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Лица. События

Дорогие читатели!
Вы держите в руках издание, посвященное юбилею одного из старейших и

самых уважаемых факультетов Самарского государственного социально-педа-
гогического университета.

Большим уважением и высокой научно-педагогической репутацией факуль-
тет обязан не только почтенному возрасту, но прежде всего профессорско-
педагогическому составу и, конечно, успехам и достижениям своих выпускников.

За сухими цифрами дат, отдельными фактами истории кафедр факульте-
та стоят удивительные судьбы преподавателей, сотрудников, выпускников. Се-
годня их можно встретить в образовательных организациях, в самых различных
учреждениях не только нашей страны, но и далеко за ее пределами.

Вот и моя человеческая и научно-педагогическая судьба связана с факуль-
тетом: в далеком 1972 г. я пришел молодым преподавателем на кафедру фран-
цузского языка, где я работаю по сегодняшний день. Самым насыщенным и ин-
тересным для меня стало время, когда я был деканом родного факультета
(1982–2000 годы).

Мои искренние, сердечные поздравления ветеранам, преподавателям, со-
трудникам и студентам факультета, пожелания новых успехов и удачи во всем.

Главный редактор журнала
«Поволжский педагогический вестник»,
президент СГСПУ,
заведующий кафедрой романской филологии,
заслуженный работник высшей школы,
профессор И.В. Вершинин
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ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

© 2016

М.А. Кулинич
Самарский государственный социально-педагогический университет

(Россия, Самара)

Кафедра английской филологии бы-
ла образована в 1972 г. путем разделения
кафедры английского языка. Английское
отделение было самым большим на фа-
культете, ежегодно набиралось семь ака-
демических групп. Преподавательский со-
став кафедры английского языка был мно-
гочисленным, и было принято решение
создать кафедру английской филологии,
сделать ее выпускающей, сосредоточив на
ней преподавание английского языка на
старших курсах, педагогическую практи-
ку, преподавание основных теоретических
дисциплин и организацию итоговой госу-
дарственной аттестации. Сначала возгла-
вила кафедру доцент Елена Николаевна
Турапина, в то время декан факультета,
затем доцент Галина Григорьевна Пря-
дильникова. После ее безвременной смер-
ти в 1979 г. кафедру возглавила доцент
Светлана Александровна Серова.

На кафедре работали замечательные
преподаватели старой школы: доцент Ни-
на Сергеевна Дементьева, старшие препо-
даватели Тамара Васильевна Сидорова,
Валентина Робертовна Гордон, Галина Ва-
сильевна Черёмина, Инна Ивановна Аксе-
нова, Людмила Михайловна Чернова.

Отдельно нужно сказать о старшем
преподавателе Игоре Николаевиче По-
кровском (1927–1988). Это был человек
необыкновенной эрудиции, кладезь фило-
логических знаний, непревзойденный зна-
ток лингвистической типологии. Еще до
появления учебника В.Д. Аракина «Срав-
нительная типология английского и рус-
ского языков» И.Н. Покровский написал
три учебных пособия по типологии, кото-
рыми до сих пор пользуются преподава-
тели, готовясь к занятиям.

С момента образования кафедры бо-
лее сорока лет на ней проработала доцент
Людмила Константиновна Морозова, бес-
сменный куратор выпускного (пятого)
курса, наставник молодых преподавате-
лей. Ее роль в воспитательной работе от-
мечают как коллеги, так и студенты

(настоящие и бывшие), которые спустя
много лет после выпуска приходили на
кафедру рассказать о своих успехах и
проблемах, спросить совета.

В начале 80-х годов на кафедру
пришли молодые кандидаты наук, завер-
шившие обучение в аспирантуре москов-
ских вузов: Марина Александровна Кули-
нич, Анна Соломоновна Дуброва, Юрий
Евгеньевич Сорокин, Валентин Владими-
рович Папсуев, Любовь Николаевна Фи-
лимонова.

При переходе на очередной новый
учебный план, по которому все студенты,
а не только отличники (как было ранее)
должны были писать выпускную квали-
фикационную работу, молодые доценты
начали руководить дипломными работа-
ми.

В 70–80-е гг. в институт набирались
по разнарядке Областного отдела народ-
ного образования абитуриенты из сел
Куйбышевской (Самарской) области. Пе-
дагогическую практику студенты 5 курса
проходили в сельских школах, в условиях,
максимально приближенных к будущей
работе. Преподаватели кафедры ездили в
малые города и села области, обсуждали
со студентами их уроки, проводили семи-
нары для сельских учителей.

Многие члены кафедры (Г.В. Черё-
мина, И.И. Аксенова, Л.М. Чернова, Л.К.
Морозова) практически на постоянной ос-
нове работали с учителями города и обла-
сти, преподавая в Институте усовершен-
ствования учителей (позднее СИПКРО).

В девяностые годы состав кафедры
значительно изменился: пришли молодые
преподаватели, ставшие впоследствии кан-
дидатами наук, доцентами. Ветераны ка-
федры: Л.М. Чернова, Л.К. Морозова, С.А.
Серова – охотно передавали свой опыт
молодежи.

В 1985–1995 годах кафедрой заведо-
вала доцент М.А. Кулинич, в 1996–
2000 гг. – Ю.Е. Сорокин, затем обязанно-
сти заведующего исполняли доцент Гали-
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на Владимировна Стойкович и доцент
Ольга Николаевна Шалифова. С 2003 по
2015 г. кафедрой руководила доктор куль-
турологии, профессор, почетный работник
высшего профессионального образования
Марина Александровна Кулинич. В нас-
тоящее время кафедрой заведует кандидат
филологических наук доцент Елена Юрь-
евна Макеева, выпускница нашего фа-
культета, специалист по истории англий-
ского языка, прекрасно владеющая совре-
менными информационно-коммуникаци-
онными технологиями и активно внедря-
ющая их в учебный процесс.

Члены кафедры за все время ее су-
ществования играли заметную роль в раз-
витии факультета. Ю.Е. Сорокин много
лет был заместителем декана, О.Н. Ша-
лифова проработала заместителем декана
несколько лет, и уже много лет руководит
факультетом. Е.Ю. Макеева – многолет-
ний заместитель декана по научно-иссле-
довательской работе преподавателей и
студентов. Профессор Г.В. Стойкович ра-
ботала в должности проректора по учеб-
ной работе, была заместителем декана по
науке и международному сотрудничеству.
Профессор Е.Б. Борисова также выполня-
ла обязанности заместителя декана по
научной работе, а в настоящее время уче-
ный секретарь докторского диссертаци-
онного совета при университете.

С 1992 г. на кафедре работает Вла-
димир Михайлович Савицкий, в 1996 г.
защитивший докторскую диссертацию в
Московском областном педагогическом
институте. Развиваемое им научное нап-
равление – изучение английской идиома-
тики – нашло продолжение в открытой
при кафедре аспирантуре. Под научным
руководством профессора В.М. Савицкого
защитили кандидатские диссертации С.А.
Загриценко, О.А. Кулаева, О.Н. Шалифо-
ва, Л.Н. Юровицкая.

По сей день на кафедре работают
наши выпускники О.А. Кулаева, О.А. Мак-
симчик, С.В. Шепелева, И.Ю. Яковлева,
Е.В. Савицкая, Т.А. Румянцева, с отличи-
ем окончившие факультет.

В аспирантуре при кафедре препо-
дают профессор В.М. Савицкий, профес-
сор Г.В. Стойкович, профессор Е.Б. Бори-
сова, доцент О.Н. Шалифова. Безвременно
ушедший из жизни профессор Ю.Е. Соро-
кин (1950–2006) уделял много сил и энер-

гии научной работе и подготовке аспи-
рантов.

М.А. Кулинич защитила докторскую
диссертацию по культурологии в МГУ
(2000 г.). Под ее руководством в рамках
аспирантуры и соискательства защищено
20 диссертаций. Многие бывшие аспиран-
ты и соискатели работают доцентами в
разных вузах города и области.

В 2010 г. защитила докторскую дис-
сертацию Е.Б. Борисова, работающая на
кафедре с 1993 г.

Члены кафедры Ю.Е. Сорокин, Г.В.
Стойкович (ученый секретарь), О.Н. Шали-
фова, Е.Б. Борисова, В.М. Савицкий, М.А.
Кулинич составили ядро первого открыв-
шегося при факультете диссертационного
совета по защите кандидатских диссерта-
ций (специальность 10.02.04 Германские
языки). Членами диссертационного совета
по защите докторских диссертаций в
настоящее время являются Е.Б. Борисова,
В.М. Савицкий, М.А. Кулинич.

За эти годы менялись образователь-
ные стандарты, учебные планы, пересмат-
ривалась программа итоговых аттестаций
по основному и второму иностранным
языкам, по педагогической практике. Это
потребовало от кафедры, на которой, кро-
ме того, сосредоточено много лекционных
курсов, проведения разнообразной орга-
низационно-методической работы.

Новым направлением работы ка-
федры стала организация учебной практи-
ки студентов 5 курса. Вместо традицион-
ной практики по основному (английско-
му) языку была организована учебная
практика, включающая проектную работу
(подготовка виртуальной экскурсии на ан-
глийском языке по достопримечательно-
стям города и области) и переводческую
практику. Была разработана программа
практики и методическое сопровождение
к ней. К сожалению, при переходе на ба-
калавриат этот вид учебной практики, по-
лучивший единодушное одобрение сту-
дентов, из учебного плана был исключен.

Кафедра не осталась в стороне от
модернизации учебного процесса – внед-
рения и использования информационно-
коммуникационных технологий. Создано
компьютерное сопровождение к лекциям
по различным теоретическим курсам, раз-
работаны электронные презентации и
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электронные учебные ресурсы по дисци-
плинам кафедры.

Сотрудники кафедры английской
филологии активно участвуют в междуна-
родной образовательной и научной дея-
тельности, в программах международного
студенческого и преподавательского об-
мена. На кафедре обучались английскому
языку студенты из Франции (университет
Франсуа Рабле, г. Тур), русскому языку
студенты из Нигерии.

Важной частью международной де-
ятельности за эти годы был академиче-
ский обмен в рамках сотрудничества меж-
ду СГПУ / ПГСГА / СГСПУ и Педагоги-
ческим институтом г. Людвигсбурга (Гер-
мания) и Католическим университетом
г. Анже (Франция).

Основная форма учебной работы
при обменных поездках – компактный се-
минар. В нем сочетаются лекции и прак-
тические занятия, что позволяет в течение
месяца провести небольшой специальный
курс, интересный и нам, и иностранным
коллегам и студентам. Так, в 2003–2016
годах Л.Н. Юровицкая прочитала курс
«История и культура Великобритании»;
М.А. Кулинич – курсы «История развития
учебника иностранного языка в связи со
сменой лингвистической парадигмы» и
«Межкультурные проблемы преподавания
английского языка»; Е.Б. Борисова – курс
«Анализ текста в курсе обучения англий-
скому языку», Е.Ю. Макеева – «Англий-
ский язык и его история». М.А. Кулинич и
В.М. Савицкий выступали с лекциями по
межкультурной коммуникации и англий-
ской фразеологии на факультете ино-
странных языков университета в г. Анже.
Доцент Е.В. Савицкая, будучи студент-
кой, прошла длительную стажировку в
университете г. Анже, одновременно пре-
подавая там русский язык.

Под научным руководством профес-
соров и доцентов кафедры были защище-
ны более шестидесяти кандидатских и три
докторские диссертации.

В 2011 г. кафедра поменяла назва-
ние в связи с тем, что стала выпускающей
по специальности и направлению «Линг-
вистика и межкультурная коммуникация».

В 2012 г. на факультете была откры-
та магистратура по направлению «Теория
и практика перевода в межкультурной
коммуникации». Решением совета фа-

культета кафедра назначена выпускаю-
щей. Руководитель программы профессор
Г.В. Стойкович много сил и внимания
уделяет этому новому для нас виду дея-
тельности. Четыре успешных выпуска
(тем более успешных, что нашлись жела-
ющие поступить в магистратуру после пя-
тилетнего обучения) и конкурс в настоя-
щее время – во многом результат кропот-
ливой индивидуальной работы Галины
Владимировны с магистрантами.

В 2015 г. совместно с кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы филологи-
ческого факультета была разработана но-
вая магистерская программа «Русская ли-
тература в мировом культурном про-
странстве» под руководством профессо-
ров Е.В. Абрамовских и М.А. Кулинич.

За прошедшие 10 лет кафедра (вме-
сте с кафедрой английского языка и мето-
дики преподавания иностранных языков)
успешно осуществила новую для факуль-
тета основную образовательную програм-
му специалитета «Лингвистика и меж-
культурная коммуникация» по двум нап-
равлениям: «Перевод и переводоведение»
и «Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур». Разработаны
учебно-методические комплексы по всем
дисциплинам. К сожалению, эта образова-
тельная программа теперь имеет статус
бакалаврской.

Кроме этого, разработаны УМКД
для бакалавров филологического образо-
вания, бакалавров педагогического обра-
зования с четырех- и пятилетним сроком
обучения, бакалавров по профилю «Зару-
бежное регионоведение» (свыше 80).

Подготовлены и напечатаны мето-
дические рекомендации и учебные посо-
бия. Учебное пособие профессора Г.В.
Стойкович по развитию навыков пись-
менной речи получило гриф УМО. Полу-
чило гриф УМО и вышло в свет пособие
О.Н. Шалифовой и Е.Ю. Макеевой «Стру-
ктура английского сложного предложе-
ния». В.М. Савицкий написал учебник
«Общее языкознание» для бакалавров и
магистров. У М.А. Кулинич (совместно с
профессором кафедры немецкого языка
О.А. Костровой) во всероссийском изда-
тельстве «Флинта» принято к печати
учебное пособие «Теория и практика
межкультурной коммуникации» для бака-
лавров и магистров.
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Кафедра активно участвовала в под-
готовке и проведении четырех всероссий-
ских научно-практических конференций
«Профессиональное развитие преподава-
телей иностранных языков»: работа в орг-
комитете, руководство секциями и круг-
лыми столами, составление программы,
подготовка к печати сборника материалов
конференции, выступления с докладами.
Последняя конференция привлекла более
ста участников, в основном учителей ино-
странных языков из города и области.

Новые специальности и направле-
ния подготовки потребовали заключения
договоров с новыми базами практик – не
только со школами, но и с другими орга-
низациями. Удалось заключить договор о
прохождении переводческой практики для
будущих переводчиков (специалистов, ма-
гистров и бакалавров) с ОАО «Гипрово-
стокнефть», Самарским научным центром
РАН, международными отделами круп-
ных вузов.

Преподаватели кафедры (совместно
с кафедрой английского языка и методики
преподавания иностранных языков) ак-
тивно участвовали в работе курсов повы-
шения квалификации для преподавателей
вузов Самарской области (разработаны
рабочие программы, осуществлено мето-
дическое обеспечение, сформулированы
темы зачетных работ для слушателей).
Курсы успешно работали в течение трех
лет, и мы надеемся, что они будут про-
должены.

Разработан и успешно осуществля-
ется курс повышения квалификации для
преподавателей разных факультетов на-
шего университета, который предполагает
обучение составлению резюме собствен-
ных научных статей на английском языке,
подготовку на английском языке презен-
таций по теме своего исследования. Кро-
потливая работа доцента С.А. Загриценко,
имеющей многолетний опыт работы с ас-
пирантами и соискателями в рамках под-
готовки к кандидатским экзаменам, была
высоко оценена слушателями курса.

В качестве новой внеаудиторной ра-
боты со студентами был основан и успеш-

но работал «Видеоклуб» (организатор
клуба – аспирантка кафедры М.В. Пока-
люхина). На заседаниях организуется про-
смотр английских и американских филь-
мов с предварительным и последующим
обсуждением, в котором участвует рабо-
тающий на факультете преподаватель из
Великобритании Брэндон Броди. «Видео-
клуб» служит и средством профессиона-
льной ориентации – на заседания пригла-
шаются старшеклассники школы № 120 и
других школ.

Со школой № 120 (с углубленным
изучением английского языка) подписан
договор о сотрудничестве. Профессор
М.А. Кулинич проводит мастер-классы по
переводу для старшеклассников, профес-
сор Е.Б. Борисова консультирует учителей
и школьников при подготовке докладов
для выступлений. Методист издательства
«Oxford University Press» доцент О.А. Ма-
ксимчик регулярно проводит семинары
для учителей.

Успешно проходят выступления
агитбригады студентов для старшекласс-
ников школ города (руководитель доцент
И.Ю. Яковлева).

В течение ряда лет под руковод-
ством доцента И.Ю. Яковлевой проводи-
лись Олимпиады по английскому языку
для студентов французского отделения в
разнообразных и интересных формах.

Сегодня кафедра представляет со-
бой сплоченный коллектив единомыш-
ленников, плодотворно работающий над
совершенствованием содержания, форм и
методов обучения студентов. Что замеча-
тельно – на кафедре успешно работают
преподаватели разных поколений. Опыт-
ные профессора и доценты охотно делятся
опытом, наработками, идеями, научными
контактами с молодыми коллегами. До-
цент Е.В. Савицкая, ответственная за науч-
ную работу студентов, постоянно ищет
новые возможности для участия студен-
тов и магистрантов в конференциях, кон-
курсах, совместных проектах; ассистент
Т.А. Румянцева, аспиранты кафедры ак-
тивно участвуют в подготовке и проведе-
нии внеаудиторной работы со студентами.
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Международное сотрудничество для
кафедры, деятельность которой связана с
преподаванием иностранного языка, явля-
ется важным аспектом работы. Этот ас-
пект представляет особый интерес в исто-
рической перспективе, поскольку он тесно
связан с теми изменениями, которые про-
исходили и в мире, и в нашей стране. В
работе кафедры английского языка и ме-
тодики преподавания иностранных языков
СГСПУ достаточно четко выделяются три
этапа международной деятельности, кото-
рые существенно различаются в формаль-
ном и содержательном отношениях.

В закрытом городе, за «железным
занавесом».

До начала 90-х гг. прошлого столе-
тия международные связи осуществля-
лись почти исключительно с развивающи-
мися странами, куда специалисты направ-
лялись в качестве переводчиков, препода-
вателей русского и английского языков,
руководителей и сотрудников организа-
ций, связанных с этими сферами деятель-
ности.

Так, ветеран факультета А.И. Лень-
шин, будучи еще студентом Горьковского
института иностранных языков, был ко-
мандирован в Египет для работы военным
переводчиком в группе советников. За-
кончив институт в звании лейтенанта, он
был призван в ряды Советской Армии:
служил в г. Фрунзе (Бишкек) в должности
переводчика с английского языка в учеб-
ном центре подготовки иностранных во-
енных специалистов. Как преподаватель
Куйбышевского государственного педаго-
гического института (КГПИ), был направ-
лен переводчиком в Индию по линии МО
СССР (1974–1976 гг.); с 1984 по 1986 г.
работал в Ливии преподавателем русского
языка, готовил военных переводчиков.

Ветеран факультета А.А. Андрейчук
в 1975–1978 гг. работал в Иране в каче-
стве переводчика с английского языка. В
1980–1983 гг. был командирован в Гану
по линии Союза советских обществ друж-

бы (ССОД) для работы директором кур-
сов русского языка при Советском куль-
турном центре (СКЦ) в Аккре. По словам
А.А. Андрейчука, преподавание русского
языка было только одной из сторон рабо-
ты. Центр был «очагом» распространения
советской культуры: организовывались
многочисленные выставки, семинары и
конференции, встречи с общественными
деятелями, учеными и артистами из союз-
ных республик. Одной из обязанностей
был отбор кандидатов (граждан Ганы) для
обучения в вузах СССР по стипендиям
ССОД. В стране сейчас немало выпускни-
ков советских вузов, и многие из них за-
нимают ответственные должности. С 1986
по 1989 г. А.А. Андрейчук работал в Мад-
расе (Индия) в качестве директора филиала
Института русского языка им. Пушкина.

Вспоминая свою работу за рубежом
в качестве преподавателей английского и
русского языков, ветераны факультета
Н.Ф. Акимова, Н.С. Борисова, Т.М. Варгу-
нина также отмечали, что преподавание
было лишь одной из сфер деятельности в
развивающихся странах, которая сочеталась
с разнообразными формами культурно-
просветительской работы. Так, Т.М. Варгу-
нина, преподавая русский язык в летном
училище г. Гаваны на Кубе (1980–
1981 гг.), успешно совмещала учебную
нагрузку и общественную работу. Позже,
в 1986 г., она была командирована на ра-
боту в г. Аджаокута (Нигерия), где на
строительстве грандиозного металлурги-
ческого комбината совместно трудились
русские, немцы, французы, индийцы. В
общей сложности Т.М. Варгунина прора-
ботала переводчиком в Нигерии шесть лет
и приобрела бесценный опыт межкуль-
турной коммуникации, который в даль-
нейшем успешно использовала в своей
преподавательской деятельности, в част-
ности, при чтении курса страноведения.

Уместно также вспомнить о работе
наших ветеранов по языковой подготовке
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советских специалистов. С 1970 г. по
1986 г. одним из подразделений КГПИ
были курсы иноэкспертов для специали-
стов, направляемых в зарубежные страны
на объекты технического и экономическо-
го сотрудничества СССР. Эти курсы ку-
рировались тремя министерствами: ГКЭС,
МИД и МВСО. В течение всего периода
на курсах плодотворно работала В.И. Пас-
тушкова, которая преподавала практику
устной и письменной речи и технический
перевод.

Возможностей для приобщения на-
ших преподавателей к культуре англо-
язычных стран (Великобритания, США)
тогда практически не существовало. «Же-
лезный занавес» здесь был гораздо более
плотным, чем барьер, отделявший от но-
сителей языка немцев и французов, для
которых ввиду наличия социалистической
страны (ГДР) и коммунистических тради-
ций Франции условия для приобщения к
аутентичным источникам значительно об-
легчались. В отношении преподавателей
английского языка можно вспомнить
лишь единичные, краткосрочные (но па-
мятные) стажировки.

Так, Н.Ф. Акимова считает ярчай-
шей страницей своей биографии стажи-
ровку в Англии. Эту возможность она по-
лучила как одна из лучших студенток
КГПИ: «Был тяжелый 1960 год, когда
трудно было с одеждой, обувью. Чтобы не
ударить лицом в грязь, экипировкой по-
могал обзавестись добрейшей души чело-
век, ректор института Ф.Я. Водоватов. Он
звонил, писал официальные письма ди-
ректорам ателье, магазинов, одним сло-
вом, помогал нам. По английскому языку
готовила нас к поездке по поручению ка-
федры, совершенно бескорыстно, неза-
бвенная Элеонора Иосифовна Гельман,
самый опытный, самый знающий препо-
даватель кафедры, кстати, никогда не бы-
вавшая в англоязычных странах. Это были
замечательные уроки разговорного ан-
глийского, этикета».

В 80-х гг. возможность стажировки
в Англии по линии Министерства образо-
вания получила Г.И. Чернышева, а затем
А.Н. Морозова. Программа стажировки
была исключительно насыщенной: лекции
и практические занятия ведущих британ-
ских специалистов, посещение наиболее
значимых образовательных центров и ин-

тереснейшая экскурсионная программа,
но, пожалуй, главное – это возможность,
проживая в одном из Кембриджских кол-
леджей, увидеть культуру страны изучае-
мого языка как бы «изнутри». Уникаль-
ность возможностей, предоставленных
представителю «закрытого» города, каким
был Куйбышев, вряд ли может быть осо-
знана сегодняшним студентом, имеющим
возможность благодаря современным сре-
дствам массовой информации и компью-
терным технологиям приобщиться к лю-
бому источнику знаний. В те же годы для
А.Н. Морозовой, например, было есте-
ственным после окончания стажировки
выступить инициатором многочисленных
встреч с учителями английского языка го-
рода и области для того, чтобы поделить-
ся с ними полученными знаниями, впе-
чатлениями, материалами, и эта инициа-
тива поддерживалась десятками школ.

Стремление передать как можно
большему числу коллег уникальный опыт,
полученный благодаря предоставленной
вузом возможности профессионального
роста, отличало преподавателя кафедры
М.В. Турапину, которая в конце 80-х гг.
стажировалась в США, а затем работала
преподавателем английского языка в кол-
ледже Ладо (Мэриленд, Сильвер Спринг).
В 1991–1992 гг. здесь же преподавала
Н.Я. Дементьева, которая выступила пе-
ред преподавателями английского языка
Мэрилендского университета с рядом со-
общений о методических подходах к обу-
чению английского языка в России. Инте-
рес, вызванный этими выступлениями,
личные контакты, возникшие в ходе про-
фессионального общения, способствовали
установлению связей, которые в дальней-
шем переросли в партнёрские отношения
между Самарским государственным педа-
гогическим университетом (СГПУ) и
крупнейшим американским университе-
том и которые стали поворотным момен-
том в работе кафедры на международном
уровне.

В последнее десятилетие XX века
Обсуждение возможностей и про-

граммы сотрудничества с Мэрилендским
университетом в Колледж Парк (UMCP)
заняло около двух лет. Заведующая ка-
федрой А.Н. Морозова и ее коллеги, ад-
министраторы и преподаватели Мэри-
лендского института английского языка
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(MEI) Лоуис Ланьер, Марша Спраг, Линн
Пуарьер в ходе совместных встреч на
«территории» двух вузов обсуждали воз-
можности совместной работы и ее цели.
Для американской стороны было очень
важно убедиться в серьезности намерений
российского партнера и его надежности,
для преподавателей кафедры английского
языка – четко определить содержание и
формы работы. В тот временной и поли-
тический период назрела необходимость
обучения английскому языку как средству
межнационального общения; ощущалась
острая нехватка современных учебных
материалов.

Преподаватели двух коллективов
совместно подготовили Проект сотрудни-
чества на 1994–1996 гг. и заявку на уча-
стие в программе Партнерства вузов
CUPP (College University Partnership Pro-
gram), спонсором которой являлось Ин-
формационное агентство США. В 1995 г.
преподаватель MEI и координатор проек-
та Джессика Джастад осуществляла апро-
бацию первых материалов проекта, рабо-
тая со студентами в течение двух семест-
ров. Проект получил широкую обще-
ственную огласку осенью 1995 г., когда
его директор с американской стороны Ло-
уис Ланьер прибыла в Самару для участия
во встречах разного уровня – с админи-
страцией города и вуза, с преподавателя-
ми и студентами университета.

Преподаватели английского языка (а
также других кафедр) СГПУ получили
уникальную возможность повысить свой
профессиональный уровень. В течение
двух летних семестров 1995 и 1996 гг. в
Мэрилендском институте английского язы-
ка они проходили пятинедельную стажи-
ровку, включавшую теоретические и прак-
тические курсы как языковой, так и куль-
турологической направленности, семинары
в области современных технологий в обу-
чении английскому языку, овладевали
обучающими компьютерными програм-
мами и даже прослушали лекции по эко-
номике и менеджменту в сфере образова-
ния. Обширной и разнообразной была ор-
ганизованная американскими партнерами
экскурсионная программа, включавшая, в
частности, посещение Вашингтона, Бал-
тимора и других городов. Благодаря во-
лонтерам проекта, простым американцам,
удалось совершить дополнительные по-

ездки, погостить в американских семьях,
что в значительной степени способствова-
ло формированию социокультурной ком-
петенции самарских участников проекта.

Повышая свою квалификацию, уро-
вень профессионального мастерства, ис-
пользуя возможности сотрудничества в
международных конференциях (TESOL,
WATESOL), преподаватели участвовали и
в таких формах работы, которые не были
первоначально запланированы проектом.
В частности, была организована перепис-
ка между российскими и американскими
школьниками: выезжавшие в США пре-
подаватели везли сотни писем от самар-
ских детей, а возвращались, нагруженные
не меньшим количеством писем от детей
Америки. Участники проекта считали эту
работу частью важной миссии – способ-
ствовать взаимопониманию между наро-
дами, разобщенными годами холодной
войны.

Не менее интересной была програм-
ма трехнедельной стажировки, которую в
январе 1998 г. прошла в MEI группа сту-
дентов и аспирантов СГПУ в сопровожде-
нии двух преподавателей кафедры (О.М.
Адаевой, Е.В. Гусевой). Трудно переоце-
нить тот опыт межкультурного общения и
знаний в области «большой» и «малой»
культуры США, которые получили наши
студенты во время этой поездки.

Одной из задач проекта было созда-
ние ресурсного центра при кафедре ан-
глийского языка. На протяжении всех по-
ездок в США преподаватели кафедры
тщательно отбирали и приобретали на
деньги проекта новейшую литературу по
английскому языку, аудио- и видеомате-
риалы.

Однако основным результатом стало
написание учебника английского языка
для педагогических вузов России. Новиз-
на и значимость учебника определялась
тем, что он был основан на самых совре-
менных технологиях формирования ком-
муникативной компетенции; отражал те
аспекты чужой культуры, которые препо-
даватели СГПУ считали наиболее акту-
альными для профессиональной подго-
товки учителей английского языка. Уни-
кальность книги – прежде всего в том, что
в ней нет вымышленных героев и не-
аутентичных материалов. Российские уча-
стники проекта (Е.В. Гусева, Н.Я. Демен-
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тьева, Е.Е. Клековкина, А.Н. Морозова,
Г.В. Стойкович) брали интервью у амери-
канцев, подбирали документальные ис-
точники, материалы которых затем обле-
кались в текстовую форму с помощью
американских коллег. Весной 1997 г. «Со-
вершенствуй свои умения: учебник по
чтению и аудированию на материале
культуры США» (Sharpen Your Skills) по-
лучил гриф Министерства образования
РФ и был рекомендован для использова-
ния в качестве учебного пособия в вузах
России.

Учебник был опробован в ходе рос-
сийско-американского семинара, организо-
ванного руководителями проекта А.Н. Мо-
розовой, Л.К. Ланьер с привлечением наи-
более опытных преподавателей кафедры
английского языка и американских учите-
лей из округа Энн Эрандел штата Мэри-
ленд Патриции Орндорф, Донны Вили-
ман. Семинар проходил в июне 1997 г. в
г. Самаре и осуществлялся в новой для
российских учителей форме мастер-клас-
сов; в качестве «модельных» классов вы-
ступали учащиеся гимназии № 11.

Не будет преувеличением сказать,
что именно российско-американский про-
ект дал кафедре опыт, который в даль-
нейшем был продуктивно использован в
научной, учебной, методической и воспи-
тательной работе.

В новом тысячелетии
В 2014 г. российские участники про-

екта создали новую версию учебного по-
собия, обогатив издание актуальной ин-
формацией и добавив современный лек-
сический материал. О высокой оценке
проделанной работы свидетельствует то,
что в 2015 г. учебное пособие получило
гриф УМО по образованию в области
подготовки педагогических кадров, а в
2016 г. заняло 1 место в конкурсе на лучшее
учебно-методическое пособие СГСПУ. Се-
годня учебник успешно используется в
качестве одного из базовых в преподава-
нии английского языка на нашем факуль-
тете, а темы и материалы книги вызывают
живой интерес у студентов различных
направлений и профилей.

Для Самары, области и всего Сред-
него Поволжья проект оказался перспек-
тивным и потому, что обеспечил органи-
зацию в Самаре филиала АСПРЯЛ – не-
правительственной некоммерческой орга-

низации «Американский совет преподава-
телей русского языка и литературы», ко-
торый впоследствии получил название
«Американские советы по международ-
ному образованию». Цель организации
состояла в администрировании различных
программ обмена между США и Россией,
финансируемых Правительством США, –
от программы для школьников до двухго-
дичной аспирантуры и программы Биб-
лиотеки Конгресса «Открытый мир».

Одной из наиболее полезных про-
грамм стал конкурс учителей английского
языка средних школ; многоступенчатая
программа обеспечивала победителям
призы в виде учебной и художественной
литературы, пятинедельных стажировок в
США, а школам, которые они представля-
ли, – компьютеры и другую технику. Эта
программа способствовала профессио-
нальному росту учителей и давала воз-
можность обмена опытом с коллегами из
разных городов и сел Среднего Поволжья.

В ноябре 2002 г. Администрацией
области совместно с кафедрой английско-
го языка в Самаре была проведена конфе-
ренция, посвящённая десятилетию рос-
сийско-американского сотрудничества в
сфере среднего и высшего образования, в
которой участвовали выпускники всех
программ, представители Администрации
области и Посольства США.

Интересные факты деятельности на
международном уровне можно найти в
профессиональных биографиях целого ря-
да сотрудников кафедры. А.Н. Морозова
известна как один из наиболее активных
участников программы ЮНЕСКО «Куль-
тура мира в России – год 2000». Вопросы,
связанные с формированием идеологии
культуры мира и ненасилия, А.Н. Моро-
зова ставит в выступлениях на разных фо-
румах, в частности, на форуме «Деклара-
ция III тысячелетия: отклик гражданского
общества» (Нью-Йорк, ООН, 2000). В
2001 г. А.Н. Морозова становится стипен-
диатом престижной международной про-
граммы Фулбрайта и проводит в США ис-
следовательскую работу по вопросам
кросскультурной коммуникации. В тече-
ние многих лет она участвует в работе
экспертных комиссий ряда международ-
ных программ.

Опыт участия А.Н. Морозовой в
программе Фулбрайта и сотрудничества с
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Людвигсбургским педагогическим инсти-
тутом (Германия) нашел отражение в ряде
подготовленных изданий, в том числе в
учебнике для 9 класса общеобразователь-
ных учреждений «Enjoy English» («Ан-
глийский язык с удовольствием» изда-
тельства «Титул», «Астрель»). Разделы
«Can We Learn to Live in Peace?», «Make
Your Choice, Make Your Life» содержат ма-
териалы, направленные на формирование
у учащихся толерантности, уважения к
культуре других народов, осознания зна-
чимости преодоления стереотипов. В
частности, в учебник включено интервью
с профессором Вольфгангом Лангером,
одним из наиболее активных участников
программы сотрудничества нашего вуза с
Людвигсбургским педагогическим инсти-
тутом.

С.А. Сучкова стала тренером, а за-
тем региональным представителем Бри-
танского Совета, в рамках деятельности
которого вошла в состав авторского кол-
лектива ряда учебников по английскому
языку, в том числе серии «English for
Academics (Cambridge University Press»).
В течение нескольких лет она была чле-
ном редакционной коллегии международ-
ного журнала «AsiaTEFL», индексирован-
ного в Scopus. В профессиональной био-
графии С.А. Сучковой многочисленные
мастер-классы и доклады на конференци-
ях в нашей стране и за рубежом (Велико-
британия, Турция, Украина, Малайзия,
Индонезия, Вьетнам).

К.Н. Мочалина в 2000–2001 гг. была
участницей программы стажировки пре-
подавателей вузов «Junior Faculty Devel-
opment Program», основанной Управлени-
ем по делам образования и культуры гос-
ударственного департамента США. Полу-
чив грант на годичное повышение квали-
фикации в области лингвистики, К.Н. Мо-
чалина прослушала в Университете Юж-
ной Флориды ряд лекционных и практи-
ческих курсов, в том числе по тестирова-
нию, проблемам межкультурной комму-
никации и менеджменту в образовании;
прочитала ряд лекций. Она стала почет-
ным членом двух профессиональных об-
ществ: The International Foreign Language
Honor Society «Phi Sigma Iota» и The Na-
tional Slavic Honor Society «Dobro Slovo»;
участвовала в работе 35-й конференции
TESOL в Сент-Луисе и 46-й конференции

Международной лингвистической ассоци-
ации в Нью-Йорке, на которой выступила
с докладом по теме диссертационной ра-
боты.

Молодые преподаватели, аспиранты
и соискатели кафедры активно и, что
немаловажно, успешно принимают уча-
стие в международных проектах, про-
граммах, конкурсах. Так, в 2014 г. вы-
пускница и аспирантка нашего факультета
Д.А. Сараева стала участницей програм-
мы Фулбрайта «Ассистент преподавателя
русского языка в США». В течение года
она преподавала русский язык в универ-
ситете Уитон (г. Нортон, штат Массачус-
сетс) и (по условиям, прописанным в про-
грамме) выступала в качестве «Культур-
ного посла», «проводника» своей родной
культуры в мировом сообществе.

Летом 2015 г. Е.С. Рябова, как побе-
дитель конкурса на соискание гранта Рэй-
монда Мёрфи (Murphy Scholarship), полу-
чила возможность бесплатно обучаться в
Bell School в Кембридже (Великобрита-
ния). Знания, полученные в результате по-
сещения практических занятий по курсу
«Creativity in the Classroom», легли в ос-
нову семинаров и мастер-классов, прове-
денных Е.С. Рябовой для студентов и пре-
подавателей вузов Самары.

В свою очередь, в разные годы к
учебному процессу по дисциплинам ка-
федры привлекались иностранные специ-
алисты: профессора Людвигсбургского пе-
дагогического института, Германия (Во-
льфганг Лангер, Питер Дайнс и другие);
Университета Франсуа Рабле, г. Тур, За-
падного католического университета, г. Ан-
же, Франция; Анатолийского университе-
та, Турция (Хезем Челфиш). В Людвиг-
сбургском педагогическом университете
проводили семинары по актуальным во-
просам методики преподавания англий-
ского языка Н.Я. Дементьева, А.Н. Моро-
зова, С.А. Сучкова.

Многолетний опыт международного
сотрудничества преподаватели кафедры
используют не только на занятиях, но и во
внеаудиторной работе, направленной на
формирование у студентов общекультур-
ных и профессиональных компетенций.
Ежегодным стало проведение научно-
практической конференции «Культурные
ценности народов мира», на которой сту-
денты представляют свои проекты на ан-
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глийском языке и обсуждают широкий
спектр кросскультурных проблем («Я и
мое место в культуре», «Стереотипы пре-
дставлений о русских и американцах»,
«Мировые молодежные субкультуры»,
«Шкала ценностей и поведенческих моде-
лей россиян и итальянцев», «Волонтер-
ство в России, Европе и США в сравне-
нии», «Мифы и факты о Стране Восходя-
щего Солнца»). Формированию кросску-
льтурной компетенции способствует вклю-
чение в программу презентаций, подго-
товленных студентами из Франции (уни-
верситета Франсуа Рабле и Западного ка-
толического университета), которые обу-
чаются на факультете в рамках програм-
мы международного сотрудничества.

