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Глава 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

УДК 81’1

ГЕНДЕРНЫЙ СТЕРЕОТИП ФЕМИННОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 
РЕКЛАМЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛОВ МОДЫ)

Т. Биртек, А.М. Мубаракшина
tbirtek1@gmail.com, blondy010888@mail.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия

Аннотация. В статье нами исследована проблема гендерных стереотипов в английском 
рекламном дискурсе. Выявлены основные тенденции рекламного дискурса в соответствии 
с гендерными стереотипами современной англоязычной рекламы в журнале мод. Мы про-
анализировали результаты ассоциативного эксперимента среди носителей языка: выявили 
особенности гендерных стереотипов – как отрицательных, так и положительных, а также 
классифицировали ответы респондентов. Эксперимент показал, что феминный образ в об-
щественном сознании англичан меняется в сторону выравнивания границ между мужским 
и женским началами.

Ключевые слова: образ женщины, феминность, гендерные стереотипы 
в  нглоязычной литературе.

GENDER STEREOTYPE OF FEMINITY IN ENGLISH ADVERTISING 
(ON THE MATERIAL OF FASHION JOURNALS)

T. Birtek, A.M. Mubarakshina
tbirtek1@gmail.com, blondy010888@mail.ru

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. In this article we have investigated the problem of gender stereotypes in the English 
advertising discourse. The main tendencies of advertising discourse are revealed in accordance with 
gender stereotypes of modern English-language advertising in a fashion magazine. We analyzed the 
results of an associative experiment among native speakers: we identified the features of gender 
stereotypes, both negative and positive, and also classified the respondents' answers. The experiment 
showed that the feminine image in the public consciousness of the British is changing in the direction 
of aligning the boundaries between masculine and feminine principles. 

Keywords: image of a woman, femininity, gender stereotypes in English-language literature.

По своей сути гендер является социальной конструкцией, созданной куль-
турными традициями и социальными институтами. По мнению Д. Циммермана 
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и К. Уэста гендер представляет собой продукт «особого социального ... творче-
ства (творчества)» [5, с. 32].

Рассматриваемое понятие как термин сформировалось в связи и в про-
цессе развития теории феминизма. Гендерная система была проанализирована 
в процессе исследований жизненного опыта женской половины человечества 
феминистками. 

В целях выявления причин и характера ролевого разделения общества были 
изучена и проанализирована содержащаяся в англоязычных журналах реклама. 
В результате исследований выявлено, что обуславливающей ролевое разделение 
причиной выступает не только биологический пол, но и существующие в среде 
определенной культуры факторы. Гендер включает комплекс понятий, и его осо-
бенность заключается в отсутствии однозначного его определения. 

В гендерных исследованиях, охватывающих все аспекты общества и сферы 
знаний человека, выделяются предписываемые мужчинам и женщинам обще-
ством черты характера, ценности, нормы, роли. 

Для установления взаимосвязи семантического содержания слова и его зна-
чения в англоязычной культуре используется ассоциативный эксперимент, яв-
ляющийся наиболее эффективным методом для анализа гендерного стереотипа 
в рекламе англоязычных журналов. Данные эксперимента отражают изменения 
в восприятии образа женщины общественным сознанием англичан, заключаю-
щиеся в выравнивании существующих между женственностью и мужественно-
стью границ. 

Культурные символы и ценности, разделение труда в английской культуре 
обладают стереотипной сутью. В этой связи гендер – культурный символ ин-
терпретируется с социального и культурно-символического ракурса. Гендер 
в культурном понимании рассматривается в виде существующих в определенной 
культурной среде гендерных стереотипов. Стереотипы феминности в понима-
нии гендера обладают тесной взаимосвязью и являются элементами стандарт-
ных присущих определенному обществу культурных стереотипов. Они являют-
ся значимыми для понимания обозначающих соответствующие категории слов. 
Например, стереотип матери-одиночки предполагает не просто воспитывающую 
ребенка без мужа женщину, а подразумевает что у нее постоянные финансовые 
трудности, поскольку она одна без мужа содержит ребенка [2, с. 63]

Содержащийся в англоязычной рекламе гендерный стереотип феминности 
указывает на особенности в поведении и черты характера присущие всем пред-
ставителям женской половины человечества. При использовании в создании 
стереотипа фонетических, грамматических и лексических средств, основными 
из них передающими качественные характеристики являются именно лексиче-
ские средства [5, с. 14]. 

Фактор наблюдателя также является значимым в процессе формирования 
исследуемого стереотипа, который воздействует ориентирующе, предполагая 
характер взаимодействия с представителем определенной группы. Закрепление 
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стереотипов, сложно поддающихся изменениям, в сознании людей происходит 
в процессе социализации [4, с. 22]. Стереотипы ограничивают свободу человека.

 Гендерные отношения выражаются многообразными средствами, одним 
из которых является рекламный дискурс, содержащий гендерные стереотипы, 
в которые верит большая часть общества. По рекламному дискурсу проведено 
множество исследований, в процессе которых выявлено содержание гендерной 
дискриминации, что говорит о необходимости внесения в рекламные технологии 
определенных изменений [1, с. 61] 

Стереотипами, как указывает Е. Иванова поддерживается далекое от реаль-
ного (ложное, искаженное) представление о конкретной социальной группе, по-
рождая дискриминационное отношение [3, с. 312]

В англоязычной культуре отмечаются следующие гендерные стереотипы 
феминности: 

– Эмансипация. В настоящее время можно отметить потерю актуальности 
стереотипа «женщина – вторая половина». В сознании современных англичан 
женщина является деловой, мобильной, независимой. Результатом феминист-
ских тенденций стало равноправие между женщинами и мужчинами, поэтому 
в современных реалиях мужчины против самореализации женщины возражают 
очень редко. 

– Роль в социуме. У проживающих в Манчестере англичан женщина в пер-
вую очередь ассоциируется с образом матери. Необходимо отметить, что большее 
число респондентов от 15 до 20 лет имеют ребенка, что идет вразрез с образом 
жизни на западе. Молодых мам посредством различных социальных программ 
поддерживает государство, однако молодые англичанки считают, что у них нет 
возможностей для личностного и профессионального развития и совершенство-
вания. Обустраивать повседневную жизнь англичанки начинают после 30 лет, 
поскольку в более раннем возрасте для них предпочтительней карьерный рост. 
Мнение, что занимающаяся воспитанием детей и домашним хозяйством женщи-
на не реализует себя в профессиональной сфере, соответственно женщины ста-
раются самостоятельно обеспечивать себе жизнь на желаемом уровне. 

– Физические данные. Выражающий физическую слабость женщины и до-
минирующее положение мужчины гендерный стереотип формируется существу-
ющим эталоном внешности женщины, представляющим параметры 90/60/90. 
Идеальная женская фигура в сознании англичан имеет четко очерченные линии, 
изящная и уточненная. Однако, как показали данные опроса, в котором прини-
мали участие женщины, большинство из них считают, что для успеха в жизни 
недостаточно иметь красивую внешность, необходимо обладать и другими каче-
ствами и способностями, например практичностью, интуицией, свободой и т.д. 

– Качественные характеристики (слабость/уверенность/интуиция и т.п.). 
На сегодняшний день, как показали данные проведенного среди женщин опроса, 
в отношении высоких интеллектуальных способностей женского пола формиру-
ется новый стереотип. 
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Полученные при проведении экспериментов данные отражают изменения 
в языковом сознании английского общества с четко выраженным выравнивани-
ем женственности и мужественности. Развитие общественного сознания, меняет 
восприятие образа женщины, принимая ее равенство с мужчиной в принятии ре-
шений, ответственности и т.п. 

Элементы, присущие рекламе в англоязычных журналах мод, отражающие 
чувственность, эмоциональность, беззащитность – становятся «женскими» сим-
волами. Формирование данного принципа, обуславливающего характерные муж-
ской и женской привлекательности признаки, опирается на присущие социаль-
ным ролям особенности, социальную и экономическую зависимость женщин. 
Признаки традиционной женственности относятся к анатомической привлека-
тельности, а признаки традиционной мужественности связаны со статусом и со-
циальной маркировкой. Асимметрия гендера порождает развитие новых модных 
тенденций: от субкультурных и исторических реминисценций и до «унисекс». 
Необходимо отметить, что именно культура обуславливает развитие модных тен-
денций и направлений моды, на которые оказывают влияние различные объек-
тивные факторы, включая социальные ожидания в отношении гендерных ролей. 

Для установления взаимосвязи семантического содержания слова и его зна-
чения в англоязычной культуре используется ассоциативный эксперимент, яв-
ляющийся наиболее эффективным методом для анализа гендерного стереотипа 
в рекламе англоязычных журналов.

В качестве основы образа «идеальной женщины» выступают представля-
емые на страницах популярных женских журналов, таких как «Cosmopolitan», 
«Glamour», «Vogue» и др. примеры женственности. Публикации в журналах фор-
мируют и настраивают общественное настроение, идеи, соответствующие фе-
минности. Реклама журнала «Vogue», опубликованная в декабре 2017 года в Аме-
рике, с девизом «For me luxury is a sensibility an approach to life. It’s about personal 
style, quality, and timeless elegance» (Для меня роскошь – это разумный подход 
к жизни. Речь идет, о личном стиле, качестве и неподвластной времени элегант-
ности). Далее идет перечисление фотографий роскошных и дорогих сумок и об-
уви, которые являются признаком элегантности и роскоши. 

В других объявлениях журнала можно заметить рекламу продуктов, которые 
помогают женщинам выглядеть моложе и красивее. Следует отметить, что такие 
рекламы весьма эффективны, ведь женщины стремиться выглядеть по образу на-
вязанного идеала, и соответственно увеличиваются продажи соответствующих 
продуктов.

 Весьма интересен и следующий стереотип в сфере страхования «женщи-
на обладает плохой ориентацией в пространстве». Данный стереотип успешно 
используют страховые компании: «A typical woman trying to get out of parking, 
smashing everything in a way» (Типичная женщина пытается выбраться из парков-
ки, разбивая все на своем пути). 
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В других рекламах журнала можно увидеть изображение женщины, возле 
машины с девизом «All I wanted was a car» (Все, что я хотела, это машина), что 
намеренно формирует желание женщин приобретать машины. 

Следует, обратит внимание и на рекламу парфюма «Burberry», где изобра-
жено обнаженное женское тело. Использование обнаженного тела определяет 
восприятие о товаре. Реклама делает акцент потребителя на женщине, а не на 
качестве товара.

Учитывая вышеизложенное, можно отметить представление в приведенных 
примерах гендерного стереотипа феминности. В журналах демонстрируется ха-
рактеризующий цели, социальные функции и поведение стереотипный женский 
образ. Проведенный по материалу анализ выявил, что в современном рекламном 
дискурсе в качестве основного параметра в образе женщины представляется пас-
сивная жизненная позиция, инфантильное поведение, которые должны быть об-
разцом для подражания для женщин. 

Итак, проведено исследование по проблеме гендерных стереотипов, отража-
емых английским рекламным дискурсом, с выявлением основных его тенденций 
в журналах моды. Проведенный по материалу анализ выявил, что в современном 
рекламном дискурсе в качестве основного параметра в образе женщины пред-
ставляется пассивная жизненная позиция, инфантильное поведение, которые 
должны быть образцом для подражания для женщин. 
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УДК 81’1

КОМБИНАТОРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЯЗЫКАХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
 (ЯЗЫКИ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, 

ИТАЛЬЯНСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ)

Р.К. Гарипов
rgaripov02@mail.ru

Башкирский государственный педагогический университет  
м. М. Акмуллы, г. Уфа, Россия

Аннотация. В статье проведён анализ комбинаторных отношений в фонетике, лексике 
и грамматике на материале пяти языков. Была уточнена природа совместных и несовместных 
связей в зависимости от этимологии языка и степени удаленности лингвистических явлений. 
Показаны слабые и сильные позиции гласных и согласных.

Ключевые слова: ближний контекст, денотат, десигнат, ассимиляция, дифтонги, аффри-
каты, сильная позиция, слабая позиция, совместные единицы, несовместные единицы.

COMBINATORIAL TRENDS IN LANGUAGES OF DIFFERENT TYPES
 (LANGUAGES: ENGLISH, FRENCH, SPANISH, ITALIAN, PORTUGUESE)

R.K. Garipov
rgaripov02@mail.ru

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla,  
Ufa, Russia

Abstract. The article analyses combinatorial relations in phonetics, vocabulary and grammar on 
the material of five languages. The nature of joint and incompatible relations was clarified depending 
on the etymology of the language and the degree of remoteness of linguistic phenomena. Weak and 
strong positions of vowels and consonants are shown.

Key words: near context, denotate, designate, assimilation, diphthongs, affricates, strong 
position, weak position, joint units, incompatible units.

В эпоху увеличения потока информации и роста международных контак-
тов представляется актуальным изучение не одного иностранного языка (англий-
ского), а двух и более языков, т.к. на международную арену выходят и другие 
мировые языки, представляющие интерес с экономической, научно-технической 
и культурной позиций. 

Поэтому для улучшения осознанного и эффективного изучения нескольких 
языков необходимо понять и закрепить основные правила и тенденции в фор-
мировании и функционировании близкородственных и неродственных языков 
на основе знакомства с общелингвистическими законами развития и взаимодей-
ствия изучаемых языков. 
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Что касается основных законов структурного формирования и функциони-
рования языков, то среди прочих следует отметить в структурно-системной архи-
тектонике любого языка [2, с. 10] совместные единицы и несовместные единицы. 

 К совместным, или совместимым, единицам (СЕ) относятся те лингвисти-
ческие явления языка и речи, которые взаимно предполагают друг друга и их 
валентностные структуры тесно связаны между собой [1, с. 36]. Так, в англий-
ском языке является обязательным употребление окончания –s в глаголах третье-
го лица единственного числа или использование предлога to после глагола have 
для обозначения долженствования. Это означает, что знание подобных правил 
должно быть прочным для преодоления фонематических, лексико-словообразо-
вательных и грамматических ошибок и интерференции вообще [3, с. 28].

Несовместные единицы (НЕ) или конструкции характеризуются спорадиче-
ским и ослабленным взаимодействием в результате различных диахронных из-
менений на различных уровнях языка. Например, в английском и французском 
языках считается обязательным употребление личного местоимения перед сказу-
емым в утвердительном предложении, т.к. в этих языках в процессе историческо-
го развития утратились личные глагольные окончания при формировании пред-
ложения и поэтому без широкого контекста трудно определить, о каком лице идет 
речь. Иными словами, в данном случае следует говорить об указанных выше со-
вместных конструкциях. 

Иначе обстоит дело в испанском, итальянском, португальском и русском 
языках. В этих языках сохранены личные окончания глаголов, поэтому можно 
опускать личные местоимения без особого ущерба для передачи необходимой 
информации. Например, в испанском предложении Canto por la mañana todos los 
días (Я пою утром каждый день) не используется личное местоимение yo (я) для 
указания на первое лицо единственного числа, т.к. для этого достаточно лично-
го окончания o в сказуемом для определения лица подлежащего. Это означает, 
что в данном случае употребление подлежащего является факультативным, т.е. 
относится к несовместным конструкциям. При этом возможно плеонастическое 
употребление местоимения-подлежащего: (Yo)Canto por la mañana todos los días. 
(Это я (не кто иной) пою утром каждый день). Как видим, в данном случае мы 
подчеркиваем, что речь идет именно о подлежащем, совершающем процесс пе-
ния по утрам каждый день.

Наряду с указанными правилами формирования совместных и несовместных 
единиц и конструкций, к общелингвистическим фонетико-фонологическим законам, 
которые действуют практически во всех языках, относятся следующие правила.

В области вокализма отмечены слабые и сильные позиции, в которых функ-
ционируют гласные.

Отметим слабые позиции, в которых гласные могут в той или степени из-
меняться, т.е. они состоят в несовместных связях с окружающими согласными:

– в безударном конце слова,
– в конце безударного слога.
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В слабой позиции гласные обычно редуцируются. Сильной позицией для 
гласных считается ударная позиция. 

Следующие позиции относятся к слабым или неустойчивым в области кон-
сонантизма:

– в конце слова,
– в конце слога,
– в интервокальной позиции. 
Согласные являются устойчивыми, если они находятся в сильной позиции, 

т.е. в начале слога или слова. Иными словами, природа позиции и, соответствен-
но, степень устойчивости гласной или согласной прямо влияет на возникнове-
ние и сохранение совместных или несовместных отношений в словах, словосо-
четаниях или более широком контексте. При этом важен тот факт, что на основе 
сравнительно-сопоставительного анализа разноструктурных языков необходимо 
учитывать как универсальные примеры совместных отношений, так и уникаль-
ные случаи совместных и/или несовместных отношений, который могут импли-
цитно присутствовать в других языках, что будет содействовать продвижению 
лингвистической науки и позволит развивать языковое мышление обучающихся.

Проведем краткий сравнительный анализ между одним из представителей 
германской группы – английским языком, и наиболее распространенными ро-
манскими языками.

 1. Этот ребенок мой сын (англ.) This child is my son
(фр.) Cet enfant est mon fils
(исп.) Este niño es mi hijo
(итал.) Questo bambino è (il) mio figlio
(порт.) Esta criança é (o) meu filho.

В отличие от русского языка во всех рассматриваемых языках есть глагол-
связка (СЕ). Однако только в двух романских языках (итальянском и португаль-
ским) возможно (уникальная СЕ) употребление артикля перед притяжательным 
прилагательным (местоимением). В плане фонетики четкое произношение ко-
нечного o является четким показателем мужского рода в испанском, итальянском 
и португальском.

 2. Кто та женщина? (англ.)Who's that woman?
(фр.)Qui est cette femme-là ? Ср. ibi y
(исп.) ¿Quién es esa mujer? Ср. esta quella
 (итал.) Chi e quella donna? 
(порт.) Quem é aquela mulher?

Во всех языках есть препозитивный местоименный показатель удаленности 
предмета (лица), кроме французского, где указательное местоимение уточняет-
ся наречием места là (уникальная СЕ (УСЕ), является НС для других четырех 
языков). Только в испанском языке вопросительный и восклицательный знаки 
ставятся в начале и в конце предложения.
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3. Что это? Это книга(и). (англ.) What is it? This is a book. These are books.
(фр.) Qu'est-ce que c'est ? C'est un livre. Ce sont des livres
(исп.) Qué es esto? Es un libro Son libros
(итал.) Che cosa è questo? Che? Questo è un libro. Questi 
sono libri.
(порт.) O que é? É um livro. O que é? Estes são livros.

Во всех пяти изучаемых языках (ИЯ) после презентативного оборота This 
is и др. следует неопределенный артикль единственного числа. Тогда как в ан-
глийском и др. романских языках, кроме французского во множественном чис-
ле неопределенный артикль отсутствует. Представляется интересным отметить 
редчайший факт сочетания определенного артикля O с вопросительным место-
имением que (УСЕ) в португальском (УСЕ), языке. В трех неродственных язы-
ках (английском, испанском и португальском) четко произносятся окончания для 
обозначения множественного числа.

4. Мой брат врач. Он находится  
в больнице

(англ.) My brother’s a doctor. He is in the hospital.

(фр.) Mon frère est médecin. Il est à l'hôpital
(исп.) Mi hermano es médico. Está en el hospital joven
(итал.) Mio fratello e un dottore. È in ospedale.
(порт.) O meu irmão é médico. Ele está no hospital.

По всей вероятности, только в испанском и португальском языках наблюда-
ется различие между быть 1 (кем-либо) и быть 2 (находиться где-то). Фонети-
чески отличается португальский язык, который характеризуется редукцией глас-
ных (ср. русский язык) в слабой (неударной) позиции: здесь, например, в словах 
O и no (предлог в) гласная o приближается по произношению к русскому звуку 
[у], а в слове Ele (он) первая E близка по произношению к русскому звуку [и], 
последняя гласная редуцируется в слабой (конечной) позиции и приближается 
по произношению гласной в английском слове girl. Обязательное редуцирование 
гласных в различных позициях является показателем действия совместных от-
ношений, или единиц (СЕ), 

5. Я хочу купить собаку. Я люблю 
мою собаку

(англ.)I want to buy a dog. I love my dog.

(фр.) Je veux acheter un chien. J'aime mon chien canis
(исп.) Quiero comprar un perro. Amo a mi perro.
(итал.) Voglio comprare un cane. Amo il mio cane.
(порт.) Quero comprar um cão. Eu amo o meu cão

Традиционно после переходного глагола перед прямым дополнением не ис-
пользуется предлог. Но в испанском языке перед одушевленным существитель-
ным, являющимся прямым дополнением, употребляется предлог и a (УСЕ).
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6. Сегодня мне нужно сказать 
несколько слов моему другу.

(англ.) I need to say a few words to my friend today.

(фр.) Je dois dire quelques mots à mon ami aujourd'hui. Ср.ad 
hoc
(исп.) Hoy tengo que decirle unas palabras a mi amigo.
(итал.) Devo dire qualche parola al mio amico oggi.
(порт.) Preciso de dizer algumas palavras ao meu amigo hoje.

Думается, только в испанском языке регулярно (системно) в составе пред-
ложения появляется местоименное косвенное дополнение decirle (сказать ему), 
катафорически указывающее на за ним следующий постцедент a mi amigo (мо-
ему другу), которые составляют уникальную совместную конструкцию (УСК). 
В других языках обычно в предложении сначала актуализируется антецедент (ос-
новное, знаменательное, расшифровывающее слово), а затем его заместитель.

Таким образом, здесь рассматривались совместимые единицы различного 
уровня, потому что любой язык представляет собой структурно и системно ор-
ганизованное явление, в котором большинство компонентов взаимно связаны и 
предполагают друг друга. Однако в том или ином языке можно встретить изо-
лированные единицы и конструкции, не имеющие семантических и формальных 
аналогов в других языках, что представляет особый интерес для современной 
лингвистики.
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НЕОЛОГИЗМЫ В СИСТЕМЕ  
АНГЛОЯЗЫЧНОГО МАССМЕДИЙНОГО ДИСКУРСА

М. Даулань, Л.Р. Сакаева
nkudreamer@mail.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия

Аннотация: В статье рассматривается проблема возникновения неологизмов в современ-
ном английском языке массмедиа. Подчеркивается, что с появлением неологизмом в англий-
ском языке происходят изменения не только словарного запаса, но и в области лексикологии. 
Фиксируется, что перемены, происходящие в обществе, отображаются в СМИ и неологизмы, 
как правило, получают широкое распространение через массмедиа.

Ключевые слова: английский язык, неологизмы, массмедиа, лексика.

NEOLOGISMS IN THE SYSTEM  
OF ENGLISH MASS MEDIA DISCOURSE

M. Daulan, L.R. Sakaeva
nkudreamer@mail.ru

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract: The article deals with the problem of the emergence of neologisms in the modern 
English language of mass media. It is emphasized that with the appearance of neologisms in the 
English language, changes occur not only in the vocabulary, but also in the field of lexicology. It is 
recorded that the changes taking place in society are reflected in the media and neologisms, as a rule, 
are widely distributed through the mass media.

Key words: English, neologisms, mass media, vocabulary.
 
Возникновение неологизмов всегда обусловлено развитием общества и его 

сфер. Необходимость в определении ранее не существовавших понятий и явле-
ний есть главное условие, при котором происходит обогащение языка новой лек-
сикой. Образование новых лексем является следствием сочетания экстралинг-
вистических факторов (внеязыковых) с факторами лингвистическими. Первые 
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непосредственно взаимосвязаны с явлениями и событиями, происходящими 
с человеком и требующими отражения в языке. Благодаря лингвистическим фак-
торам происходит обогащение языка по уже существующим моделям словообра-
зования, кроме того, наличие в языке некоторых номинаций определяет появле-
ние новых единиц, схожих с уже существующими.

В широком смысле под неологизмами понимаются новые слова или новые 
значения слов, уже существующих в словаре, но еще не вошедших в общее упо-
требление. Более того, многие неологизмы, используемые в речи, еще не зафик-
сированы в словарях, однако их значение понятно носителю языка благодаря из-
вестным словообразовательным элементам, участвующим в их образовании. Это 
объясняет их частое употребление в речи массмедиа. 

Медиадискурс становится отражением основных идей и идеалов социума, 
в нем обнаруживается специфика национальных и культурных ценностей, фор-
мирует массовое сознание. В условиях современного мира значимость медиади-
скурса растет, так как при помощи СМИ происходит непосредственное влияние 
на сознание как каждого индивида, так и всего общества.

Мы живем в эпоху потрясающих инноваций. Чем стремительнее развивает-
ся окружающий нас мир, тем большее количество неологизмов в нем появляется. 
Научно-технический прогресс, всевозможные открытия и изобретения с неумо-
лимой скоростью меняют привычную нам среду. Появляются всё новые и новые 
объекты современной действительности, каждый из которых в процессе его вне-
дрения в жизнь приобретает определенное название. Всё это незамедлительно 
отражается в средствах массовой информации. Язык как главный инструмент 
медиакоммуникации отражает все современные тенденции и явления, которые 
мгновенно распространяются по медиаканалам. Вследствие этого неологизмы 
являются характерной чертой массмедийного дискурса.

СМИ отображают не только события и явления, характерные для конкрет-
ного времени, но они также новыми словами фиксируют определённые символы 
эпохи, эти словообразовательные неологизмы становятся вербальным средством 
фиксирования данных символов. Именно в средствах массовой информации не-
ологизмы употребляются чаще всего.

Подвижной частью языка является лексика. Она обновляется, отражая пре-
образующуюся жизнь людей. Изменение лексики – двусторонний процесс: сло-
варный состав пополняется новыми словами, из него вытесняются устаревшие 
слова – архаизмы. В количественном отношении преобладает первое, объем сло-
варя растет. Жизнь становится разнообразнее, поэтому новых слов становится 
больше. Слова, привычные и понятные всем пользователям языка, составляют 
его активный лексический запас.

Определение неологизма можно найти и в словаре литературоведческих тер-
минов Л.И. Тимофеевой и С.В. Тураева: «неологизмы (греч. neos — новый и logos 
– слово) – слова, словосочетания или выражения, созданные для обозначения но-
вого предмета или явления, а также новые значения старых слов» [5, с. 237].
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В.С. Виноградов, известный отечественный лингвист, в работе «Лексико-
логия испанского языка» объясняет данный термин так: «неологизмы – это со-
храняющие окраску новизны лексические единицы и значения слов, вошедшие 
в язык благодаря общественной необходимости для номинации новых пред-
метов и понятий, а также для новых наименований уже известных объектов 
мысли» [4, с. 99]. 

Позже, учёными было предпринято множество попыток изменить, допол-
нить и расширить данный термин. По мнению лингвиста Р.А. Будагова, неоло-
гизмы – это «слова, которые впервые появляются в языке и до определенного 
периода не бывают известны ни одному языковому стилю» [3, с. 15]. 

Для каждого времени характерны свои неологизмы. Неологизмы являются 
показателем новизны и актуальности каждого языка. Неологизмы, как правило, 
создаются на основе схем традиционного словообразования, таких как аффикса-
ция и словосложение (композит). Композит может состоять из любых основных 
лексических единиц, и все разновидности комбинаций превращаются в неоло-
гизмы: skin-head (лысый) over-quick (сверхбыстрый). Не следует также забывать 
об аффиксации: boredom (скука), marketer (торговец).

Появление неологизмов – это рождение новых слов, которые возникают для 
обозначения новых реалий, подчеркивают новые значения у уже существующих 
слов, а также новые лексические единицы. А потом эти слова уходят в народ 
и становятся привычной частью нашей речи.

Неологизмы являются основным средством пополнения лексического ма-
крополя современного английского языка. Главным способом создания неоло-
гизмов в современном английском языке является словообразование.

Роль данной лексики в медиатексте заключается в привлечении внимания 
носителя языка к обсуждаемой проблеме и манипуляции его сознанием благо-
даря коннотативной окраске неологизмов. Обладая яркой оценочностью, могут 
задавать алгоритм восприятия картины мира англоязычного носителя.

Появление новых слов и их оформление характеризует не только основные 
тенденции и закономерности развития лексического состава английского языка, 
но и целый ряд проблем, сопряженный с комплексным описанием слова, таких 
как причины появления новых слов, сфера их функционирования, способы их 
фиксации.

Важно проанализировать причины появления неологизмов в англоязычных 
масс-медиа. Газеты являются одним из видов средств массовой информации, ко-
торый играет важную роль в создании и распространении неологизмов, исполь-
зуя их при составлении своих новостных статей. Важно узнать, как эти слова соз-
даются, потому что неологизмы проходят определенные языковые процессы, так 
называемые словообразовательные, и необходимо выяснить, к какой структур-
но-семантической модели относятся неологизмы и в какой сфере жизни они ис-
пользуются чаще. Зачастую средства массовой информации представляют собой 
один из основных видов дискурса, в рамках которого и создаются неологизмы, 



21

и наиболее часто используется структурно-семантическая модель, при которой 
создаются новые формы слов к уже существующему значению.

Средства массовой информации также оказывают огромное влияние на ан-
глийский язык. В этом отношении нужно особо отметить газеты и программы 
вещания, потому что это их обязанность сообщать информацию о событиях, о 
том, как они происходят на самом деле и таким образом, им часто нужны новые 
термины для описания новых явлений, идей и изобретений. Поэтому журнали-
сты – это те люди, которые играют важнейшую роль в создании и распростране-
нии неологизмов. Масс-медиа – это не только источник информации, но и также 
как было упомянуто ранее, основной распространитель неологизмов. Если слово 
все еще не перешло в разряд устаревших, то этим оно обязано СМИ, где оно 
широко распространено в публичных выступлениях политиков, известных лич-
ностей, авторов книг и т. д.

В настоящее время СМИ отражают все процессы, которые происходят в ан-
глийском языке, стимулируют их, расшатывая привычную систему языка, воздей-
ствуя на потребителей информации при помощи новых или специально оформ-
ленных слов и конструкций. Сегодня с уверенностью можно констатировать тот 
факт, что в языке массмедиа возрастает личностное начало. Активно в СМИ ста-
ла использоваться разговорная речь, для которой не всегда характерно соблюде-
ние норм литературного языка. 

Рассмотрим неолексику периода пандемии коронавируса 2020-2021 гг. На-
сколько быстро и продуктивно нашу лексику заполонили слова, связанные с пан-
демией, покажут наглядно следующие примеры.

Последние исследования оксфордских ученых показали, что слово Covid-19 
по частоте использования уже в январе 2020 г. стояло на одном уровне с главными 
мировыми событиями, а именно: с импичментом президента США, Брекситом и 
климатическими изменениями, в феврале 2020 года наблюдался его заметный 
рост и явное превышение в использовании по отношению к выше перечисленным 
темам, а в марте 2020 г. слово Covid-19, использованное почти 2000 раз на мил-
лион знаков, обошло самое популярное слово английского языка time «время», 
у которого, по данным лексикографов, 1750 использований на тот же миллион. 
Влияние пандемии на язык также прослеживается в 20 наиболее используемых 
ключевых словах за последние несколько месяцев. По данным уже упомянутого 
Оксфордского словаря, в январе 2020 г. со словом коронавирус были связаны, 
так или иначе, каждые 8 слов из 20, а в феврале – уже 14 [6, с.86]. Показательны 
в этом отношении некоторые примеры из современного английского языка. (1) 
англ. сovidiot «ковидиот» образовалось путем наложения (контаминации) друг 
на друга двух слов – сovid / сoronavirus и idiot «идиот». В онлайн-словаре Urban 
dictionary находим следующие определения сovidiot: 1. Someone who ignores the 
warnings regarding public health or safety «Человек, который игнорирует преду-
преждения в области общественного здравоохранения и безопасности».
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2. An idiot who buys toilet paper stock until 2053 in a pandemic as if it's the most 
precious item «Идиот, который во время пандемии скупает туалетную бумагу в та-
ких количествах, что её хватит до 2053 года, словно это самый ценный предмет 
на земле» [2, с. 8].

Интересной представляется также английская неолексема сoronavirusing, 
которая описывает домашнее времяпровождение человека во время его самоизо-
ляции или нахождения на карантине, иными словами, данный неологизм озна-
чает «ничего не делать, расслабиться, с комфортом устроиться дома на диване». 

В этой связи нельзя не упомянуть английский композит Covid Boomer и его 
русскую кальку ковид-бумеры. Данные лексемы появились по аналогии с беби-
бумерами, миллениалами; ими в шутку называют представителей нового поколе-
ния, которые появились на свет после начала эпидемии.

Как видно из примеров, стремительное распространение коронавируса при-
несло немало новых понятий, слов и новых значений слов.

Средства массовой информации также оказывают огромное влияние на ан-
глийский язык. В этом отношении нужно особо отметить газеты и программы 
вещания должно, потому что это их обязанность сообщать информацию о собы-
тиях, о том, как они происходят на самом деле и таким образом, им часто нуж-
ны новые термины для описания новых явлений, идей и изобретений. Поэтому 
журналисты – это те люди, которые играют важнейшую роль в создании и рас-
пространении неологизмов. Масс-медиа – это не только источник информации, 
но и также как было упомянуто ранее, основной распространитель неологизмов. 
Если слово все еще не перешло в разряд устаревших, то этим оно обязано СМИ, 
где оно широко распространено в публичных выступлениях политиков, извест-
ных личностей, авторов книг и т. д.

Подводя итоги, нужно сказать о том, что появление неологизмов – это есте-
ственное следствие развития языка. Английский язык, как основной язык меж-
дународного общения, как и появляющиеся в нем новые слова, должны быть 
объектом постоянного наблюдения и изучения не только в интересах развития 
филологии, но и социальной и деловой сферы.
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УДК 81’1

ФЕНОМЕН ГРАММАТИЧЕСКОЙ ОМОНИМИИ
И РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ПОДСУБКОМПЕТЕНЦИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

О.Е. Загриева
fromkirov43@rambler.ru

Вятский государственный университет, г. Киров, Россия

Аннотация. В статье утверждается необходимость учета феномена грамматической 
омонимии при формировании и развитии грамматической подсубкомпетенции как части линг-



24

вистической субкомпетенции и иноязычной коммуникативной компетенции. В русле когни-
тивно-коммуникативного подхода к обучению английскому языку как иностранному делается 
вывод о том, что смешивание грамматических омонимов ведет к недопониманию обучающи-
мися природы этих разных грамматических явлений, а, следовательно, к ошибкам в интер-
претации смысла предложений, неправильному использованию внешне сходных глагольных 
форм в речи и затруднениям в работе над коррекцией ошибок. Автор предлагает четко разгра-
ничивать в учебниках английской практической грамматики внешне сходные грамматические 
формы, называя каждую точным именем, отражающим план содержания.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, лингвистическая субком-
петенция, грамматическая подсубкомпетенция, изъявительное наклонение, сослагательное на-
клонение, грамматические омонимы, обучение английскому языку как иностранному.

GRAMMATICAL HOMONYMY
AND THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ GRAMMAR ABILITY IN 

TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

O.E. Zagriyeva
fromkirov43@rambler.ru

Vyatka State University, Kirov, Russia

Abstract. The article focuses on the necessity to take into account grammatical homonymy 
while developing students’ grammar ability as part of their linguistic subcompetence and foreign 
language communicative competence. In accordance with the cognitive and communicative approach 
to teaching English as a foreign language, the author argues that, if not properly differentiated, 
grammatical homonyms may cause students’ misunderstanding of dissimilar grammatical phenomena, 
which will result in wrong interpretation of sentences, incorrect usage of verb-forms and difficulty in 
dealing with grammar mistakes. It is vital to avoid ambiguity and call grammar forms that look alike 
by their proper names reflecting their plane of content. 

Keywords: foreign language communicative competence, linguistic subcompetence, grammar 
ability, the indicative mood, Subjunctive II, grammatical homonyms, teaching English as a foreign 
language.

В соответствии с компетентностным подходом к цели и результатам совре-
менного российского иноязычного образования процесс обучения иностранному 
языку в школе и вузе направлен на формирование и развитие иноязычной ком-
муникативной компетенции. Она подразумевает «реальную готовность и способ-
ность обучающихся осуществлять иноязычное межличностное и межкультур-
ное общение с носителями иностранного языка для успешного взаимодействия 
с ними в современном постиндустриальном, информационном, поликультурном 
и мультилингвальном обществе» [1, с. 6]. 

Иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК) состоит из целого ряда 
субкомпетенций, одной из которых является лингвистическая (языковая) субком-
петенция. Она предполагает владение обучающимися иноязычными средствами, 
лежащими в основе способности понимать чужую речь и грамматически кор-
ректно выстраивать собственные высказывания для осуществления личностно-
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значимой речевой деятельности. Формированию и развитию именно этой суб-
компетенции уделяется значительное внимание при подготовке в вузе будущих 
учителей иностранного языка, однако иноязычное образование осуществляется и 
в неязыковом вузе, в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык», а это 
значит, что лингвистическая (языковая) субкомпетенция, формирование которой 
началось еще в средней школе, получает свое дальнейшее развитие.

Нужно отметить, что лингвистическая субкомпетенция сама имеет сложную 
структуру. Одна из ее составляющих – грамматическая подсубкомпетенция, в ос-
нове которой лежат грамматические знания, навыки и умения, а также способы 
работы с ними, которые в комплексе обеспечивают способность студента высту-
пать субъектом иноязычного общения и учебной деятельности по овладению им. 
В частности, грамматическая подсубкомпетенция предполагает умение распоз-
навать грамматические явления, ориентируясь на их формальные признаки, вы-
бирать нужную грамматическую форму и оформлять свое высказывание, само-
стоятельно контролируя его правильность, а в случае взаимодействия с другими 
обучающимися – оценивать правильность чужих высказываний и при необходи-
мости исправлять ошибки, опираясь на усвоенные правила [1, c. 115–117].

Необходимым условием овладения обучающимися грамматической под-
субкомпетенцией является их доступ к достоверной и полной информации об 
изучаемом грамматическом явлении, которая будет способствовать глубокому 
пониманию природы данного грамматического явления, не нарушая при этом си-
стемность языкового описания. Необходимость формирования адекватного пред-
ставления о системе изучаемого языка постулируется в рамках коммуникативно-
когнитивного подхода к обучению [2, с. 129]. 

К сожалению, это требование не всегда учитывается в полной мере автора-
ми современных учебников английского языка как иностранного. Так, например, 
в популярном современном разговорном курсе New English File, выпущенном 
издательством Oxford University Press, и серии учебников практической грамма-
тики английского языка Round-up издательства «Лонгман» не проводится четкого 
различия между глагольными формами Past Simple и Past Perfect изъявительного 
наклонения с одной стороны и формами одного из типов сослагательного накло-
нения, обычно именуемого Subjunctive II, с другой [3; 4]. В данных учебниках, 
в предложенных схемах речевых образцов в теме «Conditionals – Wishes», фор-
мы глаголов придаточных предложений, где говорится о нереальных действиях, 
указываются как формы Past Simple и Past Perfect, т.е. формы глагольной катего-
рии времени (tense). В действительности, формы английского сослагательного 
наклонения не выражают категорию времени глагола, которая, в соответствии 
с оппозиционным подходом к выделению грамматических категорий, строит-
ся на оппозиции прошедшее (маркированный член) – непрошедшее (немарки-
рованный член) [5, с. 31, с. 154–155]. Оппозиция между формами английско-
го сослагательного наклонения основана на противопоставлении перфектных 
форм, выражающих предшествование, неперфектным формам, выражающим 
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не-предшествование. Иными словами, внешне формы Past Simple и Past Perfect 
изъявительного наклонения действительно совпадают с формами сослагательно-
го наклонения Subjunctive II, но при одинаковом плане выражения у них разные 
планы содержания. 

Как известно, формы изъявительного наклонения служат для выражения 
действий-фактов, т.е. действий реальных с точки зрения говорящего, в то вре-
мя как формы сослагательного наклонения выражают действия (не)возможные, 
желательные, проблематичные, воображаемые и т. п., другими словами, не яв-
ляющиеся для субъекта высказывания реальными фактами. Если учебники не 
акцентируют факт грамматической омонимии, это зачастую ведет к недопонима-
нию обучающимися природы этих двух разных грамматических явлений, а сле-
довательно, ошибкам в интерпретации смысла предложений, неправильному 
использованию данных глагольных форм в речи и затруднениям в работе над 
коррекцией ошибок. В частности, к моменту изучения способов выражения со-
жалений/желаний обучающийся уже усвоил грамматическое значение форм Past 
Simple и Past Perfect: первая выражает факт прошлого, не связанный с моментом 
речи, а вторая – действие, предшествовавшее определенному моменту прошлого 
или другому действию в прошлом. При необходимости вставить в предложение 
одну из данных глагольных форм обучающийся ориентируется на контекст, при-
вычно ища формальные маркеры, указывающие на сферу прошлого и отсутствие 
связи с моментом речи (например, соответствующие обстоятельственные слова 
и/или фразы или другие сказуемые в Past Simple), а также определяя характер 
связи между описываемыми событиями (например, их последовательность, од-
новременность или предшествование одного другому) и характер самого дей-
ствия (процесс – не-процесс). При отсутствии в предложении подобных марке-
ров реальное действие, как правило, соотносится говорящим с моментом речи 
и требует выбора не-прошедшей формы глагола. Если соотнесение действия с 
моментом речи происходит в форме предшествования ему, требуется использо-
вать перфектные граммемы Present Perfect или Present Perfect Continuous. 

Как следствие, предложения типа “I wish(ed) he joined us.”/“I wish(ed) he had 
joined us.” могут вызывать у обучающихся недоумение, поскольку, во-первых, 
формы глагола в придаточном предложении употребляются не по вышеупомяну-
тым правилам. Действительно, в главной части подобного сложного предложе-
ния глагол-сказуемое может стоять как в форме Past Simple (‘wished’), указыва-
ющей на соотнесенность действия придаточного предложения с определенным 
моментом в сфере прошлого, так и в форме Present Simple (‘wish’), сигнализируя, 
что говорящий соотносит действие придаточного предложения с моментом речи, 
однако не-прошедшие формы в придаточной части невозможны. Во-вторых, при 
переводе предложения “I wish he joined/had joined us.” обучающийся может не-
верно соотнести эти действия во времени, ошибочно интерпретировав действие, 
выраженное граммемой ‘joined’, как принадлежащее сфере прошлого, а граммема 
‘had joined’ в данном примере не может выражать действие, предшествовавшее 
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определенному моменту прошлого или другому действию в прошлом по причи-
не отсутствия какого-либо явного или подразумеваемого упоминания подобно-
го прошедшего действия (момента). Таким образом, нужно четко разграничить 
внешне сходные грамматические явления, назвав их именами, отражающими их 
план содержания, чтобы снять возможные трудности. В схемах речевых образ-
цов, используемых для обучения выражению сожалений/пожеланий (I wish…), 
нужно сделать акцент на том, что граммема ‘joined’ только лишь внешне совпа-
дает с формой Past Simple, выражая не факт прошлого, а нереальное действие 
во временной сфере, совпадающей с временной сферой глагола главной части, а 
граммема ‘had joined’, внешне напоминая форму Past Perfect, выражает нереаль-
ное действие, принадлежащее временной сфере, предшествующей временной 
сфере глагола главной части. 

 Причиной смешивания создателями современных практических грамматик 
разнородных грамматических явлений является, скорее всего, их желание упро-
стить правила, избавившись от «лишних», с их точки зрения, деталей, с целью 
облегчить восприятие и усвоение речевых образцов. Однако мы считаем, что не-
достаточно лишь ознакомить обучающихся с речевым образцом, содержащим то 
или иное грамматическое явление (пусть даже с описанием его функции и стан-
дартных ситуаций его употребления), проделав затем энное количество упраж-
нений для формирования и развития устойчивого автоматизированного навыка 
его употребления. Тщательный анализ, понимание системных связей, внутрен-
них закономерностей в системе языка безусловно необходимы для успешного 
овладения грамматическим материалом и для развития культуры мышления об-
учающихся как субъектов учебной деятельности. 
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КВЕБЕКСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ В ЗЕРКАЛЕ МЕТРОПОЛЬНОГО 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА XIX – СЕРЕДИНЫ ХХ ВВ.

М.Н. Закамулина
milaza@list.ru

Казанский государственный энергетический университет, 
г. Казань, Россия

Аннотация. В статье речь идет о судьбе французского языка в Канаде, находившегося 
в центре всех баталий квебекцев на протяжении всей истории Квебека, об отношении к языку, 
которое шло параллельно с социо-политической эволюцией Квебека – от принятия собствен-
ного комплекса неполноценности до утверждения идентичности. Рассматриваются особенно-
сти квебекского французского на фоне стандартного метропольного французского языка.

Ключевые слова: квебекский французский, патуа, англицизация, билингвизм.

QUEBEC FRENCH AGAINST THE BACKGROUND OF METROPOLITAN 
FRENCH IN XIX MID XX CENTURIES

M.N. Zakamulina
milaza@list.ru
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia
Abstract. The article is about the destiny of the French language in Canada, 

having been at the center of all the Quebecers’ battles throughout the Quebec history, 
the attitude towards the language having been in parallel with the sociopolitical 
evolution of Quebec – from accepting its own inferiority complex to asserting identity. 
The Quebec French features against the background of standard metropolitan French 
are considered.

Keywords: Quebec French, patois, anglicization, bilingualism.

Основные причины сложных взаимоотношений между метропольным фран-
цузским и канадским (квебекским) вариантом французского языка имеют исто-
рическую подоплеку: поражение Франции в 1760 г. и Британское завоевание; 
незначительная иммиграция после Французской буржуазной революции 1789 г. 
вплоть до начала ХХ в.; новая волна иммиграции в первой половине ХХ в., харак-
теризующаяся нежеланием иммигрантов обучаться во франкоязычных школах; 
дурные примеры из Франции, в частности, засилие английского языка в СМИ 
и науке, англицизация массовой культуры и деловой сферы; так называемый 
«трансвестизм» в языкопользовании и переводах: замаскированный английский 
язык, прикрытый французскими словами и предлагаемый в качестве перевода; 
собственно лингвистические причины метропольного французского языка орфо-
эпического и орфографического характера.
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Эти вопросы неотступно преследовали франко-канадцев в течение полувека 
и привели их к мысли о том, что непривлекательное мнение о них со стороны 
англо-канадцев должно послужить основанием для пересмотра своих языковых 
прав. Это обычная тактика пересмотра языковых прав какого-либо сообщества, 
полагающего свой язык патуа или диалектом, что предопределяет непризнание 
языковых прав.

В 1989 г. в Канаде появился фундаментальный труд Шанталь Бушар La 
langue et le nombril: histoire d’une obsession québécoise (Язык и пуп: история одно-
го квебекского наваждения) [3], посвященный исследованию французского языка 
в Квебеке, находившегося в центре всех баталий квебекцев на протяжении всей 
истории Квебека. Автор показывает, что отношение к языку идет параллельно 
с социо-политической эволюцией Квебека: от гордости за свою самодостаточ-
ность до сопротивления завоевателю, далее до смирения и принятия собственной 
неполноценности и, наконец, до политического подъема и утверждения идентич-
ности. Бушар классифицировала термины, служащие для характеристики языка 
французских канадцев той эпохи. Вот некоторые из них: 

Le Canadian French (канадский французский), 
la langue canadienne (канадский язык), 
le patois canadien (канадский патуа), 
le misérable patois (несчастный патуа), 
Beastly horrible French (грубый отвратительный французский), 
le patois canadien-français (франко-канадский патуа), 
le Quebec patois (квебекский патуа), 
Indian jargon (индейский жаргон), 
jargon canadien (канадский жаргон), 
langage petit-nègre (язык чернокожих), 
le parler canadien (канадский говор), 
le patois vulgaire (вульгарный патуа), 
le Québec French (квебекский французский), 
le canadien (канадский [язык]). 
Как видно из этого списка, некоторые наименования даны на английский 

манер, с английской графикой, но с грамматической адаптацией (использование 
французского артикля), и именно в такой транскрипции пейоративная коннота-
ция и соответствующее отношение к французскому языку в Канаде проявляются 
особенно ярко.

 В действительности эти определения сопровождали франкофонов в тече-
ние целого века вплоть до Тихой революции, когда будущий Премьер-министр 
Пьер-Элиот Трюдо (тогда министр юстиции) обвинит франко-канадцев в том, 
что они говорят на «Lousy French» (убогом, вшивом французском). Некоторые 
авторы 20-х гг. XIX в. отрицали тот факт, что французские канадцы говорят на 
патуа, признавая при этом специфичность французского языка в Канаде. В целом 
в XX в. существовавшие ранее стереотипы сохранились, о чем также говорят 
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многочисленные свидетельства очевидцев, приводимые в известном исследова-
нии Робера Фурнье “Français d’Icitte. Une grammaire basilectale” [6]. «Англициз-
мы французских канадцев являются результатом недостаточного знания англий-
ского языка. Единственный рецепт от англицизмов – английский язык» [5, p.92]. 
«Миссия и задача французского языка в Канаде – служить трем целям: Канаде, 
Франции и Католической церкви» (аббат Виньо, 1905) [9]. «Французский язык 
в этой стране страдает от многочисленных хронических и острых заболеваний 
– в особенности хронических – таких, как варваризмы, солецизмы, англицизмы, 
провинциализмы, рустицизмы, плебейанизмы, декадентизмы и т.д., среди кото-
рых англицизмы являются наиболее пагубными. Нетрудно себе представить при-
чины, приведшие к появлению этих чудовищ с иностранными наименованиями. 
Это прежде всего повседневный контакт с английским языком; затем ничтожная 
забота с нашей стороны о нашем языке, и, наконец, наше почти полное незнание 
французской литературы» [7, p.163]. 

На протяжении всего этого долгого периода никто не задумывался о корнях 
этой проблемы: доминирование англичан в экономике, что неизменно привело 
к языковым последствиям. Англоговорящие занимали все руководящие позиции 
в промышленности, тогда как франкофоны безусловно им подчинялись. В 1951 г. 
среди управленческого персонала на предприятиях насчитывалось менее 7% 
франкофонов. Крупные предприятия и компании резервировали руководящие 
должности для англоговорящих канадцев. В последующем дискриминация но-
сила менее акцентированный характер, но при этом не менее эффективный. 

В 40-50-х гг. «плохой французский» канадцев был приписан хроникерами ар-
тикуляторной вялости, являющейся для лингвистов отклонением от произноси-
тельной нормы, незыблемой для французского языка. Считается, что франко-ка-
надцы грешат произносительными пороками: вместо того, чтобы «кусать слова», 
они их произносят «краем губ». В целом франко-канадцев можно с уверенностью 
назвать «вялые рты». Артикуляторная вялость часто упоминалась наряду с лек-
сической бедностью и англицизмами, что отнюдь не добавляло франко-канадцам 
гордости за свой язык. Единственной их заслугой было то, что они сохранили 
и передали свою культуру. Разумеется, эта артикуляторная вялость не существует 
сама по себе и для лингвиста имеет вполне объяснимые причины. Франко-канад-
цы развили артикуляцию, отличную от артикуляции французов. Канадцы тради-
ционно продолжали делать акцент на артикуляции неносовых гласных, что было 
свойственно для произношения во Франции XVII -XVIII вв., тогда как французы 
XIX в. перешли на более энергичную артикуляцию согласных [7]. 

В большинстве городов Квебека английский язык позиционировался как 
язык торговли, инноваций, рабочий язык, то есть как язык социального продви-
жения. Естественно, что именно на него были ориентированы тысячи имми-
грантов, каждый год прибывающие в Квебек (полмиллиона человек между 1900 
и 1950 гг.) [1]. Привыкшие жить в пространстве, которое им не принадлежало 
и которое они не контролировали, франко-канадцы в конце концов разучились 
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называть его различные стороны. Английские наименования и термины масси-
рованно входили в язык городского рабочего населения, которое элементарно не 
знало французских эквивалентов. Пьер Давьо так объяснял англицизацию раз-
говорной речи городских жителей: «К концу XIX в. пришла индустриализация 
и появились города. Франкоговорящие сельские жители в большом количестве 
превратились в городских пролетариев, служащих принадлежащих англофонам 
заводов, работающих на оборудовании и машинах, произведенных англофонами 
и получивших английские наименования. […] Средства, методы, оборудование, 
машины – все имело английские названия. Никто и не думал называть их по-
французски. Это положение дел достигло пароксизма с распространением авто-
мобиля. Профессиональный язык рабочих – английский (кроме традиционных 
немеханизированных ремесел). Развитие спорта привело к тому же. Это явилось 
рождением городского разговорного языка» [4]. 

Индустриализация имплантировала в Квебеке в высокой степени англици-
зированный технический, полутехнический и научный язык. Речь не идет об изо-
лированных словах, но о всем лексической фонде. Многочисленные франкого-
ворящие рабочие и служащие не были способны описать по-французски то, что 
они делали, назвать орудия, с которыми они работали, или операции, которые 
они осуществляли. Речь шла о тотальной англицизации целых секторов челове-
ческой деятельности. Понятие заимствования не могло больше обозначить этот 
феномен. Все это происходило потому, что франкофоны никогда не контроли-
ровали что бы то ни было и не доминировали сами. Правительство никогда не 
вмешивалось и никогда не понимало, что индустриализация англицизировала на-
селение: они просто бросили городской рабочий класс на произвол судьбы. Вы-
вески и надписи на английском языке лишь отражали эту ситуацию. Везде, даже 
в городах, где франкофонов было гораздо больше, английский был повсемест-
но, французский «хромал», билингвизм встречался редко [1]. Квебек же в тече-
ние XIX и первой половины XX вв. полностью выпал из зоны влияния Франции 
и франкофонии. Когда же французский язык использовался, то это было исклю-
чительно посредством перевода с английской версии текстов законов, подзакон-
ных актов, административных и судебных документов и т.д. К тому же перевод, 
выполненный непонятно кем, изобиловал кальками, семантическими заимство-
ваниями, тяжелым синтаксисом. 

Но не следует думать, что французский язык был неспособен выражать но-
вые реальности. В течение того же периода французский язык Франции дал мно-
гие наименования научной и технологической продукции. 

Известный социолингвист Виктор Барбо с горечью отмечал, что при том, 
что во всех странах существует народная речь, нигде как в Канаде на нем не го-
ворят выше определенного социального уровня. Французский язык, на котором 
здесь говорят, представляет собой жаргон, не способный дифференцировать, как 
подобает любому языку, людей и социальные группы (classes). «Нам остается 
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лишь обвинять ущербное функционирование нашего ума, нашу неспособность 
думать, наших предшественников, нашу среду, наше воспитание» [2, p. 540].

 Доминирующая, ставящая неутешительный диагноз франко-канадскому 
языку в середине XX в. идея была высказана Пьером Давьо в 1951 г. Он называл 
речь городских жителей «зараженной внешним плохо ассимилированным вли-
янием, представляющей собой язык аморфный, неорганизованный, деформи-
рующийся, языком скорее разлагающимся, нежели трансформирующимся, спо-
собным привести к изоляции, к культурному регрессу, посредственности мысли, 
языком, достигшим крайней точки падения». Вышеприведенные доводы являют-
ся, с его точки зрения, достаточным основанием для того, чтобы утверждать, что 
«канадский язык не должен становиться языком нашей культуры» [4, с. 10]. 

В Хартии французского языка, принятой в Квебеке в 1977 г., официальным 
языком Квебека провозглашается французский язык. При этом в Хартии ни слова 
не говорится о реальном французском языке Квебека со всеми его варваризмами, 
солецизмами, англицизмами, рустицизмами, провинциализмами декадентизма-
ми и прочими -измами. Робер Фурнье объясняет это тем, что, по-видимому, за 
спиной Министра, ответственного за эту Хартию и за ее исполнение, два или 
три социолингвиста внушили авторам концепции, что законы о сущности языка 
не издаются и что этот язык является не более жуалем, чем креольским, или их 
комбинацией [6].

