

В работе приводится теоретическое обоснование и перспектива 

практической апробации методики развития способности к деловому 

общению у обучающихся бакалавриата посредством игровых технологий. 

В исследовании использованы методы анализа научных и нормативных 

источников и обобщения результатов опытно-поисковой работы. 

The work provides theoretical justification and the prospect of further 

approbation of a methodology of development of the ability to business 

communication in a foreign language in undergraduate students using gaming 
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technologies. The methods used in the research include analysis of scientific 

works, legal acts, and summarizing of the research results. 

 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, бакалавриат, 

способность, деловое общение, игровые технологии. 

Keywords: foreign language teaching, undergraduate degree, ability, 

business communication, gaming technologies. 

 

Современное общество выдвигает особые требования к овладению 

иностранным языком выпускниками вузов, нашедшие отражение 

в федеральном государственном стандарте высшего образования. Согласно 

ему, обучающийся должен быть способен осуществлять коммуникацию 

на иностранном языке в письменной и устной формах для решения задач 

делового характера. В данной работе предлагается теоретическое 

обоснование использования игровых технологий для повышения 

мотивации обучающихся бакалавриата к развитию способности к делово-

му общению на иностранном языке. 

Актуальность данного исследования обусловлена требованиями, 

предъявляемыми современным обществом к выпускникам вуза в аспекте 

способности к деловому общению, в том числе на иностранном языке, 

и отсутствием мотивирующей методики обучения иностранному языку 

студентов бакалавриата с использованием игровых технологий. 

Целью исследования является теоретическое обоснование влияния 

использования игровых педагогических технологий на развитие способно-

сти к деловому общению на иностранном языке обучающихся бакалав-

риата. В рамках исследования были раскрыты основные понятия работы; 

изучены нормативные акты; рассмотрены современные научные работы по 

использованию игровых технологий при обучении иностранному языку.  

В ходе исследования применялись следующие методы: теоретические 

(анализ научной литературы по проблеме исследования, нормативных 

документов; анализ, обобщение и систематизация результатов опытно-

поисковой работы), эмпирические (опытно-поисковая работа). 

Теоретической базой исследования стали труды таких ученых, как 

Н. Хомский, К. Роджерс, С. Л. Рубинштейн, Р. О. Якобсон, Л. С. Выгот-

ский, Д. Б. Эльконин, Г. К. Селевко, Л. В. Трубайчук, М. В. Дембровская, 

Е. В. Бодрова. 

В данной работе обучение иностранному языку рассматривается 

в рамках актуального для современных ФГОС компетентностного подхода 

[3]. Способность представляет собой возможность осуществления какой-

либо деятельности [1], и является частью компетенции наряду 

с готовностью и опытом осуществления данной деятельности. Общение 

с точки зрения лингвистики – это коммуникация, осуществляемая 

по определенным правилам, несущая на себе печать личности, 
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сформированной в определенной социокультурной среде [5]. Общение 

зачастую сопровождает различные виды совместной деловой 

деятельности, редко являясь самоцелью. Способность к деловому обще-

нию на иностранном языке в данном исследовании определяется как 

совокупность знаний, умений, навыков для осуществления целенаправлен-

ного процесса практического взаимодействия на иностран-ном языке 

между субъектами совместной деятельности в соответствии с правилами и 

нормами деловой этики [2].  

Игровая технология для обучения иностранному языку рассматривается 

нами как организация этапов деятельности субъектов педагогического 

процесса в форме дидактических игр, способствующих формированию 

и развитию способности к устному и письменному общению на иностран-

ном языке. Выстраиваемые в рамках игровой деятельности между 

обучающимися и педагогом субъект-субъектные отношения способствуют 

активному вовлечению обучающихся в учебный процесс [4], повышая их 

мотивацию к изучению иностранного языка и давая представление об 

особенностях делового общения.  

Развитие способности к деловому общению на иностранном языке 

предполагает работу над следующими аспектами: знание специальных 

лексических и фразеологических единиц, грамматических конструкций, 

присущих деловому стилю речи; умение воспринимать и воспроизводить 

устную и письменную речь; владение лексическим, грамматическим, 

фонетическим навыками [2]. Обосновываемая в данной работе методика 

предполагает использование игровых информационных ресурсов (Quizlet, 

Jeopardy, LiveWorksheets) для закрепления изучаемого лексического 

и грамматического материала, а также деловых игр, воспроизводящих 

реальные ситуации в деловой сфере. 

Таким образом, в рамках данного исследования были проанализиро-

ваны нормативные и теоретические источники, введены ключевые понятия 

работы, теоретически обоснована методика развития способности к 

деловому общению на иностранном языке посредством игровых 

технологий. Дальнейшее исследование предполагает разработку и апроба-

цию предлагаемой методики в рамках обучения иностранному языку 

студентов бакалавриата неязыкового вуза.  
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

JOURNALISTIC DISCOURSE AS AN OBJECT OF STUDY 

Данная статья посвящена исследованию публицистического дискурса. 

В статье представлены базисные определения дискурса, классификация 

видов дискурса, определение публицистического дискурса и лексические 

особенности данного вида дискурса. 

This article is devoted to the study of journalistic discourse. The article pre-

sents the basic definitions of discourse, the classification of types of discourse, 

the definition of journalistic discourse and the lexical features of this type 

of discourse. 

 

Ключевые слова: дискурс, традиционный дискурс, нетрадиционный 

дискурс, перформативный, публицистический дискурс. 

Keywords: discourse, traditional discourse, unconventional discourse, per-

formative, journalistic discourse. 

 

Термин дискурс (от лат. discursus – рассуждение, довод) идентифици-

руется одним из трудных и тяжело поддающихся определению понятий 

в современной лингвистике, семиотике и философии. Данный термин по-

лучил значительное распространение в англо- и франкоязычных культу-

рах, где под дискурсом понимается «речь, выступление, рассуждение» [3, 

с. 47]. Теория дискурса берет свое начало из концепции Э. Бенвениста, ко-

торый определяет дискурс «как речь, присваиваемую говорящим» [4, с. 2]. 

В современной французской философии постмодернизма дискурс пред-

ставляет собой особенную ментальность и идеологию, которые проявлены 

в тексте, обладают связностью и целостностью и погружены в жизнь, от-

сюда следует то, что дискурс рассматривается в социокультурном, соци-

ально-психологическом и других контекстах [1, с. 6].  

Впервые понятие «дискурс» как лингвистический термин появляется в 

труде американского профессора и лингвиста З. Харриса «Discourse ana-

lysis» в 1952 г. 

Российский лингвист В. Г. Борботько определяет дискурс как «текст 

связной речи»: «Текстом можно считать последовательность единиц раз-

личного порядка. Дискурс – это текст, который состоит из коммуникатив-
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ных единиц языка – предложений и их объединений в более крупные 

единства, которые находятся в непрерывной внутренней смысловой связи 

и это позволяет воспринимать его как целостное образование» и далее 

«текст – более общее понятие, чем дискурс. Дискурс всегда является тек-

стом, но не всякий текст является дискурсом» [1, с. 6].  

Как показывает материал, дискурс представляет собой широкое и мно-

гозначное понятие, которое трактуется с разных точек зрения. В связи 

с этим вопрос классификации основных видов дискурса до сих пор остает-

ся открытым. В самом общем виде (основанием классификации является 

канал передачи информации) дискурс делится на традиционный и нетра-

диционный дискурс.  

Традиционный дискурс разветвляется на устный и письменный, моно-

логический и диалогический виды: 

1. Устный дискурс межличностной коммуникации окутывает все наше 

бытие и отображает отношения между людьми, мир чувств, коммуника-

тивное поведение, помыслы. 

2. Письменный дискурс несет печать научной мысли, но является осо-

бенной формой того же межличностного общения, потому как мир автора 

и отображающий этот мир текст говорят от имени отправителя сообщения, 

выступают в роли собеседника. 

3. Монологический дискурс представляет детальную форму речи, ко-

торая осуществляется одним говорящим (пишущим) и которая не полагает 

ответного словесного реплицирования слушающего (читающего) во время 

ее реализации. 

4. Под диалогическим дискурсом понимаем результат общей коммуни-

кативной деятельности двух или более индивидуумов, который включает 

кроме собственно речевого произведения определенный набор экстралинг-

вистических признаков (конституативные показатели, определенные пре-

суппозиции, которые обеспечивают идентичное понимание сообщаемого 

[2, с. 348]. 

Нетрадиционный дискурс разграничивается на перформативный и не-

перформативный. Более подробно остановимся на перформативном типе 

дискурса, который представляет собой некую систему речевых жанров 

в зависимости от реализуемых перформативных стратегий: к жанрам уста-

навливающей стратегии относятся высказывания декларативного, экспрес-

сивного, комиссивного и вердиктивного характера (самоустранение от 

власти; похвальба; обещание). 

Одной из разновидностей перформативного дискурса выступает публи-

цистический дискурс. Под публицистическим дискурсом М. И. Пташник 

понимает вид информационно-ориентирующего институционального дис-

курса, который осуществляется при помощи средств массовых коммуника-

ций и полагает осознанную и ясно выраженную авторскую актуализирую-

щую позицию. Н. И. Клушина отмечает, что публицистический дискурс – 
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это воздействующий тип дискурса, который исполняет интенцию убежде-

ния, следовательно, оказывает перлокутивный эффект на своего адресата. 

Проанализировав понятие публицистического дискурса и представив 

классификацию, мы выяснили, что публицистический дискурс относится 

к нетрадиционному виду дискурса к перформативному типу. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО МИРА 

HISTORICAL DISCOURSE AS A MEANS OF STUDYING LINGUISTIC 

WORLDVIEW OF THE HISTORICAL PAST 

Языковая картина исторического мира, создающая картину мира исто-

рического прошлого, реализуется в языке, который не только отражает 

жизнь общества в прошлом, но формирует новую историческую реаль-
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ность, посредством исторических терминов, семантика которых статична 

или изменяется на протяжении веков вместе с преобразованиями, проис-

ходящими в обществе. 

The article examines the creation of the Weltbild of the historical past 

by means of linguistic worldview with the help of language as its instrument. 

The language of history does not only reflect the development of human society 

but creates a new virtual historical reality within the historical discourse 

by means of historical terminology, which meaning changed in the course 

of time, to analyse the transformations occurred in particular societies.  

 

Ключевые слова: языковая картина мира, язык, история, термины, века, 

хронология. 

Keywords: linguistic worldview, language, history, terminology, centuries, 

timeline. 

 

Язык историка и исторический дискурс взаимообусловленностью. Исто-

рический дискурс, институциональный по своим характеристикам создается 

посредством языка, который, в свою очередь обусловлен дискурсивным ко-

дом, определяющим выбор языковых единиц как его смыслообразователь-

ных маркеров. Язык является неотъемлемой составляющей языковой карти-

ны исторического мира, создающей посредством совокупности образов про-

шлого, концептуальную картину мира канувших в небытие веков, существу-

ющую в ментальном пространстве историков. Языковая картина историче-

ского прошлого – сложный конструкт, созданный посредством языковых 

единиц, функционирующих в пространстве исторического дискурса, прида-

ющий ему уникальность. Переломным моментом в дискурсивном анализе 

исторического процесса оказался «лингвистический поворот». Переключив 

внимание исследователей от анализа событий, фактов и явлений историче-

ского прошлого к анализу их языкового выражения, «лингвистический пово-

рот» знаменовал переход к новой парадигме. Деконструкция ценностей мо-

дернизма и обращение к ценностям постмодернизма, начались с замены аб-

бревиатур, идентифицирующих даты, маркирующие исторические события, 

расположенные на шкале времен. При замене темпоральных аббревиатур из-

меняется восприятие исторических событий, разрушая традиционную карти-

ну исторического мира, поскольку любая картина мира создается посред-

ством слов и трансформируется при изменении их значения. Замена секуляр-

ных аббревиатур ВС (Before Christ) и AD (Anno Domini) на постсекулярные 

BCE (Before Common Era) и СE (Сommon Era) знаменовала обращение Запа-

да к нравам и традициям Римской империи. Хронология коррелирует с инте-

ресами конкретных социальных слоев и политических группировок, отража-

ет принятую на конкретный момент времени идеологию, которая структури-

рует сознание человека, не допуская девиаций. Переход к новой форме лето-

исчисления обусловлен «трасформационным событием», которое приводит к 
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замене существовавшей картины мира и введением нового мировосприятия. 

Постмодернизм, вернув на вершину всего сущего человека, заботится о нем 

посредством языка, извлекая слова с негативной семой при описании истори-

ческих событий. Язык стал рассматриваться как инструмент не отражающий 

историческую реальность, а создающий ее. Апологеты постмодернизма, до-

пуская существование множественности исторических «истин», поощряют 

множественность толкования как исторических событий, так и первоисточ-

ников. Это приводит к пересмотру предшествующей истории, создании вир-

туальных миров исторического прошлого, необходимых для решения про-

блем настоящего. Язык всегда играл определяющую роль в историческом 

дискурсе, именно благодаря языку история оживает. Роль языка в познании 

исторического развития человеческого общества всегда была определяющей. 

И. Гердер писал, что «не лира Амфиона воздвигла города, не волшебная па-

лочка превратила пустыни в сады – все это сделал язык» [1, c. 236]. Язык 

позволил воссоздать неперцептивную историческую действительность, со-

единив разбросанные в пространстве и времени цивилизации, выступая по-

средником между прошлым, настоящим и будущим. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что некоторые исследователи 

считают, что прошлое сокрыто в языке. Для понимания истории, необхо-

димо обратиться к языку, на котором люди говорили и думали в опреде-

ленную эпоху. Информация, сохранившаяся в исторических терминам, се-

мантика которых менялась на протяжении веков, позволяет проанализиро-

вать жизнь человека в прошлом, понять, как трансформировался окружа-

ющий мир. Историки, сторонники «лингвистического поворота», утвер-

ждают, что идеи и представления, выраженные в словах, функциониро-

вавших в конкретный период исторического развития, могут объяснить 

причины событий, произошедших в прошлом. 
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ДИСПОЗИТИВНЫЙ ПРИНЦИП КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА 

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ДИСКУРСА 

THE DISPOSITIVE PRINCIPLE AS A TOOL FOR ANALIZING 

THE INTERPRETING POTENCIAL OF DISCOURSE 

Дискурс, увиденный в ракурсе диспозитивного принципа, погружает 

анализ в дихотомию свобод интенциональности и императивов конвенци-

ональности. Интенциональность дискурсивного процесса предполагает 

личную свободу в выборе вариантов интерпретации личного смысла. Кон-

венциональность ограничивает вариативность императивами допустимо-

сти, соответствию нормам и регулярностям дискурса. Диспозитивное 

начало дискурсивного конструирования было исследовано на материале 

переводческого эксперимента с участием русских и казахских респонден-

тов. Анализ переводческих реакций доказывает, что субъект имеет больше 

одной когнитивной модели для интерпретации события со-отношения, 

но, действуя в пределах выбранной модели, он в своей интерпретационной 

активности ориентируется на регулярности дискурса родной лингвокуль-

туры (допустимость, привычность, соответствие социокультурным пред-

ставлениям). Казахские респонденты в переводе выражения aller plus loin 

чаще сохраняли метафору движения, профилировали необходимость про-

должения процесса. Русские респонденты чаще интерпретировали ее кон-

цептуальное содержание в метафоре объекта, вводили в контекст элементы 

кратности действия. В русских переводах были частотны указания на ха-

рактеристику отношений как объекта (новые, крепкие, серьезные), что от-

сутствовало в казахских переводах. 

The discourse within perspective of the dispositive principle immerses 

the analysis in the dichotomy of intentional freedoms and conventional impera-

tives. The intentionality of the discursive process implies personal freedom 
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in choosing options for interpreting personal meaning. Conventionality limits 

variability to the imperatives of admissibility, conformity to norms, and regulari-

ties of discourse. The dispositive beginning of discursive construction was stud-

ied using the material of interpreting experiment with the participation of Rus-

sian and Kazakh respondents. The analysis of interpreting reactions proves 

that the subject has more than one cognitive model for interpreting inter-relation. 

However this analysis in its interpretative activity is focused on the observations 

the discourse of the native linguistic culture (permissibility, familiarity, adequa-

cy with to socio-cultural ideas) acting within the chosen model. Kazakh re-

spondents used the metaphor of movement when interpreting the phrase aller 

plus loin more frequent, hence profiled the need to continue the process. Russian 

respondents repeatedly interpreted its conceptual content in the objective meta-

phor, introducing elements of the multiplicity of action into the context. Russian 

interpretations have frequently indications of the relations characteristics 

as an object (new, strong, serious), which was not found in Kazakh materials.  

 

Ключевые слова: диспозитивность, дискурсивное конструирование, дис-

курс межличностных отношений, интенциональность, конвенциональность. 

Keywords: dispositivity, discursive construction, discourse of interpersonal 

relations, intentionality, conventionality. 

 

Выбор языкового средства является важным интерпретирующим эта-

пом речевого взаимодействия: с помощью схемы / модели, заложенной 

в значении языковой конструкции, происходит ориентирование субъекта 

в актуальной ситуации, а сам языковой конструкт выполняет функцию ин-

струмента языкового взаимодействия. Трансфер идеи диспозитивности 

(от лат dispono – располагаю, устраиваю) в анализ дискурсивного кон-

струирования помещает операцию выбора в проблемное поле свобод ин-

тенциональности дискурсивной деятельности субъекта и императивов кон-

венциональности, накладываемыми дискурсом. Говорящий (выступающий 

в роли концептуализатора) решает, какие элементы содержания более зна-

чимы для него, и насколько детально необходимо их рассмотреть, выделяя 

одни и затемняя другие элементы референтной сцены. Выбор субъектом 

моделей и схем интерпретации определен, с одной стороны, субъективны-

ми ориентирами целеполагания, с другой, имеет объективные по отноше-

нию к говорящему пределы. 

Переводческий эксперимент с участием русских и казахских респонден-

тов подтвердил утверждения об интенциональности дискурсивного процесса 

большим количеством вариантов в переводе фразеологизма aller plus loin. 

Выбор респондентов находился в пределах возможных когнитивных моделей 

конструирования события со-отношения и под влиянием закономерностей, 

существующих в дискурсе межличностных отношений родной лингвокуль-

туры. Формы, использованные респондентами в вариантах репрезентации 
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метафорического образа, можно свести к трем базовым моделям: метафоре 

движения (ОТНОШЕНИЯ – ПУТЬ), метафоре объекта (ОТНОШЕНИЯ – 

ЗДАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ – СВЯЗЬ) и метафоре природного процесса 

(ОТНОШЕНИЯ – ПРИРОДНОЕ РАЗВИТИЕ, ОТНОШЕНИЯ – ПРОЦЕСС, 

ОТНОШЕНИЯ – СОСТОЯНИЕ). Введение дополнительных параметров  

и семантических операторов в переводах реакциях было обусловлено преде-

лами допустимости дискурса межличностных отношений родной лингво-

культуры, так как распоряжение субъектом формами интерпретации проис-

ходило из набора допустимых элементов, привычных для респондентов, 

усвоенными ими в языковом опыте. Так, для казахского дискурса о межлич-

ностных отношениях не характерно деление взаимоотношений на серьезные 

и несерьезные. Реакции русских респондентов, в свою очередь, обнаружива-

ют допустимость в русском дискурсе межличностных отношений элементов, 

нивелирующих динамику движения (чаще выбиралась объектная метафора). 

Также реакции показывают допустимость профилирования кратности дей-

ствия, что, возможно, является способом указать на его значимость, личную 

ответственность за его совершение.  

Трактуя диспозитивность как возможность выбора из предоставленных 

дискурсивной средой альтернативных способов интерпретации, мы 

направляем анализ дискурса на выявление константных характеристик, за-

дающих концептуальную рамку в интерпретации объектов речи.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ КОСВЕННЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ: 

ГЛАГОЛ ПРЕДУПРЕДИТЬ 

LEXICAL MARKERS OF INDIRECT SPEECH ACTS: VERB TO WARN 

В работе выявлены лексические и этикетные маркеры косвенного рече-

вого акта угрозы на основе реализации в контексте значения глагола пре-

дупредить. Проведена классификация косвенных речевых актов, извлечен-

ных из Национального корпуса русского языка, в которых реализуется 

стратегия нейтрализации собственной речевой тактики и которые потенци-

ально способны стать причиной коммуникативных неудач. 

Article is devoted to generalization of lexical and etiquette markers of indi-

rect speech act of threat based on implementation in context of verb to warn. 

A classification of indirect speech acts extracted from the National Corps 

of the Russian Language was carried out, which implement a strategy for neu-

tralizing their own speech tactics and which can potentially cause communica-

tive failures. 

 

Ключевые слова: речевой акт, речевой жанр, косвенный речевой акт, 

лексические маркеры. 

Keywords: speech act, speech genre, indirect speech act, lexical markers. 

 

Новизна исследования состоит в исследовании особенностей отобра-

жения в языковой картине мира русского языка речевых стратегий и так-

тик, являющихся следствием проявления вторичных речевых актов, а так-

же возможной причиной коммуникативных неудач. Исследование прово-

дилось на материале контекстов, извлеченных из Национального корпуса 

русского языка [3] и содержащих лексические маркеры вторичных рече-

вых тактик. Методы исследования: дефиниционный анализ, контекстоло-

гический анализ, классификационный метод, методика анализа речевых 
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актов (далее – РА), описательный метод для обобщения и систематизации 

результатов исследования, количественный метод.  

В качестве основного использовалось классическое определение 

Дж. Остина: речевой акт как минимальная единица речевого общения – это 

производство конкретного предложения в условиях реальной речевой 

коммуникации. [5, c. 196].  

Рассмотрим пример контекстологического анализа: Твердой рукой под-

ведя меня к трапу самолета, Вадя придержал меня за локоть и пропустил 

вперед Сашу. Проводив Сашу взглядом, он интимно склонился к моему уху 

и нежно прошептал: «Ведь вы, Нинель Абрамовна, утешаете себя надеж-

дой, что сейчас улетите и навсегда избавитесь от нас? Так я хочу преду-

предить вас, что руки у нас длинные – мы вас и там достанем». Я от-

шатнулась и заглянула ему в лицо, маячившее прямо у меня перед глазами. 

До того я никогда не видела это лицо так близко от себя, – только тут я 

разглядела хищный оскал его длинных желтоватых зубов, нацеленных 

прямо на мое горло. Я вырвала свой локоть из его ладони и поспешно 

взбежала вверх по пустому трапу – все остальные пассажиры давно под-

нялись в самолет (Нина Воронель, «Без прикрас»). 

Тип РА: косвенная угроза (обещание причинить зло, неприятность, 

наложить тяжелое наказание из-за того, что поступки, слова и т.п. собесед-

ника могут вызвать подобные последствия) – здесь и далее лексические 

значения и формулировки определений РА приводятся по [2] – в форме 

предупреждения (замечание кого-либо, опережающее чьи-либо действия, 

предотвращающее что-либо, заранее ставящее кого-либо в известность 

о своевременно принятых в будущем при определенных условиях мерах, 

уведомляющее о чем-либо, обычно неприятном). 

Маркер формального РА предупреждения – глагол предупредить 

«Своевременно принятыми мерами опережать чьи-либо действия, предот-

вращать что-либо»: «я хочу предупредить вас, что…». 

Маркеры косвенного РА угрозы: фразеологизм длинные руки у кого 

«Устар. Экспрес. О влиятельном, имеющем власть человеке» («руки у нас 

длинные – мы вас и там достанем»), а также последующий контекст 

«только тут я разглядела хищный оскал его длинных желтоватых зубов, 

нацеленных прямо на мое горло», насыщенный лексикой с отрицательной 

семантикой (хищный «Перен. Исполненный стремления захватить что-

нибудь, завладеть кем-чем-нибудь, жадный, плотоядный»; оскал «Приот-

крытый рот с виднеющимися зубами (обычно у животных)»; зубы, наце-

ленные на горло), вызывающий у собеседника ощущение опасности из-за 

причиненного ему в будущем зла или неприятностей, какого-либо воз-

можного наказания за его поступки. 

Тип РА, по классификации Джона Остина: иллокутивный РА, харак-

теризующийся наличием намерения [5]. Тип РА, по классификации 

Джона Серля [4, c. 180]: РА-комиссив. 
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Таким образом, в проанализированном контексте лексическими сред-

ствами репрезентируется косвенное представление РА угрозы. На наш 

взгляд, в подобных контекстах косвенной речевой акт, маркируя формаль-

ную и содержательную осложненность речи, при которой в связи между 

означающим и означаемым обоими участниками коммуникации отчетливо 

ощущается отступление от конвенции [1], потенциально может окончиться 

в процессе общения коммуникативной неудачей, детерминированной не-

правильным «прочтением» интенции говорящего и подразумевающей пол-

ное или частичное непонимание высказывания партнером коммуникации. 
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ИНТЕРОТНОШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ КАК ФАКТОР 

ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА МИРА 

INTER-RELATIONS OF SPECIAL TEXTS AS A FACTOR 

OF CERTAINTY OF THE PROFESSIONAL IMAGE OF THE WORLD 

В статье раскрывается методологические основания психолингвисти-

ческого подхода к исследованию интеротношений профессиональных 

текстов. Профессиональные тексты рассматриваются как прецедентные. 

Выделены и охарактеризованы две группы профессиональных прецедент-

ных текстов: методологические и инструментальные. Соотношение мето-

дологических и инструментальных текстов в языковом сознании субъекта 

является ключевым фактором профессионального образа мира. Профес-

сиональные прецедентные тексты обусловливают осмысление совместной 

профессиональной деятельности и понимание субъектов профессиональ-

ного общения. 

The article reveals the methodological foundations of the psycholinguistic 

approach to the study of inter-relations of professional texts. Professional texts 

are considered as precedent. Two groups of professional precedent texts 

are identified and characterized: methodological and instrumental. The correla-

tion of methodological and instrumental texts in the linguistic consciousness  

of the subject is a key factor in the professional image of the world. Professional 

precedent texts determine the understanding of joint professional activity and the 

understanding of the subjects of professional communication. 
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За последние два десятилетия отмечается существенный рост приклад-

ных лингвистических исследований профессионального речевого общения 

указывает. Данный факт указывает на устойчивое антропоцентрическое 

расширение объекта языкознания. Наиболее значимое место отводится ис-

следованиям профессиональных текстов, а также ряду феноменов, созда-
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ющих их проблемное поле: профессиональное языковое сознание, профес-

сиональные картина мира и образ мира, специальные языки и т. п. Данной 

проблематике посвящены труды таких современных отечественных уче-

ных, как И. В. Вашунина, В. И. Карасик, В. А. Маслова, С. В. Мыскин,  

М. Н. Панова, А. А. Романов, Е. Ф. Тарасов, Е. В. Харченко и др.  

Анализ профессиональных текстов невозможен без учета этнической 

культуры коммуникантов и их ролевого репертуара. Включенность чело-

века в различные социально-профессиональные группы способствует фор-

мированию дискурсивного разнообразия профессионального общения, а 

также ставит коммуникантов перед необходимостью организации речевых 

сообщений в соответствии с профильным содержанием совместной дея-

тельности. Изучение особенностей организации и содержания профессио-

нальных речевых сообщений участников совместной деятельности несо-

мненно обогащает знания о конкретной этнической культуре как субстан-

ции сознания человека-трудящегося. 

В сложившихся социально-экономических условиях характерной чер-

той сегодняшней трудовой жизни человека выступают неопределенность 

профессионального образа мира, деструкция ментальных репрезентаций о 

социальной и профессиональной реальности. Сконструированные модели 

содержания профессионального языкового сознания разрушены о совре-

менные реалии новых форм реализации совместной профессиональной де-

ятельности. Как отмечает Е. Ф. Тарасов, совместная деятельность включа-

ет в себя общение сотрудничающих коммуникантов, обслуживаемое язы-

ковыми и неязыковыми знаками [4]. С этой позиции ключевым для реше-

ния проблемы конструирования нового содержания профессионального 

языкового сознания выступает изучение особенностей организации специ-

альных текстов как регуляторов совместной деятельности в рамках психо-

лингвистики, социолингвистики, когнитивной лингвистики и других при-

кладных направлений науки о языке. 

В московской школе психолингвистики специальные тексты исследу-

ются с точки зрения их прецедентности [3]. В различных профессиональ-

ных коммуникативных ситуациях субъекты оперируют прецедентными 

текстами разного типа – методологическими и инструментальными. К ме-

тодологическим текстам можно отнести методические пособия, учебники, 

научные статьи и т. п., то есть те произведения, которые содержат описа-

ние содержания профессиональной деятельности. К инструментальным 

относятся тексты, описывающие особенности организации совместной 

профессиональной деятельности: инструкции, договоры, контракты, уста-

вы, правила трудового распорядка, приказы и пр. Совокупность методоло-

гических и инструментальных текстов, функционирующих в языковом 

профессиональном сознании работника, составляет индивидуальный про-

фессиональный образ мира. Причем инвариантом профессионального об-
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раза мира выступают методологические тексты, а вариативной частью – 

инструментальные. 

Данный подход позволяет обозначить ключевой фактор, обусловлива-

ющий определенность/неопределенность профессионального образа мира 

работника [2]. В качестве такового выступает степень осознанности им ин-

теротношений методологических и инструментальных текстов. Отношения 

между текстами одного и того же дискурса носят металингвистический ха-

рактер [1], что переводит фокус исследовательского внимания на катего-

рии смысла и понимания. Смыслы профессионального общения и профес-

сиональной совместной деятельности раскрываются в разделенной субъек-

тами общей цели. Общая цель указывает на общность сознаний субъектов 

и обеспечивает понимание ими друг друга в ходе общения и совместной 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, исследование особенностей интеротношений методо-

логических и инструментальных текстов позволит выявить психолингви-

стические механизмы общности сознаний субъектов профессионального 

общения и совместной профессиональной деятельности. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

TECHNICAL TRANSLATION IN THE CONTEXT 

OF GLOBALIZATION 

В данной работе исследуется функционирование технического перево-

да в контексте научно-технического прогресса современности. Определя-

ется международный статус английского языка, а также проблемы выпол-

нения перевода некачественных оригинальных текстов и предлагается их 

решение посредством использования переводческих трансформаций и ло-

кальных адаптаций. 

The paper examines the functioning of technical translation in the context 

of contemporary scientific and technological progress. The paper defines 

the international status of the English language, as well as the problems 

of performing translation of low-quality original texts and proposes solution 

to such problems in the form of translation transformations and local adapta-

tions. 
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Сегодня люди по всему земному шару находятся в гораздо более креп-

кой связи друг с другом благодаря достижениям технологического про-

гресса и появлению мобильной связи и сети Интернет. Информационные и 

финансовые потоки стали более свободными, а товары и услуги, произве-

денные в одной части мира, в кратчайшие сроки появляются в доступе в 
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остальных его частях. Такое явление глобализации затронуло все сферы 

человеческой деятельности, включая перевод. 

Так, в помощь переводчикам были созданы различные CAT-программы 

и других программ машинного перевода, значительно ускоряющие процесс 

выполнения перевода. Помощь профессиональных переводчиков становит-

ся все более и более востребована в большинстве сфер бизнеса и секторов 

промышленности. Однако, в силу развития технологий и партнерских взаи-

моотношений между предприятиями и, в отдельных случаях, государства-

ми, одним из видов перевода, наиболее попавших под влияние глобализа-

ции, на данный момент является перевод технический. 

Понятие «технический перевод» обозначает «перевод научной, научно-

технической и технической литературы и документации в конкретной 

предметной области познания» [4, c. 67]. На данный момент превалирую-

щим является мнение, что при переводе подобных текстов следует при-

держиваться строгой приверженности оригинальному произведению. Так в 

Рекомендациях Союза переводчиков России указывается требование пол-

ноты и адекватности перевода. «Полный перевод должен быть выполнен 

без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала. Адекватный 

научно-технический перевод должен точно передавать содержание ориги-

нала, иметь общепринятую в языке перевода терминологию и соответство-

вать нормам языка научно-технической литературы, на который выполня-

ется перевод» [3]. 

Действительно, излишнее «творчество» со стороны переводчика 

или, наоборот, его недостаточная подготовленность по теме перевода спо-

собны «не только нанести вред репутации переводчика, но и явится при-

чиной более тяжелых последствий. Например, некачественный перевод 

инструкции по использованию того или иного механизма может привести 

к тому, что рабочий, обслуживающий данный механизм, может получить 

производственную травму, применяя такую инструкцию» [4, c. 51]. 

Тем не менее, мы считаем, что такое требование применимо только 

к тем текстам, которые составлены на английском языке должного уровня. 

Ни для кого не является секретом, что на данный момент английский язык 

является лингва франка современной технической документации. Это обу-

словлено тем, что английский язык «во всех его основных национальных 

вариантах остается удивительно лексически и грамматически однород-

ным» [2]. Подавляющее большинство фирм и компании, выходя на между-

народный рынок, стремятся своими силами перевести сопровождающую 

техническую документацию для предлагаемой ими продукции. В условиях 

глобализации и доступности машинного перевода немалый процент такой 

документации содержит в себе ошибки и недочеты различной степени тя-

жести, с которыми потом приходится сталкиваться переводчику с англий-

ского языка. 
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Возьмем в качестве примера следующий сегмент из руководства 

по эксплуатации автоклава, предоставленного китайской компанией 

на английском языке: 

Before install autoclave, user unit shall make inventory and check 

and accept randomly of technical documents and parts for installation unit, 

if any deformation or damage occurs during transportation, must installation 

after repaired. 

Здесь мы можем видеть не только небольшие грамматические ошибки 

(«before install autoclave» вместо «before the installation of autoclave / prior 

to autoclave installation») но и неверный выбор лексических средств 

передачи информации технического характера («shall make inventory 

and check» вместо «shall perform inventory and check»), а также серьезное 

нарушение синтаксической конструкции предложения, которое затрудняет 

его разбор («if any deformation or damage occurs during transportation, must 

installation after repaired»). 

После произведения необходимых лексико-грамматических трансфор-

маций переводчик предложил следующий вариант перевода: 

Перед установкой автоклава пользователь должен провести 

инвентаризацию, проверить и принять в произвольной форме 

техническую документацию и детали для установки. Если во время 

транспортировки произошла деформация или повреждение каких-либо 

деталей, перед установкой автоклава требуется произвести их ремонт. 

В итоге мы отмечаем, что наличие большого количества подобных 

ошибок в современных технических текстах, предоставляемых 

для перевода, не только значительно усложняет процедуру оценки работы, 

но и заставляет переводчиков отходить от содержания оригинального 

текста, вплоть до применения «локальных адаптаций» [1, c. 56]. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ ЮЖНОГО 

УРАЛА 

FEATURES OF SELF-IDENTIFICATION OF THE INHABITANTS OF 

THE SOUTH URALS 

Идентичность личности рассматривается в динамическом и вариативном 

аспектах. Носитель личностной и социокультурной идентичности рассмат-

ривается как дискурсивная личность, то есть как совокупность идентифика-

ций и самоидентификаций, совершающихся в непрерывном коммуникаци-

онном процессе. Особое внимание уделяется процессам трансформации 

идентичности в условиях меняющейся реальности. 

Personal identity is considered in dynamic and variable aspects. The carrier 

of personal and socio-cultural identity is considered as a discursive personality, 

that is, as a set of identifications and self-identifications that occur in a conti-

nuous communication process. Particular attention is paid to the processes  

of identity transformation in a changing reality. 

 

Ключевые слова: идентичность личности, самоидентификация, дискур-

сивная лингвистика, конструирование идентичности языковой личности. 

Keywords: personal identity, self-identification, Discourse Linguistic, con-

struction of a linguistic individual. 

 

Лингвистическое исследование специфики формирования и трансфор-

мации индивидуальной и групповой социокультурной идентичности в 

условиях изменяющейся национально-культурной социальной среды или 

смены мировоззренческих и духовных установок обусловлено необходи-

мостью изучения особенностей социокультурного самоопределения рос-

сийских граждан в атмосфере усиления мировых глобализационных тен-

денций, а также недостаточной исследованностью дискурсивных практик в 

свете самоидентификации личности.  

Первым понятие «идентичность» ввел в научный обиход Э. Эриксон, 

который понимал ее как «субъективное вдохновенное ощущение тожде-

ства и целостности» [2, с. 115]. Согласно Э. Эриксону, идентичность пред-

ставляет собой «твердо усвоенный и личностно принимаемый образ себя 

во всем богатстве отношений личности к окружающему миру» [2, с. 115]. 



505 

Таким образом, понятие «идентичность» выражает систему отношений и 

обязательно предполагает наличие «Другого». 

Э. Эриксон выделяет три основных вида идентичности: позитивную, 

негативную и смешанную. Позитивная идентичность представляет собой 

внутренне непротиворечивую интериоризацию социокультурных норма-

тивов окружающего мира, предполагающую психологическую уверен-

ность в себе. Негативная идентичность формируется тогда, когда прежние 

установки не воспринимаются в качестве «собственных», что порождает 

внутренний дискомфорт в силу несоответствия реалиям жизни. При сме-

шанной идентичности разные ее виды у индивида приходят в противоре-

чие друг с другом [2, с. 115–119]. 

Наряду с понятием «идентичность» актуальными для исследования 

в современном мультикультурном обществе являются также понятия 

«идентификация» и «самоидентификация». Если в понятии «идентифика-

ция» акцентируется процессуальность, то в понятии «идентичность» – ре-

зультативность. Идентификация – это процесс (психологические и соци-

альные механизмы), ведущий к идентичности как к относительно конеч-

ному результату [1, с. 12]. Под самоидентификацией понимается «процесс 

достижения тождества с собой, или самоотождествление» [3, с. 264]. 

Для фундаментальных исследований в области теории языка актуаль-

ным является интегрированный подход к проблеме региональной идентич-

ности личности с позиций социолингвистики, прагмалингвистики, лингви-

стики дискурса, коммуникативной лингвистики, критического дискурс-

анализа, политической лингвистики. 