Тематика многочисленных творче-
ских конкурсов для студентов 1–3 курсов
(«Новогодние сказки народов мира», «За-
гадки и чудеса света», «Хэллоуин», «Со-
веты путешественнику по странам и куль-
турам», «Проблемы современной школы»,
«Школа будущего» и др.) направлена на
решение важнейших задач формирования
личности педагога как гражданина, кото-
рый осознает свою принадлежность к
культурным традициям своего народа, но
в то же время способен толерантно отно-
сится к культурному своеобразию мира, в
котором он живет. Каждое из конкурсных
мероприятий, по мнению студентов, с од-
ной стороны, становится одним из ярких
воспоминаний о годах обучения в вузе, а с
другой – побуждает их к участию в меж-
дународных конкурсах, олимпиадах и
конференциях.

Благодаря работе кафедры в данном
направлении, и прежде всего Г.М. Дудни-
ковой, только за последние годы наши
студенты приняли активное участие и
стали победителями в значимых между-
народных олимпиадах и конкурсах: меж-
региональной олимпиаде по методике
преподавания иностранных языков, орга-
низованной Британским Советом (г. Во-
логда), международной лексической оли-
мпиаде по английскому языку, интернет-
олимпиаде «Exploring English Culture»,
онлайн-олимпиаде «Dictionaries are Stu-
dents’ Best Friends», лингвистическом
международном проекте «Teacher F.M.»,
конкурсе издательства Кембриджского
университета на лучшее знание граммати-
ки английского языка.

Завершая обзор международной де-
ятельности кафедры английского языка и
методики преподавания иностранных язы-
ков, подчеркнем, что данному виду рабо-
ты всегда отводилось особое место. Гео-
графия командировок преподавателей
обширна и включает страны Африки и
Азии, Америки и Европы; итоги же этой
работы нашли отражение в официальных
документах и международных сертифика-
тах, заключенных договорах и изданных
учебниках, приобретенных знаниях и про-
сто в человеческой памяти. Международ-
ная работа не останавливается, и, мы
надеемся, будет продолжена дальше, воз-
можно, в новых формах, на новых терри-
ториях, новыми членами нашего коллек-
тива.
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Международные связи охватывают
все больше и больше сфер деятельности, в
том числе и в образовании. Еще несколько
десятилетий назад стажировки за грани-
цей были редкостью. На сегодняшний
день международное сотрудничество яв-
ляется важной составляющей деятельно-
сти кафедры немецкого языка. Партнера-
ми кафедры являются более 10 высших
учебных заведений во многих странах, где
изучается немецкий язык как иностран-
ный и, несомненно, в самой Германии.

5 мая 1997 г. по инициативе кафед-
ры, которой в то время заведовала проф.
О.А. Кострова, был заключён Договор о
сотрудничестве между Самарским педаго-
гическим университетом и педагогиче-
ским институтом г. Людвигсбурга (Гер-
мания). Договор действует по сей день и
предусматривает сотрудничество в рамках
обучения студентов и научной деятельно-
сти преподавателей. Среди обменных
программ для студентов следует прежде
всего отметить семестровые стипендии.
По этим программам студенты нашего
университета имеют возможность полгода
обучаться в вузе-партнере, посещая лек-
ции и семинары по изучаемой специаль-
ности. Плата за обучение студентов не
взимается ни в Людвигсбурге, ни в Сама-
ре, а стипендия покрывает большую часть
расходов на проживание, проезд и учеб-
ные материалы. Отбор на стажировки
проводится на основе конкурса, что слу-
жит хорошим стимулом для изучения
немецкого языкастудентами как нашего,
так и английского отделений.

Не менее успешно проходит и аспи-
рантский обмен. Будучи аспирантами, ус-
пешно защитили кандидатские диссерта-
ции после полугодовой научной стажи-
ровки в Людвигсбурге А.Л. Фешин, О.В.
Адоевская, Е.И. Новикова, О.В. Омель-
кина, Ю.А. Блинова, Е.В. Суворина, Т.А.
Аминева.

Возможность поехать по обменным
программам есть и у преподавателей. В
соответствии с этими программами пре-

подаватели кафедры проводили для сту-
дентов института г. Людвигсбурга ком-
пактные семинары по методике препода-
вания немецкого как иностранного языка
(Т.С. Иванова, Н.И. Корчак, А.К. Макси-
мова, С.И. Малышева, О.В. Адоевская),
стилистике (В.И. Бакина), грамматике не-
мецкого языка (О.А. Кострова).

Сотрудничество подразумевает не
только стажировки наших студентов и
преподавателей в ФРГ, но и другие виды
обмена. В сентябре 2009 г. в рамках меж-
дународной летней Академии в гостях у
кафедры побывал студенческий театр ин-
ститута Людвигсбурга под руководством
Ютты Пильц-Грюнгофф. Молодые актеры
из Германии представляли собственную
интерпретацию пьесы Шиллера, а затем
вместе со студентами кафедры проводили
для школьников г. Самары уроки немец-
кого языка, применяя методы театральной
педагогики.

Традиционными стали курсы повы-
шения квалификации учителей немецкого
языка «Международная летняя академия»,
которые проводятся раз в два года в сен-
тябре. Тематика данных курсов меняется
(«Культура Германии и проблемы препо-
давания немецкого языка», «Креативность
в европейском образовательном про-
странстве», «Развитие профессиональных
компетенций» и др.), но главная их цель
остается неизменной – это профессио-
нальная поддержка учителей школ в ме-
тодическом и языковом плане. Идейные
вдохновители данного проекта – О.А. Ко-
строва, О.В. Адоевская, Т.С. Иванова, А.К.
Максимова – совместно с преподавателя-
ми из института-партнера д-ром М. Ган-
сом, д-ром К. Метц, д-ром Ф. Хиллером,
Ю. Пильц-Грюнгофф, В. Лангером, Г. Фо-
гелем и др. проводят практические заня-
тия с привлечением современных методик
и технологий преподавания. В рамках
Академии проведен выездной семинар
для учителей немецкого языка в г. Чапа-
евск, подготовлены и опубликованы два
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сборника по материалам «Летних акаде-
мий».

Проекты повышения квалификации
учителей немецкого языка реализовались
совместно с Немецким культурным цен-
тром им. Гёте и Управлением зарубежных
школ в ФРГ (ZfA). Яркие страницы в ис-
торию кафедры вписали Клаус Кунадт и
Кордула Грунвальд.

Совместно с Немецким культурным
центром им. Гёте и университетом г. Кас-
сель (ФРГ) был реализован проект очно-
заочного повышения квалификации учи-
телей немецкого языка “Fernstudienbriefe”.
Руководитель проекта – доц. Т.С. Ива-
нова; в проекте участвовали доц. С.И. Ма-
лышева, доц. О.В. Адоевская и ст. преп.
А.К. Максимова. Международные серти-
фикаты получили более 30 учителей.

Проект подготовки учителей по ин-
новационным технологиям «Breitenarbeit»
реализован при поддержке Международ-
ного Союза немецкой культуры (МСНК).
Координатор проекта по Самарской обла-
сти ст. преп. А.К. Максимова проводила
семинары для учителей г. Самары, Толь-
ятти и Ульяновска.

Начиная с 1998 г., кафедра продук-
тивно сотрудничает с Немецкой академи-
ческой службой обменов преподавателя-
ми и студентами (DAAD). В конкурсах на
стипендии «Немецкой академической слу-
жбы обменов» регулярно участвуют сту-
денты, аспиранты и преподаватели кафед-
ры. В числе первых в Самарской области
студенческие группы факультета иност-
ранных языков и журналистики СамГПУ
под руководством Г.Г. Васильевой, Т.С.
Ивановой и О.В. Строкань приняли уча-
стие в учебно-ознакомительных поездках
по землям Германии. Позже семестровые
стипендии ДААД и языковые курсы не-
однократно выигрывали наши студенты и
аспиранты.

Лекторы и практиканты ДААД уже
многие годы являются полноправными
членами кафедры немецкого языка. Ка-
трин Ленерт и Соня Циммерманн, Ште-
фан Вебер, Зёрен Крей, Лена Райсиг, Кора
Маурур с 2001 г. читают курсы немецкой
литературы, ведут занятия по практиче-
скому курсу языка, средствам массовой
информации и проводят консультации по
стипендиям и грантам Немецкой службы

академических обменов. В течение 3 лет
(2003–2005) на кафедре работала лектор
ДААД Соня Циммерманн. По ее инициа-
тиве в нашем университете была проведе-
на международная конференция ДААД.
Подготовленные Соней Циммерманн ме-
роприятия в рамках Года Германии в Рос-
сии (2002) стали ярчайшим событием в
жизни Самары. В сентябре 2006 г. кафедра
познакомилась с лектором Зёреном Крейем.
Кроме практических занятий З. Крей по-
свящал много времени внеурочной работе
со студентами. Практически с самого
начала своей работы на кафедре он орга-
низовал театральную группу «Stadtmen-
schen», которая впоследствии побывала с
гастролями в Санкт-Петербурге, Людвиг-
сбурге, Марбахе и, разумеется, в Самаре и
окрестностях. В основном З. Крей ставил
пьесы собственного сочинения: «Горожа-
не», «День рождения Манфреда», «Отель
„International“». Но была в репертуаре
группы и современная интерпретация тра-
гедии Шиллера «Коварство и любовь».
Именно она открыла нашим студентам
дорогу на родину Шиллера в г. Марбах.
По инициативе З. Крея четырежды прохо-
дили городские «Битвы поэтов» (Poetry
Slam), в которых принимали участие учи-
теля школ, студенты СГСПУ и Государ-
ственного университета.

Хорошей традицией стало проведе-
ние «Недели немецкого языка» в конце
марта каждого года (руководители проек-
та А.К. Максимова, О.В. Адоевская, А.Л.
Фешин). Неделя проходит при поддержке
Германского информационно-культурно-
го центра в Самаре и включает олимпиаду
для школьников города и области по
немецкому языку, семинары по повыше-
нию квалификации учителей немецкого
языка города и области, семинары для
студентов, встречу выпускников кафедры,
показ видеофильмов на немецком языке с
их последующим обсуждением. В «Неде-
ле» обязательно принимают участие при-
глашенные гости: преподаватели и деяте-
ли культуры из ФРГ. В апреле 2011 г. в
гостях у кафедры был психолог и тренер
по межкультурной коммуникации Франк
Хабер (университет Jacobs, Бремен), он же
DJ Dubstar. Учителя немецкого языка по-
знакомились с проблемами межкультурной
коммуникации, а студенты – с современ-
ными направлениями немецкой музыки.
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С 2008 г. кафедра активно сотруд-
ничала с технико-экономическим образо-
вательным институтом г. Заарбрюкена
TWBI. По приглашению данного учебно-
го заведения были организованы образо-
вательно-ознакомительные поездки в Гер-
манию «Deutschland erleben oder über-
leben». Студенческие группы знакомились
с образовательной системой Германии,
посещая университеты, институты, наро-
дные школы и другие образовательные
учреждения. В мае 2010 г. между ПГСГА,
как тогда назывался наш университет, и
TWBI был заключен договор о совмест-
ном сотрудничестве. Благодаря этому сту-
денты получили возможность прохожде-
ния практики в Германии. Первый опыт
состоялся в апреле 2011: две студентки
прошли практику в Германии, где они ра-
ботали с детьми Дома молодежи Штамм-
гейма.

Разработка и проведение междуна-
родных проектов стали неотъемлемой ча-
стью жизни кафедры немецкого языка.
Начало этой деятельности было положено
в 1998 году грандиозным Тринациональ-
ным проектом «Культурное насилие»,
инициаторами которого были В.И. Бакина
и В. Лангер, в проекте принимали участие
студенты нашего университета, педагоги-
ческого института Людвигсбурга и фран-
цузского университета г. Лиль.

В сентябре 2017 г. мы ждем нового
лектора ДААД, к нам приедут гости из
Людвигсбурга, которые проведут «лет-
нюю академию» для учителей и семинары
для наших студентов. Кафедра продолжа-
ет свои славные традиции, ищет новые
пути расширения связей, средством осу-
ществления которых является немецкий
язык!
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(Россия, Самара)
«Мы не бедные русские, которые

жили в тайге с медведями, а сейчас попа-
ли в богатую страну. Судя по тому, сколь-
ко вы знаете о моей стране и сколько я
читала ваших авторов, которых вы едва
знаете, то бедные как раз вы, а Россия
очень даже богата». Это слова из отзыва о
стажировке Анастасии Кудряшовой – од-
ной из 23 студентов СГСПУ, прошедших
обучение во французских университетах.
Девушка очень точно обозначила пробле-
му: студенческий обмен, международное
сотрудничество вузов – это не просто со-
ставляющие учебного процесса; это, что
гораздо важнее, проводники культуры
страны изучаемого языка.

Не просто точки на карте
Французские Тур и Анже, итальян-

ские Турин, Моден и Перудж, франкого-
ворящее сообщество Валлонии в Бельгии
– для студентов и преподавателей СГСПУ
это теперь не просто географические
названия. С университетом Франсуа Рабле
(Тур), с Западным католическим универ-
ситетом (Анже), с Туринским университе-
том Самарский университет подписал до-
говоры о сотрудничестве в области науки
и образования, предусматривающие реа-
лизацию совместных научно-исследовате-
льских проектов, стажировки аспирантов
и преподавателей, академические обмены
и взаимное признание результатов обуче-
ния и стажировок студентов. Кроме того,
был подписан договор о сотрудничестве с
Комиссариатом по международным от-
ношениям сообщества Валлонии, и в Са-
мару, в СГСПУ, на несколько лет приез-
жала работать преподаватель французско-
го языка и литературы из Бельгии.

За 18 лет, начиная с 1994 г., в уни-
верситете работали 12 преподавателей из
Франции. Каждый приезжал на 2–3 года.
Для наших студентов это был колоссаль-
ный опыт общения с носителями языка.

Очень интенсивно между нашими
вузами идет студенческий обмен. Около
44 французских студентов обучались на
факультете иностранных языков СГСПУ.
23 самарских студента прошли обучение в

университетах Франции. Значение подоб-
ных стажировок переоценить невозмож-
но: студенты, изучавшие язык по книгам и
учебникам, оказываются в среде совре-
менного живого языка. Они посещают те
же лекции, что и французские студенты,
смотрят те же фильмы, читают те же жур-
налы… Но они еще и рассказывают своим
новым друзьям о России, о Самаре, о рос-
сийском студенчестве и о тех проблемах,
которые волнуют нашу молодежь. Все
стажеры проходят входное тестирование,
чтобы проверить их уровень владения
языком. Повторное тестирование прово-
дится в конце стажировки, и тогда стано-
вится заметным качественный скачок в
уровне знаний. К сожалению, нет подоб-
ного тестирования для их сокурсников-
«аборигенов», студентов французских
университетов, ведь и для них общение с
русскими стажерами не проходит бес-
следно. Дело даже не в том, что они что-
то узнают о далекой России: как ни
странно, они больше узнают о себе и о
Франции, о французских писателях, со-
временной и классической французской
культуре, ведь наши студенты всегда по-
ражают иностранцев широкой эрудицией,
знанием страны, чей язык они изучают.

В ответ на это удивление они гордо
отвечают: «Нас хорошо учат».

Все начинается с семьи
Французские студенты, приезжаю-

щие на стажировку в СГСПУ, живут в се-
мьях. Это часть их погружения в языко-
вую среду. Они заново узнают русские
названия элементарных бытовых вещей.
Существующие во всех без исключения
мировых методиках обучения иностран-
ному языку темы «Еда», «Квартира»,
«Семья», «Магазин» они уже не изучают,
а осваивают так, как дети осваивают род-
ной язык.

Четыре месяца молодые французы
живут «по-русски». Вместо привычных
протертых супов они (может быть, впер-
вые в жизни) пробуют борщ или солянку
и понимают, что это вкусно. Они едят
русские пироги, каши, блины и с удивле-
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нием узнают, что под знакомым словом
«винегрет» скрывается совершенно неиз-
вестное блюдо, а «русский салат», как его
называют во Франции, в России окрещен
французским именем «Оливье»… Это
название очень позабавило стажерку Га-
эль Оливье, «тезку» русского новогоднего
салата.

«Живем, как у мамы», – говорят
французские «квартиранты», которые чув-
ствуют заботу своих хозяев. А как же
иначе? Девочки приезжают в русскую зи-
му в куртках, совершенно не рассчитан-
ных на мороз. И тогда вместе с «русской
мамой» идут в магазин покупать теплые
вещи и обувь. Отношения, действительно,
завязываются почти родственные. В гости
в русскую семью приезжают и родствен-
ники стажеров: братья, родители.

Бытовые мелочи запоминаются ярче
всего. Хотя, конечно, есть и обязательная
культурная программа. Самарские музеи
произвели на иностранных студентов
большое впечатление. «Мы думали, что
едем в маленький городок, а тут, оказыва-
ется, большой город с большой и очень
интересной историей, со своей культурой,
с традициями и очень интересной совре-
менной жизнью», – написала в своем от-
зыве о стажировке в Самаре Шарлотта
Дежуан.

Конечно, поначалу бывает нелегко.
Иностранец, впервые оказавшийся в Са-
маре, не знает элементарного: как доехать
до университета, как купить билет в
транспорте, где лучше покупать продук-
ты, куда обратиться, если возникают про-
блемы… Чтобы помочь французским ста-
жерам освоиться в Самаре, к ним при-
крепляют кураторов из числа студентов
факультета иностранных языков. Они по-
казывают город, его достопримечательно-
сти, кино и театры, самые удобные марш-
руты поездок, учат пользоваться транс-
портными картами – в общем, на какое-то
время становятся ангелами-хранителями
своих новых французских друзей. Посте-
пенно границы «русского мира» стажеров
из Франции расширяются: они совершают
поездки в малые города Самарской губер-
нии, посещают села, чтобы познакомиться
с деревенской жизнью в России, едут на
экскурсию в Казань.

Такие разные методики
Французские студенты обучаются на

факультете иностранных языков СГСПУ

по специально разработанным програм-
мам по русскому и английскому языкам.
Прежде всего, они отмечают, насколько
различаются русская и французская мето-
дики. «У нас в группах по 30–40 человек»,
– говорит Гаэль Оливье, у вас – по 10–12.
Это же почти индивидуальная работа. И
все аспекты языка – фонетика, граммати-
ка, лексика – в такой небольшой группе
усваиваются легче. Еще мы обратили
внимание, что у вас существует диффе-
ренцированный подход к студентам». Та-
кой вывод француженка сделала после
посещения занятий на старших курсах.
Привлечение французских студентов к
учебному процессу на факультете – важ-
ный момент их стажировки. Но русский
язык они изучают индивидуально с пре-
подавателями кафедры французского язы-
ка по 6–8 часов в неделю.

Занимаются студенты из Франции
по уникальным учебникам русского языка
для иностранцев, изданным ведущими ву-
зами страны – Московским госуниверси-
тетом, Санкт-Петербургским университе-
том, Институтом русского языка им.
А.С. Пушкина. К учебникам прилагаются
диски с фонетическими упражнениями и
текстами. Но учебники, какими бы заме-
чательными они ни были, всегда немного
отстают от жизни. Поэтому без современ-
ного материала, который предоставляет
сама жизнь, не обойтись. Французские
студенты посещают театральные спектак-
ли, а потом обсуждают увиденное в ауди-
тории. Может быть, не все слова поначалу
им понятны, но суть затронутых проблем
они улавливают точно. В конце концов, и
у русской, и у французской молодежи
проблемы схожие. Это снова понимаешь в
ходе совместного обсуждения книги Ан-
ны Гавальда «Просто вместе». Сравнение
оригинала и русской версии, предложение
собственных вариантов перевода… Дис-
куссия вылилась в интереснейший линг-
вистический семинар. Присутствующий
при этом профессор Западного католиче-
ского университета из г. Анже Аткинсон
Теренс был поражен тем, насколько рус-
ские студенты знают это произведение,
причем они читали его в оригинале и мог-
ли с легкостью дискутировать на фран-
цузском языке о литературных достоин-
ствах романа! Самое главное, во многих
европейских вузах, где бывал профессор
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Теренс, студенты и представления не
имеют о современной литературе Фран-
ции, а Самара, как оказалось, идет в ногу с
литературной жизнью этой страны. Гос-
подин Теренс высоко оценил общий куль-
турный уровень студентов СГСПУ и уро-
вень их владения языком.

Знакомятся французские стажеры и
с истоками современного русского языка
– со сказками. Но дело здесь не только в
языке: сказки помогают лучше понять
русских людей. «Они читали одни сказки»
– это выражение означает, что люди име-
ют общее прошлое, росли в одной среде,
хорошо понимают друг друга. Теперь это
можно сказать о французских студентах и
студентах СГСПУ. Наши гости из Фран-
ции очень благодарны преподавателям
французского языка Л.П. Малютиной и
О.В. Ненашевой за творческий подход и
профессионализм в преподавании русско-
го языка. «Мы перестали бояться говорить
по-русски», – сказала Шарлотта Дежуан. –
Мы поняли, что надо переступить страх.
Если не переступишь, говорить не бу-
дешь. Наши преподаватели помогли нам
это понять, и мы всегда чувствовали их
поддержку».

Второй язык, который изучают фра-
нцузские студенты в Самаре, – англий-
ский.

Много времени отдает стажерам за-
ведующая кафедрой английского языка
А.Н. Морозова. Помимо учебных занятий
в аудитории, она проводит экскурсии в
городские музеи. Посещение отдела крае-
ведения музея им. Алабина поразило не
только иностранцев, но и самарских сту-
дентов, которые до того ни разу здесь не
бывали, а знакомство со свадебными об-
рядами народов Поволжья стало уникаль-
ным уроком страноведения. «Строгая, но
очень творческая» – так оценила А.Н. Мо-
розову Прийя Кокель, и судя по тому, как
внимательно французские студентки за-
писывали все, что говорила им Алевтина
Николаевна, можно сделать вывод, что
методики Морозовой будут «импортиро-
ваны» во Францию.

Capito italiano?
Вот уже более 18 лет наш универси-

тет сотрудничает с итальянскими партне-
рами. Первый договор с Туринским уни-
верситетом был подписан в 1998 г., когда
Самару посетили декан гуманитарного

факультета и заведующий кафедрой ро-
манской филологии этого университета.

Не так давно этот договор был про-
лонгирован.

За эти годы в Самаре прошли ста-
жировку более десяти студентов и аспи-
рантов Туринского университета, которые
собирали материал для своих диссертаций
по русскому языку, литературе и истории,
повышали квалификацию по русскому
языку. В Турине стажировались восемь
студентов и один преподаватель кафедры
романской филологии нашего факультета.
Многие студенты и выпускники универ-
ситета продолжают сейчас обучение в
университетах Перуджа, Турина, Модена.

Так СГСПУ стал проводником ита-
льянского языка в Самаре. Этот проект
осуществляется при поддержке итальян-
ского культурного центра при посольстве
Италии в России, при финансовом уча-
стии Министерства иностранных дел и
Министерства просвещения Италии. В
Самаре итальянский язык сейчас препо-
дают в гимназии № 3, в лицее философии
планетарного гуманизма в Красноглин-
ском районе, в музыкальной школе № 3
им. М. Глинки, на коммерческих курсах
иностранных языков. В СГСПУ факульта-
тив по итальянскому языку проводится
постоянно. Студенты изучают итальян-
ский язык после курса латыни, что, на
наш взгляд, является методологически
грамотным, обеспечивает быструю адап-
тацию к изучению второго романского
языка и позволяет внедрять интенсивные
методы обучения.

На факультете иностранных языков
успешно работают курсы по подготовке
переводчиков с итальянского языка. Заня-
тия на курсах проводили доценты кафед-
ры романской филологии В.С. Данилев-
ский и Е.А. Михайлова, имеющие большой
опыт переводческой работы в нашей стра-
не и за рубежом, в том числе и в Италии.

Сегодня преподавание итальянского
языка осуществляют наш итальянский
коллега Кармело Касконе, доцент кафед-
ры романской филологии О.В. Ненашева,
а также выпускница кафедры романской
филологии И.В. Зак.

Для преподавания привлекаются и
носители языка. Лекции по страноведе-
нию Италии читали руководитель отдела
образования посольства Италии в России,
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филолог, известный итальянский поэт
Джованни Перино, почетный консул Ита-
лии в Самарской области и в Республике
Татарстан, рецензент известного русско-
итальянского словаря Джангвидо Бреддо.
Мастер-классы, проведенные профессо-
ром Московского литературного институ-
та, известным переводчиком, автором пе-
реводов классической и современной поэ-
зии Италии, доктором наук Е.М. Солоно-
вичем, были хорошими профессиональ-
ными уроками для будущих переводчи-
ков. Перу Е.М. Солоновича принадлежат
переводы на русский язык произведений
Данте Алигьери, Петрарки и других по-
этов.

Одной из форм связи между нашими
вузами могли бы стать телемосты. У нас
уже есть опыт организации и проведения
телемостов между школьниками лингви-
стического лицея Генуи, где преподают
более 10 языков, в том числе и русский, и
лицея философии планетарного гуманиз-
ма Самары. Темы проведенных телемо-
стов: «Давайте познакомимся» (школьни-
ки представляли свой город, школу), «Об-
суждение фильма Миллионер из трущоб».
Познакомившись, ребята продолжают об-
щаться по электронной почте, планируют
встречи. Овладение итальянским языком
является не целью, а средством овладения
навыком межкультурной коммуникации.
Молодежь открыта и стремится к диалогу
– таковы реалии сегодняшней жизни.

Цели определены
Международное сотрудничество

ПГСГА с европейскими университетами

наглядно показало, что назревает необхо-
димость проведения реформы всей систе-
мы образования. Общеевропейские инте-
грированные программы предусматрива-
ют увеличение числа изучаемых ино-
странных языков. Европейские универси-
теты предлагают более широкий выбор
иностранных языков, чем российские. В
частности, в Туринском университете пре-
подают 13 языков, в Сорбонне – 9. Препо-
давание в российских школах только трех
языков лишает молодежь возможности
выбора иностранного языка и ограничива-
ет, в конечном счете, ее возможности и
права вписаться в европейское и мировое
образовательное пространство.

При вхождении в Болонский про-
цесс Россия взяла обязательства реформи-
ровать школу, в том числе и высшую.
Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации направило в органы
управления образования РФ «Рекоменда-
ции об изучении редких иностранных
языков в системе общего образования». К
редким языкам, рекомендуемым сегодня
правительством к внедрению в школе,
кроме арабского, китайского, корейского,
финского, польского, турецкого, японско-
го, относится и итальянский язык.

Этот документ напрямую указывает
перспективы развития и дальнейшей дея-
тельности факультета иностранных язы-
ков СГСПУ. В целом же активизация
международной деятельности способству-
ет росту популярности университета, при-
знанию его авторитета в международном
академическом сообществе.
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В статье дается обзор этапов формирования и достижений основных научных направлений и школ

в области германской филологии и литературы народов стран зарубежья на факультете иностранных язы-
ков Самарского государственного социально-педагогического университета, намечаются дальнейшие
перспективы в этой области. Показано, что успешному развитию школ в течение четверти века способ-
ствовали следующие факторы: защита докторских диссертаций сотрудниками факультета, открытие и
успешная деятельность аспирантуры и магистратуры по филологическим наукам, активная работа дис-
сертационных советов по двум специальностям (Германские языки и Литература народов стран зарубе-
жья (западноевропейская литература и литература США), научно-издательская деятельность факультета,
а также организация и проведение международных и всероссийских конференций, посвященных актуаль-
ным проблемам литературоведения и лингвистики. Отмечается широкая известность языковедов-
германистов и литературоведов-специалистов в области литературы народов стран зарубежья, концепту-
альное единство многих развиваемых научных направлений, единство методологических подходов. Пока-
зано, что научное сотрудничество с ведущими вузами Самарской области и страны внесло весомую лепту
в подготовку кадров высшей квалификации: докторов и кандидатов филологических наук. Кратко харак-
теризуя научные направления и школы германистики, сложившиеся и развивающиеся в настоящее время
на факультете иностранных языков, можно выделить речеведение, восприятие письменного и устного
текста как прагмалингвистическую проблему, когнитивную семантику, концептологию, теорию дискурса,
проблемы экспрессивного синтаксиса, сравнительную типологию германских и русского языков, лингво-
поэтику, общефилологический анализ художественного текста, теорию жанра, теорию и практику меж-
культурной коммуникации.

The paper is a an attempt to give a panoramic view of linguistic and philological schools within the Facul-
ty of Foreign Languages at the Samara State University of Social Sciences and Pedagogy. The author considers
the following main factors to have played the leading role in the successful development of the above: doctoral
theses of the faculty leading lecturers, postgraduate course, the work of the scientific council specializing in ger-
manic languages and foreign literature studies. As the paper shows the faculty members organize and take active
part in different scientific conferences on Philology and Linguistics and carry out research in speechology, cogni-
tive linguistics, expressive syntax, comparative typology, philological analysis of verbal art,cross-cultural studies,
theoretical approach to genre studies and others. The author mentions the uniformity of methodology in different
subject studies. Finally scientific cooperation with leading universities of this country is another key to the suc-
cess of the research development at the faculty of foreign languages. As the author concludes the faculty has not
only established independent research schools, but contributed a lot to their present-day high status.

Ключевые слова: научные школы, германские языки, литературоведение, направление, филология,
лингвистика, факультет иностранных языков.

Keywords: research schools, germanic languages, theory of literature, field of research, philology, linguis-
tics, Faculty of Foreign Languages.



Германистика и зарубежная литература на карте факультета иностранных языков СГСПУ: этапы развития…

Поволжский педагогический вестник. 2016. №3(12) 29

Лексема «школа», согласно толко-
вому словарю под редакцией С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой, в одном из своих
значений определяется как «направление
в области науки, искусства» [1, с. 885].

Научная школа – «это оформленная
система научных взглядов, а также науч-
ное сообщество, придерживающееся этих
взглядов. Формирование научной школы
происходит под влиянием лидера, эруди-
ция, круг интересов и стиль работы кото-
рого имеют определяющее значение для
привлечения новых сотрудников» [2]. От-
ношения внутри такого научного коллек-
тива способствуют обмену информацией
на уровне идей, что значительно повыша-
ет эффективность творческой научной ра-
боты.

Взгляды внутри школы могут варь-
ироваться, что вызывает возникновение и
развитие новых исследовательских нап-
равлений внутри одной школы и новых
школ. Научные школы формируются в
рамках кафедр, институтов и объединений
учёных любого уровня. Признаками науч-
ной школы принято считать:

– общность научных интересов и
значимость исследования;

– высокий уровень научных резуль-
татов и признание школы;

– преемственность, определяющую
роль лидера и хорошие перспективы шко-
лы [3, с. 45–70].

Что позволяет говорить о существо-
вании таких школ на карте факультета
иностранных языков Самарского государ-
ственного педагогического университета?
Это и широкая известность языковедов-
германистов и литературоведов-специа-
листов в области литературы народов
стран зарубежья, и концептуальное един-
ство многих развиваемых научных нап-
равлений, и единство методологических
подходов, и, наконец, тот факт, что из ас-
пирантуры всех кафедр факультета вышло
большое количество научных работников,
продолжающих традиции своих учителей
в десятках вузов России и зарубежья.

В 1998 г. в приветственной статье
редколлегии сборника «Текст как объект
лингводидактического исследования и как
элемент культуры» говорилось: «На фа-
культете иностранных языков сложилась
творческая научная среда (курсив мой –
Е.Б.). Подготовку будущих специалистов

ведут 4 доктора и 17 кандидатов наук, ра-
ботающих на языковых кафедрах» [4,
с. 3].

Несмотря на сложное финансово-
экономическое положение страны и боль-
шие трудности 90-х гг. XX века – начала
XXI века, именно в это время защитили
свои докторские диссертации выпускники
Московских и Ленинградских научных
школ О.А. Кострова [5] В.Н. Федорцова
[6], С.П. Анохина [7], А.Н. Морозова [8],
В.М. Савицкий [9], М.А. Кулинич [10].
Именно они основали в Самарском госу-
дарственном педагогическом университе-
те научные школы по германским языкам
и межкультурной коммуникации.

Рост научно-педагогических кадров
способствовал открытию в 1997 г. и ус-
пешной работе в течение 10 лет на базе
нашего вуза специализированного совета
по защите кандидатских диссертаций по
специальности «Германские языки», ко-
торый возглавляла О.А. Кострова. За годы
существования совета было защищено бо-
лее 100 кандидатских диссертаций. В со-
вете проводились защиты аспирантов и
соискателей из Самары, а также других
городов Поволжья и Урала. Научно-исс-
ледовательская деятельность германистов
факультета в этот период отражала работу
в области филологической теории выска-
зывания, теории словообразования, тео-
рии идиоматики, синтаксиса продолжен-
ных форм, сравнительно-сопоставитель-
ной стилистики, межкультурной комму-
никации, лингвопоэтики.

Активное развитие научной мысли в
эти годы нашло отражение и на страницах
научно-методического журнала «Вестник
факультета иностранных языков», впер-
вые вышедшего в свет в 2000 г. по иници-
ативе декана факультета О.Н. Шалифовой
и под общей редакцией заведующей ка-
федрой английского языка профессора
А.Н. Морозовой. «Вестник» стал прекрас-
ной трибуной для апробации исследова-
ний в области германских языков и зару-
бежной литературы.

Под руководством профессоров Е.Б.
Борисовой [11] и Е.Р. Левенковой [12],
защитивших докторские диссертации в
XXI в. (2010 и 2011 гг. соответственно),
проводятся исследования, посвященные
дискурс-анализу, теории семиотически ос-
ложненного текста, сравнительной линг-
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вопоэтике. Специальной областью науч-
ных изысканий школы Е.Б. Борисовой
стала разработка филологических основ
изучения образа персонажа в английской
литературе.

Активно подключились к научно-
исследовательской работе кандидат наук,
профессор кафедры английской филоло-
гии и межкультурной коммуникации Г.В.
Стойкович; кандидаты наук, ведущие до-
центы факультета О.Н. Шалифова и Е.В.
Гусева. Вместе со своими учениками они
занимаются вопросами когнитивной се-
мантики, концептологии, прагмалигвисти-
ческих основ восприятия письменного и
устного текста.

Говоря о формировании научных
школ в области германистики, нельзя не
упомянуть и имя безвременно ушедшего
профессора кафедры английской филоло-
гии и межкультурной коммуникации Ю.Е.
Сорокина (1950–2006), плодотворно раз-
вивавшего диктемную теорию строя тек-
ста, подготовившего к выпуску несколько
аспирантов [13].

Таким образом, кратко характеризуя
научные направления в области германи-
стики, сложившиеся и развивающиеся в
настоящее время на факультете иностран-
ных языков, можно выделить следующие:

1. Речеведение. Восприятие письмен-
ного и устного текста как прагмалингви-
стическая проблема (А.Н. Морозова, Е.В.
Гусева).

2. Теоретические и прагматические
вопросы разных типов дискурса и взаимо-
действия дискурсивных единиц (Е.Л. Ле-
венкова, В.М. Савицкий).

3. Когнитивная семантика и концеп-
тология (В.М. Савицкий, Г.В. Стойкович,
О.Н. Шалифова).

4. Нормативный и экспрессивный
синтаксис английского и немецкого язы-
ков и сравнительная типология немецкого
и русского языков (О.А. Кострова, А.Н. Мо-
розова, Г.В. Стойкович, О.Н. Шалифова).

5. Типология и функционально-сти-
листические характеристики семиотиче-
ски осложненного, малоформатного и не-
линейного текста (Е.Б. Борисова, О.А. Ко-
строва, М.А. Кулинич).

6. Типология и общефилологические
основы изучения художественного текста.
Лингвопоэтика (Е.Б. Борисова, М.А. Ку-
линич А.Н. Морозова).

7. Теория и практика межкультур-
ной коммуникации (Е.В. Гусева, А.Н. Мо-
розова, М.А. Кулинич).

Проводя многофакторные, междис-
циплинарные исследования, ученые стре-
мятся избежать научной эклектики, вы-
страивая свои работы и работы своих уче-
ников в методологически корректном
ключе.

Многочисленные статьи, моногра-
фии, материалы конференций, диссерта-
ционные исследования основателей школ
и их последователей отражают актуаль-
ные вопросы изучения различных аспек-
тов германских языков.

Несколько научных школ могут од-
новременно решать одни и те же научные
задачи, однако при этом школы различа-
ются теоретическими основами (принци-
пами) и практическими подходами к их
решению, программами, методами и ин-
струментами [14]. Этим объясняется раз-
нообразие результатов, достигнутых учё-
ными разных школ в области изучения
германских языков.

Конец ХХ – начало ХXI вв. ознаме-
новались формированием и новых науч-
ных школ в области литературы народов
стран зарубежья. Под руководством заве-
дующего кафедрой романской филологии,
профессора, президента СГСПУ И.В. Вер-
шинина, защитившего в 2003 г. доктор-
скую диссертацию, успешно разрабаты-
ваются теория западноевропейского пред-
романтизма и романтизма, проблемы поэ-
тики жанра, компаративистики и тексто-
логии [15]. Занимаясь изучением европей-
ской культуры, в своих фундаментальных
монографиях И.В. Вершинин излагает ко-
нцепцию предромантизма, анализирует
процесс предромантической «поэтизации»
различных областей европейской художе-
ственной культуры XVIII в.

И.В. Вершинин удостоен званий ка-
валера и офицера ордена Академических
пальм, которым отмечают людей, чья дея-
тельность способствует популяризации
культурной, интеллектуальной и научной
жизни Франции.

Профессор кафедры романской фи-
лологии, доктор филологических наук А.Л.
Гринштейн [16] и его ученики занимаются
вопросами изучения поэтики и жанрового
своеобразия английской и французской
литературы. Несколько диссертаций в ра-
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мках этой же школы посвящены исследо-
ванию игровых форм в художественном
тексте.