Вся эта суматоха вокруг языкового вопроса привела к тому, что большое ко-
личество квебекцев, руководствуясь статусом французского языка как официаль-
ного, сочло необязательным изучать французский язык в официально двуязычной 
стране. Первая половина XX в. характеризуется также большим количеством пу-
бликаций корректирующего и нормативного характера типа «Говорите…, Не го-
ворите…», двуязычных коррективных словарей, направленных на упразднение 
англицизмов и на коррекцию так называемых ошибок. Эта охота на англицизмы 
сохранилась и во второй половине XX в. Тот факт, что житель Квебека не облада-
ет «языковой безопасностью», не удивляет после двух веков шельмования своего 
языка – исторического шельмования и дискредитации, приведших жителя Кве-
бека к абсолютной уверенности в том, что он говорит на жуале, на «не-языке», 
являющемся, впрочем, вполне французским. Языковая неуверенность и ком-
плекс языковой неполноценности в крайнем выражении проявляется, например, 
тогда, когда на простой вопрос англоговорящего туриста, с трудом заданный им 
на французском языке по доброй воле, житель Квебека спешит продолжить ко-
роткий разговор на ломаном английском, не желая показывать таким образом 
удивленному туристу, что он говорит на жуале и что он старается тренировать 
английский, лишая тем самым гостя в возможности попрактиковаться в языке 
местных жителей. Жан-Поль Госслен в Devoir.com иронизирует по этому поводу: 
«В Англии житель Квебека старается говорить на английском языке. В Германии 
он говорит несколько слов на ломаном немецком. В Италии он поет на итальян-
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ском. Во Франции он отказывается говорить по-французски». В последние годы 
бытует мнение, что истинная проблема французского языка в Квебеке заключа-
ется в том, что франкофоны ненавидят тех, кто говорит на правильном француз-
ском языке. Для большинства это педанты. Иммигранты изучают правильный, 
нормативный язык и бывают обескуражены тем, что реальный разговорный язык 
существенно отличается от нормативного французского языка.

Литература
1. Apprendre à vivre en minaurité. URL: http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/

francophonie/HISTfrQC_s3_Union.htm (дата обращения 14.07.2018).
2. Barbeau V. Notre langue paysanne // Liaison. Vol. 1. 1947. Pp. 549–555.
3. Bouchard Ch. La langue et le nombril: l’histoire d’une obsession québécoise. 

Ed. Fides, 1989. 289 p.
4. Daviault P. Langue et culture // Nouvelle revue canadienne. Vol. 1. 1951. 

Pp. 3–14.
5. Fabre-Surveiller E. Une vieille question // Revue canadienne. Vol. 43. 1903. 

Pp. 90–96.
6. Fournier R. Français d’Icitte. Une grammaire basilectale. Carleton, 2001. 

Рp. 10–90. 
7. Fournier R. La langue française au Canada // Mon encrier. Vol. 2. Montréal: 

Granger Frères, 1992. Pp. 162–209.
8. Gosselin J. La politique linguistique québécoise: perspectives historiques et 

juridiques. URL: http://www.presse-francophone.org/rapport_quebecgosselin.htm. 
(дата обращения 10.03.2008).

9. Vignot, l’Abbé. Mission de la langue française au Canada. Montréal, La Patrie. – 
28–29 avril. 1905.

References
1. Apprendre à vivre en minaurité. URL: http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/

francophonie/HISTfrQC_s3_Union.htm (accessed: 14.07.2018). (In French)
2. Barbeau, V. (1947). Notre langue paysanne // Liaison. Vol. 1. Pp. 549-555. 

(In French)
3. Bouchard, Ch. (1989). La langue et le nombril: l’histoire d’une obsession 

québécoise. 289 p. Ed. Fides. (In French)
4. Daviault, P. (1951). Langue et culture // Nouvelle revue canadienne. Vol. 1. 

Pp. 3–14. (In French)
5. Fabre-Surveiller E. (1903). Une vieille question // Revue canadienne. Vol. 43. 

Pp. 90–96. (In French)
6. Fournier, R. (2001). Français d’Icitte. Une grammaire basilectale. Carleton. 

Рp. 10–90. (In French)



35

7. Fournier, R. (1992). La langue française au Canada // Mon encrier. Vol. 2. 
Montréal: Granger Frères. Pp. 162-209. (In French)

8. Gosselin, J. La politique linguistique québécoise: perspectives historiques et 
juridiques. URL: http://www.presse-francophone.org/rapport_quebecgosselin.htm. 
(accessed: 10.03.2008). (In French)

9. Vignot, l’Abbé. (1905). Mission de la langue française au Canada. Montréal, La 
Patrie. – 28–29 avril. (In French)

Авторы публикации
Закамулина Миляуша Нурулловна – доктор 
филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Иностранные языки» Казанского 
государственного энергетического универси-
тета, г. Казань, Россия.
E-mail: milaza@list.ru

Authors of the publication
Zakamulina Milyausha Nurullovna – Doc-
tor of Philological Sciences, Professor, Head of 
Department “Foreign Languages”, Kazan State 
Power Engineering University, Kazan, Russia.
E-mail: milaza@list.ru
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ  
«ВЕБ КАК КОРПУС» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ  

КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Я.А. Залалдинова, И.Г. Кондратьева 
yanak07@mail.ru, irina.kondrateva.67@mail.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
г. Казань, Россия

Аннотация. В статье рассматривается понятие «Веб как корпус» и его влияние на ба-
зовые принципы корпусной лингвистики. В процессе рассмотрения основных особенностей 
Веб-пространства и его параллельного анализа с характеристиками классического корпуса 
текстов, сделан вывод: несмотря на тот факт, что Интернет-пространство не укладывается 
в привычное определение «корпуса текстов», «всемирная паутина» может быть результативно 
задействована для решения лингвистических задач в качестве корпуса. Существующие совре-
менные проекты по созданию интернет-корпусов и новые технологии по внедрению автома-
тизированных процедур сбора и разметки текстов дают основания надеяться на значительное 
развитие корпусной лингвистики в данном направлении.

Ключевые слова: корпус текстов, лингвистический корпус, Интернет-корпус, Веб как 
корпус, Интернет-пространство, компьютерная лингвистика.
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FEATURES OF THE CONCEPT “WEB AS A CORPUS”FORMATION  
AND ITS INFLUENCE ON THE BASIC PRINCIPLES  

OF CORPUS LINGUISTICS

Ya.A. Zalaldinova, I.G. Kondrateva
yanak07@mail.ru, irina.kondrateva.67@mail.ru

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The article discusses the concept of “Web as corpus” and its impact on the basic 
principles of corpus linguistics. In the process of the analysis of the characteristics of the classical 
corpus of texts, the conclusion is made: despite the fact that the Internet space does not fit into the 
usual definition of the “corpus of texts”, the “world Wide Web” is successfully used to solve scientific 
problems using corpus methods. The existing modern projects of the creation of Internet corpus and 
new technologies of the introduction of automatized procedures for collecting and marking texts give 
reason to expect a significant development of corpus linguistics in this direction.

Keywords: a text corpus, a linguistic corpus, an Internet corpus, Web as a corpus, the Internet 
space, computational linguistics.

В последние годы компьютерные технологии все чаще применяются для 
определения всевозможных задач лингвистики, в рамках решения которых, 
научные исследователи и участники учебного процесса обращаются к систе-
ме образцовых текстов, сформированных по определенным принципам и раз-
меченных по определенным стандартам. Упомянутая система носит название 
«лингвистический корпус» или «корпус текстов». 

Безусловно, огромное количество текстов сегодня соответствует совре-
менным представлениям о требованиях к корпусной лингвистике, в частности, 
электронной форме. Не составит труда найти их в свободном доступе онлайн. 
Огромный объем текстовой информации в Интернете, доступный для автомати-
зированной обработки, является огромным плюсом для лингвистов, поскольку 
решение поставленных перед ними задач, в частности, по формированию кор-
пуса текстов и их дальнейшему анализу, намного облегчено по сравнению с тем 
временем, когда основы корпусной лингвистики лишь зарождались. Сегодня 
у нас есть возможность изучать язык со всех его ракурсов, и скорость поиска ин-
формации позволяет это сделать 

При изучении вопросов корпусной лингвистики особого внимания заслужи-
вает типология корпусов. Так, изучая один из крупнейших сайтов, посвященных 
рассматриваемой тематике, – https://ruscorpora.ru/ (Национальный корпус русско-
го языка) – стоит отметить, что наряду с синтаксическими, учебными, диалект-
ными, старославянскими корпусами выделяются Интернет-корпуса русского 
языка [10]. 

Первое упоминание понятия «Веб как корпус» встречается в докладе Адама 
Килгариффа в журнале Университета Ланкастера в 2001г. В своей новаторской 
работе на тот момент Килгарифф объявил о перспективе того, что «однажды са-



37

мое крупное собрание аутентичных текстов в машиночитаемой форме сможет 
использоваться лингвистами в качестве самостоятельного корпуса» [6]. Револю-
ционным стало его утверждение: «Веб – корпус нового тысячелетия». 

Но может ли сегодня информационное наполнение сети Интернет (веб-
пространство) рассматриваться в качестве бескрайнего корпуса (Web as Corpus)? 

Существуют разные точки зрения относительно рассматриваемого вопроса, 
которые меняются совместно с наполнением Интернет-пространства и увеличе-
нием диапазона его функционирования. 

Ранее в учебных материалах по корпусной лингвистике главе «Веб как кор-
пус» уделялось небольшое значение, как некой новой сфере, требующей даль-
нейших проработок. Однако будущее данной тенденции уже наступило. 

Многие согласятся, что всемирная сеть Интернет определяет все направле-
ния современной жизни: коммуникацию, ведение бизнеса и досуга, поиск матери-
алов и решение поставленных задач. Если мы признаем себя членами современ-
ного общества, то нет смысла отрицать огромную роль не только информации, 
получаемой из Интернета, но и влияние текстового объема, в форме которого 
мы усваиваем данную информацию. Казалось бы, что корпусные лингвисты мо-
гут упростить себе работу и пользоваться различными поисковыми платформами 
для решения лингвистических задач. В таком случае было бы целесообразно рас-
сматривать сам Интернет как корпус.

Однако делать подобные выводы, основываясь лишь на простоте и облег-
чении задач исследований, является нецелесообразным. Дело в том, что ис-
пользование сети Интернет в качестве корпуса идет в противоречие с базовыми 
знаниями о корпусной лингвистике. Несмотря на различия и неопределенности 
в интерпретации данного понятия, следует отметить, что любой корпус строится 
на основе минимальных требований: репрезентативность; сбалансированность; 
известность объема корпуса; наличие разметки, или аннотации и, безусловно, 
электронная форма. Таким образом, всей информации, которая содержится в кор-
пусе текстов, присуща ее естественность, что непосредственно оказывает поло-
жительное влияние на ее многогранное ее исследование 

Анализируя понятие корпуса, может показаться на первый взгляд, что все, 
что содержится в Интернете, может быть отнесено к данному понятию. Однак 
любая информация не может быть подстроена под понятие лингвистическо-
го корпуса. Как отмечает А.Ю. Мордовин в своей статье «Веб как корпус» или 
«Корпус как веб», «для неподготовленной аудитории веб по отношению к кор-
пусу является первичным явлением действительности, а корпус – вторичным, 
некоторой надстройкой» [3]. 

Одними из показателей, позволяющих отнести информацию к категории 
корпусной, являются ее аутентичность и естественность коммуникации. Сегодня 
данные показатели можно рассмотреть в качестве основополагающих в понятии 
Веба как корпус, так как Интернет представляет собой скопление аутентичных, 
истинных текстов реалии (чаты, переписки, блоги, комментарии). Тем не менее, 
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рассматриваемые характеристики текстового материала имеют и обратную сто-
рону. В Интернете не имеется функций контроля и систематизирования массива 
текстов, следовательно, данный массив может обладать аутентичностью, но он 
не будет иметь качества и ценности за счет многочисленных орфографических 
и грамматических ошибок.

Рассмотрев вышеуказанные показатели, можно сделать вывод, что тезис 
«Web as corpus» не имеет всей необходимой базы для функционирования, по-
скольку, несмотря на всю аутентичность и естественность, Интернете не дает 
оснований для решения вопросов с точки зрения базовой теории корпусной 
лингвистики. 

В данном случае необходимо сделать акцент на высказывании знаменитого 
исследователя корпусной лингвистики Дж. Синклера: «Веб – это не корпус, по-
скольку его размеры неизвестны и постоянно меняются, и потому, что он не был 
составлен с лингвистической целью» [8].

Следующим признаком, присущим корпусу текстов, является его репрезен-
тативность, согласно которому тексты должны быть собраны по определенному 
принципу, представляющему конкретный тип языка. В то же время, Интернет 
представляет собой огромный объем различных жанров, относительно новыми 
из которых являются блоги, чаты. Отдельного внимания заслуживают социаль-
ные сети. Данные свойства Веба позволяют выделить его особенность и исклю-
чительность, поскольку интернет-пространство представляет собой достижения 
фактической коммуникации во всем ее безграничном диапазоне. Следовательно, 
есть основание полагать, что при отсутствии человеческого фактора при отборе 
текстов их непрерывный рост в конечном итоге сглаживает качественные и жан-
ровые недочеты текстовых массивов.

Отсюда вытекает рассмотрение следующего параметра корпуса – его объем. 
В начале пути формирования корпусной лингвистики в 2001 г. В своем исследова-
нии по корпусной лингвистике McEnery и Wilson установили, что обязательным 
показателем корпуса должен служить его размер, а в частности, его конечность. 
Несмотря на то это, время показало, что данное свойство является оспоримым. 
Выделяются корпусы текстов, которые «не имеют конечных границ, потому что 
продолжают развиваться, как и сам язык» [7]. Напрашивается вывод о том, что 
с увеличением границ информации и с ее безграничными потоками, признак 
«конечности границ» корпусов текстов утрачивает свою неотъемлемость. Без-
условно, здесь можно говорить меньшей согласованности, но сам объем данных 
компенсирует собой неукоснительность селекции текстов в корпус на основе ба-
зовых принципов.

Таким образом, в целом рассмотрев основные характеристики веб-
пространства, отличные от базового определения корпуса, можно сделать вывод, 
что, несмотря на то, что Web as Corpus находится в противоречии с базовыми 
принципами корпусной лингвистики, интернет-пространство применимо для ре-
шения лингвистических задач в рамках корпусной лингвистики. Анализируя все 
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данные показатели, ставится под сомнение актуальность всех основных призна-
ков классического корпуса текстов. 

Следует отметить, что сделанные выводы на сегодняшний день подтверж-
даются реалиями, и Web as Corpus уже не является нечто неизведанным. Наряду 
с классическими корпусами текстов существуют корпусы, создаваемые автома-
тически на основе текстов, полученных из Интернета (например, Russian Web 
Corpus, созданный С.А. Шаровым) [4]. Наконец, в качестве примеров отдельно 
можно выделить некоторые типы современных Интернет-корпусов: 

Генеральный интернет-корпус русского языка (http://www.webcorpora.ru), 
«создатели которого нацеливаются на объем в 100 млрд слов» [9]. Как утвержда-
ют разработчики данного корпуса, на данный момент основной акцент сделан на 
тексты, отражаемые в социальных сетях. 

Семейство TenTen (https://www.sketchengine.eu) «по приблизительным под-
счетам включает в себя корпусы различных языков, при этом объем каждого из 
них составляет около миллиарда слов» [12]. «Особенность используемого подхо-
да заключается в том, что скачиваются не все тексты из всех возможных доменов, 
соответствующих рассматриваемому языку. В качестве инструмента использует-
ся специальная поисковая программа-робот (англ. crawler), позволяющая скачи-
вать тексты, в которых содержатся полные предложения» [4, с. 76]. 

Araneum Russicum [11]. Корпуса Aranea были созданы для множества раз-
личных языков, в частности и русского. «Данные программы позволяют за не-
большое время скачать большой объем данных, извлечь из файлов текстовую ин-
формацию и удалить полные дубли и частичные повторы фрагментов» [4, с. 77]. 

Особого внимания заслуживает определение Веб-корпуса, представленное 
одним из исследователей компьютерной лингвистики и основателей упомянуто-
го интернет-корпуса Araneum Russicum: «Веб-корпус представляет собой осо-
бый вид лингвистического корпуса, который создан путем постепенной загрузки 
текстов из Интернета при помощи автоматизированных процедур, которые на 
лету определяют язык и кодировку отдельных веб страниц, удаляют шаблоны, 
элементы навигации, ссылки и рекламу, осуществляют трансформацию на текст, 
фильтрацию полученных документов, которые затем можно обработать тради-
ционными инструментами корпусной лингвистики и внедрить в поисковую кор-
пусную систему. Создание веб-корпуса не только намного дешевле, но прежде 
всего его размер может быть даже на порядок больше традиционных корпусов» 
[11]. Именно данное разъяснение нацеливает на понимание основных техно-
логий, применяющихся для решения лингвистических задач с использованием 
Веб-корпусов, и вселяет надежду на будущее продолжительное развитие совре-
менной корпусной лингвистики, в частности Web as Corpus. 

Таким образом, на основании проведенного анализа современного представ-
ления понятия Веб-корпуса и современных проектов Интернет-корпусов, следу-
ет отметить, что, несмотря на противоречивые мнения, существующие относи-
тельно рассматриваемого вопроса и при всей схожести ряда признаков в понятии 
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«корпус текстов», Веб в данном понимании оказывает неотъемлемое влияние на 
развитие корпусной лингвистики, в частности интерпретацию самого корпуса 
текстов. Интернет по-прежнему является крайне запутанной и несформированной 
системой, с точки зрения корпуса. Однако формируемые проекты по созданию 
интернет-корпусов и новые технологии по внедрению автоматизированных про-
цедур сбора и разметки текстов дают основания надеяться на значительные из-
менения и формулирования новых понятий в корпусной лингвистике.
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СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В АНГЛОГОВОРЯЩЕЙ ЧАСТИ АФРИКИ 

(НА ПРИМЕРАХ ТАНЗАНИИ, КЕНИИ И УГАНДЫ)

В.Р. Калимуллина, А.К. Ситдикова
vasilia.kalimullina@yandex.ru, asitdikova@yandex.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия

Аннотация. Данная статья посвящена выявлению особенностей языковой ситуации 
в Танзании, Кении и Уганде. Сложность многоязычных ситуаций в англоговорящих странах 
Африки заключается в том, что африканские языки сосуществуют и взаимодействуют с ан-
глийским языком. В статье рассматривается статус и функционирование английского, суахили 
и автохтонных языков. Более того, в данном исследовании дается определение как общих черт 
языковых ситуаций в этих странах, обусловленных общим историческим прошлым, так и раз-
личий, основанных на их индивидуальном политическом и лингвистическом выборе.

Ключевые слова: языковая ситуация, многоязычие, автохтонные языки, официальные 
языки, лингва франка, языковая политика.

MODERN LINGUISTIC SITUATION  
IN THE ENGLISH-SPEAKING PART OF AFRICA 

(ON THE EXAMPLES OF TANZANIA, KENYA AND UGANDA)

V.R. Kalimullina, A.K. Sitdikova
vasilia.kalimullina@yandex.ru, asitdikova@yandex.ru

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. This article is devoted to identifying the peculiarities of the language situation in 
Tanzania, Kenya and Uganda. The complexity of multilingual situations in English-speaking countries 
in Africa is that African languages co-exist and interact with English. The article examines the status 
and functioning of English, Swahili and autochthonous languages. Moreover, this study identifies 
both the common features of the language situations in these countries, due to a common historical 
past, and the differences based on their individual political and linguistic choices.

Key words: language situation, multilingualism, autochthonous languages, official languages, 
lingua franca, language policy.

История распространения английского языка на африканском континенте 
непосредственно связана с британской колонизацией африканских земель. Экс-
пансия Британской империи в Африку имела не только политические, культур-
ные и экономические последствия, но и привела к серьезным изменениям в язы-
ковом плане. Языковая политика, которую проводили британцы, включала в себя 
не только распространение английского языка, но и развитие автохтонных язы-
ков. После распада колониальный системы многие страны выбрали в качестве 
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официального языка английский, и некоторые из них наряду с ним несколько 
местных языков. 

Современная лингвистическая ситуация в Восточной Африке характеризу-
ется широким распространением суахили в роли лингва франка (lingua franca). 
В отличие от Нигерии, где статус официального языка предоставлен только од-
ному языку – английскому, в Танзании, Кении и Уганде официальным языком на-
ряду с английским является суахили. Язык суахили считается уникальным среди 
африканских языков современного мира по динамизму своего развития. В то вре-
мя, как в Танзании и Кении он систематично продвигается во всех сферах жизни, 
его позиции в Уганде отличаются неоднозначностью. 

Танзания является одной из тех стран, лингвистической ситуации которой 
свойственна триглоссия. Английский, являющийся международным языком, ис-
пользуется в высшем образовании; суахили как распространенный националь-
ный язык выступает в роли средства межъязыкового общения внутри страны 
и коренные языки используются для общения дома. 

Несмотря на то, что суахили не является автохтонным языком в Танзании, 
он глубоко проник в танзанийское общество в результате исторического развития 
и торговли с арабскими странами. В тот же момент он представляет серьезную 
угрозу для языка меньшинств, которые не могут быть использованы в образова-
нии, на политических и религиозных собраниях, в телевидении и радио. Несмо-
тря на то, что существует документ о культурной политике, который гласит, что 
языки меньшинств должны рассматриваться как достояние страны и важная часть 
танзанийского наследия, правительство ничего не предпринимает для эффектив-
ной реализации этой политики. В категории ЮНЕСКО для правительственных 
и институциональных языковых установок это относится к категории пассивной 
ассимиляции, то есть к тому, что языки меньшинств не запрещены как таковые, 
но к ним относятся с безразличием [2, с. 139]. Важно обратить внимание на то, 
что угрозу языкам меньшинств представляет не английский, язык более широко-
го общения, а суахили, более крупный региональный язык.

Несмотря на высокую ценность суахили как национального языка, символи-
зирующего традиционные ценности страны, английский имеет свои особые по-
зиции в обществе. Прежде всего он ассоциируется с техническими инновациями 
и внешними ценностями [2, с. 141]. Кроме того, английский язык используется 
в качестве средства обучения в высших учебных заведениях; является языком 
Верховного суда, дипломатии, внешней торговли и воспринимается как ключ к 
социальному престижу и власти. Тем не менее, английский по-прежнему счи-
тается международным, а не вторым национальным языком. Поскольку он не 
используется большей частью населения, а доступен только для элиты, не су-
ществует его признанного танзанийского варианта. Вместо этого в Танзании по-
прежнему преподается британский стандартный английский. 

Говоря о сосуществовании суахили и английского вместе, можно сказать, 
что многие слова, которые появляются в суахили сегодня, внедряются в язык че-
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рез заимствования из английского. Заимствованные слова и понятия в основном 
относятся к сферам технологий, науки, спорта и развлечений. Следует также от-
метить, что проблема смешения и переключения языковых кодов в танзанийском 
обществе становится обычным явлением. Многие люди случайно включают ан-
глийские слова в разговорный суахили [2, с. 142].

Итак, можно подчеркнуть, что английский и суахили как официальные язы-
ки играют разные роли в танзанийском обществе и используются в различных 
областях. Суахили, когда-то вытеснивший английский из многих сфер употре-
бления, является макропосредником на сегодняшний день. 

Кения и Уганда, так же, как и Танзания, провозгласили суахили официаль-
ным языком наряду с английским после получения независимости. Однако, не-
смотря на то, что суахили имеет официальный статус, его использование в преде-
лах их территорий ограничено сферой неформального общения [5, с. 127]. Как 
в Кении, так и в Уганде наиболее важную роль играет именно английский язык. 
Дело в том, что после Второй Мировой войны в Кении и Уганде языковая по-
литика была направлена на превращение английского в лингва франка вместо 
суахили. В результате чего в Кении суахили утратил статус языка обучения, хотя 
он по-прежнему преподавался в начальной школе. Что касается Уганды, то там 
суахили утратил свой статус одного из региональных наречий страны и посте-
пенно был выведен из школьной системы [3, с. 34].

Ситуация в Кении может быть так же охарактеризована триглоссией, когда 
большая часть населения говорит на родном языке, английском и суахили. Дан-
ные «Этнолога» говорят о том, что в Кении насчитывается 68 живых языков, 
из которых 61 являются автохтонными [1]. Большая часть коренных языков су-
ществует только в устной форме, не имея письменности. 

В Кении суахили рассматривается как нейтральный язык, не претендую-
щий на власть и доминирование в экономическом и политическом смысле. Мно-
гие предпочитают использовать его в межличностном общении, особенно когда 
им не нужно доказывать свою принадлежность к элите. В то время как англий-
ский является маркером образованности и престижности, суахили рассматрива-
ется как язык, который дает кенийцам чувство национализма и «кенийскости» 
(kenyanness) [3, с. 39]. 

Английский язык в Кении продолжает выполнять разные функции, среди 
которых можно выделить инструментальную, регулятивную, межличностную 
и творческую/инновационную. Инструментальная функция выражается в ис-
пользовании английского как языка системы образования. Хотя конституция чет-
ко гласит о том, что преподавание в течение первых трех лет обучения должно 
осуществляться на родном языке, большинство родителей и школ предпочитают, 
чтобы английский язык был введен в качестве языка обучения как можно раньше. 
Наряду с английским суахили преподается как предмет на всем пути обучения, 
от начальной школы до университетского уровня. Регулятивная функция англий-
ского заключается в использовании языка в правовой и административной систе-
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ме, а творческая – в литературе, массовой коммуникации и сфере общественных 
развлечений. Большинство местных литературных газет издаются на английском 
языке. Например, кенийские читатели, которые могут позволить себе газету, пред-
почитают покупать английскую “The Daily Nation” или “The Standard” вместо 
версии на суахили “Taifa Leo”. Наконец, английский язык выполняет и межлич-
ностную функцию. Она осуществляется в двух смыслах: во-первых, как средство 
коммуникации между носителями различных языков и, во-вторых, как код, сим-
волизирующий модернизацию и элитарность [3, с. 44-45]. Из-за того, что многие 
кенийцы рассматривают английский язык как источник социальной мобильно-
сти и новых возможностей, они имеют к нему положительное отношение. Кроме 
того, ему отдается больше предпочтения во многих сферах общественной жизни, 
чем суахили.

Следует отметить, что существует кенийский вариант английского языка. 
В архиве речевых акцентов университета Джорджа Мейсона (Weinberger, 2015) 
можно четко идентифицировать различные кенийские акценты, отличающиеся 
от других, используемых в мире. Примерами лексических единиц кенийского ан-
глийского являются be on talking terms vs. be on speaking terms, leave alone vs. let 
alone, have clean heart/ without ill motive и так далее [3, с. 51]. Кенийский вариант 
английского языка может также включать выражения, которые не могут считать-
ся стандартными и используются в неформальной речи. Например, использова-
ние second born в качестве существительного в предложении Her second born is in 
primary school вместо her second born child [3, с. 51]. 

Переходя на Уганду, хочется отметить, что она так же, как и вышеперечис-
ленные восточноафриканские страны, рассматривает суахили как язык регио-
нального африканского единства [5, с. 131]. Но в отличие от позитивного отно-
шения к нему в Танзании и Кении, угандийцы относятся к суахили двойственно. 

Во время борьбы за независимость суахили играл значительную роль в про-
движении африканского национализма, являясь языком войны. В следствие этого 
суахили приобрел определенный характер и начал ассоциироваться с агрессив-
ной военной силой. Позже конституционные дебаты в Уганде показали, что су-
ществует оппозиция выбору суахили в качестве национального языка, особен-
но со стороны Буганды. Представители народа банту предпочитали, чтобы их 
собственный язык – ганда стал национальным языком, а не суахили [3, с. 36]. 
На самом деле, вопрос национального языка до сих пор не решен, так как ни су-
ахили, ни другие местные языки не являются общепринятыми для всего населе-
ния [3, с. 37–38]. Несмотря на то, что суахили был сделан вторым официальным 
языком Уганды, его функциональное положение в стране до сих пор ставится под 
сомнение. Он редко используется в официальных функциях и не имеет преиму-
ществ на фоне английского, престижного языка. 

Хотя лингвистические ситуации в Кении и Уганде отличаются, английский 
выполняет в Уганде те же функции, что и в Кении. Угандийцы высоко ценят его 
в роли официального языка, лингва франка и языка образования. Как и в Кении, 
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он становится языком межличностного общения наряду с другими языками, та-
кими как луганда и суахили. Хорошее знание английского является необходимым 
условием для трудоустройства в сфере бизнеса и в государственном секторе. 

Широкое распространение в Уганде получил угандийский вариант англий-
ского языка, так называемый “Uglish”. Одной из причин появления Uglish явля-
ется недостаточный уровень грамотности жителей Уганды. На его формирование 
оказали особое влияние местные языки, особенно луганда. Например, выраже-
ние “to eat money” (растрачивать деньги) возникло на основе заимствования зна-
чения выражения из луганды “kulya sente”, что в переводе так же означает “to eat 
money”. В предложении “The Ugandan town selling rolex for 40 p” “rolex” означает 
не известный бренд часов, а ролл с омлетом, происходящее от словосочетания 
“rolled eggs” [4, с. 3–4].

Таким образом, три восточные страны имеют сходную лингвистическую си-
туацию, характеризующуюся триглоссией и официальным двуязычием, и обу-
словленную общей исторической судьбой. Преобладающий тип лингвистической 
ситуации в этих странах – экзоглоссная несбалансированная, что объясняется 
неравнозначным положением его компонентов. Основное различие в языковых 
ситуациях этих стран заключается в статусе суахили: в Танзании это настоящий 
национальный язык, так как на нем говорят по всей стране как на лингва франка; 
в Кении он все больше и больше утрачивает свою историческую роль; в Уганде 
он все еще ассоциируется с военными и “смутными” временами. В таких услови-
ях в Кении и Уганде предоставляется больше простора для развития английского 
и восточноафриканских языков, чем в Танзании. Восточная Африка уникальна 
среди англоязычных регионов мира благодаря “диглоссии”, четкому функцио-
нальному сосуществованию языков. Было выявлено, что из-за нестабильности 
многоязычной системы стран Восточной Африки коренные языки находятся под 
угрозой исчезновения. Более того, доминирование двух официальных языков от-
рицательно сказывается на языковом и культурном разнообразии стран.
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СЮЖЕТ И КОМПОЗИЦИЯ ТУРЕЦКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 

А.Ю. Кондратьева
nastyako2001@gmail.com

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия

Аннотация. В статье проведён анализ сюжетно-композиционной структуры турецкой 
волшебной сказки. Для структуры волшебной сказки характерны следующие элементы: экс-
позиция, завязка, развитие действия, встреча необычных персонажей и волшебных существ 
и предметов, кульминация, развязка. Характерные черты турецкой волшебной сказки – шуточ-
ные вступления и концовки, обилие идиоматических выражений и поговорок, что сохраняет 
традиции устного народного творчества. 

Ключевые слова: сюжет, композиция, волшебная сказка.

THE PLOT AND COMPOSITION  
OF THE TURKISH MAGIC FAIRY TALE

A.Yu. Kondrateva
nastyako2001@gmail.com

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The article analyses the plot and composition structure of the Turkish magic fairy 
tale. The structure of the magic fairy tale is characterized by the following elements: exposition, 
plot, development of action, meeting of unusual characters and magic creatures and objects, climax, 
denouement. The characteristic features of the Turkish magic fairy tale are comic introductions and 
endings, an abundance of idiomatic expressions and sayings, which preserves the traditions of oral 
folk art.

Key words: plot, composition, magic fairy tale.

Сказка занимает ведущее место в фольклорном наследии Турции. Весьма 
многообразны сюжеты турецких сказок. Разнообразие сюжетов скорее связа-
но с географическим положением Турции. Являясь границей Запада и Востока, 
Турция всегда имела тесные контакты с другими народами. Возможно, именно с 
этим связано заимствование мифологических образов из других культур в лите-
ратурном жанре Турции.

Волшебная сказка как жанровая разновидность имеет свои особенности: 
сказочные герои и чудовища – положительные и отрицательные, магические 
предметы, чудесные превращения, и отличается неизменными законами постро-
ения композиции, элементы которой имеют хронологическую последователь-
ность. Экспозиция – время и место, завязка повествования не отличаются боль-
шим разнообразием, развитие действия – главный герой отправляется в нелегкий 
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путь и должен преодолеть трудности и испытания, на своем пути он встречает 
необычных персонажей и волшебных существ и предметы, которые могут, как 
вредить ему, так и помогать. Кульминация – поединок героя и антигероя, который 
чаще всего заканчивается победой главного персонажа. Развязка всегда проста – 
зло побеждено, добро восторжествовало. Украшающей особенностью турецкой 
волшебной сказки являются присказки и концовки, например, присказки: 

«С неба упало три яблока: Одно – тому, кто сказку сказывал, другое – тому, 
кто сказку записал, а третье – тому, кто перевел» [Сказка о сыне падишаха];

«В прежние времена, в решете ли, на дне казана, когда верблюд бирючом 
был, когда мышь брадобреем была, когда мне пятнадцать лет было, когда я – 
тынгыр-мынгыр! – колыбель отца и матери качал…» [Волшебная роза].

Или примеры концовок в сказке:
«Они достигли радости предельной, а нам бы сесть на мачте корабель-

ной!» [Дочь падишаха Чина];
«Они достигли своих желаний, достигнуть бы и нам!» [Сказка о сыне купца].
Порядок сюжета начинается с условия или запрета и продолжается наруше-

нием запрета. Затем главный герой отправляется в чужой мир, где начинаются 
его испытания и на этом пути ему могут встречаться магические персонажи, ко-
торые одаривают его магическими предметами или сами волшебные предметы. 
После битвы со злыми силами и победы, может встретиться последнее испыта-
ние. В конце повествования герой получает награду и возвращается в свой мир.

Сюжет поддерживается определенными формулами композиции. В первую 
группу формул можно отнести хронологические формулы или формулы време-
ни, например, 

«Было – не было, а в далекие от нас времена был падишах Чина» [Падишах 
Чина];

«Мало ли едет, долго ли едет…» [Дэв Рюзгяр]. 
Вторую группу формул составляют топографические или формулы места, 

например,
«Среди моря есть остров из семи слоев; на этом острове находится бык, 

у него в брюхе – золотая клетка с голубем..» [Дэв Рюзгяр]; 
«…есть высокая гора; к источнику, что на вершине горы, приходят каждое 

утро сорок морских жеребцов…» [Дэв Рюзгяр]. 
В функциональном плане формулы могут быть разделены на описательные: 
1) формулы описания персонажей: 
«Падишах очень любил свою дочь… . Других детей у него не было, а дочь 

была красоты небывалой на свете!» [Волшебная роза]; 
«Бродя по улицам, он вдруг замечает старую женщину в чистом платье, 

которое так и шуршит: тирил-тирил!» [Волшебная роза]; 
«Едва только она увидела молодца, сразу влюбилась, как тысяча сердец, 

в его красоту и остановила животных. А глаза молодца, едва только увидели 
в окне девушку, были ослеплены ее блеском» [Гюль-султан]; 
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2) формулы описания предметов: 
«…вот ей приносят туфельки, вышитые алмазами и драгоценными каме-

ньями…» [Два брата]; 
3) формулы описания окружающей среды: 
«Пусть они так разъезжают по полям; но вот однажды прибывают они 

к одному источнику: прекрасные деревья окаймляют поверхность текучей воды; 
по сторонам – изгибы зеленых лугов и цветы с чудным запахом, с журчанием 
струится вода, холодная, как лед – чагыл-чагыл!» [Салкым-зюмбюль]; 

4) медиальные формулы описания действий: 
«… Подают компот; молодец берет ложку, положенную перед девицей, 

и засовывает ее в карман» [Два брата]; 
«А молодец от всего этого шума потерял голову: со страху он бросается из 

дворца вниз, садится на коврик, стегает его плеткой» [Два брата]. 
Также в повествовании могут встречаться различные формулы:
формулы высказываний: «Коврик говорит: «Приказывай!» – «Неси меня 

в комнату султан-ханым», – говорит молодец» [Два брата]; 
формулы диалога: «Нет, я хлеба не ем, я хочу мяса!» – «Ну, что ж, при-

тащим: зарежем быка и приготовим, – будешь есть?» – «Нет, не буду!» – Ну, 
тогда барана принесем!» – «Я и барана не ем!» – «Индюка зарежем, гуся за-
режем, утку зарежем, курицу зарежем, – будешь есть?» – «Нет, я индюка и 
куриц-муриц  не ем». – «Ну, а что же ты ешь?» – «Что я ем? Да человечье мясо 
ем!» – «А где же мы найдем тебе человечье мясо?» [Мальчик и Дэв]; 

формулы повторяющихся слов: «В прежние времена, в решете ли, на дне 
казана, было – не было, – когда-то этого света совсем не было, – а одно время 
был, говорят, падишах» [Птица Зеленый орех]; 

формулы магических высказываний: «Поле, дай мне ячменя, я отдам его 
коршуну, коршун мне отдаст печенку, и я ее снесу матери» [Сказка о девушке 
и печенке]; 

формулы для связи слов в повествовании: «Время, приди, время, уйди!» 
[Ночной муж и бедная девушка]. 

Встречаются и формулы, побуждающие читателя или слушателя к внима-
нию: «Не будем затягивать!» [Сын Дэва – Узун-чарши]. 

Рассмотрим несколько турецких сказок для анализа композиции в таблице 1.
Таким образом, рассмотрение сказочного материала позволяет сделать вы-

вод, что описательные формулы хоть и реже чем в других сказках мира, но все 
же встречаются в турецкой волшебной сказке, а композиции сказок мало чем от-
личаются и имеют одинаковые элементы. Добро, правда, справедливость берут 
верх над ложью и неправдой. 
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Таблица 1

Название 
сказки Экспозиция Завязка

Развитие действия 
Герои, их функции,  

волшебные предметы
Кульминация Развязка 

Сказка 
о трех се-
страх

Семья бедной 
женщины, реше-
ние бедной жен-
щины женить 
своего сына

Сын бедной 
женщины ни-
когда ни с кем 
не разговари-
вал

Бедная женщина от-
правляется на поиски 
невесты сыну
Мать находит невесту 
сыну среди трех сестер, 
но, даже женив его, сын 
не заговорил
Все повторяется со вто-
рой и третьей женой
Но третья жена не вер-
нулась в родительский 
дом

Магическое число 3

Однажды, гуляя 
в саду, третья жена 
сына бедной жен-
щины увидела спя-
щую пару в кустах 
роз, а рядом с ни-
ми сосуд с водой, 
который нагрелся 
на солнце, 
Жена принесла им 
сосуд с холодной во-
дой и только хотела 
уйти как красавица, 
которая оказалась 
пери, приказала мо-
лодцу идти со своей 
женой 

Молодая 
пара сыграла 
свадьбу снова 
и зажила 
счастливо

Дочь кади Дом кади, дочь 
кади уродлива, 
а девушка, кото-
рая приходила 
прислуживать 
в дом кади – 
красавица

Описание 
героев – 
Языковые  
едства:  
Сравнение – 
девушка ста-
новится так же 
хороша, как 
четырнадцатид-
невная луна

Сын падишаха, 
проезжая мимо 
дома кади, 
увидел краса-
вицу служанку 
и решил на ней 
жениться

Жена кади подговари-
вает бедную девушку 
и показывает ее жене 
падишаха
В то время сын падиша-
ха уходит на войну, 
Уходя на войну, сын па-
дишаха еще раз встреча-
ется с бедной девушкой 
в доме кади и дарит ей 
кольцо,
Возвратившись с войны, 
сын падишаха узнает 
о рожденном ребенке 
в доме кади, идет туда 
и видит безобразную 
дочь кади
Отец бедной девушки по 
ее просьбе приглашает 
сына падишаха в свой 
дом на чашку кофе

Сын падишаха при-
ходит в дом бедной 
девушки узнает ее и 
всю правду, расска-
зывает своему отцу 
и просит позволе-
ния жениться на 
девушке

Падишах про-
щает, и кади 
устраивает 
свадьбу его 
дочери

Золотой 
бык

Семья – отец, 
мать и дочь. 
Мать умирает и 
завещает своей 
дочери браслет 
с наказом – 
женить ее отца 
на женщине, 
которой подой-
дет браслет

Девушка от-
правляется на 
поиски такой 
женщины и 
ходит 3 дня 
(магическое 
число 3) и 
никого не на-
ходит

Отец просит примерить 
браслет свою дочь и т.к. 
он ей впору, решает на 
ней жениться
Девушка молчит, но 
просит из золота отца 
сделать ей золотого быка 
и прячет его в шкаф
В день свадьбы она не 
разрешает отцу остав-
лять ее одну иначе она 
превратиться в быка, 
но отец не выдерживает

Оставив дочь одну 
на некоторое время, 
он обнаруживает 
в комнате быка 
(в полость которого 
спряталась его дочь) 
вместо дочери и 
уносит его в горы
Молодой бей был 
на охоте в то время 
и находит быка, 
приносит его домой, 
на третью ночь он 
находит девушку, но 
его подружка про-
гоняет ее, когда бея 
не было дома. 

Бей находит 
девушку и 
жениться на 
ней.

Концовка – 
С неба упало 
три яблока. 
Одно – тет-
ке Рехиме, 
другое – мне, 
а третье – то-
му, кто сказку 
сказывал.
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совой информации. Эвфемизмы смягчают отсылки на деликатные, неприятные или табуиро-
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Английский ученый-языковед Дж. Лоуренс в своей научной работе под на-
званием «Unmentionable and other Euphemisms» специально подчеркивает, что 
«эвфемизм веками сопровождал военную и политическую интриги, в сущности, 
он тесно связан с ними» [6, c. 75]. Дж. Лоуренс указывает на то, что данные по-
литические эвфемизмы имеют схожесть со словами популярного «нового язы-
ка», который был впервые предъявлен Дж. Оруэллом, в произведениях которого 
представлено большое количество эвфемизмов, специально предназначенных 
для того, чтобы скрыть истинные цели авторитарного правления и манипулиро-
вания обществом.

Проблемой функционирования эвфемизмов в языке занимались многие за-
рубежные и отечественные ученые, например, Дж. Нимам, К. Сильвер, Н.С. Ара-
пова, Л.П. Крысин, которые в свою очередь выделяют особый тип эвфемизмов, 
который используется для скрытия настоящей сущности обозначаемого. Так, Дж. 
Ниман и К. Сильвер в «Тезаурусе эвфемизмов» в разделе «язык правительства» 
приводят ряд синонимов названий вышесказанной группы эвфемизмов, исполь-
зующихся в политике.

«Эвфемзмы часто употребляются для того, чтобы выразиться более вежливо 
и деликатно, и с целью скрыть негативный смысл высказывания говорящего» [3, 
c. 84]. Данный прием используют политики, депутаты и авторы пропагандист-
ских текстов, ввиду того, что существует такое понятие как «политическая кор-
ректность», которая обусловливает необходимость «смягчать» преподносимую 
чаще негативную информацию. 

Функция маскировки действительности считается одной важной в числе 
прочих, присущих эвфемизмам. Так, в своей работе О.В. Обвинцева приводит 
следующее объяснение эвфемизма в политической деятельности: «Определён-
ные эвфемизмы, применяемые в политической сфере общения для замены не-
которых единиц речи, к примеру, слов или фраз, которые считаются табуирован-
ными в той или иной культуре, в данный период времени для того, чтобы обойти 
прямое наименование вещей, которые могут породить непонимание, негатив 
и негодование со стороны адресата, и помимо этого, повлиять на мнение окружа-
ющих к той или иной проблеме, ситуации, человеку» [4, c. 192]. 

Следовательно, в вышеупомянутых определениях политических эвфемиз-
мов доминантной является одна ключевая характерная черта: использование 
в высказываниях политической публичной коммуникации. Употребление эвфе-
мистической лексики чаще всего связано с необходимостью ослабить негатив-
ные ассоциации, связанные с правовыми, экономическими, дипломатическими 
вопросами в определённой стране и за её пределами часто за счет искажения 
смысла самого описываемого факта. 

В настоящее время наше общество находится на этапе информационной от-
крытости с высоким уровнем плюрализма. По мере интенсивного распростране-
ния информационных ресурсов роль СМИ становится более заметной. Как за-
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метил Г.Г. Почепцов, «о событии узнают должным образом только тогда, когда 
СМИ сообщают о нем в своем информационном пространстве» [5, c. 09]. 

По этой причине необходимо обращать внимание на тесную взаимосвязь 
между языком СМИ и сферой политики. Именно посредством СМИ отражаются 
социально-идеологические изменения в социуме, определяются новые понятия 
и идеологемы [2, c. 30]. В качестве основного источника распространения ин-
формации «политкорректные, смягченные» языковые формы выражения – по-
литические эвфемизмы –нашли широкое применение в СМИ. Упомянутая выше 
специфика медиасферы словно совпадает с требованием политической среды. 

Ю.С. Баскова в своем исследовании пришла к выводу, что «самый сильный 
эффект воздействия на мышление человека оказывается с помощью так называе-
мых политических эвфемизмов» [1, c. 58].

Для подтверждения описанных тезисов возьмем широко распространен-
ный в англоязычных СМИ политическую идеологию “American exceptionalism” 
(Американская исключительность), под которой имеется в виду «the United 
States of America was born in, and continues to embody, natural likenesses from other 
countries.» (Общественные объединения в Америке заметно отличаются от по-
литических и религиозных объединений других стран своей сплочённостю – пере-
вод наш Л.Ж.). 

Рассмотрим конкретный пример: 
1) “I want to tell the world community that while we will always put America’s 

interests first, we will deal fairly with everyone, with everyone. All people and all 
other nations” [7] (9 ноября 2016; 45-й президент США. Первое заявление в но-
вом статусе). В этом случае Д. Трамп применил эвфемистическую конструкцию 
put America’s interests first, отвлекая внимание слушающего от сути проблемы и 
подразумевает действие, которое принесет процветание стране и будет положи-
тельно воспринято аудиторией.

2)“He loves his country. He’s a great patriot. He’s only going to say what he truly 
believes.”[8] (18 июля 2018; президент Трамп в интервью "CBS Evening News"). 
Личное местоимение He в данном случае – это директор национальной разведки 
Дэн Коутс, который публично заявлял позиции, не совпадающие с политикой пре-
зидента Трампа, и ушел в отставку 15 августа 2019. В этом контексте, Д. Трамп 
опровергает обвинения России во вмешательстве в выборы президента 2016 года 
в США, что противоречит мнению Дэна Коутса. В своих собственных интересах 
Д. Трамп назвал его a great patriot, чтобы выставить главу разведки в выгодном 
свете, и эта цель особенно очевидна в последующих политических заявлениях.

3) “ ......in this new capacity as we continue to MAKE AMERICA GREAT 
AGAIN! ...... He is a GREAT PATRIOT and I want to personally thank him for his 
service!” (14 декабря 2018; Президент Трамп опубликовал в личном Твиттере). 
Когда поиск президентом нового начальника штаба прошел не так гладко, как он 
ожидал, он поспешно объявил директора административно-бюджетного управ-
ления Мика Малвани в своем Твиттере новым исполняющим обязанности главы 
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администрации. В твите говорилось об уходе от должности главы аппарата Бело-
го дома Джона Келли, которого он также описывал как “великого патриота”.

Таким образом, проанализировав ряд примеров употребления эвфемизмов 
в речах Д. Трампа, мы пришли к следующим выводам: 1) политические эв-
фемизмы в современных СМИ выполняют функцию сглаживание негативной 
информации в речи; 2) политическая эвфемизация в речах бывшего президента 
США носит субъективный характер и отражает негативное отношение к оппо-
зиционерам. Иными словами, эвфемизм является одним из средств речевого 
воздействия, которое с помощью размытия семантического контура прямого 
понимания моделирует «правильное» с позиции адресанта отношение к ком-
ментируемому объекту.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию существующих англоязычных ре-
кламных корпусов, их переводных русскоязычных пар и корпусов исконно русских рекламных 
текстов с использованием сравнительных, аналитических и статистических методов для опре-
деления характеристик креолизованных текстов в области социальной рекламы. В результате 
обобщены его переводческие особенности и стратегии с точки зрения лексики, грамматики 
и стилистики, а также выявлена важность изучения перевода рекламного текста.

Ключевые слова: Английский и русский язык, креолизованный текст, социальная рекла-
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Abstract. This article is devoted to the study of the existing English advertising corpus, their 
translated Russian pairs, and corpus of native Russian adverts, using comparison, analysis, and 
statistical methods to determine the characteristics of creolized texts in the field of social advertising. 
As a result, summarized its translation features and strategies from the point of view of vocabulary, 
grammar, and stylistics, and the importance of studying the translation of advertising text is identified.

Key words: English and Russian languages, creolized text, social advertising, advertising 
corpus, translation features.

С давних пор «реклама» являлась одним из самых эффективных способов 
продать какой-либо товар или же привлечь внимание необходимой аудитории 
к данному продукту, оно происходит из Латинского языка. Сейчас в 21-ом веке, 
веке высоких технологий, роль рекламы стала намного значительнее в развитие 
общества. Классификация рекламы разнообразна, её основная целевая задача мо-
жет быть: коммерческой, политической или же социальной.
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Рекламный текст – это целая конструкция, состоящая из заголовка, основно-
го рекламного текста, слогана и эхо-фразы. Социальная реклама является неком-
мерческой информацией общественных организаций или же государственных 
органов по поводу охраны природы, сохранения природных ресурсов, ведения 
здорового образа жизни, активного участие граждан в политической жизни го-
сударства, безопасности и защиты населения и т.п. Текст социальной рекламы 
отличается от обычного рекламного текста, можно выделить несколько стилевых 
принципов, которым должен соответствовать рекламный текст [1, с. 15]: Кра-
ткость; Конкретность и точность; Логичность; Убедительность; Простота и до-
ходчивость; Оригинальность; Выразительность. 

Термин «креолизованные тексты» принадлежит отечественным лингвистам, 
Ю.А. Сорокину и Е.Ф. Тарасову: «тексты, фактура которых состоит из двух не-
гомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принад-
лежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [5, с. 17]. 
Рекламу относят к креолизованному тексту с частичной и полной креолизацией, 
так как в рекламных сообщениях обнаруживается высокая взаимосвязь между 
вербальным и иконическим компонентами. Иконический компонент текста мо-
жет быть представлен иллюстрациями (фотографиями, рисунками), схемами, 
таблицами, символическими изображениями, формулами и т. п. Таким образом, 
креолизованный текст – это текст со сложной формой, то есть он основан на со-
четании единиц двух и более различных семиотических систем, например, с изо-
бражением. Такой текст делают социальные рекламы более интересной и при-
влекательной.

В ходе исследования мы проанализировали около 100-150 единиц креолизо-
ванных текстов социальной рекламы на английском языке и текстов их  перевода 
на русском языке из теле-реклам, интернет-реклам и реклам в печатных изда-
ния, потом классифицировали эти рекламные тексты и сравнили исходный текст 
и перевод, чтобы изучить их особенности перевода с точки зрения грамматики, 
лексики и стилистики. Например, перевод глагольных сочетаний, атрибутивных 
словосочетаний и гармоничное соединение рекламной идеи со средствами вы-
разительности.

Сравнив переводы креолизованных текстов социальной рекламы, мы вы-
явили их лингвистические особенности и обобщили следующие некоторые стра-
тегии: Переводческая трансформация является одним из наиболее часто исполь-
зуемых переводчиками средств при переводе.

Переводческими (межъязыковыми) трансформациями называются преоб-
разования, с помощью которых можно осуществить переход от единиц ори-
гинала к единицам перевода в указанном смысле. Поскольку переводческие 
трансформации осуществляются с языковыми единицами, имеющими как план 
содержания, так и план выражения, они носят формально-семантический ха-
рактер, преобразуя как форму, так и значение исходных единиц. Лексические 
комплексные трансформации включают конкретизация, генерализация, смыс-
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ловое развитие (модуляция), антонимический перевод, метонимический пере-
вод и компенсация.

Конкретизация – это способ перевода, при котором иноязычное слово или 
словосочетание с более широким предметно-логическим значением заменяется 
в переводе словом с более узким значением. В случае, когда мера рода инфор-
мации исходной единицы ниже меры рода соответствующей единицы в значе-
нии языка перевода, используется спецификация исходного значения. Например, 
перевод таких слов, как: be, have, to remember, to get, to do, to think, to take, to give, 
to make, to come, to go и т.д.

1) Protect the skin you're in. Program against skin cancer. – Защитите свою 
кожу. Программа по борьбе с раком кожи. [6]

Конкретизация происходит за счет использования притяжательного местои-
мения в переводе фразы «…you're in».

2) Remember that the boy that had created the disturbance in chapel wasn't fit to 
go to Pency. 

Помните, что ученик, который нарушил порядок во время службы, недо-
стоин находиться в стенах школы. [6]

В примере (2) конкретизация заключается в переводе слова boy как «уче-
ник», хотя прямое значение слова boy – «мальчик». Генерализация – это про-
цесс, обратный конкретизации. При переводе с английского на русский этот при-
ем применяется гораздо реже, чем конкретизация. Это связано с особенностями 
английской лексики. Слова этого языка чаще имеют более абстрактный характер, 
чем русские слова, относящиеся к тому же понятию.

3) Stop female feticide. – Прекратите делать аборты. [6]
В примере (3) прием генерализации использован при переводе 

словосочетанияfemale feticide обобщенным по значению словом аборт. Это по-
зволяет максимально усилить суггестивное воздействие. Прием смыслового раз-
вития включает замену словарных соответствий в переводе контекстуальными, 
логически релевантными соответствиями. А.Н. Паршин обращается к этому на-
бору метафор и метонимических замен. [4, с. 23]

(4) AIDS is a mass murderer.
СПИД – безжалостный убийца множества людей [6]
В примере (4) в переводе a mass murderer используется метафорическое про-

звище безжалостный убийца, которое помогает привлечь внимание к социальной 
рекламе, ее успеху и большему воздействию на аудиторию. 

(5) Cigarettes are my greatest enemy.
Сигареты – мои злейшие враги [6]
Пример (5) «сигареты – мои злейшие враги» – это метафорический оборот, 

что является еще одним примером смыслового развития при переводе и способ-
ствует успеху перевода, завершая его контекстуальную целостность. Граммати-
ческие комплексные трансформации включают перестановка, замена, опущение, 
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экспликация или описательный перевод, изменение структуры предложения при 
переводе и добавление.

(6) It is a great deal when you can talk very good and much but unfortunately 
I had a poor dictionary stock. I hardly ever read. I also say "Boy!" quite a lot. Partly 
because I have a lousy vocabulary and partly because I act quite young for my age 
sometimes. (социальная реклама, пропагандирующая чтение литературы).

Здорово, когда ты умеешь говорить хорошо и много, но, к сожалению, 
у меня очень бедный словарный запас. Я почти не читаю книг. У меня есть при-
вычка – говорить "Эх!" или "Ух ты!", отчасти потому, что у меня не хватает 
слов, а отчасти потому, что я иногда веду себя совсем не по возрасту [6] 

В примере (6) во 2 части перевода используется объединение предложений. 
Первое предложение не является логически завершенным,поэтому для того, что-
бы раскрыть смысл, переводчик объединяет два простых предложения в слож-
ное, что также способствует достаточности восприятия, в результате чего проис-
ходит большее эмоциональное воздействие на получателя информации.