Особое внимание уделяется процессам трансформации идентичности 

в условиях меняющейся реальности (при смене гражданства, религии, в си-

туациях идеологического противостояния). Представляется интересным со-

здать лингвистическую модель типизированной региональной языковой 

личности жителя Южного Урала с точки зрения сформированности его ре-

гиональной идентичности, что может быть использовано при планировании 

и реализации стратегий развития региона, направленных на повышение его 

социального и инвестиционного потенциала, на оптимизацию позициони-

рования региона, а также на качественный геобрендинг Южного Урала.  

При интерпретировании говорящей личности, представленной в двух 

главных параметрах: социолингвистическом – как набор социальных при-

знаков и ролей, формирующих региональную идентичность, и в дискур-

сивно-прагматическом – в единстве самовыражения, самопрезентации и 

интеракционального взаимодействия интересно провести конструирование 

социально-групповой идентичности членов лингвосоциального сообще-

ства региона в институциональном и бытовом дискурсах. Предполагается 

провести анализ региональной идентификации и самоидентификации лич-

ности на основе интерпретации дискурсивных практик индивидов в не-

формальном интернет-общении на Южном Урале с позиций позитивной и 
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негативной региональной идентификации. Описание механизмов форми-

рования и выявление маркеров позитивной / негативной региональной 

идентичности, возможно с позиций выявления признаков кризиса регио-

нальной и общегражданской идентичности языковой личности. 

Идентичность личности мы рассматриваем не как постоянную характе-

ристику, а в динамическом и вариабельном аспектах. Носитель личностной 

и социокультурной идентичности является дискурсивной личностью, ко-

торый реализуется как совокупность идентификаций и самоидентифика-

ций, совершающихся в непрерывном коммуникационном процессе.  
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МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ДИСКУРС КАК КОМПОНЕНТ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 

ANIMATED DISCOURSE AS A COMPONENT OF LINGUOCULTURE 

Лингвокультурологическая составляющая дискурса позволяет предпо-

ложить, что мультипликационное произведение неразрывно связано с той 
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культурой, в которой оно создается. Российский мультипликационный се-

риал «Маша и Медведь» и пример французского произведения «Приклю-

чения Тинтина» подтверждают идею лингвокультурологической маркиро-

ванности мультипликационного дискурса.  

The linguoculturological component of the discourse suggests that the ani-

mated work is inextricably linked with the culture in which it is created. 

The Russian animated series «Masha and the Bear» and the example 

of the French work «The Adventures of Tintin» confirm the idea of linguo-

culturological markedness of the cartoon discourse. 

 

Ключевые слова: дискурс, мультипликационный дискурс, лингвокуль-

турология, лингвокультура, культурная компетенция. 

Keywords: discourse, animated discourse, cultural linguistics, linguoculture, 

cultural competence. 

 

Изучение особенностей взаимосвязи языка, культуры и личности являет-

ся актуальным в современной лингвистике и рассматривается с точки зре-

ния междисциплинарного подхода. Интерес лингвокультурологии к разным 

видам дискурса обусловлен тем, что культурологический аспект рассматри-

вается не только в фокусе стратегически организованных единиц употреб-

ления языка, но и в рамках их взаимодействия с контекстом высказывания.  

Лингвокультурологический аспект понятия прослеживается и в опреде-

лении дискурса в качестве совокупности текстов, созданных в определен-

ном культурном контексте, объединенных общей темой и рядом семиотиче-

ских кодов, формирующих смысловое своеобразие произведения и опреде-

ляющих характер его воздействия на аудиторию [3, с. 26]. Комплексный ха-

рактер мультипликационного дискурса позволяет определить его в качестве 

составного компонента лингвокультуры, в которой создавалось анимацион-

ное произведение. Термин «лингвокультура» состоит из двух многоаспект-

ных понятий. Язык и культура рассматриваются в тесной связи друг с дру-

гом и представляют систему представлений о действительности, выражен-

ную в языковом и культурном наследии [1, с. 70]. Мультипликация в свою 

очередь выступает своеобразным проводником в реальный мир и напрямую 

способствует формированию у детской аудитории базовых и культурно-

специфичных представлений об окружающем мире. Следовательно, муль-

типликационное произведение, находясь на стыке языка и культуры, явля-

ется неотъемлемой частью той лингвокультуры, в которой оно создается.  

Например, российский мультипликационный сериал «Маша и Мед-

ведь» неразрывно связан в сознании зрительской аудитории с русской 

культурой. Основанный на русской народной сказке о заблудившейся в ле-

су девочке, сериал повествует о взаимоотношениях непосредственной 

Маши и рациональным Мишкой. Первые эпизоды сериала вышли на экран 

в 2009 году и с тех пор герои стали популярны во всем мире. Так, помимо 



508 

России сериал «Маша и Медведь» можно посмотреть на телеканалах Ве-

ликобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канаде, странах Ла-

тинской Америки, Среднего Востока и других. Секрет успеха сериала 

в том, что он затрагивает универсальные темы и символизирует отношения 

родителей и детей в широком смысле. За счет того, что в структуре муль-

типликационного сериала «Маша и Медведь» практически отсутствуют 

слова, культуроносные смыслы декодируются не в знаках языка, а в тех 

изображениях и невербальных знаках, которые транслируются зритель-

ской аудитории через экран. В процессе просмотра произведения у ауди-

тории формируется культурная компетенция, основанная на интерпрета-

ции аудиальных и визуальных знаков.  

«Les Aventures de Tintin» («Приключения Тинтина») – франко-канад-

ский мультипликационный сериал, созданный студиями мультипликации 

«Nelvana Limited» и «Ellispanime» по мотивам комиксов известного бель-

гийского художника-иллюстратора Жоржа Проспера Реми, известного под 

творческим псевдонимом Эрже. Данное анимационное произведение ассо-

циируется в сознании зрительской аудитории с французской культурой. 

Мультипликационный сериал произвел огромное впечатление не только на 

французскую зрительскую аудиторию, но и стал в скором времени транс-

лироваться и в других странах. По сюжету анимационного произведения 

энергичный репортер Тинтин в сопровождении верного фокстерьера 

Снежка путешествует по миру и расследует различные дела и преступле-

ния. Образ действий и ментальность французского народа выражаются в 

речи героев, их поведении, аудиальных и визуальных знаках анимационно-

го произведения. Несмотря на то, что Тинтин посещает разные страны и 

знакомит зрителей со специфическими особенностями других культур, его 

образ неразрывно связан с французской лингвокультурой. 

Лингвокультурологический аспект мультипликационного дискурса вы-

ражается в соотнесении единиц анимационного произведения с различными 

кодами культуры. В процессе выявления метафорических оснований задей-

ствуются этимологические, фольклорные, культурологические и лингвост-

рановедческие знания, которые находятся только на этапе формирования у 

детской зрительской аудитории. В процессе восприятия мультфильма зри-

тельской аудиторией происходит сложный процесс декодирования зало-

женной в нем информации за счет одновременного функционирования раз-

ных семиотических кодов, к которым можно отнести как аудиальные, визу-

альные и вербальные знаки, так и культурные и эстетические коды.  
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СТРАТЕГИИ РАЗРЕШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО 

КОНФЛИКТА 

STRATEGIES FOR RESOLVING COMMUNICATIVE CONFLICT 

Цель проведенного исследования состоит в рассмотрении стратегий 

и тактик речевого воздействия, применяемых в ходе разрешения коммуни-

кативных конфликтов в рамках медиадискурса. Обобщается опыт работы 

в ходе реализации научного проекта. На основе результатов возможна раз-

работка программ практических мастер-классов по судебной, обществен-

но-политической риторике, подготовки к выступлениям с научными до-

кладами.  

The purpose of the study is to consider the strategies and tactics of speech in-

fluence used in the course of resolving communicative conflicts within the me-

dia discourse. The experience of work during the implementation of a scientific 
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project is summarized. Based on the results, it is possible to develop programs 

for practical master classes in judicial, socio-political rhetoric, preparation 

for presentations with scientific reports. 

 

Ключевые слова: стратегия, тактика, прием, коммуникативная компе-

тенция, коммуникативный конфликт. 

Keywords: strategy, tactics, means, communicative skills, communicative 

conflict. 

 

Цель работы состоит в рассмотрении стратегий и тактик речевого воз-

действия при разрешении коммуникативных конфликтов на примере тек-

стов медийного дискурса. В качестве целевой аудитории также могут вы-

ступать представители тех видов деятельности человека, где коммуника-

тивное воздействие является частью необходимых профессиональных 

компетенций, а коммуникативные конфликты неизбежны.  

Владение эффективными инструментами разрешения коммуникатив-

ных конфликтов является одним из компонентов коммуникативной компе-

тенции во многих сферах жизни и деятельности человека. При их разреше-

нии агенты медийного дискурса обращаются к стратегиям речевого воз-

действия, которые подразделяются на тактики речевого воздействия, пред-

ставляющие собой комплексы отдельных приемов.  

В последнее время изучению стратегий речевого воздействия посвяще-

но довольно много работ с применением таких подходов как текстовой, 

риторический, когнитивный, прагматический и другие.  

Мы рассматривали применение стратегий речевого воздействия для 

разрешения коммуникативных конфликтов в рамках проекта «Изучение 

стратегий коммуникативного воздействия в текстах институциональных 

дискурсов». За год работы нами был изучен достаточный корпус материа-

лов на четырех языках: английском, русском, немецком, казахском. Ре-

зультаты проводимой работы были апробированы в ходе разработки спе-

циального курса «Основы речевого воздействия» для магистрантов 

по образовательной программе «Иностранная филология».  
Отобранный материал в виде печатных текстов, аудио и видео записей 

был подвергнут разным видам лингвистического анализа: 

1) дискурсивный анализ применялся при работе с текстами медийного 

дискурса; 

2) стилистический анализ применялся на этапе работы с различными 

уровнями текста: грамматическим, лексическим, фонетическим; 

3) результаты подверглись интерпретации; 

4) для выявления количественных показателей применялись статисти-

ческие методы; 

5) результаты исследования были апробированы в рамках работы маги-

странтов при изучении разработанного специального курса. 



511 

В рамках данной работы остановимся на некоторых результатах, по-

лученных при выполнении микропроекта по коммуникативным конфлик-

там магистрантами при изучении спецкурса «Основы речевого воздей-

ствия». Рассматриваемый модуль включал в себя исследовательский тео-

ретико-аналитический блок. Обучаемым предлагалось изучить материал 

по обозначенной проблеме, затем ставилась цель сбора дополнительных 

данных, а также подбора эмпирического материала. После обсуждения ря-

да ключевых вопросов магистранты выполняли индивидуальное задание. 

Далее результаты такого микроисследования оформлялись в виде доклада-

презентации, представлялись и обсуждались на занятиях.  

Приведем пример. На первом этапе нужно было охарактеризовать вы-

бранный текстовой материал, то есть определить тематику (Опишите вкрат-

це область. Например, предвыборные дебаты, вопросы социального плана 

(например, вырубка деревьев в областном центре и т. п.), межличностный 

конфликт. Далее обучаемые обращались к структуре конфликта как фрейма 

и описывали его основные элементы, давали характеристику конфликта 

(конструктивный/деструктивный) и обосновывали свои выводы. 

После такой предварительной работы, в ходе которой учащиеся приме-

няют дискурсивный анализ, им необходимо перейти непосредственно 

к основному блоку – стратегиям и тактикам. Можно, например, выделить 

стратегию конфронтации (участники конфликта вступают в открытую 

борьбу), внутри стратегии конфронтации выделяют тактики открытого об-

винения, оскорбления, несогласия, дискредитации, экспликации противо-

речий в аргументах противной стороны (учащиеся должны описать, 

что подразумевается под каждой из выделенных ими тактик) или страте-

гию компромисса с тактиками сглаживания противоречий, уклонения, 

увещевания (описание тактик). У разных участников конфликта могут 

превалировать разные стратегии или даже сочетаться несколько стратегий 

(необходимо указать у каких именно участников, какие стратегии и такти-

ки можно обнаружить). Далее применяется лингвостилистический анализ 

текста, с указанием того, какие лингвистические средства применяют 

участники конфликта (на лексическом уровне, на грамматическом 

уровне – речь идет о стилистических приемах, выразительных средствах, 

эмоционально и стилистически маркированных лексических единицах). 

Требуется также оценка с точки зрения норм речевого этикета. Также обу-

чаемым предлагается присвоить материалу возрастной ценз и предложить 

альтернативные стратегии и тактики речевого поведения в ситуации дан-

ного конфликта. 

Отметим, что каждое выступление подробно обсуждалось группой 

обучаемых, выделялись положительные стороны и недостатки, давалась 

общая оценка и представлялись альтернативные интерпретации отрывков 

анализируемых текстов. 
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В ходе работы над проектом, одним из важнейших компонентов кото-

рой явилась разработка и апробация действующего учебного курса, 

мы пришли к ряду важных выводов: формирование коммуникативной 

компетенции должно носить планомерный систематический характер; по-

лученные материалы могут быть использованы для дальнейшего совер-

шенствования разрабатываемых курсов, а также написания научных и ме-

тодических трудов; введение элементов самостоятельной работы, интерак-

тивный характер представления материалов является дополнительным 

стимулом развития коммуникативной компетенции обучаемых. 
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АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПОРИЦАНИЯ 

В ДИСКУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНТЕРВЬЮ 

ANALYSIS OF COMMUNICATIVE CENSURE STRATEGIES 

IN POLITICAL INTERVIEW DISCOURSE 

Данная статья посвящена выявлению и анализу стратегий порицания 

в политическом дискурсе. Исследование опирается на анализ интервью 

с лидером США Джо Байденом и журналистом Джорджем Стефанoполу-

сом. Проведенный анализ свидетельствует об использовании стратегий 

порицания, благодаря которому осуществляется влияние на слушателя. 

This article is devoted to the identification and analysis of censure strategies 

in political discourse. The study is based on an analysis of interview with US 

leader Joe Biden and journalist George Stephanopoulos. The conducted analysis 

showed the use of censure strategies as the tool of influencing audience. 

 

Ключевые слова: политический дискурс, интервью, стратегия, 

порицание, критика. 

Keywords: political discourse, interview, strategy, censure, criticism. 

 

Политический дискурс является объектом междисциплинарных 

исследований. Сама речь, по мнению целого ряда отечественных 

и зарубежных ученых, изначально «политически нагружена», поскольку 

является знаком солидарности с другими членами общества, употреб-

ляющими тот же язык [1, c. 32–33].  

Наиболее частотной событийной жанровой формой во всех видах 

политического дискурса является интервью. В исследовании А. К. Михальской 

выявлена специфика политического интервью как речевого жанра [3]. Она 

отмечает, что политическое интервью – это высококонвенциональный (социа-

льно «условный»), публичный речевой жанр с жестким распределением рече-

вых ролей непосредственных участников, в котором журналист раскрывает или 

стремится раскрыть значимые для общества черты политика, в том числе и 

«опасные», тогда как последний, отвечая на вопросы журналиста, стремится 

убедить общество в своей «востребованности» [3, c. 68]. 

Таким образом, интервью выступает особым жанром политического 

дискурса. Исследование интервью является актуальным, так как в каждом 
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интервью используются различные стратегии и тактики для достижения 

коммуникативной цели. Одной из наиболее используемых стратегий 

в интервью журналистами является порицание. 

Выражением негативной оценки является речевой акт порицания, 

который неразрывно связан с оценочным понятием «плохо». В последние 

годы появился ряд работ, описывающих порицание с лингвистической 

точки зрения. Это работы И. Г. Дьячковой, Н. А. Трофимовой, И. В. Бессо-

новой, И. Ю. Русановой и др. Под порицанием обычно понимается прямое 

или косвенное выражение негативной оценки поступка или поведения 

адресата, высказанное публично с целью изменения поведения 

собеседника. Таким образом, основной иллокутивной целью порицания 

является эмоциональное воздействие на собеседника с целью побудить его 

исправить отрицательное положение дел, наступившее по его вине. 

Задачей исследования является выявление коммуникативных стратегий 

порицания в политическом интервью. 

Материалом исследования послужила полная расшифровка интервью 

президента Джо Байдена корреспонденту ABC News Джорджу Стефано-

пулосу из открытого электронного источника – сайта ABC News [2]. 

Методы исследования: сбор информации, дискурсивный анализ, метод 

сплошной выборки, лексический анализ, семантико-стилистический 

анализ, прагматический анализ. 

Практический материал позволил выделить следующие виды 

порицания: неодобрение, критику, упрек, обвинение. Неодобрение являет-

ся в нашем материале наиболее легкой формой порицания. Данный вид 

порицания выражается в большинстве случаев повествовательными 

фразами, содержащими лексические маркеры отрицательной оценки: 

mistake, wrong, worse и другие, за которыми может следовать пояснение 

адресату своего неодобрения чем-либо: 

GEORGE STEPHANOPOULOS: Let’s talk about the crisis at the border. 

Some heartbreaking scenes down there right now. And a lot of the migrants 

coming in saying they’re coming in because you promised to make things better. 

It seems to be getting worse by the day. Was it a mistake not to anticipate 

this surge? 

Прямые высказывания могут оскорбить или обидеть адресата, поэтому 

при неодобрении часто употребляются положительные лексемы с отрица-

нием, а также указания на субъективность оценки:  

It seems to be getting worse by the day.  

Неодобрения выражаются прилагательными оценочного характера: 

Some heartbreaking scenes down there right now. Our reporters on the scene 

are saying they’re seeing total mayhem there right now. 

Способом усиления неодобрения является повторение отрицательной 

лексемы: By your own admission, you just said you’re not likely to get 

Republican votes for the tax increase. You’re not likely to get Republican votes 
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for HR-1, expanding voting rights, or the John Lewis Voting Rights Act. 

So aren’t you going to have to choose?  

Удостоверительные фразы-порицания с конечным вопросительным 

элементом могут иметь оттенок предположения: just put a hold on it, that’s it? 

Употребление в основном повествовательных высказываний при 

неодобрении объясняется тем, что неодобрение содержит утверждение, 

которое выражается эксплицитно. Порицание в форме критики предпола-

гает ситуацию, в которой субъект оценки обладает преимуществом перед 

адресатом благодаря своей компетенции 

Таким образом, критиковать имеет право только осведомленный в 

данной области человек. Критика может содержать обобщенное высказы-

вание о каком-либо факте, явлении. За фразой, содержащей критику 

какого-либо поступка, иногда следует раскрытие ее сути. С учетом 

контекста критика может трактоваться как критика-удивление, критика-

возмущение, критика-предостережение: But let’s talk raw politics here. You 

didn’t get a single Republican vote for tax cuts. How are you going to get a 

Republican vote for a tax increase?  

So you’re for that reform? You’re for bringing back the talking filibuster? 

Why not? 

Likely to take longer? 

But how about right now? 

Is Vice President the last person in the room? 

Ситуацию более значительного речевого неодобрения выражает упрек, 

который является широко распространенной формой порицания. 

Для выражения упрека используются лексемы сильной негативной оценки, 

содержание которых раскрывается в следующей фразе: 

How do you cut through the red tape and make sure those kids get 

to a contact as quickly as possible? Our reporters on the scene are saying they’re 

seeing total mayhem there right now. 

They haven’t had that epiphany you said you were going to see 

in the campaign. 

Упрек выражается фразами различной синтаксической структуры, 

наиболее часто встречаются вопросительные высказывания, особенно 

риторические вопросы. Вопросительная интенция уходит в вопросах-

упреках на второй план, на нее накладывается порицательная интенция – 

указание на недостатки и побуждение исправить эти недостатки. Вопросы 

становятся более эмоционально окрашенными, они раскрывают отношение 

говорящего к собеседнику, подчеркивают его невнимание к людям, 

а также нарушение норм поведения: But let’s talk raw politics here. You 

didn’t get a single Republican vote for tax cuts. How are you going to get a 

Republican vote for a tax increase? 

Это свидетельствует о том, что вопросительные структуры наряду 

со своей первичной функцией могут выполнять и оценочную функцию. 



516 

Анализ фактического материала позволил выявить и охарактеризовать 

языковые средства, обладающие высоким потенциалом порицания. К часто 

используемым тактикам в стратегии порицания являются тактики 

неодобрения, критики, упрека, обвинения.  

 

Литература 

1. Дискурс: функционально-прагматический и когнитивный аспекты : 

коллект. моногр. / отв. ред. Е. Н. Азначеева. – Челябинск, 2008. – 153 с. 

2. Стенограмма: корреспондент ABC News Джордж Стефанопулос 

берет интервью у президента Джо Байдена. – URL: https://abcnews.go.com/ 

Politics/transcript-abc-news-george-stephanopoulos-interviews-president-joe/ 

story?id=76509669 (дата обращения: 03.04.2022). 

3. Шейгал, Е. И. Семиотика политического дискурса / Е. И. Шейгал. – 

М. ; Волгоград, 2000. – 367 с. 

 

References 

1. Diskurs: funkcional’no-pragmaticheskij i kognitivnyj aspekty [Discourse: 

Functional-Pragmatic and Cognitive Aspects]: kollekt. monogr.; otv. red. 

E.N. Aznacheeva. Chelyabinsk, 2008. 153 s.  

2. Shejgal E.I. Semiotika politicheskogo diskursa [Semiotics of Political 

Discourse]. M.; Volgograd, 2000. 367 s. 

3. Stenogramma: korrespondent ABC News Dzhordzh Stefanopulos beret 

interv’yu u prezidenta Dzho Bajdena [Transcript: ABC News Correspondent 

George Stephanopoulos Interviews President Joe Biden] URL: https://abcnews. 

go.com/Politics/transcript-abc-news-george-stephanopoulos-interviews-presiden 

t-joe/story?id=76509669 (data obrashcheniya: 03.04.2022). 

УДК 004.738.5 

Н. С. Олизько 

N. S. Olizko 

д-р филол. наук, профессор, ЧелГУ (Челябинск) 

D. Sc. (Philology), Professor, CSU (Chelyabinsk) 

olizko@yandex.ru 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ* 

UNIVERSITY SOCIAL NETWORKS: RESEARCH METHODS 

Статья посвящена изучению университетского массмедийного дискур-

са как одного из важнейших источников информирования студентов и аби-

туриентов. Университетские социальные сети, обладая информирующим 

                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда перспективных научных 

исследований ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 2022 г. 
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и воздействующим потенциалом, оказывают значительное влияние 

на формирования положительного имиджа вуза. 

The article is devoted to the study of university mass media discourse as one 

of the most important sources of informing students and applicants. University 

social networks, having an informing and influencing potential, make a signifi-

cant impact on the formation of a positive image of the university. 

 

Ключевые слова: университетский дискурс, массмедийный дискурс, 

социальные сети. 

Keywords: university discourse, mass media discourse, social networks. 

 

Данное исследование направлено на изучение университетского мас-

смедийного дискурса. Университетский дискурс выступает конгломерат-

ным типом дискурса, который включает множество разновидностей: педа-

гогический, научный, административный, ритуальный, спортивный, сту-

денческий, бытовой [1]. Представители университетского дискурса актив-

но пользуются социальными сетями не только как средством общения, 

но и как эффективным способом привлечения внимания к актуальным 

проблемам образования. Как известно, всемирная коммуникационная сре-

да, образованная глобальной сетью Интернет, предоставляет своим поль-

зователям широкий спектр возможностей, включая получение и передачу 

информации, размещение рекламы и поиск потенциальных покупателей, 

совершение различных покупок и платежей, а также общение в социаль-

ных сетях и многое другое. В современных условиях рыночных отношений 

образование является своего рода продуктом купли-продажи. Покупателя-

ми выступают абитуриенты и их родители, продавцом – образовательное 

учреждение, предлагающее различного рода образовательные продукты. 

Соответственно, университеты оказываются в состоянии соревнования 

в привлечении абитуриентов путем повышения своего статуса в Интернет 

и социальных сетях.  

В российской дискурсологии практически отсутствуют исследования, 

посвященные полипарадигмальному изучению специфики университет-

ских социальных сетей как одного из важнейших источников информиро-

вания абитуриентов, студентов и их родителей, выпускников и сотрудни-

ков. Актуальность выбранной темы определяется необходимостью изуче-

ния способов привлечения внимания молодежи с целью формирования 

объективного представления о качестве преподавания в вузе. Соответ-

ственно, требуется теоретическое исследование контента университетских 

социальных сетей с целью выявления прагматического потенциала языко-

вых единиц, которые помогают потребителям информации сформировать 

определенное мнение о привлекательности вуза.  

Специфика изучения интернет-дискурса и социальных сетей требует 

обращения к коммуникативно-прагматическому подходу, применяемому 
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для изучения употребления языка участниками дискурса в коммуникации 

в единстве прагматических свойств языковых единиц и их обусловленно-

сти параметрами общения (время, место, участники, их статус, знания, ве-

рования, опыт). Данный подход позволяет установить факторы контексту-

альной обусловленности миромоделирования, и его роли в регулировании 

поведения людей, формировании мнений и оценок, образов, стереотипов 

и предрассудков о социально значимых явлениях и предметах. 

В рамках данного подхода актуализируются следующие методы и подходы: 

1. Медиалингвистический метод позволяет выявить особенности взаи-

модействия вербального и невербального (медийного) рядов. Данный ме-

тод позволяет описать текст медиапространства относительно устойчивой 

системы параметров, таких как функционально-жанровый тип, реализуе-

мый канал распространения, тематическая организация информационного 

сообщения, способ его создания, графическое оформление и т. д.  

2. Метод контент-анализа обеспечивает преобразование информации 

медиапространств в количественные показатели на основании статистиче-

ского подсчета вербальных и невербальных текстовых единиц. 

3. Метод регрессионного анализа позволяет описать зависимость меж-

ду физическими характеристиками текста медийного пространства и реак-

цией в читательских комментариях. Данный метод предоставляет возмож-

ность оценить, в какой мере физические характеристики (слова с негатив-

ной коннотацией; эвфемизмы и слова, имплицитно подразумевающие не-

ясность; средства выражения, рассчитанные на эффект драматизирующего 

воздействия; ссылка на анонимного авторитетного источника) могут ока-

зать влияние на восприятие медийного текста реципиентом [2].  

Разработка комплексной методики анализа вербальных и невербальных 

средств воздействия социальных сетей на молодое поколение позволит 

сформулировать определенные рекомендации по оформлению и ведению 

социальных сетей университета с целью формирования положительного 

имиджа вуза.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ И ОСНОВНЫЕ 

ФАКТОРЫ УСПЕХА 

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS: 

PRIORITY DIRECTIONS AND EXPECTED RESULTS, KEY 

OBSTACLES AND MAIN SUCCESS FACTORS 

Цифровой бум в мире затрагивает все сферы жизни. Тенденцией ста-

новится цифровая трансформация образования. Чтобы процесс трансфор-

мации проходил успешно, необходимо изучать препятствия и факторы 

успеха в образовательном процессе, благодаря чему цифровая трансфор-

мация приведет нас к качественным результатам.  

The digital boom in the world affects all spheres of life. The digital trans-

formation of education is becoming a trend. In order for the transformation pro-

cess to be successful, it is necessary to study the obstacles and success factors in 

the educational process. Thanks to this, digital transformation will lead us to 

high-quality results. 

 

Ключевые слова: цифровая трансформация, глобализация, препят-

ствия, мониторинг обучения, позитивная мотивация. 

Keywords: digital transformation, globalization, obstacles, learning moni-

toring, positive motivation. 

 

Глобализация мировых процессов приводит нас к различным проблемам 

во всех сферах жизни. Трудности, с которыми человек сталкивается каждый 

день, связаны с переходом цивилизации на новый путь технологического 

уклада. Изменения, происходящие в мире, должны затронуть не только 

управленческие процедуры политики, но и образовательный процесс. Подоб-

ные изменения будут и уже возможны благодаря цифровой революции [1]. 
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Всестороннее внимание к трансформации образовательного процесса 

обусловлено цифровой политикой многих государств. Казахстан также яв-

ляется частью мирового сообщества, которое выбрало путь цифрового раз-

вития страны.  

Будущее страны – это подрастающее поколение, образование которо-

го является главной, приоритетной задачей государства. Нынешнее поло-

жение образовательной системы существует во множестве противоречий, 

отражение которых находит среди тысяч людей. 

Цифровые технологии уже являются инструментом образовательного 

процесса. Очевидным актуальным вопросом становится их качественное 

применение в образовательном процессе. Традиционное образование уста-

рело ввиду сложившихся новшеств, так, основное ожидание направлено на 

трансформацию традиционного образования, которая возможна только при 

изменении подходов в обучении. Ведь перенос существующей системы 

обучения никак не связан с цифровыми платформами. 

Профессиональный подход к цифровой трансформации требует про-

извести изменения в структуре образования, качественно проработать ме-

тодику, повысить квалификацию профессиональных кадров, а также со-

вершенствовать цифровые инструменты в обучении [2].  

Современный цифровой мир имеет массу информационно-

коммуникационных технологий, которые активно используются в различ-

ных целях. Цифровая трансформация должна стать ключевым моментом в 

переносе товара в услугу, в их постепенной кластеризации в области обра-

зовательного процесса. 

На сегодняшний день в мире имеется огромное количество приори-

тетных направлений, чтобы провести качественную трансформацию обра-

зования. Основные факторы успеха трансформации образования: 

 выстраивание индивидуальных путей в просвещении обучающихся; 

 качественный мониторинг обучения; 

 формирование активных работ в группе и индивидуально; 

 перенос навыков и умений при решении конкретных задач; 

 позитивная мотивация; 

 инклюзивное образование; 

 обратная связь с обучающимися; 

 прозрачность системы образования; 

 активная внеучебная деятельность. 

Достижение поставленных целей и задач в решении вопросов цифро-

вой трансформации образования возможно только при использовании не-

обходимых инструментов. Приоритетно использование новейших техноло-

гий и аналитические базы данных. В образовании полезными технология-

ми будут являться: библиотека оцифрованных данных для разного сектора 

обучения, цифровой хелпер обучающегося, онлайн-дневник и портфолио, 
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цифровой хелпер преподавателя, переход на безбумажное оформление об-

разовательных вопросов, качественное формирование дистанционного об-

разования. Необходимо создать доступную базу данных для выбора инди-

видуальных образовательных потребностей. Система образования должна 

быть нацелена на получение профессионалов, имеющих готовность к 

практике [3].  

Как ожидаемый результат, мы получаем трансформированную систе-

му цифрового образования в стране. Естественно, существуют препятствия 

в мире технологического прогресса. Ключевые препятствия связаны с ка-

чественной информацией, кражей данных обучающихся и преподавателей, 

трудностью в восприятии (гаджеты – игрушки), сложность в переходе на 

формат обучения, самостоятельность в обучении. Все они обоснованы. 

Цифровые технологии открывают перед нами возможности для по-

строения улучшенного образования для будущего поколения. Для того 

чтобы трансформация проходила успешно, необходимо изучать препят-

ствия и факторы успеха в образовательном процессе. Каждое рассмотрен-

ное препятствие – это шаг к совершенствованию системы образования. 

При качественном изучении вопроса возможно обращение простых техно-

логий в прогрессивный инструмент. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ПЕРВОЙ ЭПИЧЕСКОЙ ИСПАНСКОЙ ПОЭМЫ 

«CANTAR DE MIO CID» 

THE UNIQUENESS OF THE FIRST EPIC SPANISH POEM «CANTAR 

DE MIO CID» 

Рассматривается история создания первого испанского литературного 

памятника «Песнь о моем Сиде». Описываются ключевые элементы со-

держания и выявляются отличительные особенности поэмы, которая отра-

жает реалии жизни средневековой Испании. «Cantar de mio Cid» является 

«отправной точкой» для испанской культуры и литературы. Особое вни-

мание уделяется важной роли героического сказания для испанского наро-

да и его истории.  

The article discusses the history of the creation of the first Spanish literary 

monument «Cantar de mio Cid». The key elements of the content are described 

and the distinctive features of the poem are revealed, which reflects the realities 

of life in medieval Spain. The poem «Cantar de mio Cid» is the «starting point» 

for Spanish culture and literature. Particular attention is paid to the important 

role of the heroic legend for the Spanish people and its history. 

 

Ключевые слова: Реконкиста, мавры, хуглар, эпическая поэма, «Песнь о 

моем Сиде», испанский народ.  

Keywords: Reconquista, moors, huglar, epic poem, «Song of my Side», 

Spanish people. 

 

Своеобразие героического эпоса Испании обусловлено историческими 

обстоятельствами развития страны в Средние века. Освобождение испан-

ских земель от народов-захватчиков, бесстрашная и героическая Реконки-

ста явились важнейшем событием для судьбы Испании и испанской нации. 

Эпоха освободительного движения кастильского народа за свои земли 

против арабов, оказала огромное влияние на испанский народ и его куль-

туру и стала началом формирования испанской литературы. Важный пери-

од, когда из множества наречий стал выделяться и развиваться кастиль-

ский диалект.  

Достижения освободителей вдохновляли испанских хугларов – первых 

поэтов, которые выражали коллективное мнение общества в эпических 

творениях, передавали их из уст в уста, воспевая славные деяния и подвиги 
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рыцарей. В атмосфере большого патриотического подъема была сложена 

героическая поэма «Cantar de mio Cid». Национальный воин испанского 

народа Родриго Диас де Бивар (Эль Сид Кампеадор) стал главным героем 

произведения. Рыцарь, живший в XI в., был известен своими победами 

над арабскими правителями во времена испанской Реконкисты. Образ Си-

да-воителя воплощал в себе коллективный героизм, преследующий общую 

цель: защиту и отвоевание своей Родины. 

Героическое сказание делится на три части. В первой песни действия 

разворачиваются в городе Бургос, после изгнания королем, рыцарь 

был вынужден покинуть свой замок Бивар и искать пристанище. Победив 

арабских воинов в сражении и захватив добычу, Сид отослал дань монар-

ху. Вторая песня повествует о битве, в результате которой рыцарь смог 

разгромить войска арабского царя Юсефа. Каждый раз, совершая подвиг, 

Сид не забывал отправлять дары королю Альфонсу, после чего получил 

прощение со стороны монарха. Король изъявил желание выдать дочерей 

Сида замуж за инфантов Каррионских. Однако в третьей песни поэмы Сид 

вынужден был спасать своих дочерей от инфантов, которые жестоко с ни-

ми обошлись [1, с. 144].  

Культурное своеобразие поэмы определяется особым повествованием 

произведения. «Cantar de mio Cid» освещает очень важные для того 

времени ценности, такие как религиозность (El Cid da gracias a Dios 

al salir de Vivar. Incluso en los malos momentos es buen cristiano «Сид 

благодарит Бога когда покидает Бивар. Даже в плохие времена он хороший 

христианин»), послушание и покорность королю (la gente de Burgos 

obedece al rey incluso si creen que no es justo lo que hace «люди Бургоса 

повинуются королю даже если они считают, что он поступает 

несправедливо»), уважение чести рыцаря (todos en Burgos respetan al Cid 

«все в Бургосе уважают Сида») [3, p. 11]. 

Стиль поэмы отличается своей правдоподобностью, а язык прост и 

конкретен, без обилия сверхъестественных и фантастических элементов. 

Характерной чертой выступает ясность и отсутствие сложных метафор. 

Описательную функцию в стихотворении выполняют эпитеты, которые 

относятся как к самому главному герою Сиду, так и к другим 

действующим лицам произведения: el buen lidiador «хороший боец» 

(о Сиде), una muger ondrada «честная женщина» (о жене Сида), el bueno 

de Minaya «хороший человек из Минаи» (о помощнике Сида) [2, с. 44]. 

Своеобразной особенностью стиля эпической поэмы является 

использование архаического языка, который придает героическому 

произведению оттенок древности (siniestro «пагубный», can «собака) [4, 

p. 223]. Текст стихотворений пронизан обилием профессиональных 

военных терминов (loriga «кольчуга», az «ряд солдат»), юридической 

терминологией (alcalde «судья», riepto «официальное обвинение», 

entención «судебная речь») и латинизмами (virtos «мощность).  
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Эпическая поэма «Cantar de mio Cid», основанная на реальных фактах, 

отражает важнейшие события средневековой жизни Испании, общества 

и ценностные приоритеты той эпохи, которую проживала страна и ее 

народ, объединенный общей целью – освободить от арабов кастильские 

города.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ПЕРЕВОДА 

MODERN COMPUTER TRANSLATION PROGRAMS 

Происходящие в мире процессы глобализации влияют на расширение 

объема международных контактов во всех сферах нашей жизни. Владение 

иностранными языками и навыки перевода стали необходимыми для 
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успешной адаптации в социальном мировом пространстве. Современные 

программы компьютерного перевода призваны облегчить межкультурную 

коммуникацию представителей разных стран. 

The processes of globalization taking place in the world influence the vol-

ume of international contacts in all spheres of our life. Knowledge of foreign 

languages and translation skills have become necessary for successful adaptation 

in the social world space. Modern computer translation programs are designed to 

facilitate the cross-cultural communication between representatives of different 

countries. 

 

Ключевые слова: перевод, машинный перевод, автоматический пере-

вод, программа компьютерного перевода, программа-переводчик. 

Keywords: translation, machine translation, automatic translation, computer 

translation program, translator program. 

 

B настоящее время перевод в жизни человека играет достаточно значи-

мую роль. По мнению В. Н. Комиссарова, «перевод – это вид языкового 

посредничества, при котором содержание иноязычного текста оригинала 

передается на другой язык путем создания на этом языке коммуникативно 

равноценного текста» [1, с. 248]. 

Всеобщая компьютеризация привела к развитию машинного перевода, 

перспективы которого были впервые продемонстрированы в ходе 

Джорджтаунского эксперимента еще в 1954 году [2, с. 5]. Сейчас суще-

ствует много программ компьютерного перевода, которые могут помочь 

переводчику. «Термином «машинный перевод» называют действие, когда 

один естественный язык переводится на другой с использованием для это-

го специального программного обеспечения» [3]. Программы-переводчики 

достигли высокого уровня развития, что обеспечивает существенное 

улучшение качества перевода. Однако компьютер пока уступает человеку, 

так как не способен полностью ориентироваться в особенностях языков и 

культур. 