С 2005 по 2007 гг. на базе нашего
вуза успешно работал диссертационный
совет по специальности «Литература на-
родов стран зарубежья (западноевропей-
ская литература)». Возглавлял совет И.В.
Вершинин. В этом совете были успешно
защищены кандидатские диссертации ас-
пирантов и соискателей не только из Са-
мары и Тольятти, но и из других регионов
страны.

На базе двух специализированных
советов по защите кандидатских диссер-
таций в Самарском государственном со-
циально-педагогическом университете в
2008 г. был открыт и успешно действует
специализированный совет по защите
докторских и кандидатских диссертаций
по специальностям «Литература народов
стран зарубежья (западноевропейская ли-
тература и литература США)» и «Герман-
ские языки». Председатель совета – про-
фессор И.В. Вершинин, заместитель пред-
седателя – профессор О.А. Кострова, уче-
ный секретарь – Е.Б. Борисова).

Докторский диссертационный совет
по двум специальностям исключительно
важен для Поволжья и Уральского регио-
на; кроме СГПУ, подобный совет дей-
ствует только в Нижнем Новгороде. Бла-
годаря активной и стабильной деятельно-
сти совета, его высокой научной репута-
ции, более 120 аспирантов и соискателей
из разных городов России успешно защи-
тили кандидатские и докторские диссер-
тации по названным специальностям. Из
19 человек, входящих в состав совета, 7
докторов наук достойно представляют наш
факультет (И.В. Вершинин, О.О. Кострова,
Е.Б. Борисова, А.Л. Гринштейн, М.А. Ку-
линич, А.Н. Морозова, В.М. Савицкий).

География сотрудничества диссерта-
ционного совета охватывает всю страну
(города Балашов, Белгород, Казань, Ки-
ров, Кемерово, Магнитогорск, Москва,
Омск, Оренбург, Пенза, Саранск, Сыз-
рань, Тольятти, Томск, Челябинск).

Взаимодействие специалистов в рам-
ках объединенного диссертационного со-
вета способствует развитию новых науч-
ных направлений в рамках заявленных
специальностей, в частности общефило-
логического подхода к изучению художе-

ственного текста, активно использующего
методологический аппарат как литерату-
роведения, так и лингвистики. Именно та-
кой подход отличает научные школы про-
фессоров Е.Б. Борисовой [17], А.Л. Грин-
штейна [18], А.Н. Морозовой [19], М.А.
Кулинич [20].

Показателем результативности науч-
ных школ нашего факультета не в послед-
нюю очередь служит количество кадров
высшей квалификации, подготовленных
учеными всех кафедр. Так, под руковод-
ством В.М. Савицкого успешно защитили
докторские диссертации 4 соискателя, кан-
дидатские диссертации – 36 соискателей,
под руководством О.А. Костровой – 2 и
20 соискателей соответственно. М.А. Ку-
линич подготовила 20 кандидатов наук,
А.Н. Морозова – 10 кандидатов наук,
А.Л. Гринштейн – 11 кандидатов наук,
Е.Б. Борисова – 8 кандидатов наук. При-
мечательно, что большинство соискателей
защитили свои диссертации в диссертаци-
онных советах при нашем университете.
Результатом деятельности совета стало и
то, что все языковые кафедры вузов Са-
марского региона укомплектованы кадра-
ми высшей квалификации, защитившими
кандидатские и докторские диссертации в
Самарском государственном социально-
педагогическом университете.

Факультет иностранных языков, от-
мечающий в нынешнем году 75-летний
юбилей, традиционно уделяет внимание
научным исследованиям в области линг-
вистики и филологии, объединяющим в
рамках существующих научных школ
докторантов, аспирантов и магистрантов.
В результате плодотворного сотрудниче-
ства с коллегами из Самарского государ-
ственного университета им. академика
С.П. Королева, Международного институ-
та рынка, Самарского государственного
архитектурно-строительного университе-
та, Тольяттинского государственного уни-
верситета, Волжского университета им.
В.Н. Татищева созданы условия для даль-
нейшего формирования перспективных на-
правлений научно-исследовательских про-
ектов, способствующих сохранению це-
лостности лингвистического и филологи-
ческого пространства Самарского региона
в контексте российской науки.

Говоря о научной работе кафедр фа-
культета, нужно отметить академическую
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мобильность и наличие прочных научных
связей с крупнейшими вузами страны. В
течение многих лет научными партнерами
факультета являются Башкирский госу-
дарственный университет, Волгоградский
государственный университет, Воронеж-
ский государственный университет, Вят-
ский государственный гуманитарный уни-
верситет, Оренбургский государственный
педагогический университет, Московский
государственный университет им. М.В. Ло-
моносова, Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет, Мос-
ковский педагогический государственный
университет, Московской государствен-
ный лингвистический университет, Ниже-
городский государственный лингвистиче-
ский университет, Саратовский государ-
ственный университет им. Н.Г. Черныше-
вского и другие вузы страны.

С 1999 г. по настоящее время на базе
факультета иностранных языков СГСПУ
проходит целый ряд знаковых конферен-
ций международного и всероссийского
уровней, посвященных изучению языков в
мультикультурном мире (1999), анализу
средств выражения пространства и време-
ни в языке и языка в пространстве и вре-
мени (2001 и 2002 гг.), изучению теории
нелинейного текста (2006), компаратив-
ному изучению языков и литератур
(2004), рассмотрению вопросов предро-
мантизма и романтизма в литературе
(2008), анализу проблем межкультурной
коммуникации и лингводидактики (2012).

В сентябре 2016 г. на базе Факуль-
тета иностранных языков и филологиче-
ского факультета совместно с Москов-

ским педагогическим государственным
университетом планируется проведение
международной конференции «Поэтика
пейзажа в западноевропейской и русской
литературе».

Безусловно, значимым показателем
расцвета научных школ в области герман-
ского языкознания и зарубежной литера-
туры на кафедрах факультета стало разви-
тие аспирантуры и открытие магистрату-
ры по специальности «Теория и практика
перевода в межкультурной коммуника-
ции», руководит которой профессор Г.В.
Стойкович. В мае нынешнего года на базе
факультета иностранных языков СГСПУ с
большим успехом прошла межвузовская
научно-практическая конференция аспи-
рантов и магистрантов, в которой приняли
участие молодые ученые из вузов Самары
и Тольятти.

В настоящее время над докторскими
диссертациями по германским языкам ра-
ботают несколько доцентов СГСПУ – вы-
пускники факультета иностранных язы-
ков, в разные годы защитившие кандидат-
ские диссертации в Самарском государ-
ственном социально-педагогическом уни-
верситете (ранее СГПУ, ПГСГА).

Таким образом, важным моментом в
деятельности кафедр факультета ино-
странных языков является не только фор-
мирование и успешное развитие самосто-
ятельных научных направлений, но и вос-
питание нового поколения лингвистов и
филологов, поддержка и дальнейшее раз-
витие научного статуса созданных школ и
направлений.

* * *
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ЗВУКОСИМВОЛИЗМ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ ЭДИТ ЛУИЗЫ СИТУЭЛЛ)

SOUND SYMBOLISM OF A POETIC TEXT
(IN LOVE POEMS BY E.L. SITWELL)

© 2016
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(Russia, Samara)
Изучение звукосимволизма представляет актуальную проблему современного языкознания. Не вы-

зывает сомнений наличие мотивированной связи между двумя сторонами языкового знака; звуковой сим-
волизм есть объективно существующая реальность, основанная на феноменальной связи между ощуще-
ниями разной модальности, в особенности между зрительными и сенсорными ощущениями. Материаль-
ными носителями звукового символизма являются фонестемы – устойчивые звуковые сочетания, как пра-
вило, структурно состоящие из нескольких фонем, специфические для определенного языка и вызываю-
щее объективное ассоциирование фонетического звучания слова с качествами предмета, им обозначаемо-
го, у представителей данного языкового сообщества. В настоящей статье выявляются лингвоэстетические
принципы фонетической организации любовной лирики Э.Л. Ситуэлл, устанавливаются и описываются
особенности фоносемантических и цветофоносемантических ассоциаций, появляющихся в результате
корреляций авторских звуковых смыслов с содержательной стороной стихотворений. Для решения этой
задачи применяется метод лингвопоэтического анализа текста. Выявленные в ходе анализа устойчивые
фонестемы могут применяться для определения эмоционально-звуковой окрашенности произведения.
При этом наблюдается определенная закономерность, что позволяет сделать выводы о звуковом
идиолекте Э.Л. Ситуэлл: любовные переживания в ее лирике неизменно связаны с золотистым цветом;
стихотворения, повествующие о несчастной любви или разлуке, написаны в холодной белой гамме.

Studying sound symbolism is a very important problem of the modern linguistics. There is an evident con-
nection between the two sides of a linguistic sign. The sound symbolism is objective reality, based on a connec-
tion between feeling of different modalities, and especially between visual and sensor feelings. The language rep-
resentatives of the sound symbolism are phonestemes – fixed sound combinations, that consist, as a rule, of a few
phonemes, and are specific of a certain language. Ponestems cause objective associations between the sounds of
words and the properties of the objects, named by the words. These associations are common for all the people
speaking the language. This paper deals with phonetic properties of texts specific for love poems by E. Sitwell. It
studies specific associations caused by correlations between the sounds of the names of the colours and the con-
tents of a poem. To solve this problem, we used a method of a linguopoetic analysis of a text. This method helped
to come to some conclusions. Fixed phonestems found in the texts can really be used for defining the emotional
and sound specificity of the text. Regular features of this phenomenon make it possible to see the author’s sound
idiolect: the feeling of love in her poetry is always connected with the colours of gold; the poems telling the read-
er about unhappy love or separation of the lovers regularly contain coldly white colours.

Ключевые слова: звукосимволизм, фонестема, цветоассоциация, звукоассоциация, лингвопоэтиче-
ский анализ, поэтический текст, восприятие поэтического текста, экспрессивность, звуковой идиолект.

Keywords: sound symbolism, phonesteme, colour association, sound association, linguopoetic analysis,
poetic text, perception of a poetic text, expressiveness, sound idiolect.

Настоящая работа посвящена иссле-
дованию когнитивного основания функ-
ционирования звукообозначений на мате-
риале англоязычного художественного
текста, точнее, в творчестве английской
поэтессы Эдит Луизы Ситуэлл.

Звукообозначения неоднократно под-
вергались исследованию в самых разных
аспектах. Однако на современном этапе

развития фоносемантики, как показывает
анализ соответствующей научной литера-
туры, имеет место некоторое ослабление
интереса к проблемам звукового симво-
лизма. Между тем исследование фоносе-
мантических особенностей речи открыва-
ет перед учеными новые горизонты, осо-
бенно в области практического примене-
ния, в частности, при создании текстов,
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оказывающих определенное воздействие
на человека (реклама) и корректирующих
эмоциональное состояние личности (сти-
мульный материал в психиатрии).

Объектом нашего исследования ста-
ли текстофонемы, которые в составе по-
вторяющегося типового фонетического
ряда кодируют и декодируют авторские
фоносемантические и цветофоносеманти-
ческие ассоциации в поэтических текстах
Э.Л. Ситуэлл. Мы пытаемся выявить лин-
гвоэстетические принципы фонетической
организации любовной лирики Э.Л. Ситу-
элл на основе установления особенностей
фоносемантических и цветофоносеманти-
ческих ассоциаций, появляющихся в ре-
зультате корреляций авторских звуковых
смыслов с содержательной стороной сти-
хотворений.

Лингвисты не раз обращались к во-
просу содержательности звуковой формы.
Так, Р.О. Якобсон не только подтверждает
наличие мотивированной связи между
двумя сторонами языкового знака, но и
дает объяснение данному явлению, заяв-
ляя, что звуковой символизм есть объек-
тивно существующая реальность, осно-
ванная на феноменальной связи между
ощущениями разной модальности, в осо-
бенности между зрительными и сенсор-
ными ощущениями [1]. Идея мотивиро-
ванной связи смысла и звука поддержива-
ется и отечественными лингвистами [2].

Основным понятием теории звуко-
вого символизма является понятие звуко-
образа, которое в России впервые было
предложено Д.И. Выготским в 1922 г.
Ученый определяет звукообраз как «ком-
плекс звуков, который, заполняя в данный
момент сознание поэта, заставляет его
подбирать в произведении звуки, тожде-
ственные или аналогичные имеющимся в
основном комплексе» [Цит. по: 3, с. 98]. В
зарубежной лингвистике для обозначения
аналогичного явления используются по-
нятия образа (image) [4, p. 70], символа
(symbol) [5, p. 225; 6, p. 139], иконизма
(iconism) [7, p. 43].

Лингвисты подчеркивают, что схо-
жесть между словом и звуком существует
во всех языках, хотя разные языки ис-
пользуют для «схватывания» звуков раз-
личный набор фонем [8, p. 181].

Относительно вопроса о происхож-
дении звукосимволичных слов ученые

единогласны: в основе звукосимволизма
лежат физические свойства звуков. При
своем появлении слово во многом было
звукоизобразительным. Впоследствии «сло-
во, развиваясь в полном соответствии с
фонетическими и морфологическими за-
конами данного языка, случайно приобре-
тает форму, соответствующую с точки
зрения говорящего смыслу этого слова»
[9, с. 131].

Следует отметить сложность звуко-
изобразительной системы языка, в кото-
рой выделяется как минимум два уровня:
звукоподражательная и звукосимволиче-
ская подсистемы. Под звукоподражанием
подразумевается «слово, которое имити-
рует или должно имитировать при помо-
щи артикуляции шум различной приро-
ды» [10, с. 53]. Другой составляющей зву-
коизобразительной системы языка при-
знается звукосимволизм, явление более
сложное, чем звукоподражание. Звуко-
символизм (звуковой символизм, фонети-
ческий символизм, символика звука) – за-
кономерная, непроизвольная, фонетиче-
ски мотивированная связь между фоне-
мами слова и положенным в основу но-
минации незвуковым (неакустическим)
признаком денотата (мотивом) [11, с. 166].
Важно отметить, что звукосимволически-
ми являются не только те слова, которые
ощущаются таковыми современными но-
сителями языка, но и те, в которых эта
связь в ходе развития языка оказалась
ослабленной и даже на первый взгляд
утраченной, которую, однако, можно вы-
явить с помощью метода фоносемантиче-
ского анализа [12, с. 138; 13, с. 39; 14,
с. 22; 15, р. 164].

В последнее время возникла тенден-
ция к осознанию мотивации языковых
знаков, что позволило по-новому взгля-
нуть на фонетический уровень стихотвор-
ного произведения [16]. Теперь за любы-
ми единицами текста (в том числе и фо-
немами) признается способность выра-
жать смыслы либо непосредственно, либо
в качестве участника процесса смыслоо-
образования. Смысловая символика звука,
проявляя себя в контексте поэтического
произведения, способна вызывать опреде-
ленные ассоциации, возникающие при
восприятии окружающей действительно-
сти [17]. При чтении поэзии звуковой об-
лик языковых единиц заставляет «резони-
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ровать» неуловимые смысловые пласты
[18, с. 113], что ощущается читателем, хо-
тя этот процесс происходит, как правило,
неосознанно.

В своей работе мы делаем акцент на
изучении звуковой символики текста ис-
ходя из анализа его фонемного состава.
Проведенное исследование подтверждает
гипотезу о том, что фонемы способны
оказывать эмоциональное влияние на чи-
тателя. Некоторые исследователи счита-
ют, что носителем звукосимволического
компонента выступает фонестема (термин
Дж. Ферта) – устойчивое звуковое сочета-
ние, структурно состоящее, как правило,
из нескольких фонем, специфическое для
определенного языка и вызывающее объ-
ективное ассоциирование фонетического
звучания слова с качествами предмета, им
обозначаемого, у представителей всех
языковых групп данного сообщества.

Методы исследования звукосимво-
лизма, направленные на проверку суще-
ствования этого феномена либо на опре-
деление природы переменных, от которых
он может зависеть, разнообразны. Боль-
шая часть методов, в том числе и экспе-
риментальный, пришла из психологии.
Исследователями отмечается высокая на-
дежность и достоверность корпусного
подхода [19, с. 10].

Поскольку объектом нашего иссле-
дования является поэтический текст, то
кроме общепризнанных методов изучения
нас интересуют приемы обработки худо-
жественного текста. Одним из таких при-
емов является лингвопоэтический анализ,
цель которого состоит в том, чтобы опре-
делить, как та или иная единица языка
(слово – словосочетание – грамматическая
форма – синтаксическая конструкция)
включаются автором в процесс словесно-
художественного творчества, каким обра-
зом то или иное своеобразное сочетание
языковых средств приводит к созданию
эстетического эффекта. Данный метод не
должен сводиться к регистрации тропов и
фигур речи, поскольку в создании худо-
жественного мира произведения принима-
ет участие любая единица языка [20].

В нашем случае мы считаем целесо-
образным применение метода лингвопоэ-
тического анализа текста, который вклю-
чает в себя транскрибирование текста; вы-
явление устойчивых фонемных сочетаний

или отдельных фонем, повторяющихся на
протяжении всего текста; определение
цветов, соответствующих данным сочета-
ниям фонем; наконец, выяснение соот-
ветствия «звуковой палитры» содержанию
стихотворения.

При анализе художественного про-
изведения мы имеем дело не только с
эксплицитной и имплицитной информа-
цией, но и с прагматической, связанной с
эмоционально-образными элементами, а
также с неязыковой ситуативной инфор-
мацией, связанной с конкретной речевой
ситуацией и опытом адресата. Все это
усложняет процесс интерпретации текста
и делает его глубоко личным, однако для
достижения максимального уровня объек-
тивности мы подкрепляли свои догадки
данными из области психологии цвета,
символики и геральдики.

Анализ стихотворных текстов поз-
волил выделить в творчестве Э. Ситуэлл
несколько тематических групп. Каждая из
тем имеет свои характерные цвета в па-
литре восприятия. Ограниченные рамками
статьи, мы имеем возможность остано-
виться лишь на одной, наиболее много-
численной тематической группе – любов-
ной лирике.

Автор видит свою любовь в золоти-
стых тонах. Возлюбленный(-ая) в произ-
ведениях Ситуэлл неизменно выступает
обладательницей золотисто-русых волос:
‘her gold hair fell like fountains on the sand’
(Elegy on Dead Fashion), ‘through your
waspish-gilded hair’ (Gardener Janus Catch-
es a Naiad), ‘her harsh hair, straight as yel-
low corn’ (On the Vanity of Human Aspira-
tions). Не исключением явилось и стихо-
творение «The Web of Eros». Среди его
фонемного состава были выявлены соче-
тания, создающие красно-золотистую стра-
стную гамму ([əu] и [ld]: blown, gold (2),
[nd]: splendour (2), wind, and, maned – жел-
тый; [ʤ]: magic (2), joy, [ɪ n]: within (2),
wind и [bз:] – burned – оранжевый). Здесь
мы также имеем дело с золотом волос:
‘dire gold of the comet's wind-blown hair’.
Автор дополнительно акцентирует внима-
ние на волосах возлюбленного при помо-
щи аллитерации [f]: furled the fire, что
неудивительно, поскольку именно волосы
считаются сосредоточением жизненных
сил человека, его духовной энергии.
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Волосы героя имеют золотой от-
тенок, в них же, по словам автора, сокрыт
весь «пламень античного мира». Кроме
предположения, что необычная внеш-
ность героя является предметом влечения,
также можно отметить аллюзию на «Эне-
иду» Вергилия, где пышные кудри царе-
вны Лавинии оказались охваченными пла-
менем в знак предстоящей войны. Также в
тексте содержится упоминание о Троян-
ской войне, причиной которой стала опять
же любовь. Кроме того, в тексте при-
сутствует воспоминание о царице Данае, к
которой божественная любовь явилась в
виде золотого дождя.

Большое внимание автор уделяет
описанию любовных наслаждений, от
которых сам воздух «превращается в зо-
лото» (songs that turned to gold the evening
air) и звезды поют от радости (stars of
heaven sang for joy). Присутствует срав-
нение любви с огнем весны (fire of spring),
который, с одной стороны, согревает хо-
лодную землю, с другой – несет не только
жизнь, но и смерть. Двойственная при-
рода любви обусловливает использование
в звуковой палитре помимо красного цве-
та всепоглощающей страсти оранжевого –
цвета восстановления, а также образа
Феникса, снова и снова восстающего из
пепла.

Похожая палитра, но уже с добав-
лением фиолетового цвета, наблюдается в
стихотворении «Heart And Mind». В нем
была отмечена широкая встречаемость
следующих фонестем: [st]: lust, dust (2) –
белый, [nd]: mind is a wind, [gəu]: gold,
golden, [sʌ]: sun (3) – желтый; [æn]: sand
(2), planet – красный, [laɪ] – lion (2),
lioness, like (3), liking, lying – фиолетовый.

Для большей экспрессивности авто-
ром используются приемы аллитерации.
Поскольку действие стихотворения про-
исходит в пустыне, для передачи шурша-
ния раскаленного песка применяется пов-
тор звука [s]: said the sun, said the skeleton.
Главная идея – показать бессилие времени
перед чувством любви: даже когда тела
рассыпаются в прах, остается память,
своеобразный фантом пережитых эмоций.
Для акцентирования внимания на соответ-
ствующих фрагментах текста, освеща-
ющих эту идею, автором применяется
повтор согласных [b]: blood and bone и [r]:
remember the rose prinkles of bright…

В контексте присутствуют упомина-
ния оттенков желтого: amber (2), gold,
golden. В звуковой палитре также пре-
обладают теплые оттенки. Желтый и
белый – цвета пустыни, слепящего солнца
и песка. Если обратиться к символике, то
это также цвета смерти. Смерть забирает
главных персонажей – льва и львицу, чей
образ один из самых распространенных
символов силы, величия, божественной и
солнечной энергии. Как и любовь, что
несет с собой созидание и наслаждение, с
одной стороны, но также разрушение и
боль с другой, лев – одновременно символ
солнечной энергии и всепожирающей
свирепости и смерти. Лев – самое сильное
животное, но ничто не может сравниться с
силой любви. Красный цвет палитры слу-
жит олицетворением страсти, фиолетовый
– цвет царственного величия и таинствен-
ности, окутывающей чувство любви.

Для поэзии имажинистов характер-
но обращение к античной символике. Лю-
бовь в античности – смысл существова-
ния, воплощение жизни, поэтому неуди-
вительно, что в гамме любовной лирики
Э. Ситуэлл часто возникает зеленый цвет
– символ надежды, зарождения новой
жизни и гармонии. Так, в стихотворении
“Interlude” отмечается широкая встреча-
емость фонемы [iː]: green (2), seem, feet,
leap, – которая используется для наиме-
нования оттенков зеленого цвета (см.
табл. 1). Также мы отметили использо-
вание дифтонга [əu]: glowing, goldfinches,
shadows, cornicopia, – создающего ассо-
циации с желтым цветом. Наконец, в па-
литре присутствует мистический фиоле-
товый цвет, передаваемый сочетанием
[laɪ]: like (2), slily, flights.

Приемы аллитерации помогают пе-
редать «подвешенность» звуков, ощуще-
ние, что время замедлило свой ход (song
seem suspended), иллюстрируя общеприз-
нанное утверждение «Счастливые часов
не наблюдают». Из текста мы узнаем, что
герой еще спит, утомленный горячим зно-
ем «светящегося зеленого уныния» (green
glowing gloom), а о героине известно лишь
то, что у нее очень легкая поступь, еле
слышная в полуденной тишине (my feet
are feathered). Зато гораздо больше вни-
мания уделяется личности возлюбленно-
го, его неугомонному, веселому, «птичь-
ему» нраву (bird-blood leap within your
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veins). Этот образ отсылает нас к легенде
о крылатом божестве Немглане, короле
птиц, тайком прилетевшем к своей воз-
любленной накануне ее свадьбы. Автор
акцентирует внимание на пронзительно-
золотых волосах возлюбленного (whirring
whaspish hair), чем, очевидно, пытается
вызвать ассоциацию с жужжащими пче-
лами, чтобы показать, что цвет волос –
медово-русый.

Таким образом, звуковая палитра
произведения включает в себя желто-
золотой, зеленый и фиолетовый цвета, что
перекликается с содержанием произве-
дения, где представлены золотистые воло-
сы (golded hair) и настоящее изобилие
зелени и спелых фруктов (green with dew,
green glowing gloom, ripe fruits), среди ко-
торых весьма логично можно предпо-
ложить, учитывая место действия, нали-
чие спелых пурпурных гроздьев виногра-
да – символа плодородия и сладости жиз-
ни.

Однако любовь – это не только ра-
дость наслаждения, это еще и боль разлу-
ки, горечь непонимания и холодный пепел
на месте некогда пылающего костра стра-
стей. Вот почему в любовной лирике ан-
глийской поэтессы присутствует пласт
произведений, написанных в подчеркнуто
сдержанной холодно-белой гамме. Ярким
примером служит стихотворение «Bells Of
Gray Crystal».

Согласно фонемному анализу звуко-
вая палитра произведения приобретает
серо-желто-бело-коричневый оттенок. Се-
рый цвет представлен сочетанием [reɪ]
(grey (2), break. trail), белый – фонесте-
мами [st] (crystal), [mɪ] (mist) и [lɪ] (lonely
(2)). Также в тексте 7 раз встречается
дифтонг [əu], в том числе в сочетаниях
[ləu] (lonely (2)) и [gəu] (go, pagodas),
отвечающих за ассоциацию с желтым
цветом. В тексте упоминаются предметы,
окрашенные во все вышеперечисленные
цвета: белые лебеди, серый хрусталь,
морозное дыхание, облака, снег, серые
гуси в зимнем небе. Что же касается
желтого, то в психологии желтый цвет
(причем бледно-желтый, цвет опавших
листьев) – цвет смерти, болезни, потусто-
роннего мира. Серый цвет – цвет муд-
рости, сонливости и скуки. Белый цвет, с
одной стороны, символизирует чистоту,
незапятнанность, невинность, доброде-

тель, радость. Еще с античности белый
цвет имел значение отрешенности от мир-
ского, устремления к духовной простоте.
Однако белый цвет может получать и
противоположное значение. По своей при-
роде он как бы поглощает, нейтрализует
все остальные цвета и соотносится с
пустотой, бестелесностью, ледяным мол-
чанием и, в конечном счете, смертью.

На этом ледяном фоне выделяется
коричневый цвет, передаваемый фонесте-
мами [br] (break, breath) и [ru:] (through
(3)). На первый взгляд, он кажется более
уместным для осеннего пейзажа, однако
все встает на свои места, если вспомнить,
что коричневый цвет олицетворяет стаби-
льность, преданность, в то же время это
цвет жизни, которая потеряла свою ак-
тивность.

Цветовая символика тесно перепле-
тается с подтекстом стихотворения. Белые
лебеди – смивол верности, одиночества и
смерти. Хрустальные колокольчики вызы-
вают образ утонченности и одновременно
с этим хрупкости и ранимости. Автор
открыто говорит о своем одиночестве,
одиноки и две высокие фигуры, ведущие
неторопливый долгий разговор сквозь па-
дающий снег. В целом текст стихотворе-
ния навевает грусть, меланхолию. Пагода,
священная постройка, отмечающая сак-
ральное место и часто служащая вмести-
лищем религиозных реликвий, исполь-
зуется автором, чтобы подчеркнуть свя-
тость и чистоту супружества. Белый ле-
бедь призывает соблюдать супружескую
верность даже после смерти любимого
человека, обрекая себя на одиночество.
Серый и желтый цвета добавляют в
восприятие этого образа скуку, которая
неизменно приходит на место пылкой
влюбленности, возможно, это также намек
на старость и приближающуюся смерть,
своеобразное «выцветание» прежних пы-
лающих чувств. Таким образом, все сти-
хотворение в целом представляет собой
сложное философское рассуждение о сущ-
ности брака во всей его противоречи-
вости: единство белой невинности и алой
страсти, блаженства и смерти, предан-
ности до гроба и будничной скуки. Соот-
ветствует содержанию и ритм стихотво-
рения: чередующаяся рифмовка и упот-
ребление в каждой строке дифтонга [əu]
создают ощущение плавного, убаюки-
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вающего движения, практически вводя
читателя в транс.

С данным стихотворением тесно
перекликается другое – «By The Lake»: в
нем тот же снежный пейзаж, те же две
фигуры, бредущие во мгле. Также настой-
чиво звучит тема смерти: присутствуют
мертвые листья, слышится холодный звон
колоколов.

Звуковая палитра текста переклика-
ется с его содержанием. Следует отметить
частотность фонемы [ɔ:]: for (4), shore,
tall, all, – которой соответствует серый
цвет, цвет смерти, тоски, депрессии. Неда-
ром общее настроение автор передает
одной емкой фразой: похороны радости
(joy`s bier). Создается впечатление, что
это стихотворение является своеобразным
продолжением «Bells Of Gray Crystal» и
раскрывает причину несчастной любви
двух возлюбленных. Что-то в свое время
стало на пути их счастья, и теперь им
остается лишь вспоминать былое (Do you
remember when last we wandered…). Воз-
можно, причина – муж главной героини,
которого в тексте называют Мидасом. Это
имя, а также образ ослиных ушей (asses`
ears hung on the trees) отсылают нас к
греческому мифу о царе Мидасе, выпро-
сившем у богов дар превращать в золото
все, к чему бы он ни прикоснулся. Осел
символизирует невежество и глупость
того, кто придает слишком большое зна-
чение материальным благам, богатствам
этого мира. Возможно, из-за этой его
черты героиня начала искать любви дру-
гого, но власти мужа оказалось доста-
точно, чтобы разлучить влюбленных.

Белый цвет, передаваемый сочета-
нием [st]: pastel, last (2), ecstasies, – рисует
картину холодного декабря и рождает
ассоциацию со смертью. То же касается
дифтонга [əu]: snow, go, no, cold, pagodas,
codas, overtones, grown, – который отве-
чает за бледно-желтый цвет увядания.

Наконец, еще одна ледяная поэма
потерянной любви – «When Cold Decem-
ber». В данном тексте наибольшей час-
тотностью отличаются следующие фо-
немные сочетания: [lɪ] (only, little, jangling,
smelling, bristling) и [st] (stars, casuistries,
stir), свойственные белому цвету; [laɪ]: like
(2), slides – фиолетовый. Кроме того,
отмечается широкое использование диф-
тонга [əu]: cold, rose (3), slow, snow (3),

Zodiac, only, – который свойствен назва-
ниям оттенков желтого цвета.

Звуковая палитра тесно перекли-
кается с содержанием стихотворения: бе-
лый с оттенком лилового рисует холод-
ный снег, при описании которого испо-
льзуются многочисленные метафоры, сра-
внения его с мехом (furred is the snow),
миндальной крошкой (as the almond`s
sweet husk), позолоченной миррой (gilded
myrrh). Фиолетовый цвет создает атмо-
сферу мистики и тайны: снег представ-
ляется одушевленным существом, он шеп-
чет свои секреты на ухо маленьким
принцессам, танцует, играет в прятки под
заячьей капустой.

Автор описывает розовый куст, за-
порошенный снегом, и привлекает к нему
внимание при помощи аллитерации [r]:
rose-trees, from the rose-branches, rose-
roots that stir. Это не случайно, поскольку
роза – символ любовных воздыханий, а
также совершенной красоты, блаженства,
гордости и таинственности. Розовый сад –
место мистического брака, единения про-
тивоположностей; в конце стихотворения
белый снег деликатно укрывает корни ро-
зового куста.

Что же касается желтого цвета, то
он присутствует в виде весьма необычных
образов – звезд, «ощетинившихся, как зо-
лотой дикобраз» (gilt porcupine), золотого
зодиака (gilt as the Zodiac), позолоченной
мирры (gilded myrrh). Золото, как и лю-
бовь, имеет двойственный характер: оно
одновременно символизирует чистоту и
зависть, достоинство и жадность, изоби-
лие и уничтожение. Из мирры приготав-
ливают благовония, которые использу-
ются в том числе и в религиозных риту-
алах, поэтому данный образ вносит допол-
нительный оттенок таинственности. В
геральдике образ дикобраза, пускающего
свои иглы-колкости в тот момент, когда
мы этого не ожидаем, – символ клеветы и
злословия. Этот образ можно рассмат-
ривать как символ светских сплетен,
развертывающихся вокруг счастливого
соединения возлюбленных.

Таким образом, лингвопоэтический
анализ стихов позволил нам сделать
некоторые выводы. Выявленные в ходе
анализа устойчивые фонестемы дейст-
вительно могут применяться для опреде-
ления эмоционально-звуковой окрашен-
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ности произведения. За небольшим иск-
лючением, во всех рассматриваемых нами
текстах присутствовали характерно окра-
шенные предметы, соответствующие цве-
там устойчивых фонестем. При отсут-
ствии таких предметов звуковая симво-
лика фонестем тесным образом перепле-
талась с настроением и подтекстом всего
стихотворения. При этом наблюдалась

определенная закономерность, позволя-
ющая сделать выводы о звуковом идио-
лекте поэта. Говоря об особенностях сти-
ля Э.Л. Ситуэлл, можно сказать, что
любовные переживания в ее лирике неиз-
менно связаны с золотистым цветом; сти-
хотворения, повествующие о несчастной
любви или разлуке, выполнены в холод-
ной белой гамме.

* * *
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При обучении иностранному языку большое внимание уделяется речевым клише. Однако в насто-

ящее время не существует общепринятой точки зрения на природу данных языковых единиц. Под клише
понимаются готовые, воспроизводимые единицы языка. По своей структуре клише достаточно разнооб-
разны и совершенно необязательно характеризуются краткостью. Английская речь строится не только из
слов и словосочетаний, но и из более протяженных отрезков. Они характеризуются тем, что вносятся в
текст в готовом виде и функционально уподобляются сложному слову. В практике преподавания ино-
странного языка эффективным считается заучивание не отдельных слов, а словосочетаний и клише. Ис-
пользуя словосочетания, характерные для изучаемого языка, говорящий соблюдает основное условие
грамотности и тем самым обеспечивает идиоматичность речи. Идиоматичность представляет собой сово-
купность характеристик, которые, с одной стороны, придают речи естественность и аутентичность, кото-
рые определяются с точки зрения образованных носителей языка, а, с другой, – придают ей неповтори-
мость и своеобразие для иностранцев. Идиоматичность свойственна и грамматическому строю, что про-
является в системе грамматических категорий. Разговорные клише естественным образом включаются в
учебный материал. Однако даже в отношении достаточно простых фраз возникают большие сложности,
связанные с несоответствием их употребления тому контексту, в котором они реализуются в речи. Устой-
чивые, клишированные, узуальные словосочетания и их эквиваленты составляют основу языка для про-
фессиональных целей.

While teaching a foreign language considerable attention is given to clichés in speech. However there is
no conventional wisdom about the nature of this linguistic phenomenon. Different scholars treated the subject in
different ways. Clichés are defined as ready-made recurrent units of speech. Clichés are variegated structurally
and are not necessarily short. The English vocabulary consists of words and word-groups functionally similar to
words. These word equivalents are introduced ready-made into speech. While acquiring a foreign language it’s
strongly advisable to learn collocations. Using specific collocations, the speaker observes the rules of accuracy
and idiomaticity. The latter reflects authenticity, which can be determined by educated native speakers, and pecu-
liarity of speech, felt by learners of the language. Idiomaticity is typical of the grammar level as well and could
be traced in the system of grammar categories. Conversational formulas and clichés are naturally included into
educational materials. Even simple collocations may cause difficulties, when we consider the question if their us-
age is appropriate in the context. Set, clichéd, usual word-combinations constitute the vocabulary of English for
specific purposes.

Ключевые слова: клише, разговорные формулы, идиома, английский язык, устойчивый, словосоче-
тание, идиоматичность, преподавание, аутентичность, стиль, диалог.

Keywords: cliche, conversational formula, idiom, English, set expression, word-combination, idiomatic,
teaching, authentic, style, dialogue.

При обучении иностранному языку
пристальное внимание уделяется статусу
речевых клише. Однако общепринятой
точки зрения на природу данных языко-
вых единиц в настоящее время не суще-
ствует. Проблемными остаются и вопросы
обучения им.

Под клише понимаются устойчивые
сочетания, которые представляют собой

воспроизводимые в готовой форме фразы,
своеобразные разговорные формулы [1,
с. 269–270; 2]. По определению англий-
ского лингвиста Э. Партриджа, клише –
это изношенная фраза, готовая к немед-
ленному употреблению, которую разбор-
чивые ораторы и писатели стали бы избе-
гать, поскольку аудитория негативно бы
на нее отреагировала [3, с. 2]. Избитым,
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шаблонным, механически воспроизводи-
мым выражением называет клише и
О.С. Ахманова [4].

Ю.В. Рождественский определяет
клише как готовые, воспроизводимые
единицы языка; по его мнению, термин
«клише» понимают в узком и широком
смысле. В узком – это только фразеоло-
гизмы, а в широком – морфемы, слова,
грамматические конструкции [5, с. 213].

Существует как минимум два под-
хода к определению статуса клише. Сто-
ронники первого описывают клише как
часть разговорных формул, а второго –
трактуют разговорные формулы как осо-
бую разновидность клише [6, с. 7]. Тем не
менее исследователи допускают своеоб-
разный симбиоз воспроизводимости и
творчества в речи. Например, Е.С. Кубря-
кова отмечает, что реальная речевая дея-
тельность может представлять собой как
стереотипную, клишированную речь, так
и новаторство, творчество, т.е. выходы за
установленные барьеры [7, с. 112].

В настоящей статье под клише по-
нимаются устойчивые словосочетания и
более протяженные последовательности,
функционально эквивалентные слову, ко-
торые характеризуются регулярной вос-
производимостью в готовом виде в речи.
Они противопоставляются индивидуаль-
но-авторским образованиям. Следует от-
метить, что категория клишированности
проявляется во всех фразеологических
единицах, в которых значение целого не
может быть выведено из суммы значений
компонентов, поскольку они неизменно
используются в речи. Однако, помимо
фразеологизмов, клишированностью об-
ладают и другие языковые единицы.