(7) Children of parents who smoke get to heaven earlier.
Дети,чьи родители – заядлые курильщики, раньше других попадают на не-

беса [6]
При переводе (7) происходит прием грамматической замены – конструкция 

parents who smoke заменяется фразой родители – заядлые курильщики, что содей-
ствует большему суггестивному воздействию на аудиторию. При переводе пере-
водчики также сталкиваются с необходимостью передать различные выражения, 
используемые в исходном тексте. Практически любой текст включает в себя вы-
ражение определенных метафор, фонетику или другие специальные функции 
единицы выражения языка – стилистические. Перевод различных стилистиче-
ских функций с языка на язык требует специальных переходов, помогающих со-
хранить или видоизменить исходную эмоционально-эстетическую информацию. 

В процессе анализа англоязычного текста социальной рекламы были выяв-
лены основные средства языкового выражения и связанные с ним переводческие 
характеристики [2, с. 30]. Наиболее характерной риторикой является метафора, 
например:

(8) Don't be a swine on the road!
Не будь свиньёй на дороге! [6] 
(9) If you want to be a beautiful girl or a handsome boy, wake up early to the 

nature and to see the kiss of the sunrise summoning a rosy flush to the western cliffs, 
which sight never fails to raise your spirits.

Если хочешь быть красивой или красивым, то встань пораньше, выйди на 
природу, и ты увидишь, как от солнечного поцелуя на восходе вспыхнут румян-
цем западные скалы – зрелище, которое тебя неизменно вдохновит. [6] 

В данном примере структурная трансформация исходной стилистической 
единицы обусловлена различиями в традиции грамматической персонификации 
в английском и русском языках. Если дословно воспроизвести исходную структу-
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ру, то фраза получит искусственное сочетание русского языка: «увидеть поцелуй 
восходящего солнца, вызывающий розовый румянец у западных скал, зрелище, 
которое никогда не перестает поднимать мне настроение» [3, с. 26 ] 

Таким образом, путём проведения сравнительного анализа креолизован-
ных текстов в области социальной рекламы, мы выявили их переводческие осо-
бенности и обобщили стратегии перевода, которые могут помочь нам перевести 
больше других рекламных текстов и заложить основу для наших дальнейших 
исследований.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

И.С. Лимонова, А.М. Мубаракшина
blondy010888@mail.ru, limoshainna@yandex.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
г. Казань, Россия

Аннотация. Данная статья посвящена выявлению ключевых языковых и визуальных 
особенностей англоязычной рекламы для детей путём сравнительного анализа рекламных 
сообщений, полученных методом сплошной выборки из популярных медиа-ресурсов. В ре-
зультате выявлены популярные лексемы, тропы и персервации в рамках рекламного дискурса 
детских товаров.

Ключевые слова: английский язык, рекламный дискурс, медиа-коммуникация, сугге-
стивная лингвистика, персервация, воздействие.

FEATURES OF CHILDREN’S ADVERTISING DISCOURSE
(BASED ON ENGLISH MATERIAL)

I.S. Limonova, A.M. Mubarakshina
limoshainna@yandex.ru, blondy010888@mail.ru,

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. This article is devoted to identifying the key linguistic and visual features of English-
language advertising for children by comparative analysis of advertising messages obtained by the 
method of continuous sampling from popular media resources. As a result, popular lexemes, tropes, 
and perservations within the advertising discourse of children's products are identified. 

Keywords: English, advertising discourse, media communication, suggestive linguistics, 
perservation, manipulation. 
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Глобальной индустрией реклама стала только в прошлом веке. В связи с по-
явлением и развитием множества современных технологий (телевидение, радио, 
интернет и др.) реклама отказалась от массовости в пользу разделения аудитории 
на целевые группы. Как следствие, у общества возникла потребность в разноо-
бразии дискурсов, в выявлении особенностей этих дискурсов, изучении реклам-
ных сообщений в целом. 

Анализ языковых особенностей детских рекламных текстов актуален в свя-
зи с ростом аудитории младшего возраста, так как сейчас ребёнок всё чаще и 
чаще остаётся наедине с телевидением и интернет-видеохостингами. Ввиду вы-
сокой суггестивности восприятия, самой уязвимой группой в рамках рекламы 
считаются дети, так как их уровень психического развития недостаточно высок 
для противостояния навязываемым моделям поведения и потребления. Следова-
тельно, чрезвычайно важно выявить основные языковые паттерны, используе-
мые в рекламных кампаниях для манипуляции незрелым сознанием. 

Итак, определение понятия «дискурс» варьируется в лингвистических тру-
дах, что демонстрирует разное отношение учёных к этому явлению. В отече-
ственной лингвистике дискурс рассматривается как «связный текст в совокуп-
ности с экстралингвистическими, социокультурными, психологическими и др. 
факторами», как «речь, погружённую в жизнь» [1, с. 136].

При исследовании дискурса мы пришли к следующему выводу: текст как 
языковая единица лингвистами признается собственно текстом, а текст как еди-
ница речи – дискурсом. Другими словами, дискурс – это всегда текст, но текст не 
всегда дискурс, так как текст не всегда представляет собой речь, наполненную 
смыслом.

Говоря о тексте, следует отметить, что реклама представляет собой крео-
лизованный текст, в котором сочетаются вербальные и невербальные средства 
передачи информации. Взаимодействуя друг с другом, эти средства обеспечи-
вают целостность сообщения, повышают шанс на успешность коммуникации. 
Креолизованные тексты могут быть текстами с частичной и полной креоли-
зацией. В первой группе вербальные и невербальные компоненты «вступают 
в автосемантические отношения, когда вербальная часть сравнительно авто-
номна и изобразительные элементы текста оказываются факультативными» 
[4, с. 182]. Подобный тип креолизованного текста мы можем найти в науч-
но-популярных и художественных вариантах. Для сообщений с полной кре-
олизацией типично слияние компонентов, между которыми устанавливаются 
синсемантические отношения, которые чаще всего, как упоминалось выше, 
наблюдаются в рекламе.

Что же касается рекламного дискурса, он раскрывается в социально-эконо-
мической сфере и отличается своим чётким структурно-композиционным по-
строением. Особое место в этом дискурсе занимают стилистические приёмы, 
которые должны использоваться рационально: «Важное требование, предъяв-
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ляемое к рекламному дискурсу, − максимум информации при минимуме слов» 
[2, с. 27]. 

Рекламное сообщение, как правило, лаконично, сжато и выразительно. В ре-
кламном дискурсе текст стремится к упрощению грамматических структур, к ча-
стому использованию клише. Говоря о выборе средств выразительности речи, 
стоит отметить, что наиболее часто в рекламных текстах встречаются: ирония, 
метафора, сравнение, эпитет. Если мы говорим о стилистических приёмах, то 
бессоюзные конструкции, риторический вопрос и антитеза, пользуются особой 
популярностью [5, с. 1033].

Таким образом, любой рекламный текст как речевой акт представляет со-
бой непосредственное единство таких компонентов как: «локутивный акт – 
произнесение сообщения; иллокутивный акт – совершение действия в процес-
се говорения; перлокутивный акт – осуществление воздействия на адресата» 
[3, с. 245].

В ходе исследования мы проанализировали 103 рекламных сообщения на 
английском языке, направленных на детей, и опросили 85 родителей, с целью 
выяснить, какие сообщения наиболее привлекательны для той или иной возраст-
ной группы, какие товары интересуют детей, понимают ли дети, для чего нужна 
реклама, могут ли отличить её от самой передачи и т.д. Реклама была взята с не-
скольких популярных среди детской аудитории ресурсов: YouTube Kids, Cartoon 
Network, Disney Junior, Amaze kids, Hopster и т.д.

Сравнив тексты рекламных видеосообщений, мы выявили следующие их 
лингвистические особенности:

1. В большинстве случаев приоритетом для компаний является выпуск раз-
нообразных коллекций (куклы, минералы, модели автомобилей и т.д.). В 72 со-
общениях из 103 присутствует персервация (“Collect them all!”). Устойчиво по-
вторяемая информация (как минимум три раза в одном ролике) закрепляется 
в подсознании ребёнка. Как результат, рекламируемый товар становится желан-
ным предметом.

2. Рекламные тексты представляют собой краткие повторяющиеся инструк-
ции: “Pump it up!”, “Stick!”, “Inflate!”, “Create!”. Предпочтение отдаётся непол-
ным предложениям, которые дополняются видеорядом. 

3. В конце сообщения в 67 из 103 случаев авторы рекламы побуждают де-
тей обращаться к своим родителям: “Ask your parent to install our app”, “Tell your 
parents…”. Конечно же, это связано с тем, что дети – самая неплатёжеспособная 
группа населения, поэтому им необходимо убедить своих близких в том, что то-
вар будет стоить потраченных денег.

4. Из рекламы в рекламу переходит практически один и тот же набор лексем. 
На диаграмме, представленной ниже, мы видим процентное соотношение часто-
ты их употребления.
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Диаграмма 1 
Наиболее употребительные лексемы в англоязычной рекламе для детей
 

1) В 52 из 103 сообщений встречается словосочетание “for free” или в обяза-
тельном порядке предлагается какой-то бонус (дополнительная машинка, платье 
для куклы и т.д.). Как уже говорилось выше, дети не могут свободно распоря-
жаться финансами, поэтому рекламщики сразу же подготавливают для ребёнка 
хорошую аргументацию в защиту своей позиции в возможных ссорах с родите-
лями, демонстрируя, что за конкретную сумму можно получить гораздо больше, 
чем кажется на первый взгляд.

2) Самый используемый троп в рамках этого дискурса – метафора (“Taste the 
rainbow!”). Следующий по популярности троп – антитеза (“First they’re sour, then 
they’re sweet”).

3) В рекламных сообщениях отдельное место занимает эмоционально-оце-
ночная лексика. Например, обилие глаголов, которые обещают принести только 
положительные результаты: help, improve, entertain, create и т.д.

4) 41 из 103 сообщений было рассчитано на детей старшего возраста, кото-
рые находятся на пороге вступления в возраст подростковый. Для подростков 
важно «быть своим» среди своих сверстников, поэтому в этих рекламных со-
общениях мы можем найти такие фразы как: Don’t be a looser! Only for cool guys!

Что же касается визуальных составляющих, то самым популярным и дей-
ственным методом убеждения здесь является демонстрация детей, использую-
щих те или иные товары. Во время взаимодействия с предметом, ребёнок в ре-
кламе всегда счастлив, весел и находится в безопасных и комфортных для себя 
условиях (с друзьями или с родителями). Например, компания LEGO, продвигая 
один из своих конструкторов, не прибегала к вербальной коммуникации, но на 
протяжении 30 секунд показывала крайне увлечённого ребёнка и сам товар круп-
ным планом.

Однако вышеописанный приём не работает с детьми постарше (10–11 лет). 
Взрослея, ребёнок воспринимает окружающую его реальность более критично, 
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поэтому для данной возрастной категории становятся важны подробные характе-
ристики товара. 

Таким образом, путём проведения сравнительного анализа англоязычных 
рекламных сообщений, мы выявили лингвистические, визуальные и психоло-
гические особенности, которые присущи детскому англоязычному рекламному 
дискурсу.
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УДК 81’1

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦА УЧЕНЫМИ 
КАЗАНСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Г.Ф. Лутфуллина, Э.Р. Ибрагимова
 gflutfullina@mail.ru, zamelma@list.ru

Казанский государственный энергетический университет,  
г. Казань, Россия

Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются исследования, посвященные как 
именам собственным, так и наименованиям лица, выполненные отечественными тюрколога-
ми. Актуальность темы определяется незначительной степенью изученности теоретических 
концепций наименований лица в тюркологии, а также в татарском языкознании. Кроме об-
ширных исследований имен собственных, анализируются труды современных ученых по се-
мантике, функционированию наименований лица. На основании детального анализа теорети-
ческого материала, в статье представлены выводы об особенностях развития концептуальной 
и научной парадигмы исследований наименований лица. Выводом является положение о том, 
что анализ наименований лица в диахронном срезе, с представлением доминирующих наи-
менований лица в разные исторические периоды на материале произведений определенных 
исторических эпох, представляется наиболее перспективным. Данный анализ отражает при-
оритетные тенденции в детерминации человека в обществе исходя из семейного, социального, 
религиозного и профессионального статусов.

Ключевые слова: наименования лица, теоретические концепции, диахронный срез, до-
минирующая лексема.
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THE HISTORY OF PROPER AND PERSON NAMES STUDY  
BY SCIENTISTS OF KAZAN LINGUISTIC SCHOOL

G.F. Lutfullina, E.R. Ibragimova
gflutfullina@mail.ru, zamelma@list.ru

Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia

Abstract. This article is devoted to the scientific researches of proper names and person names 
performed by Turkologists. The relevance of the topic is determined by the insignificant degree of 
theoretical concepts of person names in Turkology, as well as in Tatar linguistics. In addition to 
extensive research on proper names, the works of modern scientists on semantics and the functioning 
of person names are analyzed. Based on a detailed analysis of theoretical material, the article presents 
conclusions about the features of the development of the conceptual and scientific paradigm of 
research of person names. The conclusion is the provision that the analysis of person names in the 
diachronic section, with the presentation of dominant person names in different historical periods on 
the basis of the historical works seems to be the most promising. This analysis reflects priority trends 
in the determination of a person in society based on family, social, religious and professional statuses.

Key words: person names, theoretical concepts, daichron aspect, dominant token.

В истории исследования наименований лица центральное место занимает 
изучение антропонимов или имен собственных. Этой теме посвящено ряд работ 
ученых-тюркологов. Система наименований лица нации несет на себе след на-
ционального самосознания и входит в национальную картину мира. 

Антропонимы. Имена собственные или антропонимы отличаются куль-
турным и национальным своеобразием и колоритом. Они составляют базовый 
источник исторических, культурных, лингвистических исследований. Тюркские 
антропонимы обычно характеризуются как устойчивые и консервативные. Сле-
дуя из одного поколения в другое, традиционные антропонимы не только несут 
в себе картину миру предшествующих поколений, но и транспонируются в но-
вую жизнь.

Хронологизация классов антропонимов, аналогичных антропонимов и то-
понимов башкирского, татарского, чувашского народов всегда вызывала инте-
рес ученых. Исследованиям топонимов и имен собственных тюркских народов 
Поволжья посвящены многие работы [14]. Статья А.Г. Шайхулова может рас-
сматриваться как одна из первых попыток исторической хронологизации антро-
понимов, выявленных на базе сравнения топонимических, антропонимических 
и этнонимических подсистем [15, c.13]. 

Анализу основных методов исследования этнокультурной лексики в татарском 
языкознании, изучению вопросов осмысления природы, менталитета нации, наци-
ональной культуры посвящены статьи этнолингвистов Р.Р. Замалетдинова, М.З. За-
киева, Т.М. Гарипова [2], Т.Х. Кусимовой [6], Г.Ф. Саттаровой [12], Г.Р. Гадиулиной 
[1], Г.Е. Корнилова [5] и других ученых. В их трудах выявляются сферы экспансии 
национальной лексики, выявляются закономерности функционирования. 
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Исследования антропонимов татарского языка была предприняты уже 
в XIX–ХХ вв. работами татарских лингвистов (Ш. Марджани, К. Насыри, Г. Ах-
меров), в которых имена собственные людей изучались в тесной взаимосвязи 
с их духовной жизнью. В исследованиях образования и дальнейшего развития 
имен собственных татарского языка, выявления их дифференциальных призна-
ков значительное место отведено работам известного представителя татарской 
филологии Г.Ф. Саттарова, возглавившего казанскую ономастическую школу 
при Казанском федеральном университете, под руководством которого начали 
свою научную деятельность признанные не только в Российской Федерации, но 
и за рубежом филологи: Е.Р. Николаева [10], Ф.А. Курбанова [7], А.Г. Лайхулова 
[8], А.Б. Майканова [9], Л.С. Селендили [11].

Приоритетными направлениями изучения имен собственных считаются из-
учение региональной системы антропонимов, топонимов и поэтической онома-
стики [16, c.18].

Наименования лица. По мнению И.Р. Галиуллиной, особенности функци-
онирования наименований лица в этническом фонде детерминированы следую-
щими факторами: сочетаемостным потенциалом, нормами литературного языка 
и формами разговорной речи; спецификой религиозно-дидактического жанра, 
сюжетной линией произведения; суфийской тематикой и коммуникативными ин-
тенциями автора – воссоздать стереотип поведения настоящего мусульманина. 
Согласно приводимым ею количественным данным, в произведении Махмуда 
Булгари «Нахдж ал-Фарадис», встречается 169 наименований лица, которые мо-
гут быть распределены по 8 лексико-семантическим группам. В названном тру-
де доминируют функциональные наименования лица (103 единицы, 5963 апел-
ляции), которым количественно уступают реляционные наименования лица 
(66 лексем, 1695 апелляций), что детерминировано большей информативностью 
функциональных наименований лица.

И.Р. Галиуллина выделяет историческую доминанту в функционировании 
наименований лица: «Наибольшую значимость в мировоззрении автора и в на-
циональном мировоззрении в период Золотой Орды представляли религия, про-
фессия, семья. Для дифференциации героев наиболее релевантным признаком 
является отношение человека к религии. Высокой частотностью отличаются сте-
реотипные обозначения человека и наименования лица по связям с семьей. Ти-
тулы, наименования представителей непривилегированной части общества, наи-
менования лица по этнической и территориальной общности детерминированы 
средними показателями частотности» [3, c.16]. Наименования лица по его про-
фессии или по владению собственностью представлено в произведении только 
на уровне дополнительной и эпизодической функции.

Особое внимание в диссертации уделяется этимологии в эволюции наимено-
ваний лица. Ученый отмечает, что в большинстве лексико-семантических групп 
преобладают заимствованные (персидские, арабские, арабо-персидские) наиме-
нования лица. Терминов родства составляют исключение, так как большинство 
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относятся к общетюркскому словарю. Исходя из полученных результатов, вы-
водится заключение о том, что использование лексем тюркской этимологии ти-
пично в обиходно-бытовом общении, а заимствований – в трудах религиозного 
содержания.

Менталитет мусульманского мира нацелен на позитивный эмоциональный 
настрой языковой среды, что предопределяет доминирование наименований лица 
с положительной коннотацией над наименованиями с отрицательной оценкой. 
Подчиненный статус женщины в мусульманском мире и ограниченность ее соци-
альных функций воспитанием детей и обслуживанием мужчин находит свое от-
ражение в следующих фактах: а) в доминировании наименований лиц мужского 
пола над наименованиями лиц женского пола; б) в преимущественном функцио-
нировании терминов родства при наименовании женщин; в) в последовательно-
сти компонентов в описательных терминах. К таким выводам приходит в своих 
исследованиях И. Р. Галиулина.

Исследования частных проблем наименований лица. В рамках Казанской 
лингвистической школы Г.Г. Ибрагимов сосредоточил свои исследования на из-
учении социальных аспектов функционирования этнонима «татары» с целью его 
реабилитации в татарском обществе [4, c. 72]. Л. К. Байрамовой составлен «Лек-
сико-фразеологический словарь ориентализмов (на материале болгарского и та-
тарского языков)», в которой ею рассматриваются ориентализмы с отрицательно-
«обидной» семантикой, имеющиеся в турецком и татарском языках: тур. Ahmak 
(дурак, тупица, глупец), тат. Ахмак (глупый, бестолковый, глупец, бестолочь) 
болг. Ахмак (дурак, болван, балда), [4, c. 135].

1. Человек как живое существо – родовое определение, аналогичное всем 
живым существам. На этом этапе номинации оно сходно с любым наименовани-
ем живого существа, например, лошади. Существительное человек / человеческое 
существо ни чем не отличается от других существительных, обозначающих жи-
вых существ. Родовое наименование человек сочетается со всем спектром глаго-
лов перемещения, движения, свойственных живым существам. Человек теоре-
тически может присоединить любой глагол, так как он несет только свою сему 
и конфликта быть не может. Однако в обобщении кроется невозможность конкре-
тизации – человек выскочил из лодки. В этом случае акцентируется его неиденти-
фицированность. Человек прочитал статью о курении. Это уже художественный 
прием, интрига.

2. При наименовании лица происходит свертывание признака и имени 
в одно существительное ввиду экономии языковых средств, так как наименова-
ние лица чаще всего Агнес или субъект предложения, то его лучше не утяжелять 
определениями: красивый человек = красавиц, человек с белыми волосами = блон-
дин – это внешние признака. Нужно помнить, что сема «человек» присутствует 
при любом внешнем или внутреннем квалификаторе. Аналогичное обозначение 
по профессии – работающий в банке человек = банкир. Обозначение по возра-
сту – старый человек = старик
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Обозначение по семейному положению – женатый человек = муж. Все, что 
вписывается нами в типичную анкету наших данных, определяет нас только по 
1 признаку.

Наименования лица реализуются субстантивным путем, то есть не сочета-
нием прилагательное+существительное, а через субстантивацию, включающую 
сему «человек» и сему признака по какому-либо качеству. В данном случае уже 
выделяются признаки характеризующие человек как мыслящего и социального 
лица. Если проводить параллель с наименованиями других живых существ, то 
описание той же собаки допускает все внешние квалификаторы, а внутренние 
квалификаторы используются на базе одушевления живого существа, приписы-
вания ему качеств человека. Красавец пес или умница кошка – это общие призна-
ковые наименования, сходные у наделенных разумом живых существ. Но ввиду 
высшей мыслительной деятельности человека, они все же больше тяготеют к его 
характеристике. Нужно отметить, что предметный мир ограничивается каче-
ственными прилагательными деревянная ложка. Прилагательные материала ха-
рактерны только для предметов – мясной или костистый человек не корректно. 
Предметы не сочетаются с глаголами движения – ложка прыгает не корректно. 
Они не сочетаются с квалификаторы внутреннего мира – умные ложки.

Интересно отметить, что наименования лица по конкретному признаку име-
ют довольно строгий набор глаголов, допускающих сочетание с ними. Например, 
банкир бегает трусцой – конфликт между выделенным признаком и приписы-
ваемым действием. Муж пишет программу определения рентабельности – кон-
фликт между специфически профессиональным действием и признаковой семой 
семейного родства. Старик скачет через забор – деятельность несвойственная 
возрастным ограничениям.

3. Имена собственные служат идентификаторами. У них отсутствует 
значение до привязки к референту. Их основная функция – идентификация. 

Результаты анализа показывают, что в тюркологии отмечается стремление 
к детальному исследованию антропонимов, проблем этнической модели наи-
менований лица, что отражается в большом количестве работ данной тематики. 
Интересен анализ наименований лица в диахронном срезе, с представлением до-
минирующих наименований лица в разные исторические периоды на материале 
произведений определенных исторических эпох. Данный анализ отражает при-
оритетные тенденции в детерминации человека в обществе исходя из семейного, 
социального, религиозного и профессионального статусов.

Таким образом, хотелось бы отметить, что изучение данного вопроса не 
стоит на месте, и в дальнейшем исследование особенностей наименований лица 
открывает широкие перспективы для лингвокультурологических обоснований, 
социальных концепций. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХИМИКО-МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕРМИНОВ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

Х.Ф. Макаев1, Г.З. Макаева2
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1Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия

2Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 
г. Казань, Россия

Аннотация. Интенсивное развитие науки во всех сферах сегодня делает крайне необхо-
димым изучение и систематизацию большого числа специализированной лексики, появляю-
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щейся в условиях глобализации, во избежание неправильного их употребления. В связи с этим 
возникает необходимость изучения их структурно-семантического, просодического, а также 
орфографического аспектов. В исследовании рассмотрены химические термины в медицине 
на основе сравнительно-сопоставительного анализа лингвистических аспектов в русском и ан-
глийском языках. Исследование выявило наличие структурных, орфографических, просодиче-
ских различий и несоответствий в обоих языках, учет которых определил возможность пра-
вильного понимания и использования рассмотренных терминов обучающимися – участниками 
исследования, а также внесения определенного вклада в лингвистическую и педагогическую 
науку.

Ключевые слова: структурный, семантический, просодический, термин, язык, химиче-
ский, медицинский, анализ.

LINGUISTIC ANALYSIS OF CHEMICAL AND MEDICAL TERMS  
OF THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES

Kh.F. Makaev1, G.Z. Makaeva2

makaev-63@mail.ru, makaevagz@bk.ru
1Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

2 Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Russia

Abstract. The intensive development of science in all fields today makes it extremely necessary 
to study and systematize a large number of specialized vocabularies that appear in the context of 
globalization, in order to avoid their misuse. In this regard, it becomes necessary to study their 
structural-semantic, prosodic, and spelling aspects. The study examined chemical terms in medicine 
based on a comparative analysis of linguistic aspects in Russian and English. The study revealed 
the presence of structural, spelling, prosodic differences and inconsistencies in both languages, the 
consideration of which determined the possibility of correct understanding and use of the terms under 
consideration by students – research participants, as well as making a certain contribution to linguistic 
and pedagogical science.

Keywords: structural, semantic, prosodic, term, language, chemical, medical, analysis.

In connection with the development of science in all areas, in particular in the 
field of medicinal chemistry, a large number of terms appear that have significant 
differences in interpretation, structure, pronunciation and spelling. Consequently, 
analogous English-Russian terms in the considered sphere require structural-semantic, 
spelling and prosodic analysis in order to avoid their misuse in Russian and English. 
The solution to this problem is most effectively solved by the method of comparative 
analysis of the indicated features of chemical terms in medicine.

All the differences existing in the same Russian and English languages are 
important when translating terms from one language to another. Taking into account, for 
example, the structure of a multicomponent term, makes it possible to identify the main 
and dependent words, their interrelationships and interdependencies, which determines 
the adequacy of their transfer from English into Russian and from Russian into English. 
Differences in the typological structure of these languages make it necessary to study 
the composition of terms in them
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The theoretical basis of this study was the works of such scientists as 
A.A. Reformatsky [2], V.M. Leichik [3], A.V. Superanskaya [4], and others. In view 
of the relevance of the study of the features of chemical terms in medicine and their 
translation, the results of the research “Peculiarities of translation of medical scientific 
terms” were used, where Yu. Subachev considers the main difficulties in translating 
medical articles and possible errors [5], “Problems of translation of pharmaceutical 
terminology”, in which A.T. Gromova illustrates the main problems of translation in the 
field of pharmaceutical terminology, and also identifies the causes of these problems. 
Consideration of semantic differences and multivariance of translation of individual 
components of multicomponent legal terms in Russian and English is considered in the 
work of Kh.F. Makayev and G.Z. Makaeva [1].

Chemical terms in medicine are classified into one-, two-, and multicomponent. 
The most numerous are two-component eponyms, that is, terms consisting of an eponym 
and a nuclear word [4, p. 24]. Analysis of two-component terms showed that along 
with their similarity, there are also significant differences in structure, spelling and 
pronunciation of chemical terms in medicine. It is important to take into account these 
discrepancies in order to avoid misuse in the process of written and oral communication 
between representatives of the languages considered in the study.

The difference lies in the fact that in English terms the main word is placed at 
the end. In the Russian language, it is customary to put the main word in the first 
place. So, for example, for MgO in Russian, the name will be «оксид магния», and 
in English – “magnesium oxide”. When working with such terms, it is necessary 
to take into account, namely, the pre– and postpositional arrangement of the main 
components of these two-component lexical units. The same should be done when 
using multi-component terms, for example, H[PF6] («гексафторофосфат водоро-
да» – “hydrogen hexafluorophosphate”) [5, p. 40]. It is important to pay attention to 
exceptions, such as, for example, “hydrogen bromide” which permitted use case is 
“bromine hydride”. 

The next feature of similar chemical terms in medicine in the English and Russian 
languages is determined by their different pronunciation. For example, in the three-
syllable lexical units of the Russian language, the stress usually falls on the third 
syllable, while in the English counterparts the stressed is the first syllable (carbonate 
[ˈkаː.bən.eɪt] – карбонаˈт). Taking this difference into account is especially important 
when working with students at the initial stage of learning a foreign language.

There are also inconsistencies in the spelling of chemical terms in medicine. This 
is especially true for terms consisting of several elements (BiClO – «оксид-хлорид вис-
мута» – “bismuth chloride oxide”). The examples confirm the spelling of such lexical 
units with a hyphen in Russian, while in the English version separate spelling should 
be carried out. This rule is especially important to observe in written communication.

Hyphenated spelling is also used in British English, where the first element of a 
two-part term ends in a pronounced vowel (thia-compounds). The same rule for using 
a hyphen applies to the spelling of terms where two identical vowels meet (alkaline-
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earth), or when it is necessary to make certain letters easier to read (no-ionized). 
American English does not use hyphenated term elements such as “thia compounds”. 
In the process of working with such lexical units in Russian, these terms are written 
together (тетраацетат). Ignorance of these spelling inconsistencies can present 
difficulties when working with them for representatives of the languages in question.

The considered linguistic features require special consideration also in the 
translation activity of not only students, but also of active specialists in the relevant 
fields. The results of the study can make a significant contribution to the process of 
accounting for translation techniques for both scientific and technical texts and natural 
science texts in the field of chemistry in medicine [6].

So, the research work carried out showed that when working with chemical terms 
in medicine, it is necessary to take into account their structural, spelling and prosodic 
differences in Russian and English. Taking into account all the considered linguistic 
features ensures the adequate use of these English-Russian lexical units in the analyzed 
field of science. The research results can make a certain contribution not only to the 
practice of teaching a foreign language, but also to linguistic science.

This research work develops the foundations of the study of chemical terminological 
vocabulary in medicine in two different languages. The study analyzes the structural 
and semantic, some spelling and prosodic features of certain chemical and medical 
terms in the Russian and English languages.

Further prospects for research work in this direction are seen in a more detailed 
examination of separately taken thematic groups of medical terminology. In the recent 
period, the study of various aspects of medical terminology on the basis of computer 
information technologies seems to be relevant.

As practical applications of the research results, one can consider the creation 
of a dictionary of chemical terms in medicine, its intended use by representatives of 
medicine in the English-Russian-speaking countries, with further inclusion in textbooks 
for training specialists in the areas under consideration.
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УЧЕТ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ХИМИКО-МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ  

В КОММУНИКАТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Н.К. Мубаракшина1, Д.В. Мельник1, Х.Ф. Макаев1, Г.З. Макаева2

NKMubarakshina@stud.kpfu.ru, makaev-63@mail.ru
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
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Аннотация. Условия глобализации, вызывающие быстрое развитие всех областей жиз-
ни, способствуют появлению большого числа терминологических единиц, компетентное упо-
требление которых требует их изучения и систематизации. Возникает необходимость рассмо-
трения лингвистических особенностей этих лексических единиц, условий их использования 
в коммуникативно-образовательном пространстве. В данной исследовательской работе ана-
лизу подверглись структурно-семантические особенности химико-медицинских терминов на 
основе методов поиска, сравнения и анализа. Исследование показало, что существуют анало-
гичные термины в русском и английском языках, имеющие лингвистические различия, требу-
ющие сопоставления и сравнения с целью избегания возможных неточностей и ошибок при их 
использовании обучающимися и представителями соответствующих областей. Исследование 
показало эффективность учета рассмотренных особенностей и определило возможность адек-
ватного использования рассмотренных терминов обучающимися – участниками исследования, 
а также внесения определенного вклада в лингвистическую и педагогическую науку.

Ключевые слова: лингвистический, анализ, коммуникативный, образовательный, тер-
мин, химический.

ACCOUNTING FOR STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES  
OF CHEMICAL AND MEDICAL TERMS IN THE COMMUNICATIVE  

AND EDUCATIONAL PROCESS

N.K. Mubarakshina1, D.V. Melnik1, Kh.F. Makaev1, G.Z. Makaeva2

NKMubarakshina@stud.kpfu.ru, makaev-63@mail.ru
1Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

2 Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Russia

Abstract. The conditions of globalization, causing the rapid development of all areas of life, 
contribute to the emergence of a large number of terminological units, the competent use of which 
requires their study and systematization. There is a need to consider the linguistic features of these 
lexical units, the conditions for their use in the communicative and educational space. In this research 
work, the structural and semantic features of chemical and medical terms were analyzed on the basis 
of search, comparison and analysis methods. The study showed that there are similar terms in Russian 
and English, which have linguistic differences that require comparison and comparison in order to 
avoid possible inaccuracies and errors when used by students and representatives of the respective 
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fields. The study showed the effectiveness of taking into account the considered features and 
determined the possibility of adequate use of the considered terms by students – research participants, 
as well as making a certain contribution to linguistic and pedagogical science.

Keywords: linguistic, analysis, communicative, educational, term, chemical.

The rapid development of all spheres of science, including chemistry, 
characterized by intensive professional activities of specialists and the growing 
demands of civilization, leads to the emergence of a large number of terms reflecting 
new knowledge, which in the context of globalization requires a unified approach 
to their study and application. The term that appeared to denote new phenomenon 
should be correctly perceived and used by representatives of the relevant spheres all 
over the world, since the scattered interpretation of the meanings of the same lexical 
units in different languages, in our case Russian and English, causes confusion in their 
understanding and practical application. In order to avoid making mistakes in the use 
of these terms, their systematization, regulation and ordering are necessary, since the 
lack of system makes it difficult, and sometimes makes impossible their competent use, 
especially in a professional communication environment and educational process.

Consequently, the purpose of the study is to conduct a structural-semantic, spelling 
and prosodic analysis of some chemical terms in medicine to identify differences in their 
structure, meanings, stress, as well as spelling in Russian and English and to take into 
account these differences when transferring the lexical units under consideration from 
the Russian language into English and vice versa. All these differences are important 
when translating terms from one language to another. Taking into account, for example, 
the structure of a multicomponent term, makes it possible to identify the main and 
dependent words, their interrelationships and interdependencies, which determines the 
adequacy of their transfer from one language into another. Differences in the typological 
structure of these languages makes it necessary to study the composition of terms in 
them [3, p. 443].

The theoretical basis of this study were the works of such scientists as 
A.A. Reformatsky [4], V.M. Leichik [2], A.V. Superanskaya [5], and others. In view 
of the relevance of the study of the features of chemical terms in medicine and their 
translation, the results of the research “Features of the translation of medical scientific 
terms” were used, where Subachev Yu. considers the main difficulties in translating 
medical articles and possible errors, “Problems of translation of pharmaceutical 
terminology”, in which A.V. Gromova illustrates the main problems of translation in the 
field of pharmaceutical terminology, and also identifies the causes of these problems. 
Consideration of semantic differences and multivariance of translation of individual 
components of multicomponent legal terms in Russian and English is considered in the 
work of Kh.F. Makayev and G.Z. Makaeva [3].

To conduct the study, descriptive and statistical methods when searching for 
information, and a comparative method when processing acquired data were used. 
A special contribution to the conduct of the research work under consideration was 
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made by the practical experience of teaching students a foreign language at the Chemical 
Institute of A.M. Butlerov of the Kazan (Volga Region) Federal University.

Analysis of scientific literature showed the presence of structural, spelling, 
prosodic differences in chemical terms in English and Russian languages in medicine. 
One-component terms are mainly represented by only exceptions, and three-component 
terms and more-component ones practically do not occur, in such cases hyphenated 
spelling is usually used.

To carry out this study, we used terms from chemical and medical dictionaries, as well 
as the work of S.I. Yevdotschenko “Dictionary of Chemical Terms” (with interpretations, 
usage patterns and English equivalents) edited by V. V. Dubichinsky. [1].

The majority of the compounds in the chemical-medical layer of lexical units 
consist of two components. In English terms, where the order in which the components 
are listed corresponds to the order in which they are listed in the formula, the main word 
is placed at the end. In Russian, it is customary to put the main word in the first place. 
So, for KCl in Russian, the name will be «хлорид калия», and in English – "potassium 
chloride". Similar names will sound for NaBr ("(«бромид натрия»), MgO («оксид 
магния»), CaCl2 («хлорид кальция» – "calcium chloride"), Li2CO3 («карбонат ли-
тия» – "lithium carbonate"), N2O («оксид диазота» – "dinitrogen oxide"), etc. The 
consideration of the phenomenon is important in communication and education process 
not only for language learners but also for the specialists as well for not to misuse and 
be misunderstood by foreign colleagues.

Differences also appear in the spelling of chemical terms in medicine. It should 
be noted that if any of the parts (positive or negative) in the compound include several 
elements, then in Russian they will be written with a hyphen, and when translated 
into English they will be written separately: (NaTl (NO3) 2– «динитрат таллия-на-
трия» – "sodium thallium dinitrate"; BiClO – «оксид-хлорид висмута» – "bismuth 
chloride oxide"). The presented examples determine the need for careful attention to 
these lexical units, especially in the written form of communication.

In addition to the differences in the spelling of English and Russian terms, there 
is also a difference in their pronunciation. In the English version, in most cases the 
stress falls on the first syllable (oxide [ˈɒk.saɪd] – оксиˈд, hydroxide [haɪˈdrɒk.saɪd] – 
гидроксиˈд, chloride [ˈklɔː.raɪd] – хлориˈд, carbonate [ˈkаː.bən.eɪt] – карбонаˈт). As 
you can see from the examples, when translating into Russian, the stress often moves 
to the third syllable, which is very important to know when applying these terms orally 
and in writing in practice.

So, the analysis of chemical terms in medicine allows us to conclude that there are 
no significant differences in the translation of individual components, since the names 
of chemical elements in both Russian and English are formed on the basis of the same 
Latin roots. This determines the almost complete similarity of Russian terms with their 
counterparts in English. However, there are some significant differences in the structure, 
pronunciation and spelling of bicomponent and multicomponent medical terms in 
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Russian and English that is very important when using them in communicational and 
educational fields.
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РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
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Аннотация. В статье рассмотрены случаи употребления фразеологизмов в заголовках 
современных зарубежных СМИ. На примерах из аутентичных источников показывается, что 
употребление фразеологических единиц делает заголовки более экспрессивными, привлекаю-
щими внимание читателя, в то же время выражает отношение автора статьи происходящим со-
бытиям. При определении фразеологизмов в работе использована классификация известного 
лингвиста В.В. Виноградова.

Ключевые слова: фразеологизм, идиома, заголовки СМИ, сложности перевода.
 

THE ROLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
 IN ENGLISH MEDIA HEADLINES

V.V. Murugova, L.L. Grigoryeva
VVMurugova@stud.kpfu.ru, LLGrigoreva@kpfu.ru
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Abstract. The article examines the cases of the use of phraseological units in the headlines 
of modern foreign media. Using examples from authentic sources, it is shown that the use of 
phraseological units makes the headlines more expressive, attracting the attention of the reader, 
at the same time, it expresses the attitude of the author of the article to the events taking place. 
When defining phraseological units, the work uses the classification of the famous linguist 
V.V. Vinogradov.

Keywords: phraseologism, idiom, media headlines, translation difficulties.

Данная статья посвящена рассмотрению случаев употребления фразеоло-
гических сочетаний в интернет-заголовках британских и американских статей, 
журналов, газет. Тема является актуальной, так как люди всегда интересовались 
событиями в мире, а в современности это стало намного проще с процессом раз-
вития Интернета и электронных газет. 

Проблема перевода заголовков систем массовой информации привлекает 
многих ученых. А.В. Ухтомский пытался определить и проанализировать осо-
бенности функционирования заголовка современной английской прессы [4]. 
М.И. Вершинина также рассматривала работы зарубежных и отечественных 
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ученых, связанных с фразеологизмами в своей статье «Идиомы в отечественном 
и зарубежном языкознании» [1]. А.Н. Зеленов посвятил этой теме свою диссер-
тацию «Фразеологизм в роли газетного заголовка» [3]. 

Но в связи с быстрым развитием СМИ, постоянно меняющимся форматом 
электронных газет и материала в них, данные исследования не могут быть доста-
точными для более детального способа передачи заголовков в данной области. 
Внимание авторов данной статьи направлено на изучение наиболее современных 
случаев употребления фразеологизмов в заголовках и текстах газетных статей 
и особенностей их перевода. Фразеология, отражающая менталитет этноса, в то 
же время является наиболее сложной при переводе заголовков печатных и элек-
тронных СМИ. 

Заглавие в переводе любого текста играет немало важную роль, иногда оно 
кратко повествует о содержании, иногда раскрывает главную мысль сообщения 
или представляет оценку автора к излагаемым событиям, внимание читателя, 
прежде всего, завлекает шапка статьи, и только потом читатель ближе знакомится 
со статьей, с заинтересовавшим его названием. Заглавие – это название какого-
либо произведения (научного, литературного, драматического и т. п.) или отдель-
ных его фрагментов; заглавие. Это краткое представление всего текста. Известно, 
что газетная рубрика – это специфическое языковое явление, предмет многочис-
ленных научных работ, она имеет свои особенности на разных языках, процесс 
перевода газеты и других СМИ.

Отечественные и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что в но-
востном медиадискурсе огромную роль играют сообщения, обладающие так на-
зываемой новостной ценностью. При этом под новостной ценностью следует 
понимать следующие характеристики: современность; конфликт; пространствен-
ная или психологическая близость к получателю информации; важность события 
и интерес к нему аудитории определяется близостью данного события к зрителю; 
возможные последствия для массовой аудитории; известность; фактор человече-
ского интереса.

Эти факторы работают на формирование интереса аудитории к определен-
ной новости. Это ведет к тому, что журналисты очень тщательно подбирают 
материал, который относится к заголовку и подзаголовку. Чтобы сделать вывод 
о том, какова частотность того или иного приема в Интернет–СМИ, нами был 
реализован контент-анализ. Суть его сводилась к подсчету частотности того или 
иного приема в СМИ за период с августа 2019 до декабря 2019 года. Представим 
результат визуально следующим образом (рис. 1). 

Конечно, применяемая в данном анализе схема достаточно условна. Связано 
это с тем, что охватить абсолютно все приемы, которые реализуются в заголов-
ках СМИ просто нереально. Но даже в такой выборке видно, что фразеологизмы 
играют важную роль в заголовках. Связано это с тем, что они либо создают от-
сылку к прецедентному тексту, либо создают большую образность материала.
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Рис. 1. Приемы, применяемые в заголовках СМИ

Для того, чтобы проанализировать реализацию фразеологизмов в заголов-
ках СМИ, мы воспользовались классификацией В.В. Виноградова [2]. Начать 
анализ следует с фразеологических выражений. Фразеологические сочетания – 
это такие обороты, у которых один из компонентов обладает фразеологическим 
значением, только когда употребляется в определенном контексте, причем эта 
ограниченность диктуется внутренними законами сочетаемости слов в данном 
языке.

Russian protesters demand end to political crackdown. Заголовок статьи от 
29 сентября 2019 года отсылает к вопросу о демократии в России. Не случай-
но в приведенном заголовке задействован текст, который отражает ситуацию как 
«political crackdown» – политические репрессии. Мы имеем дело с дисфемиза-
цией происходящего в России. Приводит это к тому, что образ России начинает 
сопоставляться с представлениями о сталинских репрессиях, авторитарном ре-
жиме и жестоко наказанных борцах за свободу. 

Russian media spreading Covid-19 disinformation. Приведенный пример 
также реализован на основе дисфемизации. Речь идет не об ошибке, которая 
была сообщена российскими СМИ. Напротив, отмечается целенаправленный 
саботаж. Дезинформация воспринимается как негативные действия, которые 
направлены на то, чтобы дать характеристику ситуации, чтобы максимально 
навредить ЕС. 

Tucker Carlson says he's rooting for Russia in conflict with Ukraine. Приведен-
ный пример метафорически отсылает нас к соревнованиям. По сути, перед нами 
обратная метафора, где не спорт воспринимается как отражение войны, как бы-
вает достаточно часто, а война становится соревнованием, за которым наблюдает 
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мир. Указание на ситуацию на основании подобной метафоры подчеркивает про-
фанацию происходящего на Украине, отмечает сложности данной ситуации. 

Saudi king’s visit to Russia heralds shifts in global power structures. Приведен-
ная метафора «shift in global power structures» на первый взгляд, не содержит 
в себе негативной коннотации. Тем не менее, упоминание о переменах в мире во 
многом говорит о сложившейся проблеме и о том, что страны ОПЕК могут рабо-
тать сообща, чтобы доставить больше проблем потребителям.

Global Covid-19 cases near 2 million as Putin warns Russia faces ‘extraordinary’ 
crisis. Текст может быть переведен как «В Global Covid-19 зарегистрировано око-
ло 2 миллионов случаев, поскольку Путин предупреждает, что Россия сталки-
вается с «чрезвычайным» кризисом». В приведенном примере образ России не 
отделим от образа остального мира, который столкнулся ч глобальной угрозой. 
Тем не менее, подача информации такова, что Россия не вызывает сочувствия 
у журналиста. Напротив, сделана ставка на то, что страна столкнулась с глобаль-
ным кризисом, который пошатнет ее экономику. 

Большую группу средств создания образа России составляют фигуры экс-
прессивного синтаксиса. US staged ‘limited’ nuclear battle against Russia in war 
game. Приведенный заголовок может быть переведен как «США устроили «огра-
ниченную» ядерную битву против России в военной игре». В этом примере при 
помощи номинативных конструкций создается образ врага. Речь, конечно же, 
идет о ядерной атаке, которая осуществляется на основании игры. 

Вместе с тем явное указание на то, что перед нами все же дискурс проти-
востояния, создается благодаря антитетическому противопоставлению России 
и США. Так как США является ближайшим союзником Великобритании, понят-
но, что противник США даже в игре становится противником Великобритании в 
том числе. 

Decriminalisation of domestic violence in Russia leads to fall in reported cases. 
Использование нескольких идущих подряд слов, которые начинаются на d, гово-
рит о том, что подобный подход позволяет подчеркнуть журналисту ощущение 
о необходимости реализации закона против домашнего насилия. Данная новость 
достаточно нейтральна. Она позволяет создать ощущение того, что Россия актив-
но борется с проблемой дискриминации и насилия.

Оригинал: “Blatter in the Gutter”. Перевод: “Блаттер упал в грязь лицом”. 
Краткое содержание статьи: в статье повествуется об отставке Йозефа Блаттера и 
об интервью, в котором «взболтнул лишнего» и опозорился. Импликация: в ста-
тье присутствует иронический подтекст, автор считает, что ЧМ-2018 будет в Рос-
сии не просто так и подчеркивает, что выборы нового президенты бессмысленны, 
они не оправдают ожиданий и не стоят потраченного времени, потому что ими 
руководит Блаттер.

Языковая игра основана на фонетическом созвучии фамилии президента 
ФИФА Йозефа Блаттера и слова “gutter” – грязь. Фразеологизм дополнительно 
обыгрывается еще и фонетически. 
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Фразеологические единства – это мотивированные единицы, которые обла-
дают единым целостным значением, которое образовалось от слияния значений 
компонентов фразеологизма. Также ученый включает в эту группу некоторые тер-
мины, например, борьба за существование, прямая кишка, лучевидная кость и т. д. 
Таких выражений не так много в заголовках, тем не менее, примеры встречаются. 

Russia’s great firewall is it meant to keep information in – or out. Заголовок мо-
жет быть переведен как «Великолепный брандмауэр России: предназначен ли он 
для хранения информации – или нет?». Приведенный пример может быть реали-
зован как описание стремления России к независимости. Тем не менее, метафо-
ра, которая реализована в тексте, проявляет себя как прецедентный текст. 

Великий файервол – это название китайского Интернета, который получил 
название на китайском как «золотой щит». Характеристика эта создает ощуще-
ние закрытости, стремления создать Интернет, зависимый и подконтрольный го-
сударству. Таким образом, метафора работает на создание ощущения того, что 
в России широко распространен авторитаризм. Этот подход становится показа-
тельным в контексте сложившегося мифа о России, как о стране, обладающей 
малым количеством демократии. 

WikiLeaks cables condemn Russia as 'mafia state’. Интересным становится соз-
дание конструкции mafia state в контексте заголовка статьи – Кабели WikiLeaks 
осуждают Россию как «мафиозное государство». Суть данной статьи заключает-
ся в том, чтобы отразить, что во главе государства, в частности в аппарате Прези-
дента, сегодня находятся люди, с которыми достаточно сложно иметь дело, пре-
жде всего по тому, что они близки с мафиозными кланами. 

Тем не менее, окказиональное выражение, которое создается в заголовке 
статьи, переносит мнение в непреложную истину, которая относится уже к госу-
дарству, а не к определенной группе чиновников. 

Фразеологические сращения, или идиомы – это немотивированные едини-
цы, которые являются эквивалентом слов. Обратимся к анализу высказываний. 

Интерес представляют и фразеологизмы, которые широко используются для 
того, чтобы охарактеризовать деятельность России “Russian Pandora's box”. Пере-
вод: “Россия открыла ящик Пандоры”. В статье речь идет о блокировке на всей 
территории Украины российских холдингов Mail.ru и Yandex, а соответственно 
и всех сервисов и сайтов, которые им принадлежат.

В основе заголовка лежит отсылка к древнегреческой мифологии, к знаме-
нитому Ящику Пандоры – источнику различных бед.

 “How Brezhnev son escaped from honeytrip”. Перевод: – “Как сын Брежнева 
ускользнул из британской “медовой ловушки”. Краткое содержание статьи: что-
бы заманить сына Брежнева на пижамную вечеринку в Стокгольм британская 
разведка наняла прекрасную агентессу Энн, которая ранее легко справлялась 
с такого рода заданиями. Импликация: попытка британских спецслужб собрать 
компромат достаточно странным способом и откровенное высмеивание автором 
подобных способов. Перед нами реализуется прекрасный способ передачи ос-
новной мысли при помощи фразеологической единицы. 



88

Таким образом, употребление фразеологизмов в заголовках СМИ – это до-
статочно распространенное явление. Фразеологизм – это сложное языковое яв-
ление, которое «украшает» текст и помогает автору выразить своё отношение 
к описываемому событию и таким образом выстроить диалог с читателями. Фра-
зеологизмы в заголовках СМИ непременно привлекают внимание читателя. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ  
НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

А.Н. Рафикова
rfkalsu98@gmail.com

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, 
г. Казань, Россия

Аннотация. Работа посвящена исследованию особенностей перевода имен собственных 
в произведениях жанра фэнтези на материале английского и китайского языков. Были рассмо-
трены имена собственные в ономастической системе, их виды и функции, а также их основные 
способы и методы перевода. 

Ключевые слова: имя собственное, методы перевода, транслитерация, китайский язык.

METHODS OF TRANSLATING PROPER NAMES  
INTO THE CHINESE LANGUAGE

A.N. Rafikova
rfkalsu98@gmail.com

Kazan Innovative University named after V.G.Timiryasov,  
Kazan, Russia

Abstract: The work is focused on study of the translation specifity of proper names in the 
works of the fantasy genre on the English and Chinese material. Were explored proper names in the 
onomastic system, their types and functions, and their main ways and methods of translation. 

Key Words: proper names, methods of translation, Chinese language.

Передача имен собственных – непростая задача даже для самого опытного 
переводчика. Эта проблема требует особого внимания и внимательного, вдумчи-
вого подхода, так как ошибки при переводе имен собственных могут привести 
к потере или искажению вложенного автором смысла и дезинформации читателя. 
Если перевод имен собственных и без того является достаточно сложно зада-
чей для переводчика, то особой загвоздкой является перевод имен собственных 
в произведениях фэнтези. Главная трудность при переводе художественных про-
изведения является передача реалий, так как в языке оригинала может не быть 
тех же эквивалентов, что и на переводимый язык.

Художественные произведения можно считать особой сферой функциони-
рования имён собственных. На наш взгляд, особенно наглядно они функциони-
руют в литературных произведениях жанра фэнтези. Поэтому выбор стратегии 
перевода должен тщательно подбираться и определяться такими факторами, как 
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языковые, культурные, экстралингвистические. Также необходимо учитывать 
особенности и функции такого жанра, как фэнтези.

Фэнтези – это, прежде всего, ненаучный мир, изобилующий сверхъесте-
ственными созданиями, магическими способностями, другими мирами со сво-
ей собственной уникальной культурой и историей. Произведения фэнтези – это 
обычно историко-приключенческий, героический роман, действия которого про-
исходят чаще всего в вымышленном мире. Основные сюжетные события проис-
ходят в выдуманном мире, который может быть никак не связан с реальностью и 
в котором допускается существование магии, богов, мифических существ (эльфы, 
драконы, гномы, тролли). Первые предпосылки появления данного жанра начали 
появляться ещё в XII веке. Элементы сверхъестественного, присущие жанру фэн-
тези, были замечены в таких произведениях, как «Эпос о Гильгамеше» (пример-
но XVIII–XVII века до н. э.), «Книга тысячи и одной ночи» (X век), «Беовульф» 
(между VIII и X веком). Архетипом и прообразом фэнтези также стали легенды 
о короле Артуре, Мерлине и рыцарях Круглого стола. Современный жанр фэн-
тези своими истоками обязан европейскому рыцарскому роману, скандинавским 
сагам, мифам и легендам артуровского цикла, готическим романам, сочинениям 
мистиков и романтиков ХIХ века. 

Колоссальное влияние на современный лик фэнтези оказал Джон Рональд 
Руэл Толкин за что его иногда именуют Отцом фэнтези.

Для перевода имен собственных в произведениях жанра фэнтези необходи-
мо учитывать особенности и функции, которые выполняют имена собственные 
в тексте.

Имя собственное в художественном произведении выполняет ряд художе-
ственных функций, к которым относятся идентификация, обеспечение единства 
восприятия, характеризация персонажа, формирование его образа и сюжета про-
изведения, формирование субъектно-объектных отношений, пространственно-
временной и композиционной организации произведения, реализация интертек-
стуальных связей.

Основными способами перевода имен собственных являются:
Транслитерация – это формальное побуквенное воссоздание исходной лек-

сической единицы с помощью алфавита переводящего языка; буквенная ими-
тация формы исходного слова [1]. Этот прием востребован тогда, когда языки 
пользуются разными графическими системами, единицы которых ставят в опре-
деленное соответствие друг с другом. Письменная форма имени при таком спосо-
бе перевода искажается минимально. Однако может исказиться звуковая оболоч-
ка, потому что нередко, что при транслитерации заимствующий язык навязывает 
ИС произношение, соответствующее его собственным правилам чтения. Напри-
мер: period – период; president – президент; Times – Таймс, Harry Potter – Гарри 
Поттер.

Транскрипция – это способ перевода лексической единицы оригинала путем 
воссоздания ее звуковой формы с помощью букв языка перевода [1]. С помощью 
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транскрипции чаще всего переводятся топонимы, определенная часть междоме-
тий и звукоподражающие слова, экзотизмы, реалии, названия газет и журналов, 
фирм, предприятий, пароходов, гостиниц. В настоящее время транскрипция счи-
тается наиболее используемой, чем транскрипция. Например: territory – террито-
рия, monarch – монарх, Ron Weasley – Рон Уизли.

Калькирование – это способ перевода лексической единицы оригинала пу-
тем замены её составных частей – морфем или слов (в случае устойчивых слово-
сочетаний) их лексическими соответствиями в переводящем языке [1]. Сущность 
калькирования заключается в создании нового слова или устойчивого сочетания 
в ПЯ, копирующего структуру исходной лексической единицы. Именно так по-
ступает переводчик, переводя superpower как «сверхдержава», mass culture как 
«массовая культура», green revolution как «зеленая революция».

Описательный перевод – наиболее универсальный приём, способный по-
мочь переводчику в самых сложных случаях [1]. Лексическая единица заменя-
ется словосочетанием, дающим полное объяснение и определение ее значения 
на другом языке. Он особенно необходим, если в языке перевода не существует 
соответствующего понятия по причинам социального, географического или на-
ционального порядка.

Полукалька – частичное заимствование, при котором один из элементов 
слова переводится с помощью транскрипции или транслитерации, а другой – 
с помощью калькирования [1].

Если перевод имен собственных и без того является достаточно сложно за-
дачей для переводчика, то особой загвоздкой является перевод онимов в произ-
ведениях фэнтези. Главная трудность при переводе художественных произведе-
ния является передача реалий, так как в языке оригинала может не быть тех же 
эквивалентов, что и на переводимый язык. Поэтому выбор стратегии перевода 
должен тщательно подбираться и определяться такими факторами, как языковые, 
культурные, экстралингвистические. Также необходимо учитывать особенности 
и функции такого жанра, как фэнтези.