Десятки компаний занимаются разработкой систем машинного перево-

да (Systran, IBM, L&H (Lernout & Hauspie), Transparent Language, Cross 

Language, Trident Software, Atril, Trados, Caterpillar Co., LingoWare, 

Lingvistica b.v. и др.). 

Существует также возможность использования автоматических систем 

перевода в сети Интернет, например: АlphaWorks; PROMT’s Online 

Translator; LogoMedia.net; Yahoo! Babel Fish; InfiniT.com и т. д. Они при-

меняют особую программу, которая выполняет ряд определенных после-

довательных действий для нахождения эквивалентов и соответствий в паре 

языков. 

Опрос студентов третьего курса института филологии Елецкого государ-

ственного университета им. И. А. Бунина с целью установления наиболее 
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популярных сервисов электронного перевода показал, что 45 % из них ис-

пользуют онлайн-переводчик от компании «Google», 37 % студентов поль-

зуются услугами «Яндекс. Переводчик», 13 % используют машинный пере-

вод от компании «PROMT», 5 % студентов переводят тексты со словарями. 

В качестве текста для анализа переводов трех систем (компаний «Ян-

декс», «Google» и «PROMT») был взят отрывок из романа британского пи-

сателя Ф. Форсайта «The Fox». Наибольшее количество неточностей лек-

сико-грамматического и синтаксического характера допустила программа 

«PROMT» (например, несогласование падежей внутри предложения и бо-

лее существенные ошибки, которые вызывают затруднение при понимании 

текста в целом). При выполнении перевода компьютерной программой от 

компании «Google» было выявлено, что данная система справилась с зада-

чей передачи смысла оригинала более успешно, однако и эта система пе-

ревода не обошлась без ошибок.  

Наибольшее количество преобразований, улучшающих качество пере-

вода, произвела система перевода компании «Яндекс», которой удалось 

перевести все предложения на русский язык достаточно точно, за исклю-

чением незначительных ошибок. Однако они не позволяют использовать 

его в профессиональной сфере, что доказывает невозможность достижения 

идеального результата системами машинного перевода и необходимость 

постредактирования текста перевода человеком. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАКОГНИТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

LEARNING TO LEARN: ON BUILDING METACOGNITIVE 

COMPETENCIES WHILE TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

В статье рассматриваются способы развития метакогнитивных компе-

тенций при изучении иностранного языка. Подчеркивается необходимость 

обучения не только языку, но и когнитивным подходам к учебному мате-

риалу, техникам решения учебных задач, например, использование языко-

вых блоков на основе сочетаемости единиц с целью повышения эффектив-

ности обучения.  

The focus of the article is on the building of the learner’s metacognitive 

strategies while teaching a foreign language. Metacognition in getting 

knowledge and language acquisition gives learners access to the invaluable 

learning techniques, say, the learning of language chunks, thereby helping them 

improve various speaking skills and achieve higher academic success.  

 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, метакогнитивные ком-

петенции, сочетаемость, блоки, речевые навыки. 

Keywords: foreign language acquisition, metacognitive competence, com-

binability, chunks, communicative skills. 

 

При обучении иностранному языку, равно как и любой другой дисци-

плине, необходимо обучать не только собственно предмету (в нашем слу-

чае языку и речевым навыкам), но и тому, как овладеть знаниями наиболее 

эффективным образом. Метакогнитивные знания позволяют обучающимся 

преодолевать трудности, возникающие в процессе обучения, выбирать оп-

тимальные и наиболее эффективные способы, кроме того, они развивают 

жизненно важные навыки автономности в самообразовании [1, с. 76–84].  

Инструменты, способствующие развитию метакогнитивной компетент-

ности, приводятся как в специальной психологической литературе, науч-

ной методической литературе по обучению языкам, так и в практических 

языковых учебниках и других средствах обучения. Так, психологи и линг-

висты подчеркивают необходимость регулярного возвращения к учебному 

материалу, его периодического повторения с целью лучшего запоминания 

и усвоения; значение регулярной тренировки всех видов речевой деятель-
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ности, распределение их в течение недели с непродолжительными отрез-

ками времени. Отмечается роль визуального восприятия учебного матери-

ала, поиск фонетического и морфологического сходства или отличия 

на основе компаративного / контрастивного принципов.  

В каждом случае формирование метакогнитивных компетенций у обу-

чающихся протекает индивидуализированно в соответствии с их общими 

когнитивными способностями [3, p. XII] и в значительной степени зависит 

от мотивации к изучению языка и овладению метакогнитивными техника-

ми [2, p. XII]. В числе последних отмечаются механизмы структурирова-

ния и запоминания лексики Майкла Льюиса, предложившего идею о том, 

что язык состоит из блоков единиц (chunks), знание которых и умение их 

комбинировать, облегчает создание связных текстов и высказываний  

[4, p. 7]. В блоки автор включал множество единиц с разной степенью иди-

оматичности, от устойчивых фразеологических словосочетаний и фразо-

вых глаголов, до частотных сочетаний единиц разного уровня.  

Представляется, что бóльшая часть упомянутых единиц содержится 

в специальных фразеологических словарях, справочниках фразовых глаго-

лов, словарях активаторах. Описание лексики в виде блоков не эквива-

лентно понятиям «концепт» и «поле». Что касается возможных сочетаний 

слов в соответствии с частотностью их функционирования, то это явление 

требует существенного метакогнитивного подхода, умения обучающегося 

наблюдать за «поведением» языковых единиц в текстах. Блоки могут быть 

также сформированы с помощью иллюстративных примеров толковых 

словарей, в которых приводится контекстуальное окружение интересую-

щей единицы, например, aim to do smth; be aimed at doing smth. Так, на ос-

нове контекста можно заметить отличия в синтаксических функциях се-

мантически сходных элементов owing to, thanks to, due to.  

Современные словари в своих дефинициях нередко обращают внима-

ние на сочетаемость лексем и могут приводить списки таких единиц, 

например, при семантизации слова importance отличия в использовании 

предлогов в постпозиции of и to можно понять только через примеры: of – 

c неодушевленным существительным, а to – с одушевленным: «The 

company recognizes the importance of training its employees» и «The issue has 

special importance to people in rural areas». Кроме того, словарь приводит 

глаголы, которые используются с этой лексемой: show/stress/emphasize the 

importance of something, а также прилагательные в предложных сочетаниях 

в предикативной функции: of great/crucial/paramount importance; of no/little 

importance и прилагательные в функции препозиционного определения: 

critical, crucial, fundamental, great, immense, paramount prime, strategic, 

utmost, vital [5]. В таком случае обучающемуся остается самостоятельно 

или с помощью преподавателя уточнить стилистические отличия приво-

димых единиц.  
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Таким образом, метакогнитивные компетенции, хотя и требуют особых 

усилий, временных затрат и внимания к речевым произведениям, равно как 

и словарным дефинициям, в конечном итоге, позволяют достичь значи-

тельных успехов в овладении коммуникативными навыками. 

 

Литература 

1. Майоренко, И. А. К вопросу о роли метакогнитивных стратегий 

в обучении иностранному языку студентов неязыкового вуза / И. А. Майо-

ренко, М. Н. Миронова, Л. В. Эпоева // Русистика без границы. – 2021. – 

№ 1. – С. 76–84. – URL: http://www.rusistikabg.com/wp-content/uploads/2021/ 

03/RUSISTIKA-BEZ-GRANICI_1_2021.pdf (дата обращения: 04.03.2022). 

2. Chomsky, N. New Horizons in the Study of Language and Mind.  

5th edition / N. Chomsky. – UK : Cambridge university press, 2004. – 230 p. 

3. Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.  

3d edition / H. Gardner. – NY : Basic books, 2011. – 528 p. 

4. Lewis, M. Implementing the Lexical Approach / M. Lewis. – Hove Eng-

land : Language Teaching Publications, 1997. – 223 p. 

5. Macmillan Dictionary. – URL: https://www.macmillandictionary.com/ 

dictionary/british/importance (дата обращения: 04.03.2022). 

 

References 

1. Mayorenko I.A., Mironova M.N., Epoeva L.V. K voprosu o roli metakog-

nitivnyh strategij v obuchenii inostrannomu yazyku studentov neyazykovogo 

vuza [The Role of Metacognitive Strategies in teaching a Foreign Language to 

Students of a Non-Language University]. Rusistika bez granitsy. 2021. № 1.  

S. 76–84. URL: http://www.rusistikabg.com/wp-content/uploads/2021/03/RUSIS 

TIKA-BEZ-GRANICI_1_2021.pdf (data obrashcheniya: 04.03.2022). 

2. Chomsky N. New Horizons in the Study of Language and Mind. 5th edi-

tion. UK: Cambridge university press, 2004. 230 p. 

3. Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. 3d 

edition. NY: Basic books, 2011. 528 p. 

4. Lewis, M. Implementing the Lexical Approach. Hove England: Language 

Teaching Publications, 1997. 223 p. 

5. Macmillan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com/dic 

tionary/british/importance (data obrashcheniya: 04.03.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 



530 

УДК 81’286 

Е. М. Петрова 

E. M. Petrova 

магистрант, ЧелГУ (Челябинск) 

Master’s Student, CSU (Chelyabinsk) 

p.elena_98@mail.ru 

Г. Р. Власян 

G. R. Vlasyan 

канд. филол. наук, ЧелГУ (Челябинск) 

Cand. Sc. (Philology), CSU (Chelyabinsk) 

VlasyanGR@yandex.ru 

 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ХЕДЖЕЙ 

В КОНТЕКСТЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО РАЗГОВОРНОГО ДИСКУРСА 

HEDGES IN THE RUSSIAN SPOKEN DISCOURSE: 

LINGUOPRAGMATIC FUNCTIONS 

В рамках любого диалога основной задачей собеседников является до-

стижение собственных коммуникативных интенций. Однако при этом 

важно сохранить вежливый и безопасный характер общения, что зачастую 

достигается при помощи употребления коммуникантами в речи лингви-

стического хеджирования. Так, данная статья посвящена выявлению ос-

новных функций хеджирования в русскоязычном разговорном дискурсе. 

In any dialogue, the primary goal of interlocutors is to achieve their commu-

nication intentions. Taking this fact into account, communicants need 

to maintain the polite and cautious character of interaction. Interlocutors can 

create such communication by using linguistic hedging. Thus, the paper consid-

ers the key functions of hedges in the Russian spoken discourse.  

 

Ключевые слова: лингвистическое хеджирование, хеджи, функции хе-

джей, русскоязычный разговорный дискурс. 

Keywords: linguistic hedging, hedges, functions of hedges, Russian spoken 

discourse. 

 

Разговорный дискурс является наиболее естественным и комплексным 

процессом речепроизводства, интегрирующим целый ряд лингвистических 

и экстралингвистических факторов. Исследования разговорной речи поз-

воляют говорить о существующей специфике разговорного дискурса, ко-

торая проявляется в виде прототипичной модели социального взаимодей-

ствия. Стоит отметить, что неотъемлемая составляющая разговорного дис-

курса – это устный бытовой диалог. 

Следует учитывать, что любая интеракция происходит с целью дости-

жения собеседниками своей коммуникативной интенции. Для деинтенси-
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фикации потенциальной угрозы как «лицу» слушающего, так и говорящего 

коммуниканты зачастую прибегают к такой прагматической стратегии как 

лингвистическое хеджирование (linguistic hedging). Хеджирование можно 

рассматривать в качестве одного из риторических средств, которое способ-

ствует благоприятному и гармоничному протеканию беседы. 

Само понятие «хеджирование» стало известным в лингвистических 

кругах благодаря американскому лингвисту Дж. Лакоффу, которой в своей 

работе описывает данное явление и определяет хеджи как «слова, значения 

которых имплицитно подразумевают нечеткость; слова, функция которых 

состоит в том, чтобы отобразить вещи более или менее нечеткими»  

[2, p. 471]. Предложенная автором концепция стала отправной точкой 

для проведения последующих анализов данного феномена.  

В настоящей работе мы будем определять хеджирование как явление 

«представляющее собой прагматическую стратегию, выполняющую за-

щитную функцию высказывания за счет представления предметов и явле-

ний нечеткими и неоднозначными» [1, с. 75]. 

Изучив существующие подходы к определению явления лингвистиче-

ского хеджирования и особенности разговорного дискурса, мы исследова-

ли воздействие хеджей на лингвопрагматические особенности коммуника-

ции. Следовательно, основная цель данной работы заключается в выявле-

нии ключевых функций хеджирования в русскоязычном разговорном дис-

курсе. Материалом исследования послужил корпус устной разговорной ре-

чи, который состоит из 500 диалогов, включенных в Национальный корпус 

русского языка (НКРЯ).  

Доказано, что в ходе общения коммуниканты используют хеджирова-

ние как интуитивно, так и преднамеренно, воздействуя тем самым либо на 

семантическое содержание высказывания, либо на его прагматику. Так, в 

настоящем исследовании выявлены и описаны следующие четыре само-

стоятельные функции хеджей в русскоязычном разговорном дискурсе: 1) 

изменение степени истинности пропозиции; 2) снижение категоричности 

высказывания; 3) ослабление ответственности говорящего за высказыва-

ние; 4) сохранение «лица» говорящего и / или слушающего. 

Употребление в речи хеджей позволяет частично или полностью моди-

фицировать как семантику, так и прагматику высказывания. Так, представ-

ленный ниже диалог демонстрирует, как говорящий посредством хеджи-

рования регулирует степень истинности пропозиции. 

– Слушайте! Мне стало интересно, кто сколько тратит денег 

в институте, включая дорогу и другое. И на что в основном? Я трачу, 

например, около 500 рублей в день. Мне этого вроде нормально хватает 

и на такси до универа и покушать. 

– Ну ты мажор… 

Кроме того, такие хеджи, как «по-моему», «я думаю», «кажется» и др. 

помогают говорящему избежать прямолинейности и абсолютизации при 
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выражении собственного мнения, внедряя градацию степени категорично-

сти высказывания. Также для хеджирования свойственна функция смягче-

ния или полного снятия ответственности с говорящего за высказывание, 

смещая внимание с говорящего на третье лицо или на какую-либо вещь. 

Стоит заметить, что хеджирование выступает в качестве одного из ос-

новополагающих средств реализации категории лингвистической вежли-

вости. Хеджированные высказывания нейтрализует действие ликоугрожа-

ющих актов (face-threatening acts), нивелируя угрозу, направленную как на 

«лицо» говорящего, так и слушающего. 

Таким образом, в рамках разговорного дискурса лингвистическое 

хеджирование является ключевым элементом диалога, который помогает 

собеседникам оптимизировать условия протекания коммуникации. Хеджи-

рованное общение может способствовать как сближению коммуникантов, 

так и созданию дистанции между ними. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГЕМЫ  

REGIONAL HEROIC IDEOLOGEMES OF WOMEN 

В статье рассматриваются женские героические идеологемы как со-

ставляющая героической парадигмы регионального лингвистического 

ландшафта. Проанализированы как личностные, так и обобщающие жен-

ские героические идеологемы. Выявлено преобладание универсальных 

для русской лингвокультуры коммеморативных названий женских герои-

ческих идеологем. Подчеркнуто доминирование мужских героических 

идеологем в языковом пространстве Челябинской области, поскольку ре-

гиональные женские героические идеологемы представлены единичными 

номинациями. 

Heroic ideologemes of women are viewed in the article as a part of heroic 

paradigm of the regional linguistic space. Both individual and general women 

heroic ideologemes have been analyzed. The dominance of universal commemo-

rative names of heroic ideologemes of women for the Russian language and cul-

ture has been revealed. Heroic ideologemes of man prevail in the language 

and cultural space of Chelyabinsk region compared to a few heroic names 

of women.  

 

Ключевые слова: героическая парадигма, героическая идеологема, жен-

ская героическая идеологема, региональный языковой ландшафт, комме-

моративное название. 

Keywords: heroic paradigm, heroic ideologeme, woman heroic ideologeme, 

regional linguistic landscape, commemorative name. 

 

Аксиологическая картина современного общества репрезентирована 

героическими образами, своеобразными скрепами национальной идентич-

ности, отражающими специфику исторических процессов и смену куль-
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турных парадигм. Героические образы как совокупность представлений 

о героическом вербализуются в национальной языковой картине мира 

в виде героических идеологем.  

Героические идеологемы – это «сформированные в сознании и актуали-

зированные в языке коллективные представления о героическом в опреде-

ленном временном и культурном контексте; устойчивая словесная форму-

ла, в которой реализовано героическое. Для героических идеологем харак-

терны аксиологичность, оценочность, контекстная обусловленность, наци-

онально-культурная специфичность, универсальность, динамичность се-

мантики, суггестивность» [1, c. 16–17].  

Героические идеологемы можно систематизировать по сферам героиза-

ции, включая героизацию по виду профессиональной деятельности, 

по способу реализации в различных дискурсах, по гендерному признаку  

и т. д. Нам не встретились работы, посвященные изучению героических 

идеологем по гендерному признаку. Цель исследования – выявить женские 

героические идеологемы в региональном лингвистическом ландшафте Че-

лябинской области. Для достижения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: во-первых, выявить роль женских героических идеоло-

гем в трансляции ценностей; во-вторых, рассмотреть особенности реализа-

ции женских героических идеологем на материале локальных коммемора-

тивных названий; в-третьих, сопоставить репрезентацию мужских и жен-

ских героических идеологем в региональном языковом ландшафте. Методы 

исследования: лингвокультурологический метод для выявления националь-

но-культурной специфики реализации женских героических идеологем, со-

поставительный метод, социолингвистический и дискурсивный анализы.  

В качестве героических идеологем могут выступать коммеморативные 

названия, образованные как результат процесса коммеморации знаковых 

для общества личностей в целях закрепления в коллективном сознании об-

разцов героического поведения и реализующие ценностные и идеологиче-

ские установки общества.  

Рассмотрим особенности женских героических идеологем Челябинской 

области. Оговоримся, что нами были изучены сайты коммеморативов 

и выдающихся жителей только крупных городов области: Челябинска, 

Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Троицка. Анализ эмпирического мате-

риала позволил сделать следующие выводы:  

1. Численность населения и размер территории города играет значи-

тельную роль в репрезентации женских коммеморативов. В Челябинске 

обнаружено 19 годонимов, 7 – в Троицке, 4 – в Магнитогорске, 3 – в Миас-

се, выявлены единичные репрезентации в других городах. Количественное 

соотношение женских и мужских названий памятников и памятных досок 

также свидетельствует о доминировании мужских коммеморативных 

названий.  
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2. В региональном языковом ландшафте преобладают личностные ге-

роические женские идеологемы, репрезентированные памятными названи-

ями, героизующими конкретных выдающихся людей определенной эпохи. 

Обобщающие годонимы представлены улицами Работниц в Челябинске 

и Работницы в Златоусте.  

3. В региональной микротопонимике сохраняются общие для России 

традиции идеологической коммеморации, в которых отражена языковая 

политика советского периода. Женские героические идеологемы репрезен-

тированы в годонимах именами революционеров: Клары Цеткин, Розы 

Люксембург, члена организации «Народная воля» Софьи Перовской, 

Надежды Константиновны Крупской, героев Великой Отечественной 

войны: Ульяны Громовой, Наташи Ковшовой, Зои Космодемьянской, Ма-

рины Расковой, Лизы Чайкиной. Лишь один годоним представлен именем 

выдающегося ученого Софьи Ковалевской.  

4. Уникальные региональные женские коммеморативы и новые жен-

ские коммеморативы редко встречаются в лингвистическом ландшафте 

области.  

5. Среди почетных граждан городов, входящих в состав Челябинской 

области, а также среди обладателей почетного звания «почетный гражда-

нин Челябинской области» женские имена немногочисленны (списке 

из 49 почетных граждан Челябинской области всего 4 женских имени).  

В героических идеологемах реализуются ценностные установки, меня-

ющиеся при смене идеологии, поэтому большинство женских героических 

идеологем советского периода не воспринимаются как репрезентации об-

раза героя. Исключением являются коммеморативные названия женщин-

героев Великой Отечественной войны. Малочисленность женских герои-

ческих идеологем в языковом пространстве Челябинской области свиде-

тельствует о сохранении традиций героизации советского периода, для ко-

торого характерна героизация мужчин, а также об отсутствии переимено-

ваний коммеморативов, о неизменности языковой политики в области при-

своения названий городским объектам. 
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БРЕНД-ДИСКУРС КАК СРЕДСТВО КОРПОРАТИВНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ  

BRAND DISCOURSE AS A MEANS OF CORPORATE 

IDENTIFICATION 

Бренд-дискурс рассматривается как средство идентификации, которое 

отражает корпоративную коммуникативную стратегию компании. Инте-

грация средств дискурсивной конвергенции в бренд-дискурсе повышает 

узнаваемость корпоративного бренда и закрепляет его в языковом созна-

нии потребителей. 

Brand discourse is considered as a means of identification that reflects 

the corporate communication strategy of the company. The integration of dis-

cursive convergence tools in brand discourse increases the recognition 

of the corporate brand and fixes it in the linguistic consciousness of consumers. 

 

Ключевые слова: бренд, бренд-коммуникация, бренд-дискурс, идентич-

ность, коммуникационная стратегия. 

Keywords: brand, brand communication, brand discourse, identity, commu-

nication strategy. 

 

Каждый бренд обладает четким позиционированием, которое определя-

ет его основную сущность – идентичность. Бренд идентифицирует произ-

водителя и товар, формируя у потребителя определенные ассоциации, 

ожидания и желание к приобретению конкретного продукта. Идентичность 

бренда – это концепция дифференциации, система характерных особенно-

стей бренда, а идентификация – узнавание, распознавание и управление 

поведением потребителей. Четко разработанная корпоративная идентич-

ность повышает эффективность бренда, отстраивает его от конкурентов 

и улучшает ее восприятие общественностью. Корпоративная идентичность 

отражается в коммуникационной стратегии компании, которая способ-

ствует эффективной коммуникации с целевой аудиторией. Реализация 

mailto:oljapod@mail.ru


537 

данной стратегии позволяет осуществлять продвижение корпоративного 

бренда на основе ценностей и философии корпорации, облегчая идентифи-

кацию товара и производителя в глазах потребителя. 

Средством отражения корпоративной идентификации выступает бренд-

коммуникация. Целью бренд-коммуникации является идентификация 

бренда, формирование ценности товара в языковом сознании потребителей 

и его лояльности к компании-производителю. 

В качестве основного средства бренд-коммуникации мы рассматриваем 

бренд-дискурс. Под бренд-дискурсом нами понимается совокупность тек-

стов, интегрировано передаваемых через различные формы и каналы, спо-

собствующих созданию определенного образа товара, включающего ха-

рактерные особенности бренда, в языковом сознании целевой аудито-

рии/потребителей, с целью идентификации, позиционирования, продвиже-

ния и увеличения сбыта товара-бренда. Данный вид дискурса выполняет 

две коммуникативные задачи – информирование целевой аудитории и воз-

действие на нее. Целью бренд-дискурса является формирование и продви-

жение отличительного, характерного образа бренда, способствуя его иден-

тификации различными лингвистическими и экстралингвистическими 

средствами [2, с. 200]. 

Бренд-дискурс является гибридным (разножанровым) по своей природе 

и интегрирует в себя рекламный дискурс и PR-дискурс, позволяющие ин-

формировать потребителя о бренде и воздействовать на него, мотивируя 

приобретать корпоративный бренд. Конвергенция информации, совмеще-

ние коммуникативных технологий и различных текстовых форм в бренд-

дискурсе способствует наиболее полному процессу идентификации бренда 

в глазах потребителя и помогает международным компаниям эффективно 

продвигать глобальные корпоративные бренды.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бренд-дискурс 

как средство корпоративной идентификации отстраивает корпоративные 

бренды друг от друга, но при этом их позиционирование реализовано 

в рамках единой корпоративной коммуникативной концепции дифферен-

циации, позволяющей повысить запоминаемость бренда в языковом созна-

нии потребителей. 
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ОБРАЗ ЛОНДОНА В АНГЛИЙСКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

THE IMAGE OF LONDON IN ENGLISH POETIC DISCOURSE 

Целью данной работы является интерпретация образа Лондона в ан-

глийской поэзии на материале значимых для английской лингвокультуры 

поэтических текстов, написанных в разные периоды: от средних веков 

до настоящего времени. Объектом исследования выступают поэтические 

тексты, посвященные Лондону, а предметом – выявление концептуальных 

черт, характеризующих Лондон. 

The aim of this paper is to interpret London’s image in English poetry 

on the material of poetic texts relevant to the English culture written at various 

times, from the Middle Ages to the present day. The study focuses on the con-

ceptual features that characterize London in these texts. 

 

Ключевые слова: поэтический образ, Лондон, место памяти, ключевая 

метафора, локальный текст. 

Keywords: poetic image, London, memory place, key metaphor, local text. 

 

«When a man is tired of London, he’s tired of life» 

Samuel Johnson 

 

Обращение к проблеме разработки и интерпретации в рамках гумани-

тарных исследований таких понятий как «локальный текст», «городской 

текст» связаны, с одной стороны, со стремлением осмыслить город как це-

лостное семиотическое символическое пространство, значимую категорию 

культуры, с другой стороны, городской текст рассматривается как ком-
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плекс образов, мотивов, сюжетов, воплощающий авторскую модель город-

ского бытия [4, с. 2].  

Текст может быть образом самого пространства, и тогда он выступает 

как пространство, описывающее само себя, часть, говорящая о целом, к ко-

торому она принадлежит. Подобный метонимический перенос подразуме-

вает «соотнесение части пространства со своей собственной частью 

или смежной частью того же пространства» [3, c. 241].  

В английской литературе образ Лондона занимает одно из центральных 

мест, достаточно упомянуть произведения классиков второй половины 

XIX века Чарльза Диккенса и Уильяма Теккерея, романы которых послу-

жили богатым материалом для исследования «Лондонского текста» этого 

исторического периода [2]. 

В поэтических произведениях, посвященных Лондону, написанных 

в разные периоды, Лондон выступает не только как центральный поэтиче-

ский образ, объединяющий эти тексты, но и как место культурной и исто-

рической памяти нации. Корпус исследуемых текстов включает как стихо-

творные произведения всемирно известных авторов (Уильям Блейк, Уиль-

ям Вордсворт, Т. С. Элиот), так и стихотворения, авторство которых неиз-

вестно, тексты современных поэтов-любителей. 

В стихотворении «In Honour of the City of London» шотландский поэт 

Уильям Данбар (William Dunbar (1460–1530)) олицетворяет Лондон, обра-

щаясь к нему как к монарху, суверену городов, символу королевской вла-

сти. Ключевая метафора поэтического текста, написанного более 500 лет 

назад, Лондон как величественный карбункул («myghty carbuncle») в кон-

текстуальном значении «драгоценный камень, редкий алмаз», получает 

более широкую интерпретацию в контексте корпуса анализируемых тек-

стов. Мрачная картина Лондона эпохи индустриальной революции в пре-

цедентном тексте Уильяма Блейка «London» (William Blake (1757–1827)) 

создает образ города как гигантского гнойного нарыва, следы которого 

видны повсюду: «And mark in every face I meet / Marks of weakness, marks 

of woe». В современных текстах (Oliver Tearle «London is the Capital 

of Great Britain» (2021)) к образу городского пространства Лондона добав-

ляются новые грани. Город с его футуристическим архитектурным ланд-

шафтом представляется лабиринтом, в котором люди как в ловушке охва-

чены бесконечной гонкой на выживание «rat race». 

В поэзии на формирование образов влияет специфика сознания инди-

вида, воспринимающего и отражающего реальность в поэтической форме, 

у каждого автора формируется свое индивидуально-авторское восприятие 

конкретного пространства. Однако, анализ поэтических текстов свидетель-

ствует о наличии некого объективно существующего ядра образного кар-

каса Лондона. Под образным каркасом подразумевается система наиболее 

ярких и устойчивых образов, связанных в данном случае с пространством 

Лондона и выраженных посредствам ключевых метафор. 
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В анализируемых поэтических текстах Лондон предстает как много-

плановый сложноустроенный культурный феномен, уникальность которо-

го можно определить через категорию «места памяти», в рамках которой 

воедино сливаются материальная, символическая и функциональная ком-

поненты [1]. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, НАЗЫВАЮЩИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

NOUNS THAT NAME UNITS OF MEASUREMENT 

Тезисы посвящены проблемам вариативности единиц измерения, упо-

треблению в художественных текстах слов данной категории с точки зре-

ния вариативности и развития родительного множественного.  

Theses are devoted to the problems of variability of units of measurement, 

the use of words of this category in literary texts in terms of variability and the 

development of the genitive plural. 

 

Ключевые слова: единицы измерения, метрология, терминологическая 

лексика, варьирование.  

Keywords: units of measurement, metrology, terminological vocabulary, 

variation. 

 

Лексико-семантические особенности терминологической группы слов, 

обозначающих наименования меры и единиц измерения различных физи-

ческих величин, обусловливают их грамматические отличия. Особый ха-

рактер неоднозначных числовых форм позволяет закрепить за тем или 

иным числом одни в качестве сильных, более информативных, а другие – в 

качестве слабых, позиционно ограниченных. Так, многовековая история 

народной метрологии показывает примеры употребления единиц измере-

ния типа вершки, локти, пяди, стопы, шаги. В силу своего семантического 

наполнения уже первые меры длины, объема и веса функционировали в 

речи преимущественно в форме множественного числа. Например: «В 27 

сажен глубиною» (Карамзин); «В каждом (куске лент) по сороку одному 

российской аршинов» (Письмо Черкасского к Кантемиру (Майский); «А 

нам бы сделали пуд тысячу вреда» (Сумароков). Постепенно, с возникно-

вением потребности в установлении мер площадей, времени, денег и т.п., 

число таких употреблений расширяется. Например: «Пять литр серебра» 

(Ломоносов); «фунт стерлингов», «II акр» (Гончаров); «Лучше ста рублев 
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сто другов» (Снегирев). Примыкая к категории собирательности, единицы 

измерения называют целый комплекс однородных мер словом, облачен-

ным в форму единственного числа, ср.: карат: двести миллиграммов драго-

ценных камней; фунт стерлингов; двадцать шиллингов». В форме множе-

ственного числа они выражают точный количественный признак, называ-

ющий не значение, а меру (тонны собранного груза).  

Важнейшие сдвиги в практической деятельности людей привели к 

принципиально иному пониманию предполагающих связей: «Представле-

ние о части в своем зарождении связано с определенными мерами. Разви-

тием мер площади (земельных угодий), сыпучих тел (зерна), жидкостей и в 

особенности мер объема (деньги в их различном натуральном проявлении 

от скота и шкур до развесного металла)…» [1, с. 45]. Указывая на эту 

мысль, А. А. Холодович отмечает, что «…тайну сдвига в понимании мно-

жества следует искать в практической деятельности людей. Я глубоко 

убежден, что тайна чисто количественной, отвлеченной множественности 

лежит в развитии всеобщего эквивалента. Там, где нет развитого обмена, 

где всеобщий эквивалент является чисто случайным, там категория отвле-

ченного множества не может развиваться в сколь-нибудь значительной 

степени» [2, с. 34]. 

В языке современной художественной литературы широко используют-

ся старые единицы измерения, которые в практике употребления нередко 

варьируются: аршин / аршинов, пуд / пудов, фут / футов и т. д., например: 

«И увидел перед собой каждый, кто званым в избу вошел, застланный ска-

тертью голубою, в восемь аршин длиною стол» (С. Васильев). Нельзя не 

отметить продуктивность единиц измерения национальных метрических и 

неметрических мер, поток которых увеличивался с развитием междуна-

родных отношений. В основном это единицы измерения денежных знаков, 

механических и весовых величин, обладающих четко закрепленной при-

надлежностью к определенному государству. Не случайно кроме функции 

называния многие единицы измерения могут выполнять также особые сти-

листические функции. С грамматической точки зрения единицы измерения 

образуют две традиционные в современном русском языке группы наиме-

нований, представленные, во-первых, склоняемыми существительными: 

галлон, гран, драхма, пириот, цянь, феддан, чейн, дихрам, иена, ряд из ко-

торых обладает неустойчивой нормой употребления (типа байт, бит, ку-

лон, микрон, грамм, килограмм); во-вторых, несклоняемыми существи-

тельными типа био, кюри, махе. Начиная с «Российской грамматики» М. 

Ломоносова с точки зрения варьирования рассматриваются следующие 

единицы измерения: 40 алтын или алтынов, 9 аршин или аршинов, 5 пуд 

или пудов, 6 фунт ил фунтов.  

Особенность в семантике и функционировании единиц измерения, ча-

ще всего иноязычного происхождения, обусловливают неустойчивость и 
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частичную слабость связей между компонентами парадигм и их формаль-

ным определением.  
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ЦЕННОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО 

ТИПАЖА «ВРАЧ-ХИРУРГ» (НА МАТЕРИАЛЕ ОТЗЫВОВ 

ПАЦИЕНТОВ) 

VALUE COMPONENTS OF A SURGEON IMAGE (BASED 

ON THE MATERIAL OF PATIENTS’ FEEDBACK) 

Цель исследования – выявить ценностную составляющую лингвокуль-

турного типажа врача-хирурга на материале отзывов пациентов. Прове-

денный анализ отзывов позволяет сделать вывод, что положительный об-
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раз врача хирурга формируется исходя из оценки деятельности врача па-

циентами по трем критериям: профессиональные навыки, коммуникатив-

ные навыки, общечеловеческие качества.  

The article is aimed at studying value components of a surgeon image using 

patients’ feedback. The analysis allows for the conclusion that a positive image 

includes three criteria: professional and communicative skills as well as values 

common to humanity. 

 

Ключевые слова: лингвокультурный типаж, врач, хирург, отзывы паци-

ентов, ценностная составляющая. 

Keywords: linguistic and cultural image, doctor, surgeon, patient feedback. 

 

Лингвокультурный типаж – понятие, предложенное В. И. Карасиком  

[1, c. 8], трактуется как узнаваемый образ представителей определенной 

культуры. С начала третьего тысячелетия было выявлено и проанализиро-

вано порядка 100 лингвокультурных типажей, среди которых активно ис-

следуются социальные, т. е. связанные с определенным видом деятельно-

сти или профессией типажи, (например, «чиновник», «политик», «учи-

тель», «спортсмен», «журналист» и пр.). 

Работник, связанный с медицинской сферой, также попал в круг интере-

сов исследователей. Так, были изучены образы «земского врача» [3] и «ки-

тайского врачевателя» [2], выделен образ-стереотип «хороший врач» [4]. 

Типаж «врача» бесспорно обладает как общей, так и социокультурной 

значимостью, формируя особую социальную группу, известную каждому 

индивиду на межнациональном уровне. Однако, данная группа в своем со-

ставе не единообразна: характер деятельности, связанной с оказанием ме-

дицинской помощи, имеет значительное влияние на восприятие лиц, объ-

единенных общей профессией «лечебное дело». Так, восприятие обывате-

лем, например, врача-терапевта поликлинического звена вряд ли будет та-

ким же, как врача-кардиохирурга. С нашей точки зрения, целесообразно 

выделить в отдельную группу специалистов, осуществляющих хирургиче-

ское вмешательство, отличительной особенностью взаимодействия паци-

ентов с которыми будет: продолжительная коммуникация с пациентом; 

большая степень инвазивности лечения, требующая значительной степени 

доверия пациента к лечащему врачу; контекст взаимодействия, основан-

ный на заболевании, зачастую угрожающем жизни пациента, и надежда на 

благополучный исход, ассоциированная именно с деятельностью хирурга. 

С целью выявления ценностной составляющей лингвокультурного ти-

пажа «врач-хирург» нами было проанализировано 300 отзывов, размещен-

ных на сайте «ПроДокторов» (https://prodoctorov.ru). Большая часть отзывов 

(284) были положительными, незначительная часть (16) отрицательными. 

Проведенный анализ позволил выделить следующие характеристики, 

присущие хорошему хирургу, с точки зрения пациентов или их родствен-
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ников. Прежде всего это профессиональная компетенция («тотальный 

профессионализм», «первоклассное лечение», «очень профессиональный 

доктор», «блестяще выполненная операция»). Также пациенты выделяют 

общечеловеческие качества («отзывчивый», «добрейшее сердце», «вежлив 

и тактичен», «человек потрясающий»). Важным становятся коммуника-

тивные навыки специалиста, которые касаются как манеры общения 

(«на спокойных тонах», «без какой-либо спешки», «манера общения с па-

циентами у него вполне доброжелательная»), так и способности предста-

вить сложную медицинскую информацию доступным для пациента обра-

зом («все популярно, доходчиво объясняет», «полнейшая информация», 

«все объяснит, расскажет»). Последний фактор настолько значим, 

что большинство негативных отзывов связано именно с отсутствием ком-

муникации, отвечающей представлениям пациента. Этот фактор является 

решающим при выборе лечащего врача и, как правило, пациент отказыва-

ется от дальнейшего лечения у хирурга, общение с которым было неудач-

ным («паясничает с пациентами», «не дает разъяснений своим манипуля-

циям», «слушать меня ему было неинтересно», «сидит вальяжно, нога на 

ногу, демонстрируя неуважение клиенту»). 

Таким образом, ценностная составляющая лингвокультурного типажа 

«врач-хирург» включает профессиональные и коммуникативные навыки, 

а также общечеловеческие качества. Медицинское лечение воспринимает-

ся пациентом не просто как оказание услуги, а как прежде всего взаимо-

действие с хирургом, в результате которого лечащий врач имеет дело 

не с лечением патологии у обезличенного пациента, а именно с больным, 

которому необходимо оказать помощь не только в рамках проведения хи-

рургического вмешательства, но и осуществить психологическую под-

держку.  
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ВНЕШНОСТЬ В РОЗЫСКНЫХ ДОКУМЕНТАХ 1814 ГОДА 

APPEARANCE IN THE SEARCH DOCUMENTS OF 1814 

Представлены результаты анализа словесных портретов, встречающих-

ся в деловых документах 1814 г. Обращение к указанным источникам обу-

словлено необходимостью исследовать распорядительные памятники ро-

зыскной письменности в аспекте изучения словесных портретов, которые 

играли важную роль в процессе реального (или проспективного) поиска 

лиц мужского и женского пола.  