При формировании коммуникатив-
ной компетенции студентов в области
иностранной речи решающее значение
имеет тезис о словосочетании как основ-
ной единице речепроизводства. Если сло-
во является основной единицей языка, то
главной единицей речевого произведения
считается комплексная номинативная еди-
ница – словосочетание. Этот тезис полу-
чил убедительное обоснование в отече-
ственной русистике (В.В. Виноградов и
др.) и англистике (О.С. Ахманова, Н.Б.
Гвишиани, С.Г. Тер-Минасова) [8, 9, 10,
11]. Данное положение особенно важно
для практики преподавания иностранного

языка, поскольку эффективным считается
заучивание не отдельных слов, а клиши-
рованных словосочетаний.

Б.М. Гаспаров считает, что в памяти
человека существуют уже готовые ком-
муникативные фрагменты, с помощью ко-
торых человек общается и познает мир.
Данные фрагменты сохраняются в памяти
после первого слухового восприятия или
визуального контакта, а затем именно они
воспроизводятся в речи [12]. Ю.Н. Кара-
улов поддерживает данную точку зрения,
утверждая, что человек использует уже
готовые формулы и рутинные обороты в
обычных коммуникативных актах [13,
с. 98].

Так, в ходе анализа сочинений сту-
дентов были выявлены стандартизован-
ные структуры, некие заученные учебные
образцы и синтаксические структуры, по-
строенные на основе правил родного и
иностранного языка. В речи неносителей
немецкого языка такие структуры доми-
нируют, что отличает неаутентичную речь
от аутентичной [14, с. 130].

В зарубежной лингвистике термин
«клише» часто употребляется как сино-
ним термина «идиома». Проф. О.С. Ахма-
нова объясняет идиому не только как фра-
зеологическую единицу, но и как слово-
сочетание, обнаруживающее в своем син-
таксическом и семантическом строении
специфические и неповторимые свойства
данного языка [4].

Используя словосочетания, харак-
терные для изучаемого языка, говорящий
соблюдает основное условие грамотности
и тем самым обеспечивает идиоматич-
ность речи. Как показывает практика, сту-
денты часто делают ошибки оттого, что
соединяют слова, не соблюдая правил со-
четаемости. Вместо long или tall grass го-
ворят high grass, вместо new mother –
young mother. Яркую характеристику иди-
оматичности дает O. Jespersen: «…that ty-
rannical, capricious, utterly uncalculable
thing, ‘idiomatic usage’» [15, с. 22].

Идиоматичность проявляется в есте-
ственности и аутентичности речи, кото-
рые определяются с точки зрения образо-
ванных носителей языка, и в то же время в
неповторимости и своеобразии для ино-
странцев. Такие особенности свойственны
и грамматическому строю, что выражает-
ся системой грамматических категорий,
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включении определенного грамматичес-
кого значения в информативное содержа-
ние сообщения [16].

Еще одним термином, используе-
мым в зарубежной лингвистике для обо-
значения устойчивых сочетаний, является
термин «коллокация». М. МакКарти трак-
тует коллокации как брачный контракт
между словами и указывает на то, что этот
союз может быть более крепким между
определенными словами [17]. Подобные
коллокации закреплены языковой тради-
цией. Умение их использовать составляет
часть языковой культуры человека [18].

По своей структуре клише доста-
точно разнообразны и совершенно необя-
зательно характеризуются краткостью.
Английская речь строится не только из
слов и словосочетаний, но и из более про-
тяженных отрезков. Они характеризуются
тем, что вносятся в текст в готовом виде и
функционально уподобляются сложному
слову. Эти полилексемные, семантически
глобальные, раздельнооформленные рече-
вые отрезки воспринимаются как единое
целое – синтагмы [19, с. 5]. К таким син-
тагмам относятся и клише.

В лингвистических исследованиях
речеведческого направления показано, что
лексическая и синтаксическая синтагма-
тика отличаются исключительной подви-
жностью. Любая линейная последователь-
ность может уподобляться слову, приоб-
ретать парентетические признаки, высту-
пать в качестве предельной синтагматиче-
ской последовательности, имеющей но-
минативный характер. Такие признаки мо-
гут приобретать даже предикативные еди-
ницы, например, придаточные предложе-
ния, получая в речи соответствующее
просодическое оформление [20].

Учитывая диалектику слова, слово-
сочетания и предикативных синтагм, тер-
мин «предельные синтагматические по-
следовательности» может распространять-
ся на все три вида сложных единиц кли-
шированного характера: уподобления
слову (part-of-speech classification), слово-
сочетания (cultural value) и предикатив-
ные синтагмы (as far as something is con-
cerned).

Адекватный выбор тех блоков, из
которых строится речевое произведение,
обеспечивает его соответствие опреде-
ленному функциональному стилю и его

разновидностям. Именно клишированные
последовательности являются основным
признаком функциональной принадлеж-
ности текста.

Особенно важным вопрос о пре-
дельных синтагматических последовате-
льностях становится при обращении к
функциональным стилям, которые пред-
полагают использование определенного
набора клишированных фраз. Такими сти-
лями являются научная речь и медиатек-
сты, в особенности новостные тексты. В
качестве примеров можно привести огро-
мное количество клише, помогающих
структурировать речь: It is common know-
ledge that, as far as something is concerned,
as for…, on the one hand… on the other
hand, to sum it up и многие-многие другие.

Новостные тексты обладают устой-
чивыми лингвостилистическими призна-
ками. Это преобладание определенных
структурных типов словосочетаний, ши-
рокое использование лексического спосо-
ба соединения, высокая частотность кли-
шированных и тематически связанных
словосочетаний, наличие постоянных тек-
стообразующих элементов, в том числе
фраз-связок, ссылок на источники инфор-
мации, фраз для введения цитат. Сочета-
ние вышеперечисленных признаков с
фиксированной внутренней структурой,
присущей некоторым новостным текстам,
позволило сделать вывод об их глобаль-
ной клишированности [21].

Для разговорного стиля английской
речи также характерно использование ре-
чевых клише. Они естественным образом
включаются в учебный материал. Знание
правил употребления клише в английской
диалогической речи является неотъемле-
мой частью иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. Однако даже в отноше-
нии достаточно простых фраз, таких? как
You’re welcome, What a shame, Right you
are, возникают большие сложности, свя-
занные с несоответствием их употребле-
ния тому контексту, в котором они реали-
зуются в речи [22].

Как показывает М.А. Егорова, фор-
мула you’re welcome употребляется в ан-
глийском диалоге исключительно как по-
зитивная реакция на выражение благодар-
ности и никогда не функционирует в ка-
честве ответа на запрос о разрешении. Во
втором случае следует употребить отно-
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сительно нейтральные последовательно-
сти Go ahead / Feel free либо их более
формальный эквивалент Please do [22].

Клише What a shame служит для вы-
ражения сочувствия / сожаления и исполь-
зуется в качестве реакции на сообщение
говорящим о некоторой неблагоприятной
ситуации, сложившейся по вине других
лиц, а не его самого. В данном диалогиче-
ском контексте может быть уместна фраза
с более широким дискурсным диапазоном
How awful.

Формула Right you are в английском
диалоге не может быть реакцией согласия
с советом, утвердительным ответом на об-
щий информационный вопрос или под-
тверждением правильности ответа друго-
го на общий или специальный вопрос.

Как показал проведенный нами оп-
рос носителей языка, английский эквива-
лент русского «конечно» будет ситуатив-
но обусловлен. В ответе на такой вопрос,
как Is this your bag?, не уместно употреб-
ление Of course. Англичанин выбрал бы
форму Sure.

Наряду с достаточно разработанны-
ми стилями, такими, как, например, разго-
ворная и научная речь, новостные тексты,
существуют те, которые в полной мере
исследованными считать нельзя. Это, в
частности, касается языка профессиональ-
ного общения преподавателя иностранно-
го языка. Устойчивые, клишированные,
узуальные словосочетания и их эквива-
ленты составляют основу языка для про-
фессиональных целей.

Студенты, осваивающие иностран-
ный язык как педагогическую специаль-
ность, ориентированы на такие сферы про-
фессиональной деятельности, как научно-
исследовательская, педагогическая, куль-
турно-просветительская. В разных видах
деятельности используются разные набо-
ры клише, ср., например, анализ художе-
ственного текста, проведение уроков, экс-
курсий на иностранном языке, наконец,
речевое общение с аудиторией. Разные
сферы в разной степени обеспечиваются
такого рода материалами. Так, существу-
ют списки слов и выражений для урока
английского языка (Classroom English),
однако выделенные единицы не всегда
выверены с точки зрения современного
социокультурного контекста.

Как учитель иностранного языка
должен обратиться к классу? Students, pu-
pils, boys and girls, guys? Американский
журнал Teaching Tolerance (2005 г.) сове-
тует избегать и расизма, и сексизма (и
других -измов). Good morning, boys and
girls приравнивается к Good morning, whi-
tes and blacks (или Latinos). Рекомендо-
ванной формой обращения к учащимся
называется sudents / pupils [23].

Сравнивая students и pupils, боль-
шинство носителей языка отмечают, что
слово pupils становится устаревшим. В
британском варианте оно стало замещать-
ся словом students с 80-х гг. XX-го столе-
тия. При этом сейчас слово students может
быть отнесено к учащимся как высшего
учебного заведения, так и школы, средней
или даже начальной [24].

В сентябре 2009 г. Барак Обама вы-
ступил перед американскими школьника-
ми с напутственной речью. Как же он об-
ращался к ним? «Hello, everybody!» Дан-
ная форма не окказиональна, она повторя-
ется несколько раз на протяжении всей
речи: «Thank you, everybody. All right, eve-
rybody go ahead and have a seat. How is
everybody doing today?» Завершает свою
речь Б. Обама словами «Thank you very
much, everybody. God bless you. God bless
America. Thank you».

Схожую форму – «Hello, everyone» –
как типичную форму обращения к уча-
щимся использует и представитель Вели-
кобритании Уейн Риммер, автор ряда
учебных пособий издательства CUP.

Таким образом, очевидна сложность
проблемы, с которой сталкиваются сту-
денты профиля «Педобразование». То, что
для российской культуры считается нор-
мальным, приемлемым, узуальным, может
не приниматься иноязычной культурой.
Нужно специально акцентировать внима-
ние студентов на лингвистических и со-
циокультурных особенностях употребле-
ния речевых единиц. Иначе, как говорится
в Профессиональном стандарте педагога,
от учителя «нельзя требовать то, чему его
никто никогда не учил» [25].

Этот документ вызывает особый ин-
терес в педагогический среде. В нем уста-
новлены единые требования к содержа-
нию и качеству профессиональной дея-
тельности для оценки уровня квалифика-
ции педагога. Среди прочего от учителя
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требуется усвоить образцы и нормы про-
социального поведения, в том числе в
виртуальной и поликультурной среде, по-
нятие коммуникативной компетентности
обучающихся. И хотя проект был создан
для учителей русского языка, его основ-
ные принципы и требования могут быть
отнесены и к преподавателю иностранно-
го языка, в том числе английского.

В Профессиональном стандарте пе-
дагога указывается, что «дополнительным
образовательным результатом является
компетентность в лингвистике, в частно-
сти, требуется умение применять лингви-
стические знания в практике коммуника-
ции» [25, с. 39]. Учитель должен не толь-
ко правильно говорить, но и понимать и
уметь объяснить сущность языковых яв-
лений. Все это еще раз подтверждает ак-
туальность изучения клише в лингводи-
дактическом аспекте.

При разработке минимума профес-
сиональных клише для будущих препода-

вателей важно учитывать, что деятель-
ность педагога подразумевает использо-
вание двух форм речи – письменной и
устной. Это предполагает, что учитель
должен иметь представление о просоди-
ческом оформлении клише и предельных
синтагматических единиц, семантическая
глобальность которых получает соответ-
ствующее отражение в интонационном
оформлении высказывания.

Таким образом, определение статуса
клише в современном английском языке
представляет собой сложную лингвисти-
ческую проблему и по-разному трактуется
разными школами. При этом, несмотря на
различия в подходах к описанию данного
явления, клише можно считать в доста-
точной степени изученными в лингвисти-
ческом плане, в то время как дидактиче-
ский аспект данной проблемы еще нужда-
ется в дальнейшем тщательном рассмот-
рении.

* * *
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Модуль «Теория и практика перевода» направления подготовки «Лингвистика» включает дисци-

плину «Письменный перевод». В практике многих вузов, готовящих будущих переводчиков, содержание
программ письменного перевода во многом повторяет содержание программ практического перевода.
Курс письменного перевода содержит те же разделы, что и курс практического перевода – много места
отводится работе над переводческими трудностями лексического, грамматического, стилистического ха-
рактера. Тот же подход наблюдается и в содержании учебных пособий по данной дисциплине. Целью
данной статьи является уточнить содержание программы по письменному переводу. Представляется, что
основной целью курса «Письменный перевод» является подготовка студентов к переводу текстов разных
стилей и жанров, при этом исходным является положение о том, что единицей перевода является текст.
Работа над лексическими, грамматическими, стилистическими переводческими трудностями осуществля-
ется не в рамках отдельных предложений, а в рамках целого текста. Компетентностный подход предъяв-
ляет к будущему переводчику требование владеть основными дискурсивными способами реализации
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного кон-
текста. Так что будущий переводчик должен иметь четкое представление о том разнообразии текстов, с
которым ему, возможно, придется столкнуться в своей работе, и о порядке работы с ними. Таким обра-
зом, курс должен начинаться с обучения переводческому анализу текста, а основное место должна зани-
мать работа по выработке практических навыков перевода текстов разных типов.

Education plan for future translators includes at least two disciplines whose syllabuses substantially over-
lap. They are «Practical translation» and «Written translation». Both syllabuses give much space to training stu-
dents in choosing right lexical, grammatical and stylistic equivalents. To avoid such overlapping the article looks
at a different principle of drawing out the syllabus on «Written Translation». The basic principle in the suggested
approach is that primary attention should be given to the text as a whole. So the text is regarded as the main unit
of translation. This helps to differentiate the syllabus on Practical translation from that on Written translation.
Competency-based approach demands that students be able to achieve the communicative goal using various dis-
course means with regard to the peculiarities of the current communicative context. So, students should get close-
ly familiar with the types of texts that they may face in their future work. The Syllabus should provide for teach-
ing students the pre-translation analysis of the text, and for training students in translation of various types of
texts.

Ключевые слова: письменный перевод; содержание программы; единица перевода; текст; перевод
текстов разных типов; компетентностный подход; коммуникативная цель; коммуникативный контекст;
переводческий анализ; практические навыки перевода текстов разных типов.

Keywords: written translation; syllabus; unit of translation; text; translation of various types of texts; com-
petency-based approach; communicative goal; communicative context; pre-translation analysis.

Учебный план направления подго-
товки «Лингвистика» по профилю «Пере-
вод и переводоведение» включает препо-
давание дисциплины «Письменный пере-
вод». Курс письменного перевода отно-
сится к дисциплинам и курсам по выбору
модуля «Теория и практика перевода» и
проводится в 6 и 7 семестрах после дис-
циплин «Общая теория перевода», «Тео-

рия перевода первого иностранного язы-
ка» и параллельно с курсом практического
перевода. Для освоения дисциплины сту-
денты используют знания, умения, навы-
ки, способы деятельности и установки,
полученные и сформированные в ходе
изучения дисциплин «Основы языкозна-
ния», «Русский язык и культура речи»,
«Общая теория перевода», «Теория пере-
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вода первого иностранного языка», «Лек-
сикология английского языка», «Практи-
ческий курс первого иностранного язы-
ка», «Информационные технологии в лин-
гвистике», «Введение в теорию межкуль-
турной коммуникации».

В ходе составления программы кур-
са возник один существенный вопрос: чем
отличается содержание программы по
письменному переводу от содержания
программы по практическому переводу?
Ознакомившись с программами по пись-
менному переводу других вузов [1, 2, 3,
4], можем отметить, что они в основном
повторяют разделы курса практического
перевода.

В большинстве программ основное
место отводится работе над переводчес-
кими трудностями лексического, грамма-
тического, стилистического характера.
Традиционно это такие разделы, как
«Многозначность слова», «Перевод ин-
тернациональной и псевдоинтернациона-
льной лексики», «Перевод имен собствен-
ных», «Перевод фразеологизмов, сленга»,
«Перевод атрибутивных комплексов».
Среди грамматических трудностей – по-
рядок слов в предложении, передача зна-
чений артикля, перевод инфинитива, ге-
рундия, причастия, абсолютных кон-
струкций. В раздел «Стилистические про-
блемы перевода» обычно включают пере-
дачу метафоры, метонимии, иронии, игры
слов. И обычно лишь в конце таких про-
грамм помещают раздел «Перевод текстов
различных жанров».

Иногда это бывает обусловлено уче-
бным планом. Так, в программе Москов-
ского государственного лингвистического
университета [1] дисциплина «Письмен-
ный перевод» изучается в течение 5–6 се-
местров и является первой дисциплиной
модуля «Практика перевода». Поэтому
программа включает разделы, посвящен-
ные некоторым грамматическим, лексиче-
ским и синтаксическим проблемам пере-
вода. В дальнейшем навыки, полученные
в ходе изучения этой дисциплины, ис-
пользуются в курсе «Письменный перевод
информационных текстов» [2].

В некоторых случаях программы
письменного перевода предусматривают
перевод текстов только определенного
типа – информационных, деловых, ком-
мерческих [2, 4].

Тот же подход прослеживается и
при составлении учебных пособий по
обучению письменному переводу. Не-
смотря на большое количество учебников
по переводу, мы найдем не очень много
пособий, обучающих порядку работы с
текстом. Среди этих пособий можно от-
метить практикум по письменному пере-
воду с английского языка на русский
«Текст, анализ, перевод» Д.М. Бузаджи и
В.К. Ланчикова [5]. Каждый урок этого
пособия строится на базе текста публици-
стического характера. Урок содержит на-
бор вопросов для переводческого анализа
этого текста и переводческие упражнения,
иллюстрирующие трудности, присутству-
ющие в данном тексте. Это, пожалуй, од-
но из немногих пособий, построенных на
том принципе, что основной единицей пе-
ревода является текст.

Другие пособия [6, 7, 8, 9] в основ-
ном повторяют подход, используемый и
при составлении программ. Сперва – не-
много теории, а затем отработка перевода
различных лексических, грамматических,
синтаксических явлений. Как правило, та-
кие пособия включают и перевод текстов.
Но алгоритм работы над текстом не пока-
зан. Подразумевается, что студенты спер-
ва овладевают лексикой по определенной
теме, выполняют тренировочные упраж-
нения на нахождение соответствий, а за-
тем переводят текст. Таким образом, ос-
новной массив работы приходится на от-
работку переводческих приемов в рамках
предложения.

Что касается текстов, включаемых в
большинство пособий, то это тексты пуб-
лицистического характера. В обоснование
такого подхода обычно приводят следу-
ющие доводы. Первое: такие тексты име-
ют довольно ограниченный объем специ-
фической лексики, поэтому можно, осво-
ив лексику, сосредоточиться, собственно,
на переводе. Здесь как раз отрабатывают-
ся переводческие приемы. Второе: пере-
вод публицистических текстов позволяет
ознакомиться с насущными проблемами
современности. Третье: перевод публици-
стических текстов готовит студентов к
переводу текстов других типов. Четвер-
тое: такие тексты написаны современным
языком, они содержат клише, обороты ре-
чи, средства образности, которые нахо-
дятся в употреблении именно сейчас.
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Но вряд ли многие выпускники бу-
дут иметь дело с переводом публицисти-
ческих текстов. Скорее всего, их ожидают
переводы разнообразных инструкций, тех-
нической документации, деловой корре-
спонденции, документов физических и
юридических лиц (свидетельств, доверен-
ностей, резюме, дипломов и пр.), реклам-
ной информации, не говоря уже о таком
востребованном в настоящее время виде
переводческой деятельности, как локали-
зация (адаптация программного продукта
к языковым и культурным особенностям
некоторого региона). К слову, с ней сту-
дентов успешно знакомит дисциплина
«ИКТ в переводе». Все это очень разные
типы текстов.

Компетентностный подход предъяв-
ляет к будущему переводчику требование
владеть «основными дискурсивными спо-
собами реализации коммуникативных це-
лей высказывания применительно к осо-
бенностям текущего коммуникативного
контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия)» [10]. Так что будущий
переводчик должен иметь четкое пред-
ставление о том разнообразии текстов, с
которым ему, возможно, придется столк-
нуться в своей работе.

Нам представляется, что трениро-
вочным упражнениям на достижение не-
обходимого уровня эквивалентности на
лексическом, грамматическом, синтакси-
ческом уровнях отводится достаточно ме-
ста на семинарах по теории перевода пер-
вого иностранного языка, в практическом
курсе перевода (который, согласно дей-
ствующему учебному плану, студенты ос-
ваивают параллельно с письменным пере-
водом). Поэтому целесообразнее было бы
в курсе письменного перевода сосредото-
читься на подготовке студентов к перево-
ду текстов различных стилей и жанров.

Всем нам знакомы трудности, воз-
никающие при составлении, допустим,
таких документов, как заявление, резюме,
отчет, деловое письмо, рекомендация (да-
же на родном языке). Требуется знание
правил составления этих текстов, владе-
ние научным, техническим или офици-
ально-документальным стилем, т.е. вла-
дение различными жанрами.

Однако, как указывает И.С. Алек-
сеева [11], речевыми жанрами занимается
функциональная стилистика, она в долж-

ной мере знакомит студентов с характер-
ными особенностями текстов различных
типов. Поэтому, следуя высказыванию
И.С. Алексеевой, «мы не будем вторгать-
ся в столь важную для целей перевода,
сопредельную с ним, но все-таки чужую
область» [11, с. 156]. Автор считает, что
будущий переводчик должен «познако-
миться с функциональной стилистикой и
речевыми жанрами отдельно, причем ос-
новательно» [11, с. 156]. В курсе стили-
стики английского языка студенты дей-
ствительно учатся устанавливать взаимо-
связь между семантикой текста и систе-
мой репрезентирующих ее единиц и сти-
листических приемов, идентифицировать
текст с точки зрения его функционально-
стилевой и жанровой принадлежности,
давать его описание, указывать на харак-
терные свойства; владеть навыками пони-
мания английских текстов различной фун-
кционально-стилевой и жанровой принад-
лежности.

Если мы хотим максимально подго-
товить выпускников к профессиональной
деятельности, в частности, к переводу тек-
стов разных типов, то, на наш взгляд, курс
письменного перевода должен научить
студентов порядку работы с текстом при
переводе, использовать жанровые и сти-
левые средства родного языка для переко-
дирования иноязычных текстов. Мы мо-
жем из урока в урок требовать от студента
определить коммуникативное задание тек-
ста, его жанр и подкрепить выводы язы-
ковыми фактами. Но пока он не столкнет-
ся с конкретной задачей подыскать рус-
ские соответствия для формул, например,
доверенности («I, John Doe, hereby ap-
point…», «power and authority», «the pow-
ers <…> are broad and sweeping»), или
найти верный стиль и подыскать в родном
языке соответствующие коммуникатив-
ной ситуации средства при переводе офи-
циального письма, рекомендации, реклам-
ного текста или рецензии на книгу, – все
эти понятия (коммуникативная цель, дис-
курсивный способ реализации, коммуни-
кативный контекст) останутся пустыми
словами.

В задачи данной статьи не входит
рассмотрение характерных особенностей
того или иного стиля. Этому посвящено
достаточное количество учебных пособий,
в частности, «Предпереводческий анализ
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текста» М.П. Брандес и И.В. Провоторова
[12] – на материале немецкого языка, «Про-
фессиональный тренинг переводчика» и
«Введение в переводоведение» (раздел
«Письменный перевод») И.С. Алексеевой
[11, 13], «Переводческий анализ текста»
И.А. Цатуровой и Н.И. Кашириной [14] –
на материале английского языка. Авторы
последнего пособия исходят из того, что
обучение письменному переводу – это
обучение переводу текстов разных стилей
и жанров. Эту точку зрения, видимо, раз-
деляют и авторы пособия по практике
письменного перевода «Translation» [15].

Приведем несколько положений из
пособия [14].

– Единицей речи и общения являет-
ся не слово или предложение, а текст. По-
скольку перевод является средством об-
щения, то и основной единицей перевода
является текст (независимо от его объе-
ма).

– Текст не является линейной по-
следовательностью предложений.

– Для того, чтобы успешно переве-
сти текст, переводчик должен держать в
голове три вопроса: кем текст порожден?
кому он адресован? с какой целью адресо-
ван? [14, с. 5].

Подробные рекомендации по обуче-
нию письменному переводу содержатся в
пособии И.С. Алексеевой «Профессиона-
льный тренинг переводчика» [13]. Про-
анализировав традиционные подходы к
обучению письменному переводу, автор
предлагает следующий алгоритм освоения
текстовых жанров в переводе, который
называет «комплексной методикой».

На первом этапе предлагается озна-
комление с различными текстами языка
перевода, то есть русского языка. Это
предполагается делать в рамках курсов
«Аналитическое чтение», «Филологиче-
ский анализ» или «Письменная практика».
Далее – ознакомление с различными ти-
пами текста языка оригинала в рамках тех
же курсов.

Второй этап, который И.С. Алексе-
ева считает основным, включает предпе-
реводческий анализ, аналитический вари-
ативный поиск и анализ результатов пере-
вода.

Третий этап – практическая работа
по переводу текстов различных типов и
жанров [13, с. 143].

Нам представляется, что вводной ча-
стью курса «Письменный перевод первого
иностранного языка» должен стать раздел,
посвященный предпереводческому анали-
зу текста. Как отмечают И.А. Цатурова и
Н.И. Каширина, «правильно сделанный пе-
реводческий анализ текста значительно
упрощает процесс перевода, равно как и
повышает его качество» [14, с. 4]. Если су-
ммировать рекомендации по предперевод-
ческому анализу текста И.С. Алексеевой и
И.А. Цатуровой, Н.И. Кашириной, можно
сделать вывод, что анализ включает:

– сбор внешних сведений о тексте;
– определение источников текста и

его реципиента;
– определение состава информации

и ее плотности;
– формулировку коммуникативного

задания текста;
– определение речевого жанра

текста.
Важным этапом анализа является

оценка соотношения видов информации,
содержащихся в тексте: когнитивной, опе-
ративной, эстетической, эмоциональной.
На этом этапе студентам можно предло-
жить небольшие по объему образцы тек-
стов делового письма, инструкции, ре-
кламного текста [11, с. 258–259].

Прослушав краткие теоретические
указания и выполнив самостоятельную
работу по ознакомлению с теоретически-
ми источниками по переводческому ана-
лизу, студенты должны выполнить прак-
тическую работу. Это может быть текст
информационно-публицистического хара-
ктера, содержащий достаточное количе-
ство когнитивной информации, а может
быть анекдот, как в учебном пособии
«Переводческий анализ текста. Англий-
ский язык» [14]. В качестве практического
задания для вводного занятия предлагает-
ся письменно перевести известный анек-
дот «Радиоперехват». Авторы называют
этот прием «прыжком в холодную воду»,
потому что студенты вряд ли владеют во-
енно-морским дискурсом. Такой вид ра-
боты призван побудить студентов заду-
маться о проблемах перевода текста как
единицы речи и общения. Важным этапом
работы над текстом является обсуждение
вариантов, предложенных студентами.

В нашем собственном опыте разра-
ботки курса был использован текст «Syr-
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ia’s Future Lies in Ruins», рассказывающий
о тех культурных ценностях, которые Си-
рия теряет в ходе войны с экстремистами
(на тот момент актуальная тема в СМИ).
Текст содержал много когнитивной ин-
формации: имена исторических деятелей
недавнего прошлого, названия культур-
ных памятников, ссылки на исторические
факты, названия религиозных и этниче-
ских общностей, населяющих Сирию. Це-
лью работы над текстом было проанали-
зировать особенности информационного
изложения и побудить студентов проде-
лать работу по поиску в справочной лите-
ратуре и словарях элементов когнитивной
информации, которыми изобилует этот
текст. Работа со словарями является со-
ставной частью программы по письмен-
ному переводу. Следует отметить, что на-
выки поиска нужной информации в спра-
вочной, специальной литературе и ком-
пьютерных сетях развиваются в ходе ос-
воения ряда дисциплин: «Общая теория
перевода», «Теория перевода первого /
второго иностранного языка», «Практиче-
ский курс перевода» и «ИКТ в переводе».

Следующим разделом программы
является раздел «Освоение текстовых
жанров в переводе». Этот раздел является
основным и самым большим в курсе. Как
правило, он начинается с анализа научных
текстов (учебника, энциклопедии, науч-
ной и научно-популярной статьи). Затем
следует работа с научно-техническими
текстами, документами физических и
юридических лиц, деловой перепиской,
газетно-информационными текстами, ху-
дожественной публицистикой, искусство-
ведческими и рекламными текстами. По-
следовательность может быть и иной. Так,
например, пособие по письменному пере-
воду, составленное преподавателями Вол-
гоградского государственного универси-
тета [15], сначала предлагает студентам
выполнить перевод коммерческих и офи-
циальных писем, контрактов, потреби-
тельских инструкций, а затем – перевод
научных текстов.

При разработке собственного курса
и программы мы начинали с научных тек-
стов (при этом первым был текст из учеб-
ника), руководствуясь тем соображением,
что в ходе освоения теоретических дис-
циплин студентам уже приходилось чи-
тать англоязычные тексты, например, по

теоретической фонетике, теоретической
грамматике, и этот тип текста должен
быть им знаком.

Здесь мы следуем логике И.С. Алек-
сеевой, по мнению которой на первом
этапе следует использовать тексты, в ко-
торых доминирует когнитивная информа-
ция. К текстам такого типа И.С. Алексеева
относит научные и технические тексты,
учебники, инструкции, деловые и юриди-
ческие тексты.

На следующем этапе обучения ис-
пользуются тексты с приблизительно рав-
ными долями когнитивной и эмоциональ-
ной информации. Это газетно-журналь-
ные, рекламные тексты, рекомендатель-
ные письма.

Наибольшую трудность для студен-
тов представляют тексты с преобладанием
эстетической информации. Поэтому такой
текст, как рецензия на фильм, в нашем
курсе был одним из последних. Мы вы-
брали рецензию на фильм «The Fault in
Our Stars» («Виноваты звезды») кинокри-
тика и колумниста «The Guardian» Робби
Колина [16]. Текст эмоционально насы-
щен, содержит много аллюзий, для него
характерна яркая индивидуально-авторс-
кая окраска. Работа над текстом проходи-
ла весьма увлеченно, так как многие из
студентов посмотрели этот трогательный
фильм. Это служило дополнительным
стимулом для того, чтобы расшифровать
тот или иной авторский прием, угадать
тональность автора и верно передать ее.
Интересно же узнать, почему фильм не
заставил автора статьи, популярного ки-
нокритика, прослезиться, хотя, по его
признанию, он частенько пускает слезу на
кинопросмотрах.

Интересные рекомендации по под-
бору текстов дают И.А. Цатурова и Н.И.
Каширина. «На всех этапах обучения
важными критериями отбора текстов яв-
ляются критерии разнообразия, соответ-
ствия возрасту, интересу, потребностям и
запросам студентов» [14, с. 270].

Обучение должно строиться по при-
нципу «учись учиться», студенты должны
быть вовлечены в учебную деятельность,
поэтому большая роль отводится самосто-
ятельной работе студентов и проблемным
видам заданий. Так, если нам предстоит
переводить новый тип текста, следует
дать студентам задание найти в электрон-
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ных источниках информации текст этого
типа на русском языке. В условиях сего-
дняшней информационной среды это не
вызывает трудности. На занятии можно
проанализировать текст и дать задание
смоделировать собственный текст данно-
го типа. Такой вид работы рекомендует и
И.С. Алексеева. При этом она считает, что
тема текста в данном случае не важна.
«Если мы переводим инструкцию к утюгу,
то свою инструкцию можно написать к
дверной ручке, кружке, тапочкам» [13,
с. 161]. Такого же подхода придержива-
ются И.А. Цатурова и Н.И. Каширина.
Например, при работе над текстами ин-
структивного характера предлагается со-
ставить на родном языке инструкцию к
кактусу, перевести «рецепт счастливой
жизни», «инструкцию по использованию
спортивной лошади». Главное – при об-
суждении переводов обращать внимание
на то, что характерно для данного типа
изложения, а что – нет.

Такие упражнения помогают сту-
денту оживить знания, полученные в ходе
изучения русского языка, стилистики, ак-
тивизировать имеющиеся ресурсы, сни-
мают страх перед возможной неудачей.
Например, при переводе шутливого текста
«Cat Bathing As a Martial Art», оформлен-
ного в жанре инструкции, студенты по-
считали, что предложение «Cats have no
handles» следует перевести так: «Коты не
снабжены ручками», а не «У котов нет
ручек», потому что этот перевод больше
соответствовал типу текста. Эта малень-
кая деталь говорит о том, что при таком
«функционально-стилистическом» подхо-
де к обучению письменному переводу по-
иск оптимального соответствия – на лек-
сическом, грамматическом или синтакси-
ческом уровне – происходит осознанно,
но не в рамках одного предложения, а в
рамках целого текста.

* * *
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В настоящей статье исследуются проблемы перевода английских терминов в текстах юридического

дискурса на русский язык, что основывается на понимании сущности перевода как процесса конверген-
ции национально-культурных концептосфер. Анализируются особенности языка права и профессиональ-
ной коммуникации в сфере права, специфика юридического перевода, трудности перевода юридической
терминологии. Выявляются и анализируются основные приемы и способы перевода терминов английских
текстов юридического дискурса, отобранных методом сплошной выборки из англоязычных текстов офи-
циально-деловых документов и их переводов на русский язык. Основная сложность перевода терминов
текстов юридического дискурса заключается в том, что это перевод из одной правовой системы в другую.
На основе проведенного анализа лингвистических публикаций устанавливается: наиболее частотным
способом перевода является применение переводческого эквивалента; это обусловлено тем, что основной
чертой текстов юридического дискурса является точное и четкое изложение материала при почти полном
отсутствии эмоциональных элементов.

This article examines the problems of translation of English terms of the legal discourse into the Russian
language, which are based on the comparative analysis of natural and cultural concept spheres. The features of
the legal language and professional communication in the field of law, the specificity of legal translation and the
difficulties of translation of legal terminology are pointed out. The basic techniques and methods of translation of
English terms of the legal discourse are identified and analyzed. The main difficulty of the translation of the
terms of the legal discourse texts is that it is a translation from one legal system to another. Having analyzed a
number of publications the authors come to the conclusion that the most frequent translation method is the use of
the translation equivalent, due to the fact that the main feature of the texts of the legal discourse is a precise and
clear presentation of the material in the almost complete absence of emotional elements.
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Процесс перевода – это не просто
замена единиц одного языка единицами
другого. Это достаточно сложный про-
цесс, который включает целый ряд труд-
ностей, а переводчику их необходимо пре-
одолеть. Говоря о существующих слож-
ностях, с которыми сталкивается перевод-
чик терминов теста юридического дис-
курса, отметим, что известный немецкий
юрист Э. Рабель предупреждал о «беско-
нечных проблемах, возникающих при сра-
внительном изучении различных право-
вых систем, в частности при овладении
иностранным языком и подъязыком пра-
ва, подготовке литературного аппарата,
проникновении в дух иностранного права,

что позволяет судить об отдельной право-
вой норме только во взаимосвязи с право-
вой системой в целом» [1].

Фактический материал исследова-
ния представлен англоязычными текстами
официально-деловых документов (паспор-
та, сертификаты, свидетельства, учреди-
тельные документы фирм, договоры, про-
токолы, соглашения, контракты) и их пе-
реводами на русский язык, выполненными
профессиональными переводчиками.

Обобщая различные лингвистиче-
ские определения, отметим, что главной
целью перевода является достижение
адекватности [6]. «Адекватный или экви-
валентный перевод – это такой перевод,
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который осуществляется на уровне, необ-
ходимом и достаточном для передачи
неизменного плана содержания при со-
блюдении соответствующего плана выра-
жения, т.е. норм переводящего языка. Пе-
ревести – значит выразить верно и полно
средствами одного языка то, что уже вы-
ражено ранее средствами другого языка»
[24, с. 15].

Обзор лингвистической литературы
показывает, что главной проблемой пере-
вода текстов юридического дискурса яв-
ляется не только терминология, как не-
редко считают специалисты, но и невер-
ное понимание перевода как перевода
слов в отрыве от текста, контекста и ситу-
ации [7, 10, 11]. Основная сложность за-
ключается в том, что передача терминов
текстов юридического дискурса всегда
представляет собой перевод из одной пра-
вовой системы в другую. Это вызвано
тем, что право глубоко укоренено в наци-
ональной культуре. В результате наблю-
даются существенные различия в право-
вых системах стран, принадлежащих даже
к одной правовой семье [22]. Именно та-
кие различия и вызывают переводческие
трудности. А все остальные сложности
юридического перевода подчинены глав-
ной проблеме. Существует переводческий
постулат, согласно которому недопустимо
переводить реалии одной страны реалия-
ми другой [27, 28].

В нашей работе мы попытались вы-
явить и проанализировать основные при-
емы и способы перевода терминов ан-
глийских текстов юридического дискурса
на русский язык. Исследованию подвер-
гаются 60 юридических терминов, ото-
бранных методом сплошной выборки из
англоязычных текстов официально-дело-
вых документов и их переводов на рус-
ский язык.

Основной чертой текстов юридиче-
ского дискурса является точное и четкое
изложение материала при почти полном
отсутствии эмоциональных элементов
[26]; в них практически исключена воз-
можность произвольного толкования су-
щества вопроса.