Перевод имен собственных в произведениях фэнтези на китайский язык, 
требуют особого внимания от переводчика. Основной используемый метод их 
передачи в китайском языке – транслитерация. Для этого необходимо использо-
вать таблицу соответствия.

В соответствии с китайской традицией структура имен собственных следу-
ющая: на первом месте стоит фамилия, а на втором – имя. Фамилия и имя мо-
гут быть как простыми, так и сложными. Простые состоят из одного иероглифа, 
сложные из двух или более. Сложные переводятся одним словом без пробелов и 
других знаков препинания. Что касается перевода фамилий и имен исторических 
личностей, то нужно придерживаться устоявшегося варианта перевода, а в скоб-
ках можно указать стандартную транскрипцию.

Имя верного спутника и преданного друг Фродо – Samwise Gamgee или 
проще Sam (Сэм Гэмджи). Сэм сопровождал Фродо на протяжении всего опас-
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ного странствия в Мордор, неоднократно выручал и спасал своего товарища. На 
китайский язык его имя решено было перевести, как 山姆·詹吉 Shānmǔ·Zhānjí 
[5]. Для перевода использовалась транслитерация.

Центрального персонажа всей эпопеи, знаменитого волшебника, чье имя 
упоминалось не только в цикле романов «Властелин Колец», но также и в «Хоб-
бит, или туда и обратно», а также в «Сильмариллион» зовут Gandalf (Гэндальф) 
или же, как нередко его также называют по-эльфийски, Mithrandir (Митрандир). 
На китайский его перевели 甘道夫 Gāndàofū при помощи транслитерации [5].

Ключевого персонажа, от лица которого ведется повествование во всех кни-
гах этого цикла, представительницу дома Старков зовут Arya Stark (Арья Старк). 
Своенравная и независимая героиня сталкивается с огромным количеством труд-
ностей на своем пути. Презирающая типичные женские обязанности, Арья бо-
лее склонна к мужским занятиям и готова сбежать с урока шитья при первом же 
звоне мечей. Обычной игле для шитья, она предпочтет свою Иглу – меч, который 
подарил ей сводный брат. На китайский её имя переведено при помощи транс-
литерации – 艾莉亚·史塔克 àilìyà·shǐtǎkè [3].

Немаловажный персонаж цикла, значительно повлиявший на развитие сю-
жета и которому автор выделил большое количество самостоятельных глав, зовут 
Davos Seaworth (Давос Сиворт). Бывший контрабандист участвовал в большом 
количестве ключевых сражений на территории Вестероса и верно служил Стан-
нису Баратеону, претендовавшему на трон. Его имя также было переведено при 
помощи транслитерации на китайский язык – 戴佛斯·席渥斯 Dàifúsī·xíwòsī [3].

Родовой замок Старков, а также древней столицей Севера является Winterfell 
(Винтерфелл). Для перевода данного топонима на китайский язык был выбран 
художественный перевод по смыслу – 亚冬城 Líndōngchéng. Любопытно то, что 
в переводе это будет значит «город приближающейся зимы», что напрямую ука-
зывает на особенности климата северных земель [3].

В романах Нила Геймана были проанализированы следующие имена соб-
ственные:

В произведении «Американские боги» главного героя, от лица которого ве-
дется повествование, зовут Shadow (Тень). На китайский язык этот антропоним 
было решено перевести с помощью перевода по смыслу, как 影子 Yǐngzi. В пере-
воде с китайского это значит «тень» [2]. 

Отцом главного персонажа и олицетворением скандинавского бога Одина 
в романе «Американские боги» является Mr. Wednesday (Среда). Его имя на ки-
тайский перевели так же с помощью перевода по смыслу, как 星期三, что в пере-
воде буквально обозначает день недели [2].

Одним из главных персонажей в совместном романе Нила Геймана и Тер-
ри Пратчета «Благие знамения» выступает хитрый демон Crowley (Кроули), 
живший на Земле от самого начала времен, но совершенно не заинтересован-
ный в Апокалипсисе, который хотели устроить как Рай, так и Ад, а потому ак-
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тивно пытающийся спасти человечество от схватки между небесами и пеклом. 
Имя героя перевели на китайский язык при помощи транслитерации – 克罗里 
Kèluólǐ [4].

На основе выполненного нами анализа, мы можем сделать вывод о том, что 
для перевода имен собственных на китайский язык, переводчики чаще всего при-
бегают к способу транслитерации, но нередки случаи, когда также используется 
перевод по смыслу, для передачи заложенных автором качеств, присущим героям 
или местам. Таким образом, следует добавить, что не существует единого, строго 
используемого метода перевода имён собственных при их передаче с исходного 
языка на целевой.

Нередко это приводит к многочисленным ошибкам и отклонению от автор-
ской задумки. Разные переводчики используют разные методы перевода. Как 
мы выяснили, чаще всего применяется сочетание транскрипции и транслитера-
ции. Но, несомненно, каждое имя собственное рассматривается индивидуально, 
и в соответствии с этим принимается правильное переводческое решение.
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Аннотация. В статье анализируется методика обучения переводу в вузе, а также при-
водится подробный разбор классификации компонентов переводческой компетенции, являю-
щейся неотъемлемой частью в профессии будущего переводчика. В статье описаны различные 
стратегии формирования данной компетенции.
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межкультурная коммуникация.

CORPUS LINGUISTICS AS A MEANS OF MASTERING  
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A. A. Samoshina
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Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The article analyzes the method of teaching translation at a university, as well as a 
detailed analysis of the classification of components of translation competence, which is an integral 
part in the profession of a future translator. The article describes various strategies for the formation 
of this competence.

Keywords: translation, translation training, translation competence, intercultural 
communication.

Инновационный подход оказывает значительное влияние на методику обу-
чения иностранным языкам. Это подтверждает постоянное появление большого 
количества работ, которые затрагивают не только вопросы формирования рече-
вых умений и грамматических знаний, но и переводческих навыков, ссылаясь, 
в основном, на передовые технологии. Конечно же, это касается и вопроса под-
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готовки обучающегося в языковом вузе как будущего переводчика. Поскольку 
переводчик является посредником в межкультурной коммуникации, его место 
в социальной структуре становится все более и более важным [7]. Широкое рас-
пространение межкультурного общения требует наличия в социуме высококва-
лифицированных специалистов.

Объектом исследования является педагогический процесс формирования 
и развития переводческих навыков обучающихся языкового направления в вузе. 
Предметом исследования является технология формирования переводческих 
компетенций обучающихся на основе лингвистического корпуса. Цель данной 
работы: изучение научной и методической литературы по теме исследования; 
создание модели формирования переводческих навыков обучающихся на основе 
лингвистического корпуса. Для достижения цели данного исследования был по-
ставлен ряд задач:

1) освоить совокупность определенных терминов в теории обучения пере-
водческим навыкам;

2) найти и аргументировать методические условия формирования навыков 
перевода обучающихся на основе лингвистического корпуса;

3) разработать технологию формирования переводческих навыков обучаю-
щихся на основе лингвистического корпуса [8].

Теоретическая значимость заключается в теоретическом обосновании тех-
нологии формирования переводческих навыков обучающихся на основе лингви-
стического корпуса.

Переводом называют сложный вид мыслительно-речевой деятельности, 
предполагающий наличие специфических знаний и умений, а также навыков его 
инстинктивного осуществления. В результате получения таких умений, знаний и 
навыков в процессе длительной практики или же в процессе обучения, развивает-
ся инстинктивная способность быстро принимать решения, столкнувшись с пе-
реводческой проблемой. Поэтому переводческой деятельности следует обучать 
как особой дисциплине. Во всех учебных планах образовательных учреждений, 
выпускающих переводчиков, отводятся часы на дисциплины, охватывающие те-
орию и практику перевода. Хотя, способностью к переводческой деятельности 
человек обладает генетически [1], также она может быть развита или же доведе-
на до квалифицированного показателя.

Занятия по переводу побуждают обучающихся обращать внимание на кон-
нотативные аспекты языковых единиц, раскрывающие своеобразие систематизи-
рованной организации и функционировании языков (специфика «картины мира», 
которая создается каждым языком по-разному) [9, с. 3] , а также на мельчайшие 
нюансы семантики. Сформированная переводческая компетенция подразумевает 
всестороннее развитие личности, т.е. внимательность, чувство ответственности, 
умение использовать справочники и вспомогательные источники информации, 
способность делать выбор и быстро принимать верные решения, находить и со-
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поставлять большую вариацию экстралингвистнческих и лингвистических дан-
ных. Профессиональная подготовка переводчика подразумевает:

– просвещенность;
– глубокие всесторонние познания;
– коммуникабельность;
– дисциплину;
– непрерывный процесс пополнения знаний;
– вариативность интересов.
Стоит также отметить, что первостепенной задачей курса перевода является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, которые будут иметь спо-
собность переводить на профессиональном уровне, а не в передаче студентам 
некоторой общей информации. Вот почему большая часть образовательного про-
цесса нацелена на развитие профессиональных переводческих навыков и уме-
ний, овладение спецификой переводческих стратегий и различных техник, нако-
пление опыта в переводе текстов различной степени сложности.

В ходе обучения переводу должны изучаться способы решения обычных 
переводческих задач и стратегия поиска личных творческих решений. В данном 
смысле обучение переводу подразумевает умение выделять в учебном материа-
ле обычные переводческие задачи и формулировать общие принципы и личные 
приемы их решения. В различных видах перевода могут применяться как общие 
принципы и приемы, так и специальные способы для каждого вида.

Характер межъязыкового взаимодействия предопределяет базовое множе-
ство вариантов перевода для одних и тех же частей исходного текста. Вот поче-
му, в процессе обучения обучающимся не ставится задача создать единственно 
правильный или же оптимальный перевод задуманного текста. Однако процесс 
обучения включает критическую оценку учебных переводов и отказ от неприем-
лемых вариантов.

Содержание обучения переводу во многом определяется знаниями, умени-
ями и навыками, необходимыми для повышения профессионализма переводче-
ской компетентности у обучаемых. Дидактический механизм, с помощью ко-
торого формируется профессиональная компетенция переводчика, нацелен на 
развитие профессионально значимых компетенций для создания возможности 
дальнейшего успешного саморазвития.

Переводческая компетенция представляет собой сложную объемную линг-
вокогнитивную категорию, которая включает определенные умения и навыки, 
позволяющие специалисту реализовывать процесс межкультурного и межъязы-
кового общения. Многие исследователи трактуют разные компоненты переводче-
ской компетенции по-разному, но основоположником его целостного замысла яв-
ляется В.Н. Комиссаров. По его словам, в процессе создания профессиональной 
переводческой компетенции формируется своеобразная языковая личность, ко-
торая обладает рядом отличий от «нормальной», непереводческой личности. Эти 
отличия выявляются во всех главных аспектах речевой коммуникации: языковом, 
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текстообразующем, коммуникативном, личностном и профессионально-техни-
ческом» [3]. Согласно В.Н. Комиссарову [3], компетенция перевода включает 
следующие характеристики: 1) языковую; 2) текстообразующую; 3) коммуника-
тивную; 4) техническую; 5) личностную.

Таким образом, переводческая компетенция играет очень важную роль 
в жизни специалиста. Ее компоненты являются неотъемлемой частью перевод-
ческого процесса. Будущие переводчики должны осознавать, что целью их об-
учения является формирование и развитие профессионально важных навыков, 
компетенций, позволяющие им осуществлять различные переводческие задачи 
в разных социальных условиях. И именно это и позволит им достичь высоко-
го уровня профессиональной компетентности. Методика обучения иностранным 
языкам в языковом вузе очень важна при подготовке квалифицированного спе-
циалиста. В связи со статусом переводчика в социуме на сегодняшний день, его 
роль в коммуникации возрастает.

Содержание обучения переводу во многом определяется знаниями, умени-
ями и навыками, необходимыми для формирования переводческой компетент-
ности, необходимой для успешного решения переводческих задач в разных со-
циальных условиях.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕВОДА СОКРАЩЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ: 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
 г. Казань, Россия

Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена динамичным развити-
ем международного взаимодействия в профессиональной сфере, что привело к возрастающей 
необходимости перевода профессиональных и научных текстов. Данная статья посвящена 
анализу способов перевода английских аббревиатур в сфере материаловедения. Методы, ис-
пользуемые при исследовании данной проблемы, включают изучение статей в области матери-
аловедения, сбор данных об аббревиатуре профессиональных терминов и сравнение способов 
перевода аббревиатуры профессиональных терминов в текстах материаловедения. Основным 
результатом исследования является выявление методов перевода английских аббревиатур в об-
ласти материаловедения и выявление частоты использования способов перевода. Материалы 
статьи могут быть полезны исследователям в данной области, студентам-физикам и перевод-
чикам научно-технической документации.

Ключевые слова: аббревиатуры, профессиональные термины, перевод сокращений, на-
учные статьи, материаловедение.

TRANSLATION OF PROFESSIONAL TERMS ABBREVIATION:  
ANALYSIS OF METHODS

N.A. Sigacheva
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Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The relevance of the investigated problem is caused by the dynamic development of 
international interaction in professional sphere which leads to increasing necessity of professional and 
scientific texts translation. This article is focused on analyses of the ways of English abbreviations 
translation in the sphere of Materials science. Methods used in the research of this problem includes 
studying of articles in the sphere of Material science, data collection of professional terms abbreviation 
and comparison of ways of professional terms abbreviation translation in Materials science texts. The 
main result of the research are identifying the methods of English abbreviations translation in sphere 
of Materials science and identifying frequency of using ways of translation. Materials of the article 
can be useful for researches in this field, Physics students and translators of scientific and technical 
documentation. 

Key words: abbreviations, professional terms, translation of shortening, scientific articles, 
Materials science.
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Вступление
Развитие науки и техники способствует появлению большого количества 

новых понятий, нуждающихся в новых профессиональных терминах. В связи с 
тем, что английский язык является наиболее распространенным языком между-
народного взаимодействия в профессиональной сфере, растет и количество на-
учных статей и работ на английском языке. У переводчиков возникают проблемы 
со спецификой перевода аббревиатур профессиональных терминов. Таким обра-
зом, правильный перевод профессиональных терминов представляет значитель-
ный научный и практический интерес для ученых и переводчиков.

Проблема специфики перевода профессиональных терминов исследована 
российскими учеными. М.Ю. Крапивина и А.С. Фомиченко выделяют особен-
ности однокомпонентных и многокомпонентных терминов [3]. М.А. Хлыбова ис-
следует основные особенности профессионального перевода и перечисляет ре-
комендации по правильному толкованию текстов [9]. С. Вакуленко анализирует 
и обобщает различные взгляды на термин и терминологию [1].

Профессиональные термины изучались многими зарубежными учеными. 
Х. Андреас объясняет принципиальное различие между наблюдательными и тео-
ретическими терминами, обсуждает важные критические замечания и уточнения 
этого различия [10]. М. Али и З. Исмаил изучают уровень понимания общепри-
нятых нетехнических терминов в науке [11].

Большинство профессиональных терминов образуются с помощью слово-
сочетаний или сложных слов. Очень популярна тенденция сохранения словоо-
бразования и улучшения словообразования. Это приводит к использованию со-
кращений. Аббревиатуры являются важной составляющей профессиональных 
терминов и играют ключевую роль в сокращении времени написания научной 
работы и облегчении ее понимания читателями.

Перевод сокращений профессиональных терминов с английского на русский 
язык в научных текстах, таких как материаловедение, имеет некоторые трудно-
сти. Основной проблемой является необходимость сочетания знаний иностран-
ного языка и определенной области науки. Специфика перевода терминов аббре-
виатур с английского языка на русский изучается Е.В. Павловой и Т.Г. Лаптевой 
[4]. И.А. Улиткин и Л.Л. Нелюбин исследуют использование и перевод аббреви-
атур в научно-техническом тексте [8]. Однако аббревиатуры профессиональных 
терминов в области материаловедения изучены недостаточно. Целью данной ста-
тьи является анализ методов перевода английских аббревиатур в области матери-
аловедения.

Методы
Для достижения цели работы были использованы такие методы, как изу-

чение статей в области материаловедения, сбор данных аббревиатур професси-
ональных терминов и сравнение способов перевода аббревиатуры профессио-
нальных терминов.
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Теория
М. Галлямова и Н. Кленовая изучают методы перевода аббревиатур в сфере 

делового письма и предлагают использовать такие способы перевода аббревиа-
тур с английского языка на русский как, перевод аббревиатуры, эквивалентный 
русской аббревиатуре; заимствование-перевод с иностранной аббревиатуры; 
транслитерация; транскрипция; описательный перевод [2]. Перевод аббревиату-
ры, эквивалентной русской аббревиатуре, предполагает ее наличие в языке. Если 
такой эквивалент отсутствует, ученые предлагают создать новую русскую аббре-
виатуру в качестве дополнительного метода [5] [6].

Л.Л. Нелюбин [8] также отмечает, что перевод аббревиатур на русский 
язык может осуществляться переводом полной формы и созданием русских аб-
бревиатур; транслитерацией; заимствованиями английских аббревиатур; транс-
крипцией; звукобуквенной транскрипцией; описательным переводом. В данном 
исследовании были проанализированы способы перевода сокращений профес-
сиональных терминов в материаловедении, предложенные в работе М. Галля-
мовой и Н. Кленовой [2], т.к. это методы, с которыми чаще всего сталкиваются 
переводчики.

Результаты
Для достижения поставленной цели исследования были проанализированы 

научные статьи из журнала Acta Material. Рассмотрены особенности методов пе-
ревода аббревиатур профессиональных терминов в материаловедческих текстах 
и примеры аббревиатур из статей.

Перевод аббревиатуры, эквивалентный русской аббревиатуре, использует-
ся в том случае, если она доступна на русском языке. Существует два подхода 
перевода иностранной аббревиатуры с использованием этого метода. Во-первых, 
перевод аббревиатуры строится так же, как и на иностранном языке. Например, 
TEM (Transmission electron microscopy) – ПЭМ (Просвечивающая электронная 
микроскопия). Второй способ, UPS (Ultraviolet photoelectron spectroscopy) – 
УФЭС (Ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия), Rpm (оборот в ми-
нуту) – об / мин (оборотов в минуту, об / мин).

Иностранные аббревиатурные заимствования с латинским написанием ис-
пользуются в том случае, если аббревиатуры не имеют никакой разницы в слово-
образовании и лексическом значении. Это очень необычный способ перевода, и 
он в основном используется для передачи аббревиатур, включенных в любую си-
стему конвенций. Например, единица измерения C° (Celsius degree) – C° (градус 
Цельсия), название программы Dtree (decision tree model) – Dtree (Модель древо 
решений), Matlab (Матричная лаборатория) – Matlab (Матричная лаборатория).

В последнее время количество сокращений английских научных терминов, 
переведенных на русский язык без перевода, неуклонно растет. Транслитерируют-
ся названия различных институтов, теории, имена ученых, сделавших открытия. 
Таким образом, используя транслитерация аббревиатуры термины переводятся 
следующим образом: DFT (density functional theory) – ДФТ (Теория функционала 
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плотности), BET method (Brunauer–Emmett–Teller method) – Метод БЭТ (Метод 
Брунауэра-Эмметта-Теллера).

Транскрипция английской аббревиатуры используется в тех случаях, когда 
эта аббревиатура представляет собой название компании и института, не имею-
щая относительной формы в русском языке. Этот метод весьма актуален для пе-
ревода аббревиатур научных терминов и имеет все больший рост сотрудничества 
с зарубежными лабораториями и компаниями. Хорошим примером транслитера-
ции названий научных журналов является Phys. Rev. (Физический обзор) – Физ. 
Рев. (Физикал Ревью).

Следующим способом перевода аббревиатур научных текстов является опи-
сательный перевод. Этот метод используется в тех случаях, когда эквивалент-
ная переводческая аббревиатура отсутствует в русском языке. Например, широко 
распространенная в английском языке аббревиатура ML (Machine Learning) не 
имеет эквивалента в русском языке и обычно переводится как Машинное обуче-
ние (Машинное обучение), или HEAs (high entropy alloys) переводится как Высо-
коэнтропийные сплавы (Высокоэнтропийные сплавы).

Другим способом перевода аббревиатуры с английского на русский язык 
является создание новой аббревиатуры, основанной на переводе по принципам 
русского словообразования: Lda (linear discriminant analysis) – Лда (Линейный 
дискриминантный анализ). Результат количественного анализа представлен 
в таблице 1.

Таблица 1
Количественный анализ методов перевода

 английских аббревиатур в научных текстах

№ Методы перевода аббревиатур %
1 Перевод аббревиатур в соответствии с русским эквивалентом 39
2 Заимствования иностранных аббревиатур 9
3 Транслитерация 3
4 Транскрипция 1
5 Описательный перевод 46
6 Создание новой аббревиатуры 2

Таблица иллюстрирует частотность использования методов перевода со-
кращений профессиональных терминов в материаловедении. Большая часть аб-
бревиатур была переведена описательным способом. Описательный перевод-это 
немного больше, чем перевод аббревиатур с использованием эквивалентной рус-
ской аббревиатуры. Заимствование иностранной аббревиатуры используется до-
вольно редко по сравнению с описательным переводом. Около 3% аббревиатур 
переводятся с транслитерацией. Это чуть больше, чем создание новой аббревиа-
туры и транскрипции. Транскрипция-это почти то же самое, что создание новой 
аббревиатуры и транслитерация. Следовательно, наиболее распространенным 
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способом перевода аббревиатур профессиональных терминов в материаловеде-
нии является описательный перевод.

Выводы
Стремительное развитие международного научно – профессионального 

сотрудничества актуализирует необходимость перевода профессиональных 
терминов. Перевод специфических профессиональных терминов, таких как аб-
бревиатуры, вызывает проблемы, требующие специального исследования спо-
собов перевода аббревиатур в области материаловедения. Количественный ана-
лиз и метод сравнения показали, что наиболее широко используемым способом 
перевода аббревиатур в материаловедении является описательный перевод. 
Научная терминология постоянно претерпевает изменения и требует введения 
новых сокращений. Таким образом, эта проблема нуждается в дальнейших ис-
следованиях.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТАКТИЛЬНЫХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УЧАСТИЯ  

В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Н.С. Субботина
ns2509@yandex.ru

Елабужский институт Казанского федерального университета, 
г. Елабуга, Россия

Аннотация. В статье представлена модель лингвострановедческого паспорта дерива-
ционно-семантического пространства словообразовательного гнезда прилагательного dry. 
Модель паспорта представляет комплексное описание в методических целях информацию 
лингвострановедчески насыщенной лексики. В паспорте представлены тематические группы: 
названия политических и общественных организаций, административно-территориальных 
единиц и объединений, лексические единицы, относящиеся к образованию, театральной лек-
сике и ономастические реалии.

Ключевые слова: тактильное прилагательное, лингвострановедческий паспорт, линг-
вострановедение, словообразовательное гнездо, деривационно-семантическое пространство.

LINGUO-CULTURAL PASSPORT OF TACTICAL ADJECTIVES  
AS AN EFFECTIVE WAY OF PARTICIPATION IN THE PROCESS  

OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

N.S. Subbotina
ns2509@yandex.ru

Elabuga Institute of Kazan (Volga Region) Federal University

Abstract. The article presents a model of the linguistic study of the country passport, of the 
derivatively semantic space of the word-forming nest of the adjective dry. The passport model presents 
a comprehensive description for methodical purposes of culture-compound vocabulary. The passport 
contains thematic groups: names of political and public organizations, administrative-territorial units 
and associations, lexical units related to education, theatrical vocabulary, and onomastic realia. 

Key words: tactile adjective, linguistic study of the country passport, linguistic study of the 
country, word-forming nest, derivatively-semantic space.
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В настоящее время лингвострановедческое направление, включающее 
в себя обучение языку в контексте диалога «язык и культура» прочно вошло 
в методику изучения иностранного языка. Лингвострановедческий подход непо-
средственным образом связан с обеспечением языковой компетентности, адек-
ватного участия в процессе межкультурной коммуникации [2, 5, 7].Объектом 
лингвострановедческого исследования являются территориально-детерминиро-
ванная, культурно-маркированная лексика, ономастические реалии, то есть язы-
ковые средства, способные обеспечить передачу лингвострановедческой инфор-
мации. Прилагательные, их производные также играют большую роль в процессе 
изучение языка и культуры. Во-первых, прилагательные обозначают признаки 
предметов, во-вторых, они украшают нашу речь и часто становятся хранителями 
культурной информации, то есть обладают кумулятивной функцией языка. Один 
из способов работы c лингвострановедчески-насыщенной лексикой является 
лингвострановедческий паспорт слова, хорошо зарекомендовавший себя в мето-
дике изучения иностранного языка [3]. Форма данного методического инстру-
мента может быть произвольной.

Способы презентации материала в паспорте могут быть различными: тек-
стовая, путём зрительной наглядности, в виде комментария. Источником культу-
роведческих и языковых сведений могут быть лингвострановедческие словари 
и другие лексикографические справочники.

Целью данной статьи является разработка лингвострановедческого паспор-
та деривационно-семантического пространства словообразовательного гнезда 
прилагательного “dry”.

Методы исследования: лингвострановедческая интерпретация, семанти-
зация, статистический метод. Данный лингвострановедческий паспорт слова 
представляет собой один из вариантов модели деривационно-семантического 
пространства словообразовательного гнезда прилагательного dry. Выделены сле-
дующие тематические группы: названия политических и общественных органи-
заций, административно-территориальных единиц и объединений, лексические 
единицы, относящиеся к образованию, театральной лексике и т.д.

Лингвострановедческий паспорт деривационно-семантического простран-
ства словообразовательного гнезда прилагательного dry.

Тематическая 
лексика

Единицы  
лингвострановедческой  

информации

Употребление  
и синтаксическая  

сочетаемость
Лексика, относящаяся к 
общественной и политиче-
ской жизни страны.
Dry (adj.)
Dry law
Dry state
Drys

Dry разг. «сухой» называют 
члена Консервативной партии, 
поддерживающий жесткую по-
литику М. Тэтчер [6, с. 170].
Dry law – сухой закон, запре-
щающий производство прода-
жу алкогольных напитков.

В американском разговорном 
варианте используется множе-
ственное число 
drys (разг. мн.ч.) сторонник 
«сухого закона», запрещения 
продажи спиртных напитков
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Тематическая 
лексика

Единицы  
лингвострановедческой  

информации

Употребление  
и синтаксическая  

сочетаемость
Dry-out
On the dry

Dry state – «сухой» штат, на 
территории которого запре-
щена продажа алкогольных 
напитков. Понятие возникло 
в начале XIX в., когда зароди-
лось «Движение за трезвость». 
Первый в истории США «су-
хой закон» был принят в 1851 
штатом Мэн [1, с. 268].

Dry out в американском сленге 
«вылечить от алкоголизма»: 
by 1967 phr. To refrain from 
alcohol, esp. in a medical facil-
ity as a part of treatment for 
alcohol abuse. He dried out a 
couple of weeks up in the Valley 
[9, с. 146]. Вторым значением 
данного фразеологизма явля-
ется «лечить от наркотической 
зависимости».
On the dry – бросивший пить; 
«в завязке»; непьющий

Названия административ-
но-территориальных еди-
ниц и объединений.
Dryburgh Abbey;
Dry Tortugas National Park

Dryburgh Abbey Драйбургское 
Аббатство (руины католиче-
ского аббатства 12 в. на юге 
Шотландии); на его кладбище 
похоронен Вальтер Скотт 
[8, с. 526].
Национальный парк «Драй-
Тортугас» располагается 
в Соединенных Штатах на 
коралловых островах, отлича-
ется обилием морской жизни, 
тропических птиц и легенд 
о кораблекрушениях и затонув-
ших сокровищ.
В годы Гражданской войны 
здесь была тюрьма для плен-
ных конфедератов.

Входящее в название парка 
прилагательное dry указывает 
нам на отсутствие пресной во-
ды на всем острове.

Лексические единицы, от-
носящиеся к театральной 
лексике
Dry run (n)
Do a dry (v)
Dry run (v)

Dry run – репетиция.
В канадском, американском 
сленге dry run – practice a 
rehearsal of smth. planned, had a 
dry run on Friday.

Лексема dry (сухой) встреча-
ется в наименованиях, отно-
сящихся к театральной лекси-
ке, к театральному жаргону. 
Например, to do a dry забыть 
текст.
Dry run. One more dry run, then 
tomorrow we do it. So the medi-
cal staff could “dry run” their 
equipment – Associated Press 
[9, с. 146].

Лексические единицы, от-
носящиеся к образованию
Dry bob

Dry bob – «сухой», учащийся 
Итона не занимающийся во-
дным спортом [6, с. 170].

Антонимом словосочетания 
dry bob является wet bob «мо-
крый», учащийся Итона, за-
нимающимся водным спортом 
[6, с. 516].



109

Тематическая 
лексика

Единицы  
лингвострановедческой  

информации

Употребление  
и синтаксическая  

сочетаемость
Лексические единицы, 
относящиеся к правовой 
системе.
Dry bath

Dry bath – обыск задержанно-
го. 

Прилагательное dry образует 
большое количество наиме-
нований, отражающих наци-
онально-культурные стерео-
типы американского народа 
в области административно-
правовых отношений.

Ономастическая лексика
Dryden John. 
Drydenian
Drysdale Learmont.

Dryden John (1631-1700) Джон 
Драйден, англ. поэт, драматург-
классицист, критик и перевод-
чик. Поэт-лауреат, лишен этого 
звания после переворота 1688. 
Heroic Stanzason the Death of 
Cromwell (1969) «Героическая 
Ода на смерть Кромвеля».
Drysdale Learmont (1866-1909) 
Лирмонт Драйсдейл, шотланд-
ский композитор [4, с. 5].

Drydenian (adj.)
Ономастическая лексика, на-
ряду с номинативной, облада-
ет и кумулятивной функцией. 
Национально-культурный ком-
понент свойственен именам 
собственным не в меньшей 
степени, чем аппелятивным.

Лингвострановедческий паспорт построен на принципе, состоящем в дли-
тельном накоплении сведений в процессе формирования деривационно-семан-
тического пространства прилагательного “dry” и его лексического фона. Ин-
формация, представленная в лингвострановедческом паспорте, характеризуется 
свойством законченности, с методической точки зрения такая лингвострановед-
ческая информация может быть распределена по этапам обучения (введение, ак-
тивизация, закрепление).

Лингвострановедческий паспорт дает возможность подачи лингвистической 
и страноведческой информации. В статье даны адъективный, субстантивный 
и глагольный блоки. С точки зрения синтаксической сочетаемости некоторые 
отадъективные дериваты в английском языке являются номинациями, не име-
ющими в русском языке структурно-семантических соответствий. С помощью 
рекомендательных лингвострановедческих паспортов, применяемых в качестве 
организационной основы отбора, может быть сделан еще один шаг в решении ак-
туальной для современной методики проблемы планомерной презентации учеб-
ных лингвострановедческих материалов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ:  

НА МАТЕРИАЛЕ НАЗВАНИЯ ДЕТСКИХ МАГАЗИНОВ

Сывэнь Хан, А.М. Мубаракшина
513353904@qq.com, blondy010888@mail.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
г. Казань, Россия

Аннотация. Объектом изучения данной работы являются эргонимические номинации. 
Предметом исследования послужили структурно-семантические, психолингвистические и 
лингвокультурные особенности названий детских магазинов России и Китая. Цель работы: 
рассмотреть с точки зрения лингвистики названия детских магазинов в русском и китайском 
языках.

Ключевые слова: эргоним, теория номинации, ономастика, ассоциативный экспери-
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Ономастическая лексика всегда привлекала внимание разных исследовате-
лей: историков, географов, культурологов, а также лингвистов, переводчиков. 
Подобная лексика изучается в рамках особого раздела языкознания – ономасти-
ки. Ономастика – это комплексная наука об именах собственных [6, с. 5].

Исследователи полагают, что ономастика «членится» на особые разделы, 
в соответствии с определёнными категориями объектов, которым принадлежат 
собственные имена. [5, с. 290]. В нашем исследовании мы обратимся к именам 
собственным, а именно – к названиям магазинов. Такие лингвистические едини-
цы вслед за Н.В. Подольской причисляются к эргонимам. К ним относятся «соб-
ственные имена деловых объединений людей, в том числе союзов, организаций, 
учреждений, корпораций, предприятий, обществ, заведений, кружков» [4, с. 166]. 
Таким образом, эргонимы занимают особое положение в рамках науки об именах 
собственных, и эргонимическая лексика может классифицироваться по-разному: 
М.Г. Курбанова полагает, что эргонимы отличаются по отношению к другим род-
ственным ему терминам в следующем:1) эргоним может быть присвоен как ком-
мерческому, так и некоммерческому объединению; 2) эргоним – это собственное 
имя делового объединения людей, не всегда имеющее юридическую закреплен-
ность за тем или иным объектом; 3) эргоним может называть как определенные 
учреждения (магазины, кафе и т.п.), так и различные кружки, партии, сообщества 
и т.д. [3]. 

Китайский учёный Фан Тао полагает, что эргонимы могут иметь следующие 
функции: 1) Отличительная функция. 2) Функция обеспечения качества про-
дукции. 3) Функция «удобства». [7, с. 44], А.М. Емельянова приходит к выводу: 
«Чем больше функций может быть заключено в эргониме, тем скорее номинатор 
достигает своей главной цели – привлечения внимания клиента» [2]. Кроме того, 
существует важная часть исследования-ассоциативный эксперимент, Он является 
наиболее разработанной техникой психолингвистического анализа значения слов 
и выражений. Во время которого отиспытуемого требуется назвать первое при-
шедшее в голову слово или выражение в ответ на предъявляемую лексическую 
единицу [1]. Схема психолингвистического эксперимента такова: S→█→R, где 
S – стимул, R – реакция испытуемого, а между ними связь через «чёрный ящик», 
который символизирует «непостижимость исследуемого человека, активного 
участника рече-мыслительной деятельности». [8, с. 12].

В ходе исследования мы обратимся к анализу названий магазинов, в кото-
рых реализуются товары для детей: одежда, обувь, продукты, напитки, игруш-
кии т. п. Исследовательский материал был собран путём сплошной выборки 
с официальных сайтов детских магазинов в сети Интернет. Всего 203 наиме-
нования (103 – на русском языке и 100 – на китайском языке). Собранный нами 
лингвистический материал рассматривается с трёх точек зрения:

1) Рассмотрев наименования детских магазинов с точки зрения грамматики 
в русском языке и в китайском языке, изучаемые нами эргонимы могут быть од-
нокомпонентными, или двукомпонетными. Первые наименования многочислен-
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ны – на них приходится 56%. Среди этих названий-существительных мужского 
рода – 54%, женского рода – 35%, множественного числа – 0.3%. Также встре-
чается имя числительное, например, «5.10.15.». Двукомпонетные именования 
представляют собой сочетания слов, которые строятся по следующим моделям: 
1) имя прилаг. + имя сущ. (Adj + N) 45% «Синий кот»; 2) имя сущ. в им. пад. + 
имя сущ. в род. пад. (N+N2) 15% «Мир игрушек»; 3) имя сущ. + имя сущ. (N+N) 
29% «Дочки-сыночки»; 4) имя числит. + имя сущ. (Num+N) 0.2% «Двенадцать 
месяцев»; 5) наречие+ глагол (Adv.+ V) 0.2% «Весело шагать». 3% эргонимов 
относятся к предложениям: «Ну, погоди!». В китайском языке так же, как и в рус-
ском языке, эргонимы могут быть однокомпонентными (象宝宝 «Слонёнок») или 
многокомпонентными. Первые наименования многочисленны – их 30%, соглас-
но правилам современной китайской грамматики, мы не можем указать род, как 
в русском языке [9, с. 42], но мы можем выделить части речи. Все названия яв-
ляются именами существительными, например, 状元«Чжуанюань»; встречаются 
также заимствованные слова – 21% («Babyhood»). У существительных можно 
выделить число, в китайском языке обычно используется единственное число. 
Многокомпонентные именования представляют собой сочетания слов, которые 
строятся по следующим моделям (на них приходится 64%): 1) имя прилаг. + имя 
сущ. (Adj + N) 43%; 2) имя сущ. + имя сущ. (N + N) 43% 吉祥如意 «Счастье и уда-
ча»; 3) имя сущ. +служебное слово+ имя сущ. (N+Aux+N) 0,3%未亚之星«Будущая 
звезда»,之– данное служебное слово показывает принадлежность; 4) имя сущ. + 
имя прилаг. (N+Adj) 10% 童泰«Мирные дети»; 5) имя числит. + счётное слово + 
имя сущ. (Num+W+ N) 0.2% 七匹狼 «Семь волков»; 6) глагол+ имя сущ. (V+N) 
0.2% 爱亲 «Любить детей».

4% эргонимов относятся к звукоподражательным словам嗒嘀嗒 «Дадида»,
巴拉巴拉 «Балабала» и 2% эргонимов относятся к предложениям, например,棒
球男孩«Мальчик играет в бейсбол»,足球宝贝«Дети играют в футбол».

2) Рассмотрев наименования детских магазинов с точки зрения их семан-
тики, мы пришли к следующим выводам. Такие наименования могут образовы-
ваться от имён собственных – их 30% (叮亚猫«Дораемон»). Большинство из них 
являются именами нарицательными, они составляют 70% (亚元«Чжуанюань»). 
Чаще всего лексика в эргонимах восходит к названиям качеств человека, они со-
ставляют 15%, к примеру, 好孩子«Хорошие дети» , а также к названиям живот-
ных, таких – 12%, к примеру, 亚色小象«Красный слоненок», и к названиям места, 
11%, к примеру,冰堡«Ледяной форт». Кроме имён нарицательных, эргонимы мо-
гут восходить к именам собственным, они составляют 30%. Чаще всего номина-
тор использует имена героев сказочных и мультипликационных фильмов (17%), 
к примеру, 亚尼小熊«Винни-Пух».

В русском языке эргонимы восходят к именам нарицательным, онисостав-
ляют 76%. Это чаще всего названия, относящиеся к понятию «ребенок» (15%) 
«Кроха»; названия, называющие место (13%) «Диволенд»; а также названия, об-
разованные от имен cобственных «Капитошка», они составляют 27%, чаще все-
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го номинатор использует названия детских сказок, мультипликационных филь-
мов «Теремок», «Ну, погоди!».

3) Проанализировав названия детских магазинов с точки зрения соотноше-
ния языка и культуры, мы заметили следующие отличия. В китайском языке чаще 
всего используются названия мифических существ «дракон», «феникс», «едино-
рог», которые являются символами «богатства», «удачи» и «успеха» в китайской 
культуре. Именно этого желают китайские родители своим детям. Также они по-
лагают, что их ребёнок не должен ни в чём нуждаться, он должен быть обеспечен, 
богат, успешен, красив, поэтому мы часто видим названия магазинов, где исполь-
зуются слова «царство», «замок», где пребывают царственные особы, например, 
император. Метафорические слова, которые используются для именования ре-
бенка «принц», «принцесса», «эльф», также символизируют то, что дети будут 
богаты и прекрасны.

Общее заключается в том, что и в русских, и в китайских названиях ма-
газинов используются слова, описывающие визуальные и ментальные качества 
детей, и прецедентные имена (имена героев мультфильмов). Однако в китайском 
языке чаще используются имена героев, а не названия книг, сказок имультфиль-
мов, как в русском языке.

Также мы планируем провести психолингвистический эксперимент, что-
бы выявить эффективность воздействия названий русских и китайских магази-
нов для детей на сознание русских и китайских потребителей соответственно. 
Успешные китайские и российские названия детских магазинов имеют следу-
ющие общие черты: названия, в которых упоминаются анимированные персо-
нажи, обычно имеют высокий балл согласно данным ассоциативного экспери-
мента (大耳朵图图 «Туту с большими ушами», «Смешарики»). Полагаем, что 
эти названия людям знакомы с детства, они соответствуют их картине мира, но 
пошкале«креативность» эти названия обычно имеют баллы низкие. Более того, 
названия, относящиеся к понятию «ребенок» (未来之星«Будущая звезда», «Кро-
ха»), тоже получили высокие баллы. Интересно и то, что в названиях магазинов 
на китайском и русском языках используются звукоподражания («Балабала», 
«Тип-топ»), которые легко запоминать и говорить, а также родители част ис-
пользуют в своей разговорной речи звукоподражания, когда дети еще маленькие.

Отличие заключается в том, что в русском языке мы часто видим, что ис-
пользутся в качестве наименования магазина названия сказок и мультфильмов, 
имена главных героев («Топыга»), а в китайском языке – традиционные для ки-
тайской культуры имена героев (大耳朵图图 «Ту ту с большими ушами»), но 
в последнее время и заимствованные имена героев мультфильмов (托马斯和朋
友«Томас и друзья»). В китайском языке используют названия мифических жи-
вотных (墨麒麟 «Черный единорог»). К неудачным наименованиям отнесем те, 
значения которых неясны, часто в таких названиях используются заимствованые 
слова, представляющие факты другой, иноязычной культуры. Понятия, факты, 
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выраженные заимствованными словами, весьма часто не соответствуют сложив-
шимся стереотипам людей.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 
РУССКИХ АЛЛЮЗИЙ НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК  

В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КИТАЯ

Яо Хуан, А.Н. Махмутова 
yaohuang8017@gmail.com, alsu.03@mail.ru 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
г. Казань, Россия 

Аннотация. Аллюзия – это историческое накопление культуры народа, несущее в себе 
духовное и культурное богатство, и является отражением уникальности языка. Использование 
аллюзий в литературных произведениях играет важную роль в тексте, расширении его кон-
нотации. Как и любой элемент стиля, аллюзии, можно отнести к категории непереводимых 
фраз. В статье подробно анализируются русские аллюзии в китайской литературе и методы 
их перевода на китайский язык. Цель данной работы – показать какие стратегии использует 
переводчик для передачи смысла и стилистических свойств аллюзий, встречающихся в тексте.

Ключевые слова: художественный перевод, аллюзия, китайские литература, трансфор-
мация.

TRANSLATION OF RUSSIAN ALLUSIONS INTO CHINESE  
IN THE CONTEMPORARY LITERATURE OF CHINA

Yao Khuan, A.N. Makhmutova
yaohuang8017@gmail.com, alsu.03@mail.ru 

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. Allusion is a historical accumulation of people's culture, carrying the spiritual and 
cultural wealth bestowed by history, and is the essence of concise language. The use of allusion in 
literary works plays an important role in the text, expanding its connotation. Like any element of 
style, allusions can sometimes be categorized as non-translatable phrases. This article analyses, in 
detail, Russian allusions in Chinese literature and their Chinese translation methods. The aim of this 
work is to show what strategies the translator adopts to convey the meaning and stylistic properties of 
the allusions found in the text.

Keywords: literary translation, allusion, Chinese literary works, transformation.

На протяжении ХХ века русская литература оказывала глубокое влияние 
на китайскую, а литературные произведения современного Китая создавались, 
подпитываясь русской культурой. По справедливому замечанию литературного 
критика Ю. Тафу, «из всех романов в мире наибольшее влияние в Китае ока-
зал русский роман» [14, с. 14]. Причин этому много, но самая основная – обще-
ственно-политическая. Октябрьская революция, основание Китайской Народной 
Республики, а также политическая повестка дня «идти по пути СССР», «сегод-
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няшний Советский Союз – наше завтрашнее» породили небывалый интерес 
к русской литературе. Советская литература способствовала увлечению китай-
ских читателей чтением и сыграла важную роль в формировании мировоззрения 
нового китайского поколения, его взглядов на жизнь, личность и духовный рост. 
Многие современных китайские писатели выросли в этой среде. Не случайно 
все больше и больше русских аллюзий встречаются в современной китайской 
литературе. Использование русских аллюзий безусловно добавляет выразитель-
ность художественным произведениям, но в то же время создает сложности как 
в переводе, так и их интерпретации. В данной работе мы рассмотрим способы 
перевода на китайский язык русских аллюзий, к которым прибегали современ-
ные китайские писатели.

Аллюзия в художественном тексте
Современные ученые предлагают различные трактовки и классификации ал-

люзий. Ю.Н. Караулов определяет аллюзию как «стилистический приём, намёк 
на известный исторический, легендарный или бытовой факт», который позволяет 
создать в тексте необходимый подтекст [4, с. 25]. Основным «строительным ма-
териалом» аллюзии часто становится цитата из литературного источника. Аме-
риканский литературовед М.Х. Абрамс рассматривает аллюзию как мимолетное 
упоминание без явной идентификации литературного персонажа или историче-
ского лица, места или события, другого литературного произведения или его от-
рывка [9, с. 8–9]. 

Т.В. Жеребило отмечает текстообразующую функцию аллюзию, в которой 
создаваемый текст соотносится с каким-нибудь прецедентным текстом или фак-
том. В этой связи автор выделяет семь видов литературной аллюзии: литератур-
ные цитаты; видоизменение цитат ученых, политиков и т.п.; библеизмы; цита-
ты из популярных песен; измененные названия фильмов; трансформированные 
крылатые выражения; названия произведений искусства [3, с. 28]. И.С. Христен-
ко характеризует аллюзию как стилистическую фигуру, где в качестве денотатов 
выступают две ситуации: референтная ситуация и подразумеваемая ситуация, 
которая хранит в себе «совокупность общих фоновых знаний адресанта и адре-
сата». Эти знания могут быть в виде с филологической информации и историче-
ской информации. Основываясь на двух типах информации, И.С. Христенко вы-
деляет 2 типа аллюзий. Первый тип основывается на прототексте, т.е. на текстах 
произведений литературы, мифологии и фольклора, на афоризмах и цитатах. Ос-
новой для второго типа является протореальность или протоситуация, связанная 
с событиями и фактами самой действительности [8, с. 7]. 

Сходную классификацию предлагает В.С. Виноградов. Он относит аллю-
зии к ассоциативным реалиям, которые наряду с другими реалиями, составля-
ют лексику, содержащую фоновую информацию и представляют трудности для 
переводчика. Автор также выделяет 2 вида аллюзий. Первую группу составля-
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ют фольклорные, исторические и литературно-книжные аллюзии. Они содержат 
намек на образ жизни, черты характера исторических, фольклорных и литера-
турных героев, на исторические события, на мифы, литературные произведения 
и т.п. Во вторую группу входят собственно языковые аллюзии – это намек на из-
вестный фразеологизм, пословицу, поговорку, крылатую фразу [2, 112–113]. 

В 60-е годы Ю. Кристева ввела термин интертекстуальность, согласно кото-
рому все тексты, неизбежно соотносятся с массивом других текстов, «тем самым 
приумножая свое содержание, актуальность и интерпретативные возможности» 
[6]. Интертекстуальность позволяет определить аллюзию как один из способов 
связывания одного текста с другими, а также проявления этих связей текстов 
в культурном контексте. По степени эстетического воздействия аллюзия может 
быть представлена как одна из самых сильных стилистических фигур, поскольку, 
она соотносится с внешним текстом и тем самым становится богатым источни-
ком добавочных смыслов и коннотаций. 

Аллюзия как стилистический прием имеет свои специфические функции 
в тексте художественного произведения. К примеру, Н.Д. Белоножко в диссер-
тационном исследовании выделяет три функции аллюзивного текста: оценочно-
характеризующую, предсказательную и структурирования текста. Оценочно-ха-
рактеризующая функция помогает раскрыть внутренний мир персонажей, дать 
оценку их поступкам, а также событиям, описываемым в произведении. Пред-
сказательная функция помогает читателю получить своего рода подсказку, о воз-
можном развитии событий, или же о теме и содержании текста в целом (пред-
сказание автором дальнейшего развития сюжета). Функция структурирования 
текста осуществляет внутритекстовую связь. Аллюзии скрепляют текст и при 
этом вносят в него элементы прецедентных текстов. [1, с. 8-9]. 

Следует отметить, что аллюзии пользуются популярностью у современных 
авторов, а аллюзивность стала одной из наиболее ярких черт модернизма и пост-
модернизма как направлений художественной литературы. Бесспорно, аллюзии 
являются показателем высокого творчества и гения автора, однако они часто 
создают сложности читателям и переводчикам в силу сложности выявления их 
в тексте. Нельзя не согласится с М.Х. Абрамсом, который справедливо замечает, 
что аллюзии требуют у читателя и переводчика общего с писателем багажа зна-
ний [9, с. 9]. 

Способы перевода аллюзий
В процессе перевода китайские переводчики руководствуются тремя ос-

новными принципами, выдвинутого Янь Фу: синь, да, я, (信亚雅) согласно ко-
торому перевод должен быть достоверным/правдивым, доходчивым/исчерпыва-
ющим и изящным [7]. На практике добиться реализации этих принципов бывает 
сложно. Например, для перевода русских аллюзий относительно легко следо-
вать критерию «信» (достоверности), но для достижения «达» (доходчивости) и  
«雅» (изящество) переводчику нужно хорошо владеть русским языком и пони-
мать русскую культуру. 
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Расшифровка русских аллюзий может быть сложна для китайских читате-
лей в силу культурного различия. Поэтому перед переводчиками стоит задача в 
сближении двух культур. Но как этого добиться? Во-первых, это знание языко-
вых и культурных особенностей двух народов. Во-вторых, творческой воспри-
имчивости. Часто переводчику требуется изменить исходный текст так, чтобы 
адаптировать его к ценностям принимающей культуры, но при этом сохранить 
отличительные черты исходного текста. Иными словами, переводчику следует 
учитывать культурные различия и сходства русских аллюзий с их китайскими эк-
вивалентами, а также принимать во внимание целостность произведения. Важна 
и эстетическая роль аллюзии в тексте. И только исходя из этого рассматривать 
возможности включения аллюзий в текст и способы их передачи средствами дру-
гого языка.

Рассмотрим русские аллюзии, которые использовались современными ки-
тайские писателями. Мы остановимся на работах Ван Мэна, Гу Лона и Сяо Цзюня. 

В романе «Тигр из белой яшмы» Гу Лон использует крылатую фразу из сти-
хотворения русского поэта А. И. Одоевского «Струн вещих пламенные звуки» – 
Из искры возгорится пламя.

星 星 之 火 ， 可 以 燎 原 ， 百 里 亚
堤，往往亚因亚一点缺口而崩亚。 
[10, с. 56]

Единственная искра может вызвать пожар в прерии, 
и длинный берег в сотни миль часто рушится из-за не-
большого промежутка.

Из приведенного примера видно, что переводчик заменил исходные образы 
искры и пламени на более характерный для китайского читателя образы искры 
и пожара в пустыне. В китайской книге по истории «Шан Шу – Пан Чжэн Шан» 
упоминается сходный образ огня в пустыне: 若火之燎于原，不可向迩，其犹可
扑灭 (Если огонь опален в первозданном виде, его нельзя направить в сторону, 
его все еще можно потушить). Таким образом, для перевода русской крылатой 
фразы переводчик использовал межязыковой эквивалент, который максимально 
приближен к культурным, фоновым и языковым знаниям китайских читателей, 
а именно сходную по значению и образности китайскую аллюзию, в которой так-
же используется образ огня, но при этом присутствуют добавочные смыслы «по-
жара в прерии». 

В следующем примере Ван Мэн отсылает к названию книги Г. Николаевой 
«Повесть о директоре МТС и главном агрономе». Указание на книгу, повествую-
щую о молодом, принципиальном и требовательном агрономе, который не может 
мириться с равнодушием директора, позволяет автору ярче передать образ своего 
героя, раскрыть его характер, интересы и стремления, а также выстроить сюжет-
ную линию произведения.
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大 小 伙 子 还 红 脸 ？ ” 刘 世 吾 大 笑
道，“才二十二岁，不忙。”他又
问，“口袋里装着什么书？” 林震拿
出书，说出书名：“《拖拉机站站长
与总农艺师》。” [11, с. 17]

Большие парни все еще краснеют? Лю Шиву засмеялся: 
«Мне всего двадцать два года, я не занят». Он снова 
спросил: «Какая книга у тебя в кармане?» Линь Чжэнь 
достал книгу и произнес название: «Мастер трактор-
ной станции и главный агроном».

Переводя название книги на китайский язык, автор прибегнул к целому ряду 
лексических преобразований – опущению, замене и добавлению, чтобы название 
книги было близко для восприятия китайскому читателю и соотносилось с при-
нятыми в китайской культуре способами называния литературного произведе-
ния. Так опущение фразы «Повесть о» связано с китайской традицией называ-
ния художественных текстов, согласно которому использование данных фраз не 
является характерным для культуры Китая. Замена слова директор на слово ма-
стер также связано со стремлением приблизить ситуацию к китайским реалиям, 
а добавление словосочетания тракторной станции вместо аббревиатуры МТС 
помогают добиться максимального понимания переведенного текста. 

Следующий фрагмент взят из другого эссе Ван Мэна «Советские жертвы». 

你如果到西伯利亚去看望你的因
企图杀沙皇而被流放的情人，你
将亲吻他的镣铐而不是他的脸庞  
[12, с. 76]

Если вы поедете в Сибирь, чтобы навестить своего 
любовника, который был сослан за попытку убить ца-
ря, вы будете целовать его кандалы вместо его лица.

В этом отрывке мы видим историческую отсылку на последовавшую за Вос-
станием декабристов, политическую ссылку заключенных в Сибирь. Также автор 
использовал намек на сюжет в поэме Н. Некрасова «Русские женщины», в кото-
ром повествуется о первой встречи княгини М.Н. Волконской с ее осужденным 
мужем в Сибири: Невольно пред ним я склонила Колени, – и прежде чем мужа об-
нять, Оковы к губам приложила!.. [5]. Аллюзия в тексте создается посредством 
перевода на китайский язык ключевых слов, которые ассоциируются с указанны-
ми событиями (西伯利亚, 杀沙皇, 亲吻他的镣铐). Отметим также, что Ван Мэн 
снабдил текст подробными комментариями для читателей, которые не знакомы 
с данным периодом русской истории.

Герой другого известного китайского писателя Сяо Цзюня (Май Мой), во 
времена революции сокрушался и жаждал перемен. Так, в его уста автор вложил 
следующую фразу: 

革命永无止境，今天的苦都是我们
子子孙孙的甜，上天啊，让暴风雨
来的更猛烈些吧 [13, с. 95] 

Революция бесконечна. Сегодняшние страдания – это 
сладость наших детей и внуков. Боже, пусть буря раз-
разится еще сильнее.

Использованная автором аллюзия на крылатую фразу из «Песня о Буре-
вестнике» М. Горького Пусть сильнее грянет буря!, позволяет ярче передать ре-
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волюционных дух героя, его настроение и ожидание борьбы. При переводе автор 
использовал пословный перевод русской фразы на китайский язык.

Таким образом, можно отметить, что современные писатели используют 
различные типы русских аллюзий в своих произведениях. Однако доминирую-
щим являются литературные аллюзии на крылатые выражения, связанные с ре-
волюционной эпохой. Русские аллюзии в китайских произведениях выполняют 
преимущественно оценочно-характеризующие и текстоструктурирующие функ-
ции. Переводческий анализ показал, что для перевода русских аллюзий писатели 
используют различный арсенал средств – поиск эквивалентов и межъязыковых 
соответствий, трансформации исходного текста, дословный перевод и коммен-
тирование. Во каждом случае авторы руководствуются стремлением приблизить 
«чужой текст» к культурным, языковым и фоновым знаниям реципиентов.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ БИНОМА «УМ-ГЛУПОСТЬ»  
В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА

Кэ Чжан 
1121379593@qq.com

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
г. Казань, Россия

Аннотация. Данная работа посвящена концепту УМ и ГЛУПОСТЬ. В работе рассма-
триваются вопросы, связанные с такими проблемами, как язык и мышление, лингвокультуро-
логия, языковая картина мира, концепт. Впервые производится системное описание концепта 
УМ и ГЛУПОСТЬ. Эти факторы обуславливают актуальность работы.