The results of the analysis of verbal portraits found in business documents 

of 1814 are presented. The appeal to these sources is due to the need to investi-

gate administrative monuments of investigative writing in the aspect of studying 

verbal portraits, which played an important role in the process of real (or pro-

spective) search for male and female persons.  
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Внешность всегда выступала в качестве семантической доминанты 

в текстах, описывающих розыск, служила признаком идентификации харак-

теризуемого объекта. Особенности телосложения, цвет волос, цвет глаз, 

рост, наличие или отсутствие бороды, особые приметы становились крите-

рием успешности реальных (или проспективных) розыскных мероприятиях.  

В качестве материала исследования были выбраны несколько докумен-

тов, созданные в 1814 году и хранящиеся в ГБУТО «Государственный ар-

хив в г. Тобольске»: «Предписания Тобольского городничего о явке в по-

лицию разных лиц» (Ф. 1, оп. 1, д. 198, л. 1об), «Статейные списки отправ-

ленных в Сибирь преступников 1814 года» (Ф. И 329, оп. 13, д. 673). 

В них присутствуют словесные портреты лиц мужского и женского по-

ла, характеризующие внешность, образование, статьи Уголовного кодекса, 

к которым был приговорен ссыльный. Каждый словесный портрет состав-

лялся довольно подробно, включал даже важные элементы биографии, ес-

ли это необходимо было указать в документе. 

Приведем пример из «Предписания Тобольского городничего о явке 

в полицию разных лиц» (Ф. 1, оп. 1, д. 98). В данном документе находим 

11 элементов словесного портрета. Не каждый из обозначенных элементов 

был идентифицирован в словесном портрете: например, только одно 

разыскиваемое лицо, Матрена Борисова, 27 летъ, имело статус – посели-

ца. Внешность ее, кстати, была без особых примет: 2 арш 3вер, лицемъ чи-

ста, глаза серые, волосомъ темноруса. Найти такое разыскиваемое лицо 

было довольно сложно, ведь именно особые приметы выступали в качестве 

идентифицирующего признака, помогающего разыскать того или иного 

человека. Роль особых примет выполняли детали внешности, которые 

имели физические дефекты и, следовательно, были довольно заметны: 

на правой ноге выше колена от посеку тесаком рубецъ, у левой руки мизи-

нецъ крючком. Основной блок параметров внешности в рассматриваемом 

документе состоит из семи компонентов: возраст, рост, цвет кожи, цвет 

глаз, цвет волос, борода, форма носа. 

Рассмотрим другой документ, анализируемый в настоящей статье, – 

«Статейные списки отправленных в Сибирь преступников 1814 года» (да-

лее – «Статейные списки…»). Во втором документе была представлена 

табличная система для фиксации словесного портрета, поскольку такая па-

раметризация отличалась удобством заполнения и увеличивала скорость 

запоминания информации. В отличие от первого документа в «Статейных 

списках…» находим иные структурные части словесного портрета: напри-

мер, в какомъ присудственномъ мѣстѣ сужденъ за какую вину пригово-

ренъ напоселенiе или въ работу, какой вѣры, какого ремесла. В этот раз 

внешность не описывалась так подробно, важнее было описать социальные 

параметры, связанные с процессом розыска: на какое разстоянiе исколько 

выдано кормовыхъ денегЪ икакою снабжен одеждою иобувью или въ ка-
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комъ присудственномЪ мѣстѣ сужденЪ закакую вину приговоренЪ напо-

селенiе или вЪ работу. 

Словесные портреты, представленные в «Предписаниях Тобольского 

городничего о явке в полицию разных лиц» (Ф. 1, оп. 1, д. 198), были до-

вольно подробно составлены авторами указанного документа, состояли 

из 11 параметров, 7 из которых описывали внешность. Наличие особых 

примет позволяло идентифицировать разыскиваемое лицо в ряду словес-

ных потоков, включенных в розыскные документы в начале XIX века. 

Словесные портреты из «Статейных списков отправленных в Сибирь пре-

ступников 1814 года» содержат уже много дополнительных характеристик, 

не связанных с внешностью разыскиваемого лица. В дальнейшем, увели-

чение числа документов позволит расширить лингвистические знания 

о словесных портретах начала XIX века, представленных в розыскных де-

ловых бумагах. 
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МЕДИАФРЕЙМИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ГОРОДА В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ АМЕРИКАНСКИХ СМИ 

MEDIA FRAMING OF URBAN SOCIAL AND ECONOMIC ISSUES  

IN THE NATIONWIDE AMERICAN MEDIA 

Роль СМИ отражается в формировании определенных общественных 

взглядов и влиянии на принятие политических решений. Средства массо-

вой информации позиционируют, как подходить к текущим социальным, 

экономическим и политическим проблемам города, определяют их содер-

жание и причины, источники информации, генерируя и представляя про-

цессы альтернативных решений, а также мотивационные процедуры для 

инициирования действий общественности и политиков, тем самым созда-

вая диагностические, прогностические и мотивационные фреймы.  

The role of the media is reflected in the formation of certain public attitudes 

and the influence on political decision-making. The media position how 

to approach the current social, economic and political problems of the city, de-

termine their content and causes, sources of information, generating and present-

ing the processes of alternative solutions, as well as motivational procedures to 

initiate public and political action, thereby creating diagnostic, predictive and 

motivational frames.  

 

Ключевые слова: медиафрейминг, фрейм, медийный дискурс, Нью-

Йорк, общенациональные СМИ, образ города. 

Keywords: media framing, frame, media discourse, New York City, nation-

wide media, image of the city. 

 

Аналитическая техника фрейминга была разработана социальными 

психологами [2–4] для изучения и объяснения роли новостных СМИ 

в формировании общественной проблематики. В данном исследовании 

рассматривается проблема фреймирования образа города Нью-Йорк 

в ежедневных общенациональных американских изданиях с самыми высо-

кими показателями тиражности: The New York Times, USA Today и The 

Washington Post. Для анализа были отобраны публикации по ключевому 

слову «New York City» за период с января 2021 года по настоящее время. 

Фрейминг может способствовать усилению определенных аспектов яв-

ления, поскольку когнитивные процессы относительно конкретных явле-
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ний могут зависеть от того, как «реальность» информации о данном фраг-

менте действительности передается в медийном дискурсе. Фрейминг – это 

инструмент СМИ, который работает путем выделения определенных ас-

пектов и опускания других. На основании проведенного исследования 

можно сделать вывод, что медийные фреймы, репрезентующие образ горо-

да Нью-Йорк и его актуальную социально-экономическую проблематику 

являются не целостными, а скорее сегментарными, акцентируя внимание 

на определенном аспекте проблемы. 

Для анализа практического материала был использован смешанный ме-

тод исследования фреймов. Действительно, всякий раз, когда СМИ освеща-

ют какой-либо вопрос, они подают его в определенной форме, акцентируя 

внимание на определенных фактах и интерпретациях, одновременно игно-

рируя другие. Аналогично, конструктивный анализ фреймирования предпо-

лагает выявление групп сообщений, которые подчеркивают и продвигают 

определенные факты и интерпретации рассматриваемого вопроса. Таким 

образом, цель состоит в изучении того, как общее понимание проблемы со-

циумом формируется с помощью СМИ. Качественный анализ фреймов со-

стоит в выявлении кластеров новостных сообщений, использующих схожие 

риторические стратегии и приемы (например, определение проблемы или 

вопроса, ключевые слова и образы, источники), которые подчеркивают и 

продвигают конкретные факты и интерпретации проблемы. 

Фрейм – это матрица потенциально возможных событий и схема, ис-

пользуемая для интерпретации происходящего. Согласно Ч. Филлмору, 

фрейм является «когнитивной структурой схематизации опыта» [1, с. 70]. 

Результаты проведенного анализа эмпирического материала свидетель-

ствуют о присутствии и разной степени интенсивности фреймов в рамках 

такой социально-экономической проблематики, как уровень жизни населе-

ния, социальное равенство, уровень преступности, эффективность среднего 

и высшего образования, законность и адекватность действий представите-

лей государственных структур. Контент-анализ построения фреймов предо-

ставляет данные, которые позволяют сделать вывод, что для отображения 

образа города Нью-Йорк американские общенациональные СМИ использу-

ют фреймы, усиливающие серьезность сложившейся ситуации, неадекват-

ность или недостаточность принимаемых мер для создания дискурсивных 

контекстов, которые устанавливают и усиливают критические нарративы 

вокруг правительства, социальных институтов и региональных властей. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПЕРСУАЗИВНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

LANGUAGE MEANS OF EXPRESSING PERSUASIVENESS 

IN MODERN POLITICAL DISCOURSE 

Статья посвящена описанию категории модальности, в частности субъ-

ективной модальности. В ней исследуются языковые средства выражения 
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персуазивности в политическом дискурсе. Отмечается, что присутствие 

персуазивов в дискурсе обусловлено коммуникативной задачей – воздей-

ствие на адресата путем выражения уверенности в достоверности излагае-

мого и обязательности выполнения указанного в речи.  

The article is devoted to the description of the category of modality, 

in particular subjective modality. It explores the linguistic means of expressing 

persuasiveness in political discourse. It is noted that the presence of persuasives 

in the discourse is due to the communicative task – the impact on the addressee 

by expressing confidence in the reliability of what is stated and the obligation 

to fulfill what is indicated in the speech. 

 

Ключевые слова: категория модальности, субъективная модальность, 

персуазивность, языковые средства, политический дискурс. 

Keywords: category of modality, subjective modality, persuasiveness, lin-

guistic means, political discourse. 

 

В современной науке является общепризнанным фактом: признание 

сложности, многоплановости, многоаспектности категории языковой мо-

дальности, а также наличие большого количества модальных значений. В 

связи с этим в научной среде нет единого и общепризнанного мнения по 

данному вопросу. Одни ученые придерживаются точки зрения о разделе-

нии категории модальности на объективную и субъективную, первая из 

которых выражает отношение говорящего к действительности, вторая –  

к сообщаемому (В. А. Белошапкова, В. В. Бабайцева, Л. Ю. Максимов,  

Е. И. Беляева и др.). Большая часть исследователей определяет категорию 

субъективной модальности «как оценочное отношение автора к высказы-

ваемому, распространяемое только на те текстовые фрагменты, в которых 

проявляется присутствие автора» [2, с. 14].  

Из многообразия модальных значений, содержащихся в рамках пред-

ложения / высказывания / текста (субъективной оценки по поводу излагае-

мой информации), одним из самых выразительных значений является пер-

суазивность.  

Персуазивная модальность, известная также под названием «эпистеми-

чес-кая модальность», является значимым компонентом субъективной мо-

дальности и представляет собой функционально-семантическую катего-

рию, планом содержания которой является оценка адресантом сообщаемо-

го с точки зрения достоверности, иными словами – соответствия действи-

тельности. План ее выражения представлен такими средствами, как мо-

дальные слова и частицы, модальные глаголы и предикативы, предикаты 

знания и мнения и даже модальные фразы [1, с. 159].  

Наблюдения и исследования показали, что в текстах газетно-

публицистического стиля речи, которые характеризуются особой эмоцио-

нальностью, доступностью авторских оценок, имеющих воздействующий 
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характер на адресата, доля субъективной модальности высока. Подобная 

зависимость обусловлена функцией текста и коммуникативной задачей его 

автора. В соответствии с этим речь идет о следующем уровне категории 

модальности – текстовой модальности.  

Текстовая модальность уверенности-неуверенности манифестируется 

при порождении текста. Уверенность или неуверенность автора в истинно-

сти сообщаемого всегда воспринимаются читателем и во многом влияют 

на степень эффективности восприятия высказывания. Поэтому для репре-

зентации смыслов этой категории в публицистике используются различ-

ные языковые средства. Значение уверенности возникает в том случае, ес-

ли говорящий полностью уверен в том, что он обладает достаточными зна-

ниями о событиях, фактах, имевших или имеющих место, и претендует на 

знание истины о предмете речи. 

Тексты посланий, публичных выступлений, интервью, обращений к 

народу Казахстана президента Касым-Жомарта Токаева явились объектом 

нашего исследования. В результате чего выявлены и интерпретированы 

маркеры субъективно-оценочной модальности, а именно: языковые сред-

ства выражения персуазивности в речи президента [3]. 

Проведенный анализ позволил условно определить следующую типо-

логию средств выражения персуазивности в политическом дискурсе дан-

ного президента: а) языковые средства со значением категорической уве-

ренности (ВМС: без сомнения, безусловно, разумеется, несомненно, ко-

нечно); б) языковые средства со значением уверенности (модальные глаго-

лы, глаголы мысли и речи, глаголы-регуляторы: я считаю, считаю, думаю; 

уверен; сможем преодолеть и достичь, представьте, выйдем и т. п.); в) язы-

ковые средства со значением предположения, контекстуально соответ-

ствующие значению уверенности (возможно, может быть); г) языковые 

конструкции со значением долженствования, необходимости, контексту-

ально соответствующие значению уверенности в их исполнении (должны 

нести, нужно детально изучить, необходимо восполнить и др.). 

Персуазивность в политическом дискурсе необходимо рассматривать 

как функционально-прагматическую категорию, проявляющуюся на всех 

уровнях политической коммуникации. Для Касым-Жомарта Токаева ха-

рактерны развернутые ответы, апеллирование к фактам и статистике, чет-

кое обозначение проблем, целей и путей их достижения. Политический 

дискурс является одним из наиболее важных объектов изучения, так как 

понимание происходящих политических процессов и представление о по-

литических лидерах позволяет прогнозировать развитие государства и об-

щества, ориентироваться в современном историческом процессе. 
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ЯЗЫКОВЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

LANGUAGE RESOURCES IN THE CONTEMPORARY PARADIGM  

OF THE LINGUISTIC SPACE 

Рассмотрены основные типы языковых ресурсов и их роль в современ-

ной парадигме лингвистического пространства. Представлены языковые 

ресурсы, разработанные и разрабатываемые В ГрГУ им. Янки Купалы 

для решения различных лингвистических и социально значимых задач, 

а также охарактеризована концепция «открытых связанных лингвистиче-

ских данных» (LLOD). 

The main types of language resources and their role in the contemporary 

paradigm of the linguistic space are considered. The language resources, which 
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has been developing and developed in YUKSUG for solving various linguistic 

and socially significant problems are represented, as well as the concept 

of «open linked linguistic data» (LLOD). 

 

Ключевые слова: языковые ресурсы, лингвистический корпус, лингви-

стическая база данных, терминологическая база данных, социолингвисти-

ческая база данных, социально значимая терминология, LLOD. 
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В терминологии, используемой в стандартах Международной органи-

зации по стандартизации (ИСО), разрабатываемых техническим комитетом 

37 «Язык и терминология» (Language and Terminology), широко использу-

ется термин языковые ресурсы (language resources). Так, подкомитет 4 это-

го технического комитета ИСО носит название «Language resource 

management» «менеджмент языковых ресурсов» [5]. Этот же термин ис-

пользуется и в российских стандартах, разработанных на основе стандар-

тов ИСО, например, «Терминология, другие языковые ресурсы и ресурсы 

содержания. Спецификация категорий данных и ведение реестра категорий 

данных для языковых ресурсов» [4]. В то же время в научной литературе, 

как правило, используется термин лингвистические ресурсы.  

В своем обзоре «Лингвистические ресурсы и технологии в России: состоя-

ние и перспективы» крупнейший российский специалист в области информа-

ционных ресурсов профессор А. Б. Антопольский вводит понятие лингвисти-

ческих информационных ресурсов (ЛИР), которые он рассматривает как «цен-

тральный элемент компьютерной лингвистики» и отмечает, что «главной про-

блемой при описании ЛИР является их идентификация и классификация, т. е. 

отнесение разных видов информационных массивов и продуктов к определен-

ным категориям». При этом, по мнению ученого, можно выделить «два основ-

ных подхода к определению и типологии ЛИР» [1, с. 115], а именно: «узкий» 

подход, при котором к ЛИР относятся ресурсы, связанные с решением задач 

автоматической обработки текстов (АОТ), и широкий, когда к кругу ЛИР от-

носят «любые ресурсы, создаваемые или используемые лингвистами в про-

фессиональной деятельности» [1, с. 116]. 

Наш многолетний опыт работы в качестве официального эксперта 

от Республики Беларусь в трех подкомитетах технического комитета ИСО 

37 «Язык и терминология», который ранее носил название «Терминология 

и иные языковые и содержательные ресурсы» (Terminology and Other Lan-

guage and Content Resources), позволил нам по-иному подойти к проблеме 

типологии ЛИР (см., например, наши публикации 2010 [2] и 2015 [3], ко-

торые отнюдь не утратили своей актуальности). Мы считаем, что роль 

языковых ресурсов (нам представляется целесообразным использовать 

именно этот термин) в современной парадигме лингвистического про-
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странства определяется, прежде всего, переходом от прескриптивной, нор-

моцентрической, лингвистики к лингвистике дескриптивной, эксперимен-

тально-доказательной, способной решать не столько лингвоцентрические, 

сколько разнообразные социально значимые прикладные задачи, имеющие 

языковой аспект. Такая точка зрения подтверждается исследованиями 

и разработками ряда современных европейских проектов, в которых мы 

принимаем непосредственное участие, а именно: eLexis – проект, который 

имеет целью создание европейской лексикографической инфраструктуры, 

и COST Action Nexus Linguarum –проект, направленный на продвижение 

технологии «открытых связанных лингвистических данных» (Linguistic 

Linked Open Data – LLOD). Отметим, что А. Б. Антопольский предлагает 

в качестве русскоязычного аналога термина LLOD номинацию лингвисти-

чески связанные открытые данные (полагаем такой вариант номинации 

не вполне корректным, т. к. он не отражает сути технологии LLOD) и счи-

тает «Облако лингвистически связанных открытых данных наиболее пер-

спективным собранием ЛИР в мире» [1, с. 117].  

Особое значение языковые ресурсы имеют для угрожаемых минори-

тарных языков, а также для национальных разновидностей плюрицентри-

ческих языков, отражающих специфику лингвокультур. Такого рода ре-

сурсы, отражающие специфику белорусско-русской лингвокультурной 

общности, характерную для лингвистического пространства Республики 

Беларусь, на протяжении последних 20 лет создаются в Гродненском госу-

дарственном университете имени Янки Купалы под научным руковод-

ством автора. Это такие ресурсы, как лингвистические корпусы, термино-

логические базы данных, электронные словари различных типов, монитор-

ная социолингвистическая баз данных, предназначенная для выявления 

факторов, влияющих на языковые предпочтения молодежи.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРФЕМНОГО АНАЛИЗА НА УРОКАХ РКИ 

USING OF MORPHEMIC ANALYSIS OF RUSSIAN LESSONS  

AS A FOREIGN LANGUAGE 

Наша работа рассматривает вопрос необходимости морфемного анали-

за на уроках русского языка как иностранного. Предмет исследования – 

морфемный анализ как метод семантизации новой лексики, актуальность 
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исследования ставит на первый план изучения студентами-инофонами 

русского словообразования в комплексе языковой системы. 

Our work considers the need for morphemic analysis in the lessons of Rus-

sian as a foreign language. The subject of research - morphine analysis as a 

method of semantization of a new vocabulary, the relevance of research puts to 

the fore the study of Russian formation in the complex of a language system by 

students-inophonists. 

 

Ключевые слова: РКИ, морфемный анализ, семантизация новой лексики. 

Keywords: RFL, morphine analysis, semantization of new vocabulary. 

 

Даная работа посвящена вопросу необходимости морфемного анализа 

на уроках РКИ. Предметом исследования является морфемный анализ как 

метод семантизации новой лексики в процессе обучения русскому языку 

как иностранному. Актуальность исследования обусловлена необходимо-

стью для методики преподавания русского языка как иностранного изуче-

ния и усиления роли словообразовательных единиц в процессах функцио-

нирования языка, что ставит на первый план изучение студентами-

инофонами русского словообразования в комплексе языковой системы. 

Целью работы является создание доказательной базы для подтвержде-

ния эффективности использования морфемного анализа на уроках РКИ. 

Основываясь на том, что ведущим принципом обучения русскому язы-

ку как иностранному является его коммуникативная направленность, стоит 

отметить, что работа с различными разделами языка, такими как фонетика, 

грамматика и др., напрямую соотносится с лексикой [4]. Таким образом, 

предварительная работа над лексикой является необходимым звеном для 

дальнейшего восприятия текста и диалогической работы.  

Преподавание иностранных языков неразрывно связано с расширением 

словарного запаса учащихся, но изучение новой лексики не должно сво-

диться к простому заучиванию даже на начальном этапе [2]. В данном 

процессе очень важную роль играет анализ внутренней формы слова в 

изучаемом языке, в результате которого происходит углубление знаний о 

новых словах [5], учащийся учится понимать связь между значением слова 

и значением морфемы, и в этой непростой работе студенту-инофону может 

помочь морфемный анализ. 

Словообразование – особая лингвистическая система моделирования 

лексических единиц номинации производной структуры [3]. Необходи-

мость практического изучения студентами-инофонами способов и средств 

словообразования, словообразовательного моделирования очевидна и не-

сомненна, поскольку изучение слов языка не может быть всесторонним, 

если не будет усвоена та система порождения лексических новаций произ-

водной структуры, которая свойственна данному языку. 
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На каждом этапе обучения РКИ работа по словообразованию имеет 

свою специфику и оперирует разным по объёму и содержанию материа-

лом. Прежде всего необходимо ознакомить иностранных учащихся с мор-

фемной структурой русских слов и представить на отдельных примерах 

различия между производными и непроизводными словами. На начальном 

этапе обучения РКИ студенты должны усвоить, что смысл производного 

слова может быть определён по значению составляющих его компонентов.  

Словарный запас студентов удваивается, когда они выявляют значение 

и функцию аффиксов и находят связи между словами, принадлежащими 

одному гнезду слов. Их морфемно-идентификационная способность и осо-

знание морфемной структуры слов снабжает их умением анализировать и 

синтезировать слова в тексте и речи, с помощью осознавания и различения 

параллелей между морфологическими знаками и их значениями, что по 

своей сути является языковой догадкой [1]. 

В ходе исследования нами был сделан вывод о необходимости мор-

фемного анализа на уроках РКИ как средства семантизации новой лексики. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМОЙ РЕЧИ В ТЕКСТЕ Н. НОСОВА 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

SYNTACTIC FEATURES OF THE IMPLEMENTATION 

OF IMPROPER-DIRECT SPEECH IN THE TEXT OF N. NOSOV 

«THE ADVENTURES OF DUNNO AND HIS FRIENDS» 

В работе рассматриваются синтаксические особенности реализации не-

собственно-прямой речи в произведении Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». В ходе исследования были выявлены функции не-

собственно-прямой речи, одни из которых обусловлены состоянием героя, 

его переживанием о себе самом, другие – его оценкой происходящего. 

Первая группа является наиболее разнообразной и передает мысли главно-

го героя, его желания и оценку собственных поступков.  

The paper discusses the syntactic features of the implementation of improp-

erly direct speech in the work of N. Nosov «The Adventures of Dunno and His 

Friends». In the course of the study, the functions of improperly direct speech 
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were identified, some of which are due to the state of the hero, his experience 

about himself, others - to his assessment of what is happening. The first group 

is the most diverse and conveys the thoughts of the protagonist, his desires 

and assessment of his own actions. 

 

Ключевые слова: несобственно-прямая речь, художественный текст, 

синтаксические особенности, функция.  

Keywords: improperly direct speech, artistic text, syntactic features, function. 

 

Интерес к изучению несобственно-прямой речи (далее – НПР) как мно-

гоаспектного явления не прекращается на протяжении последних семиде-

сяти лет и находит отражение в трудах отечественных исследователей 

(Е. Е. Беличенко, Г. И. Блинова, А. В. Бровиной, Л. С. Гагариной, И. И. Ко-

втуновой, М. К. Милых, О. В. Омелькиной, Л. А. Соколовой, И. В. Труфа-

новой, Г. М. Чумакова и др.). 

Несобственно-прямая речь (НПР) – это сложный способ передачи чу-

жой речи, широко употребляемый в художественной литературе как осо-

бый стилистический прием повествования, сочетающий в себе элементы 

прямой и косвенной речи. Этот прием получил широкое распространение 

в текстах художественной литературы XX в.– начале XXI в., однако истоки 

его обнаруживаются уже в начале XIX столетия. Несобственно-прямая 

речь способствует сочетанию собственно авторской характеристики с са-

мохарактеристикой героя.  

На особую синтаксическую организацию НПР как способа изложения 

речи впервые обратил внимание В. В. Виноградов и отметил, что НПР – 

это такой прием повествования, в котором персонаж начинает говорить, 

как автор, однако определенного синтаксического или пунктуационного ее 

выделения не наблюдается [1, с. 33]. Е. С. Кубрякова, рассматривая НПР 

в художественных текстах, указывала на взаимодействие речи автора и ре-

чи героев, сочетающих в себе авторское субъективное и реально-

объективное начало [2, с. 72–81]. Одной из основных функций НПР иссле-

дователи (Н. П. Авдеева, О. А. Блинова, С. В. Коростова, О. П. Пучинина, 

Р. М. Салимова, Ю. В. Шарапова и др.) отмечали передачу внутренней ре-

чи и внутреннего состояния героя. Так, по мнению В. А. Кухаренко, ис-

пользование НПР в текстах художественных произведений способствует 

выражению внутренней реакции и аутодиалога [3, с. 82].  

В настоящей работе мы рассматриваем несобственно-прямая речь 

в тексте Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Обращается 

внимание на синтаксические показатели НПР, которые дают больше 

(в сравнении со стилистическими, морфологическими сигналами) возмож-

ностей для выделения ее функций. 

Несобственно-прямая речь в анализируемом тексте передает:  
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1) эмоции героев: Конечно, не все малыши были такие, но ведь этого 

на лбу у них не написано, поэтому малышки считали, что лучше заранее 

перейти на другую сторону улицы и не попадаться навстречу. За это 

многие малыши называли малышек воображульками – придумают 

же такое слово! – а многие малышки называли малышей забияками и дру-

гими обидными прозвищами;  

2) реакцию героев на происходящее: Все побежали к Стекляшкину, 

и тогда выяснилось, что Незнайка на самом деле все сочинил. Ну и смеху 

тут было!;  

3) оценку описываемой ситуации: Незнайка испугался, хотел остано-

вить машину и потянул какой-то рычаг. Но машина, вместо того чтобы 

остановиться, поехала еще быстрей. На дороге попалась беседка. Трах-

та-ра-рах! Беседка рассыпалась на кусочки. Незнайку с ног до головы за-

бросало щепками. Одной доской его зацепило по спине, другой треснуло 

по затылку или Знайка, Авоська, Винтик, доктор Пилюлькин и другие ко-

ротышки бежали за ним. Но где там! Они не могли его догнать;  

4) переживания героев: Стали мы мешки бросать. Бросали, бросали – 

не стало больше мешков. Что делать? Через полчаса малышки запрудили 

всю Больничную улицу. Конечно, в больницу не могли пустить такое ко-

личество желающих. Медуница вышла на крыльцо и сказала, что боль-

ные ни в чем не нуждаются, поэтому все должны разойтись по домам 

и не шуметь здесь под окнами; 

5) желания героев: Конечно, они делали это не для того, чтобы уви-

деть Тюбика или Гуслю, а просто от нетерпения: всем хотелось поско-

рее услышать музыку. 
Таким образом, благодаря синтаксическим показателям, представлен-

ными в тексте Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей», в работе 

установлено, что НПР выполняет следующие функции: передает эмоции 

героев; их реакцию на происходящее; оценку описываемой ситуации; пе-

реживания героев и их желания. 
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РОЛЬ СМИ В КОНСТРУИРОВАНИИ ИМИДЖА ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА (НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА – ЧЕЛЯБИНСК») 

THE ROLE OF MEDIA IN THE CONSTRUCTION OF CHELYABINSK 

CITY IMAGE (BASED ON THE INTERNET VERSION  

OF THE NEWSPAPER «KOMSOMOLSKAYA PRAVDA – 

CHELYABINSK»)* 

Основу исследования составляет фреймирование как стратегия кон-

струирования имиджа города. Методом фреймового анализа выявлен зна-

чимый вопрос благоустройства Челябинска: его скверов и набережных.  

В местных СМИ данный вопрос освещается как обладающий низкой цен-

ностью для акторов, что препятствует конструированию положительного 

имиджа.  

Framing is an effective strategy to construct the city image. We analyzed 

media frames and identified the urban development as a significant issue 

for Chelyabinsk. What hinders the construction of a positive city image 

is the media cover the negligence of the administration and vandalism of city 

residents towards the city locations.  

 

Ключевые слова: фреймирование, фрейм, репрезентация событий, 

медиа, имидж города, Челябинск. 

Keywords: framing, frame, event representation, media, city image, 

Chelyabinsk. 

 

Локальные новости значительно влияют на имидж города и региона, 

потому что для общественности СМИ часто являются первым и основным 

источником оперативной и актуальной информации.  

                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда перспективных научных 

исследований ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 2022. 



564 

Способ описания, трактовки и влияния новостей на читательскую ауди-

торию изучается с помощью анализа фреймов, разработанного и описанного 

в трудах Р. Энтмана. Методом фреймового анализа мы выявили, как СМИ 

отбирают и выделяют (делают значимым, заметным и запоминающимся) 

определенные аспекты вопроса / события [2]. Мы сфокусировали внимание 

на оценке вербальной репрезентации фрейма в новостном тексте.  

Одним из актуальных вопросов является благоустройство города, 

в анализируемом СМИ – благоустройство скверов и набережных, в частно-

сти, на берегу озера Смолино и реки Миасс. Мы отобрали 80 новостных 

текстов интернет-версии газеты «Комсомольская правда – Челябинск», да-

тированные 2020–2022 годами, и выявили доминантный фрейм «Благо-

устройство», сценарий «Строительство – содержание – обустройство 

и озеленение – эксплуатация» и частотные слоты «Благоустроенная терри-

тория» и «Малые архитектурные формы».  

Вопрос благоустройства набережной на берегу реки Миасс рассматривает-

ся как отрицательно, так и положительно. С одной стороны, набережная обо-

значается как недострой и характеризуется как дорогостоящая, многостра-

дальная и долгожданная: «сроки строительства уже не раз сдвигались». Такая 

характеристика дана из-за длительного строительства набережной, которая 

должна была быть готова в 2019 году к саммитам ШОС и БРИКС. Однако 

стройка была приостановлена, и в СМИ появилась информация о возбуждении 

уголовного дела по поводу мошенничества, связанного с ее строительством.  

С другой стороны, со сменой администрации города и области в 2019–

2020 годах скверы и набережные начали достраивать и обустраивать, 

и «недострой» выступает в качестве символа надежды: «уникальная воз-

можность заключается в том, что набережная не была построена, поэтому 

можно учесть лучший опыт и сделать нечто новое и современное»; «горо-

жане предлагают дополнить общественное пространство новыми объекта-

ми». Благоустройство скверов и набережных как способ урегулирования 

вопроса рассматривается в позитивном ключе. По оценке СМИ, админи-

страция довольна свершенным событием: «Мне доставляет удовольствие 

гулять по новому скверу, – подытожил Алексей Текслер».  

В результате фреймового анализа выявлена низкая моральная ценность 

городских территорий. Наблюдаются акты вандализма, следовательно, 

обесценивается городское пространство: «на набережной озера Смолино 

в Челябинске спилили четырехметровую ель», «кто-то решил дополнить 

арт-объект собственными рисунками и надписями», «от рук излишне ак-

тивных челябинцев страдают и другие украшения набережной». 

Одним из решений является бдительность общественности, к которой 

призывает мэрия: «Челябинцев просят не оставаться равнодушными по от-

ношению к подобным преступлениям. Если вдруг вы стали свидетелем 

вандализма, обращайтесь в полицию», «Мы просим челябинцев бережней 

относиться ко всем объектам, – обратились к горожанам в мэрии». 
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Подводя итог, отметим, что в результате фреймового анализа сформирова-

лось представление о вопросе благоустройства набережных. Фактором, пре-

пятствующим конструированию положительного имиджа города, является 

обесценивание городского пространства: халатность администрации города, 

мошенничество, связанное со строительством, вандализм в отношении арт-

объектов и природных объектов. Ответственность за действия приписывается 

администрации города и горожанам. К фактору, способствующему формиро-

ванию положительного имиджа города, можно отнести стремление обще-

ственности и мэрии к созданию комфортной среды – выступление граждан с 

инициативами и заинтересованность в них администрации города и области.  

Фреймовый анализ диагностирует и выявляет вопросы и события, 

на которых фокусируются СМИ, а также приемы аргументации и средства 

фреймирования, используемые для формирования имиджа города. Роль 

средств массовой информации в конструировании имиджа города заклю-

чается в отражении, интерпретации и выделении вопросов и событий, 

так что они становятся заметными, значимыми и запоминающимися.  
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АКТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СУПЕРСТРУКТУРЫ РУССКОЯЗЫЧНОЙ 

НАУЧНОЙ АННОТАЦИИ  

THE ACTUAL SUPERSTRUCTURE MODEL OF THE RUSSIAN-

LANGUAGE RESEARCH ARTICLE ABSTRACT 

Описано исследование актуальной модели суперструктуры русско-

язычной научной аннотации. При помощи логического, семантического 
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и метода количественных подсчетов определены разделы суперструктуры, 

их частотность и последовательность. Выявлены наиболее частотные ва-

рианты модели. Результаты исследования связываются с ценностями рус-

ской лингвокультуры. 

The study of the actual superstructure model of the Russian-language scien-

tific abstract is described. We determine typical sections, their frequency and se-

quence with the help of logical, semantic and quantitative methods. We reveal 

the most frequent variations of the superstructure model and associate them 

with the values of the Russian culture.  

 

Ключевые слова: научная аннотация, суперструктура, модель, культур-

но-специфическое, лингвокультура. 

Keywords: scientific abstract, superstructure, model, cultural-specific, lin-

guistic culture. 

 

Грамотно составленная научная аннотация помогает эффективно рабо-

тать с большими потоками информации, характерными для современного 

мира. Именно поэтому исследования этого жанра научного текста сегодня 

чрезвычайно актуальны.  

Цель данного исследования состоит в выявлении типичных характери-

стик суперструктуры русскоязычной аннотации и обосновании их с точки 

зрения лингвокультурологии. Знание лингвокультурологической специфи-

ки структуры русскоязычной научной аннотации поможет выявить типич-

ные случаи отклонений русскоязычных авторов научных аннотаций 

от международных требований и учитывать их при составлении рекомен-

даций по подготовке аннотаций для международных журналов.  

Мы понимаем суперструктуру как когнитивно-языковую структуру, кото-

рая занимает переходный уровень от макроструктуры (когнитивной) к компо-

зиционной структуре (языковой). В таком значении изучением суперструкту-

ры научной аннотации занимались такие ученые как N. Graetz, F.A. Salager-

Meyer, М. В. Черкунова, H. Dong, T. Hossein, T. D. Hardjanto и др. [3]. 

В суперструктуре научной аннотации ученые выделяют от трех до пяти 

разделов. В основном все предложенные модели соответствуют модели 

IMRD (Introduction / Введение – Methods / Методы – Results / Результаты – 

Discussion / Выводы), предложенной Дж. Суэйлзом [4]. Не все разделы 

структуры являются обязательными.  

Мы также отталкивались от модели суперструктуры Дж. Суэйлза, 

так как использование международной модели позволит установить, 

насколько русскоязычные научные аннотации отвечают международным 

требованиям. 

Был проанализирован корпус русскоязычных аннотаций к научным 

статьям предметной области «Лингвистика» из высокорейтинговых жур-

налов 2017–2019 гг., общим объемом 14985 словоупотреблений. В иссле-
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довании учитывалась последовательность и объем разделов суперструкту-

ры. При анализе применялись логический, семантический методы и метод 

количественных подсчетов [2]. 

Был сделан вывод, что обязательным является раздел Введение (96 %), 

раздел Методы не является обязательным, но типичен для русскоязычных 

аннотаций (69 %). Раздел Результаты встречается достаточно часто (56 %), 

раздел Выводы не типичен для русскоязычных аннотаций (34 %). Раздел 

Введение является основным в русскоязычной аннотации, т. к. привлекает 

внимание к исследуемой проблеме, обозначает цель исследования (94 %). 

Было установлено, что полная структура IMRD встречается только 

в 14 % случаев, то есть не является характерной для русскоязычной науч-

ной аннотации. Наиболее распространенным вариантом модели IMRD ока-

залась модель IM (30 %). В научных аннотациях на русском языке также 

встречаются модели IMR (16 %), IMRD (14 %), IR (12 %), IRD (11 %), 

что подтверждает тот факт, что раздел Результатов характерен для су-

перструктуры научной аннотации на русском языке (56 %), а раздел Выво-

ды встречается значительно реже (34 %), поскольку аннотация не предпо-

лагает интерпретации результатов. В единичных случаях наблюдаются 

и другие модели, напр., IMR, IMD, I, RM, R, ID, MRD, которые в совокуп-

ности занимают менее 20 %.  

Мы установили, что для суперструктуры русскоязычной научной анно-

тации характерна вариативность, которая подразумевает, что разделы Ме-

тоды и Результаты могут следовать в любом порядке, один раздел может 

включать в себя другой [2, с. 135].  

При интерпретации культурно-специфических особенностей русско-

язычной научной аннотации мы опирались на исследования культурных 

ценностей Г. В. Елизаровой [1, с. 29]. Мы предполагаем, что холистиче-

ских подход, характерный для русской лингвокультуры, проявляется в 

значительной нагрузке на раздел Методы (акцент смещается на процесс, а 

не на результат). Полихронный характер русскоязычной культуры прояв-

ляется в относительной гибкости суперструктуры (внимание рассредото-

чено на несколько деталей). 

Проведенное исследование позволило выявить актуальную культурно-

специфическую модель суперструктуры русскоязычной научной аннота-

ции и объяснить ее особенности с точки зрения лингвокультурологии. 
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КОНЦЕПТ «QR-КОД»: ЗАКОН vs БРЕД? 