Поэтому основными требованиями,
которым должен отвечать хороший пере-
вод текста юридического дискурса, явля-
ются:

– точность (все положения, трактуе-
мые в оригинале, должны быть изложены
в переводе);

– сжатость (все положения оригина-
ла сжато и лаконично представлены в пе-
реводе);

– ясность (сжатость и лаконичность
языка перевода не должны отражаться на
полноте передачи лексики оригинала);

– литературность (текст перевода
должен удовлетворять общепринятым но-
рмам литературного языка, без употреб-
ления синтаксических конструкций языка
оригинала) [8, 9].

Уместно напомнить, что право пре-
дставляет собой совокупность правил по-
ведения индивидов и групп в обществе,
предписывающих каждому определенную
форму действий и формирующих прин-
ципы разрешения спорных вопросов [18].
Поэтому язык перевода юридического до-
кумента должен в целом быть точным, яс-
ным и достоверным. Текст большинства
документов должен иметь нейтральный
официальный стиль, не вызывающий до-
полнительных ассоциаций и не отвлека-
ющий от сути документа [25].

Нейтральное изложение юридиче-
ских норм повышает эффективность пра-
вового регулирования. Качество юриди-
ческого перевода определенным образом
влияет на эффективность правопримене-
ния, степень регламентации конкретных
отношений [19, 20]. По мнению Л.К. Ла-
тышева, «нередко требуются поправки на
норму и узус и преинформационный запас
носителей языка перевода» [25]. Тогда пе-
реводчик прибегает к трансформациям. В
большинстве случаев проблемы перевода,
связанные с трансформацией, возникают
вследствие лингвокультурных различий
двух народов. В разных этнических общ-
ностях наблюдаются абсолютно разные,
иногда несовпадающие подходы к явле-
ниям и предметам. Рассмотрим некоторые
примеры:

What will be held to be ‘just and rea-
sonable’ must depend upon the particular
facts of each case. – Что суд признает
справедливым и разумным, должно зави-
сеть от конкретных фактов каждого де-
ла.

The liability of the carrier is to three
exceptions at common law. The first is the
‘act of God’, by which is understood some
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unforeseen accident of natural cause which
could not have been prevented by any rea-
sonable foresight. – В соответствии с об-
щим правом перевозчик освобождается
от ответственности в трех случаях. Во-
первых, в условиях форс-мажора (сти-
хийного бедствия), под каковым понима-
ются непредвиденные обстоятельства
естественного характера, которые не
могли быть предотвращены с помощью
разумной предусмотрительности.

В данных примерах адаптивного пе-
ревода фрагментов юридического текста
информация передается средствами дру-
гого языка. Этот процесс как бы совмеща-
ет в себе элементы перевода и преобразо-
вания информации с иностранного языка
на язык перевода.

При выполнении перевода правовых
документов особое внимание должно уде-
ляться лексической безэквивалентности
[3, 4], так как во всех языках существуют
слова и устойчивые словосочетания ино-
странного языка, не имеющие более или
менее полных соответствий в виде лекси-
ческих единиц. Рассмотрим некоторые
подобные явления.

Primaries – предварительные выбо-
ры, определяющие кандидатов в прези-
денты от двух политических партий в
США:

«Before voting every citizen must reg-
ister in accordance with the laws of his state.
This gives him the right of participating in
primaries.» – «Перед голосованием каж-
дый гражданин должен зарегистриро-
ваться в соответствии с законами своего
штата. Это дает ему право принять
участие в предварительных выборах.»

Venire – категория лиц, способных
исполнять функции присяжных:

«The juries are selected from a larger
panel of citizens, commonly known as the ve-
nire.» – «Судебные присяжные выбира-
ются из более широкого круга граждан,
обычно известного как категория лиц,
способных исполнять функции присяж-
ных.»

Vior dire – допрос присяжных для
выявления их возможной предубежденно-
сти:

«The prospective jurors are generally
subject to further interrogation about their
possible biases. This examination is known
as vior dire.» – «Предполагаемые присяж-

ные обычно подвергаются дальнейшему
допросу на предмет их возможной пре-
дубежденности. Эта процедура носит
название vior dire.»

«Solicitor – поверенный, солиситор
(ведет дела клиентов, подготавливает
дела для адвокатов)»:

«A solicitor, acting under a general re-
tainer, has an implied authority to accept
service of process for his client…» – «Соли-
ситор, действующий на основании обще-
го договора с адвокатом, имеет подразу-
меваемое полномочие брать на себя об-
служивание клиента в ходе судебного
разбирательства…»

Bill – билль, законопроект.
«…In certain circumstances a Bill may

become law without the concurrence of all
the component parts of Parliament» – «При
определенных обстоятельствах Билль
может стать законом без согласия всех
комиссий парламента».

Из данных примеров можно уви-
деть, что способы перевода юридических
документов могут варьироваться и ком-
бинироваться в зависимости от присут-
ствия в тексте языка перевода юридиче-
ской терминологии, строения предложе-
ния, наличия союзов и вводных слов, ли-
нгвокультурологической особенности ино-
язычного текста и т.п.

Изучение лексического состава за-
конодательных текстов ограничивается
проблемами терминологии [23], так как
юридическая терминология считается ос-
новным, наиболее информативным пла-
стом лексики языка законодательства,
способствующим точному и ясному фор-
мулированию правовых предписаний.

Приводя выше примеры перевода
терминов, мы не концентрировали свое
внимание на способах их перевода, что
считаем необходимым сделать далее.

Основной задачей перевода как об-
щеупотребительной, так и специальной
(терминологической) лексики является
поиск в языке перевода слова‐эквивален-
та, или термина-эквивалента соответст-
венно [2, 5]. Термин‐эквивалент перевод-
ного языка и оригинальный термин долж-
ны быть семантически тождественными
лексическими единицами. В целом наибо-
лее правильным (а также наиболее ча-
стотным – 25% от общего количества
примеров) является прямой эквивалент-
ный перевод, например:
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auction – аукцион, audit – аудит,
contract – контракт, credit – кредит, ex-
port – экспорт, import – импорт, inflation
– инфляция; income – доход, market – ры-
нок, (public) offering – публичное предло-
жение, property – собственность, stock –
акция, tax – налог (income tax – подоход-
ный налог, sales tax – налог с продаж,
property tax – налог на имущество), tax
base – налоговая база, tax rate – налоговая
ставка, trade – торговля.

Также весьма частотным (10% от
общего числа примеров) для юридической
терминологии является описательный или
описательно-пояснительный перевод. При
данном способе перевода терминологиче-
ской единице, не имеющей эквивалента в
языке перевода, дается дефиниция, опре-
деление, иными словами, термин можно
перевести посредством построения описа-
тельной конструкции [12]. Описательный
перевод означает раскрытие значения
иностранного слова при помощи развер-
нутого словосочетания, например:

arbitrage – покупка ценных бумаг на
одном сегменте рынка и одновременная
их продажа на другом сегменте по более
высоким ценам; originator – кредитная
организация, выдавшая кредиты (соб-
ственник активов), которые затем пулом
продаются в процессе секьюритизации
специальному юридическому лицу;
securitization – 1) одна из форм привлече-
ния финансирования путём выпуска цен-
ных бумаг, обеспеченных активами, гене-
рирующими стабильные денежные пото-
ки; 2) уступка права требования (прода-
жа) активов кредитной организации спе-
циальному юридическому лицу для после-
дующего выпуска ценных бумаг; «hot»
issue – ценная бумага, размещенная пуб-
лично, которая пользуется огромным
спросом; «tombstone ad» – 1) краткое
объявление в специализированных издани-
ях о сумме и участниках займа; 2) крат-
кая реклама или объявление о предполага-
емом выпуске именных ценных бумаг
(описательный перевод); «red herring»
prospectus – предварительный вариант
проспекта выпуска акций или займа;
«watered» stock – акционерный капитал
как результат выпуска акций на сумму, не
соответствующую активам и потенциа-
лу компании.

Основываясь на таком признаке
термина, как наличие дефиниции (или
стремление к ее получению), отметим, что
любой термин можно перевести описа-
тельно.

Кроме описательного перевода при
отсутствии термина‐эквивалента также при-
меняется поиск термина‐аналога (встреча-
ется в 20% от общего количества приме-
ров), значение которого совпадает с ори-
гинальным термином лишь частично.
Приведем примеры:

– To introduce a bill (букв.) – вносить
законопроект, «представлять законопро-
ект»; to take the floor – брать слово; to ask
for the floor – просить слова; to give the
floor – дать слово; to have the floor – вы-
ступать; to be on the floor – обсуждать-
ся, стоять на обсуждении; to railroad a
bill (букв.) – «отправить законопроект по
железной дороге», проталкивать законо-
проект; to carry (put) a law into effect
(букв.) – «внести / поставить закон в дей-
ствие» – вводить закон в действие; to find
/ to reach / to return a verdict (букв.) –
«найти / достигнуть/вернуть вердикт»,
выносить вердикт; to raise an objection
(to) (букв.) – «поднимать возражение»,
выдвигать возражение; to lay an ac-
cusation (букв.) – «положить обвинение»,
выдвигать обвинение; to break a strike
(букв.) – «сломать забастовку», сорвать
забастовку; to redress a grievance (букв.)
«компенсировать обиду», заглаживать
обиду; to solve / to clear a crime (букв.)
«решать / расчищать преступление»,
раскрывать преступление; to take an oath
(букв.) – «брать клятву», давать присягу;
to clear smb of a criminal record (букв.) –
«очистить кого-либо от судимости»,
снимать судимость; to clear off a debt
(букв.) – «отделаться от долга», пога-
сить долг.

Распространенные способы перево-
да юридической терминологии – тран-
скрипция и транслитерация, представля-
ющие собой воссоздание звуковой или
графической формы иностранной лекси-
ческой единицы средствами языка пере-
вода [14]. Было выявлено, что транслите-
рация и транскрипция зачастую применя-
ются для перевода имен собственных
(14%). Рассмотрим примеры:

PLC – Public Limited Company –
Компания открытого типа с ограничен-
ной ответственностью (ОАО); LLC –
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Limited Liability Company – Компания, об-
щество или товарищество с ограничен-
ной ответственностью по обязатель-
ствам (ООО); IBC – International Business
Company – Международная коммерческая
компания (ООО); IC – International Com-
pany – Международная Компания; LP –
Limited Partnership – Коммандитное то-
варищество (иначе называемое товари-
ществом на вере); LDC – Limited Duration
Company – Компания с ограниченным
сроком; JSC (Join stock company); ЗАО
«Моторола» – ZAO Motorola (Motorola,
JSC); НПП «Спецкабель» – NPP Spetskabel
(Spetskabel Research and Production Enter-
prise); ОАО «Топаз» – OAO Topaz.

Еще одним способом перевода тер-
минологии юридического дискурса явля-
ется калькирование (18%), представляю-
щее собой поморфемное / пословное вос-
создание состава иностранного термина
средствами языка перевода, например:

discontinuity – прекращение деяте-
льности, provision – резерв, temporary dif-
ference – временные разницы, unremitted
earnings – нерепатриированные (неопла-
ченные) доходы, identifiable assets – иден-
тифицируемые (осязаемые) активы,
Grand Jury – Большое жюри, Magistrate’s
Court – Магистратский суд, Queen’s
Counsel – Советник Короны;

Менее частотным является гибрид-
ный способ: транскрипция / транслитера-
ция плюс калькирование (3,5%). Приве-
дем примеры:

Illegal exploitation of know how – не-
законное использование ноу хау;

International Maritime Dangerous Go-
ods Code – Международный морской пе-
речень опасных грузов.

Среди достаточно частотных спосо-
бов перевода терминологии наличествуют
лексико-семантические замены, которые
подразумевают использование в тексте
перевода лексических единиц, значение
которых не совпадает со значениями еди-
ниц языка оригинала, но может быть вы-
ведено из них с помощью логических рас-
суждений [15, 16, 17]. Среди лексико‐се-
мантических замен выделяются конкрети-

зация и модуляция значения исходной
единицы.

Конкретизация (5%) при переводе
терминологии подразумевает замену ги-
перонима гипонимом, например:

offence – правонарушение; criminal
offence – уголовное преступление; disor-
derly offence – нарушение общественного
порядка; abortive offence – покушение на
преступление.

Модуляция (4,5%), или смысловое
развитие, подразумевает перевод термина,
при котором сохраняется смысл исходно-
го термина; в данном процессе не проис-
ходит информационных потерь. Прием
смыслового развития заключается в за-
мене словарного соответствия (терми-
на‐эквивалента, или термина‐аналога) при
переводе контекстуальным, логически
связанным с ним. Приведем примеры:

сalling the shot – оценка выстрела;
pickup zone – зона эвакуации; target refer-
ence point – ориентир; damage to property
– «нанесение ущерба собственности».

Подчеркнем, что основным момен-
том, обеспечивающим взаимопонимание
специалистов в любой области, в том чис-
ле юридической терминологии, является
адекватный, эквивалентный перевод тер-
минов с максимальным сохранением как
морфологической / синтаксической, так и
семантической структур терминологиче-
ских единиц [13, 21].

Таким образом, мы выявили и про-
анализировали основные приемы и спосо-
бы перевода терминов английских текстов
юридического дискурса на русский язык.
Подводя итоги, отметим, что основным
способом перевода терминологии текстов
юридического дискурса является приме-
нение переводческого эквивалента.

Наше исследование подтвердило,
что главной целью любого перевода явля-
ется адекватность. Специфические проце-
дуры анализа текстов юридического дис-
курса, а также реконструкция истории и
условий их создания составляют важный
аспект перевода. При этом речь идет о по-
нимании и взаимопонимании субъектов,
участвующих в юридическом дискурсе.

* * *
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Статья посвящена проблемам электронного обучения и создания качественных онлайн-курсов в

условиях отсутствия стандартов для их разработки. Автором предпринята попытка построить собствен-
ную таксономию онлайн-оценивания: систему типовых заданий для проведения различных видов оцени-
вания в виртуальном классе. Для достижения этой цели использовалась обновленная в 2001 году версия
«Таксономии образовательных целей» Б. Блума. Задания для оценивания в онлайн-классе, согласно дан-
ному подходу, ранжируются, представляя собой вопросы на множественный выбор или соответствие на
нижних уровнях и создание собственных творческих продуктов на высших уровнях. Правильно подо-
бранные задания «применять», «анализировать», «оценивать» и в особенности «создавать» позволяют
сделать онлайн-курсы эффективным инструментов обучения.

The paper deals with the issue of electronic education and online courses design. The problem here is that
there are no standards for quality online courses in this country. When teachers are designing learning activities
for students in an online environment it’s important to align learning objectives with assessment. It is also crucial
to ask yourself how active you're requiring your students to be in the process of learning. The article presents an
attempt to design an Online Assessment Taxonomy for a virtual classroom. To create such a taxonomy, the re-
searcher uses the Taxonomy for Teaching, Learning and Assessment from 2001 which builds on Bloom’s taxon-
omy. Assessments in the online classroom range from simple multiple choice quizzes, all the way to the creation
of original works. Online learning becomes more engaging, active and effective, when students achieve the three
or four highest levels of learning: apply, analyze, evaluate and create.
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Сегодня мы наблюдаем трансфор-
мацию в сфере высшего образования, свя-
занную не только с реформированием
сложившейся в нашей стране системы, но
и со сменой парадигмы развития профес-
сионального образования во всем мире.
Вполне вероятно, что, как когда-то рас-
пространение книгопечатания в Европе
стало основой широкого распространения
грамоты и становления современной шко-
льной системы, так и интернет-техноло-
гии станут началом эпохи образования
нового типа и самообразования.

Основой для подобного прогноза
стало создание университетами и отдель-
ными преподавателями онлайн-курсов.
Под онлайн-курсами мы понимаем неко-
торую форму дистанционного образова-

ния в виде обучающих курсов по разным
предметам c применением технологий
электронного обучения и открытым до-
ступом через Интернет, предполагающую
интерактивное участие студентов. При та-
ком обучении предоставление обучаемым
существенной части учебного материала и
большая часть взаимодействия с препода-
вателем осуществляются с использовани-
ем технических, программных и админи-
стративных средств глобального Интерне-
та. Взаимодействие преподавателя с обу-
чающимися и взаимодействие учащихся
между собой при этом отражает все при-
сущие учебному процессу компоненты
(цели, содержание, методы, организаци-
онные формы, средства обучения и оце-
нивания).
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Полный онлайн-курс состоит из ин-
структивного блока, информационного
блока (системы информационного напол-
нения ресурса), контрольного блока (ме-
ханизма тестирования и оценки), комму-
никативного блока (системы интерактив-
ного преподавания) и управляющей си-
стемы, объединяющей все эти блоки [1].

При создании полноценного онлайн-
класса необходимо учитывать такие тре-
бования, как опора на мотивацию студен-
тов; наличие четко учебной цели и задач;
создание предпосылок к восприятию
учебного материала; выработанная стра-
тегия подачи учебного материала; обрат-
ная связь и оценка результатов обучения
[1; 2]. Остановимся подробнее на послед-
нем из требований – оценивании.

В зарубежной методической тради-
ции, в первую очередь, американской, раз-
личают понятия «диагностическое оцени-
вание» (educational assessment), «форми-
рующее оценивание» (formative assess-
ment) и «итоговое оценивание» (summa-
tive assessments) [3; 4]. В отечественной
методике первый вид оценивания – educa-
tional assessment – иногда ошибочно при-
равнивают к оцениванию педагогическо-
му [5]. При этом под педагогическим оце-
ниванием понимают «целенаправленное
воздействие педагога на личность и отно-
шение учащихся к учебной деятельности с
целью изменения их активности, созна-
тельности, организованности и продук-
тивности учебной деятельности» [6, с. 24].
При такой интерпретации в педагогиче-
ском оценивании значимыми являются
личностные характеристики учителя и его
отношение к деятельности. Применитель-
но к онлайн-обучению использование пе-
дагогического оценивания малопродук-
тивно, а в случае с массовыми онлайн-
курсами просто невозможно.

В нашем понимании диагностиче-
ское оценивание представляет собой пред-
варительное измерение знаний и умений
студентов в конкретной области знаний,
то есть оценивание образовательных воз-
можностей. Применительно к виртуаль-
ным классам такое оценивание проводит-
ся на этапе регистрации студента до нача-
ла обучения, что позволяет преподавате-
лю, с одной стороны, получить информа-
цию о целях поступления на курсы, вы-
явить студентов, которым может понадо-

бится помощь в процессе обучения или
потребуются дополнительные материалы
для усвоения содержания курса и т. д. С
другой стороны, диагностическое оцени-
вание служит отправной точкой, позво-
ляющей впоследствии сравнить достигну-
тый уровень знаний и умений студента с
его начальным уровнем.

Под формирующим оцениванием
(часто называемым формативным [7, 8]
вслед за М. Скривеном [4]) понимается
оценивание в ходе обучения, когда анали-
зируются знания, умения, ценностные ус-
тановки, а также коммуникативные уме-
ния обучающегося, устанавливается об-
ратная связь о его успехах и недостатках.
Основная цель такого оценивания – моти-
вировать на дальнейшее обучение, плани-
рование целей и путей их достижения [9,
с. 171–172]. Именно поэтому формирую-
щее оценивание было впервые описано
автором термина как «оценивание для
улучшения обучения» [4, с. 41]. При обу-
чении в виртуальном онлайн-классе фор-
мирующее оценивание представляет со-
бой целенаправленный непрерывный про-
цесс наблюдения за учением, а также ре-
гулярную оценку приобретённых знаний
и умений. Формирующее оценивание дает
возможность преподавателю отслеживать
процесс продвижения обучающихся к це-
лям, а в некоторых случаях и корректиро-
вать содержание онлайн-курса. Форми-
рующее оценивание проводится на регу-
лярной (чаще еженедельной) основе в хо-
де изучения материала и, по сути, являет-
ся промежуточным контролем.

Итоговое оценивание, также извест-
ное как оценивание финальное [10], ко-
нечное [11] и суммативное [9, с. 172] (по-
следний термин кажется нам неоправдан-
ной калькой с оригинального английского
summative у М. Скривена [4, с. 43]), даёт
возможность согласовать цели обучения и
его результаты, то есть определить соот-
ветствие полученных образовательных
результатов предварительно поставлен-
ным целям, констатировать уровень усво-
енности знаний и сформированности уме-
ний и компетентностей к определенному
периоду времени, то есть к окончанию
обучения на онлайн-курсе.

Все упомянутые виды оценивания
предполагают использование тщательно
разработанных критериев для организа-
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ции оценивания, а применительно к обу-
чению в виртуальном классе также и раз-
работку заданий особого типа. И если в
настоящее время существует достаточно
большое количество работ, посвященных
критериям оценивания [12], то классифи-
кации видов заданий для проведения оце-
нивания разного вида при онлайн-обу-
чении в отечественной литературе не пре-
дставлено.

Введение федеральных государст-
венных образовательных стандартов тре-
тьего поколения предполагает совершен-
ствование интерактивности и индивидуа-
лизации обучения, которые достигаются
путем применения в современной высшей
школе электронного обучения и интерак-
тивных образовательных онлайн-техноло-
гий. При этом как стандарты, так и норма-
тивные документы других уровней на се-
годняшний день не регламентируют тре-
бования к качеству онлайн-курсов. В об-
щемировой образовательной практике, и в
первую очередь в США, существует це-
лый ряд документов [13; 14; 15], в кото-
рых подробно сформулированы требова-
ния к онлайн-курсам, их структуре, со-
держанию, технической сложности, сред-
ствам оценивания и т. п. Одним из важ-
ных требований при этом является обяза-
тельное вовлечение студентов в активное
деятельное обучение. Мы считаем актив-
ное деятельное обучение неким «зонтико-
вым термином», под которым понимаем
включение в онлайн-курс таких задач
обучения, которые перекладывают ответ-
ственность за результаты обучения на са-
мого студента. При активном деятель-
ностном онлайн-обучении происходит
плавный, но обязательный переход от та-
ких пассивных видов речевой деятельно-
сти, как чтение, аудирование, просмотр
видеороликов, к таким видам деятельно-
сти, как говорение, письмо, самостоятель-
ное создание онлайн-продукта и т. д. С
активным обучением соотносятся такие
широко известные образовательные тех-
нологии, как технологии критического
мышления, мышления высшего порядка,
совместное обучение, проблемно-ориен-
тированное обучение, личностно-центри-
рованное обучение, таксономия образова-
тельных целей [16].

В 1956 году Бенджамин Блум напи-
сал книгу «Таксономия образовательных

целей: сфера познания» [17]. С тех пор его
шестиуровневое описание мышления не-
однократно адаптировалось и применя-
лось в самых разных условиях. Его список
когнитивных процессов иерархически ор-
ганизован, начиная с самого простого –
припоминания знания, до наиболее ком-
плексного, состоящего в выработке суж-
дений о ценности и значимости той или
иной идеи.

Изначально «Таксономия образова-
тельных целей» Б. Блума оперирует таки-
ми навыками, как знание, понимание,
применение, анализ, синтез, оценка [17].
В таком виде иерархическая таксономия
подразумевает, что каждый навык более
высокого уровня базируется на предше-
ствующих ему навыках; понимание тре-
бует знания, применение требует понима-
ния и знания и т. д. (см. рис. 1).

Рис. 1. Таксономия образовательных
целей Б. Блума (1956)

Как и у любой другой теоретической
модели, у таксономии Блума были свои
сильные и слабые стороны, и она неодно-
кратно подвергалась критике. В 2000 году
появилась обновленная версия таксоно-
мии Блума, которая учитывала более ши-
рокий набор факторов, влияющих на пре-
подавание и обучение [18]. Когнитивные
процессы уточненной таксономии Блума
так же, как и оригинальной версии, вклю-
чают в себя шесть навыков: помнить, по-
нимать, применять, анализировать, оцени-
вать, создавать (см. рис. 2).

Уточненная таксономия позволила
построить систему типовых заданий для
проведения различных видов оценивания
в виртуальном классе (см. таблицу 1).
Наша таксономия оценивания охватывает
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все уровни, начиная с низших (помнить,
понимать). Онлайн-задания здесь весьма
просты, в большинстве случаев требуют
краткого, однозначного ответа, оценива-
ние здесь может проводить сама компью-
терная система (достаточный набор авто-
матизированных инструментов оценива-
ния сегодня предлагают большинство
электронных обучающих платформ). Ак-
тивное деятельностное обучение при этом

возможно лишь начиная с третьего уровня
(применять). Оценивание на этом и на
дальнейших уровнях происходит вруч-
ную. Разработчику курса понадобится
тщательная подготовка технологических
карт, чек-листов и таблиц для самооцени-
вания, а также для взаимного оценивания
и оценивания преподавателем. В этом
плане неоценимую помощь могут оказать
готовые шаблоны таблиц (rubrics) [19, 20].

Рис. 2. Уточнённая таксономия образовательных целей Б. Блума (2000)
Таблица 1

Таксономия оценивания в онлайн-курсе

Уровни
уточненной
таксономии

Блума

Варианты онлайн-заданий для оценивания
(Как студент покажет, что он узнал и чему научился?)

Критерии оценивания
и обратная связь

(Как преподаватель сможет
оценить, что студент узнал

и чему научился)
Помнить • задания на выбор из множества;

• задания на заполнение пробелов;
• задания на соответствие;
• задания на воспроизведение;
• повтор речевых фрагментов;
• конспектирование

• ключ к заданиям;
• исправление допущенных

ошибок вручную

Понимать • вопросы, требующие развёрнутого ответа;
• пересказ;
• опрос;
• участие в дискуссии на форуме с использованием стимуля-

торов типа:
– Summarize the…
– Put in your own words…
– Describe the…

• ключ к заданиям;
• технологическая карта /

чек-лист;
• список возможных вариан-

тов ответа

Применять • применение определенного способа деятельности для по-
лучения стандартного продукта (повтор эксперимента,
письмо по образцу и т. д.);

• заполнение анкеты;
• решение лингвистических задач;
• участие в дискуссии на форуме с использованием стимуля-

торов типа:
– What approach would you use… / – How would you use this
to solve… / – What would happen if…

• технологическая карта спо-
собов деятельности;

• чек-лист характеристик по-
лученного продукта;

• таблица критериев для са-
мооценивания в баллах;

• список возможных вариан-
тов ответа
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Анализиро-
вать

• создание концептуальная карта;
• создание диаграммы / схемы / обобщающей таблицы;
• заполнение базы данных;
• создание глоссария;
• участие в дискуссии на форуме с использованием стимуля-

торов типа:
– What conclusions can you draw…?
– What is the theme of…?

• список примерных допу-
стимых ответов;

• список недопустимых отве-
тов;

• таблица критериев для са-
мооценивания в баллах

Оценивать • критический анализ фильма / видеофрагмента;
• взаимное оценивание / самоанализ;
• работа с ресурсами Вики-вики;
• выборка ресурсов и их структурирование;
• участие в дискуссии на форуме с использованием стимуля-

торов типа:
– How would you prioritize…? / – What is your opinion of…?
/ - Why do you value…?

• технологическая карта /
чек-лист;

• таблица критериев для вза-
имного оценивания в бал-
лах;

• таблица критериев для оце-
нивания преподавателем

Создавать • создание личного портфолио;
• создание журнала, блога и т.п.;
• создание оригинального произведения (написание эссе, со-

чинения, отзыва и т.д.);
• создание собственного продукта (онлайн-доска, облако

слов, буклета, видеоролика и т.п.)
• подготовка презентации

• технологическая карта /
чек-лист;

• таблица критериев для вза-
имного оценивания в бал-
лах;

• таблица критериев для оце-
нивания преподавателем

Представленная таксономия даёт во-
зможность разработчику онлайн-курса вы-
брать подходящий тип онлайн-задания
для любого вида оценивания на каждом из
этапов прохождения электронного курса.
Представленные в таблице виды заданий
не являются единственно возможным ва-
риантом и служат лишь основой для раз-
работки более конкретных заданий для
дисциплин различных онлайн-курсов.

В заключение отметим, что исполь-
зование различных видов, методов и тех-
ник оценивания особенно важно при обу-
чении в онлайн-классе. Существующее
многообразие онлайн-инструментов поз-
воляет опытному преподавателю пра-
вильно выбрать тип заданий для включе-
ния в онлайн-курс и реализовать ведущую
педагогическую функцию: оценить фор-
мируемые знания и навыки, – тем самым
способствуя развитию студентов.

* * *
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В статье анализируется одна из составляющих иноязычной коммуникативной компетенции и клю-

чевой компонент профессиональной культуры учителя иностранного языка – социокультурная компетен-
ция (СКК). Под СКК понимаем знания о социокультурной специфике стран(ы) изучаемого языка; умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; приобщение к культуре, традици-
ям и реалиям стран(ы) изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения. При профессиональной подготовке преподавателей-предметников в
области иностранных языков, наряду с высоким уровнем предметно-отраслевой компетентности, все бо-
льшую значимость обретает компетентность в области страноведения и культуры страны изучаемого
языка. Несформированность социокультурных компонентов ведет к тому, что многие учителя испытыва-
ют трудности при обсуждении проблем социокультурной значимости, а значит, и затруднения в развитии
СКК своих учеников. В статье определены объем содержания СКК и ее компоненты в контексте подго-
товки будущих выпускников педагогических вузов, а также приемы самостоятельной работы, которые
используются со студентами СГСПУ в курсе изучения дисциплины «Лингвострановедение и страноведе-
ние (1 ино)».

The article considers socio-cultural competence as one of the main components of foreign language com-
municative competence and the basic category of a foreign language teacher's professional culture and defines its
content and structure. Socio-cultural competence is a complex phenomenon including knowledge of peculiarities
of a foreign country, its culture, traditions and realia, the ability to consider these peculiarities, alongside the pe-
culiarities of your own culture, in the process of cross-cultural interaction. The article also shows the necessity of
improving students' socio-cultural competence and considers the possibilities of the discipline "Country studies"
in achieving this goal as well as the effective methods and technologies used in Samara State University of Social
Sciences and Education.
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Обучение иностранному языку пре-
дполагает приобщение к иноязычной ку-
льтуре, знание которой способствует по-
следующему эффективному общению на
иностранном языке с носителем этой ку-
льтуры. Составляющим элементом ино-
язычной коммуникативной компетенции
является, помимо прочего, социокультур-
ная компетенция (СКК), то есть знания о
социокультурной специфике стран(ы) изу-
чаемого языка; умение строить свое рече-
вое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; приобщение к культуре, тра-
дициям и реалиям изучаемой стран(ы);

формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях межкуль-
турного общения [1, с. 93] Социокультур-
ный подход к обучению языку помогает
преодолеть культурный барьер, который,
по словам С.Г. Тер-Минасовой, намного
опаснее и неприятнее языкового, так как
культурные ошибки воспринимаются бо-
лезненнее и вызывают более негативные
реакции [2].

Отсюда очевидным представляется
интерес исследователей к социокультур-
ной составляющей в процессе иноязычной
подготовки учащихся [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9], а
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необходимость формирования у будущих
учителей профессиональной компетент-
ности в соответствии с новой образова-
тельной межкультурной парадигмой, в
свою очередь, обусловливает изменения в
подготовке выпускников педвузов [10; 11;
12]. Недаром Е.И. Пассов, анализируя
проблему подготовки учителя иностран-
ного языка в условиях межкультурного
взаимодействия, говорит о целесообраз-
ности подготовки учителя иноязычной
культуры вместо учителя иностранного
языка [13].

К сожалению, высокий уровень лин-
гвистических знаний и речевых умений
выпускника педвуза – учителя иностран-
ных языков – не всегда обеспечивает го-
товность к профессионально-педагогичес-
кой деятельности. В частности, несфор-
мированность социокультурных компо-
нентов ведет к тому, что многие учителя
испытывают трудности при обсуждении
проблем социокультурной значимости, а
значит, и затруднения в развитии СКК
своих учеников. Следовательно, при про-
фессиональной подготовке преподавате-
лей-предметников в области иностранных
языков, наряду с высоким уровнем пред-
метно-отраслевой компетентности, то есть
знаний языка и методики его преподава-
ния, все большую значимость обретает
компетентность в области страноведения
и культуры страны изучаемого языка. Та-
ким образом, можно утверждать, что СКК
играет важнейшую роль в определении
профессиональной компетенции учителя
ИЯ.

Целью настоящей статьи является
определение содержания и структуры
СКК учителя иностранного языка (ИЯ) в
контексте формирования его профессио-
нальной компетентности. Неотъемлемой
составляющей статьи выступает описание
тех приемов и методов самостоятельной
работы, которые используются на заняти-
ях со студентами СГСПУ в курсе изуче-
ния дисциплины «Лингвострановедение и
страноведение 1 ино».

Термин СКК стал одним из самых
частотных в профессионально-методичес-
кой литературе, однако его понимание от-
личается у разных исследователей. Боль-
шинство авторов сходятся во мнении, что
СКК (socio-cultural competence) представ-
ляет собой знание культурных особенно-

стей носителей изучаемого языка, их при-
вычек, традиций, норм поведения и вер-
бального и невербального этикета, а также
умение понимать и адекватно использо-
вать их в процессе общения, оставаясь
при этом носителем собственной нацио-
нальной культуры (см, например, [11,
с. 29; 12]). Также весьма расходятся пред-
ставления о содержании и структуре этого
комплексного понятия [14; 15]. Мы соли-
дарны с теми исследователями, которые
выделяют в структуре СКК компоненты,
относящиеся к различным категориям:
1) лингвострановедческий компонент (ле-
ксические единицы с национальной куль-
турной семантикой и умение их приме-
нять в ситуациях межкультурного обще-
ния – безэквивалентные слова, фоновые
слова, реалии); 2) культурологический ко-
мпонент (социокультурный, историко-ку-
льтурный, этнокультурный фон – знание
традиций, обычаев народа изучаемого
языка, сведения о национальном характе-
ре, об особенностях повседневной жизни,
об уровне благосостояния населения, об
основных ценностях и типичных для чле-
нов данного общества оценках, умение
использовать их для достижения взаимо-
понимания с носителями данной культу-
ры); 3) социолингвистический компонент
(языковые особенности социальных слоев,
представителей разных поколений, полов,
общественных групп, диалектов: речевые
стереотипы, ситуативные клише, комму-
никативные клише, формулы речевого
этикета, модели речевого поведения);
4) социально-психологический компонент
(владение социо- и культурно обусловлен-
ными сценариями, национально-специфи-
ческими моделями поведения с использо-
ванием коммуникативной техники, при-
нятой в данной культуре). В.В. Новикова
предлагает представить структуру СКК в
контексте сформированных знаний, уме-
ний, навыков [14].

Одним из способов формирования
социокультурной компетенции студентов
педвузов является преподавание дисци-
плины «Страноведение и лингвостранове-
дение» страны изучаемого языка (обычно
Великобритании и / или США, реже – Ка-
нады, Австралии, Новой Зеландии). Тра-
диционный курс позволяет познакомить
студентов с культурой и традициями
стран(ы) изучаемого языка, а значит, во-
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оружить их следующими знаниями: стра-
новедческими сведениями (географиче-
ским положениим, природно-климатичес-
кими условиями, общественно-политичес-
кими, экономическими и социальными
особенностями, хозяйственными связями
и условиями труда, окружающей средой,
основными этапами исторического и ку-
льтурного развития страны изучаемого
языка); культурологическими знаниями
(знаниями о культуре страны изучаемого
языка, о достижениях науки и культуры,
об этикете, традициях и обычаях, быте,
особенностях национального характера и
менталитета представителей страны изу-
чаемого языка, системе ценностей, языке,
в т. ч. невербальной коммуникации и т. д.,
языке СМИ); лингвострановедческих зна-
ниях (реалиях страны изучаемого языка,
речевом и неречевом поведении в ситуа-
циях устного общения, безэквивалентной
лексике, фоновой лексике: антропонимах,
зоонимах, фразеологизмах, пословицах,
афоризмах, аллюзиях – как источниках
национально-культурной информации).

К сожалению, зачастую разработан-
ные курсы сводятся к знаниевому компо-
ненту компетенции, в то время как для ре-
ализации социокультурного подхода в
обучении будущим учителям помогут не
столько энциклопедические познания в
области иноязычной культуры, сколько
навыки взаимодействия с ней. Таким об-
разом, целесообразно говорить о необхо-
димости профессионально-ориентирован-
ного подхода к развитию СКК будущих
учителей ИЯ, в т. ч. к развитию особых
методических умений, которые потребу-
ются для эффективной организации про-
цесса формирования СКК собственных
учеников, в частности, умения отбирать
материалы для социокультурного обуче-
ния (тексты лингвострановедческой нап-
равленности, видеофильмы, художествен-
ную литературу) либо адаптировать их к
определенному этапу обучения и уровню
знаний школьников; умения разрабаты-
вать собственные учебные материалы для
развития СКК учащихся; специальных
учебных умений и приемов самостоятель-
ного изучения иноязычных культур, в т. ч.
с использованием информационных тех-
нологий.

Курс «Страноведение и лингвост-
рановедение (1 ино)», преподаваемый

студентам, обучающимся в СГСПУ по
направлению «Педагогика», включает си-
стему знаний по истории, географии, гос-
ударственном устройстве, культуре, быте,
традициях Великобритании, менталитете
британцев и правилах коммуникативного
поведения в стране, а также умение ори-
ентироваться в политических, социаль-
ных, экономических, демографических,
культурных, религиозных и иных явлени-
ях и процессах, происходящих на регио-
нально-страноведческом уровне. Процесс
изучения дисциплины направлен на фор-
мирование специальной компетенции (СК
– 7) (студенты осознают роль изучаемого
языка в межличностном и межкультурном
общении и способен к формированию по-
ложительного отношения к иностранному
языку и культуре народов, говорящих на
нем), предполагающей следующие обра-
зовательные результаты.