Ключевые слова: ум; глупость; языковая картина мира; лингвокультурология.

VERBALIZATION OF THE BINOMIAL “INTELLIGENCE-STUPIDITY” 
IN THE RUSSIAN AND CHINESE LINGUISTIC VIEW OF THE WORLD

Ke Chzhan 
1121379593@qq.com

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. This work is devoted to the concept of INTELLIGENCE and STUPIDITY. The 
paper deals with issues related to such problems as language and thinking, linguoculturology, 
language picture of the world, and concept. For the first time, a systematic description of the 
concept of INTELLIGENCE and STUPIDITY is made. These factors determine the relevance of 
the work.

Key words: intelligence stupidity, linguistic picture of the world, linguoculturology.
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Когнитивная лингвистика – это наука, изучающая форму и значение языка 
и его законы с познанием в качестве отправной точки. Психолингвистика в ос-
новном изучает процесс изучения и применения языка, то есть включение кон-
цептов в мыслительную деятельность, причем «поводом для актуализации может 
быть как собственно мыслительная деятельность индивида, так и употребление 
слова, называющего тот или иной концепт» [1]. По замечанию В.Б. Касевича, 
«поскольку ментальные модели постсенсомоторного периода с неизбежностью 
опосредованы социально, они столь же неизбежно должны предполагать воз-
можность вербализации. С этой точки зрения осознаваемое есть вербализован-
ное или вербализуемое. В знаменитую максиму Выготского мысль совершается 
в слове, следовало бы внести уточнение: коммуницируемая мысль совершается 
в слове» [2]. Интерес к понятийному содержанию языковой единицы определяет 
многие проблемы в изучении языкознания в стране и за рубежом. 

Термин «языковая картина мира» был введен в широкий научный оборот 
учеником и последователем Гумбольдта Лео Вайсгербер. По его мнению, «сло-
варный запас конкретного языка включает в себя вместе с совокупностью языко-
вых знаков также и совокупность понятийных мыслительных средств, и по мере 
того, как каждый носитель языка изучает этот словарь, он овладевает этими мыс-
лительными средствами. Таким образом, язык содержит в своих понятиях опре-
делённую картину мира и передаёт её всем членам языкового сообщества» [3]

Во-первых, нам нужно проанализировать лексемы «ум» и «глупость» на ос-
нове русского словаря. Для наиболее полного исследования мы решили сначала 
проанализировать все случаи использования лексемы «ум» и «глупость» в раз-
личных словарях русского языка.

На основании исследования словарей русского языка мы пришли к выво-
ду, что лексема «ум» и лексема «глупость» имеют сходство в разных словарях и 
статьях, т.е. лексема «ум» – это человеческая способность, которая находит свое 
отражение в понимании, восприятии, обобщении, принятии решений и т.д. Лек-
сема «глупость» – это умственная отсталость или умственный дефект, нелогич-
ное поведение и несовместимое со здравым смыслом.

В китайском языке понятие «ум» связывают со словом 智慧 zhihui, а имен-
но: 智慧是生命所具有的基于生理和心理器官的一种高级创造思维能力，包含
对自然与人文的感知、记忆、理解、分析、判断、升华等所有能力。在日常生
活中，智慧体现为更好的解决问题的能力。 [4] Ум – это своего рода развитая 
способность творческого мышления, основанная на физических и психологиче-
ских органах, которыми обладает жизнь. Она включает в себя все способности 
восприятия, памяти, понимания, анализа, суждения и сублимации природы. В по-
вседневной жизни мудрость отражается в способности лучше решать проблемы. 
В китайском языке oпределение темы «глупость» такое: 愚蠢愚蠢形容人笨，愚
昧无知，重复错误的言行却不改正，贬义词 [4] (Глупость описывает человека, 
который глуп, невежественен, повторяет неправильные слова и поступки, не 
исправляя их. Слово с отрицательной оценкой). 



126

Пословицы на тему «ум» и «глупость» широко используются в повседнев-
ной жизни. Использование конкретных пословиц в конкретных ситуациях позво-
ляет говорящему подчеркнуть сказанное.

Цель нашего исследования – объяснить, как пословицы и поговорки с семами 
«ум» и «глупость» используются в разных ситуациях. Как известно, оценка того 
или иного явления, факта, понятия является важным компонентом пословицы [5].

Изучив 275 пословиц с семами «ум» и «глупость» можно разделить их на 
три группы пословиц. Первая группа пословиц рассматривает значение лексемы 
ум, вторая группа пословиц – лексемы и глупость, а третья – антонимические от-
ношения между умом и глупостью в повседневной жизни людей. Пословицы пер-
вой группы говорят о важности ума в жизни, например: Ум за разум заходит; Ум 
любит простор; Пословицы второй группы проливают свет на глупое поведение 
в жизни, т.е. действий без ума. Например: Без ума житье – рай; Богатый без ума 
– туло (туловище) без головы. В третьей группе пословиц противопоставляются 
ум и глупость в жизни людей, например: Глупый-то свистнет, а умный-то и 
смыслит; Глупый киснет, а умный все промыслит. 

В китайском языке тоже имеются пословицы под названием «сехоуюй» 
(歇后语, сехоуюй) Сехоуюй состоят из двух частей: В первой части подроб-

но рассказывается о поведении и событии, а во второй части используются крат-
кие слова, чтобы прокомментировать событие или поведение, чтобы показать 
значение пословицы. 

1. Ум не всегда имеет отношение к хорошему:
智者千虑，必有一失 (zhi zhe qian lv，bi you yi shi). 
Значение: независимо ума человека, он тоже делает ошибки.
Русский вариант: И на старуху бывает проруха.
2. Ум нужен, чтобы учиться:
吃一堑，长一智（ chi yi qian，zhang yi zhi. ）
Значение: Ум на ошибках учится.
Русский вариант: Чужая беда не даст ума.
3. Много умов, много вариантов:
各执己见（ge zhi ji jian. ）
Значение: У каждого человека своя дума.
Русский вариант: Сколько голов, столько умов.
Рассмотрев концепт УМ и ГЛУПОСТЬ в русской и китайской языковых кар-

тинах мира, мы пришли к следующим выводам:
1. Лексема «ум» и лексема «глупость» имеют сходство в разных словарях и 

статьях, т.е. лексема «ум» – это человеческая способность, которая находит свое 
отражение в понимании, восприятии, обобщении, принятии решений и т. д. Лек-
сема «глупость» – это умственная отсталость или умственный дефект, нелогич-
ное поведение и несовместимое со здравым смыслом.

2. В китайском языке «глупость» имеет такое понятие: 愚蠢愚蠢形容人笨，
愚昧无知，重复错误的言行却不改正，贬义词 . Глупость описывает человека, 
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который глуп, невежественен, повторяет неправильные слова и поступки, не 
исправляя их. Слово с отрицательной оценкой.

3. Изучая русские пословицы и китайские пословицы на тему «ум» и «глу-
пость», мы понимаем, что при использовании этих пословиц есть сходства 
и различия между китайским и русским языками. Сравнение пословиц в раз-
ных странах показывает, что разные культуры имеют много общего, послови-
цы и поговорки показывают мудрость людей и выражают их взгляды и мысли 
о жизни и культуре. Правильное использование пословиц и поговорок может 
придать языку уникальную выразительную силу и очарование. Это проявле-
ние психолингвистики широко используется в жизни, и значение исследований 
психолингвистики.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИГУР РАСПОЛОЖЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ: РУССКОМ,  
ЧУВАШСКОМ И АНГЛИЙСКОМ

Г.И. Шпарева
galshpareva@gmail.com

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, 
г. Чебоксары, Россия

Аннотация. В статье приводятся результаты сравнительно-сопоставительного анализа 
использования фигур расположения и перемещения в русском, чувашском и английском язы-
ках. Рассматриваются такие фигуры, как инверсия, парцелляция, параллелизм и хиазм. В ре-
зультате анализа автор приходит к выводу, что наиболее ярко структурно-грамматические и се-
мантико-синтаксические различия проявляются в инверсии и парцелляции.

Ключевые слова: фигуры расположения и перемещения, инверсия, парцелляция, па-
раллелизм, хиазм, сравнительно-сопоставительный анализ, русский язык, чувашский язык, 
английский язык.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF LOCATION AND 
MOVEMENT FIGURES IN LANGUAGES OF DIFFERENT TYPES: 

RUSSIAN, CHUVASH AND ENGLISH

G.I. Shpareva
galshpareva@gmail.com

Chuvash State University named after I. Ulyanov, Cheboksary, Russia

Abstract. The article presents the results of the comparative analysis of figures of location 
and movement in the Russian, Chuvash and English languages. Such figures as inversion, parceling, 
parallelism, and chiasm are considered. As a result of the analysis, the author comes to the conclusion 
that the structural-grammatical and semantic-syntactic differences are most clearly manifested in 
inversion and parceling.

Key words: figures of location and movement, inversion, parceling, parallelism, chiasm, 
comparative analysis, Russian, Chuvash, English.
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Фигуры расположения и перемещения являются одной из групп фигур речи. 
Фигуры речи, как словесные обороты, выступающие в качестве образно-выра-
зительных, усилительных средств речи, изучаются языковедами и ораторами на 
протяжении многих веков, начиная с Деметрия Фалернского, Аристотеля и Ци-
церона [5, с. 671]. К ним, как правило, относят фигуры прибавления, фигуры 
убавления, фигуры переосмысления, а также, рассматриваемые в данной работе, 
фигуры расположения и перемещения. К фигурам расположения и перемещения 
традиционно относят инверсию, парцелляцию, параллелизм, хиазм и гипербатон. 
Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработанностью темы 
не только в русском языкознании, но и в чувашском, и в английском. Сравни-
тельно-сопоставительный анализ фигур расположения и перемещения в целом, 
а также каждого из входящих в их число экспрессивных приемов, на материале 
исследуемых нами языков в лингвистической науке до настоящего времени не 
проводился. Группа исследуемых языков выбрана не случайно. Анализ проводит-
ся на материале трех языков, характеризующихся разным структурно-граммати-
ческим строем. Русский язык – синтетический язык преимущественно флектив-
ного строя, в котором грамматические формы передаются с помощью флексий, 
а синтаксис характеризуется относительно свободным порядком слов в предло-
жении. При достаточно гибком словопорядке русского предложения, смысловое 
ударение в любом повествовательном предложении, как правило, падает на его 
конечный элемент, который выступает в качестве ремы. Чувашский язык – это 
единственный сохранившийся язык булгарской группы, относящийся к тюркской 
языковой семье. Чувашский язык – синтетический язык агглютинативного типа, 
в котором основными способами словообразования выступают словосложение 
и аффиксация. Порядок слов в чувашском предложении выполняет, прежде всего, 
смысловую функцию и подчинен принципу: предмет речи – сообщение о предме-
те речи. Структура предложения в чувашском языке имеет следующий вид: опре-
деление, подлежащее, дополнение или обстоятельство, сказуемое. В чувашском 
языке глагол всегда стоит в конце предложения. Английский язык – аналитиче-
ский язык изолирующего типа с элементами агглютинации, со строгим порядком 
слов в предложении: подлежащее – сказуемое – дополнение – обстоятельство, 
который выполняет и смысловую, и грамматическую функции. Грамматические 
правила английского языка строго ограничивают не только последовательность 
членов предложения, но и местоположение предлогов, определений, союзов, ме-
стоимений в любой синтаксической структуре. Итак, исследуемые нами языки – 
это языки с абсолютно разным структурно-грамматическим строем. Тем более 
интересен синтаксический рисунок фигур расположения и перемещения в этих 
языках.

Цель данного исследования – определить структурные и семантико-син-
таксические особенности построения фигур расположения и размещения в трех 
разноструктурных языках: русском, чувашском и английском для выявления их 
сходств и различий. Основные методы исследования – сравнение, описание, ме-
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тод стилистического и контекстуального анализа. Материалом для исследования 
послужили произведения художественной литературы на языках-оригиналах.

Инверсия – один из самых ярких, широко используемых экспрессивных 
приемов во всех исследуемых нами языках. Под инверсией понимается переста-
новка обычного (нейтрального) порядка слов в предложении с целью подчерки-
вания смысловой значимости, поэтической выразительности отдельных слов или 
придания всей фразе своеобразной интонации, стилистической окраски, торже-
ственности, возвышенности [5, с. 214]. В нашей работе мы рассматриваем только 
стилистическую инверсию. При относительно свободном порядке слов в русском 
предложении и смысловой интонацией в конце предложения инверсия проявля-
ется в выдвижении выделяемого автором элемента на препозицию в предложе-
нии, либо постановке выделяемого элемента в самый конец предложения, если 
эта позиция не является для него типичной:

Но дело в том, что все время и непрерывно поступал в бессонный этаж все 
новый и новый материал [3, с. 307]. 

К флигелю прилегал небольшой сад. Жил во флигеле старый доктор [6]. 
Но с утра ей стало скучно [1, с. 78].
В чувашском языке выделяемый экспрессией элемент также чаще всего ста-

вится в препозиции, однако конечная позиция в предложении также возможна:
Ачисене те ĕҫе явăҫтарать вăл – «И детей к труду приобщает он» 

[11, с. 351].
«Пултаратăн, маттур», – теҫҫе унăн куҫĕсем – ««Получается, молодец», – 

говорят его глаза» [13, с. 8]. 
Ывăлĕпе колхоз председателĕ тухса кайнине сăнаса-пăхса тăрса юлчĕ 

амăшĕ – «Когда председатель колхоза с сыном вышли, наблюдая, осталась сто-
ять мать» [11, с. 257].

В английском языке чаще всего встречается препозиция выделяемого члена 
предложения:

Hungry though I was, I would not join them in their evening meals of milk and 
fruit, and, when they gave me flowers, I flung them away as soon as I could do so 
unobserved [15, c. 52].

Under cover of the turmoil we sneaked a bit closer [14, c. 110].
In front were the younger folk [14, c. 109].
Death I do not understand at all [14, c. 65].
Сравнительно-сопоставительный анализ показал, что во всех исследуемых 

языках инверсия чаще всего проявляется в выдвижении экспрессивно-выделя-
емого компонента на препозицию в предложении. Для русского и чувашского 
языков вторым видом инверсированных предложений является постановка вы-
деляемого элемента в конец предложения, если эта позиция не является для него 
типичной. В отличие от русского и английского языков, в английском языке не-
редки случаи нарушения нейтрального расположения членов предложения в виде 
их взаимного перемещения:
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Beyond lay only infidelity and damnation [14, c. 110].
To what goal we know not – it may be to some mountain where we shall touch the 

sky, it may be over precipices into the sea [15, c. 51].
Here was a misgiving the deeper in that it touched her special knowledge [14, 

c. 372].
Парцелляция – это фигура размещения, состоящая в намеренном расчлене-

нии единой синтаксической структуры (предложения) на несколько коммуника-
тивно-значимых единиц [5, с. 426].

К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович. С женой 
и дочерью. Попроведовать, отдохнуть [9, с. 179].

Когда же говорили, что Аркадий Аполлонович своими глазами видел этого 
мага на сеансе, Китайцев только разводил руками и поднимал глаза к небу. И уж 
по глазам Китайцева можно было видеть и смело сказать, что он чист, как 
хрусталь [3, с. 309]. 

Мог и убить, вздрогнув, подумала Варя. Или что-нибудь похуже. И очень 
просто – кто тут разбираться станет … [1, с. 8].

Тĕлĕкне куртăм. Пӳрт лартрăмăр пек. Çĕнĕ пӳрт. Чӳрече кастармарăмăр. 
Витмерĕмĕр – «Сон видела. Как-будто дом построили. Новый дом. Окна не ру-
били. Не покрыли» [12].

Пире иккĕмĕш эшелона илсе тухнăччĕ ун чухне. Канса вăй пухма, вĕренме, 
типтерленме. – «Нас двоих тогда перевели во второй эшелон. Отдохнуть и на-
браться сил, выучиться, стать опрятными» [10].

Çăнăх миххисем хыҫĕнче пĕр четвĕрт сăмакун ларать. Стаканĕ те кун-
тах – «За мешками с мукой стоит четверть самогона. И стакан здесь» 
[11, с. 260].

He was totally uninterested. By his question – what is that church? [15, c. 44].
I can never forget it. It was deeply impressed upon me. By my mother [14, c. 1]. 
Now a man can crack in many ways – can crack in the head – in which case the 

power of decision is taken from you by others! Or in the body, when one can but submit 
to the white hospital world; or in the nerves [14, c. 140]. 

I have, alas! a very strong imagination [15, c. 156].
В результате анализа нам удалось выяснить, что парцеллированные конструк-

ции в исследуемых языках характеризуются рядом общих свойств, а именно: 
• двухчленной структурой парцеллированных конструкций, состоящей из 

базовой части и парцеллята;
• парцеллят всегда грамматически и семантически зависим от базовой части;
• отчленяться может любой член предложения: подлежащее, сказуемое, до-

полнение, определение, обстоятельство;
• парцеллят может быть выражен одним словом, словосочетанием или при-

даточным предложением;
• парцеллят графически отчленяется от базовой части с помощью точки, 

восклицательного или вопросительного знака, многоточия;
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• парцеллят – всегда носитель актуальной информации;
• порядок расположения компонентов в парцеллятной конструкции зави-

сит от интенций автора и может быть абсолютно свободным: парцеллят может 
занимать препозицию, постпозицию и находиться в середине синтаксической 
структуры.

Характерной чертой английских парцеллированных конструкций является 
неоднозначное к ним отношение со стороны англоязычных лингвистов-грамма-
тиков, которые считают сегментированные синтаксические конструкции грамма-
тической ошибкой и рекомендуют не использовать их, даже в стилистических це-
лях. В отличие от русского языка, в чувашском и английском языках подлежащее 
гораздо реже отчленяется, чем остальные члены предложения. 

Параллелизм – структурная соотнесенность членов предложения, самих 
предложений или смежных частей текста, выраженная в их параллельном стро-
ении. Параллелизм чаще всего используется в поэзии с целью усиления смыс-
ловой выразительности текста [5, с. 420]. Однако параллелизм довольно часто 
встречается и в прозе:

Умеешь радоваться – радуйся, умеешь радовать – радуй … Не умеешь – 
воюй, командуй или что-нибудь такое делай … [9, с. 128].

Каруцы и след постыл. А в ней – чемодан с вещами. В чемодане дорожная 
аптечка. В аптечке, между корпией и бинтами, паспорт и все-все деньги [1, с. 9]. 

Что вы говорите? Что вы думаете? Кто это за него пойдет? И какой из 
него муж? [6].

Саккăрти ача алла çурла тытса вырма тытăнать, хĕр-ачапча пански 
çыхать, арçын ача çăпата тума вĕренет – «Восьмилетний ребенок, взяв в руки 
серп, начинает жать, девочка носки вяжет, мальчик лапти учится плести» [12].

Селиме кашни чăваш хĕрĕ пекех – вăтанчăкрахскер. Сăнаса пăхакан куçа кур-
сан, хĕрелсе каять, ватти калаçнă чух сăмаха вырăнсăр хутшăнмасть. Вăйăра 
хăй сăвă пуçласа каламасть, сасси чипер пулсан та, тантăшĕсенчен ирттерес 
тесе, ăмăртмалла янăратмасть вăл – «Селима, как любая чувашская девушка – 
застенчива. Увидев внимательно ее изучающего, краснеет, если пожилой чело-
век говорит, без надобности не вмешивается. Когда играют, первая стихи не 
начинает читать; хоть и голос красивый, но подруг не опережает, не соревну-
ется с ними»  [12].

 Вĕсем пекех, çӳллех те мар, лутрах та мар, сарлаках та мар, çинçех те 
мар – «Они такие же, не высокие, не маленькие, не полные, не худые» [10].

I hoped that he was not. I prayed that he was not [15, c. 41].
He must get his opinions from other people; he must reason out none for himself; 

he must have no first-hand views [14, c. 2].
They reminded John of the sea, as he sat in the square and watched them, so 

changelessly changing, so bright and dark, so grave and gay [14, c. 10].
Параллелизм всегда усиливает эмоциональную нагрузку. Структурно-грам-

матическое строение параллельных конструкций во всех исследуемых языках 
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идентичное, используется с одинаковыми целями и выражается в параллельном 
соотнесении синтаксических частей. 

Под хиазмом понимается стилистическая фигура, заключающаяся в свое-
образном построении конструкции, когда элементы второй ее части повторяют 
в обратной последовательности (перевернутом виде) элементы первой части 
[5, с. 690]. На хиазме построены многие пословицы во всех исследуемых нами 
языках:

Все пудели – собаки, но не все собаки – пудели.
Не имя красит человека, а человек – имя.
Кам ĕçлет, çавă çиет, кам ĕçлемест, çавă çимест. – «Кто работает, то 

ест, кто не работает, тот не ест».
Ĕçрен ан хăра, вăл хăй санран хăратăр. – «Не бойся работы, пусть она сама 

тебя боится».
He who laughs last, laughs longest.
Everybody's business is nobody's business.
Don't trouble trouble until trouble troubles you.
Хиазм довольно часто используется в исследуемых языках и принципы 

структурного и семантико-синтаксического построения конструкций в трех язы-
ках являются идентичными.

Таким образом, в результате сравнительно-сопоставительного анализа фи-
гур расположения и перемещения в трех разноструктурных языках: русском, чу-
вашском и английском, мы пришли к выводу, что наибольший интерес для срав-
нения представляют инверсия и парцелляция, так как именно эти экспрессивные 
синтаксические конструкции характеризуются структурными и семантико-син-
таксическими особенностями в каждом языке и представляют собой большой 
потенциал для дальнейшего изучения.
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ТИПОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ: 

НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
г. Казань, Россия

Аннотация. В статье рассматривается типология женских образов в рекламной комму-
никации на примере популярных журналов. При анализе рекламных текстов из журнала Vogue, 
Parents, Newsweek, Shape 2018–2020 гг. авторы публикации обнаруживают четыре типичных 
женских образа на архетипе древнегреческих богинь, таких как Гера, Афродита, Артемида, 
Афина, а также выявляют основные лингвистические особенности оформления рекламного 
текста, описывающего женский образ.

Ключевые слова: английский язык, рекламный текст, женский образ, архетип, древне-
греческие богини.

TYPOLOGY OF FEMALE IMAGES  
IN MODERN ADVERTISING TEXTS:  

ON THE BASIS OF ENGLISH ADS

Tszyyan Yui, A.M. Mubarakshina
Valeriehsyzy@163.com, blondy010888@mail.ru

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The article examines the typology of female images in advertising communication. 
The study is based on magazines Vogue, Parents, Newsweek, Shape 2018–2020. The authors show 
four typical female images on the archetype of ancient Greek goddesses, such as Hera, Aphrodite, 
Artemis, Athena, and also identified the main linguistic features of these advertising texts.

Key words: English, advertising text, female image, archetype, ancient Greek goddesses.

В связи с быстрым развитием товарной экономики потребительский спрос 
становится все выше и выше, и повсюду можно увидеть различные виды про-
движения купцами товаров. В эпоху экономической глобализации людей окру-
жала разнообразные рекламы, и очевидно, что реклама играет ключевую роль 
в коммерческой конкуренции. Реклама используется для продвижения продук-
тов, улучшения корпоративного имиджа, повышения узнаваемости бренда и рас-
ширения рыночного влияния, чтобы привлечь потенциальных клиентов покупать 
продукты. 
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что образ женщины 
занимает особое место в рекламной коммуникации, поскольку потенциально его 
использование было и остается популярным в индустрии моды разных стран, что 
тем самым вызывает интерес к исследованию типологии женских образов в со-
временных рекламных текстах. 

Основатель рекламного текста Дэвид Огилви выдвинул принцип 3B – beauty, 
beast, baby. Рекламные объявления, использующие этот принцип как средство вы-
ражения, соответствуют человеческой природе и легче всего привлекают внима-
ние потребителей. Так как изображения женщин занимает значительные позиции 
из-за эффекта продвижения товаров в рекламе. Рекламодатели пытаются изобра-
зить привлекательные женские образы, чтобы сократить расстояние между ре-
кламными продуктами и аудиторией, при этом женщины в рекламе часто имеют 
символические особенности: «женский образ, тело, фигура и прочее, способное 
пробуждать зачастую несколько извращенным способом потребности покупа-
теля, используются в рекламе в качестве предмета сексуальной эксплуатации, 
побудителя потребностей покупателей, катализатора продажи товаров и услуг» 
[1, c. 175–176]. И. В. Грошев в своей работе выделяет следующие типичные жен-
ские образы, транслируемые рекламой: фотомодель/кинозвезда; секс-активная; 
простодушная; хорошая хозяйка/заботливая мать; мудрая подруга; работающая 
женщина [2].

Асема Иезекииль С., Эдего Лео О. Н., Оджи Эммануэль У. в своих исследо-
ваниях утвердили, что по гендерным стереотипам в рекламе женщины при на-
личии красоты, элегантности или хороших домашних способностей являются 
самыми популярными образами, соответственно матери и секс-символ считается 
общепринятыми традиционными ролями женщины [6]. Несомненно, что эти две 
типы образа не отражают разнообразие современной женщины, особенно в наше 
время под влиянием развития феминизма пробуждается самосознание женщин, 
и наряду с этим социальные ожидания изменяются по сравнению с прошлым. 

Что касается женских основных качеств, отраженных в рекламе, А.А. Ду-
дарева и И.В. Грошев при изучении гендерных стереотипов в рекламе выделили 
такие основные качества женщин, как хозяйственность, сексуальность, заботли-
вость, покладистость, примитивность, решительность [4].

Образ женщины в рекламе в определенной степени соответствует коллек-
тивному бессознательному, по теории К.Г. Юнга, коллективное бессознательное 
состоит из мощных первичных психических образов, т.е. так называемых ар-
хетипов [4; 5]. Уже с древних времен народная мудрость концептуализировала 
разнообразные модели изначального образа женщины, отраженные в религии, 
философии, мифологии и т.п. Среди этих классической западной литературой 
греческие мифы изображают древнегреческие богини, и тем самым до сих пор 
они хорошо известны публике. Если мы ассоциируем женские образы в рекламе 
с классическими древнегреческими богинями, то можем сделать классификацию 
женского образа в рекламе по архетипам древнегреческих богинь.
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В ходе исследования мы проанализировали 104 рекламных текстах на ан-
глийском языке, описывающие женские образы. Реклама была взята из несколь-
ких популярных журналов: Vogue, Parents, Newsweek, Shape.

Проанализировав тексты рекламных сообщений, мы выявили 4 типа жен-
ского образа. На представленной ниже диаграмме показано процентное соотно-
шение частоты их употребления.

Диаграмма 1
Основные типы женского образа в англоязычных рекламных тестах

1. Женщина-Гера. В 12 сообщениях из 104 изображает женщина-Гера. Она 
характеризуется заботливостью к семье и умелостью в домашнем хозяйстве, 
чаще применяется в рекламах для детских товаров и бытовой химии в роли до-
мохозяйки. Семантические поля включают в себя такие слова, как mom, family, 
kids (“Hey mom, give them a boost!”, “Use with confidence for your family”).

2. Женщина-Афродита. В 58 рекламных текстах из 104 присутствует данный 
тип женского образа. Эти женщина отличается красотой, сексуальным обаяни-
ем. Образ особенно широко используется для продвижения товаров косметики. 
В рекламе делается акцент на идеи красоты и молодости (“You'll see younger-
looking skin in just one week”, “Looks flawless, natural, beautiful”). Семантические 
поля могут включать в себя такие слова, как glow, gorgeous, skin, youth (“Wake 
up to youthful, hydrated skin”, “7 nights to gorgeous, radiant younger-looking skin. 
Brilliant!”).

3. Женщина-Артемида. В 15 рекламах из 104 описывают данный женский 
образ. Это независимая и самостоятельная женщина с сильным самосознанием и 
стремлением к духовной свободе. Она обладают сильным чувством собственного 
достоинства, отказываются от ограничения, установленные обществом или дру-
гими окружающими людьми (“Women everywhere are defying the norms”, “always 
so authentically herself”). 

4. Женщина-Афина. В 19 из 104 сообщений изображается такой женский 
образ. Женщина-Афина обладает знаниям и престижем в определенной сфере 
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и имеет способность преодолевать трудности. Cемантические поля включают 
в себя такие слова, как strength, strong, hero woman (“I now have the strength to call 
the shots”, “You can be the hero woman”).

Сравнив рекламные тексты, описывающие женский образ, мы выявили сле-
дующие лингвистические особенности:

1. Неполные предложения используются довольно часто, что обеспечивает 
лаконичность рекламного текста. В 22 сообщениях из 104 присутствует эллип-
сис, на пример, “Feels so soft. Looks so dense”, “The red kiss you will never forget”. 

2. При оформлении рекламных текстов побудительные предложения широ-
ко используется для обращения к аудитории, чтобы вызвать покупательское по-
ведение. В 21 из 104 случаев встречается призыв: “Do anything with Certainty”, 
“Turn your passion into purpose”.

3. Эпитет является самым используемым выразительным лексическим при-
емом, что эффективно придать образу красочность, живость, выразительность 
(“Keeping your skin soft, healthy looking and beautiful”, “A confident slash of bright 
liner, a bold lipstick – this is makeup to transform your mindset and prep you to take on 
anything”). Следующий по популярности – антитеза (“Never fake. Always falsies”, 
“Hide your tired, not your eyes”).

Таким образом, проанализировав рекламные тексты, описывающие женские 
образы, мы выделили основные 4 типа женского образа, которые представляют 
различные социальные роли и личностные черты женщин. Также выявили линг-
вистические особенности, что повышает эффективность при изображении обра-
за женщины для продвижения товаров.
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Глава 2
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УДК 378.1

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ  
УСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
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Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
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Аннотация. В статье приведен анализ применения деловой игры, выступающей сред-
ством обучения устно-речевым умениям на уроках иностранного языка в старших классах 
средней школы. В работе описываются и выделяются значимые функции, отличительные чер-
ты, роль и специфика деловой игры. Также в статье описана значимость сущности игровой 
деятельности, так как игра является основным занятием детей в процессе становления взрос-
лыми людьми.

Ключевые слова: игра, деловая игра, функции деловой игры, старшие классы средней 
школы, иностранный язык, средство обучения, психолого-педагогические особенности, уст-
ная коммуникация. 
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Abstract. The article analyzes the application of the business game, which serves as a means 
of teaching oral and speech skills in foreign language lessons in high school. The paper describes and 
highlights the significant functions, distinctive features, role and specifics of the business game. The 
article also describes the significance of the essence of play activity, as a play is the main occupation 
of children in the process of becoming adults.

Keywords: game, business game, business game functions, senior high school classes, foreign 
language, teaching tools, psychological and pedagogical features, oral communication.



142

На сегодняшний день психологами и педагогами установлено, что в про-
цессе игры развивается способность к фантазии и образному мышлению, в связи 
с тем, что развитие и расширение воображения обусловливает сущность реали-
зации практически любого вида деятельности. 

Игра представляет собой первую деятельность, которой принадлежит осо-
бая роль в развитии личности. Психические и личностные особенности любого 
ребенка образуются в игровой деятельности. В игре складываются другие виды 
деятельности, которые потом приобретают самостоятельное значение. Игра яв-
ляется не прямым, а косвенным методом влияния, это значит то, что ребенок не 
ощущает себя объектом воздействия взрослого, а является полноправным субъ-
ектом деятельности. 

Проведенный анализ позволил выделить следующие значимые функции ро-
левой игры:

1) мотивационная, способствующая актуализации эмоционально-потреб-
ностной сферы детей, их возрастных особенностей;

2) коммуникативная, осуществляющаяся в различных видах коммуникатив-
ных заданий;

3) терапевтическая, направленная на преодоление различных трудностей, 
которые появляются в процессе жизни;

4) диагностическая, помогающая обнаружить некие отклонения от нормы 
поведения;

5) коррекционная, позволяющая вносить позитивные изменения в структуру 
личностных показателей;

6) межнациональной коммуникации и социализации, способствующих са-
моопределению и самореализации обучающихся в условиях межкультурных вза-
имодействий. 

Следует отметить, что в процессе обучения важными являются такие ценно-
сти, как взаимное доверие в развитии личности, актуальная пригодность знаний, 
а также увлекательный и захватывающий игровой процесс игры.

Проведенный анализ показал, что в научной литературе нет единого обще-
принятого термина «деловая игра». Мы разделяем мнение тех ученых, которые 
считают, что «деловая игра – это такое средство обучения, где активно приме-
няется суть профессиональной деятельности, которая связана с его социальной 
и предметной концепцией и является наиболее эффективным средством обуче-
ния устно-речевым умениям на иностранном языке» [4, с. 37].

Другие ученые полагают, что сущность деловых игр заключается в том, что 
они выполняют свои существенные задачи, такие, как: 

1) реализация готовности учащихся с психологической точки зрения комму-
никации;

2) предоставление необходимости многократного повторения учащихся 
языкового материала на естественном уровне;

3) тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта [1, с. 82].
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Эффективность и определенный результат обучения иностранному языку 
в школе, прямо зависит от того насколько его методы, формы, цели, приемы и спо-
собы ориентированы на индивидуальные и возрастные особенности учащихся. 
В связи с этим необходимо ставить перед учеником адекватные и посильные для 
него задачи, а также применять абсолютно все, связанные с этими задачами воз-
можности для данного периода развития школьников.

Люди в период старшего школьного возраста применяют выбор в опреде-
лении жизненных сфер и после стремятся к их непосредственной реализации. 
Примерами таких сфер могут служить профессиональное самоопределение, 
формирование мировоззрения, а также принятие определенной гендерной и со-
циальной роли [6, с. 38].

Специфика периода старшего школьного возраста заключается в том, на 
данный период жизни человека школьник достигает не только физической зре-
лости, но и необходимую степень духовной зрелости и развитости, необходимую 
для самостоятельной жизни любого человека, это «ранняя юность, занимающая 
возрастное положение от 15 до17 лет» [5, с. 52].

Еще одной психологической особенностью детей старшего школьного воз-
раста является то, что старших школьников интересуют сам ход анализа и спо-
собы доказательства. Им нравится, когда преподаватель заставляет выбирать 
решение между разными точками зрения, требует обоснования тех или иных ут-
верждений. Они с готовностью и особым желанием будут вступать в любой воз-
никший и интересный для них спор, защищая и отстаивая свою позицию по той 
или иной ситуации [2].

Во время старшего школьного возраста у учащихся нет такой цели как же-
лание того, чтобы его считали только взрослым человеком. Естественно, только 
это для него еще недостаточно. В первую очередь, он хочет того, чтобы ему дали 
право на выражение своей индивидуальности и оригинальности. Следуя из этого 
утверждения, можно непосредственным образом понять и осознать его непре-
одолимое стремление абсолютно всеми возможными способами привлечь к себе 
внимание. Часто такими способами является показ необычного и довольно экс-
травагантного стиля в одежде, прически и тому подобное.

У старших школьников в заметной степени также увеличивается уровень са-
мосознания. Юноши хотят понять, кем они являются и на что вообще способны 
в этой жизни.

Соответственно, достижение высшей точки степени развития самосозна-
ния определенным образом ведет к самовоспитанию. Что подразумевает собой 
мастерство воспитания подростка? Данное мастерство заключается в том, что 
ученику необходимо предоставить такую возможность, как самому воспитывать 
себя, бороться в определенных ситуациях за самого себя и преодолевать всевоз-
можные возникшие трудности.

В этой связи в качестве практического примера рассмотрим деловую игру на 
тему: «Знакомство с коллективом». 
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Суть данной темы деловой игры заключается в том, что молодой препода-
ватель английского языка совсем недавно устроился работать в школу. Ему не-
замедлительно доверяют руководство классом, поэтому ему будет необходимо 
познакомиться с новым коллективом, его учебным планом, директором и органи-
зовать родительское собрание.

Условия игры заключаются в том, что преподавателю необходимо пройти 
определенные этапы при устройстве. Во-первых, он проводит встречу с директо-
ром и знакомиться с учебным планом. После этого сотруднику задаются множе-
ство интересующих коллективу вопросов. Вечером преподаватель проводит его 
первое родительское собрание, где он обязан рассказать о предстоящей работе и 
ответить после обсуждения актуальных тем на вопросы родителей.

Что касается уровня сложности, то можно отметить то, что он довольно 
сложный в том плане, что в ней много команд, этапов, практических задач 
и целей.

Технология реализации деловой игры предполагает последовательное про-
хождение следующих этапов: 

1. Организация четкого плана игры.
2. Определение сценария, в который входят инструкции для участников 

игры и руководство для ведущего.
3. Выбор и сбор информации, а также средств обучения.
4. Выработка приемов оценки конечных результатов в итоге проведенной 

игры [3, с. 143].
Так, на организационном этапе организатор рассказывает участникам игры 

его правила, условия, цели. Также руководитель распределяет между участника-
ми роли и дает им нужный материал с различными лексическими и грамматиче-
скими опорами по теме.

После этого класс осуществляет распределение ролей и делится по таким 
группам, где кто-то будет педагогическим составом, кто-то будет в роли родите-
лей, директора, завуча, председателя английского языка и нового преподавателя. 
При возникновении определенных трудностей ,конфликтов и споров с распреде-
лением ролей руководитель помогает каждому. Конечным этапом данной части 
является раздаточный материал. Учащимся выдаются лексические и грамматиче-
ские материалы по теме и дети самостоятельно выбирают то, что, по их мнению, 
соответствует заданной роли.

На конечном этапе разбираются и подробно анализируются итоги прошед-
шей игры.

Как показал анализ, благодаря данной деловой игре формируются следую-
щие умения и навыки:

Коммуникативные: 
1) приобретение профессионального мышления
2) развитие в профессиональной сфере деятельности
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3) развитие такого важного навыка и умения как работа в команде, сплочен-
ном коллективе.

4) формирование навыков, связанных с выполнением определенных педаго-
гических задач и целей.

Навыки устной коммуникации: 
1) способность и возможность воспринимать речь на слух
2) приобретение и развитие умений перефразировать и найти синонимы.
3) умение разумно и целенаправленно пользоваться ранее пройденным ма-

териалом по данной теме
4)развитие такой важной способности как четкое и понятное выражение 

мысли.
Подводя итог, можно отметить, что деловая игра при освоении и закрепле-

нии определенного учебного материала предоставляет хорошую возможность 
для того, чтобы более корректно, точно, а главное на осознанном уровне запом-
нить и понять определенные особенности его использования в процессе разви-
тия навыков устной коммуникации в старших классах.
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МАГИСТРАНТОВ-
ЮРИСТОВ КАК ПРЕДИКТОР УСПЕХА В БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

И.Н. Айнутдинова1, К.А. Айнутдинова2 
iainoutd@mail.ru, karina.arturovna14@mail.ru

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
2 Университет управления «ТИСБИ», г. Казань, Россия

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена проблемой подготовки квалифи-
цированных кадров в вузах России и их дальнейшего трудоустройства. Цель работы – проана-
лизировать компетенции, служащие предикторами успеха в профессии юриста. Особое внима-
ние уделено критическому мышлению (КМ), как интегративной надпредметной компетенции. 
С позиции компаративного, интегративного и компетентностного подходов проведен анализ 
существующих стратегий и методов, позволяющих формировать и развивать КМ в вузе. Как 
пример, рассмотрена технология РКМЧП (развитие КМ через чтение и письмо). 

Ключевые слова: магистрант, юрист, компетенции, профессия, критическое мышление 
(КМ), технология, РКМЧП (развитие КМ через чтение и письмо).
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DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN UNDERGRADUATE LAW 
STUDENTS AS A PREDICTOR OF SUCCESS 

IN THEIR FUTURE PROFESSION

I.N. Ainutdinova1, K.A. Ainutdinova2

iainoutd@mail.ru, karina.arturovna14@mail.ru
1Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

2University of Management “TISBI”, Kazan, Russia

Abstract. The relevance of the study is due to the problem of training qualified personnel 
in Russian universities and their further employment. The purpose of this work is to analyze the 
competencies that are predictors of success in the legal profession. Particular attention is paid to critical 
thinking (CT) as an integrative interdisciplinary competence. Within the comparative, integrative 
and competence-based approaches, the analysis of existing strategies and methods allowing forming 
and developing CT at university is carried out. As an example, the RWCT technology (Reading and 
writing for critical thinking) is considered.

Key words: undergraduate, lawyer, competencies, profession, critical thinking (CT), technology, 
RWCT (Reading and writing for critical thinking).

Вопрос эффективной подготовки квалифицированных кадров становит-
ся сегодня уже традиционным в повестке тем изучения теоретиков и практиков 
высшего образования, как в России, так и за рубежом. Как правило, внимание 
обращено к институциональным стандартам, панельным дискуссиям с участием 
экспертов или обзору существующей тематической литературы. В попытке опре-
делить наиболее важные навыки и компетенции, необходимые для специалистов 
21-го века, многие исследователи обращаются также к данным организаций, ра-
ботающих на стыке «вуз – служба занятости – рынок труда», что, по нашему мне-
нию, является наиболее продуктивным в данном контексте. Например, в США 
такой интегративной площадкой является Национальная ассоциация колледжей 
и работодателей (The National Association of Colleges and Employers, NACE), ко-
торая успешно устанавливает связи между выпускниками и их потенциальными 
работодателями, а также осуществляет по запросу рынка труда постоянный мо-
ниторинг востребованности определенных профессий и формирует список важ-
ных компетенций для тех или иных специалистов [7].

Так, NACE недавно выпустила информационный бюллетень, в котором 
представила 8 ключевых компетенций, которые определяют готовность к профес-
сиональной работе, в том числе в юридической сфере. Список, наряду с профес-
сиональной подготовкой и соблюдением стандартов и этики профессии, вклю-
чает критическое мышление и готовность к решению проблем; навыки устной 
и письменной коммуникации; свободное владение языком/ языками на глобаль-
ном/ межкультурном уровне; способность к сотрудничеству и работе в команде; 
владение информационными и цифровыми инструментами и приложениями; ли-
дерские качества; стремление к профессиональному росту [4]. 
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Готовность к профессиональной работе или карьере (career readiness), при 
этом, определяется NACE, как сформированность и демонстрация необходи-
мых знаний, умений и навыков, что гарантирует выпускникам вузов динамичное 
вхождение в мир профессии. Компетенции, по мнению экспертов рынка труда, 
представляют набор интегрированных знаний, способностей и иных значимых 
атрибутов, которые преобразуются в поведение и помогают далее детально опре-
делить, что необходимо для успешного выполнения работы. Компетенции, таким 
образом, это не только навыки, хотя терминологически понятия схожи и взаи-
мозависимы. Если принять, что навыки усваиваются, то компетенции – это не-
отъемлемые качества, которыми обладает человек, сочетающий знания, умения, 
навыки и способности. Термин «компетенция», в данной связи, имеет два основ-
ных значения, одно из которых относится к выходам или результатам обучения, 
то есть компетентной деятельности. Другое определение относится к входным 
данным или базовым атрибутам, необходимым для достижения компетентности 
в работе. Каждое определение можно использовать для описания как индивиду-
альных, так и коллективных (общих) компетенций [4; 5].

Помимо перечисления и определения наиболее значимых для успешного 
построения карьеры компетенций, эксперты NACE также предлагают широкий 
инструментарий самостоятельной оценки /саморефлексии достижений каждому 
потенциальному работнику (Какие навыки вы уже применяли в учебе, работе и 
внеучебной деятельности?) и способы достижения и развития нужных качеств. 
Для целей нашего исследования мы задались вопросом, насколько применима 
данная шкала компетенций NACE при подготовке магистрантов юридического 
направления в российских вузах. Нас также интересовало отношение самих ма-
гистрантов к заявленным компетенциям и пути достижения оптимальных резуль-
татов в процессе их обучения по избранной магистерской программе. С педаго-
гической точки зрения нам было важно определить систему стратегий, методов 
и приемов, которые бы позволили создать эффективную учебную среду, мотиви-
рующую магистрантов на познание и развитие этих компетенций. 

В рамках эмпирической части исследования нами был проведен опрос 
200 магистрантов, обучающихся по направлению 030900.68 (Юриспруденция) 
в двух ведущих российских вузах – Казанском федеральном университете и Уни-
верситете управления «ТИСБИ». Респондентам были предложены для оценки 
8 компетенций NACE, значимость которых они могли ранжировать в пределах 
0–100%, исходя из собственного опыта, знаний и предпочтений. Также маги-
странты могли задавать вопросы и оставлять свои комментарии. 

Данные опроса показали, что большинство магистрантов приоритетом счи-
тают высокую профессиональную подготовку с соблюдением стандартов и эти-
ки профессии юриста (99%). Высокий рейтинг компетенции объясним уже тем, 
что выбор обучения в магистратуре и был, по сути, определен желанием полу-
чить углубленную профессиональную подготовку по избранной программе. Об-
учение в магистратуре гарантирует получение фундаментальных знаний, напри-
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мер, в области проблем теории и истории права и государства, сравнительного 
правоведения, развития государственно-правовых институтов, государственного 
управления, правотворчества и правоприменительной практики, методики пре-
подавания правовых дисциплин и др. 

Далее по убыванию приведем данные по показателям респондентов в про-
центах (%) по другим компетенциям: критическое мышление и готовность к ре-
шению проблем (87%); стремление к профессиональному росту (83%); цифровая 
грамотность и ИКТ компетентность (78%); лидерские качества (69%); навыки 
устной и письменной коммуникации (63%); свободное владение одним или не-
сколькими иностранными языками для общения на глобальном/ межкультурном 
уровне (59%); диспозиция к сотрудничеству в команде (55%). 

Обращает на себя внимание высокий показатель критерия, связанного с фор-
мированием критического мышления и готовностью потенциального работника 
к решению профессиональных и иных проблем. Эта интегративная компетенция 
в равной степени высоко оценивается рекрутинговыми агентствами и работода-
телями во всем мире. По мнению Рода Адамса, ведущего специалиста по подбо-
ру персонала компании PricewaterhouseCoopers (PwC) из США, и ряда экспертов 
NACE, «критическое мышление/ решение проблем» – это способность получать, 
интерпретировать и использовать информацию, планировать работу, применять 
здравые суждения для анализа поставленных задач и вопросов, принятия реше-
ний и преодоления проблем, что в итоге способствует успеху [5].

Важными показателями развитого критического мышления (КМ) являются 
также оригинальность, изобретательность и адаптивность к изменяющимся ус-
ловиям в личной, профессиональной и общественной жизни, умение формулиро-
вать задачи и выстраивать приоритеты, логически приходить к самостоятельным 
выводам и решениям [3]. Следствием сформированной способности получать, 
интерпретировать и использовать знания, факты и данные из разных релевант-
ных источников, прогнозировать результаты, принимать оптимальные решения 
и нести ответственность за сделанный выбор – становится умение интегриро-
вать эти качества в свои текущие и будущие действия и отношения, что одинако-
во важно на всех ступенях карьерного роста и профессионализации юриста [1]. 
Другой довод в пользу интегративной природы компетенции «критическое мыш-
ление/ решение проблем» состоит в том, что все остальные из перечисленных 
NACE ключевых компетенций в той или иной степени взаимосвязаны и зависят 
от качества/ уровня сформированности КМ [4].

В поисках педагогических оснований, определяющих формирование и по-
могающих развитию лучших качеств «критического мыслителя» в стенах вуза, 
мы обратились к тематически значимым российским и иностранным источникам. 
Наше внимание привлекла уже давно снискавшая известность, но все еще попу-
лярная как в России, так и за рубежом образовательная технология «Развитие 
критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП). Авторы ТРКМЧП 
К. Мередит, Ч. Темпл, Д. Стил и др. (США) позиционируют ее, как психологиче-
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ски-обоснованную универсальную надпредметную педагогическую модель, со-
стоящую из разнообразных методических приемов организации осмысленного 
чтения и рефлексивного письма и различных форм и видов иной познавательной 
деятельности (индивидуальной, парной, групповой, общей), реализуемых в рам-
ках основных идей и положений данного проекта [1]. 

В частности, одно из ведущих положений технологии РКМЧП предусматри-
вает следование трем фазам развития КМ: Вызов – Осмысление новой информа-
ции (Смысловая стадия) – Рефлексия (Размышление) (Evocation – Realization of 
meaning – Reflection) [2]. Вызов – предполагает обращение к собственным зна-
ниям, опыту и умениям; здесь студент сам формулирует вопросы, на которые 
впоследствии желает получить ответ, и ставит цели, независимые от целей груп-
пы. На этом этапе происходит актуализация имеющихся знаний и формируется 
мотивация к познанию нового. Смысловая стадия включает реализацию целей, 
заявленных на стадии вызова, за счет вдумчивого поиска, отбора и изучения ма-
териала, получения новых данных, систематизации, соотнесения старой и новой 
информации. На стадии рефлексии происходит осознание вновь обретенных зна-
ний, анализируется выполнение поставленных задач и оценивается достижение 
заявленных ранее целей [2]. 

Для того чтобы дать студентам возможность активно работать с получаемым 
знанием, авторы предлагают строить учебное занятие по простому алгоритму: 
«введение – основная часть – заключение», ибо подобная же схема традицион-
но используется и при решении большинства проблем: «введение в проблему – 
подходы к ее решению – рефлексия результата». Обращение к чтению и письму 
также неслучайно: авторы убеждены, что критическое мышление формируется 
и развивается наиболее эффективно, прежде всего, в привычных для студентов 
условиях обучения. Письменные задания и активная работа с текстами, сопро-
вождаемые дискуссиями и обсуждением, хорошо им знакомы; эти виды учебной 
работы, однако, необходимо несколько изменить.

Чтобы заинтересовать студентов, пробудить их исследовательскую, твор-
ческую активность и задействовать имеющиеся у них знания и навыки, препо-
давателям необходимо менять тактику проведения и оценки привычных видов 
учебной работы, заменяя их инновационными концептами «вдумчивое чтение» 
и «рефлексивное письмо» [6]. Новые виды и формы работы, связанные с чтени-
ем и письмом, должны представлять собой целостную систему, формирующую 
навыки работы с информацией в процессе чтения и письма, содержать в себе 
созидательный смысл, нести посылы для активного восприятия и критического 
осмысления информации с целью их включения в определенный контекст, в том 
числе личный. Это важно, так как критическое мышление – это не отдельный на-
вык, а комплекс многих знаний, умений и навыков, которые постепенно форми-
руются в ходе развития и обучения. Технология РКМЧП – понимается в данной 
связи как рефлексивная/ саморефлексивная деятельность в обучении, основыва-
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ющаяся на глубокой проработке информации и сопряженная с личным опытом 
обучающегося [1].

Программа подготовки магистров изначально включает широкий спектр ин-
новационных технологий обучения, развивающих навыки для принятия реше-
ний, межличностной коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу 
личностные и профессиональные качества. Магистрантам предлагаются инте-
рактивные лекции, проведение групповых дискуссий, проектов, тренингов и ро-
левых игр, анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, оказание юриди-
ческих консультаций населению в студенческой юридической клинике.

Правильная организация при внедрении технологии РКМЧП в учебный 
процесс лишь усилят его и позволят добиться сформированности следующих 
навыков, умений и способностей у магистрантов – будущих юристов: работать 
с возрастающим и постоянно обновляющимся информационным потоком в раз-
ных областях знаний; вырабатывать собственное мнение на основе осмысления 
нового материала и различного опыта, идей и представлений; творчески перера-
батывать и обобщать полученные знания; ясно выражать свои мысли; публично 
представлять логически выстроенные аргументы и суждения; решать сложные 
проблемы и принимать правильные решения; самостоятельно заниматься своим 
обучением; сотрудничать и успешно работать в команде; выстраивать конструк-
тивные взаимоотношения с другими людьми, партнерами и др. [1; 6]. В заключе-
ние отметим, что универсальный надпредметный характер технологии РКМЧП 
позволяет использовать ее в равной степени успешно при преподавании различ-
ных предметов в рамках магистерских программ, в том числе иностранного язы-
ка и дисциплины «Академическая коммуникация». 
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УДК 378.1

ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
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Аннотация. Закрепление коммуникативной компетенции является основным назначе-
нием иностранного языка как предметной области обучения в вузе. Речь идет о речевой де-
ятельности – говорении, посредством которого осуществляется устное вербальное общение. 
Дана краткая характеристика диалогической и монологической речи. Описаны проблемы при 
обучении разговорному иностранному языку и предложены рекомендации.

Ключевые слова: иностранный язык, студент, обучение, диалогическая и монологиче-
ская речь, говорение.

TEACHING SPEAKING A FOREIGN LANGUAGE

N.A. Altunyan1, K.O. Khairullina1, M.A. Mefodeva1, Yu.A. Kozlova2

nairaarturovna@mail.ru, karinahajrullina73@gmail.com
1Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

2Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov, Kazan, Russia

Abstract: The consolidation of communicative competence is the main purpose of a foreign 
language as a subject area of study at university. Speaking, through which oral verbal communication 
is carried out is considered. A brief description of dialogue and monologue is given. The problems of 
teaching a spoken foreign language are described and recommendations are offered. 

Key words: foreign language, student, teaching, dialogue, monologue, speaking.

В эпоху глобализации и научно-технического прогресса владение иностран-
ным языком становится неотъемлемым условием общения людей разных нацио-
нальностей [1]. Потребность в изучении иностранного языка имеет, по мнению 
ученых, две причины практическую и психологическую. В первом случае, из-
учение иностранного языка необходимо для углубления знаний в области науки 
и техники, бизнеса, образования и общественной жизни, а во втором является 
следствием восхищения культурой, людьми, природой [4]. 

Роль английского языка, как глобального языка и как средства междуна-
родного общения, для специалистов с высшим образованием высока. Поскольку 
хорошее знание иностранного языка способствует успеху в профессиональной 
деятельности [3]. Способность к общению с деловыми партнерами за рубежом, 
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ведение переговоров самостоятельно, не прибегая к услугам переводчика, выхо-
дит на первый план при изучении иностранного языка.

В связи с этим обучение иностранному языку предполагает формирование 
коммуникативной компетенции, то есть умение общаться на иностранном языке, 
необходимое для межкультурной коммуникации.

Следовательно, одной из основных задач преподавателя высшей школы явля-
ется формирование у студентов таких коммуникативных умений, как понимание 
и создание иноязычных выражений в соответствии с конкретной коммуникатив-
ной ситуацией, которая является основой устного общения [8]. Вовлечение сту-
дентов в процесс говорения дает им возможность «репетировать», отрабатывать 
ситуации реального общения. Выполняя конкретную коммуникативную задачу, 
студентам необходимо использовать все или некоторые из изученных языковых 
средств. Именно здесь можно проследить прогресс овладения иностранным язы-
ком у студентов. Следует отметить, что чем больше преподаватель создает ком-
муникативных ситуаций для студентов, тем больше возрастет вероятность ис-
пользования этих средств автоматически. А это значит, что они могут легко, не 
задумываясь и не подбирая, использовать эти слова и фразы, отработанные на 
уроке, в жизненных ситуациях [2]. 

Говорение как вид продуктивной речевой деятельности основывается, пре-
жде всего, на языке как средстве общения. Язык обеспечивает общение между 
собеседниками, потому что его понимает как тот, кто сообщает информацию, так 
и тот, кто ее принимает. Устно-речевое общение может иметь монологическую, 
диалогическую или полилогическую форму.

Простейшей формой разговорной речи является диалог, то есть беседа, под-
держиваемая собеседниками, которые совместно обсуждают и решают какие-ли-
бо вопросы. Диалогическая речь характеризуется радом особенностей, а именно 
простым синтаксическим оформлением, преобладанием простых коротких или 
неполных предложений, использования жестов, мимики, интонации [5]. В диа-
логическом речи поочередно меняются коммуникативные роли, в результате чего 
постепенно развивается взаимопонимание, появляется возможность координи-
ровать действия и поведение участников общения. Без этого невозможно достичь 
результатов в совместной деятельности. Кроме того, предлагая студентам соз-
дать диалог, нужно обратить их внимание на то, что это не механическое деление 
на двух людей, а деление на двух собеседников [2].