IS THE CONCEPT «QR-CODE»: LAW OR NONSENSE? 

Исследование посвящено построению ассоциативного поля концепта 

«QR-код» на основе результатов ассоциативного эксперимента, проведен-

ного среди обучающихся вузов и техникумов г. Томска. В эксперименте 

приняло участие 250 человек. Эксперимент позволил выявить семантику 

концепта и охарактеризовать отношение к нему носителей языка. 
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The study deals with the construction of the associative field of the concept 

«QR-code» based on the results of an associative experiment. The experiment 

involved 250 students of Tomsk universities and technical schools. The experi-

ment made it possible to reveal the concept semantics and characterize the atti-

tude of native speakers towards it. 

 

Ключевые слова: коронавирус, концепт, qr-код, ассоциативный экспе-

римент, ассоциативное поле концепта. 

Keywords: coronavirus, concept, QR-code, an associative experiment, asso-

ciative field of the concept.  

 

Пандемия коронавируса, кардинальным образом изменившая социаль-

но-экономическую, политическую, культурную и другие сферы обще-

ственной жизни, уже неоднократно становилась предметом исследования 

врачей, психологов, социологов, экономистов, политологов, культурологов 

(например, работы В. Квашиса, Д. Ханина и Д. Фомина, Е. Мокрецовой 

и др.). Она оставила след и в языковом сознании носителей языка. В обще-

ственную жизнь вошли концепты «COVID-19», «коронавирус», «панде-

мия», «маска», «ограничения», «Green pass», «локдаун» и др. Многие 

из них, ранее существовавшие в языке, но не имевшие широкого распро-

странения, актуализировались и подверглись семантической трансформа-

ции. К данной категории относится концепт «QR-код», возникший в по-

следнее десятилетие в связи с активной цифровизацией общества и ока-

завшийся очень востребованным для обозначения ограничительных пан-

демийных реалий. Все чаще в исследованиях высказывается мысль о том, 

что общество (причем как российское, так и европейское) уже перешло 

к оруэлловской антиутопической модели тоталитарного государства, в ко-

тором частная жизнь граждан находится под наблюдением Большого бра-

та, якобы заботящегося об их благополучии. Данный факт определил 

направление исследования. Мы решили выяснить, действительно ли один 

из ключевых пандемийных концептов ассоциируется в сознании носителей 

языка (студентов) с тотальным контролем и ограничением свободы. Цель 

исследования – моделирование ассоциативного поля концепта «QR-код» 

и выделение его когнитивных признаков.  

С ноября 2021 г. по февраль 2022 г. мы проводили свободный ассоциа-

тивный эксперимент с обучающимися вузов и техникумов г. Томска. Ко-

личество респондентов – 250 человек. Возраст – 17–21 год. Ядро концепта 

составили следующие частотные ассоциации: коронавирус 95, вакцинация 

61, запрет 37, ограничение 32, общественные места 37, пропуск 30, закон 

26, болезнь 20, штрих-код 14, бред 13, чипирование 11, люди 10, карантин 

10, принуждение 10, власть 9, безопасность 8, бесполезность 7, оплата 7, 

товар 7, черный квадрат 7. Периферийных (т. е. менее частотных) ассоциа-

ций довольно много, поэтому мы не приводим их, лишь используем неко-
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торые при формулировке семем. Таким образом, семантическая структура 

концепта «QR-код» включает в себя следующие семемы: 1) бесполез-

ный (7) закон (26) эпохи коронавируса (95), установленный властью (9), 

ограничивающий (32) или запрещающий (37) вход (26) в общественные 

места (37), принуждающий (10) людей (10) вакцинироваться (61), носить 

маску (6), получать сертификат (6), подтверждающий наличие / отсутствие 

болезни (20), предполагающий чипирование (11) людей (10), сбор инфор-

мации (6) и личных данных (4) для обеспечения безопасности (8); 

2) штрих-код (14), позволяющий сканировать (4) товары (7), оплачи-

вать (7) услуги; обеспечивающий безопасный (8) доступ к интернету (4); 

3) бред (13), неприемлемая вещь (3), характеризующаяся наличием смер-

ти (5), протестов (3), ужаса (5), гнева (4).  

Когнитивные признаки концепта «QR-код» можно обозначить следую-

щим образом: ограничивающий (34), запрещающий (34), бредовый (12), 

принуждающий (10), контролирующий (9). 

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод о том, что боль-

шинство респондентов негативно воспринимает данный концепт в контек-

сте его связи с пандемией. Положительные коннотации связаны лишь 

с восприятием QR-кода как способа оплаты товаров, доступа к сайтам, т. е. 

новой цифровой реальности, не имеющей отношения к коронавирусу. 

В контексте недавней инициативы правительства предложить другое 

наименование данного концепта, т. к. он вызывает негативные ассоциации 

у населения, мы задали респондентам вопрос о том, вызывает ли сам тер-

мин «QR-код» у них негативные ассоциации. 80 % респондентов ответили, 

что относятся положительно либо нейтрально к данному термину. Лишь 

20 % отметили, что негативно воспринимают его.  
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СТРАТЕГИЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИНСТАГРАМ** 

TEACHER’S SELF-PRESENTATION STRATEGY IN INSTAGRAM 

В работе выявляются частотные стратегии самопрезентации преподава-

теля в социальной сети Инстаграм, основанные на принципе Кооперации. 

Выделяются три основных направления самопрезентации: формирование 

имиджа преподавателя, формирование успешного имиджа, формирование 

имиджа красивой женщины.  

The article studies frequency strategies of teacher’s self-presentation 

in Instagram based on the principle of cooperation. In the reviewed material, 

there are three main areas of self-presentation: the formation of the teacher’s im-

age, the formation of a successful image, the formation of the image 

of a beautiful woman.  
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Каждое социальная интеракция состоит из презентации себя, своих 

личностных, профессиональных качеств. Самопрезентация – неотъемлемая 

часть жизни современного общества. Онлайн-взаимодействие предлагает 

большой спектр возможностей самопрезентации себя для других участни-

ков онлайн-пространства. Объектом исследования является стратегия са-

мопрезентации преподавателя в Инстаграм. Гипотеза заключается в том, 

                                           
* Признана экстремистской организацией на территории РФ. 
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что успешность страниц преподавателей в Инстаграм зависит от эффек-

тивности выбора речевых стратегий самопрезентации.  

Говоря о классификациях речевых стратегий, мы следуем подходу 

О. С. Иссерс, которая пишет о принципах Кооперации и Некооперации, 

где последний принцип базируется на приоритете интересов говорящего над 

интересами слушающего [1, с. 12]. Подобную классификацию предлагают 

Е. Н. Малюга и Бэрри Томалин, которую мы и используем в нашей работе 

[3]. В ходе анализа материала были выявлены стратегии самопрезентации, 

основанные только на принципе Кооперации. Самой частотной является 

стратегия установления позитивного взаимодействия (70 %), которая реали-

зуется тактиками положительного эмоционального состояния, положитель-

ных утверждений, мотивации. Следующей по частотности является страте-

гия солидарности (20 %), реализуемая через тактику предложение поде-

литься суждением (директ, комментарий), тактику демонстрации готовно-

сти к кооперации (просьба комментировать и писать в директ), тактику 

близкого взаимодействия (общение в директе и комментариях). Третьей по 

частотности является стратегия повышения статуса реципиента (10 %), реа-

лизуемая тактикой похвалы (за правильные ответы, комментарии).  

Мы также выделяем три основных направления самопрезентации: фор-

мирование имиджа преподавателя, формирование успешного имиджа, 

формирование имиджа красивой женщины. Основным ситуационным фак-

тором, определяющим поведение языковой личности преподавателя, явля-

ется цель общения. Превалирующей целью общения в проанализированно-

го материала выступает презентация себя и своего продукта для аудитории 

с целью продвижения и продажи. Авторы блогов продвигают себя, свою 

работу, поэтому они указывают свои реальные данные. Самопрезентация 

автора в описании профиля также является четкой и ясной, часто указыва-

ется место пребывания / работы преподавателя, контактная информация, 

адрес клуба, где он работает. В шапках профилей часто обнаруживаются 

ссылки на сайты или профили преподавателя в социальных сетях. По-

скольку основным видом активности является информация – тон общения 

достаточно официальный, или нейтральный. 

Стратегия самопрезентации преподавателя базируется на таких харак-

теристиках как физическая привлекательность, профессиональная успеш-

ность, принадлежность к группе, общительность, компетентность. Препо-

даватель представляет себя с наиболее выгодной стороны – с точки зрения 

успешности, физического здоровья, красоты и профессиональных досто-

инств. Посты, обычно сопровождаемые личной фотографией автора блога, 

направлены на создание или продвижение имиджа: фото передает визу-

альную информацию о нем, а вербальная составляющая содержит непо-

средственные факты о его личной жизни.  

Визуальная составляющая самопрезентации являются особым способом 

реагирования на окружающий мир, стремлением максимально быть поня-
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тым и принятым аудиторией. В этом случае блоги при умелом сочетании 

всех компонентов поликодовых сообщений в отдельных постах и в аккаунте 

в целом потенциально становятся средством создания и распространения 

имиджа своих авторов, реализующих задачи самопрезентации и самопро-

движения. Фотография представляет собой визуальный язык сообщения че-

ловека о себе окружающим. В рассмотренных блогах основными являются 

повседневные фотографии, личные достижения, рабочая деятельность, ту-

ризм и путешествия, селфи, фотографии с друзьями / родственниками / кол-

легами, досуг, увлечения / хобби, спорт, романтические отношения.  

Таким образом, важной составляющей стратегии самопрезентации пре-

подавателя в Инстаграм является продвигающая интенция: стать популяр-

ным, набрать максимальное число лайков и учеников. Декларативно-

продвигающая интенция, демонстрация успешности позволяют сделать 

вывод о принадлежности имиджевой коммуникации в Инстаграм к общей 

сфере продвигающей коммуникации, основанной на постоянной самопре-

зентации, демонстрации себя. Самопрезентация, основанная на кооперации 

является наиболее эффективной для самопродвижения личного бренда, 

используя, в свою очередь, весь спектр средств поликодовой онлайн-

коммуникации. 
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Тезисы отражают краткие результаты исследования, посвященного 

проблеме идентификации аксиологических основ межличностного диалога 

и их вербальной манифестации. На материале англоязычного драматурги-

ческого дискурса выявляется дуальная актуализация ценностно-

оценочного коммуникативного базиса в формате лингвоаксиологической 

общности и противоречия. 

The theses reflect brief results of the study devoted to the problem of axio-

logical foundation in interpersonal dialogue and its verbal manifestation. Dual 

actualisation of the value-evaluative communicative basis in the format of lin-

guoaxiological alliance and clash is revealed through the analysis of English 

drama discourse. 
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В современной науке о языке с ее устойчивым вниманием к дискурсивным 

аспектам коммуникативного взаимодействия [1, 3, 5] особенно актуальным 

видится изучение диалогических интеракций с позиций лингвоаксиологиче-

ского подхода. Лингвоаксиология выступает как перспективное научное 

направление, нацеленное на выявление ценностно-оценочных параметров раз-

личных языковых практик [2, 4]. Исследование вербальной манифестации 

элементов аксиосферы коммуникантов подразумевает новый ракурс интер-

претации характеристик межличностного диалога и может, в частности, пред-

ложить потенциальное объяснение глубинных причин коммуникативных 

успехов и сбоев. Перспективным фактологическим материалом для решения 

обозначенных вопросов выступает англоязычный драматургический дискурс 

как зона стилизованной межличностной коммуникации. Для лингвоаксиоло-
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гического исследования значимым является то, что диалогическая интеракция 

языковых личностей, представленная в пределах драматургии, обладает спо-

собностью к вербальной экспликации индивидуально-личностных аксиологи-

ческих ориентиров, а также репрезентации вариантов их коммуникативного 

сопряжения. Цель настоящего исследования заключалась в выявлении и обос-

новании лингвоаксиологического базиса как ключевого детерминанта разви-

тия межличностных коммуникативных отношений, а также в определении 

степени зависимости языкового наполнения диалогических реплик от типа 

взаимодействия ценностных доминант участников стилизованного общения. 

Аксиогенные коммуникативные ситуации, манифестируемые в англоязыч-

ном драматургическом дискурсе, могут быть как успешными, так и конфликто-

генными. Применение метода комплексной лингвоаксиологической интерпре-

тации относительно эмпирического материла, представленного корпусом реле-

вантных диалогических фрагментов из пьес современных англоязычных драма-

тургов, позволило нам зафиксировать, что коммуникативный успех или неудача 

в диалоге зависит непосредственно от типа актуализированного в ходе общения 

ценностно-оценочного взаимодействия, т. е. от его лингвоаксиологического ба-

зиса. Лингвоаксиологический базис, как когнитивно-коммуникативный фено-

мен, формируется целостной системой ценностных установок, репрезентиро-

ванных в диалоге, и ее вербальной актуализацией при помощи разнознаковых 

оценочных высказываний. Обозначенное явление может иметь дуальное ком-

муникативное воплощение в виде лингвоаксиологической общности или линг-

воаксиологического противоречия.  

Лингвоаксиологическая общность трактуется нами как совпадение или 

близкое сходство ценностных доминант, акцентуализированных в диалоге 

посредством оценочных реплик-стимулов и реплик-реакций, принадлежащих 

разным участникам коммуникативной ситуации. Лингвоаксиологическая 

общность подразумевает тождество содержательных элементов персональ-

ных аксиосфер говорящих, а также идентичное иерархическое положение 

ценностных доминант в пределах аксиологических систем коммуникантов. 

Аксиологическая общность выступает ключевым гарантом положительной 

фатики диалога, поскольку способствует солидаризации собеседников. Линг-

воксиологическое противоречие, как вторая разновидность лингвоаксиологи-

ческого базиса драматургического диалога, являет собой прямо противопо-

ложный феномен, т. е. подразумевает вербализованное в процессе общения 

столкновение ценностных доминант собеседников. Аксиологическое проти-

воречие выступает подлинной причиной психологического напряжения в 

конфликтном диалоге и основой коммуникативного сбоя. 

Исследование показало, что содержательная специфика диалогической 

интеракции и ее языковое оформление определяется прежде всего тем 

или иным вариантом пересечения индивидуально-личностных ценностных 

доминант коммуникантов, т. е. лингвоаксиологическим базисом диалога, 

и только далее – его дискурсивными параметрами. Успешный или про-
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блемный ход диалога зависит в наибольшей мере от лингвоаксиологиче-

ской общности или лингвоаксиологического противоречия, которые вер-

бально актуализируются при помощи разноплановых оценочных сообще-

ний. Более того, лингвистически маркированный тип взаимодействия цен-

ностных установок говорящих в процессе общения формирует платформу 

для дальнейшего развития их межличностных отношений. 
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Статья посвящена описанию специфики построения запросов к со-

циолингвистической базе данных, обусловленной необходимостью обра-

ботки данных, полученных от различных категорий респондентов, а также 

необходимостью элиминации потенциальных ошибок заполнения анкет и / 

или ввода данных в базу. 

The article is devoted to the description of the specificity of queries creation 

for the sociolinguistic database taking into account the need to process data re-

ceived from various categories of respondents, as well as the necessity to elimi-

nate potential errors in filling out questionnaires and / or entering data into the 

database. 
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Социолингвистические методы исследования подразделяют на 

«методы сбора материала, методы его обработки и методы оценки 

достоверности полученных данных» [1, с. 190], при этом «…при 

обследовании больших совокупностей» респондентов, как правило, 
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прибегают к анкетированию, которое «…проводится с целью получить 

статистические результаты» [1, с. 205]. Обработка большого количества 

анкет вручную весьма затруднительна, даже если речь идет о небольших 

анкетах. Если же анкета представляет собой объемный опросник, то 

обработать его вручную просто не представляется возможным. В связи с 

этим для работы с социолингвистическими опросниками используется 

специальное программное обеспечение, предназначенное для обработки 

статистических данных. Тем не менее, в случаях, когда необходимо 

отложенное по времени анкетирование для сравнения сопоставимых 

категорий респондентов либо мониторинг, такого программного обеспече-

ния явно не достаточно. Здесь важную роль могут сыграть специализиро-

ванные базы данных, такие как инструмент накопления и обработки 

введенной в них социолингвистической информации. 

Цель данной статьи – показать специфику построения запросов к мони-

торной социолингвистической базе данных с учетом необходимости обра-

ботки данных, полученных от различных категорий респондентов, а также 

исключения потенциальных ошибок, совершенных респондентами при 

прохождении опроса, и / или ошибок ввода данных в базу. 

Мониторная социолингвистическая база данных (далее – МСБД) созда-

ется в рамках проекта, направленного на изучение языковых предпочтений 

молодежи Гродненщины, по заданию Государственной программы науч-

ных исследований на 2021-2025 гг. (НИР А67-21). Объектом данного про-

екта являются факторы, влияющие на языковой репертуар молодежи в 

условиях многовекторной межкультурной коммуникации, а целью иссле-

дования – разработка концепции мониторинга языковых потребностей мо-

лодежи и изучение на ее основе языковых предпочтений выпускников и 

студентов послевузовского образования г. Гродно путем сбора актуальных 

социолингвистических данных. 

Сбор данных осуществляется в режиме онлайн в присутствии исполни-

телей проекта. Это позволяет избежать дублирования данных (когда один 

и тот же респондент в реальном режиме времени проходит анкетирование 

более одного раза), а также импортировать результаты анкетирования в 

МСБД, для чего автором была разработана специальная программа на язы-

ке Python. При запросе к МСБД по любому из полей анкеты важно, чтобы 

выдачи дифференцировались в зависимости от каждой из характеристик 

респондентов, а также, чтобы можно было получить сведения для групп 

респондентов, объединенных тождеством определенных(ой) характери-

стик(и). Например, в анкете есть вопрос: «Какой язык Вы считаете род-

ным?». У исследователя при обращении к МСБД должна быть возмож-

ность получить как общие данные, исходя из ответов всех респондентов, 

так и данные по ответам определенной, целевой для исследования, группы 

респондентов.  
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Ряд позиций в анкете – это вопросы открытого типа, не предусматри-

вающие заранее определенных опций ответа (как, например, вопрос, обо-

значенный выше), более того, некоторые вопросы открытого типа преду-

сматривают до пяти возможных ответов при ранжировании по важности. В 

таких случаях исследователю необходимо знать, были ли «нулевые» отве-

ты и на каких позициях. «Открытость» вопросов предопределяет потенци-

ально возможную вариативность ответов, имеющих тождественное значе-

ние, а также ошибки набора или орфографические ошибки. Соответствен-

но, должен быть предложен механизм автоматического распознавания та-

ких случаев путем разработки целевого программного обеспечения. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: массо-

вые социолингвистические исследования, предполагающие мониторинг 

данных, требуют использования МСБД и разработки запросов, позволяю-

щих дифференцировать выдачи по полям запросов и категориям респон-

дентов, а также разработки специализированного программного обеспече-

ния для распознавания вариативных форм ответов, имеющих тождествен-

ное значение. 
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ДИХОТОМИЯ ЦВЕТОВЫХ КОМПОНЕНТОВ «WEIß / SCHWARZ»  

В НЕМЕЦКОМ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ 

DICHOTOMY OF COLOR COMPONENTS «WEIß / SCHWARZ»  

IN THE GERMAN PAREMIOLOGICAL FOUNDATION 

Данная статья посвящена исследованию дихотомии цветовых компо-

нентов «weiß / schweiz» в идиоматической картине мира немецкого языка. 

Оппозиционирование элементов в составе пословиц и поговорок выявляет 

существенные культурные слои, в результате чего произведен процесс 

анализа и категоризации по принципу выявления ценностных категорий 
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немецкого этноса. Рассмотрены тематические группы, определяющие ар-

хетипы ахроматических цветовых представлений немцев.  

This article is devoted to the study of the dichotomy of color components 

«weiß / schweiz» in the idiomatic world picture of the German language. 

The positioning of the elements in the composition of proverbs and sayings re-

veals significant cultural layers, resulting in the process of analysis and categori-

zation on the principle of identifying the value categories of the German ethnic 

group. The thematic groups determining the archetypes of achromatic color rep-

resentations of the Germans are considered.  

 

Ключевые слова: дихотомия, концепт, паремиологический фонд языка, 

идиоматическая картина мира, категоризация. 

Keywords: dichotomy, concept, paremiological fund of language, idiomatic 

picture of the world, categorization. 

 

Проблема понимания и правильной интерпретации смыслов, выражае-

мых имплицитно и эксплицитно иными народами, а также постижение ко-

гнитивных конструктов мышления и процессов познания и категоризации 

мира иностранцами представляется существенной задачей в связи с интер-

национализацией общества и транснациональной коллаборацией. Позна-

ние мира осуществляется человечеством постоянно и посредством разных 

каналов: зачастую путем сравнения полярных понятий, то есть оппозиций, 

как основы контрастных явлений действительности.  

Эволюция сознания первобытного человека изначально строилась 

на диаметральных явлениях: тьма-свет, день-ночь, тепло-холодно, боль-

шой-маленький, опасный-безопасный, огонь-вода. Т. В. Григорьева в своей 

работе подчеркивает, что антонимические метафоры, свойственные еще 

мифологическому сознанию, оказывают влияние на мышление и речевое 

поведение также и современного человека и служат своеобразными марке-

рами, при помощи которых человек оценивает окружающее пространство 

[2, с. 84]. В поле нашего внимания попала многомерность дискурсивного 

пространства немецкого этноса по отношению к аксиологической диаде 

weiß – schwarz. Выбор паремиологического фонда в качестве предмета 

описания не случаен, так как он позволяет вычленить особые, наиболее 

выразительные языковые единицы, обладающие краткостью и емкостью, 

аксиологической значимостью, гетерогенностью и многопризнаковостью 

плана выражения мысли. Рассмотрение дихотомии weiß – schwarz в паре-

миологическом фонде немецкого языка мы начали с анализа лексикогра-

фического электронного корпуса Duden, благодаря которому мы смогли 

установить, что понятия белый и черный в немецком языке значительно 

шире одноименных «поверхностных» языковых символов и представляют 

собой результат «сжатия» (компрессии) представлений об этих явлениях. 
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Так weiß имеет значения самого яркого цвета; все видимые цвета, от-

ражающие наибольшее количество световых лучей; приближенный к цве-

ту белизны; выглядящий очень ярко; светлого цвета лица. Имплицитно 

может быть выражен, либо заменен в контекстах синонимами: blass, bleich, 

blutleer, fahl, kalkig, (kreide)weiß, käseweiß, käsig, kreidebleich.  

В отношении черного цвета schwarz метасмысловое разнообразие по-

ражает: самой темной окраски, которая поглощает все световые лучи, 

не отражает свет; очень темной внешности / цвета кожи; темный 

от грязи; консервативный; зловещий, мрачный; злой, мерзкий; незакон-

ный; без официального разрешения, без санкции.  

Объединяясь в одну паремию вышеуказанные компоненты дают аксио-

логическую диаду: das kann ich dir schwarz auf weiß geben (darauf kannst du 

dich verlassen) я могу дать вам это черным по белому (вы можете поло-

житься на это); schwarz auf weiß (umgangssprachlich: zur Sicherheit, Be-

kräftigung schriftlich, sodass man sich darauf verlassen kann: etwas schwarz 

auf weiß haben, besitzen; eigentlich = mit schwarzer Tinte [Druckerschwärze] 

auf weißes Papier geschrieben [gedruckt]) черным по белому (разговорный: 

изложить в письменном виде для уверенности, подтверждения, чтобы 

можно было на это положиться: иметь что-то черным по белому, обла-

дать; фактически = написано [напечатано] черными чернилами [типо-

графской краской] на белой бумаге).  

Проведенный анализ компонентов weiß – schwarz в составе устойчивых соче-

таний позволяет сделать следующие обобщения. Оба компонента обладают вы-

соким оценочным потенциалом: привычные ассоциации с белым цветом как цве-

том, передающим положительные характеристики, не вполне находит отражение 

на языковом материале немецких устойчивых сочетаний слов. Оппозиционность 

в денотативном и сигнификативном плане несколько стирается, когда мы нахо-

дим примеры с обоими компонентами. Все это в очередной раз доказывает, что 

паремии и идиомы преобразуют значение так, что первостепенные признаки 

компонентов порождают новые, условные и символические смыслы. 
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КЕЙС-МЕТОД КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

CASE METHOD AS A MEANS OF FORMING FOREIGN-LANGUAGE 

COMMUNICATIVE COMPETENCE IN STUDENTS 

В данной статье представлено исследование проблемы использования 

кейс-метода, который является одним из инновационных методов в обуче-

нии иностранным языкам. Главной особенностью метода является обяза-

тельное наличие проблемы, содержащейся в кейсе. Описаны этапы работы 

над кейсом, приводятся рекомендации по работе с кейсами. Так как кейс 

является одним из сложнейших методов в обучении, необходимо руковод-

ствоваться не только обучающей целью кейса, но и обязательными этапа-

ми при работе с ним.  

This article presents a study of the problem of defining the concept 

of the case method, which is one of the innovative methods in teaching foreign 

languages. The stages of work on the case are described, recommendations 

for working with case-tasks are given. 
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Владение иностранными языками является необходимым навыком в 

современном обществе. Человек, владеющий хотя бы одним иностранным 

языком имеет больше перспектив в получении выгодного предложения ра-

бочего места. Поэтому подготовка специалиста, способного к профессио-

нальной деятельности на иностранном языке в условиях информационного 



583 

общества, требует постоянного обновления и совершенствования техноло-

гий обучения.  

Современные мировые тенденции образования потребовали использо-

вания инновационных методов обучения, в основе которых положен ком-

петентностный подход, направленный на результат обучения. Одной из 

инновационных технологий обучения является технология использования 

кейс-метода в обучении иностранному языку.  

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным интерактивным методам обучения. Он занимает промежу-

точное место между дискуссионными и игровыми методами. Данный ме-

тод позволяет взаимодействовать всем обучающимся, включая педагога.  

Вслед за А. М. Деркач мы определяем понятие кейс как задание, пред-

ставляющее собой описание конкретной практической ситуации, доста-

точное для ее понимания и организованного разбора группой обучающих-

ся под руководством преподавателя [1]. 

Так, при обучении иностранному языку обучающимся может быть 

предложена работа над следующей проблемой [2].  

Ситуация: I know Americans do not like to talk about money, because 

of privacy. Sometimes, they even think it is impolite. So I barely do that. But 

I found an interesting phenomenon, which is totally different from what I knew 

about America before I came here. In my old perspective, Americans always pay 

their own bills when they hang out together, even if they are best friends 

or in a relationship. Actually, they sometimes treat their friends without 

any special reason. Additionally, if they invite you to their home and you order 

food together, they will treat you as well.”.  

Проблема: What problems can you find in the situation?  

Решение: What are the possible ways of solving the problems? 

В данном кейсе поднимается проблема при взаимодействии разных 

культур. Американцы ценят свою частную жизнь, особенно когда речь за-

ходит о денежных вопросах. Они не хотят, чтобы их спрашивали, сколько 

стоят вещи или сколько денег они зарабатывают. Это расценивается как 

грубое вторжение в частную жизнь. 

В качестве мер по предотвращению конфликта в данном кейсе можно 

дать следующие советы: Avoid asking questions connected with money; Ask 

to pay your friend’s bill at restaurants and such places if you invited him / her 

for reason; Reject to answer such questions politely.  

На этапе введения в кейс необходимо дать обучающимся время на 

прочтение и усвоение предложенной проблемной ситуации. Здесь помогут 

как ознакомительное чтение, так и составление интеллект карты с ключе-

выми словами. Также, в качестве заданий предлагается использовать сле-

дующие вопросы: Какие особенности вы можете выделить в культуре рус-

ских? Какие особенности вы можете выделить в культуре американцев?  
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Вторым этапом выступает анализ ситуации кейса и подготовка пре-

зентации найденного решения. Ролью педагога на данном этапе является 

организация работы обучающихся в группах, либо самостоятельно. Важно 

учитывать пожелания обучающихся, чтобы для них формировалась благо-

приятная рабочая атмосфера. Однако, можно довериться случаю и органи-

зовать «лотерею», на основе которой будут сформированы группы. Обу-

чающиеся работают над текстом кейса, а также над заданием по составле-

нию различных таблиц, графиков, новых интеллект-карт и т. д., с целью 

более четкого формирования полученной информации.  

На этапе презентации обучающиеся предлагают найденные решения 

другим участникам работы над кейсом. На данном этапе могут использо-

ваться как презентации одного человека от группы, так и выступления 

группой целиком. В качестве задания можно использовать составление 

электронной презентации. Во время презентации обучающимся необходи-

мо ответить на вопросы кейса, а именно «What problems can you find in the 

situation? What are the possible ways of solving the problems?» 

Следующий этап, общая дискуссия, организуется преподавателем. Он 

задает наводящие вопросы, например, «What country is the speaker from? 

What do Americans think of privacy?». Поощряет высказывания обучаю-

щихся. Удерживает общую канву обсуждения, например, «Let’s return to 

the point of the case. Nice thoughts, we return to them later».  

На этапе подведения итогов кейса суммируются все предложенные вари-

анты, и на их основе выдвигается наиболее успешный способ решения кейса.  

С помощью предложенного кейса студенты могут познакомиться не 

только с основными особенностями двух культур, но и способами общения 

в конфликтных ситуациях. 

Таким образом в ходе нашего исследования были предложены способы 

использования кейс-метода как средства формирования иноязычной ком-

муникативной компетенции обучающихся. 
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ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ 

МОДАЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

НАДЕЖДЫ ЧЕРНОВОЙ 

PARCELLATION AS A METHOD OF EXPRESSING SUBJECTIVE 

MODALITY IN ART WORKS OF NADEZHDA CHERNOVA 

Статья посвящена описанию парцелляции – одному из способов выра-

жения модальности. Парцелляция рассматривается как обязательный ком-

понент экспрессивного синтаксиса, позволяющий говорящему / пишущему 

выразить внутренние переживания, состояние персонажа, вызвать адек-

ватные эмоции. Материалом для исследования послужили художествен-

ные произведения современного казахстанского писателя Н. Черновой.  

The article is devoted to the description of parcelling, one of the ways of ex-

pressing modality. Parcellation is considered as an obligatory component of ex-

pressive syntax, which allows the speaker/writer to express inner feelings, the 

state of the character, to evoke adequate emotions. The material for the research 

was the art works of the modern Kazakh writer N. Chernova. 

 

Ключевые слова: парцелляция, экспрессивный синтаксис, художе-

ственный текст, синтаксический прием, фигура речи, интонирование. 

Keywords: parcellation, expressive syntax, literary text, syntactic device, 

figure of speech, intonation. 
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Слово «парцелляция» пришло в русский язык из французского языка 

(восходит к франц. parcelle от лат. particula – частица) и на тот момент не 

имело в своем содержании лингвистического значения. Изначально семан-

тика данной лексемы была связана с кадастровой наукой, а именно: «Пар-

целлирование – дробление земли на мелкие участки (парцеллы)» [1, с. 426].  

Термин «парцелляция» вошел в научный оборот языкознания (синтак-

сиса) намного позже, при этом его семантика кардинально не изменилась. 

«Под парцелляцией принято понимать расчлененную синтагму, отчего 

парцеллированное предложение передается не одной, а двумя или не-

сколькими ‘разъединенными единицами’» [2, с. 39].  

Слово парцелляция в качестве лингвистического термина стало активно 

использоваться с 70-х годов ХХ века, в основном в области художествен-

ной литературы. Выразительный синтаксический прием письменного ли-

тературного языка, при котором предложение интонационно разбивается 

на самостоятельные, очень короткие части, графически выделенные как 

самостоятельные предложения: «Подхожу. Стучу. Жду, когда откроют»; 

отделение в письменном тексте научно-популярного, публицистического 

или художественного стиля при помощи точки одного или нескольких по-

следних слов для привлечения к ним внимания читателя, усиления экс-

прессивности, выразительности текста [3, с. 256].  

В стилистике под парцелляцией принято рассматривать фигуру речи, 

которая представляет собой процесс разделения высказывания на две и бо-

лее самостоятельные фразы. 

В современной лингвистике интерес исследователей к парцелляции 

возрос в связи с анализом структуры и семантики текста. Но на сегодняш-

ний день общепризнанной теории парцелляции в науке пока нет. 

Характерными особенностями парцелляции отмечаются два положения 

на стыке коммуникативно-речевых и структурно-языковых аспектов систе-

мы языка и принадлежность приема к области экспрессивного синтаксиса. 

Главная часть высказывания / предложения называется базовой, а та 

часть синтаксической конструкции, в которой выделяется структурно за-

висимая часть предложения, называется парцеллятом; парцеллятов в вы-

сказывании может быть несколько. Главное назначение парцелляции – 

придание речи говорящего / пишущего интонационной экспрессии с по-

мощью прерывистости ее произнесения. 

В лингвистической науке отмечаются следующие функции парцелляции: 

характерологическая (имитация монолога персонажа, его внутреннего со-

стояния); изобразительная (акцентирование внимания на определенных де-

талях); эмоционально-выделительная (усиление эмоций автором); экспрес-

сивно-грамматическая (изменение связей между членами предложения). 

Парцелляция придает речи говорящего / пишущего разговорный харак-

тер и акцентирует внимание слушателя / читателя на излагаемой информа-

ции. Для четкости выражения в письменной форме парцелляты и базовая 
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часть высказывания / предложения взаимодействуют посредством различ-

ных знаков пунктуации: точка, многоточие, восклицательный, вопроси-

тельный знаки, точка с запятой, тире, скобки, а в устной речи – интонаци-

онно, используются паузы. 

В художественной литературе широко используется прием парцелля-

ции вследствие того, что он способствует усилению смысловых и экспрес-

сивных оттенков значений в творческом контексте. Примеры уникального 

функционирования парцеллятов обнаружены в художественных произве-

дениях современного казахстанского писателя / поэтессы Надежды Черно-

вой («С миру по нитке» 2012, «Свадьба» 2011, «Etcetera» 2013, «Кудыкины 

горы» 2013 и др.). 

Анализ художественных произведений Н. Черновой позволил выявить 

следующие особенности субъективного отношения, передаваемые путем 

сегментации и парцелляции и др. Если обратить внимание на фрагмент: 

«По дороге рвал бестолково цветы. Неловко совал Полине. Она стеснялась. 

Краснела.» [4, с. 82], то видим цепочку из парцеллированных предложе-

ний. Данный прием показывает субъективно-модальную семантику после-

довательности действия, спонтанность поступков, которые ярко помогают 

передать внутреннее состояние персонажа, его волнение. Предложения 

могут казаться довольно простыми, но все они показывают целостную кар-

тину происходящего. 

Таким образом, изложенный материал по данному вопросу позволяет 

сделать вывод о том, что парцелляция является одним из интересных явле-

ний в современной лингвистике, и выявление его значений представляет 

научный интерес для дальнейших исследований. Особенно богата палитра 

экспрессивно-субъективных смыслов парцелляции в художественном тек-

сте, в котором предстают в синтезированном виде особенности мировос-

приятия и миропонимания автора, его субъективное отношение к миру, к 

описываемому явлению / событию, к персонажам, а также эмоционально-

экспрессивная оценка изображаемого и др.  
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К ПРОБЛЕМЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ / ИНТОЛЕРАНТНОСТИ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

TО THE PROBLEM OF TOLERANCE / INTOLERANCE  

ON SOCIAL MEDIA 

Для исследования нами были выбраны паблики (англ. public) социаль-

ной сети VK.com и англоязычные публичные страницы социальной сети 

Facebook*, посвященные смешанным единоборствам. Цель исследования – 

выявление особенностей проявления коммуникативной толерантности как 

инструмента выхода из конфликтных ситуаций в коммуникативном про-

странстве социальных сетей, посвященных смешанным единоборствам. 

Как показало исследование, главной причиной возникновения конфликт-

ных ситуаций в комментариях страниц о смешанных единоборствах явля-

ется интолерантное поведение хейтеров определенных бойцов. При этом 

провокационное поведение троллей является второй основной причиной 

конфликтов на подобных страницах. Было выявлено, что часть конфлик-

тов, возникающих на странице «My Life is MMA» завершаются не с помо-

щью коммуникативных тактик, а после удаления администрацией сообще-

ства или удаления с помощью «фильтра запрещенных слов».  

                                           
* Признана экстремистской организацией на территории РФ. 



589 

We analysed social media pages on VK.com and Facebook devoted to mixed 

martial arts. The purpose of the study is to identify the features of the manifesta-

tion of communicative tolerance as a tool to get out of conflict situations in the 

communicative space of social networks dedicated to mixed martial arts. As the 

study showed, the main reason for the emergence of conflict situations in the 

comments of pages on mixed martial arts is the intolerant behavior of haters of 

certain fighters. At the same time, the provocative behavior of trolls is the sec-

ond main cause of conflicts on such pages. It was revealed that part of the con-

flicts arising on the page «My Life is MMA» are ended not with the help of 

communicative tactics, but after removal by the administration of the communi-

ty or removal with the help of the «filter of prohibited words». 

 

Ключевые слова: оппозиция «свой-чужой», социальные сети, смешан-

ные единоборства, речевое общение, коммуникативная толерантность, 

коммуникативная тактика. 

Keywords: opposition «friend or foe», social media pages, mixed martial 

arts, speech communication, communicative tolerance, communicative tactics. 

 

Следующие факторы определяют интерес к данной проблеме: 

1. Проблема выстраивания толерантных, гармоничных отношений яв-

ляется одной из самых важных проблем современного общества, зачастую 

находящегося перед выбором между толерантностью и ксенофобией [1, 2]. 

2. Для социальных сетей характерно широкое использование всех воз-

можностей современных информационных технологий. Следовательно, 

как представляется, они выступают в качестве модели организации миро-

вого информационного пространства. 

3. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученно-

стью коммуникативной среды социальных сетей, в частности, спортивного 

блока, посвященного смешанным единоборствам. 