Студенты знают: основные поня-
тия, проблемы и базовую терминологию
лингвострановедения и страноведения;
основные этапы исторического пути и
культурного развития страны изучаемого
языка, особенности становления британ-
ского сообщества и связанную с ними
специфику развития и функционирования
английского языка; исторические, физико-
географические, общественно-политичес-
кие, экономические, социальные, демо-
графические, религиозные, этнические,
культурные и иные особенности страны
изучаемого языка; культурное наследие
страны изучаемого языка; исторические,
географические, этнографические и куль-
турные реалии, реалии общественно-по-
литической жизни страны, государствен-
ного строя, системы образования и т. д.
Студенты умеют: анализировать истори-
ческие, физико-географические, экономи-
ческие, политические, социальные, демо-
графические, этнические, религиозные,
культурные и иные особенности Велико-
британии и современные социально-эко-
номические, политические и обществен-
но-культурные тенденции с учетом исто-
рической ретроспективы; интерпретиро-
вать исторические события страны изуча-
емого языка и этапы становления британ-
ского сообщества и объяснять связанные с
ними лингвистические явления в англий-
ском языке; анализировать графические
схемы, ориентироваться в карте, читать
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информацию с графическими элементами;
работать с источниками информации (те-
кущей прессой, литературными, справоч-
ными, общественно-политическими текс-
тами); анализировать и обобщать инфор-
мацию о регионе; излагать ее в устной
(письменной) форме с соблюдением жан-
рово-стилистических норм. Студенты
владеют: системой фоновых знаний, свя-
занных с осознанием истории страны и
спецификой развития английского языка,
географических, исторических, этногра-
фических и культурных реалий; лексиче-
ским минимумом ключевых слов (топо-
нимов, антропонимов и др.), которые со-
держат основную информацию социо-
культурного значения; основами обще-
принятой системы русскоязычной транс-
литерации имен и географических назва-
ний на английском языке; стратегиями
поисковой работы с письменными / элек-
тронными источниками информации с це-
лью углубленного изучения вопроса; уме-
нием составлять комплексную характери-
стику страны изучаемого языка / или от-
дельного региона с учетом вышеперечис-
ленных особенностей.

Решению данных задач способству-
ет использование аутентичных текстов,
аудиовизуальных и мультимедийных ма-
териалов, лексикографических источни-
ков, способствующих совершенствованию
навыков поиска, и одновременно высту-
пающих в качестве источника лингвост-
рановедческой информации и иллюстра-
ции программных тем. Самостоятельная
работа по освоению дисциплины, помимо
работы с учебной, научно-популярной ли-
тературой, справочниками, словарями, ка-
ртами, учебными и официальными сайта-
ми, включает составление словаря языко-
вых реалий, отражающего исторические и
национально-культурные особенности Ве-
ликобритании, подготовку докладов и ре-
фератов, выполнение групповых заданий,
участие в викторинах и олимпиадах.

Словарь-глоссарий представляет со-
бой список языковых единиц, наиболее
значимых для данной коммуникативной
культуры, обладающих ярко выраженной
национально-культурной спецификой, не-
обходимых для адекватного понимания
текстов и устной речи на английском язы-
ке, при переводе которых требуются зна-
ния дополнительной культурной, «фоно-

вой» информации. Глоссарий, в первую
очередь, должен содержать основные гео-
графические, этнографические, историче-
ские, общественно-политические, этноку-
льтурные реалии английского языка, их
перевод на русский язык и лингвострано-
ведческий комментарий (на русском или
английском языке). Студент заполняет его
дома по мере освещения тем, пользуясь
всеми доступными справочными источ-
никами – учебниками, словарями, матери-
алами лекций и семинарских занятий.
Предлагаемые тематические разделы: Сим-
волика страны, География Великобрита-
нии, История страны, Государственное
устройство, Система образования, Куль-
турные явления, Выдающиеся деятели
культуры и искусства, Достопримечате-
льности и т. п.

Научно-исследовательский про-
ект по дисциплине представляет собой
конечный продукт, получаемый в резуль-
тате планирования и выполнения ком-
плекса учебных и исследовательских за-
даний. Проект может выполняться в ин-
дивидуальном порядке или группой обу-
чающихся и позволяет оценить умения
обучающихся самостоятельно конструи-
ровать свои знания в процессе решения
практических задач и проблем, ориенти-
роваться в информационном простран-
стве, оценивать уровень сформированно-
сти аналитических, исследовательских
навыков, навыков практического и твор-
ческого мышления. Использование метода
проектов с применением ИКТ в виде пре-
зентаций, оформленных с помощью про-
граммы Microsoft Power Point, реализует-
ся в составлении комплексной характе-
ристики региона (Англии, Шотландии,
Уэльса, Северной Ирландии) с учетом их
географических, экономических, истори-
ческих, общественно-политических и эт-
нокультурных особенностей.

В качестве самостоятельной рабо-
ты студентам на выбор предлагается вы-
полнить следующие виды заданий:

1. Подбор иллюстративных тек-
стов по темам курса, отражающих физи-
ко-географические и экономические осо-
бенности Великобритании, исторический
путь развития страны изучаемого языка и
/ или современное состояние британского
сообщества, этапы и специфику развития
изучаемого языка и связанные с ними ис-
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торические, географические, этнографи-
ческие, общественно-политические и ку-
льтурные реалии; 2. Составление карто-
чек с заданиями для студентов группы
на закрепление пройденного материала;
3. Поиск (подбор), обзор литературы и
электронных источников информации
и их презентация: аннотация интернет-
ресурсов по изучаемой дисциплине; ре-
цензия учебника по страноведению и/или
лингвострановедению стран(ы) изучаемо-
го языка либо лингвострановедческого
словаря; анализ школьного учебника с
точки зрения насыщенности страноведче-
ским материалом.

Комплексный подход позволяет по-
знакомить учащихся с историей, обычая-
ми, языком и культурой Великобритании,
однако не обеспечивает достаточной пра-
ктики в сопоставительном страноведении,
в то время как Стандарт основного обще-
го образования по иностранному языку
предполагает, что у учащихся должно
быть сформировано «умение представлять
родную страну и ее культуру на иностран-
ном языке, … умение находить сходство и
различие в традициях своей страны и
стран изучаемого языка» [16, с. 79]. При-
общение к наследию культуры другой
страны путем сравнения и постоянной
оценки приобретаемых знаний со знания-
ми и понятиями о культурных ценностях
своей страны может способствовать ре-
шению этой проблемы, так как знакомит
учащихся с ключевыми событиями и вы-
дающимися людьми не только крупней-
ших англоязычных стран, но и России,
тем самым способствуя формированию
общей культуры студентов, стимулируя
их познавательные и интеллектуальные
процессы. Такой принцип культурной ре-
флексии В.В. Сафонова называет комму-
никативно-ориентированным соизучени-
ем ИЯ и иноязычной культуры [11].

Принцип культурной рефлексии с
успехом осуществляется посредством со-
ставления проблемных заданий. К сожа-
лению, в настоящее время отечественная
учебная литература по ИЯ не изобилует
информацией и опорой на родную куль-
туру, вследствие чего осуществление при-
нципа культурной рефлексии при языко-
вом поликультурном образовании пред-
ставляется затруднительным [17]. В этом
отношении очень интересны издательские

продукты образовательной компании «Ре-
лод», в частности, наглядные пособия.
Наглядные пособия как неотъемлемая
часть целостной системы обучения помо-
гают учащимся усваивать изучаемый
предмет: они содержат справочный мате-
риал (таблицы с грамматическими и дру-
гими правилами) либо предлагают ин-
формацию по определенной теме, про-
буждая к ней дополнительный интерес
(тематические плакаты). Кроме того, по-
собия могут быть элементом оформления
класса и создавать благоприятную для
изучения языка атмосферу, например,
стилизуя кабинет английского языка в чи-
тальный зал библиотеки. Так, например,
ростомер «Height Measure» издательства
«Релод» сопоставляет метрическую и им-
перскую системы мер и имеет социокуль-
турные отсылки к российской и британ-
ской литературе.

Серия плакатов «Unity in Diversi-
ty» включает в себя плакаты, иллюстри-
рующие важные культурные, обществен-
ные, исторические события и явления Ве-
ликобритании и России в перспективе их
единства и различия. Они позволяют учи-
телю не только оригинально оформить
кабинет, но и организовать учебную дея-
тельность, соответствующую требованиям
ФГОС, способствующую формированию
российской гражданской идентичности,
патриотизма, уважения и гордости за
прошлое и настоящее многонационально-
го народа России, толерантного сознания
и поведения личности в поликультурном
мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в
нём взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения.

Выпущены плакаты Great Personali-
ties in Russian and British History, Science
and Art, и History of Russia and Great
Britain, а также брошюра с методически-
ми указаниями по работе с ними [18]. На
плакате Great Personalities in Russian and
British History, Science and Art «Великие
личности в истории, науке и искусстве
России и Великобритании» изображены
пары знаменитых людей двух стран, про-
демонстрировавших особые достижения в
политике, науках и искусстве. Плакат His-
tory of Russia and Great Britain, выполнен-
ный по принципу инфографики, представ-
ляет хронологию основных событий и пе-
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риодов истории России и Великобритании
в сравнительной перспективе и тем самым
связан со школьной программой по исто-
рии. Брошюра с методическими реко-
мендациями [18] предусматривает при-
мерные задания для обоих плакатов (для
парной, групповой и / или фронтальной
работы); постепенное вовлечение в работу
(от вводных заданий к творческим); отве-
ты на задания в конце брошюры; справоч-
ные материалы – краткие биографические
справки и описания исторических перио-
дов на английском языке.

Работа с плакатами может способ-
ствовать появлению интереса учащихся
не только к отдельным представителям
стран, но и к областям знаний, историче-
ским периодам и эпохам развития этих
стран. Преподаватель может этим вос-
пользоваться и организовать проектную
работу, предложив студентам самостоя-
тельно подготовить материал о жизни и
деятельности той или иной выдающейся
личности, знаменитых людях в рамках
одной области, эпохи, о развитии стран в
определенные исторические моменты и
эпохи. С точки зрения ФГОС исследова-
тельская деятельность имеет особую цен-
ность, если учащийся сравнивает куль-
турные традиции своей страны и страны
изучаемого языка, прослеживает их взаи-
мосвязь. Примером такой проектной дея-
тельности служат работы, поступающие

на ежегодный конкурс по английскому
языку «Unity in Diversity», организуемый
образовательной компанией «Релод». Это
конкурс эссе на английском и француз-
ском языках, суть которого в том, чтобы
больше узнать, как исторически связаны
Россия и Великобритания, Россия и Фран-
ция – в политике, культуре, науке; понять
величие и значимость своей страны и
стран изучаемого языка. Патроном высту-
пает Его Королевское Высочество принц
Майкл Кентский, а председателем жюри
является генеральный директор Музеев
Московского Кремля Елена Гагарина
(http://www.relod.ru/programma_oksbridzh/
organizatsiya_proektnoi_deyatelnosti/konkursy_
20142015/). Вся деятельность реализуется
в рамках системно-деятельностного под-
хода к языковому поликультурному обра-
зованию [19].

Таким образом, решающим факто-
ром в обеспечении профессиональной
направленности развития СКК будущих
учителей ИЯ должны стать разработка
эффективных подходов и выбор таких ме-
тодов обучения, которые позволили бы
актуализировать приобретаемые студен-
тами знания, умения, навыки, формируе-
мые способности и качества в аспекте бу-
дущей профессиональной деятельности на
различных ступенях профессионально-
педагогического образования.

* * *
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В статье анализируются возможности формирования универсальных учебных действий у учащихся

основной школы на уроках иностранного языка; предлагается система оценки УУД с использованием
объективно наблюдаемых индикаторов, критериев и шкалы перевода набранных баллов в оценочные
суждения учителя. В статье анализируются некоторые результаты последних исследований, проведенных
на примерах заданий из УМК «Звездный английский – 10», способствующих развитию учебных умений
школьников. Задачи учителя сегодня состоят в том, чтобы параллельно с формированием универсальных
учебных действий умело разрешить проблему формирования коммуникативной компетенции, которая
требует тщательного продумывания, глубокого осмысления и творческого решения. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт общего образования объявляет главной задачей развитие лично-
сти ученика. Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обу-
чения в виде знаний, умений и навыков. Изменяются технологии обучения, внедрение информационно-
коммуникационных технологий открывает значительные возможности расширения образовательных ра-
мок по предмету «английский язык». Универсальные учебные действия важны не только для того, чтобы
справиться с учебным заданием на уроке или получить высокий балл на экзамене. Они представляют со-
бой ключ к познанию окружающего мира и рассматриваются современной педагогической наукой и Фе-
деральным государственным образовательным стандартом как важнейший результат школьного образо-
вательного курса, ориентированного на формирование у учащихся жизненно важных компетенций.

The article is devoted to the possibilities of formation of universal educational activities of students of
secondary schools at the foreign language lessons. The paper proposes a system for assessing the universal educa-
tional activities using objectively observable indicators, criteria and scale transfer of points in value judgments of
the teacher. The article analyzes some of the results of recent studies on examples of learning activities in the
English coursebook "Star English 10" contributing to the development of educational abilities of pupils. Teach-
er’s task today is to solve the problem of formation of the communicative competence simultaneously with the
formation of universal educational activities that requires careful thought, deep understanding and creative solu-
tions. Modern education abandons the traditional notion of learning outcomes in terms of knowledge, skills and
abilities. Changing technology training offers significant opportunities to expand educational framework on the
subject of English. Universal educational activities are important for a student not only to cope with learning
tasks in the classroom or get the highest score at the exam. They are a key to understanding the world and are
considered the most important result of the training course, based on the formation of students' essential skills.

Ключевые слова: универсальные учебные действия; учебных умений; образовательных результа-
тов; реализации ФГОС; уроки иностранного языка; проектирование системы; критерии и шкалы; способ-
ствовать развитию; обучающие технологии; предметные, личностные и метапредметные результаты.

Keywords: universal learning activities; learning skills; educational results; Лmplementation of the Feder-
al State Educational Standard; lessons of foreign languages; designing learning tasks system of federal state edu-
cational standard; criteria and scales; contribute to the development; technology training; subjective, personal and
metasubjective results.
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Федеральный государственный об-
разовательный стандарт общего образова-
ния объявляет главной задачей развитие
личности ученика. Современное образо-
вание отказывается от традиционного
представления результатов обучения в
виде знаний, умений и навыков. Изменя-
ются технологии обучения в то время, как
внедрение информационно-коммуникаци-
онных технологий открывает значитель-
ные возможности для расширения образо-
вательных рамок в процессе преподавания
дисциплины «английский язык».

В настоящее время наблюдается
тенденция, при которой некоторые учите-
ля иностранных языков уделяют большее
количество времени формированию уни-
версальных учебных действий, в то время,
как другие больше времени отводят непо-
средственно на выполнение заданий, при-
званных подготовить учащихся к сдаче
Единого государственного экзамена по
английскому языку. Встает вопрос: отве-
чает ли каждое созданное современное
учебное пособие требованиям формиро-
вания универсальных учебных действий
(УУД), формирует ли предметные, лич-
ностные и метапредметные результаты и
одновременно с этим делает ли учащихся
компетентными в решении заданий фор-
мата Единого государственного экзамена?
Проблема формирования УУД учащихся
состоит в том, что используемые учебные
задания многочисленных УМК по англий-
скому языку должны неукоснительно спо-
собствовать развитию учебных умений
школьников. Как же выстроить такую си-
стему упражнений, которая будет отве-
чать всем заявленным требованиям?
Необходимо рассмотреть универсальные
учебные действия, формируемые у уча-
щихся на уроках иностранного языка, и
разработать систему формирования и оце-
нки УУД с использованием объективно
наблюдаемых индикаторов-показателей,
критериев и шкалы перевода набранных
баллов в оценочные суждения учителя.

Формирование универсальных учеб-
ных действий – это общие познаватель-
ные умения, которые определяют успеш-
ность выполнения тех или иных учебных
заданий в конкретном образовательном
курсе, учения в целом и познания окру-
жающего мира [1, с. 6]. Проблема заклю-
чается в том, что учителям иностранных

языков необходимо накопить эффектив-
ный опыт формирования у учащихся об-
щих познавательных умений и внедрить в
школьную практику процедуру их оцени-
вания. Задача учителя сегодня – умело
разрешить создавшуюся проблему, кото-
рая требует тщательного продумывания,
глубокого осмысления и творческого под-
хода в решении.

Универсальные учебные действия
важны не только для того, чтобы спра-
виться с учебным заданием на уроке или
получить высокий балл на экзамене. Уни-
версальные учебные действия характери-
зуют подлинно образованную личность и
условно подразделяются на следующие
подгруппы: личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные [2].

Цель предлагаемой статьи – охарак-
теризовать степень соответствия учебных
заданий, предлагаемых современными
учебно-методическими комплектами, фор-
мируемым универсальным учебным дей-
ствиям. Главной традиционной ценностью
на уроке и экзамене считались усвоенные
и продемонстрированные теоретические и
практические знания в форме выученных
текстов или заученных действий [3, с. 66].
Сегодня перед учителем иностранного
языка встала совершенно иная задача.
Учащийся должен уметь продемонстри-
ровать всесторонне-развитую гармонич-
ную личность, обладающую рядом сфор-
мированных компетенций, на уровне их
практического использования в жизни.

Образовательная ценность УУД ве-
лика в связи с тем, что без этих общих
учебных умений невозможно достижение
требуемых ФГОС личностных, метапред-
метных и предметных результатов [3,
с. 36]. В учебнике «Звездный английский
– 10» [4, с. 16] можно встретить следую-
щее задание: учащимся необходимо по-
знакомиться с рекламной листовкой для
туристов о лондонском музее Чарльза
Диккенса и сказать, что их больше всего
может заинтересовать в таком музее.
«Charles Dickens Museum. Visit the house
where Dickens lived and wrote. Four floors
of exhibits including Dickens’ writing desk
and chairs, letters, manuscripts and photos.
Special Oliver Twist exhibition. End your
visit with tea and cakes in our café».
Школьники должны следовать предлагае-
мому плану экскурсии с указанными экс-
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понатами в экспозиции музея. Формируе-
мые с помощью подобного задания пред-
метные умения включают работу с тема-
тической лексикой и требуемой грамма-
тикой, сбор дополнительной информации
по теме задания, построение устного вы-
сказывания по предложенной схеме по-
сещения музея. Параллельно с предмет-
ными учебными действиями у учащихся
формируются универсальные учебные
действия и среди них умение понимать и
сохранять в памяти цель задания, вспоми-
нать известные факты в связи с заданием,
использовать воображение для заполне-
ния пропусков в знаниях, выполнять зада-
ние в логически правильной последова-
тельности, приходить к доказательным
выводам [5, с. 56].

Другим примером различий между
предметными и универсальными учебны-
ми действиями может служить еще одно
задание из учебника «Звездный англий-
ский» для десятого класса [4, с. 167] – это
заполнение пропусков связного фрагмента
текста предложенными лексическими еди-
ницами из предоставленного множествен-
ного выбора. С точки зрения предметных
умений учащиеся с помощью такого зада-
ния учатся грамматически и лексически
правильно вставлять пропущенные слова
в текст. Подобное задание способствует
повышению грамотности речи школьни-
ков и заблаговременно готовит к выпол-
нению соответствующих заданий на язы-
ковых экзаменах. Помимо эффективного
решения задачи формирования у обучае-
мых предметных умений, подобное зада-
ние формирует у учащихся важнейшее
универсальное учебное действие, а имен-
но критическое мышление – умение при-
нять обоснованное решение и сформули-
ровать аргументированное суждение на
основе исключения ошибочных альтерна-
тив [6, с. 46].

Личностные УУД позволяют уча-
щимся проявить себя как личность в учеб-
ном процессе и жизни. Основными со-
ставными элементами личностных уни-
версальных действий можно считать та-
кие элементы, как аккуратность в учебе,
активность в обретении знаний, широта
интересов, вовлеченность в процесс уче-
ния, исполнительность, настойчивость,
ответственность, пунктуальность, регу-

лярность и целенаправленность учебного
процесса [7, с. 146].

Рассмотрим еще одно задание, в ко-
тором учащимся предлагается вначале
прослушать информацию, а потом выска-
зать собственную позицию: «Listen and
say. The guided tour was great, wasn’t it?
Yes, it was well worth it. So shall we look
around the exhibition now? Hey, I’ve just
had a great idea. Why don’t we try to get
some tickets to see a play tonight?» [4,
с. 20]. Для успешного выполнения этого
задания учащимся необходимо выразить
свое личное мнение, проявить инициативу
в выдвижении новых идей и предложе-
ний, предложить и обосновать свое мне-
ние, сформулировать и выразить отноше-
ние к предмету обсуждения. Эти и другие
формы самовыражения и самореализации
личности в познавательной деятельности
составляют сущность УУД личностного
типа [8, с. 10].

В учебнике «Звездный английский»
есть немало заданий, которые требуют от
учащихся выразить свое личное отноше-
ние, высказать мнение, сделать собствен-
ный выбор. Например, в одном из заданий
для учащихся десятого класса нужно на-
писать маленькую статью в школьную га-
зету об историческом месте в родном го-
роде. Предлагается обосновать свой вы-
бор и убедить читателя в особой привле-
кательности этого места. Подобные дей-
ствия, по своей сути, относятся к УУД
личностного типа, поскольку в них обна-
руживается личностная позиция учащихся.

Каждому УУД личностного типа со-
ответствуют свои объективно наблюдае-
мые индикаторы, которые позволяют учи-
телю оценивать ученика как обучающую-
ся личность (если индикатор наблюдается,
ученик получает один балл за каждый из
десяти УУД личностного типа). При оце-
нивании УУД личностного типа рекомен-
дуется обращать внимание на внешний
вид и оформление выполненных работ,
количество используемых источников ин-
формации, общий кругозор школьников,
признаки учебной инициативы, точность
и пунктуальность при выполнении зада-
ний, готовность трудиться и затрачивать
усилия, исполнительность и требователь-
ное отношение к товарищам, постоянную
готовность к уроку, устойчивость учеб-
ных мотивов и интересов, нравственно-
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волевые качества. Приведенные индика-
торы могут быть использованы для теку-
щего мониторинга и итоговой оценки УУД
личностного типа учащихся [9, с. 209].

Регулятивные УУД нужны учащим-
ся для того, чтобы рационально организо-
вать свое учение и познавательную дея-
тельность. Основными составными эле-
ментами данных универсальных действий
можно считать такие элементы, как по-
становка цели, понимание решения зада-
чи, планирование деятельности, оценка
своих затруднений, отбор действий для
решения задачи, корректировка учебных
действий, использование источников и
ресурсов, самооценка результатов, мони-
торинг результатов, накапливание про-
дукта учения. УУД регулятивного типа
позволяют учащимся структурировать и
строить свои познавательные действия.

Покажем на примере задания из
учебника «Звездный английский» для де-
сятого класса, какие УУД регулятивного
типа нужны учащимся для решения по-
ставленной задачи: «Grammar and relative
clauses. Find relative clauses in the text.
Which are defining? Non-defining? Join the
sentences using the words in brackets. Add
commas where necessary. In which sentences
could that be used instead» [4, с. 112]. Цель
этого задания – выделить в предлагаемом
тексте придаточные предложения «огра-
ничивающего» и «неограничивающего»
типа (defining / non-defining clauses), то
есть придаточные предложения, сообща-
ющие существенную и несущественную
информацию о подлежащем. Подобное
пунктуационное умение важно для пра-
вильного оформления текста письменного
рассуждения (эссе).

Еще одним примером задания для
формирования регулятивных УУД являет-
ся предлагаемый учащимся проект с ис-
пользованием ИКТ в учебнике «Звездный
английский» для десятого класса: «Think!
Imagine you were on Titanic when it hit the
iceberg. In three minutes write a few sen-
tences describing the scene and your feelings.
Tell the class…. Find out more about the
sinking of the Titanic. Report your infor-
mation back to the class» [4, с. 84]. Здесь
учащимся важно принять цель проекта,
понять задачу и спланировать свои дей-
ствия, предвидеть возможные затрудне-
ния (отсутствие достаточного количества

фактов) и предложить способы их реше-
ния, гибко менять стратегию работы над
проектом по мере появления новых идей,
творчески использовать доступные ресур-
сы информации, объективно оценить про-
ектный продукт, сравнить полученные ре-
зультаты с ранее выполненными работами
в своем портфолио [9, с. 212].

Оценивание УУД регулятивного ти-
па осуществляется с помощью соответ-
ствующих индикаторов (если индикатор
наблюдается, ученик получает один балл
за каждый из десяти УУД регулятивного
типа), таких как умение четко сформули-
ровать цель выполняемого задания; уме-
ние ясно изложить сущность решаемой
познавательной задачи (с выделением
этапов); умение выстроить логичный план
своих действий; ясное видение своих по-
знавательных затруднений; умение назы-
вать требуемые для решения задачи дей-
ствия; умение перестраивать стратегию
решения задачи в случае затруднений или
ошибочного решения; умение пользовать-
ся широким кругом источников знаний;
умение объективно оценить свой резуль-
тат; умение следить за динамикой своих
учебных результатов; умение собрать про-
дукты своего учения в портфолио ученика
[9, с. 215].

Познавательные УУД определяют
способы и формы усвоения знаний как
для конкретного предмета, так и для фор-
мирования научного мировоззрения в це-
лом. Познавательные УУД состоят из сле-
дующих компонентов: анализ явлений,
определение понятий, классификация по-
нятий и явлений, логика рассуждений,
критическое (обоснованное) рассуждение,
выявление причин и следствий, диффе-
ренциация понятий и явлений (выделение
лишнего элемента), формулирование умо-
заключений, доказательность выводов,
поиск и хранение знаний, включая ис-
пользование ИКТ [10, с. 22].

Приведем в качестве примера фор-
мирования познавательных УУД задание
из учебника «Звездный английский» для
десятого класса: «Over to you. Which of the
jobs in the picture do you think are the most:
Rewarding? Challenging? Why? What quali-
ties are needed for each job? (A job of a doc-
tor, a lawyer, a vet, a psychologist, a pilot)»
[4, с. 96]. В этом задании учащимся необ-
ходимо совершить следующие познава-
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тельные действия: определить профессии
персонажей на фотографиях, распреде-
лить выделенные понятия по категориям.
Учащиеся должны продемонстрировать
логику рассуждений и обоснованность
доказательств, проявить умение связывать
причины и следствия, устанавливать схо-
дство и различие разнообразных профес-
сий, использовать убедительные аргумен-
ты для собственных выводов, искать ин-
формацию в различных источниках, в том
числе и в Интернете. Одним из многочис-
ленных примеров формирования познава-
тельных УУД является задание: «List the
words under the headings: Health problems.
Alternative therapies. Aches, pains, injuries.
Hypnotherapy. Meditation. Acupuncture» [4,
с. 76]. Учащимся необходимо уметь соот-
носить предлагаемые слова и смысловые
группы, обоснованно высказываться, ис-
ключать лишнее и устанавливать соответ-
ствия, искать недостающую информацию,
приходить к окончательному умозаклю-
чению.

Для оценки познавательных УУД
используются объективно наблюдаемые
индикаторы (если индикатор наблюдает-
ся, ученик получает один балл за каждый
из десяти УУД познавательного типа):
умение раскладывать на детали объект
или явление, умение формулировать и
группировать понятия и явления, умение
выстраивать логическую цепь в собствен-
ном устном или письменном рассужде-
нии, умение обоснованно мыслить, уме-
ние видеть и связывать вместе причины и
следствия, умение видеть сходства и раз-
личия в понятиях и явлениях, умение
приходить к умозаключениям и делать
убедительные выводы, умение находить
полезную информацию и хранить ее в
наиболее удобной форме, включая элек-
тронные носители [11, с. 18].

Коммуникативные УУД представ-
ляют собой способ познания через обще-
ние и межличностное (межкультурное)
взаимодействие [12, с. 6]. Назовем также
коммуникативные УУД: владение пуб-
личной речью, грамотная письменная
речь, грамотная устная речь, достаточный
словарный запас, ИКТ в коммуникации и
презентации, позитивные взаимоотноше-
ния с партнерами, понятное выражение
мысли, соблюдение этикета общения, со-
циальные компетенции, зрелость выража-

емых идей [13, с. 117]. Универсальность
названных УУД коммуникативного типа
заключается в том, что они востребованы
в общении на любом языке, включая род-
ную речь.

Как видно из следующего задания
из учебника «Звездный английский» для
десятого класса, коммуникативные уме-
ния предполагают обязательную работу
над мыслью. «Speaking and writing. Think.
Listen and read the text. Find the main idea
in each paragraph. Use the idea to give the
class a short summary of the text. Think.
Would you ever try hypnotherapy? Why?
Why not? In three minutes write a few sen-
tences. Tell your partner or the class» [4,
с. 100]. Подчеркнем, что освоение нужной
для высказывания информации и работа
над содержанием сообщения относятся к
универсальным познавательным действи-
ям. Отметим также, что УУД коммуника-
тивного типа важны для эффективного
речевого взаимодействия, то есть требуют
развития социальной компетенции уча-
щихся [14, с. 16]. В приведенном в каче-
стве примера учебном задании из УМК
«Звездный английский» школьникам
предлагается лаконично, ясно и четко из-
ложить свою позицию классу, то есть
продемонстрировать владение публичной
речью, соблюдение норм вежливости.

Приведем в качестве примера еще
одно задание из учебника «Звездный ан-
глийский» для десятого класса: «Which of
the following types of physical activities do
you do? How often? Tell your partner: play-
ing sports, weightlifting, aerobics, cycling,
stretching, swimming, dancing, yoga, body-
building, running, walking, pilates» [4,
с. 154]. Задание рассказать о своих заня-
тиях тем или иным видом спорта может
стать эффективным способом формирова-
ния у учащихся универсальных учебных
действий коммуникативного типа, если
установить требуемое количество фраз,
поставить задачу аргументировать свое
высказывание, сказать о «за» и «против»,
сделать убедительный вывод.

Для оценки коммуникативных УУД
используются объективно наблюдаемые
индикаторы (если индикатор наблюдает-
ся, ученик получает один балл за каждый
из десяти УУД познавательного типа):
контакт и взаимодействие с аудиторией,
правильно построенные предложения в
письменном рассуждении, грамотно по-
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строенные фразы в неподготовленной
устной речи, лексически насыщенная
речь, умелое и инициативное использова-
ние ИКТ в общении и публичных выступ-
лениях, умелое взаимодействие с партне-
рами по проектной деятельности, струк-
турированное и ясное выражение мысли,
соблюдение норм вежливости и культур-
ных традиций в общении, умение вести
себя в различных ситуациях социального
взаимодействия, проявление современно-
го научного мировоззрения в суждениях и
рассуждении, зрелость выражаемых идей
[9, с. 210].

Для итоговой оценки всех видов
УУД конкретных учащихся можно ис-

пользовать следующую систему: за каж-
дый из объективно наблюдаемых индика-
торов по каждому из четырех видов УУД
учащиеся получают один балл. Общая
сумма набранных баллов по каждому из
видов УУД может быть от нуля до десяти.
Целесообразно использовать следующие
нормы оценки каждого из видов УУД: 0–1
– вид УУД не сформирован, 2–4 – вид
УУД сформирован слабо, 5–8 – вид УУД
сформирован в основном, 9–10 – вид УУД
сформирован полностью. На основании
средней суммы баллов по каждому из ви-
дов УУД можно сделать вывод о форми-
ровании универсальных учебных умений
школьников в целом.

* * *
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В статье рассматривается содержание и объем понятия ‘лакунарная языковая единица / форма’.

Сопоставляются альтернативные точки зрения по данному вопросу и на этой основе выявляется интра-
лингвистический характер феномена лакунарности. В статье проводится мысль о том, что единица / фор-
ма одного языка ни в каком смысле не может называться лакунарной относительно другого языка. При
определении лакуны другие языки оказываются ни при чем. Межъязыковая трактовка лакуны вызывает
возражения, ибо ведет к вышеописанным противоречиям. Сопоставление элементного состава языков,
несомненно, является важным и актуальным направлением лингвистических исследований. Но, на наш
взгляд, наименование лакунология к нему не подходит. Изучение безэквивалентных единиц и форм, име-
ющихся в языках, по нашему мнению, следовало бы назвать лингвистической идиоэтнистикой / эндеми-
стикой и т.п. Что касается отрасли языкознания, именуемой лакунологией, в ее рамках, по нашим пред-
ставлениям, должны изучаться причины существования лакун в языке, их особенности на разных уровнях
строения языковой системы, соотношение реального и потенциального в языке и т.п.; в ее русле должны
решаться вопросы, не носящие межъязыкового характера. Это соответствует точному и непротиворечи-
вому определению понятия ‘языковая лакуна’.

The article deals with the content and scope of the concept of lacunary language unit / form. Alternative
views on the subject are analyzed. The intralngustic character of language lacunae is ascertained. The author
proves that a unit / form of one language cannot be called lacunary with relation to another language in any sense.
Other languages are irrelevant for defining lacuna. An interlinguistic interpretation of lacuna causes objections
because it leads to logical contradictions. Contrastive study of languages’ lexicons is important, but it is not lacu-
nology. It may be called idiomatic studies and the like. As for lacunology, it must analyze the reasons of lacu-
nae’s existence, their peculiarities at different levels of language structure, correlation of the real and potential
components of languagee. Lacunology is not an interlinguistic science. This approach enables us to eliminate the
existing contradictions in defining the phenomenon of language lacuna.

Ключевые слова: лакуна, лакунарная единица, лакунарная форма, языковая парадигма, межъязыко-
вая эквивалентность, безэквивалентность.

Keywords: lacuna, lacunary unit, lacunary form, language paradigm, interlinguistic equivalence, lack of
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Прежде чем обратиться к предмету
нашего исследования, названному в за-
главии статьи, следует разграничить зна-
чения терминов лакуна и лакунарная еди-
ница / форма. В лингвистике термин лаку-
на, в соответствии с его внутренней фор-
мой (‘пробел, брешь’), по логике вещей,
должен обозначать отсутствие той или
иной единицы или формы в системе языка
(языковая лакуна) или тексте (текстовая
лакуна). В этом значении он употребляет-
ся многими лингвистами. Но вследствие
метонимического переноса значения он
регулярно используется также в значении

‘языковая единица / форма’ (иногда – от-
сутствующая, иногда – наличествующая в
языке или тексте, а иногда та и другая од-
новременно). В таком случае лакуна не
может быть квалифицирована как отсут-
ствие единицы / формы: отсутствие объек-
та и отсутствующий объект – разные ве-
щи. Мы считаем необходимым развести
эти два понятия и, в соответствии с ис-
ходным значением термина (‘пробел,
брешь’), называть лакуной отсутствие
языковой единицы / формы, а что пред-
ставляет собой лакунарная единица / фор-
ма, нам предстоит выяснить.
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Рассмотрим ряд трактовок лакунар-
ной единицы / формы на предмет провер-
ки их состоятельности.

(1) Лакунарными называют такие
единицы и формы, которые наличествуют
в одном языке, но отсутствуют в другом
[1, с. 22]. Правомерна ли такая трактовка?
Отвечая на вопрос, учтем дефиниции,
приводимые в толковых словарях: наличе-
ствовать / отсутствовать значит не
просто существовать / не существовать
или находиться / не находиться где-либо,
а находиться / не находиться в положен-
ном месте. Нельзя сказать, что единицы /
формы одного языка отсутствуют в дру-
гом; им там быть не положено, и они там
просто не находятся. Значит, лакунарную
единицу / форму нельзя определить как
такую, которая наличествует в одном язы-
ке, но отсутствует в другом.

(2) Иногда лакунарные единицы /
формы трактуются как такие, которые
находятся в одном языке, но не находятся
в другом [2, с. 79]. Но под это определе-
ние подпадают все единицы и формы всех
языков: ведь каждая из них есть в своем
языке, и ее нет в других языках (в них
есть лишь ее эквиваленты, принадлежа-
щие своим языкам). Приняв эту трактов-
ку, пришлось бы, по логике вещей, счи-
тать, что всякая единица / форма являет-
ся лакунарной, а значит, «в другом языке
имеет пробел, <…> т. е. лакуну» [1, с. 22].
Но на самом деле пробел существует
лишь для отсутствующего (недостающе-
го) члена парадигмы, подобно тому, как
на кухне есть специально отведенное ме-
сто для кухонной плиты; а то, чего в язы-
ке просто нет, не может иметь в нем отве-
денной для него пустой ячейки, подобно
тому, как на кухне нет специально отве-
денного места для автомобиля. В против-
ном случае мы придем к абсурду: полу-
чится, что в структуре каждого языка для
всех единиц и форм всех других языков
есть пустые ячейки нужной конфигура-
ции, причем непонятно, как и с какой ста-
ти они там возникли. Структура языка не
безразмерна, она не может вместить все
единицы и формы всех остальных языков.

Ячейка в парадигме – вещь совер-
шенно определенная; ее наличие и ее кон-
фигурация обусловлены строением пара-
дигмы, а оно, в свою очередь, детермини-
ровано свойствами членов парадигмы –

единиц данного, а отнюдь не другого язы-
ка. Этот тезис согласуется с фундамен-
тальным учением Ф. де Соссюра о «цен-
ности» элемента в системе, которая обу-
словлена его местом в системе вообще и
конкретной парадигме в частности, а так-
же совокупностью его отношений с дру-
гими членами парадигмы.

Ячейка не может сформироваться в
парадигме лишь потому, что в каком-либо
другом, произвольно взятом языке имеет-
ся какая-то единица или форма. Такая
ячейка иллюзорна; это плод воображения
ученого, пытающегося мысленно вставить
единицу или форму одного языка в струк-
туру другого языка. Но этот мысленный
эксперимент не способен реально образо-
вать ячейку в какой-либо парадигме како-
го-либо другого языка.

Единица или форма, заимствованная
из языка А в язык В, отвоевывает себе ме-
сто, «расталкивая локтями старожилов» и
в той или иной мере перестраивая пара-
дигму; но нет оснований утверждать, что
ячейка (да еще и требуемой конфигура-
ции) была каким-то образом заготовлена
для нее заранее.

Исходя из сказанного, выстроим
силлогизм:

Посылка 1. Если какой-либо едини-
цы / формы в языке нет и быть не должно,
то она не имеет в нем пробела (лакуны) и,
значит, не является лакунарной.