Монологическая речь композиционно сложнее по сравнению с диалогиче-
ской речью, и требует завершенности мысли, более строгого соблюдения грам-
матических правил, строгой логики и последовательности в изложении того, что 
хочет сказать человек, произносящий монолог. Обучение монологической речи 
помогает вырабатывать языковые автоматизмы, выражать содержание с помо-
щью соответствующего лексико-грамматического материала и развивать умение 
инициативной речи [5,7].
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Формирование навыков говорения не происходит само собой, поэтому ис-
пользование специально разработанных заданий помогает сформировать, акту-
ализировать и закрепить способность ориентироваться в естественных комму-
никативных ситуациях. По мнению Казанцева [2] характерными особенностями 
успешных речевых заданий являются:

– большое количество времени на говорение, которое выделяется учащимся; 
– участие в дискуссии всех учащихся, а не одного-двух студентов; 
– заинтересованность в теме разговора;
– уровень языковой подготовки. 
Следует отметить, что разработка заданий предполагает ориентирован-

ность их не только на действие, но и на взаимодействие. Здесь могут возник-
нуть проблемы для тех обучающихся, которые испытывают большие трудности 
в выполнении заданий по говорению и, как следствие, выступают против любой 
возможности развития своей устной речи. Отметим некоторые из проблем: затор-
моженность или неуверенность, страх делать ошибки, возникновение чувства, 
что нечего сказать, и, наконец, отсутствие соответствующего вокабуляра [2]. 

 Ученые предлагают некоторые рекомендации по преодолению трудностей:
– использование работы в малых группах (для устранения чувства затормо-

женности или неуверенности);
– выполнение упражнений на отработку языковых структур, которые будут 

необходимы обучающимся при реализации коммуникативной задачи;
– проведение мозгового штурма и обмена идеями для мотивации студентов 

к участию в говорении;
– повторение ключевых слов, дефиниций, словосочетаний для активизации 

материала. 
Таким образом, устная коммуникация (диалог и монолог) является важной 

задачей обучения иностранному языку, а выполнение парных и групповых зада-
ний концентрирует внимание обучающихся на содержании высказывания. 
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ZERO TO MASTERY:  
LEARNING INFORMATION TECHNOLOGY IN ENGLISH

В.Ю. Близнюк, Г.Р. Еремеева
bliznukvova2@gmail.com, guzeliksanova@rambler.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
г. Казань, Россия

Аннотация. Статья посвящена вопросу изучения информационных технологий на ан-
глийском языке. Представлен опыт автора в прохождении курса “Zero to Mastery”, посвящен-
ному науке о данных и машинному обучению. Дан пример изучения раздела, в котором рассма-
тривается библиотека Python “Pandas”. Отмечены преимущества и недостатки курса. Статья 
может быть полезной преподавателям и студентам, изучающим английский язык и програм-
мирование.

Ключевые слова: информационные технологии, английский, курс, машинное обучение, 
наука о данных, Zero to Mastery.
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LEARNING INFORMATION TECHNOLOGY IN ENGLISH
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Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The article is devoted to the issue of studying Information technology in English. 
It presents the author's experience in taking the course “Zero to Mastery” on Data Science and 
Machine Learning. The given example of studying a section deals with the “Pandas” Python library. 
The advantages and disadvantages of the course are noted. The article can be useful for teachers and 
students learning English and programming.

Keywords: Information technology, English, course, machine learning, data science, Python, 
Zero to Mastery.

Globalization has increased, so now in most aspects of our life it is important to 
have the ability to speak the most spoken language in the world, which is, of course, 
English. The British Council projects that in few years billion people in the world will 
be studying English. Learning English is important as it enables you to communicate 
easily with your fellow global citizens [1]. 

Also, we are in the 21st century and today everything is about technology. It is 
seen in almost every aspect of modern life. If you enjoy technology and specifically 
keeping up with the latest advances in the field of information technology, you might 
want to turn your hobby into a career. 

In today’s society, information is paramount and IT influences all kinds of human 
activity. Benefits of technology include increased productivity in many work-related 
and personal tasks [2]. That is the reason why there are tons of IT courses, many of 
which are in English. 

 So, there is the thing that should be in heads of billions right now: I must learn 
English and IT. Luckily, there are thousands of IT courses that are in English. It is not 
CLIL learning but it teaches you English through the listening, speaking, asking and 
answering questions, chatting in English – practicing, in short. 

Zero to Mastery courses contain more than 18 courses, 500 hours and 5000 lessons, 
which can teach you to code on six different programming languages. Their Discord 
channel has more than 200 thousands of people, and even for a half of them English is 
most likely not a native language. Such a big community helps with communication in 
IT sphere [3]. 

The courses aren’t free. There is a paid subscription that gives access to the 
courses. It is 29 dollars per month, 264 per year or 799 for lifetime membership. It 
gives an unlimited access to current and future courses, invite to private Discord with 
200K+ members, exclusive Academy member-only content, access to private LinkedIn 
networking group and custom ZTM course completion certificates. 
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In Zero to Mastery Discord Server there is a Google form, which asks interviewees 
the following questions: “What is your nationality?”, “Is English your native language?” 
An interesting fact is that 328 people answered these questions. The results are presented 
in picture 1.

Pic. 1. Percentage of natives and non-natives

The diagram shows that only for 44 percent of the interviewees English is the first 
language. Other 56 percent do not speak English in routine life.

Learners are also asked where they live and there is another diagram that 
demonstrates a number of people from different countries that are doing the courses 
(picture 2).

Pic. 2. Percentage of learners’ nationalities

As you can see, there are only 43 percent of people, who live in England, the USA 
or other countries, where English is a dominant language. Others are from India, Japan, 
Russia, etc. They learn IT through English.

In this article we would like to share the author’s experience in passing the Zero 
to Mastery course. Actually, it started with the roadmap below (picture 3). It helped 
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to find out what course was the best for the learner. The roadmap led the author to 
Complete Machine Learning and Data Science course. 

Pic. 3. Zero to Mastery Roadmap

The course has 21 parts, where one of them is Introduction. It gives an invitation to 
Discord channel, where a learner can always tell about some problems and get answers. 
For example, in one program where the teacher had a word “In”, a learner got “B”. 
In Discord he got answered that was not English “B” [bi], that was Russian “В” [ve], 
because the browser was set in Russian. After changing the language everything went 
OK. Two other sections are extra Python modules for learners that can’t code on it, two 
finishing modules about career and next course advice and a few sections with extra 
material. The rest is concentrated learning of Data Science and Machine Learning.

It starts with Bruno, the director of Keiko Corp, hiring you as their new Data 
Scientist and Machine Learner. Of course, at the beginning of the course a student 
cannot even answer a question of the colleagues: “What IS Data Science and Machine 
Learning about?” But no worries, the student’s best friends Daniel Bourke and Andrei 
Neagoie, who also are teachers in the course, will help you to give your colleagues a 
valuable answer and then go on to work. Daniel is a Machine Learning expert, Andrei 
is a Lead Instructor, and your friends will help you throughout the whole course with 
every need of your new boss.

There are two theory modules about main aspects of Data Science and Machine 
learning: how it works, what you need to do to make it work and what you will need 
to do it. Then there are two extra Python modules that learners can skip if they know 
Python well. If they don’t, it gives them a link to Complete Python developer course 
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from Zero to Mastery. What is more, they continue education in Data Science and 
Python libraries. Then goes a section of environment setup to help you download 
necessary programs. It teaches how to work with it. Finally, learners practice pure 
coding.

It starts with 4 sections and each one represents one Python module: Pandas – to 
work with tables and .csv files, NumPy – to work with Pandas tables, turn them into 
arrays, work and analyze them, MatPlotLib – to visualize everything that was made 
using previous two modules, Scikit-learn – to analyze it and create a Machine Learning 
model. After that the course goes to Supervised learning, Data Engineering, Neural 
Networks and others. 

There is an example of Pandas section. Firstly, it gives a section overview and 
Pandas introduction. This module is made to work with tables and data frames. Then 
it introduces the learner to the main data types of pandas, which are Series (vectors, 
1-dimensional arrays), Data Frames (tables, lists of series, 2-dimensional arrays) 
and SCV (files with Data frames). Then it goes to describe data on the example of 
Data Frame of car sales (like in the table above). Then learning goes to selecting and 
manipulating data. At the end of the sections, the student knows how to extract some 
useful information from raw data and present it in data frame or extract it to .csv or 
excel file.

The course ends with “How To Present Your Work” section and career advice. 
Also there is a Bonus section with Advanced Statistics and Mathematics and final 
“Thank you” from the authors of the course.

Speaking about pros of the course, it helps to learn English. Most of interactions 
between people in IT sphere are in English, which is very useful. The course contains 
English video courses that can be downloaded. Videos are separated into sections. It 
helps to setup environment for work and learning. Also there is a homework after each 
section.

There are not many cons, but learners mention that it is hard to learn such 
sophisticated sphere as IT in a language that you do not know well. However, if that 
language is English, it gets more useful for learners, because it helps to learn the most 
common second language in the world.

In conclusion, we would like to add that IT sphere is still growing with popularity 
of the English language. That is the reason why there are so many IT courses in English 
and why there is such a big amount of people who learn IT in English.
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УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ  

В УСЛОВИЯХ ОЧНОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМ

Т.Д. Богачанова
besserde4naya@mail.ru

Новосибирский государственный медицинский университет, 
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. Данная статья отражает новые современные подходы к преподаванию дис-
циплин «Латинский язык» и «Основы латинского языка с медицинской терминологией» сту-
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дентам медицинского университета. Методика заключается в грамматическом и текстовом 
подходах к освоению материала на занятиях лекционного и практического характера в ус-
ловиях дистанционной и очной форм обучения с применением таких программ, как PruffMe, 
OBS-Studio.

Ключевые слова: латинский язык, методика преподавания, текст, PruffMe, OBS-Studio, 
дистанционная форма обучения, лекционные и практические занятия.

CONDITIONS FOR INCREASING THE EFFICIENCY  
OF TEACHING THE LATIN LANGUAGE TO MEDICAL STUDENTS  

IN FULL-TIME AND DISTANCE LEARNING

T.D. Bogachanova
besserde4naya@mail.ru

Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. This article reflects new modern approaches to the teaching of Latin language and 
Basics of Latin with Medical Terminology to medical students. The teaching methods consist of 
grammatical and textual approaches to mastering the material in a context of distance teaching and 
full time education using programs such as PruffMe, OBS-Studio at lectures and practical classes.

Keywords: Latin language, teaching methods, text, PruffMe, OBS-Studio, distance teaching, 
lectures and practical classes

Перед преподавателем иностранного языка стоит важная задача научить 
студента мыслить и говорить на изучаемом языке. Когда речь идет о преподава-
нии иностранного языка в неязыковом ВУЗе, следует помнить о сравнительно 
малом количестве часов, отводимом на дисциплину. В данной статье речь пойдет 
о специфике преподавания иностранных языков, в частности, дисциплин «Ла-
тинский язык» и «Основы латинского языка с медицинской терминологией», 
в медицинском университете. Мы придерживаемся той точки зрения, что данные 
дисциплины можно квалифицировать именно как иностранные языки с учетом 
их практической направленности. 

Цель данной статьи рассмотреть основные принципы и способы преподава-
ния дисциплин «Латинский язык» и «Основы латинского языка с медицинской 
терминологией» в условиях очной формы обучения с применением дистанцион-
ных методов на занятиях практического и лекционного характера в медицинском 
ВУЗе.

Многие современные преподаватели-латинисты за основу преподавания 
студентам-медикам берут терминологический пласт латинского языка. Классиче-
скими трудами в этом ключе можно считать работы [6; 7; 8; 9]. Здесь изложение 
материала основывается на принадлежности к терминологической подсистеме, 
а именно, анатомической, клинической, фармацевтической терминологии, снаб-
женной тематически лексическими минимумами. Логика такого метода препо-
давания основывается на приобщении студентов к основным профилирующим 
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дисциплинам посредством латыни, которые будут изучаться позднее. Препода-
ватели кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Новосибирского 
государственного медицинского университета стараются применять на практи-
ческих занятиях грамматический метод изложения материала и его качествен-
ное усвоение, отталкиваясь на фонетических, морфологических, синтаксических 
и словообразовательных особенностей латинского языка, как лингвистической 
дисциплины [4, с. 307]. Важно отметить тот факт, что преподаватель может варьи-
ровать изучаемый материал, первоначально основываясь именно на грамматиче-
ской, а не на терминологической базе. Иными словами, грамматика латинского 
языка становится основой для изучения любой терминологической подсистемы. 
Изучив морфологические и синтаксические особенности, студент может легко 
переводить как с латинского, так и с русского термины раздела анатомической, 
фармацевтической терминологии, познакомившись со словообразовательными 
моделями и принципами – строить клинические термины [1, с. 25]. Такой вари-
ант проведения занятий был предложен в учебном пособии Н.М. Лемпель [5]. 
Однако не стоит забывать об одной из главных функций языка, а именно, о ком-
муникативной. Данный язык является мертвым, поэтому в устной коммуникации 
не используется, но его можно применить в письменном общении. Здесь каче-
ственным материалом становятся различные тексты как большого, так и малого 
объемов, как медицинской, так и общекультурной тематики. Разбор текста позво-
ляет актуализировать знания, полученные ранее, обобщить весь грамматический 
материал. Структуру предложения, построение словосочетаний, образование 
различных частей речи каждый из студентов может отрабатывать при граммати-
ческом анализе текста. Важным этапом при работе с переводом текста и выяв-
лением грамматических единиц становятся послетекстовые задания. В разраба-
тываемом учебном пособии по латинскому языку преподаватели разрабатывают 
комплекс дотекстовых и послетекстовых [2, с.19] заданий в соответствии с из-
учаемым грамматическим материалом. 

Обучение – процесс двусторонний, включающий в себя активную личность 
преподавателя и учебные пособия, как источник знания, и студентов, восприни-
мающих информацию. Преподаватель должен понятно и доходчиво объяснить 
новый материал, используя различные инструменты. Современный мир техноло-
гий позволяет значительно расширить инструментарий: учебные пособия в бу-
мажном варианте, а также на электронных носителях, сеть Internet, предлагаю-
щая различные словари, справочники, без которых изучение языка становится 
затруднительным. Студент, подключая различные каналы и способы связи, дол-
жен получить информацию, обдумать, понять ее, усвоить и уметь использовать 
ее далее в учебном и профессиональном ключе. Прошедший 2020 год невольно 
ввел новые способы обучения, отодвинув очную контактную форму общения пре-
подавателя со студентом на занятии на второй план. Основным видам дистанци-
онного обучения была посвящена следующая статья [3]. Современная молодежь 
легко воспринимает цифровой контент, который доступен в любое время. Панде-
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мия подкорректировала ценности и принципы очной формы обучения. Занятия 
могут проводиться в дистанционном режиме с применением различных мессен-
джеров и социальных сетей. Преподаватель выбирает тот иной формат работы. 
Большой плюс такого вида деятельности состоит в том, что цифровой контент 
хранит всю информацию достаточно долгое время. Например, аудиторные заня-
тия по латинскому языку подразделяются на практические и лекционные. Совре-
менные условия не позволяют собирать большую аудиторию, поэтому было при-
нято решение записывать заранее видео-лекции для студентов и транслировать 
их в необходимое время в соответствии с расписанием. Для этой цели использо-
валась программа OBS-Studio, при помощи которой велась запись выступления 
преподавателя, сопровождаемая презентацией. Далее презентации загружались 
на сайт СДО НГМУ [10] и предлагались к просмотру и прослушиванию студен-
там. Большим плюсом такого формата работы является то, что запись лекции 
доступна обучающимся достаточно долгий промежуток времени, позволяя пере-
смотреть видео и более детально отработать материал. Сегодня, в 2021 году наш 
университет работает с платформой PruffMe.com, которая предлагает бόльшие 
возможности, в первую очередь, обеспечивает более тесный контакт преподава-
теля со студентами, которые находятся по разные стороны экрана компьютера, 
планшета, смартфона. Данная платформа снабжена чатом, куда студенты могут 
отправлять интересующие их вопросы по ходу лекции, фиксировать свое при-
сутствие, уточнять что-то у преподавателя по ходу занятия, интерактивная доска 
позволяет подключить студентов к выполнению заданий непосредственно он-
лайн во время занятия, при этом важно, что преподавателю доступна информа-
ция о том, кто именно выполнил задание и разместил его на доске. Данная про-
грамма позволяет осуществлять показ презентации и различных документов во 
время трансляции одновременно, что не представлялось возможным при записи 
лекции в OBS-Studio. PruffMe.com предлагает расширенные возможности про-
явления личностного аспекта студента в процессе восприятия лекции, а именно, 
преподаватель может дать слово определенному студенту, и он выступит перед 
аудиторией и т.д. 

Так, изучение дисциплины «Латинский язык» и «Основы латинского языка с 
медицинской терминологией» осуществляется успешно в условиях очной формы 
обучения с применением новых информационных технологий, которые требуют-
ся в условиях и дистанционной формы обучения.
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МОТИВАЦИЯ КАК РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные мотивационные аспекты про-
цесса изучения иностранных языков. Особое внимание уделяется методике преподавания ино-
странным языкам как самостоятельной науке. 

Ключевые слова: мотивация, методика обучения, деятельностный подход, националь-
ная культура.

MOTIVATION AS A DECISIVE FACTOR 
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

I.A. Vakhitova
ilmira.vahitowa@yandex.ru

Bashkir State Pedagogical University named after M.Akmulla,  
Ufa, Russia

Abstract. This article is about the importance of motivational factors in practicing foreign 
languages. Particular attention is paid to the methodology of teaching foreign languages as an 
independent science.

Key words: motivation, teaching methodology, approach method, national culture.

Как известно, в обучении иностранному языку в последние двадцать лет 
произошли существенные изменения. Это вызвано многими причинами, среди 
которых можно отметить следующие:

1) изменились целевые установки обучающихся в связи с тем, что стал до-
ступен выезд в страны изучаемого языка и практическая сторона обучения стала 
очевидной;

2) появились новые средства обучения, прежние аудиовизуальные устрой-
ства, такие как диапроектор и магнитофон, сменились компьютерными классами 
с доступным интернетом;

3) получили распространение качественные пособия, созданные в ведущих 
отечественных и зарубежных лингвистических центрах, нацеленные на разные 
уровни подготовленности обучаемых;

4) произошло суммирование опыта многочисленных авторских методик обу-
чения, под которые было подведено фундаментальное теоретическое обоснование.
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В ходе обучения иностранным языкам студенты усваивают языковой мате-
риал многоаспектно – с точки зрения законов грамматики и её правил, культуро-
ведческих знаний, навыков комбинирования языковыми средствами в типичных 
и нестандартных ситуациях, формирования речевых умений и развития логиче-
ского и абстрактного мышления.

Такая широта целей вызвала продолжительные диспуты в учёных кругах на 
протяжении всего XX века. Предмет методики преподавания иностранных язы-
ков относили и к практической части сравнительного языкознания, и к приклад-
ной психологии, и к педагогике, а иногда и одновременно ко всем этим наукам. 
В настоящее же время большинство учёных приходят к мнению, что методика 
преподавания иностранных языков является самостоятельной наукой, предпола-
гающей собственные объект и предмет исследования. 

Применительно к своему собственному предмету обычно объектом иссле-
дования является способ обучения. Практика использования частных методик 
преподавания подтверждает этот тезис. Однако методика обучения иностранным 
языкам прошла иной путь развития, когда способы обучения прикладывались 
к предмету обучения. А поиск собственного предмета обучения продолжается 
и в наше время, что, разумеется, приводит к неопределённости цели, влекущей 
за собой и неопределённость содержания обучения. Типология обучения в свою 
очередь зависит от этих обоих факторов. 

Совершенно естественно, что стимулом к становлению методики обучения 
иностранным языкам как науки послужили спонтанные разработки словарного 
материала языков в типичных ситуациях. Он и стал первым объектом исследо-
вания, что не мешало рассматривать его и в качестве предмета обучения. Новый 
тип обучения вызвал «к жизни» большинство интенсивных методов. На следую-
щем этапе объектом исследования методики обучения иностранным языкам ста-
ла грамматика. Вне зависимости от того, как она выражалась – явно или скрытно 
– её рассматривали и с точки зрения предмета, и с точки зрения содержания об-
учения. Новый тип обучения был назван грамматическим, он предполагал свои 
специфические методы: сопоставительный, устный и аудио-лингвальный. Усво-
ение материала происходило как сознательно, так и интуитивно. 

Деятельностный тип обучения, который стал активно развиваться в XXI сто-
летии, привёл к разработке новых, современных методов обучения многообраз-
ным видам речевой деятельности, предполагающим говорение и аудирование, 
письмо и чтение. Таким образом, речевая деятельность становится главным объ-
ектом исследования и предметом обучения в методике обучения иностранным 
языкам.

Основным отличием методики обучения иностранным языкам от смежных 
учебных дисциплин, видимо, следует назвать неустойчивость предмета и объ-
екта исследования. Это ведёт к тому, что постоянно изменяются формулировки 
её принципов, аспектов обучения и содержательной части. Учёные и ведущие 
педагоги-практики дискутируют о порядке изучения различных видов речевой 



170

деятельности, о доли сознательного усвоения материала в учебном процессе, 
о том, как родные языки могут способствовать обучению. Несомненно, что ком-
плексный подход к мотивации, то есть скрытая в многоаспектности цель препо-
давания, управление процессом обучения при его безграничности и принципы 
дифференцированного подхода к обучаемым требуют детальной разработки, как 
частных, так и общих методических принципов.

Вся совокупность неоднородного речевого и языкового содержания, а также 
многообразие речевой деятельности реализуются именно в принципе дифферен-
цированного подхода к обучаемым. Разумеется, их возраст и способности также 
имеют немаловажное значение.

Управление процессом обучения как принцип предполагает анализ и рас-
пределение словарных единиц, устойчивых выражений языка (идиом, фразеоло-
гизмов), тематических сфер общения, типичных ситуаций – всё, что включается 
преподавателем в поурочное планирование. Принцип формулирования ближних 
и дальних целей вызван неопределённостью границ учебного предмета «ино-
странный язык». 

Комплексный подход к мотивации обучающихся компенсирует длитель-
ность и монотонность учебного процесса с часто неуловимой, а то и недосяга-
емой целью. Исследователи социальной психологии и образования признали 
важность мотивации для успешного изучения второго языка. Было показано, 
что аффективные переменные, такие как отношение, ориентация, беспокойство 
и мотивация, не менее важны, чем языковые способности для прогнозирования 
уровня владения языком. Мотивация определяет степень активного личного уча-
стия в изучении языка. И наоборот, немотивированные студенты недостаточно 
вовлечены и поэтому не могут развить свои потенциальные навыки. Большин-
ство людей считает, что изучать иностранные языки это модно и может принести 
им пользу. Они рассматривают чужой язык как дополнительный инструмент для 
получения престижной работы и успешной карьеры, как возможность преодоле-
ния речевого барьера в заграничных путешествиях, как ключ к культуре других 
народов. Чтение книг, просмотр фильмов в оригинале, работа на иностранных 
сетевых ресурсах также являются мощным стимулом для изучения иностранных 
языков. Задача педагогов и методики как науки состоит в том, чтобы первоначаль-
ная мотивация обучающихся не ослабевала под нагрузкой от изучения сложной 
грамматики, трудностей произношения, синтаксических конструкций и большо-
го объёма новой лексики. 

Основная задача преподавателя заключается в постоянной подпитке мотива-
ции, без которой обучающиеся не смогут преодолеть коммуникативные барьеры 
на каждом из этапов изучения языка и не смогут реализовать желание свободно 
владеть выбранным иностранным языком [3, с. 22]. Ваша собственная личность 
и мировоззрение могут дать студентам новую мотивацию. Если вы искренне за-
интересованы в учениках и их благополучии, если вы часто улыбаетесь и хвалите 
там, где это заслужено, если вы чутко реагируете на трудности учеников и если 
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вы проявляете веру в их способности, они будут изо всех сил стараться научиться 
говорить на иностранном языке. Существуют основные источники мотивации 
в учебном процессе:

– удовольствие от познания. Студентам интересно узнавать что-то новое 
самостоятельно. Если вы направите их в нужное русло и позволите им самим 
сделать открытие, польза от этого будет значительнее. Они не только лучше за-
помнят материал, но и получат стимул к дальнейшим исследованиям.

– удовлетворенность контролем. Освоение нового грамматического и лекси-
ческого материала придает обучающимся чувство уверенности в своих способ-
ностях и способствует к достижению более значимых результатов.

– восторг от использования. Возможность разговаривать на иностранном 
языке вне аудитории с носителями иностранного языка или вести с ними пере-
писку является лучшим источником мотивации и эмоционального подъёма.

Безусловно, мотивация имеет решающее значение для успеха практики на-
правленной беседы, когда студенты решаются на истинное общение [2].

Разумеется, довольно сложно собрать несколько студентов, многие из ко-
торых могут быть не знакомы друг с другом, и превратить их в группу людей, 
мотивированных говорить на иностранном языке. Тем не менее, хороший руко-
водитель успешно справляется с подобными задачами. Он знает, что должен про-
являть собственный интерес к ученикам и вызывать у них искренний интерес 
друг к другу, чтобы превратить группу в сплочённый и стремящийся к общению 
коллектив.

Начав с изучения словарного материала, используемого в типичных ситуа-
циях, методика обучения иностранным языкам стала тщательно анализировать 
лексический аспект обучения, чтобы активно и многообразно применять законы 
формирования речи в различных языковых ситуациях [1]. Обращение к грамма-
тическому аспекту обучения позволило сформулировать грамматические навыки 
и умения, обусловило выявление множества грамматических форм и синтаксиче-
ских конструкций и возможность их успешного усвоения Фонетический аспект, 
который громко заявил о себе в 30-40-е годы XX века, наполнил учебный предмет 
«Иностранный язык» разнообразием произносительных, интонационных и рит-
мических навыков и умений, позволил разработать подробные вводные фоне-
тические курсы. Он очертил строгую границу между достижениями различных 
примитивных «интенсивов» и истинным владением иностранной речью. И, на-
конец, в конце XX-начале XXI века получил широкое распространение лингво-
страноведческий аспект обучения, который, тесно связав речевые навыки с на-
циональной культурой, позволил перейти на более высокую степень мотивации 
обучаемых. 
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Аннотация. В статье проведён анализ роли английского языка в международном сотруд-
ничестве в сфере экологии, а также возможные пути решения проблем окружающей среды. 
Рассматривается деятельность международных организаций по защите окружающей среды. За-
тронут вопрос глобализации населения Земли через Интернет в новых условиях коронавирус-
ной пандемии. Делается вывод об усилении позиций английского языка в современном мире. 
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Abstract. The role of the English language in international cooperation in the ecological sphere, 
as well as possible ways of solving environmental problems are analyzed in the article. The activity of 
international organizations for environmental protection is considered. The issue of globalization of 
the world's population via the Internet in the new conditions of the coronavirus pandemic is touched 
upon. The conclusion is made about the strengthening of the English language position in the modern 
world.
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The importance of the English language is stressed by David Crystal in this 
way: “We may, in due course, all need to be in control of two standard English – the one 
which gives us our national and local identity, and the other which puts us in touch with 
the rest of the human race”. This quote can be applied to the environmental sphere as 
well, because while different countries preserve their national traditions, cooperation is 
essential in questions where existence of human's life on the Earth is at a stake. Before 
first cooperation attempts were ever made, Earth’s environment was badly damaged 
since Industrial Revolution and because of it. 

The importance of nature on Earth is measureless, the number of events hold 
annually only confirms it: about 50 holidays are celebrated every year across the globe, 
such as World Wildlife Day, World Water Day, International Day Against Nuclear Tests, 
Clean Up the World Campaign and other less known activities. The most known is 
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Earth Day. Earth Day is annual event celebrated around the world on the 22nd of April to 
demonstrate support for environmental protection. For the first time it was celebrated 
in 1970 in United States, and now it includes events in more than 193 countries. For 
20 years it was only an American holiday, but Denis Hayes made it international 
and organized events for 141 nations in 1990, promoting worldwide cooperation in 
environmental sphere. But all of this would be unthinkable without John McConnell, 
who was the author of the idea of Earth day, but at the same time he was just an 
ordinary American peace activist. The idea came to his mind after disastrous Oil Spill 
in Santa Barbara on the 28th of January, 1969. Interesting fact is that the concept would 
have likely flopped if there were not the United Auto Workers under the leadership 
of Walter Reuther. He provided financial support to the first Earth Day. At the time of 
2020, Earth Day is celebrated for the 50th time by more than 100 million people all 
around the globe, being remarked as “the largest online mass mobilization in history” 
due to coronavirus pandemic. John McConnell has made an example for other people 
around the world and popularized English language while ecological volunteers were 
seeking to adopt the event in their countries.

A number of international organizations also raises awareness of ecological 
situation in common population and solves various problems that has arisen: nearly 
100 foundations in 50 countries are spreading influence on governmental and 
corporate decision making, combining efforts in struggle with climate change, raising 
pollution levels, ecological catastrophes and other cases. The most advanced in this 
direction is the United Nations Environment Programme. UNEP is the leading global 
environmental authority that sets the global environmental agenda. UNEP focuses 
its resources on climate change (for example TACC (Territorial Approach to Climate 
Change)), catastrophes and conflicts (in just 2 decades it has helped about 40 countries 
to reach their pre-disaster qualities of life), management of ecosystems, governance 
of environment, observation of nature, statistical analysis and other activities. It was 
founded by Maurice Strong, who was a Canadian diplomat. Since his retirement there 
were other people in charge from different countries, such as Egypt, Canada, Germany, 
Brazil, Norway, Tanzania and Denmark. UNEP’s headquarters are located in Nairobi, 
Kenya, but it has offices in many other countries so they can cooperate with people 
who want to protect their nature, but it can’t be made without common ground, which 
English language provides.

With the help of UNEP the Paris Agreement was signed on the Earth Day in 
2016 by the United States, China and other 120 countries. The Paris Agreement is an 
agreement within the United Nations Framework Convention on Climate Change. It is 
considered as successor in international environmental cooperation of Kyoto Protocol 
of 1997 and Copenhagen Accord of 2009. Under the Agreement each country must 
determine, plan and regularly report on the contribution that is undertaken to decrease 
global warming. No mechanism forces a country to set a specific emissions target by 
a specific date, but each target should go beyond previously set targets. At the time of 
2021, 194 countries are signatories of this document, as only 6 countries did not ratify, 
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these are Eritrea, Iran, Iraq, Libya, Turkey and Yemen. The Agreement has 27 pages 
of text typed in English, though document has other official languages, such as Arabic, 
Chinese, French, Russian and Spanish. The aim of the Agreement is to decrease global 
warming through reductions of carbon emissions. The problem is that United States, the 
biggest English speaking country, has left, creating atmosphere of distrust, though new 
president Joseph Robinette Biden has recently reentered it. This is essential for further 
cooperation. All of this could ever be made, only when participants have common 
ground, and it is English.

In the 2020, coronavirus pandemic made us stay at our homes and chat with people 
we know through the Internet. As the disease is very bad for humanity and global 
economy, internetization is a huge step forward in terms of globalization. Globalization 
in its turn is essential for further cooperation in terms of environmental protection. 
Not only various politics, diplomats and organizations may change the face of Earth 
for the better, but common folk too! It is becoming more popular to clean garbage up 
left by others and post this in the Global Net, creating a win situation where Earth is 
getting cleaner and bloggers are gaining more subscribers and fame for their good 
deeds. Nowadays it is a good trend to clean beaches, shores and other seaside places 
from plastic and other trash that people throw away. Motto “It’s not my garbage but 
it’s my planet” is going viral, setting environmental trends on another whole level of 
popularity. More and more people are realizing the importance of recycling through 
posts on social media, including developing countries. And now, when everyone is 
stuck at home, a person finally has the time to ask himself: What can I do to make our 
world a better place?

Cultural influence of US and UK can be felt throughout the globe (2 billion people 
use English) and beyond (half of the content in the Internet is in English), and it is an 
official language in more than 50 countries (most of them are former colonies of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). The pioneer in environmental 
protection, the United States, has given other countries an example how to manage 
their natural resources. English speaking countries, former parts of British Empire, 
Canada, Australia, New Zealand and Britain itself, are ones of the most ecofriendly 
nations. Thus strengthening positions of English language in international cooperation 
within United Nations and other transcontinental organizations take place. Overall, the 
use of English in environmental sphere can be traced back to the 20th century, but it is 
rapidly rising in its importance due to rising awareness from the bottoms to the tops of 
all classes of society.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: ТЕХНИКИ УСПЕХА
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Аннотация. Процессы глобализации, происходящие в мире, положительно влияют на 
интерес к изучению иностранных языков и академическую мобильность. Данная статья име-
ет описательный характер и знакомит с описанием и структурой международных экзаменов 
по иностранным языкам. На основе проведенного исследования сделана попытка определить 
успешные тактики подготовки к международным языковым экзаменам. 
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Abstract. The globalization processes taking place in the world have a positive impact on 
foreign language interest and academic mobility. This article has descriptive character and defines the 
structure of international examinations in foreign languages. Based on the study, there is an attempt 
to determine successful tactics of preparing for international language exams.

Keywords: foreign language, teaching methods, learning results, international examinations.

Знакомство с опытом людей, удачно сдавших международные экзамены, по-
ловина успеха. Вторая половина успеха зависит от процесса обучения, результа-
тов, самочувствия, окружающей среды и других факторов. Данные исследования 
основываются на личном опыте экзаменуемых, информационных материалах 
о международных экзаменах и электронных информационных ресурсах.

Рассмотрим структуру, виды и функции самых популярных международных 
экзаменов по иностранным языкам, а также мнение людей, успешно сдавших 
следующие международные экзамены. В данной работе мы изучали структуру 
следующих экзаменов: TOEFL – Test of English as a Foreign Language, IELTS – 
International English Language Testing System, PET – Preliminary English Test. 

TOEFL – это один из самых популярных видов международного экзамена 
для учебы или поиска работы в США или Канаде. Наличие сертификата с резуль-
татом этого экзамена обязательно для того, чтобы поступить в более чем 2400 ву-
зов и колледжей США, Канады и некоторых других стран. Сертификат TOEFL – 
документ необходимый при получении права на стажировку на английском 
языке, для поступления на работу, требующую знания английского языка или 
при зачислении в зарубежные университеты для обучения по программе MBA. 
Срок годности сертификата TOEFL – 2 года. Этот экзамен создан организацией 
«Educational Testing Service» (ETS). Особенностью экзамена TOEFL является сда-
ча именно на американском варианте английского, поэтому чтобы успешно сдать 
его, надо работать с лексическими и грамматическими тонкостями языка, и знать 
отличия американского и британского английского [1]. Необходимо упомянуть 
международное признание правительствами многих стран и положительные от-
зывы сдающих этот вид международного языкового экзамена. По данным опро-
са, проведенного в рамках исследования, данный экзамен, безусловно, можно 
назвать ведущим среди остальных международных экзаменов (15 респондентов 
отметили этот факт из 32). Разберем структуру экзамена. Существует 2 версии 
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теста: Paper-based Test (PBT) (очный письменный тест), и Internet-based Test (iBT) 
(тестирование в интернете) [2]. Наиболее запрашиваемым в вузах является вто-
рой вариант сдачи, т.к. в экзамен входят дополнительные задания на устную речь, 
комбинированные задания, помимо привычных заданий на чтение, слушание и 
письменную речь. Экзамен проходит в четыре этапа: Аудирование (прослушать 
два текста на американском английском и ответить на ряд вопросов, либо пройти 
ряд тестов к каждому); Чтение (ответить на ряд вопросов, прочитать и понять три 
текста); Письмо (написать два эссе на заданные темы; внимание на аккуратность, 
стилистическую корректность и грамматику); Разговорная речь (общение с эк-
заменатором на американском английском, а также ответы на 6 вопросов, ясно 
сформулированная мысль). Стоимостью сдачи этого экзамена составит около 
250 долларов США для жителей России и стран СНГ. Максимальное количество 
баллов в компьютерном варианте TOEFL, который почти полностью вытеснил 
старый бумажный вариант, 120 баллов. Для учебы в престижном американском 
университете в среднем требуется не менее 80 баллов. 

IELTS – экзамен от предыдущего экзамена отличается тем, что здесь тре-
буются знания британского английского. IELTS приобретает все большую по-
пулярность, хоть и появился позже, чем TOEFL. Этот экзамен считается более 
объёмным, он делится и сдаётся в два модуля. 

Существует несколько вариантов уровней сдачи английского. Разберем каж-
дый: Academic Module – академический уровень, который пригодится для тех, 
кто поступает в вузы за рубежом, General Module – общий уровень, пригодится 
для тех, кто выезжает на постоянное место жительство в Канаду, Австралию, 
Новую Зеландию и т.д. Оба модуля также состоят из четырех частей: «Reading» 
(60 минут), «Writing» (60 минут), «Listening» (40 минут), «Speaking» (11-14 ми-
нут). Первые две части в разных модулях отличаются, два других – аудирование 
и интервью – совпадают. Для объективной оценки знаний подбираются специ-
альные тексты по английскому языку. Следует отметить, что IELTS – это диагно-
стический экзамен. Что это значит? Провалить нельзя и оценку 0 вы получите 
только в том случае, если вообще не явитесь на экзамен. В любом другом случае 
вы получите сертификат с баллом от 1 до 9 – это и есть ваша оценка. Обычно для 
иммиграции требуется оценка 5-6, для учебы в вузах 7-7,5. Примерная стоимость 
экзамена в России – от 14 000 до 20 000 рублей. Результаты экзамена действи-
тельны в течении двух лет. 

Один из Cambridge Exams – PET – Preliminary English Test. В серии Кем-
бриджских экзаменов он является вторым по популярности и подтверждает сред-
ний уровень владения английским языком. Экзамен является подтверждением 
знания английского языка на среднем (Intermediate) уровне (уровень В1 по евро-
пейскому стандарту). Данный экзамен, скорее, является подтверждением общего 
уровня владения английским языком. Сертификат Кэмбридж бессрочный и бла-
годаря этому пересдача необязательна. Экзамен состоит из трех частей – «Чтение 
и письмо» (90 минут, необходимо: уметь составлять предложения, читать и пони-
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мать главные идеи статей из различных журналов), «Говорение» (10-12 минут, 
необходимо: беседовать с экзаменатором и в паре с другим студентом, уметь 
задавать вопросы и отвечать на них), «Аудирование» (35 минут, необходимо: 
понимать устную речь из различных источников и отношение людей к тому, 
что они говорят, их эмоции и настроение). Экзамен наиболее приближен к ре-
альным жизненным ситуациям, так как часть «Говорение» экзаменуемые сдают 
в паре с другим кандидатом. Сертификат подтверждает способность общаться 
на повседневные темы с носителем языка. Для успешной сдачи экзамена кан-
дидат должен уметь:

– выражаться просто и связно;
– чувствовать себя свободно в большинстве ситуаций во время путешествий;
– понимать суть разговора, а также уметь выражать личные интересы и об-

щаться на знакомые темы, такие как работа, школа, дом и т.д.;
– рассказывать о своем опыте и о событиях, а также описывать свои мечты, 

надежды и цели. 
Выбор одного из экзамена. Теперь, когда мы знаем о международных эк-

заменах, время определиться, какой именно подходит лучше. И уже на основе 
этого начинается подготовка к экзамену. 

Рассмотрим основные подходы подготовки к международным экзаменам. 
В сдаче любого экзамена важны два фактора – мотивация (моральная составляю-
щая) и знания. Данные факторы взаимосвязаны, так как без мотивации нет при-
чины получать новые знания.

Первый этап. Существует довольно большое число различных систем оцен-
ки знания английского языка. Прежде чем решиться на сдачу международного 
экзамена по английскому, нужно выбрать именно тот экзамен, который нужен 
именно для Вас. Чего начать подготовку? Первый этап – сбор информации об 
экзамене, с его структуре, правилах проведения и т.д. Интернет, статьи, знако-
мые, которые когда-то сдали или собираются сдать экзамен, – по нашему мне-
нию, все это является источником информации, на которую можно опираться 
[3]. Эффективные курсы, языковые школы и репетиторы также могут дать вам 
знания, необходимые на экзамене. Второй этап. Так как мы стремимся именно 
к успешной сдаче международного экзамена, то более всего к данной ситуации 
подходит интенсивная самостоятельная (желательно, ежедневная) работа. Тре-
тий этап это – психологическая подготовка, которая также важна, поэтому ды-
хательные упражнения, аффирмации и спокойный и уверенный настрой могут 
обеспечить успешную сдачу экзамена. За день до сдачи необходимо получить 
полноценный здоровый сон. Достижение цели зависит только от экзаменуемого. 
Как готовиться к международному экзамену? Методик подготовки к сдаче экза-
мена много и вы можете сами выбрать именно ту, которая подойдет именно вам: 

Вебинары и онлайн курсы. Их разработка напрямую связана с целью легко-
го самостоятельного обучения. 
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Репетиторство. Можно заниматься индивидуально и в удобное для Вас 
время. 

Подготовка в вузе. Многие вузовские учебные планы включают курс или дис-
циплину подготовки к международной сертификации по иностранным языкам. 

Дополнительное образование. В различных коммерческих школах по обу-
чению иностранным языкам можно найти курс по подготовке к определенному 
международному языковому экзамену.

Зарубежные летние языковые школы.
Для того чтобы сдать международные экзамены по английскому языку не 

обязательно ехать за границу. Во многих странах и городах есть сертифициро-
ванные центры. Подготовиться к сдаче таких экзаменов также можно не выезжая 
за границу, и для того, чтобы успешно сдать тест, необходимо хорошо подгото-
виться. Рекомендуется четко изучить структуру экзамена, примерный набор и 
типы возможных заданий, тем, критерии оценивания, а еще тщательно изучить 
каждую часть выбранного вами международного экзамена и приобрести необхо-
димую литературу для подготовки к тестированию.
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ БАЛЕТНОГО ИСКУССТВА В РОССИИ  

(ОТ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ДО АННЫ ИВАНОВНЫ)
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Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
г. Казань, Россия

Аннотация. В статье рассматривается история зарождения и развития российского бале-
та. В России балет возник в настоящем смысле этого слова около 1735 года, т.е. в XVIII веке. 
К этому времени в России уже достаточно хорошо была подготовлена танцевальная почва для 
формирования и развития балета, причём почва эта состояла из двух слоёв: национальной 
и иностранной. Впоследствии народные пляски входили в балет, комедию, оперу и не только 
в XVIII веке, но и ранее, в зачаточном состоянии, в конце XVII века.

Ключевые слова: история, балет, танцевальное искусство, танцевальная школа, культура. 

THE HISTORY OF THE BIRTH OF BALLET ART IN RUSSIA  
(FROM ALEXEI MIKHAILOVICH TO ANNA IVANOVNA)

R.R. Gimazetdinova, K.A. Sakhibullina 
gimruzanna09@gmail.com, kadria85@yahoo.com

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The article studies the history of the birth and development of Russian ballet. In 
Russia, ballet arose in the real sense of the word in around 1735, i.e. in the XVIII century. By this 
time, the dance ground for the formation and development of ballet was already well prepared in 
Russia, and this base consisted of two layers: national and foreign. Subsequently, folk dances were 
included in ballet, comedy, opera and not only in the 18th century, but also earlier, in its infancy, at 
the end of the 17th century.

Keywords: history, ballet, dance art, dance school, culture.

Ballet (from the Italian verb “ballare”, which means “dance”) is a musical and 
choreographic performance and, moreover, a type of stage art in which thoughts and 
images are revealed and embodied using music and plastic. The choreographic work 
(ballet) has various means of stage embodiment, the first of which is dance – the main 
language of the ballet theater. Dance is one of the forms of reflection of the history 
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of culture, it expresses the character, life, psychology of a particular people. Many 
prominent cultural figures defined the concept of "dance" depending on the historical 
era in which they lived and their worldview. The idea of dance-action has always 
been fought by advanced cultural figures. So, A.S. Pushkin dreamed of the "soul-
filled flight" of the Russian Terpsychora. O. de Balzac said that dance is one of the 
types of being. P.I. Tchaikovsky admitted that dance, like song, has always been a 
companion of everyday life. N.V. Gogol wrote about folk dances, about their fiery 
and aerial language [2].

Ballet is considered the national pride of Russia and has been the most recognizable 
feature of the Russian culture for a long time. Ballet was originated in France, and 
received his “second birth” in Russia. It was here where the classical ballet was 
preserved and developed, which was again discovered to the world.

For the first time, a ballet performance in Russia given at the court of Tsar Alexei 
Mikhailovich. Prior to this, there were dances in Russia that were performed by riots 
and stray artists. They were brightly dressed, masked and danced both at the court and 
in public places, entertaining the people.

According to the historian, I. E. Zabelin, the first ballet perfomance was shown on 
Maslenitsa festival in 1672, and the traveler Jacob Reitenfels claims in his works that 
this took place in 1675. Dancing was largely the part of the theater performance, so the 
Ballet of Orpheus and Eurydice, created by composer G. Schütz, was one of the first 
theatrical performances at the court, which had ballet dances after the performances of 
the actors. It was staged in the Poteshny Palace for the royal family. The actors sang 
and uttered memorized texts by various foreign authors. Their dance was a change of 
ceremonial poses, bows, transitions and slow dances. Such a performance was only 
royal fun, no one else could see it [2].

The first theater director in Russia was I. Gregory, and the dance teacher was 
Nikola Lima, invited by him. The latter took, with the permission of the king, 10 
children of noble bourgeois, then their number increased to 20. Later, he presented 
with his students the ballet performance of Orpheus to the tsar.

It as only after Peter the Great came to power, European theater and dance became 
a part of the life of the rest of Russia, in many respects, of course, the noble layer. The 
new tsar, and later the emperor, decided to reform the cultural life in Russia. He also 
made a decision to instill European art in the elite layer of the country's population. In 
1718, he issued a decree on assemblies, which obliged all state educational institutions 
to teach ballroom dancing. The position of the dance master was established at the 
court, who was engaged in organizations of ballet performances. Changes began to 
take place in the ballet dance itself: together with movements from abroad, elements of 
national Slavic dances appear in performances. Owing to Peter the Great, many foreign 
theater and ballet troupes, musicians and other artists began to come to Russia. Often 
the king himself was engaged in their invitation [3].

Since the beginning of the reign of Anna Ioannovna, the cultural growth was 
noticed the Russian Empire. When Peter the Great and his predecessors paid less 
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attention and money for art and culture, Anna Ioannovna had different attitude on 
this issue. She loved all kinds of entertainment: dancing, theater, opera and Russian 
entertainment. With the help of her efforts the formation of the Russian theater, opera 
and ballet began. The period of the reign of Anna Ioannovna is called the era of the 
settlement of foreigners, these were not politicians, but people of art. 

In 1731, the Land Szlachta Corps was opened in St. Petersburg, which became 
the cradle of the Russian ballet. Students prepared to occupy senior positions at the 
government and needed knowledge of secular origins. That is they were taught fine arts, 
including ballroom dancing. It was called nothing more than the "Knight's Academy," 
where youths of the Russian nobility intended to develop comprehensively and put a 
secular catch on them. According to the "Regulations," from the very base of the Corps, 
four dance teachers were supposed to be in it (the first dance master, non-commissioned 
dance master and two fortunes). Students of the Corps, along with visiting dancers, 
participated in operas and performances composed by composer F. Araya, personally 
invited by the empress.

 In July 1733, the "dancer", Frenchman, Jean Baptiste Lande came to St. Petersburg 
from Danzig "to have a good time" (as it was stated in his passport). He was hired to 
the Cadet Corps as a dance teacher instead of the of the retired K. Menk from August 
1, 1734. A year later, in January 1736, the cadets trained by him already participated in 
the ballet scenes in the first opera performance "The power of love and hatred." Then 
in March of the same year, they danced in the court theater "three different ballets" of 
his compositions and were "graciously praised" by the empress herself. This success 
probably inspired Lande, and in September 1737 he filed a petition to Anna Ioannovna 
suggesting the project of "Institutions of the Dancing School of the Imperial Majesty." In 
his petition, Lande asked: "to define 12 people from the young Russian nation" (6 boys 
and 6 girls) "for composing ballets with twelve persons of theatrical dancing, both 
degree and comic."[] In addition, Lande intended with his students to "recite in comedy 
in the Russian dialect, interfering with the fun of dance with comedy," assuring that 
after three years they "can happen [surpass. – L.S.] in science <... > foreign dancers."[4]

From January 1, 1738, Lande was accepted into the service of the court as a 
choreographer. The members of the students dance group he recruited was revealed 
for the first time later in the documents of 1743. This group included, in addition to 
the "Frenchman" Tom Lebrun (whom Lande characterized as the "first dancer" and 
considered his assistant in training), 12 Russian students. The Russian ballet troupe 
turned out to be the first sprout of the national professional ballet school [5].

As a conclusion we can say that Russian ballet had two sources: national dance 
and foreign influence. The latter first prevailed in the Russian art of ballet: French and 
Italian choreographers and dancers selflessly worked in the Russian field. In the future, 
the situation changed radically. Russian choreographers and Russian dancers raised 
the domestic ballet to unprecedented heights. The complication and improvement 
of ballet technology, acting, thoughtful and deep drama are the stages of evolution 
at which Russian ballet ascended. From entertainment art, he turned into art of the 
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highest standard, conquering the whole world. Each of the major choreographers and 
dancers of Russia is an original style, the highest acting skill, perfected technique. 
Russian ballet is a phenomenon of culture, a source of moral perfection, which must 
be preserved and fed.
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ  
УСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В СТАРШИХ КЛАССАХ

Д.А. Ермоленко, Н.Г. Сигал
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Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
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Аннотация. Данная работа посвящена проблеме применения ролевой игры на уроках 
английского языка в рамках развития умений и навыков устной коммуникации на уровне стар-
шего школьного возраста. В статье описываются и выделяются основные функции ролевой 
игры, ее особенности и характеристики на данном этапе обучения, а также значимость исполь-
зования данной формы работы в педагогической деятельности.

Ключевые слова: ролевая игра, обучающийся, обучение английскому языку, функции 
ролевой игры, старший школьный возраст, коммуникация.

ROLE-PLAYING GAME AS A MEANS OF DEVELOPING  
ORAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH CLASSES  

IN THE HIGH SCHOOL
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Abstract. The article is devoted to the use of role-playing games in English lessons as part of 
the development of communication skills in high school education. It describes and highlights the 
main functions of the role-playing game, its features and characteristics at this stage of education, and 
the significant implementation of this form in pedagogical practice.
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В современных условиях динамического развития общества знание ино-
странных языков является не только одним из главных атрибутов уровня куль-
турного развития каждого человека, но и одним из условий его успешности 
в профессиональной и личностной самореализации в различных сферах обще-
ственной жизни. В этой связи период школьного обучения иностранному языку 
во многом предопределят вектор непрерывного овладения обучающимися навы-
ками иноязычной коммуникативной компетенции, что особенно важно на стар-
шем этапе обучения, который является своеобразным мостом в преемственной 
системе «школа-вуз». 

Проведенный анализ научных работ показал, что в целях объединения ре-
альности и учебной деятельности одним из эффективным инструментариев в об-
учении иностранному языку являются ролевые игры, значимость которых еще 
более усиливается на старшей ступени в связи с расширением сфер коммуника-
ции обучающихся. 

В настоящее время вопрос о сущности понятия «ролевая игра» является 
дискуссионным, существуют различные подходы к его интерпретации. Напри-
мер, по мнению М.В. Эльконина, ролевая игра представляет собой совместную 
групповую деятельность, в которой дети берут на себя различные социальные 
роли в специально создаваемых ими сюжетных условиях [1, с. 157]. По мнению 
А.В. Конышевой под ролевой игрой понимается действие, участники которого 
действуют строго в рамках выбранных ими ролей, и создают или следуют вместе 
созданному сюжету. Она выделяет следующие функции ролевых игр:

1) мотивационно – побудительная – главная цель данной функции вызвать 
потребность в межличностном общении на иностранном языке.

2) обучающая – заключается в том, что игра определяет отбор средств, ко-
торые способствуют развитию речевых умений и навыков, моделированию об-
щению между учениками;

3) воспитательная – содержит в себе ситуации, в которых игра развивает 
взаимопомощь, готовность включиться в любую деятельность, способность от-
стоять свою точку зрения и многое другое;

4) ориентирующая – помогает развить в учащихся способность ориенти-
роваться в своем и речевом поведении собеседника, давать объективную оценку 
действиям;

5) компенсаторная – заключается в том, именно в игре разрешается про-
тиворечие между действием и возможностью его совершения. Учащиеся всегда 
стремятся к общению, и ролевая игра помогает им реализовать их стремление 
[2, с. 175]. 

Ролевая игра целиком направлена на развитие коммуникативных способно-
стей, которые в свою очередь способствуют активизации мышления и интереса 
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к решению той или иной ситуации, как игровой, так и жизненной. Так же стоит 
отметить, что в процессе обучения английскому языку важно учитывать психо-
лого-педагогические особенности данного возраста. Так, присвоенная ученику 
роль помогает справиться с психологическими барьерами при общении, так как 
каждый ученик считает свою роль важной и старается привлечь к своей персоне 
большое внимание. Роль здесь является вторым «Я», которая способствует рас-
крытию личности совсем с иной стороны, поэтому при таком контакте с собесед-
никами у учащихся уходит страх и чувство неуверенности. 

Согласно И.С. Кону, периодом ранней юности является критерием определе-
ния социальных ролей, например, временем необходимым получать образование, 
без которого трудно занять определенное общественное положение. На молодых 
людей накладывается груз обязательств и повышается уровень ответственности 
за поступки. [3, с. 5]

В этой связи важными характеристиками ролевых игр должны быть следу-
ющие: 

– динамика, устойчивость и развитие, на которых всегда строится замысел;
– совместное планирование игры как процесса;
– проявление высокого игрового творчества, благодаря чему формируется 

перспектива игры;
– моделирование разнообразных взаимоотношений в коллективе;
– совместное построение развития сюжета;
– осуществление ролевого взаимодействия в рамках соблюдения правил 

проведения ролевой игры;
– содержание и применение средств выразительности в ходе речемысли-

тельной деятельности [4, с. 56] 
В процессе анализа функций ролевой игры было установлено, что ролевая 

игра является одним из способов взаимодействия обучающихся с окружающей 
действительностью, позволяющая совершенствовать учебный процесс, как учи-
телю, так и ученикам. Регулярное использование данного вида деятельности на 
уроках, помогает систематизировать знания о мире, а также развивать коммуни-
кативные, межличностные и другие навыки. Опыт, полученный в процессе игры, 
способствует развитию адекватной самооценки и оценки окружающих. В конеч-
ном итоге, ролевая игра развивает человека как личность, готового примерить на 
себя разные социальные роли.