В своем исследовании мы рассмотрели конфликтные ситуации в ком-

ментариях на страницах, посвященных смешанным единоборствам, и ре-

чевые тактики, которые применяются для выхода из них и реализации 

коммуникативной толерантности.  

Материалом для исследования послужили два типа текстов, позволяю-

щих выполнить исследование. К первому типу принадлежат первичные 

тексты – 11 000 комментариев к новостным публикациям на страницах, 

посвященных смешанным единоборствам в 2017–2020 гг. Второй тип тек-

стов представляют собой вторичные – интерпретирующие – тексты как ре-

зультат интерпретационной деятельности коммуникантов на страницах со-

циальных сетей, посвященных смешанным единоборствам. Тексты полу-

чены на основе серии лингвистических экспериментов – опросов, прове-

денных среди пользователей исследуемых страниц социальных сетей.  
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Методами исследования послужили как общенаучные методы, так и 

собственно лингвистические: метод лингвистического описания, каче-

ственно-количественный метод (контент-анализ) для установления соот-

ношения толерантных и интолерантных выражений, приемы когнитивного 

моделирования, позволяющего выявить когнитивную природу коммуника-

тивной толерантности / интолерантности. В работе использовался экспе-

риментальный метод, позволивший получить вторичные (интерпретирую-

щие) высказывания как материал, позволяющий провести исследование 

интерпретационной деятельности адресатов посредством интерпретацион-

ного анализа. 

Проведенный опрос показал, что главной причиной возникновения 

конфликтных ситуаций является интолерантное поведение хейтеров опре-

деленных бойцов. При этом провокационное поведение троллей является 

второй основной причиной конфликтов на подобных страницах [3].  

В результате анализа мы пришли к следующим выводам: 

1. Категория толерантности выступает коммуникативной стратегией, 

функционально способствующей эффективному достижению коммуник-

тивной цели путем преодоления исходных негативных интенций адресанта 

или смягчения эксплицируемой отрицательной оценки. Речевая толерант-

ность выступает способом согласования «своего» и «чужого», которое 

проявляется посредством изменения отношения к чужому, как объекту 

негативного отношения / интенциональной интолерантности, на нейтраль-

ную или положительную оценочность, свойственную для отношения к 

«своему». 

2. Коммуникативную толерантность можно обозначить как форму 

коммуникации, реализующуюся в наборе кооперативных стратегий и так-

тик для достижения взаимопонимания и конструирования вежливого / 

дружелюбного сценария речевого взаимодействия вследствие совпадения 

аксиологических приоритетов коммуникантов, их психологических и эмо-

циональных установок. 

3.Толерантность как коммуникативная стратегия реализуется с помо-

щью тактик оправдания, согласия, убеждения, переключение внимания, 

предложения, шутки и отсрочки разговора, гармонизирующих общение в 

потенциально конфликтных или реально конфликтных речевых ситуациях 

на страницах социальных сетей, посвященных смешанным единоборствам.  

4. Коммуникативная среда пабликов о смешанных единоборствах ведет 

к интолерантному речевому общению среди подписчиков данных страниц, 

что обусловлено игровым характером коммуникации и агрессивным харак-

тером этого вида спорта. 
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В ситуации активного развития науки и техники возрос интерес к изу-

чению специальной лексики, которая обслуживает те или иные отрасли 

профессиональной деятельности человека. Этот интерес обусловлен не-

сколькими причинами. Во-первых, лавинообразное расширение термино-

логического состава языка (по данным В. П. Даниленко и Н. В. Новиковой, 

специальная лексика составляет свыше 80 % среди новых слов, появляю-

щихся в современном русском языке) требует работ по инвентаризации, 

унификации и кодификации новых лексических единиц [2]. Во-вторых, 

специальная лексика занимает важное место в системе общенационального 

языка, а терминологические единицы отдельных отраслей демонстрируют 

тенденцию к активному переходу в сектор общеупотребительной лексики.  

В отечественном языкознании работа по изучению и систематизации 

терминологической лексики ведется активно уже почти сто лет. Методоло-

гию терминоведения сформировали работы О. С. Ахмановой, С. В. Грине-

ва, В. П. Даниленко, В. М. Лейчика, А. А. Реформатского, А. В. Суперан-

ской, С. Д. Шелова и многих других ученых. В настоящее время научные 

исследования, посвященные изучению специального языка, представляют 

многочисленные направления развития терминоведения: от общего и от-

раслевого до функционального и когнитивного [3]. 

Одной из самых активно развивающихся в последние тридцать лет 

научно-технических отраслей является сфера связи. Мобильная связь, 

а также рынок услуг, сформированный вокруг нее, обогатили лексику рус-

ского языка огромным количеством специальных единиц. 

Разноаспектное исследование терминологической лексики сферы рынка 

сотовой связи позволило описать ключевые характеристики терминологии 

данной отрасли: 

1. Разнообразие состава единиц терминологии: от однословных (сеть, 

автодозвон) и двухкомпонентых единиц (голосовое сообщение, зона по-

крытия) до многокомпонентных единиц, представленных трехкомпонент-

ными (блок предоплаченного времени, фиксированная абонентская плата) 

и четырехкомпонентными (технология пакетной передачи данных, зона 

охвата лицензионной территории) сочетаниями различного состава.  

2. Разнообразие системных отношений внутри терминологии: от гипо-

гиперонимических, которые предопределены родо-видовыми отношения-

ми понятий, обозначенных ими (аксессуар: аккумуляторная батарея, 

карта памяти, беспроводное зарядное устройство, кабель передачи дан-

ных, система hands-free, защитное стекло, силиконовый коврик) до сино-

нимических, представленных рядами различной протяженности (сетевое 

покрытие – территория охвата – территория покрытия – территория 

сети – территория действия сети), и антонимических, которые традици-

онно обусловлены логической противопоставленностью научных понятий 

(фиксированная связь – мобильная связь).  



593 

3. Разнообразие лексико-семантических групп: от стандартов и служб 

сотовой связи (стандарт GSM, система пакетной передачи данных) 

до мобильных устройств (мобильный телефон, смартфон) и участников 

рынка сотовой связи (транзитный оператор, корпоративный клиент).  

4. Разнообразие связей периферийных единиц терминологии с другими 

терминосистемами: с терминологией радиосвязи как базовой терминоло-

гии, с терминологией компьютерной техники и информатики, с бухгалтер-

ской и банковской терминологией и другими.  

Структурно-семантическое описание терминологических единиц сферы 

рынка сотовой связи на данном этапе сопряжено с рядом затруднений: не-

возможно зафиксировать значение отдельных терминов, широко представ-

лена синонимия, что нарушает требования однозначности и точности тер-

минологии. Кроме того, специальный язык сферы сотовой связи проявляет 

специфику в функционировании: его единицы (термины и профессиона-

лизмы) выходят за пределы узкоспециального употребления в профессио-

нальной среде в среду рекламы продуктов и услуг сотовой связи для ши-

рокого круга потребителей. Эти факты обрисовывают перспективу новых 

исследований терминологических единиц сферы рынка сотовой связи 

в направлении функционального и дискурсивного анализов [1].  

 

Литература 

1. Алексеева, Л. М. Путь к дискурсивному терминоведению (к 90-

летию В. М. Лейчика) / Л. М. Алексеева, С. Л. Мишланова // Вестник Мос-

ковского университета. Серия 22. Теория перевода. – 2018. – № 4. – С. 78–

88. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/put-k-diskursivnomu-terminovedeni 

yu-k-90-letiyu-v-m-leychika/viewer (дата обращения: 14.02.2022). 

2. Паршина, О. Д. Терминологическая лексика в аспекте семантики, 

структуры и функционирования (дидактика) : автореф. дис. … канд. фи-

лол. наук / О. Д. Паршина. – Уфа, 2006. – 24 с. 

3. Татаринов, В. А. История отечественного терминоведения. Очерк 

и хрестоматия : в 3 т. Т. 2. Направления и методы терминологических ис-

следований / В. А. Татаринов. – М. : Моск. лицей, 1995. – 334 с. 

 

References 

1. Alekseeva L.M., Mishlanova S.L. Put’ k diskursivnomu terminovedeniju 

(k 90-letiju V.M. Lejchika) [The Path to Discursive Terminology (to the 90th 

Anniversary of V.M. Leichik)]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 22. 

Teoriya perevoda. 2018. № 4. S. 78–88. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

put-k-diskursivnomu-terminovedeniyu-k-90-letiyu-v-m-leychika/viewer (data 

obrashhenija: 14.02.2022). 

2. Parshina O.D. Terminologicheskaya leksika v aspekte semantiki, 

struktury i funktsionirovaniya (didaktika) [Terminological Vocabulary in the 

Aspect of Semantics, Structure and Functioning (Didactics)]. Ufa, 2006. 24 s. 



594 

3. Tatarinov V.A. Istoriya otechestvennogo terminovedeniya. Ocherk

i khrestomatiya: v 3 t. T. 2. Napravleniya i metody terminologicheskikh issledo-

vaniy [History of Domestic Terminology. Essay and Reader: in 3 vol. Vol. 2. Di-

rections and Methods of Terminological Research]. M.: Mosk. litsey, 1995. 334 s. 

81’276.6:659 

И. В. Телешева 

I. V. Telesheva

канд. филол. наук, доцент, ЧелГУ (Челябинск) 

Cand. Sc. (Philology), Associate Professor, CSU (Chelyabinsk) 

itelesheva@yandex.ru 

И. В. Денисова 

I. V. Denisova

канд. филол. наук, доцент, ЧелГУ (Челябинск) 

Cand. Sc. (Philology), Associate Professor, CSU (Chelyabinsk) 

irina_7j@inbox.ru 

ГЕНДЕРНО-МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА В РЕКЛАМНОМ 

ДИСКУРСЕ 

GENDER-MARKED VOCABULARY IN ADVERTISING DISCOURSE 

Реклама нас окружает повсеместно. В некоторых рекламных текстах 

слова имеют неоднозначный смысл, за которым скрывается определенный 

стереотип. Чаще всего встречается гендерный стереотип и выражается он 

с помощью лингвистических средств, таких как лексика, изучению и ана-

лизу которой посвящено наше исследование. 

Advertising surrounds us everywhere. In some advertising texts words have 

an ambiguous meaning behind which a certain stereotype is hidden. The most 

common one is the gender stereotype which is expressed with the help 

of linguistic means, such as vocabulary, the study and analysis of which 

is the subject of our article 

Ключевые слова: реклама, рекламный дискурс, СМИ, гендер, гендер-

ный стереотип, лексика. 

Keywords: advertising, advertising discourse, mass media, gender, gender 

stereotype, vocabulary. 

СМИ влияют на общественную жизнь и играют важную роль в форми-

ровании гендерных стереотипов, а также гендерных отношений [1, с. 274]. 

Гендерно-ориентированные СМИ представляют собой отдельный вид ме-

диадискурса, целью которого является создать у целевой аудитории пред-

ставление об определенном образе жизни, учитывая гендерную принад-

лежность реципиента. Это достигается путем выбора определенного типа 
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лексики [3, с. 69]. Наиболее распространенным средством в СМИ является 

реклама, так как она окружает нас везде. Рекламный текст обладает рядом 

синтаксических особенностей: 

1) в тексте рекламы используется множество присоединительных конст-

рукций; 

2) текст имеет вид тезисов, которые добавляют экспрессивности; 

3) особый принцип построения текста, когда семантически полное 

высказывание может быть построено лишь с помощью присоединения 

отдельных частей [2, с. 25]. 

Успешность рекламы зависит от того, учитываются ли при составлении 

текста лингвоментальные особенности женщин и мужчин. Однако гендер-

ные стереотипы, оценка мужского и женского поведения различаются в 

разных культурах. В ходе анализа женских журналов («Домашний Очаг», 

«Караван историй», «Атмосфера», «Мать и дитя», «In Style», «Marie Claire, 

«Cosmopolitan», «Vogue», «Woman’s Day», «Elle») мы выявили следующие 

тематические группы: реклама косметики, уход за ребенком, здоровье, до-

машнее хозяйство, гигиенические средства, кулинария, ювелирные изделия. 

В женских рекламных текстах довольно часто встречаются слова со значе-

нием эмоциональности: Lancome Paris Аромат счастья. Каждый момент 

вместе как подарок; L’Occitane En Provence. Дарите любовь. Часто в 

текстах при упоминании внешности женщин рекламодатели используют 

слово «сияние», например, Lumene. Минеральная защита от солнца для 

здорового сияния вашей кожи! Для усиления эффекта от использования 

именно рекламируемого товара применяются лексические повторы: Boro 

Plus Perfect Derma. Совершенное увлажнение для совершенной кожи. В ан-

глоязычном рекламном тексте для той же цели используют единоначатие: 

Always. Zero Leaks. Zero Bunching. Zero Bulk. В ходе анализа мужских жур-

налов («За рулем», «ГОРПRОЕКТ», «Esquire», «Maxim», «5 Колесо», «Top 

Gear», «Men’s Fitness») мы выявили следующие тематические группы: кос-

метика, одежда, автомобиль, рыбалка, обувь, еда, бытовая техника, алко-

гольные напитки, часы. В мужских слоганах рекламодатели рекламируют 

косметические средства и мужскую одежду: Doucal’s. Идеальный гардероб 

мужской элегантности, однако мужчинам важна не только красота, но и 

здоровье собственного тела: INSTITUT ESTHEDERM. Зимний уход для под-

держания красоты и здоровья вашей кожи. Также встречаются слоганы на 

тему рыбалки, к примеру компания LureMax, производящая приманки для 

рыб: LureMax. Рыба любит. Мужчины любят соревноваться, предпочитают 

иметь товар лучшего качества, поэтому рекламодатели используют слова 

«один», «единственный», которые подчеркивают уникальность продукта: 

Suzuki Jimny. Такой один, в англоязычных слоганах также присутствуют 

слова «one», «first», например, в рекламе камеры слежения скорости: Road 

Angel. UK’s No.1 speed camera detector. В англоязычных мужских журналах 

встречаются слова-антонимы, например, компания мужской обуви Stacy 
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Adams рекламирует товар: Stacy Adams. Make the first impression last. Про-

анализировав русско- и англоязычные женские и мужские рекламные сло-

ганы, мы пришли к следующим выводам: на лексико-семантическом уровне 

англоязычные слоганы развиты больше, чем русскоязычные. В мужских 

текстах присутствуют антонимы, единоначатие, сниженная лексика, идио-

мы, игры слов. Графически англоязычные слоганы выглядят интереснее и 

привлекают больше внимания. В обоих языках в слоганах присутствует 

терминологическая лексика, омофоны, степени сравнения прилагательных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы. Особенностью мужских реклам-

ных текстов является то, что авторы обращаются к читателям на «ты», ис-

пользуя глаголы в повелительном наклонении 2-го лица единственного чис-

ла, таким образом, вызывая расположение читателей. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОЕКТНОМ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

DIGITAL TECHNOLOGY SUPPORT  

OF PROJECT-BASED LEARNING IN TRANSLATION  

Статья посвящена описанию методики использования цифровых техноло-

гий в рамках профессионально ориентированного проектного обучения пере-

воду. Показаны возможности использования информационно-коммуника-

ционных технологий на различных этапах образовательного проекта.  

The paper focuses on the methodology of digital technology infusing into 

translation education project. An opportunity to use digital resources and special 

software at different stages to complete the project tasks are shown. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, переводческая деятельность, 

проектное обучение, высшее образование. 

Keywords: digital technology, translator’s professional activity, project-

based learning, higher education. 

 

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности че-

ловека, начиная от бытового уровня до профессионального, предопределя-

ет необходимость повышения цифровой грамотности и использования 

цифровых технологий для решения профессиональных задач в различных 

областях.  

Анализ трудовых функций профессионального стандарта «Специалист 

в области перевода» показывает, что значительное внимание уделяется 

машинному, автоматизированному или комбинированному переводу [1]. 

Таким образом, способность применять цифровые технологии для решения 

профессиональных задач в области перевода является требованием време-

ни в области переводческих услуг. 

К цифровым технологиям, владение которыми необходимо специали-

сту-переводчику для выполнения своих профессиональных функций, мож-

mailto:babinaoi@susu.ru
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но отнести текстовые редакторы; специальные редакторы, поддерживаю-

щие ввод текстовой информации; сервисы полнотекстового поиска; облач-

ные сервисы; электронные словари; системы машинного перевода; CAT-

системы; корпус-менеджеры; специализированные системы и приложения 

для обработки языковых данных. 

Инструментом, способствующим формированию актуальных профес-

сиональных компетенций, является проектный метод, основанный на кон-

цепции прагматической педагогики Д. Дьюи – «обучение посредством де-

лания», метод получил развитие в работах американских и советских педа-

гогов-новаторов [2]. Федеральные образовательные и профессиональные 

стандарты последнего поколения включают аспекты разработки и реализа-

ции проектов. Методика нацелена на приобретение знаний, умений 

и навыков обучающихся на основе трудовой деятельности и на получение 

результатов для реального сектора экономики.  

На кафедре лингвистики и перевода института лингвистики и междуна-

родных коммуникаций ЮУрГУ совместно с предприятием-партнером 

в рамках стратегии модернизации образования был реализован образова-

тельный проект «Лингвистическое обеспечение производственных процес-

сов» [3]. Участники проекта со стороны университета – преподаватели 

и студенты 4 и 5 курсов направления 45.05.01 «Перевод и переводоведе-

ние» (8 человек). Проект продолжался 2 года. 

Проект реализуется по ступеням: 1. Определение тематики проекта. 

2. Целеполагание и планирование деятельности. 3. Реализация проекта. 

4. Презентация проекта. 5. Рефлексия.  

На ступенях 1 и 2 сетевые технологии Интернета выступают средством, 

с помощью которого определяется проблематика деятельности, цели и за-

дачи каждого члена проектной группы, составляется календарный план 

проекта с использованием облачного сервиса, осуществляется выбор тех-

нологий для следующих ступеней.  

Ступень реализации проекта идет поэтапно. Этап 1 предполагает изу-

чение научно-технического материала на русском и английском зыках 

по предложенной теме и составление реферата, с применением сетевых 

технологий поиска, словарей и справочников онлайн. Этап 2 включает со-

ставление расширенного глоссария по тематике текстов для перевода (ан-

глийский-русский). Для составления глоссария студенты использовали об-

лачные сервисы Google, а также программные оболочки и скрипты, разра-

ботанные в НОЦ «Лингво-инновационные технологии» ЮУрГУ* (экстрак-

тор лексики [5], редактор лексических баз данных [4] и др.). Составленный 

цифровой двуязычный глоссарий в форме электронной таблицы импорти-

руется в CAT-систему SDL Trados Studio. Этап 3 – перевод текстов заказ-

чика с поддержкой системы SDL Trados Studio. 

                                           
* https://ilic.susu.ru/lint. 
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Презентация проекта выполняется с применением презентационных 

цифровых технологий. 

Рефлексия включает проведение анкетирования с использованием он-

лайн-сервиса создания опросов. 

На каждой из ступеней использование цифровых технологий способ-

ствовало повышению эффективности проектной деятельности. 
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ТИПЫ СИНТАКСИЧЕСКИХ ПОВТОРОВ В ТЕКСТАХ 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА  

TYPES OF SYNTACTIC REPETITIONS IN THE TEXTS OF RUSSIAN-

SPEAKING WRITERS OF KAZAKHSTAN  

В статье рассмотрены типы синтаксических повторов в текстах русско-

язычных писателей Казахстана Б. Канапьянова, А. Омар, У. Тажикеновой. 

Проведенный количественный подсчет единиц анализа – следующих друг 

за другом самостоятельных предложений – позволил прийти к выводу, 

что наиболее распространенным в современных художественных текстах, 

созданных в Казахстане, оказывается синтаксический стык, выполняющий 

функции не только средства связи, но и выделения значимых в контексте 

элементов.  

The article considers the types of syntactic repetitions in the texts of Rus-

sian-speaking writers of Kazakhstan, such as B. Kanapyanov, A. Omar, U. Ta-

zhikenova. The conducted quantitative calculation of the units of analysis – in-

dependent sentences following each other – allowed us to come to the conclu-

sion that the most common in modern literary texts created in Kazakhstan 

is the syntactic junction, which performs the functions not only of a means 

of communication, but also of highlighting significant elements in the context. 

 

Ключевые слова: анафора, эпифора, параллелизм, синтаксический стык, 

синтаксический повтор. 

Keywords: anaphora, epiphora, parallelism, syntactic junction, syntactic rep-

etition. 

 

В лингвистической науке (О. С. Ахманова, И. Р. Гальперин, Ю. М. Лот-

ман, О. В. Марьина, Г. Я. Солганик, Е. А. Покровская и др.) традиционно 

выделяются следующие виды повторов: анафора, эпифора, параллелизм, 

синтаксический стык, создающий единую картину действия, помогающий 

сопоставить факты, явления. Е. В. Грудева и С. А. Соловьева придержива-

ются мнения, что «синтаксический повтор и процесс его трансформации 

являются показателем интерпретационных и метаинтерпретационных про-

цессов, в результате чего определяется его информационный статус. Вы-

движение одного из компонентов повтора происходит в условиях сосредо-

точения внимания на нескольких одновременно осмысляемых событиях 
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как интегрированном фрагменте действительности и является показателем 

его (повтора) концептуальной значимости» [2 с. 12]. И. Р. Гальперин [1, с. 

144], Г. Я. Солганик [4, с. 314] и другие исследователи рассматривают син-

таксический повтор как средство связи в тексте. По мнению О. В. Марьи-

ной, синтаксические повторы «в сочетании с лексическими, морфологиче-

скими и другими видами повторов» следует рассматривать как интеграци-

онное средство связи в художественном тексте, т. к. интеграция является 

одним из важнейших его свойств и обеспечивается путем образования це-

лой системы связей, в установлении которых участвуют самые различные 

его уровни [3. с. 110]. 

В качестве материала исследования были взяты тексты русскоязычных 

писателей Казахстана Б. Канапьянова, А. Омар, У. Тажикеновой, изучение 

которых не проводилось с позиции синтаксической организации. В ходе 

предварительной работы было выделено 100 единиц исследования. Под 

единицей анализа понималось несколько самостоятельных предложений, 

следующих друг за другом.  

В ходе анализа выявлено, что самым распространенным синтаксиче-

ским повтором в анализируемых текстах выступает стык – 38 единиц. 

Например: «Она ответила, что я ей тоже люб, но она выйдет за меня 

замуж только при одном условии. Условие было таково: я никогда 

не должен видеть ее ребра» (А. Омар «Синий волк»). Синтаксический 

стык в анализируемых текстах выполняет смысловую и структурную 

функции: выделяет значимые фрагменты текста, способствует созданию 

его связности. 

Анафора представлена в 27 единицах анализа. Например: «Вспомните 

то, что дарят нам книжные полки мира. Вспомните то, что дарят нам 

археологические раскопки и древние памятники человеческого духа. 

Вспомните себя» (Б. Канапьянов «Сегодня в мире»). Анафора выделяет 

эмоционально значимую часть высказывания, придает особый ритм 

(а в данном случае еще и побуждает адресата к действию). 

Следующим типом синтактического повтора является анафорический 

синтаксический параллелизм – 21 единица анализа: 

«Он глубоко вздохнул и побрел за своим верным псом, который легким 

шагом трусил впереди на расстоянии ремня-поводка…  

Он сел на скамью, отпустив пса порезвиться в пустынном парке…  

Он почувствовал, что кольнуло в левом боку» (Б. Канапьянов «Сегодня 

в мире»). Такой вид синтаксического повтора позволяет передать моно-

тонность и однообразие действий героя, подчеркнуть его физическое 

и психологическое состояние.  

Наименее распространенным типом повтора оказалась эпифора, со-

ставляющая 14 единиц: «Но за барной стойкой в кафе выпивает украдкой 

от всех; пятьдесят грамм. Еще пятьдесят. Еще пятьдесят». (У. Тажи-

кенова «Женские мысли или мужские правила игры»). Эпифора позволяет 
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автору подчеркнуть значимость какого-то определенного момента, кон-

центрирует внимание читателя на главной мысли, обнажает и обостряет 

накапливающиеся в ходе чтения эмоции. 

Таким образом, при исследовании русскоязычных художественных 

текстов, созданных писателями Казахстана, мы выявили, что наиболее ча-

сто используемым видом синтаксического повтора является синтаксиче-

ский стык. Реализуя смысловую и структурную функцию, он позволяет со-

здать связанный текст. Достаточно часто используется в анализируемых 

произведениях анафора, выделяющая важную часть высказывания, прида-

ющая особый ритм прозаическому тексту. Эпифора является наименее 

распространенным типом синтаксического повтора, преимущественно она 

акцентирует внимание на каком-то одном моменте, подчеркивая его эмо-

циональную значимость.  
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗА 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

A COMMUNICATIVE APPROACH OF TEACHING A FOREIGN 

LANGUAGE TO THE UNIVERSITY STUDENTS OF NON-LINGUISTIC 

PEDAGOGIC SPECIALTIES 

Современная парадигма образования вносит свои требования 

в обучение будущих специалистов на всех этапах. Основополагающим яв-

ляются навыки практического владения иностранным языком в рамках 

личностного и профессионального взаимодействия. Автор делает акцент 

на использование коммуникативного подхода в обучении иностранном 

языку студентов вуза. 

The modern education introduces its own requirements into the training 

of future specialists at all stages. Fundamental skills of practical knowledge 

of a foreign language are personal and professional interaction. The author fo-

cuses on the use of a communicative approach in teaching a foreign language to 

university students.  

 

Ключевые слова: иностранный язык, коммуникация, коммуникативный 

подход. 

Keywords: foreign language, communication, communicative approach. 

 

Современные требования, предъявляемые будущим специалистам и 

лежащие в основе системы иноязычного образования, ориентированы на 

формирование у обучающихся навыков практического владения иностран-

ным языком в различных ситуация межличностного и профессионального 

общения. На наш взгляд, в контексте данного концепта ведущую роль иг-

рает коммуникативно-деятельностный подход. Идеи данного подхода, ко-

торые рассматриваются в плоскости обучения иностранным языкам, поз-

воляют моделировать образовательный процесс с акцентом на интеракции 

преподавателя и обучающихся в разных формах – индивидуальной, пар-

ной, групповой, фронтальной (в виде пленума). 

Современное образование ставит приоритеты на функциональность 

владения иностранным языком с точки зрения развития функциональной 

грамотности будущих педагогов, делая акцент на креативное мышление 
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как на специфический ценностно-интегративный компонент, имеющий 

определенное предметное содержание и предполагающий развитие уни-

версальных, гибких навыков. Основой обучения иностранному языку ста-

новится его коммуникативная направленность, предполагающая коррели-

рующее обучение студентам различным видам речевой деятельности.  

Коммуникативный подход наиболее полно отражает ведущие принци-

пы обучения иностранному языку [1, с. 18]. В первую очередь необходимо 

отметить, что обучение будущих учителей носит акциональный характер и 

базируется на речевой деятельности, решая различного рода языковые за-

дачи посредством иностранного языка. Таким образом коммуникативный 

подход способствует систематичному и взаимосоотнесенному обучению 

иностранному языку, который является основным средством общения при 

моделировании учебной деятельности при обучении студентов неязыко-

вых специальностей вуза. 

Во-вторых, коммуникативный подход способствует формированию у 

обучающихся коммуникативной компетенции, предполагающей реализа-

цию основной программы обучения [2, с. 118–121]: предполагая смодели-

рованную коммуникацию на занятиях по иностранному языку; инноваци-

онные и вариативные современные методы и приемы; персональный под-

ход к обучаемым, способствующий мотивации обучения студентов. 

В-третьих, коммуникативный подход осуществляется гармонично в 

процессе обучения и взаимодействия студентов и преподавателя, легко 

вписывая в данный процесс витагенный опыт студентов и специально со-

зданные учебно-деятельностные условия обучения. Данный подход, стро-

ясь на специально созданных ситуациях общения, стимулирует мотивацию 

студентов к более глубокому изучению иностранного языка, раскрывая с 

разных ракурсов различные коммуникативные тематики. 

В контексте коммуникативного подхода особое внимание уделяется 

проектированию учебных занятий, при которых преподаватель, создавая 

различные ситуации общения, соответствующие всем требованиям про-

граммы обучения, включает все ступени коммуникативного общения, учи-

тывая витагенный опыт студентов, стимулируя таким образом улучшение 

персональных достижений студентов в процессе обучения [3]. 

Отличительной чертой применения коммуникативного подхода в про-

цессе обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов являются 

следующие аспекты: коммуникативная направленность (предполагающая 

коллаборацию и интеракцию между обучающимися и между обучающи-

мися и самим педагогом); интегрированность и комплексность (предпола-

гающие четкий план и траекторию продвижения коммуникативного обу-

чения студентов в рамках рабочей программы); коммуникативная актив-

ность студентов (указывающая на индивидуальные продвижения обучаю-

щихся и их готовности учувствовать в ситуациях общения); социокультур-

ное взаимодействие (предполагающее интеракцию родного и иностранно-
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го языков в контексте социокультурных сопоставлений); адаптивность 

(предполагающая учет индивидуальных особенностей студентов, их буду-

щей профильности в профессии, уровень знаний иностранного языка и ви-

тагенный опыт); функциональность и новизна. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что коммуника-

тивный подход удовлетворяет всем требованиям программы обучения студен-

тов неязыковых педагогических специальностей вуза иностранному языку. 
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ДИСКУРСНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ЦЕЛЬ ЯЗЫКОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

DISCOURSE COMPETENCE AS THE GOAL IN LANGUAGE 

EDUCATION 

Автором обосновывается необходимость дискурсоориентированной 

дидактической системы в современном языковом образовании, при кото-
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рой в качестве цели определяется формирование дискурсной компетенции 

обучающихся, а в качестве результата – формирование дискурсивной лич-

ности при обучении иностранному языку.  

The author grounds the necessity of discourse-oriented didactic system 

in modern language education, in which the development of discourse compe-

tence in trainees is determined as the goal and discourse personality – as the re-

sult of a foreign language teaching.  

 

Ключевые слова: дискурс, дискурсная компетенция, дискурсивная 

практика.  
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Все социальное пространство – дискурсивная матрица, система различ-

ных дискурсов, связываемых точками соприкосновения и фрагментами пе-

ресечений. В понимании категории «дискурс» мы разделяем мнение 

Е. В. Савич: дискурс – это деятельность (актуализированная социальная 

практика в социально-маркированных условиях), действительность (со-

циально-дифференцированная реальность с ее спецификой субъект-

объектных и субъект-субъектных взаимодействий), язык и речевая комму-

никация, контекстуально-обусловленные социальной практикой (набор 

знаков в их функциональной данности) [1, с. 60].  

Дискурсную компетентность как способность к эффективному рече-

вому взаимодействию в профессиональном дискурс-пространстве предла-

гаем рассматривать сегодня в качестве важнейшего качества специалиста 

в любой сфере деятельности, а в коммуникативной межкультурной среде – 

в частности. Тем самым знание и владение иностранным языком (лингви-

стами, переводчиками, журналистами) для участия в межкультурном диа-

логе необходимо сегодня оценивать в параметрах владения дискурсом.  

Понятие «языковая личность», некогда революционное в социо- и пси-

холингвистике, психологии и педагогике, сегодня уже себя исчерпало 

и требует обновления с учетом стремительной эволюции социальных про-

цессов и контекстов. На смену ему приходит понятие «дискурсивной лич-

ности», в категориальном поле которого интегрировано «неизмеримо 

большее количество признаков адекватности и успешности пребывания 

человека в объемном информационно-коммуникативном пространстве но-

вого века» [2, с. 66]. Отсюда, на смену провозглашенной ранее в концеп-

ции языкового образования задаче формирования специалиста как вторич-

ной языковой личности сегодня должна прийти установка на формирова-

ние дискурсивной личности.  

Любая образовательная технология может быть представлена как мето-

дическая система, включающая целевой, содержательный, процессуальный 

и результативный компоненты. Учитывая, что современное коммуника-

тивное пространство – это дискурсивная реальность, целевым компонентом 
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в дидактической системе современного языкового образования должно быть 

провозглашено формирование дискурсной компетенции изучающих ино-

странные языки, а результативным – дискурсивной личности.  

Дискурсивную личность предлагаем определять максимально широко 

как совокупность социальных, профессиональных и индивидуально-

личностных качеств и черт, которые позволяют человеку / специалисту 

быть и действовать в дискурсе в соответствии с его правилами. В понятий-

ном поле категории «дискурсная компетентность» мы предлагаем акцен-

тировать понимание дискурса как деятельности (опираясь на определение 

Е. В. Савич), поскольку успешная деятельность в рамках того или иного 

дискурса требует владения дискурсом как действительностью и как опре-

деленным «языком», актуализируемом в той или иной социальной практи-

ке. Итак, дискурсную компетенцию в языковом образовании предлагаем 

понимать как владение комплексом дискурсивных практик (устных и 

письменных) в пределах того или иного профессионального дискурса с 

учетом использования релевантных лингвистических средств в осуществ-

лении данных дискурсивных практик.  

Понимание дискурсивной практики предлагаем основывать на осмыс-

лении собственно самой практики как синтеза действий и слов по реше-

нию задач более высокого уровня (производственных, административных, 

организационных др.), а практика через призму дискурса – это еще один 

компонент в данном синтезе: социокультурный, институциональный и си-

туативный контекст. Дискурсивные практики недостаточно определять 

как некоторую контекстуально обусловленную речевую коммуникацию, 

поскольку коммуникация – не самоцель, а инструмент; недостаточно по-

нимать как видовые дискурсивные действия, так как здесь не акцентирова-

но речевое взаимодействие, а это – ключевой компонент дискурса. Дис-

курсивная практика – это единство относительно конвенциональных дей-

ствий и речи в актуальных типологических социальных контекстах: дело-

вое общение, бизнес, судебная система и т. д. для решения задач в рамках 

цели более глобальной деятельности.  

Измерение дискурсной компетенции в языковом образовании через вла-

дение дискурсивными практиками переключает акцент с овладения аспекта-

ми языка и речевыми процессами на овладение речевыми действиями в раз-

личных социальных практиках с их целями, задачами, нормами института.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОНИМОВ В ПЕЧАТНЫХ СМИ РОССИЙСКОГО И БРИТАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВ В 1894–1922 гг. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE USE 

AND FUNCTIONING OF PRECEDENT RELIGIOUS SYNONYMS 

IN THE PRINT MEDIA OF THE RUSSIAN AND BRITISH STATES 

IN 1894–1922 

Статья посвящена вопросу использования и функционирования рели-

гиозных прецедентных онимов в социальной системе российского и бри-

танского государств на рубеже XIX и XX веков. В статье была предприня-

та попытка сопоставить и проанализировать употребление прецедентных 

онимов в как в российских печатных СМИ, так и в британских в указанный 

период. 

The article is devoted to the use and functioning of religious precedent 

onyms in the social system of the Russian and British states at the turn 

of the XIX and XX centuries. The article attempts to compare and analyze 

the use of precedent onyms in both the Russian print media and the British dur-

ing the period under consideration. 
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В лингвистике последних десятилетий наблюдается активный интерес 

к изучению использования и функционирования религиозной лексики 

как в речи, так и в печатных источниках разных народов. Данное исследо-

вание делает попытку соприкоснуться с культурными и историческими ре-

алиями двух мощнейших государств России и Великобритании, занимаю-

щих лидирующие позиции на мировой арене на протяжении многих столе-

тий, через изучение употребления прецедентных онимов религиозного 

происхождения в печатных периодических изданиях конца XIX – начала 

XX столетия.  

Цель данного исследования – дать характеристику использования и 

функционирования религиозных прецедентных онимов, в социальной си-

стеме российского и британского государств в период с 1894 по 1922 гг. на 

материале светских периодических изданий с учетом социального и рели-

гиозного состояния российского и британского обществ на определенном 

этапе своего исторического развития. 

Источниками исследования были выбраны печатные и электронные 

версии периодических изданий. Были изучены следующие дореволюцион-

ные газеты и журналы: «Известия», «Русское слово», «Современник», 

«Исторический вестник», «Daily News» (London), «London Evening 

Standard», «The Sphere», «Shields Daily News», «Birmingham Daily Gazette», 

«Boston Guardian», «Halifax Evening Courier».  

Основная роль прессы рассматриваемого периода заключается в фор-

мировании общественного сознания внутри государств. Так, российская 

пресса придерживались в основном буржуазно-монархической или либе-

рально-буржуазной направленности, после манифеста в 1905 г. многопар-

тийная пресса получила свое развитие, опираясь на гражданские права 

и политические свободы. 

На территории Российской империи конца XIX века активно развива-

лись два направления периодической печати. Это церковные периодиче-

ские издания и общегосударственные (или светские). 

Весомая роль британской прессы отводится формированию имперского 

общественного сознания. Общественно-политические публикации в цен-

тральных, региональных и колониальных печатных изданиях активно 

внедряли в массовое сознание понятия национальной исключительности 

и выраженного национального самосознания. 
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Сравнительный анализ употребления религиозных прецедентных они-

мов в периодической печати двух государств, России и Великобритании, 

позволяет сделать следующие выводы:  

Характеризуя аксиологическую составляющую использования преце-

дентных имен собственных в светских и религиозных российских печат-

ных изданиях, можно заключить о полярности моральных ценностей в со-

циуме дореволюционной, а особенно, революционной России начала 

XX века, о преобладании антирелигиозного настроения в общественных 

массах, о смене ценностной парадигмы от монархической в сторону либе-

ральной и социал-демократической.  

Анализ употребления ПО в британских печатных СМИ указывает 

на назывательную функцию в целом, когда прецедентные онимы исполь-

зуются как имена явлений реальных событий, идеологическую, оценоч-

ную, а также функцию консолидации общественных сил и настроений. Ре-

лигиозная жизнь Британской империи сконцентрирована на решении 

внутрицерковных вопросов и противоречий, касающихся межконфессио-

нальных отношений церквей и приходов.  