Посылка 2. Единиц / форм языка А
в языке В нет и быть не должно.

Вывод. Они в языке В не имеют ла-
кун и не могут быть названы лакунарны-
ми.

Таким образом, лакунарную едини-
цу / форму нельзя определить как такую,
которая есть в одном языке, но которой
нет в другом.

(3) Иногда пишут, что единица /
форма языка А «образует лакуну <…> в
языке В» [3, с. 175]. Но слово образует
подразумевает активное воздействие еди-
ницы / формы языка А на структуру язы-
ка В. Само по себе наличие единицы /
формы в языке А не может быть расцене-
но как воздействие на язык В. Что же ка-
сается заимствования, в ходе него едини-
ца / форма языка А обусловливает появ-
ление нового элемента в языке В, но ячей-
ка для него появляется в момент заим-
ствования и не пустует ни минуты, а зна-
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чит, это не лакуна. Ни до, ни после заим-
ствования единица / форма языка А не об-
разует пробел (лакуну) в языке В. Значит,
лакунарную единицу / форму нельзя опре-
делить как такую, которая принадлежит
одному языку и образует лакуну в другом.

(4) Иногда понятие ‘лакунарная’ ура-
внивают с понятием ‘безэквивалентная’,
именуя лакунарной ту единицу / форму
языка А, у которой нет эквивалента в язы-
ке В [4, с. 4]. Но слово лакуна означает,
прежде всего, ‘отсутствие’; значит, лаку-
нарный элемент – это отсутствующий
элемент языка, а безэквивалентная едини-
ца / форма присутствует в языке. Если же
трактовать слово лакунарная как ‘обу-
словливающая отсутствие эквивалента в
другом языке’, то этот вопрос уже обсуж-
дался в пункте 3: сам по себе факт нали-
чия единицы / формы в одном языке ни-
как не влияет на структуру других языков.

Значит, лакунарную единицу / фор-
му нельзя определить как такую, которая
принадлежит одному языку и у которой
нет эквивалента в другом языке.

(5) Иногда лакунарным именуют
виртуальный (отсутствующий) эквивалент
единицы / формы другого языка. Что ж, в
ряде случаев его можно себе представить.
Так, многие английские существительные
– имена деятеля, построенные по слово-
образовательной модели Rer (giver ‘тот,
кто дает’, taker ‘тот, кто берет’, spanker
‘тот, кто шлёпает’, kicker ‘тот, кто пинает
/ лягает’, cinema-goer ‘тот, кто ходит в ки-
но’ и т.п.), не имеют русских лексических
эквивалентов с агентивным суффиксом
(*даватель, *братель, *шлёпальщик, *пи-
нальщик, *киноходец и т.п.). Это обуслов-
лено тем, что русская речь в целом более
«глагольна», чем английская: отглаголь-
ному существительному в функции под-
лежащего либо предикатива составного
именного сказуемого русская языковая
норма предпочитает глагольное сказуемое.

Отсутствие у многих русских глаго-
лов субстантивных дериватов с суффик-
сом деятеля вызвано внутриязыковой
причиной; английский язык здесь ни при
чем. Это собственно русские языковые
лакуны. Ср.:

Английская норма Русская норма
There were no takers at 3 to one
(букв. ‘Не было брателей три к одному’). Никто не поставил три к одному.

Look out, the horse is a kicker
(букв. ‘Осторожно, этот конь ‒ лягальщик’). Осторожно, этот конь лягается.

She is a notorious teaser
(букв. ‘Она несносная дразнильщица’). Вечно она дразнится.

He is a generous giver at restaurants
(‘Он щедрый даватель в ресторанах’). Он щедро дает чаевые в ресторанах.

He is a regular church-goer
(букв. ‘Он – регулярный ходок в церковь’) Он исправно посещает церковь

Аналогичным образом, латинскому
причастию будущего времени moriturus
могло бы служить эквивалентом русское
виртуальное причастие *умрущий. Но оно
отсутствует в русском языке, конструи-
руется по законам русского формообра-
зования (без апелляции к латыни), имеет
ячейку в парадигме русского причастия и
«органично для русского языка» [5,
с. 259].

Так причем здесь латинский язык?
Логично утверждать, что причастие *ум-
рущий – это собственно русская лакунар-
ная форма. Ее эквивалентность латинско-
му причастию не дает оснований гово-
рить, что латынь (или иной язык, в кото-

ром есть причастие будущего времени) на
этом участке обусловливает наличие ла-
куны в русском языке.

Если какой-либо иной язык и заслу-
живает упоминания в этой связи, то лишь
как повод обнаружить в русском языке
его собственную лакуну. Мы согласны с
тем, что такая эквивалентность «характе-
ризует не тип лакуны, а способ ее выявле-
ния» [6, с. 7]. Однако лакуны в языке
можно обнаруживать и исходя из строе-
ния самого языка, путем простой экстра-
поляции, не обращаясь к другим языкам:

Прошедшее время умер умерший
Настоящее время умираю умирающий
Будущее время умру *умрущий
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Лакунарная единица / форма – недо-
стающий член парадигмы, выявляемый
исходя из строения данного языка.

Правда, в каких-то случаях лакунар-
ная (виртуальная) единица / форма одного
языка может оказаться эквивалентна ре-
альной единице / форме другого (произ-
вольно взятого) языка. Но эта эквивалент-
ность не является существенным свой-
ством лакунарной единицы, подобно то-
му, как случайное портретное сходство
итальянского короля Умберто с милан-
ским трактирщиком Сантини [7, с. 137–
138] не было существенным свойством
короля. Это только внешнее обстоятель-
ство; а раз так, оно не может лечь в осно-
ву дефиниции. Можно определить короля
как того, кто правит страной, но нельзя
определить короля как того, кто похож на
трактирщика, т.к. это несущественный
признак короля. Точно так же лакунарную
единицу / форму можно определить как
отсутствующий элемент языка, но нельзя
определить как отсутствующий элемент,
похожий на элемент другого языка. Даже
если он и в самом деле похож, это внеш-
нее сходство не является его дефиници-
онным признаком.

(6) Иногда определение лакунарная
относят не к виртуальной единице / фор-
ме, а к ее реальному эквиваленту в каком-
то другом языке – например, не к русско-
му виртуальному слову *даватель, а к ан-
глийскому реальному слову giver. Утвер-
ждается: в русском языке для него суще-
ствует пустая ячейка, а следовательно, ан-
глийское слово giver является лакунарным
по отношению к русскому языку. Но дело
в том, что эта ячейка существует не для
него. Эта ячейка эндогенна и не имеет ни-
какого отношения к другим языкам.

Можно, конечно, мысленно вставить
английское слово giver в пустую ячейку
русской словообразовательной модели
Rтель; но что этот мысленный экспери-
мент дает нам в лакунологическом плане?
Ничего. Единица языка А безэквивалент-
на по отношению к языку В независимо
от того, есть ли в языке В на этом участке
лакуна или нет.

Подчеркнем еще раз: безэквивалент-
ная единица в языке А и лакуна в языке В
существуют отдельно друг от друга; бы-
вает, что безэквивалентная единица в язы-
ке А есть, а лакуны в языке В на данном

участке нет. Как верно отметил Ч. Филл-
мор [8, с. 53], всякое слово существует в
языке не само по себе, а в составе лекси-
ческого поля, когнитивным субстратом
которого выступает фрейм, имеющий
ячейку для каждого члена поля, в том
числе и для данного слова. Если в языке
нет какого-то лексического поля, то нет и
соответствующего фрейма, а значит, нет и
ячейки (лакуны) для данного слова.

Например, в русском языке есть
термин катет, безэквивалентный по от-
ношению к языку дикого племени южно-
американских индейцев пираха; но в язы-
ке пираха нет лакуны (ячейки) для экви-
валента русского слова катет, поскольку
в нем нет понятийно-терминологического
аппарата геометрии Евклида, и вставлять
этот эквивалент в языке пираха некуда.
Значит, русское слово катет не имеет в
языке пираха ячейки (лакуны) для своего
эквивалента. Поэтому лакунарную едини-
цу / форму нельзя определить как такую, у
которой отсутствует эквивалент (т.е. име-
ется лакуна для него) в другом языке.

Мы предвидим возражение: если
сравнить русский язык не с примитивным
языком индейцев пираха, а с цивилизо-
ванным английским языком, который, по
Б. Уорфу [9], принадлежит к среднеевро-
пейскому стандарту, то окажется, что, по
свидетельству Ч. Филлмора [8], в нем, как
и в языке пираха, нет устойчивого наиме-
нования для катета (катеты по-английски
называются неустойчивыми речевыми
словосочетаниями sides about the right an-
gle of a triangle ‘стороны прямого угла
треугольника’, trigon legs forming the 90°
angle ‘бёдра треугольника, образующие
угол в 90°’), но понятийно-терминологи-
ческий аппарат геометрии Евклида в нем
есть, а значит, есть и ячейка (лакуна) для
эквивалента русского слова катет.

Ответим: это действительно так, од-
нако русский язык здесь ни при чем.

Аппарат Евклидовой геометрии при-
надлежит английской лингвокультуре то-
чно так же, как и русской, и немецкой, и
любой другой, в которой имеется устой-
чивое наименование для катета. Значит,
эта английская лакуна устанавливается
по отношению к английскому геометри-
ческому аппарату и, следовательно, она не
носит межъязыкового характера. Это соб-
ственно английская языковая лакуна.
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Подведем итоги. Лакунарную еди-
ницу / форму нельзя определить как та-
кую, которая в другом языке

(1) отсутствует;
(2) не находится;
(3) имеет / образует лакуну;
(4) не имеет реального эквивалента;
(5) является виртуальным эквива-

лентом;
(6) имеет виртуальный эквивалент.
Одним словом, единица / форма од-

ного языка ни в каком смысле не может
называться лакунарной относительно дру-
гого языка. При определении лакуны дру-
гие языки оказываются ни при чем.
Межъязыковая трактовка лакуны вызыва-
ет возражения, ибо ведет к вышеописан-
ным противоречиям.

Сопоставление элементного состава
языков, несомненно, является важным и

актуальным направлением лингвистиче-
ских исследований. Но, на наш взгляд,
наименование лакунология к нему не под-
ходит. Изучение безэквивалентных еди-
ниц и форм, имеющихся в языках, по
нашему мнению, следовало бы назвать
лингвистической идиоэтнистикой / энде-
мистикой и т.п. Что касается лакунологии,
в ее рамках, на наш взгляд, должны изу-
чаться причины существования лакун в
языке, их особенности на разных уровнях
строения языковой системы, соотношение
реального и потенциального в языке и
т.п.; в ее рамках должны решаться вопро-
сы, не носящие межъязыкового характера.
Это соответствует точному и непротиво-
речивому определению понятия ‘языковая
лакуна’.

* * *
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Выявляется, с одной стороны, различие, а, с другой, – причинно-следственная взаимосвязь таких явлений,
как идиоэтнизм речи и идиоматичность языка. Намечаются контуры общей теории идиоматики, включа-
ющей фразеологию как составную часть. Отмечается, что следует четко отделить межъязыковую трак-
товку идиоматичности от внутриязыковой и установить, у каких других языковых единиц (помимо фра-
зеологизмов) общее значение не выводится из значений составных частей. В статье указывается на необ-
ходимость разработки унифицированной концепции идиоматичности и идиомы в меж- и внутриязыковом
аспектах, в которой учитываются результаты, достигнутые в рамках обеих вышеупомянутых традиций. В
статье утверждается, что нужно разграничивать понятия «речевой идиоэтнизм» и «языковая идиоматич-
ность», поскольку между ними существует не только сходство, но и существенное различие.

The author traces the formation of the notions of idiom and idiomaticity within the European continental
tradition and the Anglo-American tradition of studying semantically integral language units. A correlation be-
tween the notion of idiom and that of phraseological unit is ascertained. A way to resolve a contradiction between
the notions of idiom and idiomatic language unit is offered. The difference and the link between speech idioeth-
nicity and language idiomaticity are revealed. The author outlines a general theory of idioms that includes phra-
seology as its constituent part. The necessity of creating a unified theory of idiomaticity in the inter- and intralin-
guistic aspects is proclaimed. The author distinguishes between speech idiomaticity and language idiomaticity.

Ключевые слова: идиоматичность, идиоэтнизм, идиома, фразеологизм, фразеология, языковая еди-
ница, семантическая целостность.

Keywords: idiomaticity, idioethnicity, idiom, phraseological unit, phraseology, language unit, semantic in-
tegrity.

В лингвистике XX века сложились
две традиции исследования языковой иди-
оматики. Одну из них можно назвать ев-
ропейской континентальной, а другую –
англо-американской, хотя эти названия
условны – ведь развитие науки не ограни-
чено географическими рамками. Назван-
ные традиции взаимосвязаны и характе-
ризуются как общими чертами, так и су-
щественными различиями.

Европейская континентальная тра-
диция связана с учением Ш. Балли, со-
держание которого впервые опубликовано
в 1905 г. (современное русское издание:
[1]), и ранними трудами российских язы-
коведов, в которых намечена первичная
проблематика исследования «слитных ре-

чений» (современные издания: [2]; [3]; [4]
и др.). Эта традиция развивалась в русле
швейцарского, французского, немецкого и
отечественного языкознания. Наибольший
вклад в ее формирование внесли совет-
ские лингвисты (В.В. Виноградов, В.Л. Ар-
хангельский, Н.Н. Амосова, А.В. Кунин,
В.Н. Телия, И.И. Чернышева и др.), со-
здавшие самостоятельную отрасль линг-
вистических изысканий – фразеологию.

Фразеология характеризуется высо-
ким уровнем теоретической разработки
проблем, систематичностью, тщательно-
стью структурирования изучаемого мате-
риала и большой прикладной (лексико-
графической, переводческой, учебно-ме-
тодической) ценностью. Четко определен
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объект анализа – фразеологизмы, на кото-
рых в основном сосредоточено внимание.

В меньшей степени разработана
проблематика идиоматичных языковых
единиц нефразеологического характера.
Отдельные ученые (см.: [5]; [6]; [7] и др.)
обращались к такого рода единицам, но в
целом их изучение до сих пор находится
на ранней стадии. Начала общей теории
идиоматики, трактующей все виды идио-
матичных языковых единиц в единой си-
стеме категорий, изложены в нашей рабо-
те [8] и в работах наших учеников ([9];
[10]; [11]; [12] и др.).

Наша концепция восходит к идеям
И.Е. Аничкова, попытавшегося в 1927 г.
основать «науку о сочетаниях слов», ко-
торая в его трактовке «отличается от син-
таксиса, рассматривающего сочетания
форм слов». И.Е. Аничков назвал эту нау-
ку идиоматикой (от греч. idioma – «свое-
образие») и отграничил ее от фразеоло-
гии. К числу идиом он отнес все сочета-
ния слов, тем самым подчеркивая, что
каждое из них обладает этноязыковым
своеобразием. (Эти идеи встретили сопро-
тивление тогдашних фразеологов и пото-
му стали достоянием лингвистической
общественности лишь в конце XX в.; см.
[13]).

В 1967 г. А.А. Реформатский выдви-
нул концепцию, согласно которой «идио-
мами могут быть не только лекcикали-
зованные сочетания, но и отдельные сло-
ва, употребляемые в переносных значени-
ях» (современное издание: [14, с. 124]).
Позднее воронежские лингвисты (см.: [15]
и др.) и их алма-атинские единомышлен-
ники (см.: [16]; [17] и др.) создали учение
о межъязыковой идиоматичности, пони-
маемой как этноспецифика лексической
сочетаемости, которая, по их мнению,
присуща не только фразеологизмам. Но
все эти изыскания, выходящие за рамки
фразеологии, в те времена не сложились в
единую теорию, в границах которой фра-
зеология могла бы стать составной ча-
стью.

Англо-американская традиция изу-
чения идиоматики восходит к работе
Г. Суита, впервые вышедшей в 1898 г.
(современное издание: [18]), и развивается
в русле разных отраслей языкознания –
грамматики, лексической семантики, ге-
неративистики, лексикографии и др. Иди-

омы рассматривались в трудах Ч. Фриза,
Й. Бар-Хиллела, Дж. Катца и Н. Постала,
Ю. Найды, М. Пея, Ч. Хоккета, Л.П. Сми-
та, У. Чейфа, Ф. Палмера и др. Эти уче-
ные не пользовались термином фразеоло-
гизм, предпочитая ему более широкий по
объему термин идиома. В их трактовке
идиоматика охватывает весьма широкий
круг языкового материала. Так, в спра-
вочнике [19] в качестве идиом приводятся
весьма разнородные языковые единицы –
звукоподражательные слова, составные
союзы, модальные и междометные оборо-
ты, переосмысленные и непереосмыслен-
ные устойчивые сочетания слов, послови-
цы и поговорки. Критерием их объедине-
ния «под зонтиком» термина idiom служит
их этноязыковое своеобразие, определе-
ние которого в предисловии к упомянутой
работе не вполне отчетливо.

В рамках англо-американской тра-
диции создано много ценных словарей и
справочников по идиоматике, но теорети-
ческая разработка проблемы в целом от-
стает от лексикографической практики.
Отдельные теоретические работы в этой
области не сложились в единую теорию,
хотя среди них есть интересные и глубо-
кие труды, заслуживающие пристального
внимания.

Как языковеды трактуют идиома-
тичность языковой единицы? В концеп-
циях отечественных лингвистов (Л.А. Бу-
лаховского, В.Н. Телии, В.В. Виноградо-
ва, О.С. Ахмановой, С.И. Ожегова и др.)
она складывается из следующих аспектов:
1) семантическая целостность (слитность
значений лексем), под которой понимает-
ся невыводимость (или неполная выводи-
мость) общего значения устойчивого со-
четания слов из суммы значений лексиче-
ских компонентов; 2) глобальность номи-
нации, роднящая идиоматичное сочетание
слов с отдельным словом; 3) буквальная
непереводимость на другие языки. При
этом термин идиома служит синонимом
термина фразеологизм (в трудах А.В. Ку-
нина, О.С. Ахмановой, В.М. Мокиенко и
др.) либо названием одного из разрядов
фразеологизмов (в трудах В.В. Виногра-
дова, В.Н. Телии, С.И. Ожегова и др.).
Аналогичное положение дел наблюдается
в трудах ряда франкоязычных (Ш. Балли,
П. Гиро и др.) и немецкоязычных (В. Фляй-
шер, Х. Бургер и др.) языковедов.
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В англо-американской лингвистике
идиоматичность тоже трактуется теорети-
ками (Г. Суитом, Ч. Фризом, У. Вайнрай-
хом, Ю. Найдой, У. Чейфом, Ф. Палме-
ром, Ч. Хоккетом и др.) как невыводи-
мость значения целого из значений ком-
понентов. В то же время, как отмечалось,
в лексикографической практике термином
idiom обозначается гораздо более широ-
кий круг единиц, которые соответствуют
определению из словаря [20]: «form of
expression peculiar to a language» («форма
выражения, специфичная для какого-либо
языка»), причем под формой выражения
понимается не только сочетание слов, но
и слово, и устойчивое высказывание.

Таким образом, если считать, что
идиоматичная единица языка – это такая
единица, которая характеризуется невы-
водимостью значения целого из значений
частей, то окажется, что в европейской
континентальной традиции понятие «иди-
ома» (= «фразеологизм» или «разряд фра-
зеологизмов») по объему ýже, чем поня-
тие «идиоматичная единица языка», а в
англо-американской традиции используе-
мое на практике понятие «идиома»
(«форма выражения, специфичная для ка-
кого-либо языка»), наоборот, шире, неже-
ли теоретическое понятие «идиоматичная
единица языка». В обоих случаях получа-
ется, что идиома и идиоматичная единица
языка – не одно и то же. Это представля-
ется нелогичным. На наш взгляд, следует
устранить эти противоречия между объе-
мами понятий.

Прежде всего, необходимо четко от-
делить межъязыковую трактовку идиома-
тичности от внутриязыковой и устано-
вить, у каких других языковых единиц
(помимо фразеологизмов) общее значение
не выводится из значений составных ча-
стей. Нужна унифицированная концепция
идиоматичности и идиомы в меж- и внут-
риязыковом аспектах, в которой учитыва-
лись бы результаты, достигнутые в рамках
обеих вышеупомянутых традиций.

Как упоминалось, И.Е. Аничков на-
зывал идиомами все – и устойчивые, и
свободные – сочетания слов, тем самым
провозглашая единый подход к анализу
этноспецифики сочетаний слов и в значи-
тельной мере стирая грань между соответ-
ствующими явлениями языка и речи. Мы,
однако, полагаем, что следует разграни-

чивать понятия «речевой идиоэтнизм» и
«языковая идиоматичность», поскольку
между ними существует не только сход-
ство, но и существенное различие. В.В. Ви-
ноградов подчеркнул, что «есть глубокая
методологическая разница» в изучении
этой проблемы «применительно к речевой
деятельности … и к системе языка в це-
лом, хотя между этими областями и про-
исходит непрестанное взаимодействие»
[21, с. 118–119].

В вербальном общении проявляются
индивидуальные особенности личности
говорящего (идиолектизм речи), его соци-
альный статус (социолектизм речи) и его
этнокультурные особенности (идиоэтнизм
речи). Нас интересует прежде всего идио-
этнизм речи – специфика формы выраже-
ния мысли речью на данном языке, опре-
деляемая этнокультурным и этноязыко-
вым факторами.

По данным психолингвистических
исследований ([22; 23; 24]), цикл порож-
дения высказывания состоит из этапов
формирования и словесного формулиро-
вания мысли. На этапе формирования
мысли бóльшую роль играет этнокуль-
турный фактор. Например, в сфере дирек-
тив для русской лингвокультуры характе-
рен прямой жесткий запрет ненадлежаще-
го поведения, а для английской лингво-
культуры – мягкий косвенный запрет че-
рез рекомендацию надлежащего поведе-
ния:

Русская норма Английская норма
Посторонним
вход воспрещен

Staff only
(«Только для сотрудников»)

Не стучать,
закрыто

Welcome after break
(«Добро пожаловать после
перерыва»)

По газонам
не ходить

Use paths
(«Пользуйтесь тропинками»)

Сравним, к примеру, первую пару
высказываний. Они выражают разные ло-
гические пропозиции (формы мысли). В
русском высказывании это импликация: Ɣ
(x) [x ϵ {M} → F(A)x] (читается: «Для
всех субъектов x (люди) верно, что если x
принадлежит к классу М (посторонние),
то ему запрещено действие А (вход)»). В
английском высказывании это реплика-
ция: Ɣ (x) [x ϵ {М΄} ← O (A)x] (читается:
«Для всех субъектов x (люди) верно, что
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только если x принадлежит к классу М΄
(сотрудники), то ему разрешено действие
А (вход)»). Таким образом, различие про-
слеживается уже на этапе формирования
мысли.

На этапе вербального формулирова-
ния мысли вступает в действие этноязы-
ковой фактор. Так, в основе английского
высказывания I am thirsty и русского вы-
сказывания Мне пить хочется лежит одна
и та же логическая форма мысли: Ǝ (x)
[(Si)x] (читается: «Субъект x (говорящий)
пребывает в интенциональном состоянии
Si (жажда)»). Таким образом, на этапе
формирования мысли здесь наблюдается
единообразие. Однако эта мысль вербаль-

но сформулирована по-разному вслед-
ствие того, что в английском языке имеет-
ся прилагательное thirsty, у которого нет
точного лексического эквивалента в рус-
ском языке, а в русском ‒ безличная фор-
ма хочется, не имеющая точного лексиче-
ского эквивалента в английском языке.
Различие в вербальных формулировках
проявляется в неодинаковом распределе-
нии одного и того же семного комплекса
(десигната) по языковым единицам (де-
сигнаторам).

Такое различие наблюдается у всех
разноязычных и одноязычных пар выска-
зываний, которые являются перифразами
друг друга. Например:

Английская норма Русская норма

I had a tooth cavity filled (букв. «Мне заполнили дупло зуба»). Мне поставили пломбу на зуб.
Lose yourself (букв. «Затеряйся»)! Чтоб я тебя больше не видел!
Make sure you have your belongings (букв. «Убедитесь, что ваши пожитки
при вас»).

(При выходе) не забывайте
свои вещи.

The gadget is user-friendly (букв. «Прибор дружелюбен к пользователю»). Прибор удобен в обращении.
House full (букв. «Зал полон»). Все билеты проданы.
Booked out (букв. «Забронировано полностью»). Мест нет (в гостинице).
I booked seats in the stalls (букв. «Я забронировал места в партере»). Я купил билеты в партер.
Stay away (букв. «Оставайся в отдалении»)! Не подходи!

Соотношение эксплицитных и им-
плицитных сем у перифразов может не
совпадать: ср. англ. She buys from Versace
(букв. «Она покупает у Версаче») и рус.
Она одевается у Версаче. В английском
высказывании сема [покупка] выражена
явно (глаголом buys), а сема [одежда]
подразумевается контекстом («Версаче» ‒
дом мод), в то время как в русском выска-
зывании дело обстоит наоборот: сема
[одежда] эксплицирована (глаголом оде-
вается), а сема [покупка] подразумевает-
ся контекстом («Версаче» ‒ торговый
дом).

Идиоэтнизм речи, обретая устойчи-
вость, превращается в идиоматичность
языка. В свою очередь, употребление
идиоматичных языковых единиц в речи
повышает национальное своеобразие ее
формы, т.е. идиоэтнизм. Таким образом,
между идиоэтнизмом речи и идиоматич-
ностью языка существует глубокая дву-
сторонняя причинно-следственная связь,
но все же это не тождественные друг дру-
гу лингвистические явления.

Таково, по нашим представлениям,
соотношение идиоматичности языка и
идиоэтнизма речи.

* * *
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В статье представлены некоторые лингвистические средства различных языковых уровней, эффек-

тивно используемые в англоязычном эзотерическом дискурсе и направленные на прямое и косвенное воз-
действие на читателя эзотерических текстов, а именно синтаксические и лексико-грамматические сред-
ства выражения побудительности. Значимость комплексного исследования эзотерического дискурса как
особенного вида коммуникации, позволяющего читателю расширить знания о путях достижения успеха,
обуславливает возрастающий интерес к его изучению и описанию особенностей в англоязычных текстах.
Материалом исследования послужила книга Джо Витале «Ключ». Авторы делают попытку выявить раз-
нообразные особенности организации текста и его воздействия на читателя, анализируя средства выраже-
ния побудительности с позиций семантического синтаксиса. Проанализировано значительное количество
способов выражения побудительности в разнообразных формах. Помимо прямых наставлений, выражен-
ных в нескольких типах повелительных предложений, для создания доверительной атмосферы и поддер-
жания псевдодиалога наставник дает советы, выполнение которых необлигаторно и бенефактивно для чи-
тателя. При этом средства выражения модальности позволяют осуществлять переход от мягкого побуж-
дения к воздействию более настойчивому. Использование сложных предложений с придаточными време-
ни и условия также ненавязчиво оказывает воздействие на читателя. Представляется перспективным
дальнейшее углубленное изучение синтаксиса и семантики эзотерического дискурса, например, вопроси-
тельных предложений.

The article presents some linguistic means of different language levels which are effectively used in the
English-speaking esoteric discourse and aimed at the direct and indirect impact on the reader of esoteric texts,
namely, syntactical and lexical and grammatical means of imperative expression. The importance of a compre-
hensive study of esoteric discourse as a special form of communication, which allows the reader to expand
knowledge about ways of achieving success, causes the increase of interest to the study and description of its rep-
resentation in the English texts. «The key» by Joe Vitale served as a source of the factual language material. The
authors try to reveal various features of text organization and ways of impact on the reader analyzing means of
imperative expression from the standpoint of semantic syntax and illustrating everything by numerous examples.
A significant number of ways of imperative expressions in various forms has been analyzed. So, in addition to di-
rect instruction expressed in several types of imperative sentences, to create a trusting atmosphere and maintain a
pseudo-dialogue the mentor gives advice performing of which is not obligatory and beneficial for readers. The
means of expression of modality facilitate the transition from a soft to the more persistent spur into action. Using
of complex sentences with clauses of time and conditions allows to unobtrusively influence the reader. Further
advanced study of the syntax and semantics of esoteric discourse, for example, interrogative sentences, seems to
be promising to the authors.

Ключевые слова: эзотерический дискурс; лингвистические средства; семантический синтаксис; ор-
ганизация текста; лексико-грамматические средства; выражение побудительности; воздействие на чита-
теля; повелительное наклонение; модальность; вопросительное предложение.

Keywords: esoteric discourse; linguistic means; semantic syntax; text organization; lexical and grammati-
cal means; imperative expression; influence the reader; imperative mood; modality; interrogative sentence.

Важность развития теории дискурса,
комплексного исследования дискурса как
сложного феномена национальной куль-

туры, усиление внимания к антропоцен-
трическому фактору в языке обусловлены
новым положением человека, его пси-
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хоэмоциональным состоянием в совре-
менном сложном мире. В последнее время
эзотерический дискурс все чаще привле-
кает внимание лингвистов, что обуслов-
лено рядом причин. Во-первых, тексты
разных жанров, составляющие эзотериче-
ский дискурс, весьма популярны в совре-
менном сложном мире, где человек ищет
ответы на вопросы о своей внутренней
сущности, о месте в жизни, своих воз-
можностях, обычных, а порой и сверхче-
ловеческих, находящихся на грани реаль-
ного и нереального и т.п. Несмотря на то,
что появляется большое количество работ
по этой тематике (И.В. Адонина, А.А.
Князева, Е.Р. Савицкайте, О.А. Сапова,
Г.В. Стойкович, Л.Ю. Стойкович и др.), в
целом их недостаточно для описания и
понимания этого сложного явления, нахо-
дящегося в сфере изучения философии,
лингвистики, психологии, социолингви-
стики, когнитивной лингвистики [1–5].
Наиболее распространенным в настоящее
время является мягкий и достаточно де-
мократичный вариант эзотеризма, посту-
лирующий раскрытие новых способно-
стей и скрытых возможностей человека,
позволяющих ему управлять своей жиз-
нью в нужном направлении. Во-вторых,
одним из главных назначений эзотериче-
ского дискурса является воздействие на
человека прямым и косвенным образом, и
в числе основных инструментов этого
воздействия находятся разнообразные
лингвистические средства разных языко-
вых уровней, которые требуют внимания
и изучения.

Прежде чем представить исследова-
ние, отметим, что наше понимание поня-
тия дискурс основывается на его трактов-
ках ведущими в этой области лингвистами
(Н.Д. Арутюнова, И.Р. Гальперин, В.И. Ка-
расик, М.Л. Макаров, В. Кашкин, Т. ван
Дейк) [6–12]. Также мы принимаем во
внимание многочисленные современные
исследования разных типов дискурса и их
характеристик, отраженных в работах
Н.В. Гончаренко, А.М. Клюшиной, В.Е.
Чернявской, А.А. Князевой, Е.Р. Савиц-
кайте и многих других [2; 3; 13–15]. Эзо-
терический дискурс понимается нами как
особый вид коммуникации, реализую-
щийся через разнообразные устные и
письменные формы языка. На настоящем
этапе исследования мы сосредотачиваем-

ся на письменных текстах в форме закон-
ченной книги, имеющей эзотерическую
направленность.

Среди лингвистических особенно-
стей эзотерических текстов важное место
занимает синтаксис. Синтаксическая ор-
ганизация любого текста не является слу-
чайной, а соответствует его назначению.
Рассмотрим некоторые синтаксические
характеристики англоязычного эзотериче-
ского дискурса и попытаемся выявить их
особенности в плане организации текста и
воздействия на читателя. В качестве мате-
риала используем книгу Джо Витале
«Ключ» на английском языке (Joe Vitale
“The Key”), которая представляет собой
образец литературы, содержащей описа-
ние пути достижения успеха в жизни, как
его видит автор, и, следовательно, при-
надлежит к эзотерическому дискурсу [16].

Отличительной чертой, определяю-
щей синтаксическое построение предло-
жений изучаемого текста, является его
эксплицитная направленность на читате-
ля. Как и большинство подобных книг,
она изложена от первого лица и представ-
ляет собой разговор с читателем, что вы-
ражено прежде всего в постоянном ис-
пользовании местоимений 1-го и 2-го ли-
ца. Таким образом автор создает довери-
тельную атмосферу задушевной беседы,
располагающей читателя к себе и имею-
щей весьма убедительный эффект. Так, с
самого начала текст книги изобилует
предложениями, обращенными ко второ-
му лицу:

There is something in your life you’ve
been trying to attract, achieve, or resolve
and you simply haven’t accomplished it yet.

Everything in your life is there because
you attracted it.

Obviously, getting clear of your inner
blocks is the missing secret to attracting
whatever you want.

При этом автор часто напоминает о
себе, используя местоимение 1-го лица и
создавая впечатление живого диалога, во-
влекая читателя в свои переживания.

I’ve experienced this stuck feeling in
my own life, when I was homeless and starv-
ing.

I was angry at everyone, from my par-
ents to the system, even to God.

Такая своеобразная форма псевдо-
диалога предопределяет синтаксическую
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организацию произведения. Автор выпол-
няет роль наставника, дающего прямо или
завуалированно советы, рекомендации, а
читатель – роль ученика или клиента пси-
хотерапевта.

Таким образом, роль автора обу-
славливает построение его высказываний.
Роль наставника обуславливает значи-
тельное число разнообразных синтаксиче-
ских, а также лексико-грамматических
средств побудительности, направленных
на читателя как эксплицитно, так и им-
плицитно с целью воздействия на него и
подвижки к определенным действиям для
достижения успеха. Рассматривая сред-
ства выражения побудительности в ан-
глийском языке с позиций семантическо-
го синтаксиса, следует отметить, что се-
мантика синтаксической структуры пред-
ложения представляет собой связь соот-
ветствующей языковой структуры с вы-
ражаемой денотативной ситуацией. Побу-
дительность, как было отмечено выше,
здесь проявляется в самых разнообразных
формах.

Во-первых, это прямые наставления,
рекомендации, выраженные с помощью
повелительных предложений. В рассмат-
риваемом источнике было отобрано мето-
дом сплошной выборки 295 предложений,
синтаксически оформленных как повели-
тельные и прямо обозначающие побужде-
ние. Это число представляется значитель-
ным, так как встречается в среднем на
каждой странице книги и определяет ее
общую тональность. Так, автор с самого
начала предлагает пять шагов достижения
успеха с помощью прямых коротких чет-
ких повелительных предложений:

1. Know what you don’t want.
2. Choose what you do want.
3. Get clear.
4. Feel it already accomplished.
5. Let do while taking inspired actions.
После приводимых цитат обнаружи-

ваем весьма краткое Admit it. В большин-
стве случаев это – просто советы, реко-
мендации:

Notice what this openness awakens in
you – a deeper, wider, more expansive state
of awareness.

Bring your awareness back to your
still, silent self, sitting quietly on the bank,
free of the disturbing emotions.

Take time each day to notice any dis-
approval and choose to let it go until it is
gone.

С прагматической точки зрения со-
вет (advice) выражает мнение, высказан-
ное кому-либо по поводу того, как ему
следует поступить, что сделать в конкрет-
ной ситуации; наставление, указание. Для
него характерны такие когнитивные при-
знаки, как некатегоричность побуждения
к выполнению действия, необлигатор-
ность выполнения действия для адресата,
приоритетность статуса говорящего, бе-
нефактивность действия для слушающего.
В зависимости от коммуникативной ситу-
ации совет может употребляться как ини-
циативный, так и реактивный речевой акт,
в результате которого слушающий вы-
полняет или не выполняет действие, если
последнее не в его интересах. В рассмат-
риваемом дискурсе совет является без-
условно инициативным речевым актом, а
результат действия читателю предлагает-
ся ощутить самому:

Relax into this openness.
Mentally imagine a tap or valve over

that energy.
Place a bright red balloon around that

energy, and tie it with a string.
Значительную долю среди этих ре-

комендаций занимают повелительные
предложения типа «allow + n/prn + infini-
tive», переводящего инициативу действия
на читателя и смягчающего побудитель-
ность через уход от прямого императива
(3,7% от общего числа побудительных
предложений). Так, в следующем примере
вместо прямого «Float like a sponge…» ав-
тор использует «allow»:

Allow yourself to float like a sponge in
this ocean of pure positive acceptance and
approval.

Другие примеры подобного побуж-
дения-совета:

Allow the unwanted feelings to evapo-
rate and dissolve as the mirages that they
are.

As they evaporate, allow yourself to
feel the openness their leaving has created.

Allow the feelings to be let go of until
you are quiet inside.

Обращает на себя внимание лекси-
ческое наполнение побудительных пред-
ложений в исследуемом материале. Боль-
шинство из них содержит лексические
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единицы, обозначающие чувства и эмо-
ции, такие, как feel, emotion, imagine, что
позволяет непосредственно апеллировать
к чувствам читателя. Допускается даже
тавтология:

Feel the rush of your feelings within
you.

Imagine that your unwanted thoughts
and feelings are like water.

Notice if the feeling feels too big to let
go of.

Embrace It with Compassion.
Make a decision to feel love for what-

ever you are feeling.
Feel love for yourself and your feeling.
Следует отметить, что подавляющее

большинство высказываний, передающих
побуждение к действию, имеет позитив-
ную форму, отрицательная форма побуди-
тельности употребляется значительно ре-
же (2%). Обычно это короткие односо-
ставные императивы, однако весьма зна-
чимые. Автор как бы пытается удержать
читателя в своем поле, предостеречь от
сомнений.

Don’t delay.
Don’t second-guess.
Don’t doubt.
Часто после отрицательного повели-

тельного предложения следует утверди-
тельное, содержащее соответствующую
рекомендацию:

Don’t ask yourself what the world
needs. Ask yourself what makes you come
alive and then go do that.

В ходе изучения материала наше
внимание привлекло достаточно большое
количество сложных предложений с при-
даточными условия и времени (47), кото-
рые мы относим к синтаксическим осо-
бенностям эзотерического дискурса и рас-
сматриваем как имплицитное средство
выражения побудительности. Рассмотрим
некоторые примеры:

If you change your beliefs, you’ll get a
different reality.