Роль устной коммуникации в рамках учебно-практического аспекта заклю-
чается в овладении всеми формами общения, для его дальнейшего преобразова-
ния в средство межличностного общения. В рамках обучения говорению ученик 
проявляет свои способности в умении поддержать разговор, похвалить или кри-
тиковать; в рамках обучения аудированию в умении распознать речь собеседника 
в нормальном темпе при живом общении; в рамках обучения переводу в умении 
выступить в качестве переводчика на бытовом уровне. В рамках развивающего 
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аспекта в главной роли для учеников выступает умение выражения мыслей, раз-
витию чувствования языка и умению общаться. [5, с.159]

Подводя итог, можно сделать вывод, что ролевая игра является одним из 
главных компонентов, используемых в процессе обучения иностранному языку 
на всех этапах. Она является как речевой, так и учебной деятельностью, направ-
ленной на моментальное решение определенных коммуникативных задач. Вме-
сте с тем, именно структурированность ролевой игры позволяет контролировать 
процесс деятельности, помогает избегать незапланированных действий. Важно 
также использовать различные вариации ролевых игр, чтобы каждое применение 
данного компонента обучения был каждый раз интересен ученикам. При состав-
лении такого рода игр, важно учитывать особенности возраста детей и предпо-
чтения, для полного погружения их в атмосферу.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

К.В. Иванов, Н.Г. Сигал
KiVIvanov@stud.kpfu.ru, sigaln@mail.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
г. Казань, Россия 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации урока иностранного языка 
в инклюзивном классе. Выделены и обоснованы эффективные технологии включения и об-
учения детей с особыми образовательными потребностями в процесс обучения. Определена 
значимость их использования в педагогической деятельности.

Ключевые слова: инклюзия, образовательная технология, процесс обучения, иностран-
ный язык, педагогика, дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивный класс.

EFFECTIVE TECHNOLOGIES FOR TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
TO CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN AN 

INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

K.V. Ivanov, N.G. Sigal
KiVIvanov@stud.kpfu.ru, sigaln@mail.ru

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The article discusses the peculiarities of conducting a foreign language lesson in an 
inclusive class. Effective technologies for the inclusive education of children with special educational 
needs in the learning process are highlighted and substantiated. The importance of their use in 
pedagogical activity has been determined.
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children with special needs, inclusive class.

Иностранный язык является особой учебной дисциплиной, в рамках ко-
торой необходима активизация и включение в процесс обучения, как каждого 
ученика класса, так и всего коллектива в целом. Вот почему организация урока 
иностранного языка в условиях инклюзивного образования требует специально 
разработанных технологий обучения. 

В педагогике термин «образовательная технология» определяется как «упо-
рядоченная система действий, выполнение которых приводит к гарантированно-
му достижению педагогических целей» [1, с. 142]. Образовательные технологии 
регулируют учебную деятельность согласно образовательным потребностям уче-
ника и способствуют достижению целей обучения. Различные аспекты учебного 
и воспитательного процесса требуют применения различных технологий. Одни 
могут касаться преподавания, оценивания и учения иностранного языка, другие 
призваны регулировать планирование урока иностранного языка, подготовки ди-
дактических материалов.  

Первоочередным и значимым шагом в реализации данного вопроса является 
детальное планирование урока иностранного языка, включающее в себя следую-
щие аспекты:

– диагностика трудностей, с которыми может столкнуться каждый ученик, 
особенно ребенок с особыми образовательными потребностями;

– создание благоприятного психологического климата для успешного урока;
– обеспечение помощи и поддержки каждому ребенку.
Проведенный анализ научной литературы показал, что эффективными тех-

нологиями для реализации инклюзивного образования в целом, и урока ино-
странного языка в частности, являются игровые технологии. Считается, что 
посредством игры ребенок развивается, социализируется, у него формируются 
необходимые навыки и умения, от которых зависит успешность его дальнейшей 
учебной и трудовой деятельности. Под игрой ученые традиционно понимают 
«форму деятельности в условных ситуациях, направленную на воссоздание и ус-
воение общественного опыта, фиксированного в социально закреплённых спосо-
бах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры.  

Анализ и систематизация научной литературы позволили выделить следу-
ющие преимущества использования игровых технологий на уроке иностранного 
языка в условиях инклюзивного образования для каждого ребенка: 

– помогают детям чувствовать себя более свободно, в то же время стараться 
выполнить правильно свою работу, если перед ними стоит четкая цель; 

– тренируют различные речевые, коммуникативные, языковые умения и на-
выки, что имеет важное практическое значение. 

– способствуют как получению необходимых учебных знаний, так и форми-
рованию коммуникативных компетенций учащихся; 
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– обеспечивают формирование общесоциальных и общекультурных компе-
тенций; 

– направлены на воспитание толерантности, уважения, принятия и понима-
ния разнообразия всех людей. 

Однако, следует отметить, что в основу игровых технологий положен прин-
цип состязательности, что может привести к определенным проблемам, к прояв-
лению отрицательных эмоций. Соответственно, одной из задач учителя является 
тщательное планирование и проектирование данного процесса на основе про-
гнозирования и механизмов снятия возможных проблем. Так, например, среди 
основных факторов успешного применения игровых технологий следует счи-
тать: необходимость поощрения учащегося, установление правил выявления по-
бедителей на всех этапах игры, привлекать детей к роли наблюдателей, жюри 
и т.д. Среди наиболее эффективных языковых и коммуникативных игр следует 
выделить такие как: «снежный ком», «змейка», «поле чудес», которые сделают 
процесс изучения языка интересным и увлекательным. 

Использование наглядных средств и дидактических материалов является 
важным компонентом урока иностранного языка в инклюзивном классе, способ-
ствующим повышению мотивации детей и снятию многих барьеров в обучении.  
Так, Р.Ф. Малых указывает на то, что дидактический материал способствует луч-
шему усвоению знания, а также дает возможность их применения в реальной 
жизни [2, с. 106]. Среди существующих способов использования дидактического 
материала на уроке в инклюзивном классе следует отметить: 

– использование реальных предметов (на урок иностранного языка учитель 
может принести определенные предметы, с которыми можно работать при изуче-
нии новой лексики). Такой прием визуализации и осязания реальных предметов 
дает возможность эффективного осмысления и запоминания языковых явлений 
путем непосредственного взаимодействия с памятью обучаемого [3, с. 336];

– для слабовидящих детей можно использовать карточки с надписями шриф-
том Брайля, что особенно эффективно при обучении грамматики;

– использование сети Интернет (особенно важно для интеграции незрячих 
и слабовидящих детей). Всем известно, что один из основных способов обще-
ния в Интернете – это английский язык. С помощью специальных программ 
и приборов возможно общение с иностранцами, которые могут помочь с социа-
лизацией и предложить свою помощь в организации жизни [4, с. 214].  

Подводя итог всему вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть, что в на-
стоящее время проблема обучения иностранному языку детей с особыми обра-
зовательными потребностями является одним из актуальных вопросов научных 
дискуссий. Однако в последнее десятилетие большинство исследователей при-
ходят к общему мнению о том, что, несмотря на все сложности, социально-педа-
гогический потенциал обучения иностранному языку в силу специфики данного 
процесса достаточно высок для всех детей. Во-первых, обучение иностранному 
языку способствует формированию у ребенка образа собственного «Я», повы-
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шению его мотивации к образовательному процессу, актуализации индивидуаль-
ных потребностей. Во-вторых, иностранный язык как никакой другой школьный 
предмет создает необходимые условия для развития коммуникативных компе-
тенций и успешной социализации детей с особыми образовательными потребно-
стями. В тоже время успешность и эффективность данного процесса напрямую 
обеспечивается уровнем педагогического мастерства учителя к планированию 
и организации данного процесса. 
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УДК 378.1

ОСОБЕННОСТИ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАНАДЕ

Р.Р. Илькина, И.Г. Кондратьева
irina.kondrateva.67@mail.ru, renatailkina@mail.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
г. Казань, Россия

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сути и особенностей билингвального об-
разования, кратко приводятся историко-политические предпосылки развития официального 
двуязычия в Канаде. Дается анализ проводимой языковой политики в области образования  
в данном государстве, рассматриваются формы иммерсионного обучения, а также анализиру-
ются возможности изучения иностранных языков для детей из коренных народов и детей-ми-
грантов, проживающих на территории Канады.

Ключевые слова: билингвальное образование, Канада, франкофоны и англофоны, им-
мерсионное обучение, поликультурное общество, образовательные программы.

FEATURES OF BILINGUAL EDUCATION IN CANADA

R.R. Ilkina, I.G. Kondrateva
irina.kondrateva.67@mail.ru, renatailkina@mail.ru

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The article discusses the essence and features of bilingual education, briefly presents 
the historical and political prerequisites for the development of official bilingualism in Canada. We 
provide an analysis of the current state's education policy, consider the forms of immersion education, 
and analyze the opportunities of learning foreign languages for indigenous and migrant children 
living in Canada.
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В эпоху интеграции и тесного межкультурного взаимодействия одним из 
ключевых понятий в области педагогики становится билингвальное, или дву-
язычное, образование. По статистике, около 65-70% населения мира являются 
билингвами – людьми, так или иначе владеющими двумя языками, из-за чего 
билингвальный подход в обучении становится все более популярным и даже не-
обходимым в современных реалиях [1, с. 32]. 

Понятие «билингвальное образование» представляет собой взаимосвязан-
ное и равнозначное овладение учащимися двумя языками (родным и неродным, 
иностранным). При этом важной составляющей является освоение родной и ино-
язычной культуры, развитие учащегося как двуязычной и поликультурной лич-
ности и осознание им своей двуязычной и биокультурной принадлежности. [2, 
с. 12]. Таким образом, сутью двуязычного образования является преподавание 
школьных дисциплин на разных языках в условиях становления второго, ино-
странного, языка механизмом познания, а не целью изучения.

Для лучшего понимания специфики двуязычного обучения и его влияния 
на систему образования в целом необходимо обратиться к сопутствующим соци-
ально-историческим, культурным и экономико-политическим факторам каждого 
отдельного государства [5, с. 89]. 

Канада, которая признана многими государствами мира как языковая дуаль-
ная и одновременно с этим мультикультурная общность, является одним из ми-
ровых лидеров в области образования. В то же время в этом государстве наблю-
дается отсутствие собственной национальной системы образования: она состоит 
из автономных провинций, каждая из которых ведет собственную политику в во-
просах обучения [6]. Причиной этому послужили исторические и политические 
факторы. 

Изначально территорию современной Канады населяли различные индей-
ские племена, а в XV-XVI вв. ее большая часть стала принадлежать французской 
короне под названием «Новая Франция». Параллельно с этим в 1610 г. началась 
британская колонизация острова Ньюфаундленд, проводилась активная торгов-
ля с местным населением [3, с. 115]. В итоге соперничество Великобритании и 
Франции за заветные новые земли резко обострилось и закончилось лишь по-
сле заключения парижского мирного договора, согласно которому Новая Фран-
ция перешла во владение Великобритании. Однако в 1791 г. в результате войны 
за независимость и образования Соединенных Штатов Америки оставшийся 
под властью англичан Квебек был разделен на Нижнюю и Верхнюю Канаду 
[3, с. 152]. Жители Нижней Канады по большей части были франкофонами, 
то есть канадцами, родным языком которых являлся французский, а население 
Верхней Канады преимущественно составляли англофоны, родным языком кото-
рых был английский. 
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Официальную независимость Канада получила лишь в 1931 г., а окончатель-
ное равноправие английский и французский языки приобрели в 1969 г., когда 
был принят Закон об официальных языках. Он является законодательной осно-
вой официального двуязычия Канады, и цели данного закона заключаются в обе-
спечении равного статуса и прав английского и французского языков как офи-
циальных языков Канады и использование французского и английского языков 
в федеральных органах власти [9].

На сегодняшний день Канада приобрела репутацию высокоразвитой, мир-
ной, свободной от этнических разногласий страны, что способствует росту имми-
грации из стран Азии, Европы и Африки. Благодаря сильному чувству справедли-
вости и равных возможностей внутри поликультурного общества дети-мигранты 
проявляют высокие академические успехи. Это подтверждают проводимые раз 
в три года тесты по оценке знаний учащихся PISA в Канаде, согласно которым 
через три года после приезда в страну дети мигрантов получают такие же высо-
кие оценки, как и остальные ученики [6]. Благодаря этому Канада оказывается 
среди очень небольшого числа стран, где дети-мигранты достигают высоких по-
казателей наряду с их местными сверстниками.

Конечно, таких результатов невозможно достичь без продуманных и сфор-
мированных по запросам современного общества образовательных программ. В 
Канаде они разрабатываются, как правило, на основе иммерсионного обучения, 
при котором создаются возможности для овладения вторым, иностранным, язы-
ком методом погружения, то есть из процесса обучения практически исключает-
ся родной язык учащихся, все занятия проводятся только на иностранном языке. 
В Канаде на сегодняшний день существуют три основные формы иммерсионно-
го обучения [8]:

1. французское погружение (англ. French immersion), применяемое в основ-
ном для англоязычных студентов;

2. усвоение унаследованного языка (англ. Heritage language) для учащих-
ся из малого этнического окружения, которые в качестве первого языка изучают 
украинский, немецкий или мандаринский (зависит от провинции Канады);

3. программы изучения языков коренных народов (англ. Indigenous language 
programs), проживающих на территории современной Канады.

Несмотря на некоторые различия, в целом каждый тип программ соблюдает 
два фундаментальных принципа. Во-первых, овладение вторым языком долж-
но приносить личностные, социальные, когнитивные и экономические преиму-
щества без негативного влияния на родной язык или академическое развитие. 
А во-вторых, изучение языка, когда он используется в качестве средства обще-
го обучения (например, в математике и естественных науках) в интенсивный 
и экстенсивный период времени, должно являться эффективным. Дети в Кана-
де сегодня рассматриваются учителями как полноценные личности с различным 
уровнем потенциала, то есть как саженцы, которые должны быть выращены 
в соответствии с их индивидуальной природой [4, с. 157]. Такой взгляд на детей 
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способствует созданию новых образовательных программ (особенно на уровне 
средней школы), призванных учитывать различные особенности и потенциал 
разных учащихся. В последнее время даже была отмечена тенденция тесно-
го сотрудничества школьных учителей с представителями коренных народов 
в разработке образовательных программ, учитывающих культурную самобыт-
ность малых этносов [8].

Но, несмотря на большой выбор различных государственных и частных 
школ и форм обучения, популярностью в канадских школах пользуется изучение 
второго официального языка – английского для франкофонов или французского 
для англофонов. Статистика на 2018 год показывает, что около 2 млн. канадских 
школьников изучали французский язык в качестве иностранного [7]. Причем 
преподавание двух государственных языков практически во всем государстве ве-
дется с начальной школы в равной степени по количеству часов. 

Во многих школах, помимо английского и французского, преподают допол-
нительно испанский, немецкий или китайский языки. Это связано с налаживани-
ем и развитием культурных, политических и экономических отношений между 
Канадой и странами Европы и Азии. В последние годы наблюдается тенденция 
роста китайских иммигрантов в Канаду, которые становятся важной иностран-
ной общиной в канадском обществе. Поэтому многие школы предлагают изуче-
ние китайского языка в качестве иностранного для учащихся. В Канаде также 
уже несколько лет существуют специализированные немецкие языковые школы, 
которые частично поддерживаются немецким правительством и работают в част-
ном порядке. Они предлагают по окончании выдачу официально признанных ди-
пломов по немецкому языку, позволяющие студентам поступать в немецкий уни-
верситет. На их базе часто открываются детский сад и курсы изучения немецкого 
языка для взрослых [7].

Правительство Канады регулярно увеличивает инвестиции в продвижение 
и обучение официальным языкам, необходимые для развития различных подхо-
дов к изучению французского или английского языка как вторых языков. Ми-
нистерства образования разных провинций Канады развивают эту работу, под-
держивая сохранение и развитие педагогического образования в инклюзивной 
форме, основанной на грамотной практике обучения второму языку, которая мак-
симизирует вовлеченность всех учащихся в образовательный процесс [2, с. 15].

Таким образом, изучив историко-политические предпосылки зарождения 
и развития двуязычия в Канаде, можно сделать вывод, что этот путь был дол-
гим и непростым. Но, понимая необходимость поддержания мирного межэтни-
ческого и межкультурного сосуществования, правительство данного государства 
на регулярной основе совершенствует систему образования, вводит новые моде-
ли обучения, при которых детям из народов-меньшинств или коренных народов 
предоставляется возможность активной интеграции в современное канадское 
общество, не забывая при этом своей собственной культуры и языка.



197

Литература
1. Верещагин Е.М. Психологическая и методологическая характеристика 

двуязычия. М.: Изд-во МГУ, 1969. 160 с.
2. Гальскова Н.Д., Коряковцева Н.Ф., Мусницкая Е.В., Нечаев Н.Н. Обуче-

ние на билингвальной основе как компонент углубленного языкового образова-
ния // Иностранные языки в школе. 2003. № 2 (94). С. 12–16.

3. Тишков В.А., Кошелев Л.В. История Канады. М.: Мысль, 1982. 268 с.
4. Baker C. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon: 

Multilingual Matters, 2006. 492 p.
5. Paulston C.B. International Handbook of Bilingualism and Bilingual Education. 

New York: Greenwood Press, 1988. 707 p.
6. Кафлин Ш. Как Канада выбилась в мировые лидеры в образовании. URL: 

https://www.bbc.com/russian/features-40808907 (дата обращения: 31.03.2021)
7. Сайт министерства образования и науки Канады. URL: https://www.

educanada.ca/ (дата обращения: 31.03.2021)
8. Government of the Northwest Territories. 2013-2014 Annual Report On 

Official Languages. URL: https://www.ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/official_
languages_report_2013-14.pdf (дата обращения: 2.04.2021)

9. Official Languages. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/o-3.01/ (дата 
обращения: 1.04.2021)

References
1. Vereshchagin, E.M. (1969). Psikhologicheskaya i metodologicheskaya 

kharakteristika dvuyazychiya [Psychological and Methodological Characteristics 
of Bilingualism]. 160 p. Moscow, Publishing House of Moscow State University. 
(In Russian)

2. Galskova, N.D., Koryakovtseva, N.F., Musnitskaya, E.V., Nechaev, N.N. 
(2003). Obuchenie na bilingval'noi osnove kak komponent uglublennogo yazykovogo 
obrazovaniya [Teaching on a Bilingual Basis as a Component of Advanced Language 
Education] // Foreign languages at school. № 2 (94). Pp.12-16. (In Russian)

3. Tishkov, V.A., Koshelev, L.V. (1982). Istoriya Kanady [History of Canada]. 
268 p. Moscow, Thought. (In Russian)

4. Baker, C. (2006). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. 492 p. 
Clevedon, Multilingual Matters. (In English)

5. Paulston, C.B. (1988). International Handbook of Bilingualism and Bilingual 
Education. 707 p. New York, Greenwood Press. (In English)

6. Kaflin Sh. How Canada got into world leaders in education. URL: https://www.
bbc.com/russian/features-40808907 (accessed: 31.03.2021). (In English)

7. Website of the Department of Education and Science of Canada. URL: https://
www.educanada.ca/ (accessed: 31.03.2021). (In English)



198

8. Government of the Northwest Territories. 2013-2014 Annual Report On 
Official Languages. URL: https://www.ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/official_
languages_report_2013-14.pdf (accessed: 2.04.2021).

9. Official Languages Act. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/o-3.01/ 
(accessed: 1.04.2021).

Авторы публикации
Илькина Рената Рустамовна – магистрант 
Института международных отношений Ка-
занского (Приволжского) федерального уни-
верситета, г. Казань, Россия.
E-mail: renatailkina@mail.ru 
Кондратьева Ирина Германовна – кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой иностранных языков Института 
международных отношений Казанского (При-
волжского) федерального университета, г. 
Казань, Россия.
E-mail: irina.kondrateva.67@mail.ru

Authors of the publication
Ilkina Renata Rustamovna – Master Student, 
Institute of International Relations, Kazan 
(Volga Region) Federal University, Kazan, 
Russia.
E-mail: renatailkina@mail.ru 
Kondrateva Irina Germanovna – Candidate 
of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Head of Department of Foreign Languages, 
Institute of International Relations, Kazan 
(Volga Region) Federal University, Kazan, 
Russia.
E-mail: irina.kondrateva.67@mail.ru

УДК 372.881.1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЕКСИКОН – ОСНОВА ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Ф.Р. Имамутдинова
ufa_kafenglish@mail.ru

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  
г. Уфа, Россия

Аннотация. Профессиональная компетентность зависит от уровня сформированности 
профессионального лексикона и представляет информационную основу деятельности спе-
циалиста. Тематическая систематизация профессионального лексикона проводится на осно-
ве экстралингвистических факторов и отражает классификацию реалий профессиональной 
деятельности. Формирование профессионального лексикона предполагает систематизацию 
и упорядочение лексического минимума, который необходим для номинации понятий профес-
сиональной коммуникации. 

Ключевые слова: профессиональный лексикон, микросистема, профессиональная ком-
муникация, лексический минимум, логико-понятийная схема.
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PROFESSIONAL VOCABULARY AS THE BASIS OF FOREIGN 
LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE

F.R. Imamutdinova
ufa_kafenglish@mail.ru

Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia

Abstract Professional competence depends on the level of formation of the professional 
lexicon and represents the information basis of the specialist's activity. The thematic systematization 
of the professional lexicon is carried out on the basis of extralinguistic factors and reflects the 
classification of the realities of professional activity. The formation of a professional lexicon involves 
the systematization and ordering of the lexical minimum, which is necessary for the nomination of 
the concepts of professional communication. 

Key words: professional lexicon, microsystem, professional communication, lexical minimum, 
logical-conceptual scheme.

В настоящее время в различных регионах нашей страны реализуется ряд 
крупномасштабных стратегических проектов в сфере разведки, добычи, транс-
портировки и переработки горных пород, минералов, углеводородного сырья. 
Создаются предприятия по производству продукции из углеводородного сырья. 
К каждому из указанных проектов, помимо российских специалистов, привле-
кается большое количество иностранных экспертов, что требует участия квали-
фицированных технических переводчиков, наряду с высоким уровнем владения 
родным и иностранным языком, хорошо разбирающихся в специфике разведки, 
пробной эксплуатации месторождений ценных горных пород.

 Обучение иностранному языку как инструменту международного профес-
сионального общения, в конечном счете, нацелено на формирование у будущего 
специалиста иноязычной коммуникативной компетентности. Профессиональная 
компетентность в определенной степени зависит от уровня сформированности 
профессионального лексикона, представляющего информационную основу дея-
тельности специалиста.

Прежде чем переходить к рассмотрению предмета настоящей статьи, необ-
ходимо рассмотреть, как современная лингвистика трактует понятие «термин» 
и «специализированный» и профессиональный лексикона в частности.

Г.О. Винокур считает, что «термины – это слова в особой функции» [1, с. 5]. 
Согласно В. П. Даниленко, «термин – это слово (или словосочетание) специаль-
ной сферы употребления, являющееся наименованием специального понятия и 
требующее дефиниции» [2, с. 25]. Другое, более развернутое определение гласит: 
«Термин – это слово или подчинительное словосочетание, имеющее специальное 
значение, выражающее и формирующее профессиональное понятие и применяе-
мое в процессе познания и освоения научных и профессиональных технических 
объектов и отношений между ними» [3, с. 5].
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Анализ определений понятия «термин» позволяет сделать вывод, что его 
сущность сводится к следующему:

1) термин формирует определенное профессиональное или научное понятие;
2) термин относится к определенной области науки, техники, производства 

или сфере деятельности;
3) термин исполняет функции знака профессионального понятия.
Таким образом, термином можно считать слово или словосочетание, выра-

жающее определенное профессиональное или научное понятие соответствующей 
сферы. Следуя данной логике, можно сделать вывод о том, что «специализиро-
ванный термин» – это лексема, относящаяся к определенной профессиональной 
сфере и применяемого в данной сфере.

Современные лингвисты дают определение понятию «профессиональная 
лексика» в словарях. Согласно Д. Э. Розенталю, «профессиональная лексика (про-
фессионализмы) – это свойственные многим профессиям экспрессивно переос-
мысленные слова и выражения, взятые из общего оборота» [5, с. 301]. Т. В. Же-
ребило дает развёрнутое определение: «Профессиональный лексикон – лексика, 
свойственная той или иной профессиональной группе, используемая для нефор-
мального общения, объединенных общей профессией» [4, c. 292]. 

Профессиональный лексикон – это, с одной стороны, словарный запас, 
включающий специальные слова и выражения, свойственные речи представите-
лей какой-либо сферы деятельности и обслуживающие профессиональную ком-
муникацию. С другой стороны, это языковая компетенция представителей этой 
профессиональной среды.

Формирование профессионального лексикона будущего геолога и геофизика 
должно основываться на терминологическом фонде. Тематическая систематиза-
ция проводится на основе экстралингвистических факторов и отражает в какой-
то мере принятую среди специалистов классификации реалий профессиональной 
деятельности, которой на понятийном уровне соответствует логико-понятийная 
схема анализируемой отрасли, а на вербально-семантическом уровне классифи-
кация терминов-понятий этой области. 

Как показывает практика, в профессиональной коммуникации специалисты 
используют общеупотребительные слова, терминологическую лексику и даже 
профессионализмы, единство которых, равно как и их корректное использова-
ние, составляют основу профессиональной коммуникативной компетенции.

Общеупотребительная лексика образует значительную часть профессио-
нального лексикона. С одной стороны, слова sand, iron, gravel, salt, to decay, 
belt, to dig, to drill, floor, rib, gypsum, oil, bench, clay, wood, liquid, peat и др упо-
требляются в обыденной речи людьми, не связанные с геофизикой и геологией; 
с другой – это базовые геологические термины, являющиеся тематическими 
доминантами, создающими семантические поля или входящими собственные 
терминологические ряды.
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Вероятно, размытость границ между собственно геологическими терми-
нологическими единицами и общеупотребительными словами объясняется тем 
фактом, что геологическая разведка, добыча минералов, горных пород, полезных 
ископаемых всегда были и остаются одним из самых древних и востребованных 
видов человеческой деятельности, с которыми человек сталкивается на протя-
жении всей истории своего существования и развития. В текстах с древнейших 
времен отмечаются слова общего языка, такие как золото, кремний, уголь и т. д. 
Однако одни из них употреблялись и употребляются как термины, другие как 
связывающие элементы в языковом изложении специальности. Поэтому раз-
граничение термина и слова представляют особую трудность для геологической 
терминологии, формируя профессиональный лексикон будущих геологов, геофи-
зиков, преподавателю следует учитывать функциональную неоднородность его 
состава. 

Формирование профессионального лексикона предполагает систематиза-
цию и упорядочение лексического минимума, который необходим для номина-
ции понятий профессиональной коммуникации, и именно термин выполняет 
функцию вербального представления понятий определенной отрасли. Свойство 
термина называть понятие определенной профессиональной среды является наи-
более важным, обуславливает все остальные его свойства и лежит в основе се-
мантических, логико-понятийных и ассоциативных связей, возникающих в тер-
миносистеме.

Проанализируем и систематизируем английский профессиональный лек-
сикон геологов, вербально представленный макросистемой Exploration, отра-
жающей коммуникацию геологов, геофизиков, геодезистов, геохимиков, мине-
рологов.

Систематизация терминов-понятий опирается на общепринятые научные 
взгляды и концепции, изложенные в специальной литературе: в текстах учеб-
ных пособий, учебников, авторских монографий. Логико-понятийный анализ 
специальных текстов является необходимым условием создания понятийной 
структуры определенной отрасли знания. В настоящем исследовании анализ и 
отбор терминологического материала проводился на основе текстов учебников, 
учебных пособий, используемых в курсе обучения английскому языку студен-
тов по специальности «Прикладная геология», «Технология геологической раз-
ведки». Анализ специальной литературы по геологии дает возможность очер-
тить такие фрагменты в общей структуре геологической разведке, как геология, 
геофизика и т.п. 

Практический материал, полученный при анализе текстов на английском 
языке по специальности «Прикладная геология», «Технология геологической 
разведки». определило границы и основные положения предлагаемой системати-
зации терминов-понятий, объединенных тематической доминантой Exploration.

Таким образом, тематическая систематизация проводится на основе экстра-
лингвистических факторов и отражает в какой-то мере принятую среди специ-
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алистов классификацию реалий профессиональной деятельности, которой на 
понятийном уровне соответствует логико-понятийная схема анализируемой от-
расли, а на вербально-семантическом уровне – классификация терминов-поня-
тий этой области. Тематическая доминанта Exploration определяет и выстраива-
ет собственную макросистему, номинирующую систему понятий геологической 
деятельности, в которую на основе ассоциативных и логико-понятийных связей 
(род/вид; целое/часть; система/элемент; общее/частное) входят составляющие ее 
производные элементы.

В частности, среди понятий макросистемы Exploration на основании при-
знака «система/элемент, или целое и его часть» можно выделить микросистемы 
Prospecting (разведка) и Mining (разработка полезных ископаемых, добыча). Обе 
микросистемы проецируют функциональные виды специалистов по изучению 
земной коры и разведки месторождений. 

Микросистема Exploration, в свою очередь, включает такие понятийные 
классы, как Prospecting of Rocks и Exploration of Fossil Fuels.

На вербально-семантическом уровне понятийный ряд с тематической доми-
нантой, представленной терминосочетанием Exploration of Rocks, создает соб-
ственное терминологическое поле или микросистему, включающую термины-
понятия меньшего семантического объема, а именно: direct exploration of rocks 
и indirect exploration.

В тематическом терминологическом ряду с исходной доминантой exploration 
of rocks на семантическом уровне можно выделить два тематических терми-
нологических ряда с определяющими терминами exploration и rocks, которые 
включают и термины, называющие виды и методы поиска и разведки (methods 
of exploration) и виды горных пород (kinds of rocks). 

В результате семантического анализа выстраиваются тематические ряды, 
каждый из которых имеет исходный определяющий и производные термины. Так 
термин-понятие exploration будет родовым для photography mapping, panning, 
trending, drilling, sampling, magnetic and radioactivity surveys, gravimetric and 
seismic surveys и др., которые являются видовыми по отношению к нему. Следо-
вательно, термин exploration вводит терминологический ряд с соответствующи-
ми производным терминами, семантическая общность которых прослеживается 
на уровне дефиниций, но не закреплена морфологически, т.е. не имеет словоо-
бразовательного сходства. 

Между тем тематический ряд можно продолжить производными терми-
нами, сгруппированными по словообразовательному сходству и по общно-
сти семантики. Например: exploration – geochemical exploration, geophysical 
exploration, gravitational exploration, offshore exploration, oil exploration и т.п. 
Таким образом, терминологический ряд создается как на структурном уровне, 
так и на понятийном.

В основании деления терминов и стоящих за ними понятий должна лежать 
экстралингвистическая систематизация научных явлений, которая определяет 
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принципы деления. Так, в основе фрагмента микросистемы с исходной доминан-
той Rock лежит принцип деления Sedimentary Rocks (осадочные горные породы), 
Metamorphic Rocks (метаморфические горные породы), Igneous Rocks (магмати-
ческие горные породы).

Термины gravel, sand, sandstone, shale, rock salt, gypsum, peat , mica, quarts, 
andesite, rhyolite, mudstone и т.д. будучи видовыми на понятийном уровне по от-
ношению к исходному Rock, создают свои собственные тематические термино-
логические ряды и объединяют подвидовые термины как по словообразователь-
ному сходству, так и по общности семантики. Родовидовая классификация дает 
возможность отразить лингвистические характеристики термина, а именно на-
личие синонимов и морфологическую структуру термина (N, A+N).

Предполагаемая классификация терминов, основанная на родовидовых от-
ношениях, позволяет объективно выделить исходные базовые понятия в каждой 
предметной области, сгруппировать вокруг центров подчиненные им перифе-
рийные понятия, создать общую классификационную схему понятий в области 
геологической деятельности и отразить данную систему языковыми средствами.

Таким образом, формирование профессионального лексикона будущего гео-
лога и геофизика должно основываться на терминологическом фонде, единицы 
которого не следует выбирать изолированно и произвольно. Системное представ-
ление терминологического фонда должно найти свое отражение в лексикогра-
фических источниках: словарях-справочниках, учебных переводных словарях, 
словарях-минимумах. Сформированный, тематически систематизированный 
и закрепленный в лексикографических источниках профессиональный лексикон 
составляют основу коммуникативной компетентности специалиста.
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Аннотация. Авторы рассматривают в статье процессы, связанные с конструированием 
социальной реальности в молодежных субкультурных группах. В работе описываются ми-
ровоззренческие концепты, особенности внутренней структуры и внешней коммуникации 
членов молодежных субкультур. Сравнение проводилось в среде наиболее многочисленных 
субкультур, связанных с национализмом, уличным криминалом, протестной активностью. Те-
оретической базой исследования является социальный конструкционизм. Материалы статьи 
могут быть полезны преподавателям социально-гуманитарного профиля, студентам, сотруд-
никам государственных и административных структур, работающим в области молодежной 
политики, правоохранительным органам.

Ключевые слова: социальная реальность, социальный конструкционизм, молодежные 
субкультуры, идентичность.
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Abstract. In the article the authors consider the processes associated with the construction of 
social reality in youth subcultural groups. The paper describes the worldview concepts, features of 
the internal structure and external communication of members of youth subcultures. The comparison 
was carried out among the most numerous subcultures associated with nationalism, street crime and 
protest activity. The theoretical basis of the research is social constructionism. The materials of the 
article could be useful for teachers of social and humanitarian profile, students, officers of state and 
administrative structures working in the field of youth policy, law enforcement agencies.

Key words: social reality, social constructionism, youth subcultures, identity.

1. INTRODUCTION
Currently, in modern Russian society, the process of group formation and individual 

identity, the search for understandable and representative markers of self-identification 
for a person continues. The most mobile part of society – young people take an active 
part in this process of setting identity. Modern collectivist attitudes, an increased desire 
for participation, a sense of unity and cohesion encourage young people to unite in 
different groups and communities, with different degrees of involvement [4].

Such groups, moving towards "special area of interests" can be transformed into 
subcultures (subcultural groups) with an inherent set of specific distinctive features [3, 
p. 25]. Since the subculture unites people not satisfied with existing values transform 
into some specific community. In other words, existing social appears as a form of 
perception by subculture members. Society faced with number of fundamental gusts, 
connected with functioning of such subcultural groups. The core of the first question 
is how the subculture participants create the social reality, where they are. The second 
question concerns the affection of this reality on the subculture participants. Then the 
third question could be understood in terms of identification of subculture creators in 
within in this reality.

The most suitable theory, which is able to explain the existing position of young 
generation, is social constructionism. The main issue of social constructionism is 
the analysis of how the knowledge of a person or group is transformed into a social 
reality and how they then affect each other. In this work we will consider the nature 
and specific examples of this phenomenon for subcultural groups. Social reality is 
formed not only by man as such. It is a product, first of all, of communication between 
different people who may have nothing in common with each other or, conversely, 
be members of the same social group. The latter case is simply necessary in the 
framework of our work.

Social reality is created in the process of communication and interpersonal 
relationships. In other words, we will not be able to achieve an objective picture of 
reality, because the reality created in the process of communication, incorporates the 
sides of different participants in the process.

In addition, an important clarification for further research is that the created 
reality, in turn, can also affect both the group and its individual representative. Thus, 
the fundamental mechanism is the production by people of subjectively determined 
social reality and its mutual impact on the same or new participants in the process.
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The most fruitful idea is connected with description of three subcultural groups: 
"right-wing nationalists", "protestors" and "street crime members". The conventionality 
and obvious non-academic character of the name is caused, first of all, by the ambiguity 
of the proposed definitions. Terminological pluralism allows to broad interpreting of 
these subcultures. 

It should be noted that in the context of this work, the "right-wing nationalists" 
are the persons who share the worldview of racial and ethnic intolerance with 
representatives of other ethnic groups. Hence the ideas of migrant phobia, xenophobia 
and anti-Semitism inherent in the "right-wing nationalists" can receive social and 
political overtones, expressed in criticism of current state power and supporting part of 
the population.

By "protestors" we mean people who are in opposition to the modern political 
power and public administration and express their public and civil position through 
protests or rallies.

Finally, under "street crime members" we understand the subculture of young 
people who correlate with their moral values, standards of behavior and everyday 
practices with the traditions of the criminal-prison environment or the actualized 
adolescent-youth phenomenon of "A.U.E." («арестантский уклад един» or «атмос-
фера уличного единства»).

2. METHODOLOGICAL FRAMEWORK
The aim of our work is to analyze the construction of social reality in subcultural 

youth groups through social constructionism. Based on this goal, we identify the 
following tasks:

1) To give a detailed definition of the theory of social constructionism and its 
possible correct application in the study of urban subcultural space;

2) To establish characteristics of the selected subcultural groups on the basis of the 
materials collected during field work;

3) To consider the revealed features in the environment of "right-wing nationalists", 
"protestors", "street crime members" through social constructionism;

4) To summarize the results obtained to identify patterns in the process of 
constructing social reality by representatives of urban youth subcultures.

The object of our research is the modern urban youth subcultures of the "right-
wing nationalists", "protestors", "street crime members". The subject is the features of 
the construction of social reality.

The theoretical basis of the work is social constructionism, the theory of which was 
developed in the work "Social construction of reality" (1966) by Peter Ludwig Berger 
(1929-2017) and Thomas Luckmann (1927-2016) [1]. This theory is the Foundation 
for the study and analysis of perceived social reality.

Continuing the theoretical and methodological theme, we emphasize that in 
this study we adhere to the constructivist approach in anthropology. The format of 
the work involves the use of such scientific methods as "included observation", in-
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depth interview, comparative, content analysis, as well as general scientific methods of 
analysis and synthesis.

3. RESULTS
It is necessary to understand that subculture is always a vivid protest against 

established rules in society, a conflict of interests, where society is initially wrong and 
unfair. The concept of injustice is relevant for all three social groups studied. Under 
the term "youth" we understand the participation in these communities of persons in 
the age range of 16-30 years. Of course, in these groups there may be participants who 
fall out of the outlined range. However, according to empirical materials, we received 
the vast majority in this age category. The main criterion for attributing a person 
to this subculture is his own identification, as well as some "approval" from other 
participants of the subculture. However, the second point may initially be inappropriate 
to perception, unless we use the "snowball" method to increase the respondent base.

Social reality is a special intersubjective phenomenon in the life of a person and a 
group, which can and should by its nature be constructed by people in the processes of 
social and interpersonal communication. In addition, the constructed social reality will 
interact with the subject, already influencing him in its turn. This is due to the fact that 
social reality is by its dual nature both a phenomenon and a process.

As the study showed, the Bergman – Lukman theory is correct and appropriate 
to use in the framework of an integral field anthropological study. This is due to the 
sociological and socio-humanitarian basis of the theory and the study of social behavior 
and perception of reality, which is close to the anthropological (mostly postmodern) 
paradigm of "looking through the prism of personality". It was important to determine 
the nature of typing, channels of stereotyping, which allow to exist this subculture to 
take place and maintain stability.

Great differences are found in the representation of objective reality within 
a subculture and the way the exogenous environment, which represents the formation 
of reality within this structure. Thus, there is an ambiguous attitude within the group 
to some leaders and apologists, a priori recognized by the external environment as 
indisputable authorities. And it is more concerned the "protestors" component than the 
"street crime members" or "right-wing nationalists".

The main type of subculture members behavior is the adoption of the established 
"rules of the game". It is extremely important for subcultures to typify the idea of 
injustice and inequality. And injustice, as they consider, is a model of political, ethnic, 
social oppression and discrimination, which was constructed by elites or somebody 
among authorities. And inequality is typified as having the dual nature of appearance: 
natural and artificial [2, p. 240].

The dichotomy "we – they" is the main point for all investigated subcultures. In this 
case "we" (members of subcultures) are initially and a priori right, and "they" (social 
environment) can transform their images up to the enemy and completely unacceptable. 
In addition, the use of specialized linguo-symbolic language for the construction of its 
own coordinate system in social reality. There is also a factor of "transfer" of social 
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knowledge stock from followers or "experts" to neophytes. Moreover, as it highly 
should in complex multicomponent society within this subcultural environment, the 
social stock of knowledge is distributed in portions. And it depends on the members 
being involved in this sphere of interests.

Control over sustainable adherence to social reality is exercised through the 
application of sanctions. If for "protestors" social sanctions for deviation from the 
accepted norms are minimal (absolutely not tangible), then for the other two groups – 
"right-wing nationalists" and "street crime members" – the consequences of such 
sanctions can go beyond the usual ostracism up to the use of physical force [5]. And the 
involvement of the subcultures members in the focus groups is most often associated 
either with the proximity of ideological attitudes (people’s subjective realities) 
or with the strong influence of the social environment (including virtual space). 
Hence, participants can already form a social reality acceptable to the subculture. In 
this case they identify themselves with it, and start looking for specific channels of 
communication with people having been already involved in this social group. Thus, 
we can assume that communication in the theory of social constructionism can and 
should be understood not as direct contact between two (or more) specific subjects, but 
also as a process of "self-learning" through virtual space. In other words, the theory 
does not speak only about a certain predisposition. It also does not mention insurance 
against the introduction of a person to a particular subculture. Since it goes beyond the 
boundaries of its subject field.

In general, exogenous communication occupies an important place in the processes 
of producing social reality, however, with its own characteristics. Because of the fact 
that the "protestors" and the "right-wing nationalists" profess clearly proselytizing 
goals, it is important for them to spread their typed ideas, ready for consumption by 
potential participants as widely as possible (perhaps even to the detriment of the depth 
of immersion). In contrast, the "street crime members" are the most closed subculture, 
which is less interested in the mass influx of neophytes. And it is caused, first of all, by 
the specific nature of their appearance.

4. CONCLUSION
All the researched groups are absolutely multi-valued and can be institutionalized 

in different ways, but in their ideological content, they undoubtedly have a number of 
similar qualities. The main way of constructing social reality-the direct communication 
of members of subculture has recently been seriously pushed by the virtual mechanism. 
This mechanism characterizes, first of all, the "protestors" and "right-wing nationalists". 
Through Internet the representative of subculture can lot get different forms of 
information and then spread these ideas in offline, joining the offline community. 

In the theory of social constructionism, the thesis about a person is possibility 
to several realities is important. The subculture takes only part of the time and does 
not provide the entire moral and psychological component of life. The processes of 
socialization can take place outside these groups. A person outside can behave in a 
manner that is not peculiar for this group. But there can be quite a serious ideological 
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conflict between the social norms adopted to this group. But members and partners can 
impose certain sanctions against the retreating members.
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Аннотация. В данной статье описываются преимущества предметно-языкового инте-
грированного метода и анализируются достоинства его использования при обучении истории 
студентов, обучающихся на направлении «Международные отношения».
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RELATIONS STUDENTS

L.N. Minnibaeva, R.R. Zakirova
mleisan13@gmail.com, sun_roza@list.ru

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. This article describes the advantages of the subject-language integrated method 
and analyzes the advantages of its use in teaching history to students studying in the direction of 
International Relations.

Key words: subject and language integrated learning, history, international relations, foreign 
language.

Последние годы ознаменованы переосмыслением таких составляющих об-
разования, как цели, содержание и сама идея. Это в свою очередь активизирует 
смену подходов к процессу обучения, ревизию методик и технологии препо-
давания.

В первую очередь подобного пересмотра в рамках современного россий-
ского вуза требует преподавание иностранных языков. Современные методики 
обучения иностранным языкам не обуславливаются развитием лишь языковых 
навыков. Изучая другой язык, студенты осваивают профессиональные компетен-
ции, знакомятся с культурной составляющей. Если учебная программа по ино-
странному языку составлена качественно, то процесс обучения может развить 
еще и личностные качества студентов [1]. Иными словами, благодаря ведению 
предмета на иностранном языке при неязыковом профиле образовательного уч-
реждения мы можем стать свидетелями «реализации личностно-развивающих 
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приоритетов высшего образования»[2, с. 3], в следствии чего с точки зрения со-
временных программ по обучению языкам нужно «учитывать требования к со-
временному профессионалу, которые выдвигают работодатели в качестве переч-
ня наиболее важных профессиональных качеств, которыми должны овладеть 
выпускники вуза» [2, с. 3].

Все вышеперечисленное стало причиной разработки и осуществления но-
вых подходов в рамках интегрированного обучения иностранным языкам. Обога-
щение содержания изучения и преподавания языка делает его более интересным 
и сложным. Языковое обучение, которое концентрируется только на языковом 
развитии, не предоставляет одинаковых возможностей для развития прагмати-
ческих и социолингвистических компетенций; интеллектуальные задачи, пред-
лагаемые качественным обучением CLIL, имеют потенциал для усиления ког-
нитивного роста. Уже было отмечено успешное внедрение предметно-языкового 
интегрирования в образовательный процесс на предметах истории для студентов, 
обучающихся на направлении «Международные отношения».

Content and Language Integrated Learning (CLIL) – это подход к изучению со-
держания через дополнительный язык (иностранный или второй), таким образом 
обучая как предмету, так и языку. Это своеобразная методика, которые вот уже 
многие годы применяется как в средних, так и в высших учебных заведениях го-
сударств Европы. Подобная демонстрация интегрированного подхода к процессу 
обучения позволяет учащимся овладеть иностранным языком параллельно с из-
учением какого-либо другого предмета. В России этот метод пока используется 
с не слишком высокой активностью, так как для ее реализации необходимы мно-
гопрофильные специалисты. Однако, подобный способ обучения является акту-
альным для множества студентов различных направлений, в том числе и 41.03.05 
«Международные отношения».

Высокий уровень знания истории необходим в профессиональной деятель-
ности выпускника вышеупомянутого направления. Благодаря видению междуна-
родной обстановки в контексте исторических событий он способен дать анализ 
актуальной обстановки, освоить политическую конъюнктуру, эффективно апел-
лировать внешнеполитическими стратегиями.

Методика преподавания CLIL делится на два вида: 1 – hard CLIL, 2 – soft 
CLIL. Hard CLIL означает, что предмет или предметная программа преподаются 
на иностранном языке. Однако основная цель урока – это цель содержания, а не 
языка, тогда как в так называемой soft CLIL содержание предмета подчинено 
цели языка. 

Учебные программы высших учебных заведений уже включают в себя ис-
пользование данного метода. К примеру, сегодня он встречается и на занятиях та-
кого направления, как МО. Образовательный план предмета Иностранный язык 
содержит модуль, связанный с вопросом европейской интеграции. При его про-
хождении студенты знакомятся с темой выхода Объединенного Королевства из 
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Евросоюза (Brexit). Для обсуждения причин данного явления студенты знакомят-
ся с историей государства и особенностями его исторического развития.

Опорным текстом выступает статья англо-голландского историка Иэна Бу-
рума [3]. Помимо публицистического стиля, отвечающего за привлечение вни-
мания студента, текст обладает ссылками на реалии, связанные с исторической 
и культурной составляющими, которые на данном этапе подготовки знакомы сту-
дентам (The Treaty of Rome, apply, was vetoed, a referendum was held, constitutional 
custom, collective responsibility of the cabinet). В тексте также наблюдается нали-
чие стилистически окрашенной лексики, в следствии чего студенты могут рас-
смотреть коннотацию выражений и слов, ознакомиться с авторской позицией, 
обогатить лексическую базу (beautiful France, treacherous England, a cruel treaty, 
the country fell into darkness, the terms were blatantly violated).

Перед текстом обучаемым предлагается несколько вопросов для обсужде-
ния, которые в основном касаются активного участия Великобритании, будучи 
членом Евросоюза, перед непосредственной активизацией ситуации, связанной 
с Brexit. К примеру,

1) What success has the UK achieved thanks to its membership in the European 
Union?

2) How the exit from Brexit can affect the further development of the UK and 
what consequences await the country? 

Дальше студентам предлагается составить прогноз того, о чем будет текст, 
основываясь на статейном заголовке (Why Britain stands apart?), а также ключе-
вых словах (isolation, negotiations, lifting of restrictions, development of political 
relations, etc.).

Перед началом чтения текста важная роль отводится устранению лексиче-
ских трудностей, стоящих перед обучаемыми. Руководствуясь интегрированием 
иноязычной подготовки в рамках исследования исторических фактов, необходи-
мо прибегать к использованию заданий, повышающих осведомленность и знания 
студентов в области исторических реалий, обширно распространенных в тексте. 
К примеру,

The text below contains various historical names. You need to relate these names 
to the events they are associated with. All these names and events are marked in world 
history:

a) K. Cavour 1) the American Civil War
b) Napoleon Bonaparte 2) creation of the all-German parliament
c) Bismarck 3) the war of Italy and Austria
d) A. Lincoln 4) the Battle of Waterloo

После прочтения текста студентам предлагается выполнить ряд упражне-
ний, которые направлены на: проверку понимания содержания прочитанного, по-
полнение лексической базы (задания по восстановлению контекста по какой-то 
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отдельной фразе), улучшение письменной речи (написание синопсиса). Устные 
задания могут быть разных типов:

• монолог (согласие или не согласие автора с периферийной позицией Ве-
ликобритании в европейских событиях: Express your position (agree or disagree) 
regarding the peripheral position of Great Britain in the European context);

• диалог (комментарий цитаты политических деятелей и историков о Ве-
ликобритании: Comment on the following Bank of England quote: «The decision 
to leave the EU will mean a long period of uncertainty in our economic and export 
prospects». Comment on the following Bank of England quote?);

• полилог (круглый стол на тему расширения Евросоюза: What factors were 
the background and contributed to the expansion of the European Union).

Так, мы видим, что в процессе предметно-языкового интегрированного об-
учения обучаемые знакомятся с профильными дисциплинами и профессиональ-
ной терминологией, но все это реализуется на иностранном языке. На занятиях 
контентная составляющая непосредственно интегрирует с когнитивностью, по-
этому мы говорим о важной роли творческого подхода. Оценить значение языка 
представляется возможным посредством внедрения в учебную программу ком-
понентов культуроведческого характера [4].

Закончить занятие можно просмотром видео материала на Интернет-
ресурсеTED Talks, где можно подобрать видео на самую различную тематику.

Таким образом, мы видим, что обучение истории студентов-международни-
ков эффективно реализуется посредством предметно-языковой интегрированной 
методики. Используя данную методику, преподаватель может обеспечить для 
своих студентов качественную языковую подготовку, привитие общекультурных 
и профессиональных компетенций, развитие образовательных и личностных ка-
честв учащихся.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
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ADNabiullin@stud.kpfu.ru, asmolovskayamaria@yandex.ru 
Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

г. Казань, Россия

Аннотация. В статье приведён анализ применения цифровых технологий “СберКласс”, 
“Kahoot”, ”Trello”. Было определено соответствие описанных технологий национальному 
стандарту, осуществлён опрос учащихся и педагогов. В работе проанализировано влияние 
цифровых технологий на образовательный процесс.

Ключевые слова: цифровая образовательная платформа, СберКласс, Kahoot, Trello, ино-
странный язык. 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH  
AS A FOREIGN LANGUAGE

A.D. Nabiullin, M.V. Asmolovskaya
ADNabiullin@stud.kpfu.ru, asmolovskayamaria@yandex.ru 

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The article analyzes the use of digital technologies “SberKlass", "Kahoot", "Trello". 
The compliance of the described technologies with the national standard was determined, and a 
survey of students and teachers was conducted. The paper analyzes the impact of digital technologies 
on the educational process.

Keywords: digital educational platform, SberKlass, Kahoot, Trello, foreign language.

С каждым годом становится всё сложнее заинтересовать новое поколение 
учащихся, а успеваемость становится ниже, так как, дети не могут усвоить ма-
териал из-за устаревших методов преподавания. На данный момент, образова-
ние нуждается во введении новых технологий обучения, в связи с использо-
ванием огромного количества компьютерных технологий в большинстве сфер 
жизни общества. 

Данную проблему отмечают на всех ступенях образования, но наиболее ча-
сто она проявляется на этапе среднего образования.

Для доказательства существования проблемы, был проведён социальный 
онлайн – опрос. По результатам опроса, проведённого среди педагогов “По-
литехнического лицея №182” в 2018 году, существование проблемы отметили 
73% опрошенных педагогов. В дополнение к этому, был проведён опрос среди 
студентов педагогического направления Казанского Федерального Университе-
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та. 100 % опрошенных студентов подтвердили существование данной проблемы. 
75% из числа студентов, участвующих в опросе отметили, что введение новых 
технологий в образование заинтересует учащихся и повысит их успеваемость, 
другая часть, составляющая 25%, считает, что информационные технологии в об-
разовательном процессе помогут заинтересовать учащихся, но успеваемость не 
повысится. Всё это доказывает актуальность разработок в этой сфере. 

Исходя из вышесказанного, нами была выявлена потребность во введении 
цифровых технологий в образовательный процесс.

Технологии, которые вводятся в образовательный процесс, должны соот-
ветствовать необходимым требованиям, которые закреплены в образовательных 
стандартах.

 Для определения необходимых требований к цифровым технологиям, был 
задействован национальный стандарт российской федерации по информационно 
коммуникационным технологиям в образовании.

Из анализа ГОСТ Р 55751-2013, 2015, определяющего стандарты цифровых 
технологий, внедряемых в образование, были получены следующие требования 
для цифрового образовательного продукта [1].

1. Образовательные цифровые продукты должны разрабатываться, учиты-
вая уровень образования, условия в образовательной организации, технологии 
обучения.

2. Разработка и применение цифрового образовательного продукта должны 
производиться, опираясь на требования программы учебного предмета. 

3. Применение цифровых технологий должно осуществляться на базе обра-
зовательных стандартов.

4. Материал, который включается в цифровую образовательную техноло-
гию, должен соотноситься с учебной программой и другими документами, ис-
ходя из которых осуществляется деятельность образовательного учреждения [2].

Критерии содержания цифрового образовательного продукта:
1) должен включать в себя один из основных видов электронно-образова-

тельного ресурса;
2) должны быть соблюдены необходимые требования образовательного про-

цесса; 
3) рабочая программа предмета должна быть основой для содержания циф-

рового образовательного продукта;
4) соответствие необходимым критериям организации контроля знаний уче-

ников;
5) организованную с помощью продукта, систему проверки знаний уча-

щихся;
Разработкой цифровых образовательных продуктов должна заниматься 

группа специалистов, обладающих необходимыми компетенциями и знаниями.
В разработке должны участвовать педагогический работник, системный 

аналитик, программист. Они составляют группу разработки.
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Рис. 1. Схема взаимодействия при проектировании
и разработке цифрового образовательного продукта

Цифровые образовательные технологии должны содержать систему тести-
рования знаний, которая должна выполнять следующие функции:

1) cоздание тестовых заданий, отвечающих требованиям рабочей програм-
мы изучаемого предмета;

2) осуществлять тестирование знаний учащихся и оценивание получаемых 
ответов;

3) cохранять и передавать результаты другим ресурсам, связывая их с дан-
ными о учащемся.

Применение цифровых образовательных технологий должно осуществлять-
ся основываясь на процессном подходе к качеству по национальным образова-
тельным стандартам.

Учитывая особенности процесса разработки образовательного цифрового 
продукта, рассмотрим программы и цифровые технологии, разработанные для 
решения образовательных задач, существующие в наши дни.

В настоящее время, большое количество существующих цифровых техноло-
гий и компьютерных программ разработано для использования в образователь-
ных целях, либо применяются для выполнения определённой области задач об-
разования [3].

Одними из крупнейших, разработанных для нужд образования, цифро-
вых ресурсов являются цифровые платформы. Их применение будет показано 
нами на примере образовательной платформы “СберКласс”, используемой для 
нужд различных МБОУ, в числе которых “Политехнический лицей №182”. В об-
разовании могут быть использованы не только разработанные исключитель-
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но для нужд образовательной сферы ресурсы, но и такие игровые обучающие 
платформы, как “Kahoot”, а также программы для управления проектами.  
 Рассмотрим ситуацию связанную с введением цифровых образовательных 
платформ в образование.

 Цифровые образовательные платформы внедряются в образовательную де-
ятельность многих образовательных учреждений. Внедрение данных платформ 
упрощает сбор материала, поиск и разработку заданий. 

Во многие из подобных платформ встроена автоматическая проверка до-
машних заданий, с разбором ошибок. Всё это позволяет сделать изучение уча-
щимися различных предметов, в частности, английского языка, намного удобнее 
и комфортнее.