Касательно религиозных тем в отношении российского государства от-

метим, что события жизни православных христиан России освещаются, 

и часто носят нейтральный характер. Оценочная коннотация проявляется 

лишь в некоторых публикациях, которые затрагивают политические реа-

лии описываемой страны. Качество оценочных суждений в отношении по-

литических лиц и событий в публикуемых статьях скорее негативное, 

что доказывает империалистические настроения британской нации, 

где каждый ее представитель будет отстаивать свою исключительность 

и «мы-сознание» в глазах мировой общественности, уводя в тень внутрен-

ние противоречия в социальной, политической, религиозной, культурной 

и других сферах своего родного государства. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ИНТЕРНЕТ-

ДИСКУРСЕ 

MULTIMODALITY IN THE UNIVERSITY INTERNET DISCOURSE  

С развитием современных технологий коммуникации каждый универ-

ситет репрезентирован на различных платформах в Интернет-среде. Ана-

лиз особенностей Инстаграм* аккаунта ЮУрГУ показал, что доминантным 

типом корреляции различных каналов передачи данных является сочета-

ние визуальной, аудиальной и текстовой информации (согласно статистике 

просмотров).  

Due to the rapid development of communication technology nowadays, each 

university is represented in the Internet. The analysis of the Instagram account 

of SUSU showed that the dominant type of correlation of different channels is 

the combination of visual, audio and text information. Such messages gain more 

views and get more comments. 

 

Ключевые слова: университетский дискурс, интернет-дискурс, мульти-

модальность, канал передачи информации, Инстаграм. 

Keywords: university discourse, internet discourse, multimodality, commu-

nication channel, Instagram. 

                                           
* Признана экстремистской организацией на территории РФ. 
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Развитие современной цивилизации привело к глобализации высшего 

образования и его повсеместной доступности, к росту академической мо-

бильности и универсализации образовательных практик. Интерес в этой 

связи представляет изучение лингвистических способов воздействия и ха-

рактеристик успешного воздействия на различных этапах функционирова-

ния университетского интернет-дискурса. В. И. Карасик относит универ-

ситетский дискурс к институциональному дискурсу, подчеркивая, что 

участники общения могут не знать друг друга лично, но должны общаться 

согласно нормам данной социальной группы. Тип институционального 

дискурса определяется статусно-ролевыми отношениями участников, це-

лью (передавать информацию, сообщать знания) и местом общения  

[2, с. 16]. Университеты, как участники глобального образовательного сег-

мента, стремящиеся создать позитивный имидж в Интернет-среде, часто 

выбирают в качестве такой платформы Инстаграм за удобство поиска ин-

формации, возможность кратко изложить основные идеи, оперативность 

размещения постов. Репрезентация имиджа университета в Интернет-

пространстве – ключевая задача учреждения, стремящегося привлечь 

большое количество абитуриентов. Анализ официального Инстаграм акка-

унта ЮУрГУ, за период с января по август 2021 года, показал, что в этот 

период было опубликовано 193 поста различных тематик, основными сре-

ди которых стали праздники, информация для абитуриентов и студентов, 

текущие новости университета, наука. Наибольшее количество публика-

ций было в июле 2021 года, что связано с кульминацией приемной кампа-

нии и задачами привлечения большого количества абитуриентов. Исходя 

из среднестатистических данных, ежемесячно выходило примерно 12 по-

стов. Наименьшее количество сообщений было опубликовано в мае и 

июне – по 12 единиц в каждом месяце. Самое большое количество постов 

опубликовано в категории Текущие новости. Здесь освещаются такие со-

бытия, как вакцинация; рейтинги ЮУрГУ; награждения ректора, сотруд-

ников и студентов университета; программы студенческой мобильности; 

выставки, первенства, и конкурсы, проводимые в ЮУрГУ; погодные усло-

вия; мастер-классы и научные стендапы. Следующей по количеству постов 

является тематическая группа Информация для абитуриентов. В исследуе-

мых постах рассказывается о виртуальных днях открытых дверей и кон-

курсах; проводятся занятия с преподавателями университетской гимназии; 

преподаватели различных факультетов ЮУрГУ презентуют информацию о 

специальностях и предметах, преподаваемых на факультете. 

Характерной чертой размещения информации на платформе Инстаграм 

является мультимодальность – сочетание и взаимозависимость различных 

каналов передачи информации, а именно – вербального и визуального, 

оказывает комплексное влияние на сознание людей. Термин «поликодо-

вость» был впервые введен Г. В. Ейгером и В. Л. Юхтом в 1974 г. В рамках 

данного подхода под поликодовостью понимаются «случаи сочетания 



613 

естественного языка с кодом какой-либо иной семиотической системы» [5, 

c. 4068]. С позиций теории мультимодальности «язык» всего лишь один из 

инструментов, порождающих смысл. В связи с этим, все модусы являются 

неотъемлемыми компонентами единой сферы употребления и восприни-

маются как унитарный источник порождения новых смыслов членами 

определенной социальной группы в конкретный момент времени [4, c. 38]. 

Большее количество лайков за исследуемый период времени набирают 

публикации, сочетающие в себе визуальную, аудиальную и текстовую ин-

формацию, посвященные информации о поступлении в ЮУрГУ и прием-

ной комиссии. Интенция побуждения к выбору необходимого факультета 

достигается за счет компиляции вербальных и невербальных компонентов 

(жестов, мимики, движения тела, позы, интонации), что увеличивает ин-

формативность и привлекательность сообщения для широкого круга под-

писчиков и гостей страницы. Эффект воздействия на аудиторию усилива-

ется за счет использования эмоционально окрашенной лексики, побуди-

тельных конструкций и эмотиконов. Таким образом, успешность мульти-

канальной коммуникации в рамках мультимедийной платформы Инста-

грам обусловлена сочетанием аудиального, визуального и вербального ка-

налов передачи данных.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

AFFECT OF BORROWINGS IN THE VOCABULARY OF ENGLISH 

LANGUAGE 

В статье представлены заимствования из разных языков в английский 

язык и их грамматическая и лексическая адаптация в конкретном языке. 

Комплексное изучение лингвистических заимствований тюркских и во-

сточных слов в английском языке, а именно определение места тюркских 

заимствований в лексической системе английского языка, их грамматиче-

ских особенностей, специфики использования заимствований в литературе 

на английском языке важно на том основании, что формирование опреде-

ленных морфологических и лексических заимствований слов связано не 

только с развитием языка на определенном этапе, но и с исторической эво-

люцией языка в целом.  
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The article introduces borrowings from different languages into English 

and their grammatical and lexical adaptation in the particular language. A com-

prehensive study of linguistic borrowings of Turkic and Oriental words in the 

English language, namely, the determination of the place of Turkic borrowings 

in the lexical system of the English language, their grammatical features, the 

specifics of the use of borrowings in the literature in English is important on the 

grounds that the formation of certain morphological and lexical borrowings of 

words is associated not only with the development of the language at a particular 

stage, but also the historical evolution of the language as a whole.  

 

Ключевые слова: заимствование, языковые контакты, этимология, виды 

заимствований, отношение между странами, пандемия, вакцина. 

Keywords: borrowing, language contacts, etymology, types of borrowings, 

relations between countries, pandemic, vaccine. 

 

In this article we tried to study how the borrowings in the vocabulary 

of a language depends upon the history of each given language, being condi-

tioned by direct linguistic contacts and political, economic and cultural relation-

ships between nations. The etymology of a word is essentially an account of its 

history. This history opens vast perspectives on the past, not only of the English-

speaking peoples but also of the many others who have interacted with them. 

There are words that can be traced back thousands of years and others 

that sprang into being just yesterday. Everyday words are used quite uncon-

sciously which, if their full stories were known, would reveal the panorama 

of the glory and the shame of the past, its fears and hopes, its prejudices 

and its faith [3]. 

On the history, the English language has borrowed thousands of words 

from nearly every language spoken on the earth. They say, that about 75 per cent 

of the English vocabulary has been borrowed from other languages and that it 

is due to the specific conditions of the English language development.  

The historical circumstances stimulate the borrowing process. Each time dif-

ferent nations come into close contact. The nature of the contact may be differ-

ent. It may be wars, invasions or conquests when foreign words are imposed up-

on the conquered nation. There are also periods of peace when the process 

of borrowing is due to trade and international cultural relations [3]. 

When words migrate from one language into another they adjust themselves 

to their new environment and get adapted to the norms of the recipient language. 

They undergo certain changes which gradually erase their foreign features, 

and, finally, they are assimilated. Sometimes the process of assimilation devel-

ops to the point when the foreign origin of a word is quite unrecognizable. 

It is difficult to believe now that such words as «dinner», «cat», «take», 

and «cup» are not English by origin.  
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Borrowed words from English have infiltrated throughout due to several ex-

ternal and internal reasons: 

1) active e-communication; 

2) lack of notions in the language of Kazakhstani and Russian youth; 

3) international relations; 

4) international trade; 

5) replacement of compound phrases such as «hotel for car tourists» – motel, 

«camp with tents» – camping, «people with abuse» – abuser, a person who ig-

nores health advice about COVID -19 covidiot [4]; 

6) transliteration – bulling (буллинг), toxic (токсик), hip-hop (хип-хоп), 

fake (фейк) and many others. 

During the last 2 years (2020-2022) vocabulary all the languages have reach-

ing with neologisms connecting COVID-19 [1]. It is new platform for linguists 

who are interested on investigating modern linguistical landscape of language. 

Such a linguistic carnival or linguistic happening on the pages of the media 

and the Internet during the «plague of the 21st century» as a linguopsychological 

reaction to the pandemic of the COVID-19 coronavirus infection and especially 

to quarantine and self-isolation deserved an independent, purposeful analysis.  

There are some examples from the dictionary such words as: alcohol isola-

tion, anti-vaxxers, anti-vaccine, anti-quarantine, anti-coronovirus, anti-mask, 

anti-glove, anti-vaccination, balcony, baranovirus, maskless, contactless, 

asymptomatic, vaccine, vaccine race, vaccine diplomacy, vaccinator, vacci-

nacrisis, virus with a crown, virus carrier, waves, dacha isolation, sofavirus, 

distant control etc. [2]. 

In conclusion this article has showed that linguistic borrowing is an old way 

of acquiring new vocabulary, and not a new phenomenon of our globalized 

world. People of different cultures have always interacted with each other, 

and there has always been an exchange of lexica due to this interaction. Loan-

words enrich a language, since the vocabulary gets larger and each word there-

fore acquires a more specific and subtle meaning and this should be kept in mind 

before one simply criticizes and dismisses borrowings. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES FOR TEACHING 

THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF DISTANCE 

LEARNING 

В статье рассматриваются понятие дистанционного обучения, возможные 

проблемы при его внедрении. Указаны возможные площадки, с помощью ко-

торых учителя могут организовать образовательный процесс в дистанцион-

ном формате. Разобраны преимущества и недостатки работы на таких плат-

формах, как Вконтакте, ЯКласс, YouTube, TikTok, РЭШ. В статье представ-

лен и проанализирован материал, имеющий практическое значение. 

The article discusses the concept of distance learning, possible problems 

in its implementation. Possible platforms are indicated with the help of which 

teachers can organize the educational process in a remote format. The ad-

vantages and disadvantages of working on such platforms as Vkontakte, YaK-
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lass, YouTube, TikTok, NES are analyzed in detail. The article presents 

and analyzes material of practical importance. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, трудности ДО, Вконтакте, 

ЯКласс, TikTok, YouTube. 

Keywords: distance learning, difficulties of distance education, Vkontakte, 

YaKlass, TikTok, YouTube. 

 

До недавнего времени было затруднительно представить организацию 

образовательного процесса без живого контакта учителя с учащимися. 

Но в связи с последними событиями, которые в полной мере влияют на все 

аспекты жизни человека, в образовательную сферу прочно вошло дистан-

ционное обучение.  

В работах исследователей можно найти разные трактовки понятия «ди-

станционное обучение». Рассмотрим некоторые из них: 

1. С точки зрения А. А. Андреева, «дистанционное обучение – это син-

тетическая, интегральная гуманистическая форма обучения, базирующаяся 

на использовании широкого спектра традиционных и новых информаци-

онных технологий и их технических средств, которые применяются для 

доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового 

обмена между преподавателем и обучающимся» [1].  

2. По мнению Е. С. Полат, «дистанционное обучение – форма обучения, 

при которой взаимодействие учителя и учащихся между собой осуществля-

ется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компонен-

ты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обуче-

ния), реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность» [2].  

Ключевым средством обучения в дистанционном формате являются 

различные интернет-технологии, которых в настоящее время существует 

большое количество. Учитель может выбрать ту площадку, работа в кото-

рой будет отвечать всем требованиям проведения занятия, а также будет 

удобна как педагогу, так и учащимся.  

При внедрении дистанционного обучения участники образовательного 

процесса столкнулись с различными проблемами: 

1. Неумение работать с техническим оборудованием. 

2. Проблема в выборе удобной и эффективной площадки для обучения. 

3. Отсутствие у учащихся технического оснащения.  

4. Резко негативное отношение родителей. 

5. По мнению учащихся, объем заданий увеличился вдвое, а иногда и 

втрое, следовательно, его выполнение занимает много времени. 

В сельских школах, где существуют перебои со связью, для организации ди-

станционного обучения в подавляющем большинстве используют такие мес-

сенджеры, как WhatsApp, Viber, а также такую социальную сеть, как Вконтакте.  
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Вконтакте является популярным, распространенным сайтом для обще-

ния. Во время дистанционного обучения он служит средством обмена за-

даниями и ответами между учителями и учащимися.  

После дистанционного обучения многие учителя продолжают исполь-

зование интернет-площадок в очной форме обучения. К ним можно отне-

сти следующие: 

1. TikTok – это не только развлекательная социальная сеть, но и плат-

форма, на которой содержится масса видеоматериала, связанного с прави-

лами русского языка.  

2. ЯКласс – это образовательный ресурс для учителей, учащихся и их 

родителей, на котором расположены теория по каждой теме курса «Рус-

ский язык» и практические задания.  

3. YouTube: на данном сайте широко распространены видео-уроки, 

фрагменты которых могут быть использованы на занятиях.  

4. «Российская электронная школа – это информационно-образователь-

ная среда, объединяющая ученика, учителя и родителя» [3]. Данный сайт 

представляет собой базу, в которой содержится видеоматериалы, задания 

по каждой теме курса «Русский язык» с 1 по 11 классы. 

Дистанционное обучение прочно закрепилось в современной системе об-

разования. Во многих учебных заведениях оно применяется наряду с очным 

форматом. Главной и основной целью обучения было и остается – повыше-

ние уровня образованности учащихся. Педагог должен уметь строить урок в 

дистанционном формате так, чтобы все ученики были заинтересованы, чтобы 

уровень усвоения материала в новых условиях не падал, а повышался.  

Цифровая грамотность учащихся становится особенно востребованной 

в условиях дистанционного обучения. 
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Основной целью исследования является создание интегральной модели 

дискурса интеллектуального туризма с ее вариантной реализацией в жанре 

мультимедийного энциклопедического словаря культурного наследия, а 

также практическое применение интегральной модели в процессе создания 

двуязычного мультимедийного энциклопедического словаря культурного 

наследия для гидов и туристов «Челябинск в жизни и творчестве замеча-

тельных людей». 

Дискурс интеллектуального туризма рассматривается нами как инте-

гральный рассредоточенный объект, процесс сопряжения коммуникатив-

ных деятельностей представителей туристического сообщества: гидов, ту-

ристов, авторов словарей, путеводителей и справочных материалов, пере-

водчиков, в ходе которого вербализуются фрагменты знания культурного 

наследия определенного локуса, национального языка, национальной и ло-

кальной культур, а также социального пространства в их глобальном един-

стве и взаимообусловленности и происходит управление неречевой дея-

тельностью коммуникантов [1]. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

1. Изучен представительный корпус научных публикаций, которые 

нашли отражение в библиографических разделах опубликованных работ 

коллектива по теме исследования; определены основные методы, которые 

могут быть оптимально использованы для исследования туристического 

дискурса интеллектуального туризма [1–5]. 

2. Систематизированы ключевые характеристики интегрального под-

хода к анализу туристического дискурса.  

3. С позиций интегрального подхода исследована природа и организа-

ция туристического дискурса, его типология, единицы и категории. Введе-

но в научный оборот понятие энциклопедического дискурса интеллекту-

ального туризма.  

4. Определено место дискурса интеллектуального туризма в интеграль-

ной типологии туристического дискурса, выявлены его виды и жанры. Вве-

дено новое понятие жанра «энциклопедического словаря-путеводителя».  

5. Разработана базовая интегральная модель энциклопедического дискур-

са интеллектуального туризма, представляющая собой интегральное един-

ство его когнитивного, языкового, культурного и социального секторов, еди-

ницы которых актуализируются в процессе коммуникативной деятельности.  

6. Создана технология интегрального анализа энциклопедического 

дискурса интеллектуального туризма, которая среди прочего включает 
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программный инструментарий для создания выборки из массива текстов 

туристического дискурса, характеризующейся заданными когнитивными, 

культурными и социальными параметрами.  

7. Разработана методология и инструментарий для автоматизированного 

анализа корпуса туристических дискурсов на русском и английском языках. 

Основные результаты автоматизированного анализа туристических дискурсов 

представлены методологией индексирования и инструментарием вебсайта. 

8. Собран корпус текстов энциклопедического дискурса интеллектуального 

туризма на русском и английском языках, общий список персоналий составил 110. 

9. Проведен интегральный анализ корпуса текстов энциклопедического 

дискурса интеллектуального туризма в соответствии с разработанной тех-

нологией интегрального анализа.  

10. На основе разработанной интегральной модели сформирован 

и структурирован контент двуязычного энциклопедического мультиме-

дийного словаря культурного наследия для интеллектуальных туристов 

«Челябинск в жизни и творчестве замечательных людей».  

11. Создан интерактивный сайт словаря культурного наследия.  

12. Определены перспективные направления использования интеграль-

ной теории туристического дискурса в научных и практических целях.  

Проект представляет собой первое системное исследование дискурса интел-

лектуального туризма, выполненное в русле интегрального подхода. Интеграль-

ная модель дискурса интеллектуального туризма и ее продукт – мультимедийный 

энциклопедический словарь культурного наследия «Челябинск в жизни и творче-

стве замечательных людей» будут способствовать дальнейшему развитию внут-

рикультурной и межкультурной коммуникации в сфере интеллектуального ту-

ризма, созданию положительного образа-имиджа Челябинской области.  
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МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД КАК НАПРАВЛЕНИЕ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, 

РАЗВИТИЕ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

MACHINE TRANSLATION AS A DIRECTION OF COMPUTATIONAL 

LINGUISTICS: EMERGENCE, DEVELOPMENT, CURRENT ASPECTS 

В данной статье представлены разные подходы к определению компью-

терной лингвистики в странах СНГ и за рубежом. Рассмотрены этапы разви-

тия машинного перевода как одного из направлений компьютерной лингви-

стики, проанализированы современные системы автоматического перевода. 



624 

This article presents different approaches to the definition of computational 

linguistics in the CIS countries and abroad. The stages of the development of 

machine translation as a trend of computational linguistics are considered, the 

modern systems of automatic translation are analyzed. 
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Компьютерная лингвистика – это направление, которое родилось на ба-

зе вычислительной техники и лингвистики. Оно возникло для описания 

естественного языка с помощью компьютера. Очень близка к этой науке 

прикладная лингвистика, изучающая методы решения задач по оптимиза-

ции использования языка. Прикладная лингвистика не только опирается на 

достижения общей лингвистической теории, но и сама влияет на ее разви-

тие [4]. За рубежом под прикладной лингвистикой часто понимают дидак-

тическую лингвистику. «В странах СНГ (в частности, в России и Беларуси) 

прикладную лингвистику часто используют в качестве синонима компью-

терной лингвистики. В этом аспекте компьютерная лингвистика (машин-

ная лингвистика) понимается как дисциплина, которая разрабатывает 

лингвистические аспекты компьютеризации» [1, с. 12].  

Сегодня основные направления компьютерной лингвистики включают 

в себя: корпусную лингвистику (разработка параллельных корпусов тек-

стов), компьютерную лексикографию (создание электронных словарей, те-

заурусов, онтологий), построение систем управления знаниями, автомати-

ческое распознавание речи и др. [3]. Отдельное внимание в этом ряду за-

служивает машинный перевод, известный также под названиями автома-

тический или компьютерный перевод. 

Датой рождения автоматического перевода принято считать 1954 г., ко-

гда в Нью-Йорке состоялся эксперимент по автоматическому переводу 

с русского языка на английский. Джорджтаунский эксперимент послужил 

толчком к зарождению советской компьютерной лингвистики, которая 

прошла долгий путь от написания алгоритмов в бумажном виде до компь-

ютерного перевода. Благодаря наработкам выдающихся советских лингви-

стов, в начале 1960-х годов в СССР была построена первая система авто-

матического перевода с французского на русский. 

К этому времени образовалось два подхода к описанию структуры язы-

ка. Традиционный европейский подход, воспринимаемый также русскими 

лингвистами, заключался в представлении языка в виде дерева, ветви ко-

торого изображают синтаксические связи между предложениями, а ли-

стья – слова. Второй подход связан с именем американского лингвиста 

Н. Хомского. В его теории синтаксиса слова группировались по опреде-
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ленным критериям и затем, в соответствии с правилами, верные высказы-

вания отделялись от неправильных. Таким образом, стали параллельно 

развиваться две модели машинных переводов, использующие разные си-

стемы описания языка: одна – в Америке, а вторая – в СССР и Европе. 

В дальнейшем системы стали дополнять друг друга, сформировав компью-

терную лингвистику как единую науку. 

В основе развития машинного перевода можно выделить несколько 

этапов. По мнению О. В. Митрениной, автоматический перевод основан 

на трех принципах [2, с. 157]:  

1. Перевод на основе правил – самая ранняя система, для которой тре-

буется детальное описание грамматики языков. 

2. Статистический машинный перевод – на основе ранее переведенных 

словосочетаний компьютер выбирает наиболее вероятный перевод.  

3. Гибридный перевод – комбинация методов правил и статистики.  

В некоторых исследованиях выделяется еще один тип машинного пере-

вода, в основе которого – нейронные сети. 

В статье рассматриваются отличительные особенности современных 

систем машинного перевода, таких как Systran (США, Франция, Корея). 

Logos / OpenLogos (США, Германия), PROMT (ранее STYLUS) (Россия), 

Linguatec (Германия), IdiomaX (Швейцария / Италия), Babylon (Израиль), 

Apertium (Испания), Google Переводчик, Google Translate (США), Bing 

(США), Яндекс.Переводчик (Россия), ABBYY Compreno (Россия) и DeepL 

(Германия).  

Благодаря использованию нейронных сетей, качество перевода улуч-

шилось настолько, что иногда трудно понять, перевод выполнен человеком 

или компьютером. Архитектура нейросетей постоянно совершенствуется, 

и планка для автоматического перевода становится все выше. Однако и эта 

сфера рождает множество дискуссий, которые так и не решили вопрос, 

за кем остается будущее перевода: за человеком или машиной? В этом за-

ключается очередная проблема, над которой специалисты готовы работать 

и дальше. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ» В УНИВЕРСИТЕТЕ 

A NEW APPROACH TO ORGANIZ THE ESP COURSE 

AT THE UNIVERSITY 

В статье раскрывается противоречия между потребностью общества 

и госзаказом на специалистов, владеющих профессиональным английским 

и практикой преподавания языка для специальных целей. Предлагаются 

пути их разрешения на основании личностно-ориентированного и деятель-

ностного подходов, методов активного обучения и запросно-

онтологической технологии.  

The article reveals the contradictions between the needs of society 

and the state order for specialists with the high level of English acquisition 

and the practice of teaching a language for special purposes. Some solutions 
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are proposed based on personality-oriented and activity-based approaches, 

methods of active learning and query-ontological technology. 

 

Ключевые слова: иностранный язык для специальных целей, онтология, 

предметная область, интернет-запросы. 
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В условиях глобализации и цифровизации современного общества воз-

росла потребность в высококвалифицированных специалистах, владеющих 

английским языком как языком межкультурной профессиональной комму-

никации. Это нашло отражение в ФГОС ВО в разделе общекультурных 

компетенции можно выделить компетенции ОК-5, ОК-6, ОК-7 [2] связан-

ные со способностью к коммуникации на русском и иностранных языках. 

Но на практике преподаватель сталкивается с рядом трудностей, связан-

ных с организацией образовательного процесса и дидактическими особен-

ностями курса иностранный язык для специальных целей.  

Курс – иностранный язык для специальных целей, предназначен для 

тех, кому язык нужен для выполнения определенных трудовых функций. 

Это могут быть студенты университетов, училищ, техникумов или люди, 

которые уже работаю и им необходим определенный словарный запас и 

языковые навыки. Таким образом, это личностно-ориентированный подход 

к обучению английскому языку как второму, который фокусируется на 

развитии коммуникативной компетенции в конкретной дисциплине или 

области знаний [4, с. 35]. Из данной специфики вытекает ряд дидактиче-

ских сложностей. 

1. Материалы учебников оказываются слишком общего, а не узкоспе-

циализированного характера. 

2. Из-за быстрого темпа научно-технического прогресса тексты быстро 

устаревают и становятся неактуальными. 

3. Большинство учебников требуют определенного уровня владения 

иностранным языком – Intermediate и выше. 

4. Часто учебники оказываются слишком сложными или слишком лег-

кими с точки зрения профессионального содержания. 

5. Могут быть сфокусированы на развитии определенных языковых 

навыков, например, на словарном запасе и навыках чтения [1, с. 60]; 

6. Рассчитаны на взрослую аудиторию учащихся. 

7. Требуют специальной подготовки преподавателя – определенные 

знания в предметной области и методы преподавания, отличающиеся 

от традиционного английского. 

Эти неразрешенные противоречия влияют на мотивацию как студентов, 

так преподавателей, снижая эффективность образовательного процесса. 

Более того, так как на специальный английский отводится лишь один се-

местр, требуется интенсификация и интеграция усвоения профессиональ-
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ных и лингвистических знаний. Базируясь на принципах личностно-

ориентированного подхода, где образовательный процесс строится исходя 

из целей и индивидуальных потребностей каждого индивида [3, с. 45] и 

деятельностного, где учащиеся становятся активными участниками обра-

зовательного процесса мы предлагаем отказаться от традиционного учеб-

ника и использовать Интернет, как источник актуального, аутентичного 

образовательного материала. Обучающегося с самого начала, вне зависи-

мости от уровня владения языком и специальностью, просят сделать ин-

тернет-запрос на родном и английском языках и сравнить полученные ре-

зультаты. Далее данный подход реализуется через запросно-онтологичес-

кую технологию, т. е. студенту дают задания делать запросы и находить 

материалы по интересующей его профессиональной тематике и затем, ра-

бота строится на текстовом материале, который он нашел. В функции пре-

подавателя-исследователя входят: 

1) научить студентов правильно делать запросы; 

2) выступать в роли эксперта при оценке полученных материалов, 

привлекать экспертов из данной предметной области; 

3) обучать студентов навыкам критического чтения; 

4) разработать систему заданий для работы с интернет-материалами, 

в зависимости от уровня подготовленности студентов. 

В начале курса и по мере прохождения модулей студент составляет он-

тологии своих предметных областей. Эта технология позволяет отследить 

как происходит расширение представлений о предметной области – добав-

ляются новые понятия и связи за счет изучения языка. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования заключатся в том, что 

подход на основе запросно-онтологической технологии при организации 

курса ЕSP позволит интенсифицировать процесс формирования професси-

ональной коммуникативной компетенции, расширить представления о 

предметной области и сформировать некоторые общие профессиональные 

компетенции будущего специалиста.  

 

Литература 

1. Тер-Минасова, С. Г. Язык – только гарнир к специальности / С. Г. Тер-

Минасова // «Территория науки». – 2012. – № 1. – URL: http://www. eltrussia. 

ru/articles_52.html (дата обращения: 04.03.2022). 

2. ФГОС ВО по направлениям бакалавриата. – URL: https://fgosvo.ru/ 

fgosvo/index/4 (дата обращения: 04.03.2022). 

3. Dudley-Evans, T. Developments in ESP: A Multi-Disciplinary Approach / 

T. Dudley-Evans, M. St John. – Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 

4. Strevens, P. The Learner and Teacher of ESP / P. Strevens // Chamber-

lain, D., Baumgardner, R. ESP in the Classroom: Practice and Evaluation. – 

London, 1988. – P. 39–44. 

 



629 

References 

1. Ter-Minasova S.G. YAzyk – tol’ko garnir k spetsial’nosti [Language 

is Only a Garnish to the Specialty]. «Territoriya nauki». 2012. № 1. URL: 

http://www. eltrussia.ru/articles_52.html (data obrashcheniya: 04.03.2022). 

2. FGOS VO po napravleniyam bakalavriata [VO FSE in Undergraduate 

Areas]. URL: https://fgosvo.ru/fgosvo/index/4 (data obrashcheniya: 04.03.2022). 

3. Dudley-Evans T., St John M. Developments in ESP: A Multi-Disciplinary 

Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 

4. Strevens P. The Learner and Teacher of ESP. Chamberlain D., 

Baumgardner R. ESP in the Classroom: Practice and Evaluation. London, 1988. 

P. 39–44. 

 

УДК 81’286 

З. З. Чанышева 

Z. Z. Chanysheva 

д-р филол. наук, профессор, БашГУ (Уфа) 

D. Sc. (Philology), BashSU (Ufa) 

chanyshevazz@yandex.ru 

 

КОНТАМИНАЦИЯ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК В КРИЗИСНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

DISCURSIVE PRACTICE CONTAMINATING IN CRISIS 

COMMUNICATION 

В тезисах представлены результаты исследования природы контамини-

рованных дискурсов на материале гибридных текстов в кризисной комму-

никации. Инструментом контаминации являются дискурсивные практики, 

подвергающиеся трансформациям и изменениям в процессе дискурсных 

переплетений. 

This paper outlines the results of the research aimed at disclosing the nature 

of contaminated discourses based on hybrid texts in crisis communication. Dis-

cursive practices are regarded as an instrument of contaminations resulting 

from transformations and changes in the course of discourse interactions. 
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Коронавирусная пандемия вызвала небывалый по масштабу и послед-

ствиям кризис во всех сферах жизни, явившись катализатором, ускорив-

шим многие скрытые процессы в национальных экономиках. Кризисные 

явления на могли не сказаться на их отражении в текстах, в частности. ак-
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тивизировав образование сложнейших полидискурсивных речевых явле-

ний, погруженных в остроконфликтный социальный контекст. Внимание 

к ним вновь выдвинуло в фокус исследования дискурсивные практики, 

связанные со спецификой отражения текущих событий в дискурсе, приоб-

ретшем черты интегрированной, полидискурсивной, контаминированной 

речевой формации Следы контаминированности обсуждаются на разных 

уровнях внутридискурсивной, междискурсивной и внедискурсивной орга-

низации благодаря переплетению лингвистических и экстралингвистиче-

ских параметров дискурсивного анализа [1].  

Идея контаминации в языкознании не является новой и в разных фор-

мах развивает учение крупного российского генетика и селекционера 

Н. И. Вавилова о методах преодоления видовой несовместимости в гибри-

дах, которое в лингвистике получило отражение в определениях гибрид-

ных текстов как результата объединения необъединяемого, сращивания 

двух, прежде разных, производственных блоков (Е. Л. Вартанова). В кон-

цепции И. В. Силантьева теоретически обоснован и подтвержден на объ-

емном практическом материале взгляд на текст как полиморфное образо-

вание, а дискурс как отражающий «в своем “телесном” составе, в репер-

туаре своих высказываний, – другие и многие дискурсы, и следы этих от-

ражений мы обнаруживаем в текстах» [2, с. 107].  

В результате исследования нефтегазовых медиатекстов нами установ-

лены следующие формы контаминации дискурсивных практик: (1) рекур-

рентное использование единиц лексического поля с полидискурсивным 

центром кризис; (2) выделение сквозных лексических цепочек, развиваю-

щих несколько доминантных тем в гибридном тексте; (3) образование не-

скольких смешанных терминополей, объединяющих единицы разных тер-

миносистем в рамках доминантных тем; (4) создание гибридных синтагма-

тических цепей из линейно расположенных элементов для выражения раз-

ных типов отношений между кризисными событиями; (5) использование 

риторических приемов, создающих схожие образы непредсказуемых, не-

управляемых, катастрофических событий в разных дискурсах. 

Присутствие в гибридном тексте контаминированных дискурсивных 

практик обеспечивает выполнение ими функции междискурсивных скреп.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТРУДНОСТИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

В ОБЩЕНИИ С РУССКИМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

COMMUNICATIVE DIFFICULTIES OF CHINESE STUDENTS 

IN COMMUNICATING WITH RUSSIAN TEACHERS 

Статья посвящена коммуникативным проблемам, между китайскими 

студентами и русскими преподавателями. Проведен опрос среди китайских 

обучающихся в России. По результатам можно отметить, что все опро-

шенные студенты так или иначе встречаются с трудностями в процессе 

обучения в России; значительное место занимают трудности в общении с 

преподавателем. 

The article is devoted to communication problems between Chinese students 

and Russian teachers. A survey was conducted among Chinese students 

in Russia. According to the results it can be noted that all of the surveyed stu-

dents meet difficulties during their studies in Russia; a considerable place 

is occupied by the difficulties in communication with the teachers.  

 

Ключевые слова: адаптация, языковой, коммуникативный, культурный 

барьер, коммуникативные проблемы. 

Keywords: adaptation, language, communication, cultural barrier, communi-

cative problems.  

 

По данным статистики, между Россией и Китаем существуют тесные 

связи в сфере науки и образования, число студентов из Китая занимает са-

мую большую долю, помимо обучающихся в России иностранцев – граж-

дан стран СНГ. Однако, китайские обучающиеся, по сравнению с прие-

хавшими из СНГ, у которых имеются схожие или близкие языки и культу-

ра, сталкиваются с большими различиями – как языковыми, так и комму-

никативными, культурными [1]. 
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Как Т. В. Ларина пишет в своей работе, существуют три основных рода 

барьеров в межкультурной коммуникации: языковой, который возникает 

при незнании или недостаточном знании языка собеседника; культурный, 

возникающий в связи с недостаточным знанием культуры, принадлежащей 

собеседнику; коммуникативный, связанный с недостаточным знанием осо-

бенностей коммуникативной культуры собеседника [4, с. 10–11].  

Чтобы выявить основные барьеры, с которыми сталкиваются китайские 

учащиеся в процессе обучения в российских университетах, в данном ис-

следовании было проведено анкетирование среди китайских студентов, 

обучающихся в России. 

В опросе участвовало 52 китайских студента, обучающихся в таких ву-

зах как: МГУ, РУДН, МГТУ. СПБГУ, КФУ, ЮУРГУ, Гос. ИРЯ 

им. А. С. Пушкина и др. Среди опрошенных обучающихся бакалавры со-

ставляют 15,38 %, магистры – 59,62 %, и остальные – аспиранты и выше. 

Из них – 32,69 % мужчины и 67,31 % женщины. В рамках данной статьи 

мы ограничились анализом ответов на следующие вопросы: 1) «Как часто 

вы испытываете проблемы или трудности, живя и учась в России, 

и расположите по степени их значимости?»; 2) «Как часто Вы испытываете 

проблемы или трудности, в процессе коммуникации с русскими препода-

вателями?»; 3) «Какие основные коммуникативные проблемы вы испыты-

ваете при общении с русскими преподавателями?»  

Результаты показывают, что большинство опрошенных достаточно ча-

сто сталкиваются с различного рода трудностями, возникающих в процес-

се обучения. А среди всех трудностей, «трудности в коммуникации с рус-

скими преподавателями», «сложно привыкнуть к другой системе учебной 

деятельности», «сложно привыкнуть к другой системе преподавания» 

имеют наивысшую значимость. А основными коммуникативными пробле-

мами, которые испытывают китайские студенты при общении с русскими 

преподавателями, являются следующие: «непонимание речи преподавате-

ля», «непонимание отношения преподавателя», а также «непонимание по-

ведения преподавателя» и «незнание мной норм поведения при общении 

с преподавателями». Но стоит отметить, что чем выше уровень образова-

ния опрошенных, тем меньше они сталкиваются с этими проблемами – 

среди бакалавриатов 60 % испытывают трудности, связанные с языковым 

барьером, среди магистров 50 %, а среди аспирантов только 21,43 %. Т. е. 

языковой барьер исчезает в зависимости от степени образования. Но каза-

лось бы, что коммуникативный барьер должен исчезать по мере увеличе-

ния времени пребывания студентов в иной культуре, но, как показал наш 

анализ, незнание норм поведения при общении с преподавателями сохра-

няется на всем пути обучения студентов. 

Итак, можно сделать следующий вывод, что коммуникативные пробле-

мы связаны с языковыми, культурными и коммуникативными барьерами 

между китайскими студентами и русскими преподавателями. Обучение лю-
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дей различной этнической принадлежности требует учета закономерностей 

проявления их национальной идентичности и национальной психики, по-

скольку они влияют на их коммуникативное поведение, восприятие и про-

цесс обучения в целом [5]. Кроме того, для развития и совершенствования 

системы международного взаимодействия, коммуникаций – необходимо со-

вершенствовать межкультурные компетенции учащихся и преподавателей. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКО-КИТАЙСКОЙ 

РЕКЛАМЫ ТОВАРОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 

RUSSIAN-CHINESE ADVERTISEMENT PRAGMATIC FEATURES 

FOR PROMOTION GOODS FOR ACTIVE RECREATION 

Статья посвящена исследованию прагматических особенностей русской  

и китайской рекламы товаров для активного отдыха. Сопоставляется понима-

ние русскими и китайцами понятия «активный отдых». Выявлены частотные 

лексические приемы в русской рекламе. Доказано, что в китайских текстах са-

мым распространенным лексическим средством является фразеологизм. 

The article is devoted to studying pragmatic aspects of Russian and Chinese 

goods for outdoor activities advertisement. The understanding of the concept 

of «active recreation» by Russians and Chinese is compared. Some lexical tech-

niques in Russian advertising are drawn. It is proved that idiomatic expressions 

are the most the most frequently used in Chinese advertising texts. 