Getting clear is removing the counter-
intentions. When you do, you can have, do,
or be anything you can imagine.

Безусловно, здесь завуалировано
значение побуждения. Трансформируя
предложение If you change your beliefs,
you’ll get a different reality, можно полу-
чить совет: change your beliefs to get a dif-
ferent reality.

Предложение Once you get clear of
that limiting belief, results happen almost in-
stantly содержит рекомендацию: to you get
clear of that limiting belief to achieve results.

Таким образом, в придаточное
предложение вкладывается значение сове-
та, а в главное – желаемый результат.

Предложение с придаточным вре-
мени When you do, you can have, do, or be
anything you can imagine означает: делай-
те, и будете иметь, делать все, что только
можно вообразить, быть тем, кем только
захотите.

То есть, в придаточном предложе-
нии мы видим подсказку действия, а в
главном – искомый результат.

Описанное синтаксическое средство
выражения побудительности призвано
мягко оказывать воздействие на читателя,
подключая его к размышлению и приня-
тию решений.

Одним из синтаксических средств
побудительности являются вопросы. В
изучаемом материале используется значи-
тельное количество вопросов (281), одна-
ко их назначение различно и требует от-
дельного исследования. Примерами побу-
дительных вопросов могут служить сле-
дующие:

Why don’t you do it?
You have much to be grateful for, don’t

you?
Большую роль в выражении побуди-

тельности, в побуждении читателя к дей-
ствию играют средства выражения мо-
дальности. Категория побудительности
рассматривается многими лингвистами
(Е.В. Лобанова, А.В. Бондарко, В.Н. Ме-
щеряков, Е. Егорова и др.) как одна из со-
ставляющих категории модальности –
функционально-семантической категории,
которая представляет собой систему раз-
нородных языковых средств, взаимодей-
ствующих на основе общности их семан-
тических функций [17–20]. Такими лекси-
ко-грамматическими средствами в эзоте-
рических текстах являются модальные
глаголы have to, must, should, can, need to,
среди которых наиболее частотен в функ-
ции побудительности модальный глагол
have to (35% от общего числа модальных
глаголов). Как известно, модальный гла-
гол have to выражает достаточно твердое
долженствование, а, примененный в от-
ношении 2-го лица, звучит весьма катего-
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рично. Следующие примеры наглядно это
демонстрируют:

In order to get clear, you have to clean
up those deeper beliefs.

To change your results, you have to
change your unconscious belief.

Таким образом, от мягкого тона ав-
тор переходит к более настойчивому, не-
категоричность и необлигаторность сове-
та, выраженные обычными повелитель-
ными предложениями, сложными пред-
ложениями с придаточными условия и
времени, сменяются категоричностью и
облигаторностью действия для достиже-
ния успеха.

Модальный глагол must еще более
категоричный, но употребляется значи-
тельно реже (11% случаев). Для эзотери-
ческого дискурса это звучит жестко, и ав-
тор прибегает к нему в редких случаях, но
при этом очевидна его выразительность:

You must assume the feeling of the
wish fulfilled until your assumption has all
the sensory vividness of reality.

Ye must have faith.
You must imagine that you are already

experiencing what you desire.
Семантика модальных глаголов have

to и must выделяется на фоне очень мягко-
го, расслабляющего общего тона и может
служить сигналом читателю о наиболее
важных рекомендациях и призывах к дей-
ствию.

Единичны употребления менее кате-
горичного should. В следующем примере
некатегоричное should смягчается вводно-
модальным словом probably. В результате
побудительность звучит как очень мягкий
совет, оставляющий читателю выбор ва-
рианта:

You probably should thank the other
person (Probably shouldn’t).

Достаточно редко используется мо-
дальный глагол can:

You can direct the statement to the Di-
vine.

В приведенном примере модаль-
ность возможности совершения действия
содержит легкий оттенок побуждения,
направления на необходимое действие.

Подводя итог сказанному, отметим
следующее. Эзотерический дискурс пред-
ставляет собой сферу коммуникации, в
которой обозначены участники коммуни-
кации и их роль. Исследованные эзотери-
ческие тексты имеют целью воздействие
на читателя с целью ориентации его на
раскрытие его способностей и возможно-
стей, позволяющих ему управлять своей
жизнью для достижения успеха. Воздей-
ствие осуществляется с помощью разных
лингвистических средств, среди которых
наиболее значимыми являются синтакси-
ческие и лексико-грамматические сред-
ства выражения побудительности. Они
способствуют созданию мягкого довери-
тельного направляющего тона наставника,
в котором преобладают некатегоричные и
имплицитные способы выражения побу-
дительности (повелительное наклонение,
СПП с придаточными условия и времени,
вопросительные предложения); при этом
модальные средства играют существен-
ную роль в убеждении читателя в необхо-
димости определенных действий (модаль-
ные глаголы must, have to, should, can и
др.). Перспективой исследования может
стать изучение других лингвистических
характеристик эзотерических текстов,
например, синтаксиса и семантики высо-
кочастотных вопросительных предложе-
ний.

* * *
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В статье рассматриваются особенности образа женщины-политика, созданного в американских

средствах массовой информации, представленных (ведущие издания «The New York Times», «Time Maga-
zine», «Forbes»). Описываются основные различия между художественным и публицистическим образом:
в отличие от художественного, медийный образ всегда основывается на документальных фактах, но при
этом является продуктом образного осмысления реального мира журналистом. Таким образом, публици-
стический образ имеет синтетическую природу. Компоненты медийного образа, а также языковые сред-
ства его репрезентации описываются на примере известного американского политика Хиллари Клинтон.
На основе анализа значительного количества публикаций устанавливается, что в медийном образе Хил-
лари Клинтон преобладают социальные характеристики, такие, как реализм, прагматизм, осторожность в
общении с прессой, решительность, самостоятельность и независимость. Образ имеет отчетливую ген-
дерную маркированность при слабой выраженности внешнего компонента. Основными средствами со-
здания образа являются эмоционально-оценочная лексика, метафора, аллюзия, перифраз.

The paper examines the peculiarities of the image of a lady-politician in American mass media represented
by the key editions: «The New York Times», «Time Magazine», «Forbes». Chief differences between the image
of a character in literature and the image of a person in mass media are pointed out: unlike an image in fiction the
media image is always based on facts of life, but is still a product of the journalist’s subjective interpretation of
the reality. Thus, an image in mass media is characterized by a synthetic nature. The components of the media
image of a lady politician and their language representation are exemplified by the image of Hillary Clinton, a
distinguished American political figure. Having analyzed a number of publications the author comes to the con-
clusion that in Hillary Clinton’s media image social characteristics prevail, that is she is portrayed as realistic,
pragmatic, experienced and cautious, at the same time decisive, independent and self-sufficient. Her image is
clearly marked by gender while the exterior component is given little attention. The principal means of creating
the image are words expressing affective evaluation, metaphors, allusion, periphrasis.

Ключевые слова: средства массовой информации, женщина-политик, медийный образ, гендер, мас-
кулинизация, феминность, аллюзия, метафора.

Keywords: mass media, lady politician, mass media image, gender, masculinisation, feminity, allusion,
metaphor.

Средства массовой информации про-
низывают все сферы жизни современного
общества и являются мощным инструмен-
том манипулирования общественным со-
знанием. Язык СМИ обладает целым ар-
сеналом средств, который позволяет ему
влиять на читателей / зрителей. Одной из
сфер, наиболее часто освещаемой в СМИ,
является политика, а, значит, в центр вни-
мания масс-медиа попадают и сами поли-
тические деятели. СМИ являются сред-
ством создания их имиджа. Среди поли-
тиков высших эшелонов власти все чаще
можно увидеть женщин, так что интерес
современной лингвистики к созданию их

образа средствами языка СМИ вполне ло-
гичен. В данной статье мы рассмотрим
некоторые аспекты образа женщины-
политика в англоязычных СМИ на приме-
ре публикаций, посвященных Хиллари
Клинтон, бывшей первой леди, бывшему
госсекретарю, бывшему кандидату в пре-
зиденты США. Материалом для исследо-
вания послужили статьи интернет-
аналогов печатных изданий «Forbes»,
«Time Magazine», «The New York Times»
(2005–2015 гг.).

Моделирование образа человека сре-
дствами языка является одной из активно
разрабатываемых современной лингви-
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стикой проблем. Слово «образ» использу-
ется в качестве термина в разных областях
знания. Образ художественный – эстети-
ческая категория, характеризующая осо-
бый, присущий только искусству способ и
форму освоения и отражения действи-
тельности. В узком и более конкретном
смысле понятие «художественный образ»
обозначает элемент, часть художествен-
ного произведения (персонаж или пред-
мет изображения), в широком и более об-
щем – способ бытия и воспроизведения
особой, художественной, реальности,
«царства видимости» (Ф. Шиллер) [1].
Художественный образ не является фото-
графической копией отображаемого объ-
екта, в нем проявляется субъективное от-
ношение творца к предметному миру, к
тому же всякий художественный образ
обладает эстетической ценностью для
других [2].

Если в художественном произведе-
нии творец, создавая художественный об-
раз, полагается на художественный вымы-
сел, то в основе любого публицистическо-
го образа лежат документальные факты.
Это связано с самой сутью СМИ, которая
состоит в манипуляции общественным со-
знанием: при обработке подаваемого ма-
териала имеет место целенаправленный
отбор фактов, редактирование, а часто и
деформация материала; информация спе-
циально структурируется, адаптируется в
зависимости от мировоззренческих и
идеологических позиций заказчика. «Име-
нно на этапе отбора фактов происходит
первичное моделирование будущего обра-
за», – считает Т.Г. Добросклонская [3,
с. 231]. В процессе передачи информации
современные СМИ конструируют в мас-
совом сознании адресата определенный
образ [4, с. 56]. Журналисту, чтобы со-
здать полноценный публицистический
образ, необходимо включиться в познава-
тельный процесс и образно осмыслить
окружающий мир в зависимости от стоя-
щих перед ним творческих задач. И все
же, как и в художественных произведени-
ях, «мир, отраженный в публицистике,
принципиально отличается от мира ре-
ального. Жизненные впечатления в субъ-
ективном авторском восприятии претер-
певают художественную трансформацию»
[5, с. 94]. Образы публицистики обладают
синтетической природой. С одной сторо-

ны, в них сильно чувственно-эмоциональ-
ное начало, с другой, – логико-понятий-
ное. Отсюда специфика публицистическо-
го образа: с одной стороны, в нем прояв-
ляется чувственно-эмоциональное воспри-
ятие творцом действительности, а, с дру-
гой, – возникшие на этой основе образы
«облучаются» авторскими идеями и мыс-
лями [6, с. 104].

Основной функцией средств массо-
вой информации, непосредственно выра-
жающейся в стиле речи, является воздей-
ствующе-информационная. Функция воз-
действия обусловливает острую потреб-
ность публицистики в оценочных сред-
ствах выражения [7, с. 208]. Оценочность
является одной из самых важных черт
публицистического стиля и выражается
прежде всего в лексике: в сравнительно
большей частотности качественно-оце-
ночных по семантике прилагательных и
существительных, элятивов [8, с. 483; 9,
с. 346].

Можно утверждать, что оценочность
пронизывает все ярусы публицистическо-
го текста. Она проявляется в отборе и
классификации фактов и явлений дей-
ствительности, в их описании под опреде-
ленным углом зрения, в соотношении
негативных и позитивных деталей, в спе-
цифических лингвистических средствах
[8, с. 483].

Важным способом создания оценоч-
ности является метафора. Оценочные ме-
тафоры в публицистике призваны органи-
зовать общественное мнение, создать у
адресата нужный автору яркий, зримый
образ, суггестивно влияющий на восприя-
тие информации под заданным углом зре-
ния. Современная когнитивистика рас-
сматривает метафору как основную мен-
тальную операцию, как способ познания,
структурирования и объяснения мира. Че-
ловек не столько выражает свои мысли
при помощи метафор, сколько мыслит ме-
тафорами, создает при помощи метафор
тот мир, в котором он живет. Используя
метафоры, человек стремится в процессе
коммуникативной деятельности преобра-
зовать существующую в сознании адреса-
та языковую картину мира. Дискурсивный
подход к изучению медиа-метафоры озна-
чает исследование каждого конкретного
текста с учетом политической ситуации, в
которой он создан, и его соотношения с
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другими текстами. При таком подходе
предметом исследования становится не
отдельная метафора, а система метафори-
ческих моделей. Метафорическая модель
– это существующая в сознании носите-
лей языка взаимосвязь между понятийны-
ми сферами, при которой система фрей-
мов сферы-источника служит основой для
моделирования понятийной системы сфе-
ры-магнита [10, с. 419]. Так, указывая на
осторожность Хиллари Клинтон, журна-
лист «New York Times» пишет: «She is ten-
tative and careful, tiptoeing into every ques-
tion, keenly aware that the lines she speaks
will be read between» [14, 22.09.2013].
Здесь указанное качество Х. Клинтон вы-
ражается лексемами «tentative» и «care-
ful», а также антропоморфной метафорой.
Осторожность бывшего госсекретаря кон-
цептуализируется через понятие «ходить
на цыпочках». Человек, который передви-
гается подобным образом, идет чрезвы-
чайно осторожно, обходя возможные пре-
пятствия. Автор публикации обращает
внимание на то, что Хиллари Клинтон
тщательно обдумывает ответы, чтобы не
дать журналистам повода для их неверной
интерпретации.

Описывая деятельность Хиллари
Клинтон, авторы публикаций часто при-
бегают к натуроморфным метафорам. В
концептах, заимствованных из мира
окружающей природы, заложен оттенок
значения величия и неподконтрольности
человеку. Примером подобной метафоры
является метафора «Planet Hillary» [14,
24.01.2014]. Очевидно, что, сравнивая
Хиллари Клинтон с масштабным небес-
ным телом, автор подчеркивает ее значи-
мость, влияние и статус.

Еще один пример натуроморфной
метафоры, отражающей силу характера,
степень влияния и неоднозначность вос-
приятия деятельности Х. Клинтон, нахо-
дим в журнале «Forbes»: «A media hurri-
cane Hillary begins to blow» [15,
27.01.2014]. Источником для создания
данной метафоры послужило понятие
«ураган», природное явление, обладаю-
щее большой силой и способное нанести
значительный урон. Столь же неодно-
значная оценка выражена посредством
метафоры «fabulous monster» [15,
27.01.2014]. C одной стороны, лексема
«monster» несет в себе негативную оцен-

ку, но, с другой стороны, эпитет «fa-
bulous» является элятивным. Таким обра-
зом, метафора сочетается с оксюмороном.
Это приводит к смягчению негативной
оценки и, как мы полагаем, отражает
двойственность восприятия Х. Клинтон
общественностью.

Положительная оценка личного вкла-
да миссис Клинтон в государственные де-
ла часто концептуализируется через поня-
тийную сферу «ремонт»: «a meter of how
much repair work she did to the nation’s
image abroad» [14, 22.09.2013]. Та же по-
нятийная сфера используется для репре-
зентации ее политической позиции: «It is
a reminder that Clinton, despite the cool,
centrist façade she has developed in the past
four years, is only a misstep away from being
a target of partisan rage once again» [14,
22.09.2013]. Здесь политическая позиция
Клинтон концептуализируется через по-
нятие «фронтальная часть здания». Вторая
метафора «being a target of partisan rage»,
использованная в том же контексте, отно-
сится к понятийной сфере «война» и от-
ражает негативную оценку деятельности
бывшего госсекретаря некоторыми слоя-
ми населения.

В СМИ часто обсуждается воин-
ственная внешняя политика миссис Клин-
тон, и с этой целью журналисты вновь
прибегают к помощи натуроморфной ме-
тафоры. Так, в статье «NYT magazine» ав-
тор пишет: «Mrs. Clinton’s hawkish
inclinations» [14, 16.04.2014], причем эпи-
тет «hawkish» повторяется в статье не
один раз. То же самое прилагательное
встречаем в заголовке журнала «Time»:
«Hillary Clinton’s Unapologetically Haw-
kish Record Faces 2016 Test» [16,
14.01.2014]. Источником для метафориче-
ской модели послужил образ ястреба,
хищной, агрессивной птицы, который тра-
диционно используется для образной но-
минации сторонников агрессивной внеш-
ней политики. Таким образом, журнали-
сты относят Х. Клинтон к так называемой
«партии войны».

Собранный нами эмпирический ма-
териал свидетельствует, что важными
компонентами медийного образа Хиллари
Клинтон являются прагматизм и реализм.
Так, в названии статьи в «Time» встреча-
ем частичное цитирование слов самой
Х. Клинтон: «Hillary Clinton “Pragmatic
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and Realistic” on Presidential Run». В са-
мом тексте статьи автор использует пол-
ную цитату: “I’m both pragmatic and real-
istic”, she said when asked about a presiden-
tial run» [16, 22.09.2013]. В другой статье
приводятся слова ее пресс-секретаря Ника
Меррилла: «“You can’t really pigeonhole
her”, says Clinton’s press secretary, Nick
Merrill. “She was pragmatic, and wasn’t
afraid to use the tools in our proverbial
toolbox, as long as it was part of a larger
strategy”» [16, 04.01.2014].

Как известно, для того, чтобы до-
биться успехов в политической сфере,
необходимо быть человеком амбициоз-
ным и честолюбивым. Журналисты часто
подчеркивают, что Хиллари обладает эти-
ми качествами, а, кроме того, большим
опытом в преодолении препятствий на
пути к вершине. «Forbes» пишет про
бывшего госсекретаря: «She is … experi-
enced in seeking and wielding power» [15,
27.01.2014].

В статье «Mrs. Triangulation» автор
использует аллюзию на Леди Макбет, пер-
сонажа пьесы Шекспира «Макбет», кото-
рая убивает соперника своего мужа для
того, чтобы обеспечить мужу трон. Таким
образом автор придает амбициозности
миссис Клинтон негативную окраску:
«Hillary … has now been transformed into
Hillary the calculating Lady Macbeth who
will deliver any speech handed to her if it
helps reclaim her husband's throne» [14,
02.10.2005]. Военные метафоры также по-
казывают амбициозность Клинтон в нега-
тивном ключе: «she's an icon of the left, and
short of climbing into a tank and invading a
country all by herself» [14, 02.10.2005]. Ее
амбиции затрагивают не только собствен-
ные интересы, но и интересы собственной
страны: «Her ambition to touch down in as
many countries as possible…» [14,
22.09.2013].

Авторы статей часто подчеркивают
успешность бывшего госсекретаря. Ее
успех настолько велик, что вызывает у со-
временников смешанные чувства. C одной
стороны, встречаются такие прилагатель-
ные, как «fabulous», «great», «the most
prominent», которые несут в себе положи-
тельную оценку [15, 28.01.2014,
20.11.2013;NYT, 22.09.2013]. С другой
стороны, образ Хиллари Клинтон создает-
ся при помощи следующих характери-

стик: «odd, slightly monstrous image», «fre-
ighted praise», которые обладают негатив-
ной коннотацией [15, 27.01.2014]. Все это
говорит о том, что, с одной стороны, Хи-
лари восхищаются, а, с другой стороны, ее
успех и ее действия внушают определен-
ные опасения.

Исследователи утверждают, что ма-
скулинизация образа женщины-политика
неизбежна, однако соотношение мужско-
го и женского в нем может быть разным
[11;12]. На основе проведенного анализа
можно сказать, что имидж миссис Клин-
тон полностью соответствует имиджу
женщины- «мужчины», по классификации
Ж.Ю. Кузьминой и О.А. Ступаковой [13].
В образе бывшего госсекретаря ярко про-
ступают черты, которые традиционно
считаются «мужскими»: сдержанность,
ум, решительность, агрессивность, жест-
кость, амбициозность. Кроме того, суще-
ствует тенденция использовать по отно-
шению к миссис Клинтон милитаризиро-
ванную лексику. Например, в «Forbes», в
названии статьи «Full Equality For Women:
Hillary Clinton’s Crusade Continues» [15,
20.11.2013] использована милитаризиро-
ванная лексема «crusade», как и прилага-
тельное «combative» вошло во фразу «her
combative style» [15, 02.10.2005]. Употреб-
ление подобной лексики также способ-
ствует маскулинизации образа бывшего
госсекретаря, так как военная деятель-
ность традиционно считается прерогати-
вой мужчин.

Особый интерес в этой связи пред-
ставляет уже упомянутая статья «Mrs. Tri-
angulation», которая целиком посвящена
сходству и различию между Хиллари
Клинтон и американским политиком, бра-
том президента Джона Кеннеди Робертом
Кеннеди: «If Hillary Clinton is re-elected to
the Senate next fall and runs for president in
2008, she will be the first New York Demo-
crat to make a serious bid for the White
House since Robert F. Kennedy, who used
the same Senate seat as his springboard 40
years earlier. The parallels and contrasts
between the two candidates are considera-
ble. Like Clinton, Kennedy was accused of
trading on his famous name when he moved
to New York and ran for the Senate, his first
elective office, in 1964. And like Clinton,
Kennedy enjoyed rock-star status in his brief
Senate career, which from its first day was
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shadowed by speculation that he would seek
the White House. Kennedy, too, was per-
ceived, by critics, as strident and sanctimo-
nious, inspiring frenzied vitriol from his de-
tractors and unswerving loyalty from his
followers» [14, 02.10.2005].

Автор рассматривает образы Х. Клин-
тон и Р. Кеннеди как совершенно равно-
значные, тем самым нивелируя гендерный
компонент женственности и придавая об-
разу Хиллари маскулинность.

В этой же статье миссис Клинтон
описывается как человек более жесткий,
чем ее муж: «The Democratic strategist
Paul Begala, who spent countless hours
around the first lady in the White House, re-
called that he always had to be aware that
she had a less permissive sensibility than
her husband» [14, 02.10.2005].

И «Forbes», и «The New York Times»
называют Хиллари Клинтон «her own wo-
man», подчеркивая ее независимость и
самостоятельность. В «The New York Ti-
mes» автор уточняет: «Fully her own
woman whose marriage to a former presi-
dent was, when it was mentioned, purely an
asset» [15, 28.01.2014; 14, 22.09.2013]. Из-
вестно, что зависимость от мужчины и
брак как важный элемент жизни стерео-
типно являются компонентами, связан-
ными с женственностью. Однако браку
Хиллари Клинтон придается мало значе-
ния, его упоминают как несущественную
деталь в ее жизни, снижая, таким образом,
долю феминности в образе Х. Клинтон.

Стоит обратить внимание на описа-
ние внешности Билла и Хиллари Клинтон:
«The former president looked older than in
the past – thinner, stooped, more subdued,
his hands trembling while he held his notes
at the podium… Her appearance made for a
stark contrast. When she emerged from be-
hind the curtain, she appeared much more
youthful – smiling, upright, beaming in a
turquoise pantsuit; she received huge ap-
plause and a standing ovation that dwarfed
the response to Bill» [14, 22.09.2013]. В
данном примере подчеркивается жен-
ственность Хиллари – «more youthful –
smiling, upright, beaming in a turquoise
pantsuit»; описание ее вида и одежды вы-
годно контрастирует с описанием внеш-
ности ее мужа – «looked older than in the
past – thinner, stooped, more subdued, his
hands trembling while he held his notes at

the podium». Во многом благодаря моло-
жавому, подтянутому и сияющему внеш-
нему виду ей был оказан горячий прием
(huge applause and a standing ovation), ко-
торый затмил (dwarfed) реакцию на вы-
ступление ее супруга.

Одна из статей, посвященная дея-
тельности Х. Клинтон на посту госсекре-
таря, красноречиво озаглавлена «Could a
Man Do Hillary Clinton's Job?» [15,
25.09.2014]. Сама постановка вопроса в
заголовке содержит оппозицию мужчина /
женщина, а из текста следует, что Хилла-
ри Клинтон исполняла свои обязанности
на посту госсекретаря США столь успеш-
но именно потому, что она женщина.
Принадлежность Хиллари к женскому по-
лу рассматривается в данной статье как
преимущество, а не недостаток: «Whether
a man would have the necessary endurance
to do the job», «beyond just the raw stamina
needed … others wonder if a man would
simply bring the same skills to the table as
does a woman, observing that many studies
have found women more emotionally intelli-
gent, better empathizers, and better listeners
than men: “What skills could be more im-
portant for a good diplomat?”».

Данную позицию можно считать от-
ражением процесса постепенного разру-
шения стереотипов о неспособности жен-
щин достичь успеха в политической сфе-
ре. Женщины постепенно стирают ген-
дерную маркированность некоторых об-
ластей социальной жизни и встают вро-
вень с мужчинами.

Однако следует отметить, что в не-
которых публикациях, напротив, наблю-
дается попытка придать образу Хиллари
мягкость, феминность. Так, недавно вы-
шедшая книга Х. Клинтон «Hard Choices»
преследует именно эту цель. Статьи, по-
священные мемуарам Хиллари, есть и в
«Forbes» и в «The NYT». В «The New York
Times» заголовок показателен: «In Mem-
oir, Hillary Clinton Emphasizes Her Softer
Side». В дальнейшем в статье по отноше-
нию к Х. Клинтон упоминаются такие
эпитеты, как human, motherly, jokey, self-
deprecating. Это явное стремление к фе-
минизации ее образа, к гендерной иден-
тичности. Автор напрямую говорит это:
«Mrs. Clinton’s latest memoir, “Hard Choi-
ces”, delivers a potent mix of feminine gusto
and diplomatic capers» [14, 06.06.2014].
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В «Forbes» автор еще с большей ра-
достью принимает феминность бывшего
госсекретаря: «That instead of the unrelata-
ble, masculinized, power-monger version of
Hillary Clinton that her opponents (and Sat-
urday Night Live) popularized, the truer ver-
sion is indeed human, likable and maybe
even funny». Хотя он и упоминает, что не-
которые принимают эту книгу скептиче-
ски: «Criticism claims that it is an overtly
political, newsless piece of campaign propa-
ganda» [15, 11.06.2014].

Итак, мы установили, что образ
Хиллари Клинтон обладает следующей

спецификой: в нем ярко выражены соци-
альные характеристики, амбициозность,
выделяются дипломатические и управ-
ленческие способности, успешность и по-
пулярность бывшего госсекретаря, при
этом почти полностью отсутствует ком-
понент внешности, образ в значительной
мере маскулинизирован. Основными спо-
собами создания образа Хиллари Клинтон
являются натуроморфные метафоры, во-
енная лексика и метафоры, оценочная
лексика, аллюзия, перифразы.

* * *
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вершенствования системы иноязычной подготовки студентов в контексте новой государственной полити-
ки. В данной статье авторы анализируют ход формирования специальных лингвистических компетенций
на примере использования учебного пособия «Le français.ru A1–C1». Опыт работы в течение восьми лет
свидетельствует о том, что данный учебно-методический комплекс способствует систематическому и по-
следовательному формированию коммуникативных компетенций студентов во всех видах речевой дея-
тельности и на всех этапах обучения. Авторы приходят к выводу, что создание коммуникативной среды
оптимизирует работу с грамматическим материалом. Подчеркивается, что для успешной коммуникации
необходимо осуществление определенных компетенций. В статье указывается, что в процессе преподава-
ния грамматического материала по УМК «Le français.ru» авторы, применяя компетентностный подход, не
отрицают традиционных грамматических упражнений и перевода с родного языка на иностранный и
наоборот.

The paper deals with the realization of the competence-based approach to teaching French in a university.
The authors analyse the experience of using «Le français.ru A1 – C1» textbook for the formation of special com-
petences and come to the conclusion that the textbook ensures the development of all the components of the
communicative competence as well as universal cultural and professionally relevant competences. In the paper
special attention is given to developing students’ grammar skills. The authors show that the competence-based
approach is conducive to enhancing students’ cognitive motivation. When introducing a new grammar material
the teacher helps the students to understand the linguistic phenomenon under study and to formulate the rule and
illustrate it with their own examples. It is important to consistently compare the facts of French and the students’
mother tongue and to encourage them to look for the regularities of such comparison. The described techniques
ensure mastering of French grammar and prevent possible mistakes.

Ключевые слова: компетентностный подход; образовательные стандарты; система иноязычной под-
готовки; государственная образовательная политика; лингвистические компетенции; виды речевой дея-
тельности; грамматическая сторона речи; УМК.
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В последнее время в методической
литературе, в дискуссиях преподавателей-
практиков активно обсуждается вопрос о
роли и месте учебника в процессе обуче-
ния иностранному языку. Обращаясь к
недавнему прошлому, можно сказать, что
учебный процесс в высшей и средней
школе в конце XX в. был в большей сте-
пени учебнико-центричным. Учебник был
и незаменимым справочным пособием, и

непререкаемым авторитетом в вопросах
языковой нормы, и основным источником
культурологической и страноведческой
информации.

В советскую эпоху были созданы
замечательные учебники, которые отли-
чались качеством и тщательностью под-
борки материала. Они создавались авто-
ритетнейшими авторскими коллективами,
выдерживали множество изданий, посто-
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янно дорабатывались, доводились до со-
вершенства. К таким учебникам с большой
буквы можно по праву отнести «Учебник
французского языка» И.Н. Поповой, Ж.А.
Казаковой, Г.М. Ковальчук, «Курс фран-
цузского языка» Л.Л. Потушанской, книгу
«Теория и практика перевода» В.Г. Гака и
Б.Б. Григорьева [1].

Однако со времени создания этих
учебников прошло почти полвека. За это
время изменились реалии жизни, изме-
нился и сам французский язык. И теперь в
новой ситуации, в условиях практически
неограниченного доступа к информации,
интеграции России в единое европейское
образовательное пространство, все чаще
возникает вопрос о том, следует ли про-
должать создавать новые учебные посо-
бия.

Одни преподаватели продолжают
работать по старым учебникам, другие
предлагают обратиться к аутентичным
пособиям, которые создаются методиста-
ми-носителями языка. Эти пособия ориен-
тированы на европейскую шкалу компе-
тенций и широко распространены во всем
мире. Однако опыт последних десятиле-
тий показывает, что ни тот, ни другой
путь, ни их сочетание не дают результа-
тов, удовлетворяющих современным тре-
бованиям.

Прежде всего, потому, что интенси-
фикация и индивидуализация обучения
требуют комплексного подхода, который
предполагает органичное сочетание рабо-
ты над коммуникативными и лингвисти-
ческими компетенциями. И именно при
решении второй задачи необходимо опи-
раться на достижения российской методи-
ческой школы, сделавшей принцип опоры
на родной язык одним из базовых прин-
ципов преподавания французского языка.

Переход российской высшей школы
на образовательные стандарты третьего
поколения, в основе которых лежит ком-
петентностный подход к образованию,
предусматривает необходимость совер-
шенствования системы иноязычной под-
готовки студентов в контексте новой гос-
ударственной образовательной политики.
В соответствии с компетентностным под-
ходом обучение иностранному языку в
вузе направлено на формирование лично-
сти, обладающей коммуникативной ком-
петенцией в сфере профессионально ори-

ентированного иноязычного общения.
Новые цели обучения иностранному язы-
ку в высшей школе обусловили необхо-
димость создания учебника нового поко-
ления. Учебное пособие по преподаванию
французского языка в вузе «Le français.ru
A1–C1» обеспечивает развитие всех ком-
понентов коммуникативной компетенции
(языковой, речевой, социокультурной), а
также общекультурных и профессиональ-
но значимых компетенций. Современный
учебник иностранного языка должен стро-
иться на дидактических (компетентност-
ный подход, модульность и многоуровне-
вость, междисциплинарность) и лингво-
дидактических (аутентичность, современ-
ность, информативность и функциональ-
ность) принципах, которые отражают со-
временную парадигму иноязычного обра-
зования [2]. Появление учебного пособия
по преподаванию французского языка в
вузе «Le français.ru А1–C1», учитывающе-
го весь названный комплекс принципов
обучения иностранным языкам, является
важным и долгожданным событием для
преподавательского сообщества.

Кафедра романской филологии пе-
решла к работе с УМК «Le français.ru» в
2008 г.

В данной статье мы попытались
подвести некоторые итоги работы над
учебно-методическим комплексом по фра-
нцузскому языку «Le français.ru».

Этот УМК включает 5 уровней (с А1
до С1) и охватывает программу француз-
ского языка как первого иностранного,
так и второго с 1 по 5 курс, то есть весь
бакалавриат [3].

В состав учебно-методического ком-
плекса входят учебник, книга для препо-
давателя и подборка аудио- и видеомате-
риалов. Учебник в полной мере реализует
компетентностный подход к преподава-
нию французского языка в высшей школе.
Методические принципы учебника опре-
деляются целью его создания – развитием
коммуникативных компетенций, преду-
смотренных уровнями А1–С1 Единых ев-
ропейских стандартов на основе прочных
систематических знаний лексического и
грамматического материала.

Использование данного УМК от-
крывает новые возможности в оптимиза-
ции изучения иностранных языков в но-
вом образовательном контексте.
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Опыт нашей работы в течение вось-
ми лет по УМК «Le français.ru» свиде-
тельствует о том, что учебно-методичес-
кий комплекс способствует систематиче-
скому и последовательному формирова-
нию коммуникативных компетенций сту-
дентов во всех видах речевой деятельно-
сти и на всех этапах обучения.

Обширный и разнообразный мате-
риал дает преподавателям и студентам
свободу выбора как в плане тематики, так
и в плане видов и форм учебных заданий.

Разделение учебного материала по
уровням осуществляется достаточно гиб-
ко благодаря модульной структуре учеб-
но-методического комплекта, которая да-
ет преподавателю возможность выбирать
и комбинировать материал для изучения и
концентрироваться на тех или иных ас-
пектах, исходя из требований конкретной
программы.

Преподаватели кафедры романской
филологии адаптируют учебный материал
в соответствии с уровнем языковой под-
готовки студентов.

Эта адаптированность достигается
предложенным выбором тематики тексто-
вого материала, лексической и граммати-
ческой наполняемостью курса, теми или
иными формами работы.

Уровни отличаются не столько по
тематике, сколько по глубине освоения
материала и по дополнительным форми-
руемым профессионально ориентирован-
ным компетенциям.

В соответствии с возросшими тре-
бованиями к самостоятельной работе сту-
дентов предлагаются к обсуждению темы,
которые стимулируют студентов на поиск
дополнительной информации, отсылая их
к различным источникам, включая интер-
нет-ресурсы [4].

В процессе преподавания граммати-
ческого материала по УМК «Le fran-
çais.ru» мы применяем компетентностный
подход, не отрицая при этом традицион-
ных грамматических упражнений и пере-
вода с родного языка на иностранный и
наоборот.

Опыт нашей работы показал, что
для успешной коммуникации недостаточ-
но грамматических знаний. В письменной
речи студенты достаточно успешно
справляются со сложными грамматиче-
скими явлениями, такими как Conditionnel

présent, passé, но, к сожалению, в разго-
ворной речи не могут корректно употреб-
лять такие простые конструкции, как
Passé immédiat, Futur simple.

В плане компетентностного подхода
важным является выполнение какого-либо
реального действия, для осуществления
которого нужны определенные компетен-
ции.

Итак, задача покупки авиационных
билетов из Парижа в Москву сводится к
необходимости проявлять следующие ко-
мпетенции: умение читать на табло, уме-
ние задавать вопросы кассиру в билетной
кассе, или выкупать билет в автомате, или
же заказать его через Интернет [5].

При введении какого-либо грамма-
тического явления мы объясняем студен-
там, где и когда оно потребуется.

Например, при введении условного
наклонения Conditionnel Présent и Condi-
tionnel Passé мы предлагаем студентам
научиться строить какое-либо предполо-
жение или гипотезу. Таким образом, мы
помогаем студентам понять изучаемое яв-
ление и самим сформулировать правило.
Особенно важно для русскоязычных сту-
дентов понимать различие между време-
нами условного наклонения, дабы избе-
жать интерференции [6].

Мы напоминаем студентам уже изу-
ченный ими грамматический материал по
теме «Imparfait». Затем преподаватель за-
дает следующие вопросы:

– Какое действие – единичное за-
конченное или незаконченное – обознача-
ет выделенная глагольная форма?

– Какой эквивалент в русском языке
соответствует данному примеру?

Le soir même il recevait une lettre de
Régine.

Далее студенты самостоятельно
формулируют правило.

При работе с данным грамматиче-
ским материалом мы считаем необходи-
мым опираться на родной язык, что явля-
ется, на наш взгляд, важным методиче-
ским принципом данного УМК.

Мы хотели бы остановиться на ви-
дах грамматических заданий и упражне-
ний, которые используются на уровнях
В2–С1.

Для того чтобы хорошо усвоенный
грамматический материал студенты могли
применять в спонтанной речи, мы предла-
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гаем упражнения на узнавание и понима-
ние, прибегая к использованию перевода
на русский язык.

На втором этапе студенты работают
с заданиями на подстановку и трансфор-
мацию.

Затем они выполняют предречевые
упражнения (перевод на французский
язык, ответы по моделям).

На итоговом этапе студенты выпол-
няют упражнения активного типа, напри-
мер, сформулировать совет или упрек в
предложенных ситуациях:

1. Выберите Conditionnel Présent или
Conditionnel Passé в зависимости от смыс-
ла: «Ваш французский друг планирует
стажировку в университет вашего города.
Какие советы и пожелания вы написали
бы ему в электронном письме».

2. Ваш французский друг бросил за-
нятия русским языком, аргументируя, что
этот язык очень трудный. Вы не согласны
с ним, Вы упрекаете его в том, что он ле-
нился и пропустил много занятий [7].

Лингвистические компетенции реа-
лизуются по-разному, в зависимости от
вида речевой деятельности.

Используя такие формы работы, как
написание официального письма, устное
сообщение, создание проекта, мы сочета-
ем несколько задач и включаем многие
компетенции.

Итак, использование модульного
принципа при организации учебного про-
цесса и компетентностного подхода явля-
ются необходимыми элементами совре-
менного учебного процесса, что не отме-
няет предыдущих методик, но обогащает
и дополняет их [8].

* * *
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