 

Ключевые слова: рекламный текст, прагматика, русский, китайский язык. 

Keywords: advertising, pragmatic, Russian language, Chinese language. 

 

Исследование представляет собой анализ прагматических особенностей 

русско-китайской рекламы товаров для активного отдыха на материале 

сайта магазина «Спортмастер» на русском и китайском языке («Li Ning»). 

Основное внимание в работе посвящено изучению выразительных средств, 

применяемых в китайской и русскоязычной рекламе.  

Процесс глобализации во многом способствует росту товарооборота 

между странами. В настоящее время производители все чаще начинают за-

даваться вопросом «как заинтересовать зарубежного потребителя». По-

мочь покупателю разобраться во всем разнообразии товаров призвана ре-

клама. Рекламная компания представляет сложный и многогранный ин-

струмент маркетинговых коммуникаций, для успеха которого необходимо 

учитывать множество факторов. К таковым факторам относится и прагма-

тический аспект. Социально-психологическое воздействие рекламы рас-

пространяется на всех потребителей, тем не менее, каждый человек вос-

принимает ее индивидуально. Реклама в условиях рыночной экономики 

предоставляет обширный языковой материал, что делает ее интересным 

объектом исследования развития современного языка. 
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Качество торговли между Китаем и Россией с каждым годом улучшает-

ся. В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнером 

России. Страны обмениваются самыми разными товарами, в число кото-

рых также входят товары для активного отдыха. 24-е Олимпийские зимние 

игры в Пекине только повышают спрос на продукцию данной категории. 

Русский ученый И. М. Сеченов в 1903 году дал следующее определение 

«активному отдыху»: это целенаправленная деятельность, отличающаяся 

от основной и используемая для предупреждения наступления раннего 

утомления или восстановления работоспособности» [1, с. 14].  

Согласно китайскому онлайн словарю «активный отдых» относится 

к своевременной смене различных видов деятельности в повседневной 

жизни и использованию другой деятельности для содействия физическому 

восстановлению [2].  

Можно сделать вывод, что как русские, так и китайцы схожим образом 

понимают понятие «активный отдых» – это любая физическая работа, 

не относящаяся к работе, и которая способствует восстановлению затра-

ченной в процессе профессионального труда энергии. 

Любой рекламный текст должен обладать способностью убедить адреса-

та в необходимости приобретения товара. Степень воздействия во многом 

зависит от профессионального использования ряда лингвистических 

средств. Грамотно выполненная реклама должна представлять собой доста-

точно краткое сообщение, характеризующееся высокой степенью концен-

трации разнообразных стилистических приемов и семантической глубиной. 

Наиболее часто встречаемым стилистическим приемом в рекламе являет-

ся устойчивые выражения. В китайском это средство выразительности назы-

вают «чэнъюй». Под «чэнъюй» понимается устойчивое фразеологическое 

словосочетание, построенное по нормам древнекитайского языка, семантиче-

ски монолитное, с обобщенно переносным значением, носящее экспрессив-

ный характер, функционально являющееся одним членом предложения.  

Примером использования фразеологизма может послужить реклама, 

представленная на сайте «Спортмастер»: «Задай тон тренировкам!» [3] – 

емкий, выразительный слоган, мотивирующий на занятие спортом. На ки-

тайском сайте была представлена данная реклама со следующим слоганом: 

«看我无所畏惧...» [4]. В данной фразе особый интерес представляет идиома-

тическое выражение «无所畏惧», которая дословно переводится как «быть 

бесстрашным», что уже не является императивом как в оригинальном ре-

кламном тексте. Оба примера доказывают, что воздействие одной и той же 

рекламы на носителей разных языков будет различным. Это связано с тем, 

что невозможно осуществить дословный перевод метафорам, необходимо 

искать альтернативу более подходящую для тех или иных реалий. 

Результаты исследования показали, что реклама товаров для активного 

отдыха обладает наибольшим прагматическим воздействием, в случае ес-

ли в ней грамотно задействованы все необходимые коммуникативно-
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прагматические аспекты. Зачастую для привлечения покупателя, как в рус-

ских, так и китайских рекламных текстах используются различные стили-

стические языковые приемы: широко применяются фразеологизмы, мета-

форы, сравнение, олицетворение, повторы и так далее. Также было уста-

новлено, что воздействие одной и той же рекламы на представителей раз-

ных языковых групп значительно отличается, что необходимо учитывать 

при выборе целевой аудитории.  
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА СО СФЕРОЙ-ИСТОЧНИКОМ «КИНО» 

В НАЗВАНИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

PRECEDENT NAMES WITH THE SOURCE SPHERE «CINEMA» IN 

COMPANIES’ NAMES 

В тезисах раскрываются вопросы, посвященные использованию пре-

цедентных имен со сферой-источником «кино» в качестве названий орга-
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низаций. В качестве методики исследования используется теория преце-

дентности. Материалом исследования являются названия различных орга-

низаций города Екатеринбург.  

The abstracts reveal the issues related to the use of precedent names with 

the source sphere «cinema» as the names of companies. The theory of prece-

dence is used as a research methodology. The material of the study is the names 

of various organizations of Yekaterinburg. 

 

Ключевые слова: прецедентное имя, название организации, сфера-

источник «кино». 

Keywords: precedent name, company name, sphere-source «cinema». 

 

Современная массовая коммуникация неразрывно связана с культур-

ными знаками, событиями и феноменами, что потребовало введения поня-

тия «прецедентные феномены», которые рассматриваются как группа вер-

бальных или вербализуемых феноменов, известных любому из среднеста-

тистических представителей определенного лингвокультурного сообще-

ства, входящих в его когнитивную базу [1]. 

Теория прецедентности получила развитие в работах В. В. Красных, 

Е. А. Нахимовой, Д. Б. Гудкова и других ученых, которые выделили поня-

тия «прецедентная ситуация», «прецедентный текст», «прецедентное вы-

сказывание» и «прецедентное имя» [3, 4, 6]. 

В рамках данного исследования рассмотрим использование преце-

дентных имен со сферой-источником «кино» в названиях предприятий. 

Материалом для анализа послужили названия и слоганы различных орга-

низаций, осуществляющих деятельность в городе Екатеринбург.  

Типы прецедентных феноменов могут варьироваться в зависимости от 

формата передаваемой информации, но наиболее ёмким и широко упо-

требляемым остается прецедентное имя. В. В. Красных под термином 

«прецедентное имя» понимает индивидуальное имя, связанное с широко 

известным текстом (относящимся, как правило, к прецедентным) или пре-

цедентной ситуацией [4]. 

При корректном воздействии прецедентного имени у человека, вос-

принимающего информацию, возникает ассоциативная связь. Так, исполь-

зуя прецедентные имена со сферой-источником «кино» в качестве назва-

ний предприятий у потенциальных потребителей товаров или услуг возни-

кает ассоциативная связь, где название предприятия коррелирует с пред-

ставлением о нем. Приведем несколько примеров таких ассоциаций. 

Хатико – персонаж из драматического фильма «Хатико: Самый вер-

ный друг», основанного на реальных событиях и повествующего о псе, ко-

торый в течение 9 лет приходил на вокзал встречать умершего хозяина. 

Имя персонажа вызывает прямую ассоциацию с питомцами и такими каче-

ствами, как преданность и верность, поэтому прецедентное имя «Хатико» 
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часто встречается в названиях ветеринарных клиник и зоомагазинов. Так, 

на сайте ветеринарной клиники «Хатико» указан слоган компании «Ваш 

верный и надежный друг» [2]. Таким образом, представляется, что назва-

ние организации и ее слоган актуализируют сферу деятельности и преце-

дентную ситуацию, фокусируя внимание хозяев животных на надежности 

указываемых услуг. 

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» – советский 

художественный фильм в жанре комедии, снятый Леонидом Гайдаем. По 

сюжету главный герой кинокартины намерен изучать традиции Кавказа. 

Поскольку сюжетная линия связана с тостами и застольем, прецедентное 

имя «Кавказская пленница» часто встречается в названиях ресторанов кав-

казской кухни. Сайт ресторана кавказской кухни «Кавказская пленница» 

демонстрирует название, оформленное в фирменном стиле кинофильма, а 

также слоган «Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше!», который явля-

ется цитатой из вышеупомянутого фильма [7]. Так, ассоциативность под-

черкивается в оформлении названия ресторана и в выборе цитаты в каче-

стве слогана ресторана, по нашему мнению, укрепляя связь с положитель-

ными эмоциями от просмотра фильма. 

«Мэри Поппинс, до свидания» – художественный фильм-мюзикл 

Леонида Квинихидзе. Фильм повествует о няне по имени Мэри Поппинс, 

черты характера которой включают рассудительность, строгость, доброту 

и любовь к детям. Прецедентное имя «Мэри Поппинс» имеет прямую ас-

социацию с детьми, поэтому часто встречается в названиях детских цен-

тров и детских садов. На сайте частного детского сада «Мэри Поппинс» 

указано, что «В каждой группе работают опытная Мэри Поппинс и ее по-

мощница», что образует для родителей ассоциативную связь с заботой и 

качественным уходом за их детьми [5].  

Таким образом, использование прецедентных имен со сферой-

источником «кино» в названиях организаций может играть решающую 

роль при выборе между организациями-конкурентами, так как апеллирует 

к эмоциям, получаемым при просмотре одноименных кинокартин. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ КАТЕГОРИЧНОСТИ / 

НЕКАТЕГОРИЧНОСТИ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

THE INTERGAL STUDY OF CATEGORICITY /  

NON-CATEGORICITY IN RUSSIAN LABOUR LAW 

Настоящее исследование посвящено изучению феномена категоричности / 

некатегоричности в русскоязычных источниках трудового права. В статье пред-

ставлена интегральная модель категоричности / некатегоричности в Трудовом 

кодексе РФ. В модели выделяются четыре сектора (когнитивный, языковой, 

культурный, социальный) и описаны языковые средства их вербализации.  
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The study deals with categoricity / non-categoricity in Russian labour law 

sources. The paper focuses on the integral model of categoricity / non-categori-

city in the Labour Code of the Russian Federation. The model identifies four 

sectors (cognitive, linguistic, cultural, and social) and the linguistic means of 

their verbalization are described herein. 

 

Ключевые слова: категоричность, некатегоричность, интегральный 

подход, источники трудового права. 

Keywords: categoricity, non-categoricity, integral approach, labour law 

sources. 

 

В юридическом дискурсе давно назрела необходимость уточнения язы-

ка права [1, с. 24]. Исследования категоричности / некатегоричности (К/Н) 

в лингвистическом ключе в основном посвящены одному из ее аспектов, 

поэтому универсальные и культурно-специфические характеристики дан-

ной категории представлены не в полной мере. Наиболее перспективным 

для исследования языковых объектов представляется интегральный под-

ход, разработанный Т. Н. Хомутовой [3, с. 93]. 

Для интегрального анализа категории К/Н в русскоязычном дискурсе 

трудового права был выбран «Трудовой кодекс Российской Федерации» 

в объеме 92811 словоупотреблений [2]. Объект анализа – языковые сред-

ства вербализации категории К/Н. Цель исследования – построение акту-

альной интегральной модели К/Н дискурса трудового права в русском 

языке. К/Н была проанализирована в четырех аспектах: языковом, когни-

тивном, культурном и социальном. 

В языковом секторе категоричность в Трудовом кодексе РФ представ-

лена 2435 маркерами: это глаголы в настоящем времени; модальные глаго-

лы и слова с семантикой долженствования и необходимости с инфинити-

вом; слова с семантикой долженствования и необходимости, отвлеченны-

ми глаголами, указывающими на бытие и наличие; определительные ме-

стоимения; глаголы, наречия и краткие прилагательные с отрицательной 

частицей или приставкой не-; глаголы речи; частицы с семантикой ограни-

чения признака действия; наречия с семантикой усиления действия или 

качества. 

Некатегоричность в тексте Трудового кодекса РФ представлена 

788 маркерами: это словосочетания, указывающие на источник условия 

исполнения указанного права или обязательства; модальные слова и мо-

дальные глаголы с инфинитивом с семантикой возможности и допустимо-

сти какого-либо действия; придаточные условные предложения. 

В когнитивном секторе К/Н – это фрагмент знания области трудового 

права, которое является достоверным или вероятностным и представлено 

декларативным и процедурным знанием авторов Трудового кодекса. Нами 
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были выделены концепты достоверности и вероятности и составлены кон-

цептосферы категоричности и некатегоричности. 

При исследовании культурного сектора К/Н мы выделили основные 

культурные ценности русской лингвокультуры и, проанализировав дискурс 

трудового права, сделали вывод о том, что в процессе глобализации проис-

ходит переоценка традиционных ценностей в законодательных актах РФ и 

смещение к более упорядоченному, ясному и понятному изложению мысли. 

Социальный сектор К/Н представлен русскоязычными авторами – 

компетентными инициаторами законопроектов Трудового кодекса, сво-

бодно владеющими русским языком, с высшим юридическим образовани-

ем, работающими на территории Российской Федерации, а, следовательно, 

представителями русской культуры. Реципиентами Трудового кодекса РФ 

являются граждане, находящиеся в трудовых отношениях с работодателем, 

на территории Российской Федерации, и их работодатели в возрасте 

от 16 лет и старше, уровень образования может быть различным. Катего-

ричность / некатегоричность в Трудовом кодексе РФ реализуется в фор-

мальном общении работодателя и его сотрудника, которые находятся в от-

ношениях «начальник – подчиненный». В социальном секторе отсутству-

ют такая составляющая, как выражение оценки. 

Таким образом, в когнитивном секторе категоричность / некатегорич-

ность представляет собой фрагмент знания определенной предметной об-

ласти, которое является достоверным или вероятностным, и включает пре-

суппозицию; в языковом плане данная категория представлена различными 

средствами выражения (лексическими, грамматическими и синтаксиче-

скими); культурный сектор представлен культурными ценностями, кото-

рые присущи определенной национальности; социальный аспект реализу-

ется через статусно-ролевое положение коммуникантов, через выражение 

оценки (уверенность / неуверенность в достоверности знания, объективно-

сти / субъективности оценки, интенсификации / деинтенсификации оцен-

ки), через функциональный стиль. Все представленные компоненты реали-

зуются в результате коммуникации. 
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СПОСОБЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

УБЕЖДЕНИЯ В РЕЧИ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОСТ-ПРЕЗИДЕНТСКОЙ РЕЧИ Д. ТРАМПА) 

MEANS OF PERSUASION STRATEGY’S SUCCESSFUL 

REALIZATION IN A MODERN POLITICIAN’S SPEECH (ON 

MATERIALS OF D. TRUMP POST-PRESIDENTIAL SPEECH) 

Данное исследование посвящено анализу первой постпрезидентской 

речи Дональда Трампа и выявлению способов реализации в ней стратегии 

убеждения. С применением классификации тактик убеждения найдены со-

ответствующие высказывания и объяснены функции языковых средств, 

успешно реализующих стратегию убеждения в речи политика.  

The present research is devoted to analyzing Donald Trump’s post-

presidential speech and finding the ways in which persuasion strategy was per-

formed there. With the applying of a classification of persuasion tactics the cor-

responding utterances were found and the functions of linguistic means, which 

perform persuasion strategy, were explained. 
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Настоящее исследование основано на материале постпрезидентской 

речи Дональда Трампа, адресованной американскому народу 28 февраля 

2021 года в городе Орландо, штате Флорида. В теоретической части дано 

определение коммуникативной стратегии – совокупность теоретических 

ходов, запланированных говорящим заранее и направленных на достиже-

ние коммуникативной цели в ходе речевого акта; и коммуникативной так-

тике – совокупность практических ходов в процессе речевого взаимодей-

ствия [1, с. 18]. С использованием описательного метода исследования 

отельные высказывания из речи политика были проанализированы посред-

ством выявления тактик убеждения и интерпретации того, почему эти вы-

сказывания реализуют стратегию убеждения. Проводилось исследование в 

данном русле исходя из того, что политика нацелена на устранение возни-

кающих в обществе разногласий путём дискуссий и убеждения [2, с. 3], и 

анализ речи политика на предмет нахождения стратегии убеждения в ней 

актуален на сегодняшний день. 

Анализ делался на основе классификации тактик убеждения, пред-

ставленной в труде Ричарда Джонса Communication in the Real World: An 

Introduction to communication studies [3, с. 580]. Результатом исследования 

стало подтверждение наличия различных тактик убеждения в речи совре-

менного политика, реализующих соответствующую стратегию и делающих 

речь политика более красочной и убедительной в глазах аудитории. 

Полученные результаты могут быть использованы для будущих ис-

следования в данном направлении. С применением классификаций рече-

вых стратегий и тактик возможен многоуровневый анализ речей современ-

ных политиков. 
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ИНВЕРСИЯ ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 

INVERSION OF PRINCIPAL SENTENCE PARTS IN DIFFERENTLY 

STRUCTURED LANGUAGES 

В работе рассматриваются основные виды инверсии подлежащего 

и сказуемого в русском, чувашском и английском языках. Главные члены 

предложения при инверсии занимают не типичную для них позицию, чаще 

препозицию или постпозицию. Исключение составляет сказуемое в англий-

ском языке, которое может занимать только позицию перед подлежащим. 

The paper considers the main types of inversion of the subject and predicate 

in Russian, Chuvash and English. Inverted principle parts of the sentence occu-

py a non-typical position for them, most often preposition or postposition. 

The exception is the English predicate, which can stand only before the subject.  

 

Ключевые слова: инверсия, подлежащее, сказуемое, русский язык, чу-

вашский язык, английский язык. 

Keywords: inversion, subject, predicate, the Russian language, the Chuvash 

language, the English language. 

 

Инверсия – перестановка обычного (нейтрального) порядка слов 

в предложении с целью подчеркивания смысловой значимости, поэтиче-

ской выразительности отдельных слов или придания всей фразе своеоб-

разной интонации, стилистической окраски, торжественности, возвышен-

ности [2, c. 214]. Мы рассматриваем стилистическую инверсию на матери-

але трех разноструктурных языков, каждый из которых характеризуется 

своим, отличным от другого, порядком слов в предложении.  

Во всех исследуемых языках подлежащее в стилистически нейтральном 

повествовательном предложении занимает одну из первых позиций 

в предложении. При инвертированном порядке слов подлежащее, с целью 
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экспрессивного его выделения, во всех исследуемых языках чаще всего 

ставится в конце предложения: «Но в это время в кабинет вошел Виктор 

Кириллович Азанчеев» [1]; «Воеводăна вăрласа тарнă вĕсем!» [3]; «Over 

the bridge was a big gate» [4, с. 50]. Поскольку обычная позиция подлежа-

щего в предложении в рассматриваемых языках – начальная, то для экс-

прессивного выделения оно отодвигается на последнее место в предложе-

нии. Отличительной особенностью инверсии подлежащего в чувашском 

и английском языке является тесная взаимосвязь между выдвижением вто-

ростепенных членов предложения на первое место и вытеснением подле-

жащего на последнее, в результате чего акцентируются оба элемента. 

В русском языке такой взаимосвязи не наблюдается. 

Рассматривая инверсию сказуемого в указанных языках, отметим, что 

в русском языке для экспрессивного выделения сказуемого используются 

препозиция или постпозиция: Попрощались мы с ним у гастронома, и он 

дальше покатил [1]; В эту минуту я ничего не боялась [1]. В чувашском 

языке сказуемое, которое в нейтральном предложении всегда стоит в конце 

предложения, инвертируется в препозицию: Илтмест Алюнов, унăн куçĕ 

умĕнче – пулни-иртни [3]. Для английского языка, однако, характерна 

лишь взаимная инверсия подлежащего и сказуемого, когда сказуемое 

предшествует подлежащему: In back was a dressing room [4, с. 18], и эта 

инверсия всегда тесно взаимосвязана с выдвижением второстепенных об-

стоятельственных членов предложения в препозицию; такая инверсия яв-

ляется неким продолжением изначально заданного инвертированного по-

рядка слов в предложении.  

Таким образом, если сказуемое в русском языке может занимать препо-

зицию и постпозицию, в чувашском языке оно всегда выдвигается в препо-

зицию. Для английского языка характерна взаимная инверсия подлежаще-

го и сказуемого, которая чаще всего вызвана выдвижением обстоятельства 

в препозицию.  
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В тезисах раскрываются вопросы языковой политики в многоязычном 

государстве и рассматривается лингвокультурная специфика, складываю-

щаяся в новых демократически организованных африканских странах. 

The abstracts reveal the issues of language policy in a multilingual state 

and examine the linguistic and cultural specifics that are emerging in the new 

democratically organized African countries. 

 

Ключевые слова: лингвистика, политика, политический дискурс, линг-

вокультурные изменения. 

Keywords: linguistic, politic, political discourse, cultural change. 

 

Обращение к предыстории той или иной науки, внимательный анализ 

этапов ее развития нередко позволяют нам лучше понять проблемы соот-

ветствующей науки па современном этапе ее развития. 

Истоки современной политической лингвистики можно обнаружить 

уже в античной риторике: проблемами политического красноречия актив-

но занимались уже в Древней Греции и Риме. Изучение политической 

коммуникации оказывается социально востребованным прежде всего в де-

мократическом обществе, а поэтому соответствующие исследования вновь 

появились вместе с развитием демократии. В африканские страны демо-

кратические институты только приходят, поэтому происходит становление 
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и расширение некоторых лингвистических моментов, связанных с этим. 

Рассмотрим основные этапы в истории становления камерунской полити-

ческой лингвистики: как происходит смена языков и лингвокультур, какие 

новые практики появляются в политической коммуникации [2]? 

Когда Камерун, наконец, стал независимым государством, то француз-

ский язык был принят в качестве официального языка во франкоязычном 

Камеруне, в то время как в англоязычном секторе такой же статус получил 

английский язык. При этом национальные языки были вытеснены из поли-

тической коммуникации после воссоединения двух частей государства 1 

октября 1961 года, в новой федеративной республике Камерун было уста-

новлено официальное двуязычие [1]. «REPORT 250 / AFRICA 2 AUGUST 

2017». Как и во многих других африканских странах, с точки зрения язы-

ковой политики был выбрал вариант «нейтрального» иностранного языка в 

качестве официального, чтобы избежать языкового конфликта различных 

племен, говорящих на национальных языках, с одной стороны, и необос-

нованных финансовых и материальных затрат, с другой. Это объясняет то, 

почему языки коренных народов оказались не востребованы и предпочте-

ние отдавалось языкам бывших колониальных хозяев. Такие интеллектуа-

лы, как Фонлон (1963), не колеблясь, защищали раннее двуязычие для ка-

мерунского школьника, ситуация, при которой английский и французский 

языки будут введены в первые годы начального образования, когда счита-

ется, что дети психологически и физиологически более склонны к изуче-

нию новых языков.  

Постколониальная эпоха в Республике Камерун стала не только дости-

жением многоязычия в стране, но также стала основой нового культурного 

наследия, привнесенного французами и британцами в Африку. Принятие 

французского и английского языков привело к формированию новой язы-

ковой политики республики Камерун. Из-за этого культурного изменения 

люди начали верить, что хорошим правителем может быть президент, ко-

торый может говорить по-французски и по-английски, потому что это бы-

ло доказательством того, что он может спасти единство французской и ан-

глийской частей Камеруна. 

К сожалению, этого не произошло, потому что единственные два прези-

дента, которые управляли республикой Камерун, были франкоговорящими. 

Первым был Ахмаду Ахиджо, а вторым – Пол Бийя [3]. «Max Senior Ivoire». 

В результате этого, в настоящее время некоторые англоязычные поли-

тики требуют независимости англоязычных регионов Камеруна, потому 

что население англоязычных регионов чувствует себя маргинализованным 

и считает, что правители штатов не обращают внимания на их пожелания; 

люди хотят быть более ценными в камерунском обществе. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ЛИНГВОКРЕАТИВНОМ ТЕКСТЕ 

DISCURSIVE PRACTICES IN A LINGUISTICALLY CREATIVE TEXT  

В статье рассматривается лингвокреативный текст комикса «Сорвиго-

лова» с точки зрения появления в нем новых дискурсивных практик взаи-

модействия авторов и читателей. Наряду с дискурсивной практикой авто-

ритарности, при которой между авторами и читателями устанавливаются 

коммуникативные роли «эксперт – дилетант», формируется практика де-

мократичности. Такая коммуникация выстраивается по типу «партнер – 

партнер» и характеризуется диалогичностью участников. 

The article examines the linguistically creative text of the comic book «Dare-

devil» in terms of the emergence of new discursive practices by interaction be-

tween authors and readers. In this comic book are formed two discursive practices 

between the authors and readers: the discursive practice of authoritarianism with 

the communicative roles of «expert – dilettante» and the discursive practice of 

democratism. Such communication is built along the lines of «partner – partner» 

and is characterised by the dialogical nature of the participants. 

 

Ключевые слова: креативный текст, лингвокреативный текст, комикс 

издательства Марвел, дискурсивные практики межличностного взаимодей-

ствия, дискурсивная практика авторитарности, дискурсивная практика де-
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В данной статье построение креативного текста связывается с появле-

нием новых дискурсивных практик. Под дискурсивными практиками 

понимается «некая предрасположенность вести себя сходным образом 

в широком диапазоне ситуаций, появляющихся под влиянием временных, 

культурных, социальных и политических факторов»*. В изучение дискур-

сивных практик внесли вклад многие ученые: Т. А. ван Дейка [van Dijk, 

2008], Н. Фэарклоф [Fairclough, 1993], С. Б. Белецкий, Н. Г. Бурмакина, 

Ю. И. Детинко [1] и др.  

В ходе дискурсивного анализа текста комикса «Сорвиголова» издатель-

ства Marvel Comics 60–70-х годов были обнаружены следующие виды дис-

курсивных практик взаимодействия авторов и читателей: 

1. Дискурсивная практика авторитарности  
В данном случае между автором и читателем устанавливаются комму-

никативные роли «эксперт – дилетант». Автору отводится главенствующая 

роль эксперта и комментатора события, о котором идет речь в тексте. Ав-

тор тверд в своих убеждениях и не поддается на различные изменения 

в тексте, идущие в разрез с его мнением, целью и т. п. Читатель, в свою 

очередь, «слепо» следует за ним.  

В комиксе «Сорвиголова» дискурсивная практика авторитарности реа-

лизуется через стратегию контроля над главной темой номера с помощью 

эффектного заголовка, через стратегию отдачи распоряжений посредством 

тактики требования (Купите его пораньше! Это будет просто бомба!), а 

также через стратегию подавления инициативы, реализуемую через тактику 

запрета на выражение мнения (Без комментариев!). Такой прием исполь-

зуется целенаправленно, чтобы вызвать интерес к следующему выпуску.  

Через провокационные вопросы авторы дают читателям возможность 

найти правильный ответ, проанализировав и соотнеся информацию данно-

го или предыдущих выпусков комиксов: Сможете ли вы догадаться, 

чем Сорвиголова отличается? Авторы заставляют читателей мысленно 

ответить на эти вопросы и не сомневаются в правильном ответе внима-

тельных читателей, однако не дожидаются ответа и переходят к следую-

щему действию. 

2. Дискурсивная практика демократичности 
Нетипичным взаимодействием авторов и читателей указанного периода 

является демократичность. Коммуникация по типу «партнер – партнер» 

выражается в диалогичности общения команды Маrvel Comics и читате-

лей. Так, обратная связь от читателей в виде писем в редакцию позволяет 

понять авторам успешность примененных стратегий и приемов, поддержи-

                                           
* Понятие дискурсивной практики // Myfilology.ru – информационный филологический 

ресурс. URL: https://myfilology.ru//yazykoznanie/poniatie-diskursivnoi-praktiki/ (дата об-

ращения: 29.01.2022). 
 The Daredevil. URL: http://com-x.life/reader/2124/41678 (дата обращения: 03.01.2022). 
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вать интерес к комиксам и обеспечить дружеское общение с читателями: 

Нам не терпится услышать твое мнение о Сорвиголове! Отправляй 

свои письма Сорвиголове, Стэн Ли и компании! Данный прием реализует-

ся через стратегию выражения согласия, когда авторы принимают предло-

жения читателей (Там будет все, чего вы от нас хотели!), или через пер-

суазивную стратегию, при которой предлагается альтернатива: Те из вас, 

кто думали, что мы никогда не сможем сделать ничего лучше последнего 

выпуска … Полюбуйтесь на это! 

Для сокращения дистанции используются личные истории: Марвел хо-

чет лично поблагодарить Билла Эверетта, Джо Орландо и Винса Кол-

летта (они рисовали первые выпуски) за помощь в запуске самого успеш-

ного нового комикса! Авторы откровенны с читателями в своих пережива-

ниях и радостях, чего ждут и от своих читателей. 

Переход от дискурсивной практики авторитарности к практике демо-

кратичности обусловлен не только личными мотивами авторов, стремя-

щихся установить контакт с читателями и увеличить прибыль от продаж 

комиксов, но и политическими, социальными и культурными событиями. 

Американский читатель 60-70-х годов нуждался в поддержке и понимании 

в непростые времена, а авторы комиксов с помощью текста влияли на их 

мысли и настроение.  
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ INSTAGRAM* ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

KEY FEATURES OF THE COMMUNICATIVE BEHAVIOR  

OF ENGLISH INSTAGRAM USERS 

В настоящей статье рассматриваются особенности коммуникативного 

поведения англоязычных Instagram-пользователей. Объясняются такие по-

нятия, как коммуникативное поведение, микро- и макроинфлюенсеры, вы-

страивается параметрическая модель коммуникативного поведения англо-

язычных пользователей Instagram, делаются выводы. 

Communicative behavior of Instagram users in English are considered in this 

article. Such concepts as communicative behavior, micro- and macro-influencers 

are considered. A parametric model of the communicative behavior of English-

speaking Instagram users the study also provides general linguistic features of 

the communicative behavior of Instagram users on examples. There are drawn 

the conclusions about the peculiarities of the communicative behavior.  

 

Ключевые слова: коммуникативное поведение, параметрическая мо-

дель, пользователи Инстаграм, социальная сеть, инфлюенсер. 

Keywords: communicative behavior, parametric model, Instagram users, so-

cial network, influencer. 

 

В коммуникативном поведении человека представлен тот культурный и 

речевой опыт, накопленный социальной группой, к которой принадлежит го-

ворящий. Кроме того, через него можно также идентифицировать универ-

сальные характеристики стереотипного речевого поведения общества в це-

лом [1]. «Коммуникативное поведение – это поведение (вербальное и сопро-
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вождающее его невербальное) личности или группы лиц в процессе общения, 

регулируемое нормами и традициями общения данного социума» [3]. 

В настоящем исследовании мы опираемся на параметрическую модель 

описания коммуникативного поведения Стернина (рис. 1) [3]. Модель 

включает в себя такие характеристики, как контактность, коммуникатив-

ная самоподача, открытость, коммуникативная приветливость, вежливость, 

регулятивность, толерантность, тематическая направленность общения, 

круг общения, близость к собеседнику [3]. Эти характеристики измеряются 

рядом критериев, которые были оценены нами по степени их выраженно-

сти, например, для контактности: очень высокая-высокая-средняя-

невысокая-низкая. Наша цель – выявить характерные отличия коммуника-

тивного поведения англоязычных микро- и макро-инфлюенсеров, опреде-

лить, какие критерии наиболее выражены в их языковом поведении при 

общении с пользователями. Термины «микроинфлюенсер» и «макроин-

флюенсер» вошли в современный виртуальный относительно недавно (ин-

флюенсер от англ. «influence» влиять, «influencer» – источник влияния, 

формирования взглядов, соц. сети: «влиятельный блогер») [2].  

Данные были собраны по 20 аккаунтам блогеров микроинфлюенсеров 

(блогеров, у которых от тысячи до 100 тысяч подписчиков) и по 20 бизнес-

аккаунтам макроинфлюенсеров (блогеров с количеством подписчиков 

свыше 500 тысяч). Эти две группы пользователей мы рассматриваем в со-

вокупности, а не как отдельно взятую языковую личность. 

У микро-блогеров высокую степень проявления имеют такие парамет-

ры, как интимность сообщаемой информации, эмоциональность, свобода 

вступления в контакт, откровенность в общении, стремление к модифика-

ции поведения собеседника. Этот факт добавляет аккаунтам доверия и ло-

яльности. Макро-блогеры в свою очередь выделяются общительностью и 

коммуникативной доминантностью, выраженностью самоподачи личности 

и публичным обсуждением разногласий.  

 

 
Рис. 1. Параметрическая модель описания коммуникативного поведения 

англоязычных пользователей Instagram 
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Особенности коммуникативного поведения в сети обусловлены опо-

средованным характером коммуникации и возможностью отложенного от-

вета, что дает возможность участникам коммуникации более свободно вы-

ражать свое мнение по тому или иному вопросу, не заботясь часто 

о соблюдении языковых норм и речевого этикета.  

Виртуальная среда Инстаграм диктует ряд своих условий, которые блоге-

ры, желающие расширить свою аудиторию, вынуждены выполнять: еже-

дневный контакт с аудиторией в форме поста или сторис, т. е. активная фор-

ма самоподачи, общение с многочисленной группой пользователей одновре-

менно, проявление настойчивости в получении обратной связи от подписчи-

ков с целью выявления их интересов, доброжелательность приветствия.  

Описав коммуникативное поведение блогеров с помощью параметриче-

ской модели, мы смогли дать характеристику релевантным чертам коммуни-

кативного поведения разных блогеров. Мы пришли к выводу, что с количе-

ством подписчиков уровень вовлеченности целевой аудитории падает, и од-

ной из причин являются изменения в коммуникативном поведении блогеров. 

Поведение микроинфлюенсеров, наоборот, демонстрирует большую бли-

зость к аудитории, их контент максимально релевантен и вызывает доверие. 

При этом стоит отметить, что общие особенности коммуникативного 

поведения пользователей Instagram обеих групп схожи в своем лингвисти-

ческом проявлении. 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

АРГУМЕНТАТИВНО-ДИСКУРСИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

WORKING WITH TEXT IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT 

OF ARGUMENTATIVE DISCURSIVE COMPETENCIES  

OF SCHOOLCHILDREN AND STUDENTS 

Приближение к реальной коммуникации, в которой развиваются аргу-

ментативно-дискурсивные способности личности, моделируется в учебном 

задании комплексного характера, предполагающем анализ текстовых 

фрагментов для построения аргументации. Рассматривается вопрос вос-

приятия школьниками и студентами получаемой информации, ее критиче-

ского анализа и оперативного включения в практическую деятельность по 

построению аргументации. Анализируются типичные трудности обучаю-

щихся, связанные с дефицитом развития аргументативно-дискурсивных 

компетенций. 

Approximation to real communication, in which the argumentative and dis-

cursive abilities of the individual develop, is modeled in the training task 

of a complex nature, involving the analysis of text fragments for the construc-

tion of argumentation. The issue of schoolchildren and students’ perception 

of received information, its critical analysis and operational inclusion in practi-

cal activities related to the process of argumentation is considered. The authors 

analyze such typical difficulties faced by students as those associated with defi-

cits of argumentative and discursive competences.  

 

Ключевые слова: анализ информации, аргументативный дискурс, спо-

собы аргументации, ошибки аргументации, аргументативно-дискурсивные 

компетенции. 

Keywords: information analysis, argumentative discourse, methods of argu-

mentation, errors of argumentation, argumentative and discursive competencies. 

 

Построение аргументации как процесса развернутого публичного вы-

сказывания в современных реалиях относится к базовым компетенциям 
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личности. Составляющие этого процесса, за которым стоят интеллектуаль-

но-логические и речедеятельностные усилия говорящего / пишущего 

или слушающего / читающего, связаны с определением проблемного поля, 

с формулированием доказываемого тезиса и используемых аргументов, 

с типом иллюстративного материала и др. Затруднения при построении 

и восприятии аргументации наблюдаются у школьников и студентов, 

что отражается на качестве аргументативного дискурса в целом. 

В образовательном процессе следует учитывать причины несформиро-

ванности аргументативно-дискурсивных компетенций обучающихся 

и предлагать задания, приближенные к реальной коммуникации. Так, ар-

гументативно-дискурсивные умения развиваются при выполнении учеб-

ных заданий комплексного характера, предполагающих разработку аргу-

ментации, направленной на «нахождение наилучшего решения проблемы 

и обоснование согласия и присоединения к такому оптимальному реше-

нию» [1, с. 36]. 

Теоретические основы аргументации актуализируются при выполнении 

обучающимися учебного задания комплексного характера, предполагаю-

щего анализ текстовых фрагментов для построения аргументации pro vs 

contra. Задание связано с умением выстраивать аргументативный дискурс 

на основе текстовых материалов, затрагивающих актуальную проблему, 

значимую для адресата. Задание имитирует этап разработки текста сооб-

щения на уровне подбора информации и формулирования аргументов.  

Проведенное исследование показывает, что с заданием такого типа 

в полном объеме справляется 19 % школьников и 28 % студентов (всего 

в исследовании принимало участие 244 обучающихся в 10 классах и 180 

студентов второго курса). Это свидетельствует о высоком уровне развития 

аргументативно-дискурсивных компетенций у этой группы обучающихся. 

Базового уровня достигает 62 % школьников и 76 % студентов, при-

чем значительная группа обучающихся (38 % школьников и 24 % студен-

тов) не справляется с заданием, что свидетельствует о неверном восприятии 

ими получаемой информации, о незнании основ построения аргументации, 

о неумении практически использовать методы критического анализа. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что основ-

ные ошибки школьников и студентов при формулировании суждений зна-

чительной обобщающей силы, которые могут выступать в качестве аргу-

ментов, связаны с недостаточным навыком компрессии текста [2], неспо-

собностью вычленять иллокутивный (прагматический) компонент текста, 

неумением учитывать семантические особенности текста. 

Работа с текстом в контексте построения аргументации в целом 

направлена на развитие речевых и интеллектуально-логических умений 

обучающихся. Моделирование реальной речевой коммуникации через си-

туативно ориентированные задания комплексного характера восполняет 



дефициты, связанные с несформированностью аргументативно-дискурсив-

ных компетенций школьников и студентов. 
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