Многие аспекты, такие как автопроверка домашних заданий, готовые мате-
риалы для изучения и задания для выполнения, делают деятельность педагогов 
намного комфортнее, помогая решить ежедневные задачи.

В настоящее время, наиболее перспективной образовательной платформой 
является “СберКласс”.

“СберКласс” – отечественная платформа, разработанная “Сбером” (Рисунок 
2) для различных учреждений среднего (общего) образования. Её функционал 
включает в себя учебный материал по всем изучаемым дисциплинам, согласо-
ванный с учебниками различных авторов и ФГОС. 

К каждой теме прилагаются составленные различные практические задания 
для закрепления темы, автоматически проверяемые домашние задания, справоч-
ные материалы. К тому же, платформа позволяет учителю отслеживать успевае-
мость ученика по своему предмету.

Рис. 2. Рабочий экран платформы “СберКласс”
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Существуют и другие цифровые образовательные технологии, использую-
щие игровой подход к обучению. Один из лучших игровых цифровых образова-
тельных ресурсов – “Kahoot”. 

“Kahoot” – игровая обучающая платформа, которая используется педагога-
ми в качестве образовательной технологии. Основные задания «Kahoot» явля-
ются викториной (Рисунок 3). Ресурс позволяет задействовать большое количе-
ство учащихся и доступны через веб-браузер или приложение для мобильных 
устройств.

Результаты прохождения викторины сохраняются в личном кабинете педа-
гога и позволяют оценить успеваемость учащихся по различным элементам из-
учаемых тем. 

В ходе работы, была отмечена высокая заинтересованность учащихся раз-
ных возрастных групп в игровых технологиях обучения. Это повышает успевае-
мость и помогает закрепить пройденный материал.

 Один из методов образовательного процесса – проектная деятельность. 
Для её реализации возможно использование таких программ, как “Trello”.

 “Trello” (Рисунок 3) – облачная программа для управления проектами не-
больших групп. Программа использует парадигму для управления проектами – 
канбан, эффективно показавшую себя на различных производствах. 

Развитие надпредметных навыков, которые могут быть использованы в даль-
нейшей жизни учащегося, позитивно скажется на образовательном процессе.

Проектная деятельность в рамках изучения предмета “английский язык” 
может позволить учащимся усваивать деловой словарь и применять знания ино-
странного языка в решении практических задач [4].

Использование данной программы позволит педагогу отслеживать работу 
над командными проектами учащихся, вносить коррективы, давать советы по 
распределению задач. 

Рис. 3. Доска задач “Trello”
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Применение инновационных цифровых технологий может оказывать боль-
шое влияние на образовательный процесс. Различные функции данных программ 
могут облегчить работу педагогов [5]. В свою очередь, теоретические, игровые 
и практикоориентированные составляющие образовательного процесса с приме-
нением цифровых технологий позволят улучшить усвоение материала учащими-
ся и повысить их успеваемость. 

По итогам всего исследования, сделано два основных вывода:
1) На основе анализа информации из научно-образовательного стандарта, 

рабочей программы дисциплины иностранный язык и специальной методической 
литературы, сделан вывод о возможности использования “СберКласс”, “Kahoot”, 
“Trello” в преподавании иностранного языка.

2) Реализация педагогического эксперимента показала, что внедрение но-
вых цифровых технологий имеет практическую значимость, оказывая влияние 
на заинтересованность учащихся, повышает их успеваемость и помогает усваи-
вать материал.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Э.И. Назмиева1, М.А Мануйлов2

Nei80@mail.ru, 0708052196@edu.tatar.ru
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
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дач для современного образования. Знание иностранных языков необходимо для современно-
го специалиста. Существуют различные методики по иноязычной подготовке, эффективность 
которых отражается в высоких результатах обучения. Цель изучения иностранного языка – 
успешное овладение им, а успешное формирование речевых компетенций выступает главной 
целью иноязычной подготовки. Иноязычные речевые компетенции формируются на каждом 
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Abstract. Teaching a foreign language at a secondary school is one of the important objectives 
for modern education. Knowledge of foreign languages   is essential for a modern specialist. Successful 
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Преподавание английского языка в средней школе всегда оставалось акту-
альным, школам нужны высококвалифицированные специалисты, любящие де-
тей и свою профессию [1]. Необходимо не только четко и понятно донести до об-
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учающихся материал, но и развить интерес к предмету. Педагог должен обладать 
не только профессиональными, но и личностными качествами, например: заин-
тересованность в результатах обучения, увлеченность обучением и предприим-
чивость на занятиях – все это имеет значение для достижения образовательных 
целей на уроках английского языка. 

Во время педагогической деятельности необходимо учитывать возрастные и 
психологические особенности детей, ведь учитель не только учит, но и воспиты-
вает обучающихся. На каждом из этапов дидактического процесса по иностран-
ному языку учащиеся сталкиваются с определенными трудностями [2]. В данной 
статье приведены результаты исследования, показывающие, насколько у обуча-
ющихся на определенном этапе сформированы языковые навыки: аудирование, 
чтение, письмо и говорение. Нами были разработаны контрольно-измеритель-
ные материалы, проверяющие, насколько сформированы языковые навыки у об-
учающихся в начальной и средней школе. Общее количество протестированных 
составило 54 человека, тестирование проводилось на базе школы № 21 города 
Казани.

Проблема формирования речевых компетенций является актуальной, мето-
дисты проводят исследования, посвящённые изучению данной темы. Методист 
Соловьева Т.В. говорит об отсутствии на уроках иностранного языка практиче-
ской направленности и речевой ситуации, чем обуславливает отсутствие речевых 
навыков у обучающихся начальной и средней ступеней образования [7]. Нашим 
исследованием мы показываем насколько сформированы у обучающихся сред-
ней школы речевые навыки.

Первой группой стали обучающиеся начальной школы без углубленного из-
учения английского языка. Перед ними стояла задача рассказать о себе на англий-
ском языке, написать небольшое мини-сочинение на любую из предложенных 
тем, прочитать и перевести текст. Контрольно-измерительный материал состоял 
из четырех заданий и проверял насколько успешно обучающимися были осво-
ены навыки чтения, письма и говорения; за каждое задание можно было полу-
чить максимальные «5» баллов – при условии выполнения задания без ошибок, 
«4» балла – за незначительные ошибки, «3» балла – за две грубые ошибки, «2» 
балла – за три грубые ошибки, и «1» балл – за четыре грубые ошибки. Результаты 
тестирования приведены в схеме:
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что у обучаю-
щихся на начальном этапе сформирован навык чтения. Незначительная ошибка 
практически у всех заключалась в фонетике. Обучающиеся допустили негрубые 
ошибки в данном задании (прочитать и перевести рассказ, состоящий из 12-ти 
предложений). Задание «написать небольшое письмо другу» у испытуемых вы-
звало затруднение. Обучающиеся забывают порядок слов в предложении, до-
пускают ошибки в написании слов. С заданием на проверку навыков говорения 
обучающиеся не справились, справилось лишь 9% от общего числа; здесь было 
необходимо рассказать тему (выбранную из задания), используя одно из грамма-
тических времен «Present Simple, Past Simple, Future Simple»; задание показало, 
что обучающиеся не усвоили формулы образования времён, порядок слов в пред-
ложении. Исходя из вышеприведённого исследования, можно увидеть, что на на-
чальном этапе у обучающихся не сформированы навыки говорения и письма. 

Вторая группа опрошенных – обучающиеся средней школы. Контрольно-
измерительный материал состоял из десяти заданий, проверяющих, насколько 
сформированы основные языковые навыки: чтение, письмо, говорение, и аудиро-
вание. В первых трех заданиях проверялись навыки аудирования: перед обучаю-
щимися стояла задача прослушать спикера и ответить на поставленные вопросы. 
Третье и четвертое задания проверяли навыки чтения и умения работать с тек-
стом. В пятом задании было необходимо написать письмо на одну из предложен-
ных тем. В шестом задании нужно было составить рассказ из одной выбранной 
темы. Каждое выполненное задание оценивалось «5» баллами. Критерии оцени-
вания изменились: максимальные «5» баллов – при условии выполнения задания 
без ошибок , «4» балла – за одну ошибку, «3» балла – за две грубые ошибки, 
«2» балла – за четыре грубые ошибки, «1» балл – за пять грубых ошибок. Резуль-
таты тестирования приведены в следующей схеме:

Исходя из результатов, можно сделать вывод о том, что в средней школе, как 
и в младшей, лидирующее место занимает проверка навыков чтения, 48% обуча-
ющихся выполнили задания без ошибок. Второе место получило задание, про-
веряющее, насколько сформирован навык письма у обучающихся, 24% учеников 
успешно справились с поставленной задачей, основные ошибки были сделаны 
в употреблении времен и были нарушены порядок слов в предложении и рече-
вые конструкции. Третье «почетное место» заняло задание, проверяющее навык 
аудирования, 19 % выполнили его без ошибок. Проблема заключалась в неспо-
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собности обучающихся воспринимать английскую речь на слух. Проверка рече-
вых навыков вызвала наибольшее затруднение. Испытуемые не смогли составить 
полноценный рассказ на выбранную ими тему: допускают ошибки в порядке слов 
в предложении, не хватает словарного запаса для свободного выражения своих 
мыслей. 

Таким образом, подводя итог нашему исследованию, можно сделать вывод 
о том, что у учащихся данной средней школы не сформирован навык говорения. 
Обучающиеся не способны говорить на английском языке, свободно выражать 
свои мысли, не могут воспринимать английскую речь на слух. На наш взгляд, 
проблема заключается в том, что на уроках английского языка недостаточно уде-
ляется внимания иноязычным коммуникативным навыкам. Мы считаем, в учеб-
никах не хватает акцента на говорение, и на определенных школьных этапах не-
обходимо вводить новые дисциплины, формирующие коммуникативные навыки 
школьников – ведь наша задача научить говорить и понимать английскую речь. 
Методист Т.В. Соловьева предлагает в обучении иностранному языку вводить 
новые системы обучения, акцентировать внимание на практическую направлен-
ность предмета на уроке [7]. Преподавание английского языка требует особого 
мастерства педагога, ведь на него возлагается огромная ответственность. Важ-
но не только самому педагогу владеть лингвистическими и коммуникативными 
умениями, но и уметь грамотно осуществлять процесс иноязычной подготовки 
обучаемых.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт практиков, методистов и ученых немецко-
говорящих стран в решении проблемы недостаточно полного понимания содержания прочи-
танного текста как у подростков, так и у взрослых. Рассматриваются возможные пути решения 
данной актуальной проблемы, различные техники развития текстовой компетенции. 

Ключевые слова. Понимание текста, текстовая компетенция, ключевые слова, стратегия 
чтения, конструирование текста.

FORMATION OF STUDENTS’ TEXT COMPETENCE:  
EXPERIENCE OF GERMAN-SPEAKING COUNTRIES
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lmnikonorova@gmail.com

Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia

Abstract. The article describes the experience of teachers, methodologists and scientists of 
German-speaking countries in solving the problem of poor reading comprehension in both teenagers 
and adults. The article explores the possible ways of solving this problem and various techniques to 
develop reading comprehension. 

Key words. Reading comprehension, text competence, key words, reading strategies, text 
construction. 

Как показывают многочисленные всероссийские и международные исследо-
вания, проблема недостаточно полного понимания содержания читаемых текстов 
является актуальной. Обучающиеся школ недостаточно хорошо понимают тек-
сты и их содержание в учебниках и цифровых средствах обучения. Это относит-
ся и к представителям старшего поколения. Так, например, каждый 8 взрослый 
в Швейцарии не понимает прочитанный текст полностью.

Встает вопрос о необходимости восполнения пробелов при формировании 
и развитии текстовой компетенции у людей, получивших образование и о совер-
шенствовании системы работы над данной компетенцией на занятиях по родно-
му и иностранному языку на всех ступенях школьного и высшего образования.

Путь к решению этой проблемы по мнению многих отечественных и за-
рубежных учителей – практиков, методистов, ученых (С. Шмёльцер– Айбингер 
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И. Баумюльнера, А. Биндер, К. Блюмла, Э. Фарнгрубер, Д. Куртагиц – Хайндл, 
В. Шегла, Д. Шульц, Х. Пухты) [3, 4, 5, 6, 7] не в упрощении текстов, а в обеспе-
чении обучающихся помощью в овладении текстовой компетенцией и тем самым 
улучшением понимания содержания прочитанного.

Под текстовой компетенцией понимается способность уметь читать тексты 
во всех средствах массовой коммуникации, понимать, перерабатывать, состав-
лять собственный текст.

Во многих европейских странах, в частности, в Германии, Австрии ситуация 
с развитием данной важной компетенции усложняется тем, что школы являются 
многоязычными и немецкий язык является не родным для многих обучающихся. 
Они должны научиться использовать оба языка в процессе учения, читать и по-
нимать учебные тексты.

Моделью для формирования и развития текстовой компетенции является 
трехфазная модель (3-Phasen-Modell) Шмёльцер-Айбингер [6], основной це-
лью которой является содействие развитию умений и навыков чтения и письма 
в многоязычных классах. Она успешно используется для преподавания ино-
странных языков в однородных классах. Модель должна поддерживать обучаю-
щихся в работе, создавать условия для успешного понимания, преобразования 
и составления собственных текстов в условиях скоординированного языкового 
и предметного обучения. Предполагается активное общение учащихся в парах 
и группах. При этом используется не упрощенный текстовый материал, а толь-
ко аутентичный.

Трехфазная модель (3-Phasen-Modell) включает в себя 3 фазы:
1. Активация знаний. Обучающиеся вспоминают и пишут самостоятельно 

то, что они знают уже по определенной теме. Поводом для спонтанного разгово-
ра или письма становятся картинки, слова, предложения.

2. Работа с текстами. Эта фаза является ключевой. Тексты рассматриваются 
с разных точек зрения, интерпретируются, обсуждаются в паре или в группе, ре-
конструируются и пишутся новые. Устные и письменные задания тесно связаны. 
Работа с текстом осуществляется на трех ступенях:

– конструирование текста;
– реконструкция текста;
– фокусирование на тексте.
На ступени конструирования обучающиеся дополняют тексты с пробелами, 

восстанавливаю последовательность в предложениях, абзацах согласно структу-
ре текста. При реконструкции текста речь идет о составлении прослушанного 
или прочитанного текста по памяти. На этапе фокусирования обучающиеся ана-
лизирует данный текст и изменяют его согласно заданию.

3. Трансформация текста. В последней фазе обучающиеся составляют на ос-
нове исходного текста свой собственный.

Последовательная реализация трехфазной модели делает возможным форми-
рование и развитие у обучающихся текстовой компетенции в процессе постепен-
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ного перехода от простых заданий к более сложным. Существенным признаком 
этой концепции является то, что учащиеся работают попеременно самостоятель-
но, в паре, в группе, обсуждают результаты, дискутируют и вместе ищут лучшее 
решение.

Интересным решением представляется известная в Германии так называ-
емая пятиступенчатая техника чтения (5 – Gang – Lesetechnik) [7], которая ис-
пользуется как при изучении языков, так и других предметов. Понимание текста 
является основой для получения знаний и достижения успехов в учении в изуче-
нии всех предметов.

На первой ступени следует просмотреть текст по диагонали и составить 
себе первое представление о нем. Этому служат концентрация на заголовках, вы-
деленных каким – либо образом словах, просмотр картинок и графических изо-
бражений. На второй ступени предлагается самому задать вопросы к тексту: Кто? 
Где? Когда? Что? Как? На третьей ступени проводится уже более основательная 
работа с текстом, в ходе которой обучающиеся выделяют, подчеркивают одним 
цветом ключевые слова и заголовки отдельных абзацев, другим цветом – незна-
комые слова и понятия. Краткое изложение текста для его лучшего понимания 
предусмотрено на следующей, четвертой ступени. Обучающиеся выписывают 
ключевые слова, определяют ключевые пункты отдельных смысловых фрагмен-
тов текста, передающие самую важную информацию. Часто при этом использу-
ется ментальная карта (Mindmap). Итог проделанной работы подводится самими 
обучающимися на последней, пятой ступени. Просматриваются все записи, гото-
вится краткий пересказ текста.

Данная стратегия чтения, как и другие техники, помогает обучающимся по-
нимать, интерпретировать тексты и применять полученные знания в реальной 
жизни.

Для формирования текстовой компетенции на занятиях по иностранному 
языку преподаватели используют многочисленные задания, которые представля-
ются во многих методических пособиях и учебниках [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].Понима-
нию основного содержания текстов служат самые разнообразные задания:

– назовите тему текста, опираясь на заглавие, подзаголовок, картинки, диа-
граммы, таблицы;

– составьте ментальную карту по теме текста, вспомните, что вы уже знаете 
об этом;

– сформулируйте ваши ожидания от прочтения текста, запишите основные 
вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ;

– найдите информацию по теме в дополнительных источниках, включая 
средства массовой коммуникации;

– сравните информацию из текста с информацией из других источников;
– прочитайте текст и отметьте ключевые слова (слова, связанные с заголов-

ком и подзаголовком);
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– подумайте и запишите информацию, связанную с этими ключевыми  
словами;

– выпишите из текста все числа и соответствующую им информацию;
– определите значение новых слов по контексту, проверьте по словарю;
– догадайтесь о значении слов, исходя из словообразовательных компонентов;
– вставьте в упрощенный вариант первого абзаца пропущенные слова;
– соотнесите основные понятия по теме с их определениями;
– прочитайте второй абзац текста и ответьте на вопросы;
– найдите к каждой картинке соответствующее предложение;
– дополните пробелы текста союзными словами;
– соедините два подходящих по смыслу предложения с помощью подходя-

щих союзов;
– сократите текст, сохранив только самое важное.
Приведенные выше техники обучения чтению, а также примеры заданий из 

популярных учебных пособий по немецкому языку помогают методистам и пре-
подавателям в разных странах успешно работать над формированием текстовой 
компетенции на занятиях по родному и иностранному языкам. Это является очень 
важной задачей, так как понимание текстов является основой для получения зна-
ний и достижения успехов в учении в изучении всех предметов. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможностей иностранного языка как 
средства междисциплинарной интеграции при обучении студентов по направлениям «Юри-
спруденция» и «Международные отношения». Рассматриваются некоторые направления, спо-
собствующие профессионализации обучения иностранным языкам, а также описываются воз-
можные способы координации иноязычной и профессиональной подготовки студентов. 

Ключевые слова: иностранный язык, профессионализация обучения иностранным язы-
кам, междисциплинарные связи, моделирование иноязычного пространства, международная 
сертификация. 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
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Abstract. The article considers the possibilities of a foreign language as a means of 
interdisciplinary integration in teaching students for the academic programms "Law" and "International 
Relations ". Some areas that contribute to the professionalization of teaching foreign languages and 
possible ways of coordinating foreign language and professional training of students are described.
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interdisciplinary communication, modeling a foreign-language environment, international 
certification.

В настоящее время документы, которые регулируют образовательные про-
цессы в высших учебных заведениях, определяют роль иностранного языка на 
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неязыковых направлениях подготовки как средство развития универсальных 
компетенций, в рамках которых будущий бакалавр или специалист будет спо-
собен вести устную и письменную коммуникацию на иностранном языке для 
делового, академического и профессионального взаимодействия. Иностранный 
язык выступает как способ изучения профессиональной сферы, и которым соот-
ветственно необходимо владеть на достаточно высоком уровне. На данном этапе 
возникает вопрос о необходимости профессионализации иноязычной подготовки 
студентов нелингвистических направлений, для того чтобы знание иностранного 
языка максимально способствовало профессиональной реализации специалиста. 

В рамках существующего опыта иноязычной подготовки студентов появ-
ляется круг вопросов, которые сложно полностью решить силами только кафе-
дры иностранного языка. «Отсутствие единства освоения профессионального 
и языкового опыта в процессе иноязычной подготовки является одной из основ-
ных причин существующих недостатков в подготовке будущих выпускников к 
иноязычной коммуникации, позволяющей решать профессиональные задачи» 
[1, с. 96]. 

Для успешной профессионализации обучения иностранному языку требу-
ется солидарная деятельность преподавателей иностранного языка с преподава-
телями профессиональных дисциплин. Данный тип интеграции специалистов из 
разных научных сфер как на уровне совместной разработки рабочих программ, 
так и на уровне бинарного обучения, в настоящее время ставит серьезные задачи 
перед преподавателями иностранного языка и преподавателями-предметниками 
[3, с. 150]. 

Поиск точек соприкосновения в процессе координации иноязычной и про-
фессиональной подготовки студентов Юридического института Сибирского фе-
дерального университета (СФУ) позволил выделить следующие компоненты ре-
ализации такого интегративного подхода: 

1.Внедрение междисциплинарных связей. 
При непосредственном сотрудничестве профильных кафедр (кафедра ино-

странного права и сравнительного правоведения; кафедра международного права 
Юридического института) и кафедры иностранных языков для гуманитарных на-
правлений (ИЯГН) Института филологии и языковой коммуникации были опре-
делены профильные дисциплины, предлагаемые для изучения на иностранном 
языке (английский и немецкий); были адаптированы методики преподавания и 
общие программы учебного процесса, и соответственно, разработаны рабочие 
программы дисциплин, фонд оценочных средств, методические рекомендации, 
практикумы. Данный подход предусматривает логичное и равномерное соедине-
ние родственных тем всех дисциплин, изучение которых взаимно пересекается 
во время обучения студентов. 

В процессе обучения студентов по профилю 40.03.01.01 «Международное и 
иностранное право» преподавателями кафедры ИЯГН читаются следующие дис-
циплины на английском и немецком языках: «Введение в язык права» (1 курс); 
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«Иностранный язык в сфере юриспруденции» (2 курс); «Язык права» (2 курс); 
«Публичное право Великобритании и США» (2 курс); «Герменевтика юридиче-
ских текстов» (3 курс); «Юрлингвистика» (3 курс); «Правовая коммуникация» 
(4 курс). 

Введение профильных дисциплин на иностранном языке способствует су-
щественному повышению количества часов по иностранному языку, а также 
позволяет знакомить студентов с новыми для них профессиональными темами. 
Некоторые преподаватели кафедры иностранных языков имеют второе высшее 
образование по специальности «Юриспруденция», что несомненно, способству-
ет профессиональному и компетентному обучению иностранному профессио-
нальному языку студентов-юристов. 

В рамках направления 41.03.05 «Международные отношения» интегрируют-
ся модули по профессиональной тематике на английском языке в ряд дисциплин, 
преподаваемых на русском языке ("Региональные подсистемы международных 
отношений (Запад-Восток)", Европейская интеграция и отношения ЕС с Росси-
ей»). Данные модули преподаются сотрудниками кафедры иностранных языков. 

2. Моделирование иноязычного профессионального пространства. 
Ролевые игры / симуляции являются незаменимым методом обучения ино-

странному языку, они способствуют развитию критического мышления и творче-
ских способностей, позволяют студентам развивать коммуникативные и речевые 
навыки и умения, а также практиковаться в использовании иностранного языка 
в ситуациях, максимально приближенных к профессиональной деятельности. 
Совместными усилиями профильных кафедр и кафедры ИЯГН проводятся сле-
дующие внеучебные мероприятия, способствующие профессионализации ино-
странного языка. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Международные отношения», еже-
годно принимают участие в деловой игре «Заседание Сибирской модели ООН», 
которая имитирует заседание сессии Организации Объединённых Наций. Мо-
дель ООН –популярное мероприятие и образовательная программа, которая про-
ходит в университетах по всему миру. Целью Сибирской модели ООН является 
создание платформы для дипломатического саморазвития и профессионального 
роста студентов ЮИ СФУ, подготовка будущих дипломатов для работы в Красно-
ярском крае, представительствах регионов на международном уровне и в между-
народных организациях. 

В 2020 – 2021 учебном году симуляционное заседание Совета Безопасности 
ООН было посвящено теме палестино-израильского конфликта. Заседание про-
шло на английском языке в дистанционном формате в сервисе видеоконферен-
ций и онлайн встреч Zoom. В ходе встречи делегации выступили с докладами, 
обсудили наиболее актуальные и спорные аспекты проблемы, ответили на во-
просы журналистов, а также продемонстрировали умение формировать коали-
ции с целью разработки рабочего варианта резолюции. Результатом заседания 
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Совбеза ООН стало принятие резолюции, которое размещено на официальном 
сайте Сибирской Модели ООН.

Студенты отделения сравнительного правоведения ежегодно принимают 
участие в игровых судебных процессах (Moot Court), которые представляют со-
бой симуляцию судебного заседания на иностранных языках, где студенты пред-
ставляют свою точку зрения по правовым спорам перед судом, выступая против 
представителей противоположной стороны. Проведение Moot Court – это важ-
ный этап обучения юридическому иностранному языку, поскольку позволяет не 
только улучшить владение профессиональным языком, но и лучше понять прин-
ципы работы судов в других странах. 

3. Международная сертификация по профессиональному иностранному 
языку. 

 Языковая и профессиональная компетенции являются отражением достиг-
нутых результатов, документальным же подтверждением может служить сдача 
международных языковых экзаменов. В течение уже нескольких лет студен-
ты отделения сравнительного правоведения сдают международный экзамен по 
юридическому английскому TOLES advanced (Test of Legal English Skills), кото-
рый пришёл на смену Кембриджского экзамена ILEC (International Legal English 
Certificate). 

 TOLES нацелен, прежде всего, на проверку прикладного, коммерческого 
юридического английского, который необходим для успешного сопровождения 
бизнеса. Данный экзамен учитывает особенности коммуникации в юридической 
сфере, коммуникантами которой чаще всего выступают профессионал и непро-
фессионал, чем два профессионала. Экзамен позволяет определить способность 
студентов дифференцировать юридический язык (Legalese), который намерен-
но усложнен профессиональной терминологией и сложными синтаксическими 
структурами, и современный простой юридический английский (Plain English) 
[2, с. 62-63]. 

4. Дополнительные образовательные программы. 
Возможности иностранных языков, обучение которым происходит в рамках 

основных образовательных программ высшего образования, повышается за счет 
потенциала дополнительных профессиональных образовательных программ, ре-
ализуемых в университете. В качестве дополнительного языкового образования 
студентам предлагается пройти профессиональную переподготовку с присвоени-
ем квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Про-
грамма направлена на слушателей, которые ставят своей целью повысить свою 
профессиональную компетенцию в сфере иностранных языков и получить до-
полнительную квалификацию, которая позволяет совмещать специальные юри-
дические знания и переводческие навыки в сфере профессиональных интересов. 
В рамках реализации данной программы в Центре дополнительного языкового 
образования ИФиЯК СФУ предлагается перечень следующих специальных дис-
циплин, которые способствуют дальнейшей интеграции иностранного языка 
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и профессиональной подготовки: «Профессиональный иностранный язык»; «Те-
ория перевода»; «Практический курс профессионального перевода»; «Устный 
перевод и переводческая скоропись»; «Автоматизация в переводе», «Переводче-
ский практикум». 

Таким образом, опыт обучения иностранному языку в институте юриди-
ческого профиля позволил выделить возможные способы междисциплинарной 
координации специалистов профильных кафедр и преподавателей иностранных 
языков. Данная интеграция, несомненно, способствует успешной реализации 
главной цели обучения студентов иностранному языку в университете, которая 
предполагает развитие языковой профессиональной компетенции, необходимой 
для эффективного общения в различных сферах академической, деловой и про-
фессиональной деятельности.
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О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МАГИСТРАТУРЕ  
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им. М.Акмуллы, г. Уфа, Россия

Аннотация. В статье автор делится своим опытом преподавания иностранного языка в 
магистратуре на неязыковых факультетах. Автор считает предлагаемую методику эффектив-
ной и выявляет преимущества дистанционной формы изучения.

Ключевые слова: магистратура, иностранный язык, дистанционное изучение, преиму-
щества.

SOME ADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING  
OF A FOREIGN LANGUAGE BY MASTER STUDENTS  

AT NON-LINGUISTIC FACULTIES OF THE UNIVERSITY

R.S. Rashitova
rozaliya_rashito@mail.ru

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla,  
Ufa, Russia

Abstract. The author suggests her experience of teaching English at the magistracy of non-
linguistic faculties. This method is considered effective. The author finds some advantages of distant 
learning.

Key words: magistracy, foreign language, distant learning, advantages.
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В современном мире среди методистов и педагогов, преподающих иностран-
ные языки, не сложилось единого мнения по поводу того, насколько эффективна 
дистанционная форма обучения. Данная статья является отражением точки зре-
ния автора на существующую проблему.

На наш взгляд, в магистратуре следует заменить понятие «обучение ино-
странному языку» на «изучение иностранного языка» или даже точнее «изучение 
специальности посредством иностранного языка». При подобном подходе роль 
преподавателя заключается в том, чтобы помочь магистрантам активно самосто-
ятельно изучать статьи и монографии англоязычных ученых по теме диссертаци-
онных исследований. В настоящее время в университете наработан положитель-
ный опыт подобной деятельности. Автором отражен этот опыт в многочисленных 
публикациях. В данной статье помимо базовых тенденций обратим внимание на 
тот факт, что вынужденная форма дистанционного обучения в 2020 году позво-
лила обнаружить явные преимущества, связанные с лучшей демонстрацией от-
четного материала посредством возможностей интернет обучения.

Изучение начинается с того, что магистранты получают следующее задание:
1. Подберите статью англоязычного ученого по теме вашего диссертацион-

ного исследования. 
В процессе выполнения данного задания вам придется просмотреть мно-

жество статей англоязычных ученых, которые работают в областях близких или 
смежных с темой вашего исследования. В статье, наиболее важной для вас по со-
держанию, выберите 2,5 страницы для работы. 

2. Переведите статью на русский язык с помощью электронного переводчика.
3. Прочитайте этот перевод и сделайте эскиз план карты на русском языке 

(о план карте смотрите ниже)
4. После того, как вы будете иметь представление о содержании статьи, при-

ступайте к работе с английским текстом.
Работа со статьей состоит из двух частей: а) составление словаря терминов 

и б) план карта по содержанию статьи.
а) Эта деятельность направлена на то, чтобы приучить специалиста работать 

с терминами по его специальности. В словарь следует выписывать не только от-
дельные слова, но и сочетания, в которых они встречаются в тексте. Ваш словарь 
должен включать около 70 слов и словосочетаний.

б) В основе методики картографии памяти открытия в области изучения ра-
боты человеческого мозга, сделанные американским психологом Тони Бьюзеном.

При составлении карты памяти включаются все ментальные навыки челове-
ка: слова, воображение, ритм, образы, цвета и пространство. Для этого следует:

– Подготовить набор цветных ручек, карандашей или фломастеров.
– Взять чистый лист бумаги. 
В центре листа помещается основная идея статьи на английском языке (это 

аннотирование текста статьи). Рядом изображается образ, рисунок или символ 
того, о чем написано. От центрального образа расходятся соединенные с ним 
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ветви, выделенные жирными линиями. Это будут подтемы. – Каждая подтема 
сопровождается коротким аннотированным текстом и соответствующими им ри-
сунками. Для этого вовсе не нужно уметь рисовать. Образы служат для улучше-
ния запоминания и просто для удовольствия при работе.

Таким образом, магистранты выполняли задания и затем на занятиях знако-
мили своих одногруппников с содержанием статьи англоязычного коллеги. Эта 
форма работы доказала свою эффективность. Во время занятия магистранты за-
давали вопросы, обсуждали темы, близкие с тем материалом, который каждый 
исследует в своей научной работе. Однако не у всех присутствующих в классной 
аудитории была возможность детально рассмотреть план карту, с помощью кото-
рой представлялось содержание статьи. Этот недочет удалось устранить в про-
цессе взаимодействия в дистанционном формате. План карта каждого магистран-
та демонстрировалась на экране, и каждый имел возможность не только слышать 
выступление, но и наглядно видеть обсуждаемый материал. Это первое преиму-
щество дистанционного обучения, которое мы заметили.

Благодаря дистанционной форме изучения иностранного языка, помимо со-
ставления словаря терминов по статье, мы предложили студентам новую форму 
запоминания этих терминов. Магистранты составляют кроссворды по наиболее 
важным словам из изучаемой статьи. Дистанционная форма позволяет во время 
занятия совместно разгадывать эти кроссворды, что способствует более глубо-
кому запоминанию, совместному размышлению и радостным озарениям. Пред-
лагаем некоторые работы магистрантов этого года обучения. 

Это несколько сокращенная часть план карта магистра Э.Ш.Валишиной, по 
специальности «Педагогическое образование» по направлению «Педагогическая 
деятельность в дошкольном образовании». (МППДДО 11-20)

Студентка изучила статью Lorna G. Hamilton, Isabelle O’Halloran, Nicola 
Cutting «Individual differences in narrative production in late childhood: Associations 
with age and fiction reading experience» [3] и составила по статье план карту.

The article is devoted to studying of linguistic, semantic and pragmatic features of 
picture-book elicited oral narratives produced by 9– to 12-year-old children.

In my opinion the article can be divided into 4 parts.
The article presents the analysis of whether children with more cumulative 

experience of reading narrative fiction show advantages in narrative competence.
To begin with the author gives a detailed description of empirical studies suggests 

that adolescents and young adults produce more syntactically complex language when 
retelling a narrative in comparison to during a general conversation

At the end of the article the author considers that children between the ages of 9 
and 12 can construct coherent narratives around a central theme, incorporating some 
sophisticated linguistic devices and marking causal relations, but are less likely to fully 
incorporate social cognitive information than older adolescents and adults.
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Очевидно, что после того, как магистрант самостоятельно поработал с ан-
глийским текстом статьи таким образом, уже не представляет большого труда 
выступить перед аудиторией и поделиться содержанием изученного материала.

Работа с терминами по специальности через составление кроссворда пред-
ставляется достаточно эффективной. Студенты обмениваются кроссвордами с 
одногруппниками и таким образом расширяется словарный запас каждого по 
специальности. Магистрант в своем кроссворде предлагает либо термины на пе-
ревод с русского языка на английский, либо дает определения профессиональных 
понятий. 

Таким образом, новые условия ставят перед преподавателями новые задачи, 
приходят новые озарения в виде интересных форм и методов работы на заня-
тии. На наш взгляд, основное условие при взаимодействии с магистрантами – это 
стремление профессионально выполнить задачу, помочь в изучении иностранно-
го языка, сделав этот процесс не только эффективным, но и увлекательным. Важ-
ным профессиональным навыком для педагога является также умение находить 
преимущества в тех обстоятельствах, которые приносит современность. 
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ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,  
ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Т.В. Сахарова, Е.А. Светова
taisiya.sakharova.21@gmail.com

Московский педагогический государственный университет, 
г. Москва, Россия

Аннотация. В статье приведен подробный разбор электронных платформ, используемых 
для создания адаптивного тестирования. Цель данного исследования состоит в обзоре анализе 
платформ для разработки электронных тестов на предмет их пригодности для создания адап-
тивного теста (Computer Adaptive Testing). Методом исследования можно считать оценку до-
стоинств и недостатков рассматриваемых платформ.

Ключевые слова: электронное оценивание, электронное тестирование, студенты неязы-
ковых специальностей, адаптивное тестирование, линейное электронное тестирование.
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SELECTING AN EDUCATIONAL PLATFORM  
FOR CONDUCTING ADAPTIVE TESTING FOR LEARNING ENGLISH 

STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES

T.V. Sakharova, E.A. Svetova
taisiya.sakharova.21@gmail.com

Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia 

Abstract. The article provides a detailed analysis of the electronic platforms used to create 
adaptive testing. The purpose of this study is to review the analysis of platforms for the development 
of electronic tests and estimation their suitability for creating an adaptive test (Computer Adaptive 
Testing). The method of research can be considered an assessment of the advantages and disadvantages 
of the platforms.

Key words: electronic assessment, electronic testing, students of non-linguistic specialties, 
CAT, linear electronic testing.

К числу важнейших задач современного образования можно отнести ско-
рость предоставления преподавателем обратной связи студенту. На сегодняшний 
день крайне важно максимально быстро, четко и объективно предъявлять уча-
щимся обратную связь, желательно с развернутым анализом ошибок. С появле-
нием всевозможных ИКТ инструментов время, затрачиваемое на проведение как 
промежуточной, так и итоговой аттестации студентов стало возможным сокра-
тить, так как предоставление результатов теста с анализом ошибок теперь воз-
можно сделать легче и быстрее. 

В данном исследовании приводится подробный анализ онлайн платформ, 
на которых можно создать тест. Для детального анализа были выбраны следую-
щие платформы: Moodle, Stepik, Google Forms, OneTestPad, HotPotatoes, SunRav 
TestOfficePro, АСТ-Тест Plus, Socrative. Выше представленные платформы были 
проанализированы по основным критериям, согласно которым принималось ре-
шение о возможности создания адаптивного теста на данной платформе. 

Для сравнительного анализа были выделены следующие критерии. Возмож-
ность выбора следующего вопроса в зависимости от ответа на предыдущий. Без 
этой опции реализовать адаптивный тест не представляется возможным. 

Следующим критерием, выдвигаемым к платформам, был выбран объем те-
ста, то есть максимально возможное количество вопросов, так как для разрабо-
танного алгоритма теста необходимо 60 вопросов. 

Еще одним критерием являлось разнообразие типов тестовых заданий, так 
как необходимо наличие множественного выбора. Также важно наличие возмож-
ности использовать такой тип вопроса как заполнение пропуска, но это не кри-
тично, потому что этот тип вопроса можно заменить множественным выбором, 
это упростит вопрос, но не сильно повлияет на результат, так как можно дать сту-
денту на выбор большое количество вариантов, что эти варианты не выглядели 
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как подсказки. Например, дать выбор лексической единицы из всего вокабуляра 
по тестируемой теме. 

Удобство интерфейса как для разработчика, так и для тестируемого было 
важно. В данном критерии учитывалось наличие мобильного приложения и оце-
нивалась платформа или программа с точки зрения возможности использования 
онлайн без предустановки на компьютер. 

Наличие банка тестовых заданий было не определяющим критерием, но 
значимым в отношении повышения уникальности вариантов, генерируемых для 
участников теста. Тем не менее для банка заданий необходимо создавать вопро-
сы и тогда их количество увеличится как минимум в 2 раза. 

Так как адаптивный тест рассматривается как образовательная технология, 
возможность предоставлять несколько попыток на выполнение теста входит 
в список важных, так как студенты смогут улучшать свой результат с каждым 
разом. Этот критерий связан с возможностью предоставления подсказок и пра-
вильных ответов, так как без такой возможности студенту будет сложно понять, 
где была современна ошибка, а соответственно и сложно будет ее исправить 
и улучшить свой результат. 

Еще одним немаловажным критерием можно считать возможность исполь-
зовать программу или платформу для тестирования бесплатно, так как платить 
за предоставление доступа к тесту будет нерентабельно и скорее всего это дол-
жен будет делать сам преподаватель. Последним критерием можно считать на-
личие возможности установить временные ограничения для выполнения теста 
и дату и время принятия ответов, чтобы ограничить доступ студентов к тесту 
с опозданием. 

Среди критериев, предъявляемых к платформам, можно выделить один ос-
новной: возможность предъявления следующего вопроса в зависимости ответа 
на предыдущий. Этот критерий является первостепенным потому, что главная за-
дача исследования состоит в создании адаптивного компьютерного тестирования 
(Computer Adaptive Testing) [1]. Система САТ [2] подразумевает предоставление 
тестируемому вопросов начиная со среднего уровня, а далее в зависимости от 
положительного или отрицательного ответа уровень следующего вопроса повы-
шается или понижается соответственно.

Собранная информация использовалась для выбора платформы, подходя-
щей для создания адаптивного теста. Результаты приведены в таблице ниже.

Moodle Stepik Google 
Forms OneTestPad HotPotatoes SunRav 

TestOfficePro
АСТ-Тест 

Plus Socrative

Адап-
тив-
ность

- - + - - + - -

Коли-
чество 
заданий

Нет огра-
ничений

Есть 
ограни-
чения

Нет 
ограни-
чений

Нет ограни-
чений

Нет ограни-
чений

Есть ограни-
чения

Нет ограни-
чений

Нет огра-
ничений
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Moodle Stepik Google 
Forms OneTestPad HotPotatoes SunRav 

TestOfficePro
АСТ-Тест 

Plus Socrative

Тип во-
просов
(есть ли 
разноо-
бразие 
по шкале 
от 1  
до 5)

5 5 5 5 4 3 3 4

Удоб-
ство

Удобно, 
есть при-
ложение

Удобно, 
есть 
прило-
жение

Удобно, 
есть 
прило-
жение

Удобно, нет 
приложения

Удобно, нет 
приложе-
ния

Неудобно, 
нужно уста-
навливать на 
компьютер, 
нет приложе-
ния

Неудобно, 
нужно 
устанав-
ливать на 
компьютер, 
нет прило-
жения

Удобно, 
есть при-
ложение

Банк за-
даний + - - + - + + +

Количе-
ство по-
пыток

+ + + + + + + +

Доступ Бесплатно Бес-
платно

Бес-
платно

Бесплатно Бесплатно Платно Платно Бесплатно

Вре-
менные 
проме-
жутки 
сроки + -

+ = 
(можно 
уста-

новить 
время с 
помо-
щью 

плаги-
нов)

+ + + + +

Первый критерий «адаптивность» является основным при выборе платфор-
мы для создания адаптивного теста, так как очевидно, что без это возможности 
не получится создать адаптивный тест, а значит, все остальные критерии уже 
не имеют смысла рассматриваться. Как видно из таблицы, такой функции обла-
дают всего лишь 2 инструмента для создания тестов. Это SunRav TestOfficePro 
и Google Forms. Но, к сожалению, первая платформа является платной, и ее нуж-
но устанавливать на компьютер как разработчику теста, так и его участникам. 

Платформа Google Forms была выбрана как наиболее подходящая, так как 
оно является бесплатной платформой, не требует загрузки на личный компьютер, 
имеет мобильное приложение, оно удобно в использовании и обладает возмож-
ностью предоставлять последующий вопрос в зависимости от ответа на преды-
дущий, то есть создание адаптивного тестирования возможно. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ  
ПОСРЕДСТВОМ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Д.Г. Сидорова
dina.g.sidorova@yandex.ru

Казанский государственный энергетический университет,  
г. Казань, Россия

Аннотация. В статье рассматривается групповая работа на занятиях по иностранному 
языку как способ развития кооперативной компетенции обучающихся и даются рекомендации 
по ее организации. 

Ключевые слова: групповая работа, коммуникация, работа в команде.
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GROUP WORK AS A MEANS OF SOCIAL SKILLS DEVELOPMENT 
IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES

D.G. Sidorova
dina.g.sidorova@yandex.ru

Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia

Abstract. The article examines group work in foreign language classes as a way to develop the 
cooperative competence of students and gives recommendations for its organization.

Key words: group work, communication, teamwork

Групповая работа – популярная форма организации работы на занятиях по 
иностранному языку, в рамках которой учащиеся работают в группе и должны 
совместными усилиями выполнить поставленную им задачу. Этот вид деятель-
ности способствует развитию такой компетенции, как кооперация, то есть спо-
собности согласованно действовать вместе с другими людьми, добиваясь синер-
гии ресурсов. Учащимся следует сначала распределить задания внутри группы 
согласно индивидуальным возможностям и интересам и затем приступить к до-
стижению поставленных целей. Этой социальной форме предъявляются серьез-
ные требования. Чем теснее сотрудничество учащихся, тем целенаправленней 
они идут к решению задачи. Количество участников группы зависит от темы, от 
общего количества студентов и определяется преподавателем – либо все участ-
ники работают над одним заданием, либо они заняты разными аспектами одной 
общей темы.

Мнения и взгляды членов учебной группы могут быть разными и даже про-
тивоположными, поэтому им придется учитывать и чужие точки зрения. Чем 
больше число участников, тем сложнее организовать целеустремленное позитив-
ное сотрудничество, каждый должен быть открыт для обмена мнениями с пар-
тнерами. Речь идет не только о допуске чужого мнения в дискуссии, но и о тол-
ковании его: где наши точки соприкосновения? в чем мы согласны? как следует 
распределить задания? Здесь проявляется связанное с данной организационной 
формой социальное воспитание: учащиеся должны коммуницировать друг с дру-
гом в пределах предметного дискурса. Могут проявляться трудности понимания, 
видно, преодолевают ли студенты их в рабочем порядке самостоятельно, или 
только в крайнем случае и с помощью преподавателя. Таким образом, учащиеся 
имеют дело не только с предметным заданием, но и с мировоззрением согрупни-
ков. Им необходимо вступить в диалог и совместно работать над задачей.

Групповой работе следует обучать. Ю. Шлимок подчеркивает, что предпо-
сылкой успешной групповой работы является умение студентов сотрудничать 
[1, с. 1]. Не последнюю роль играет даже пониженный тон во время работы, по-
мимо общих правил беседы. Групповая работа требует определенной организо-
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ванности и может использоваться не так свободно, как партнерская работа. Это 
связано с тем, что студенты должны для начала собраться в группу.

Облегчить и ускорить этот процесс можно разными способами. Учащиеся 
могут работать в течение определенного периода в составе одной и той же груп-
пы. Они узнают друг друга со временем, что облегчает целенаправленную работу. 
При возникновении проблем, они могут обмениваться ролями организатора или 
модератора, чтобы создать спокойную, сосредоточенную атмосферу. Полезным 
будет выбрать сигнал, по которому члены группы собираются на рабочем месте. 
Если в аудитории не предусмотрены столы для работы группой, студенты могут 
повернуться к столу, стоящему за ними, и работать с одногруппниками. Оконча-
ние работы также может производиться по определенному сигналу. 

Ю. Шлимок полагает, что очень важно проанализировать качество совмест-
ной работы по окончании. Студенты должны коротко ответить на вопросы:

– Как вы чувствовали себя в вашей группе?
– Все ли получили слово?
– Вы были согласны с выступающими?
– Были в группе расхождения в мнениях и как они были разрешены?
– Вы распределили задания справедливо?
– Все ли работали целеустремленно?
– Каждый выполнил свою часть задания?
– Вы пришли к единому выводу?
Это обсуждение не должно быть долгим. Пусть выскажутся несколько чело-

век, а преподаватель даст в ответ свою характеристику их работы.
Важный пункт – оценка результатов групповой работы. Каждая группа долж-

на почувствовать ценность своих усилий. Можно упомянуть несколько способов: 
– преподаватель может завести разговор о сделанных выводах, в котором 

участвует каждая группа;
– группы представляют свои результаты и сравнивают их;
– если у каждой группы было свое задание, они представляют свои выводы 

по очереди;
– учащиеся записывают свои результаты индивидуально или группой, а за-

тем вместе проверяют правильность ответов.
 Как в каждом виде деятельности, в групповой работе на занятиях ино-

странным языком есть свои плюсы и минусы.
Преимущества мы видим в следующем:
– значительное повышение способности работы в команде;
– усиление коммуникативных навыков;
– применима во многих учебных модулях;
– привносит разнообразие в обычные занятия;
– дает возможность учащимся проявить взаимоподдержку в учебе.
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Недостатки:
– Трудно оценить, все ли участники группы работали над задачей в равном 

объеме, равномерно ли была распределена нагрузка.
– Сложно определить, работал ли каждый на своем уровне.
– При групповой работе трудно удержать рабочую тишину в аудитории.
– Могут возникать конфликтные ситуации.
– Требует высокого уровня самостоятельности и дисциплины учащихся. 

Групповая работа требует от преподавателя тщательного планирования. Кроме 
того, следует убедиться, что учащиеся готовы к таковой. Рекомендуется вводить 
этот вид деятельности только после успешного освоения парной работы.

Грэм Диксон полагает, что групповая работа чрезвычайно адаптивна и мо-
жет использоваться практически в неограниченных целях: это может быть об-
зор материала за день или перед тестом, проверка понимания ключевых поня-
тий и терминов, диагностический тест, чтобы помочь составить программу или 
определить уровень учащихся, проверка общих знаний учащихся либо выявле-
ние слабых мест, да и просто для развлечения [2]. 

 Что касается процедуры формирования команд, Г. Диксон рекомендует 
создавать две-три команды по 4-5 человек. Большее количество команд может 
слишком сильно замедлить игру. Команды можно было набирать разными спосо-
бами: присвойте каждому обучающемуся номер (1, 2 или 3) или букву (A, B или 
C); дайте командам название и распределите студентов таким образом: «Номер 1, 
вы в Когтевране, номер 2, пожалуйста, присоединяйтесь к Гриффиндору» и т. д. 
Спортивные команды, породы деревьев, названия гор, можно использовать почти 
все, что угодно. Или можно назначить капитанов команды, которые уже сами от-
берут тех, кто к ним присоединится. 

Задания для команд на занятиях по иностранному языку могут быть самыми 
разными:

– Попросите подобрать три (или пять, или десять) синонимов для данного 
слова.

– Точно так же попросите подобрать антонимы.
– Попросите дать определение недавно выученного слова. 
– Дайте определение и спросите, к какому слову это относится, например, 

«Как мы называем здание, где можно брать книги?» 
– Попросите составить набор прилагательных для описания данного объ-

екта, человека или места в порядке возрастания качества (например, хороший – 
великолепный – потрясающий) 

Подойдут и грамматические задания:
– Начните предложение, используя недавно усвоенную структуру, и попро-

сите учащихся завершить ее, например «Если бы я не купил лотерейный билет ...» 
– Составьте предложение и спросите, какое время используется. 
– Попросите составить предложение, используя два модальных глагола, воз-

можно, один в прошлом, а другой в настоящем. 
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– Попросите объяснить, почему используется определенное время. 
– Попросите составить предложение, в котором используется определенное 

время. 
– Попросите использовать сочетание грамматических структур в одном но-

вом предложении. Эти вопросы часто действительно очень сложны и требуют от 
студентов необычного подхода к грамматике: объяснения и обоснования ее ис-
пользования, а не просто создания точных примеров или (на более низком уров-
не) выполнения контролируемых упражнений с заполнением пробелов. Вербали-
зация этих контекстов может помочь ученикам увидеть причину использования 
сложной грамматики.

Итак, мы видим, что основной характеристикой командной работы является 
ее коммуникативная направленность. Такая работа обеспечивает контролируе-
мую и неограниченную практику использования иностранного языка в прибли-
женных к реальности ситуациях. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается специфика дистанционной работы со сту-
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при обучении в дистанционном формате. 
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В связи с цифровизацией практически всех областей нашей жизни, а также 
из-за неблагоприятного эпидемиологического периода в последнее время про-
исходит активное внедрение инструментов дистанционного обучения в систему 
вузовского образования. Стремительно повышается уровень цифровой грамот-
ности молодёжи, меняется подход к поиску, хранению и работе с информацией, 



250

изменяется технология передачи знаний. Основными характеристиками обуче-
ния в цифровой среде становятся гибкость, динамичность, чёткая структури-
рованность, модульность. Увеличивается скорость обучения и объём учебного 
контента, предлагаемого обучающимся. Современные технические возможности 
позволяют оперативно создавать, эффективно сохранять и мгновенно доставлять 
необходимую информацию получателям. Под влиянием современной информа-
ционной среды меняется и личность студента. Восприятие характеризуется опо-
рой на визуальные образы, высокой переключаемостью внимания; преобладает 
оперативная, образная память; осмысление характеризуется снижением способ-
ности к систематизации и структурированию информации; мышление становит-
ся «клиповым», т.е. характеризуется быстротой обработки информации, опорой 
на визуальное восприятие коротких наборов тезисов (клипов) и т.п. [1]. 

Происходят изменения и роли современного преподавателя в процессе об-
учения. Цифровая среда требует от педагога другого образа мышления, что об-
условливает применение новых подходов и форм работы со студентами. Теперь 
педагог – не только носитель знаний, он ещё и проводник по цифровому миру, не-
кий тьютор, выполняющий функции посредника между цифровым миром и об-
учающимися. Работая в электронном, дистанционном формате, современный 
преподаватель по-другому планирует и управляет временем занятий, расставляет 
акценты на том или ином материале, более чётко формулирует требования к зада-
ниям и структурирует содержание обучения. Теперь качество обучения зависит 
не только от педагогического мастерства преподавателя, но и от его способности 
эффективно управлять информационными потоками, от грамотности подачи ин-
формации, от умения расставлять те или иные смысловые акценты и т.п. В дис-
танционном формате общение между преподавателем и студентами становит-
ся опосредованным и реализуется через разнообразные технические средства, 
мощность которых также влияет на качество подачи и обработки информации. 
Сейчас у всех участников процесса обучения формируются практические навы-
ки и умения работать с современным программным обеспечением, пользоваться 
различными приложениями, облачными сервисами, вести переписку в социаль-
ных сетях, работать на онлайн платформах и в других системах дистанционного 
обучения.

В неязыковых вузах приоритетными являются профилирующие дисципли-
ны, однако, большое внимание уделяется естественным наукам и гуманитарным 
предметам. Специфика обучения иностранным языкам заключается, в таком 
случае, в укороченной двухгодичной программе, в рамках которой необходимо 
успеть преподать не только практический курс разговорного иностранного язы-
ка, но и изучить специальную терминологию, приёмы научно-технического пере-
вода и делового общения на иностранном языке. Поэтому при составлении обу-
чающих программ для студентов, изучающих иностранные языки в технических 
вузах, необходимо учитывать не только развитие общих навыков устной речи 
и понимания прочитанной информации, но и развитие специальных навыков от-
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бора, сканирования, аннотирования, чтения текстов и подготовки сообщений по 
специальности. Также при этом необходимо укреплять социокультурную ком-
петенцию, что подразумевает дальнейшее совершенствование и развитие полу-
ченных письменных и устных навыков и умений и использование их при взаимо-
действии с представителями той или иной культуры. Следовательно, обучение 
иностранному языку должно быть направлено на общее развитие коммуника-
тивной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной 
и общекультурной компетенций студентов. В результате такого комплексного 
подхода при обучении иностранному языку студенты более активно вовлечены 
в процесс академической мобильности, успешно участвуют в международных 
проектах и научной деятельности. Таким образом, иностранный язык обладает 
огромным образовательным и воспитательным потенциалом, и успешное вла-
дение им способствует становлению компетентных, мобильных, конкуренто-
способных профессионалов, способных работать на уровне мировых стандар-
тов [2, с. 122].

Изменение парадигмы образовательных технологий накладывает свои от-
печатки на методику преподавания иностранного языка современным студентам. 
При дистанционном формате коммуникативные и социокультурные компетен-
ции уходят на второй план, уступая место когнитивным, информационным, циф-
ровым компетенциям. Цифровые компетенции – это комплекс компетенций по 
работе в цифровой среде и с цифровыми продуктами, включая активность по 
созданию и сбору данных, их обработке и анализу, а также по автоматизации про-
цессов с помощью компьютерных технологий [3, cтр. 3]. Однако в педагогиче-
ской деятельности цифровые компетенции охватывают более широкую область. 
В новой образовательной среде сегодня существуют абсолютно иные подходы 
к коммуникации, преподаватели и студенты уже не могут просто перенести свои 
обучающие практики в цифровую среду, требуется переход на иной уровень пе-
дагогических компетенций. 

Так, например, Европейская модель компетенций педагога Digital Competence 
of Educators (DIGCOMPEDU) состоит из трёх основных блоков. Первый блок 
включает в себя цифровые профессиональные компетенции. Это те навыки, ко-
торые должны быть у любого современного специалиста. Сюда относятся та-
кие цифровые аспекты, как организация коммуникации, профессиональное со-
трудничество, развитие цифровых навыков и рефлексивные практики, то есть 
способность размышлять, анализировать и извлекать уроки из своих действий. 
Это непрерывный процесс обучения на собственном профессиональном опыте, 
который позволяет постоянно развиваться и совершенствоваться. Ко второму 
блоку относятся цифровые педагогические компетенции, включающие подбор, 
создание и модификацию цифровых ресурсов, а также управление ими, защиту 
и совместное использование; обучение и преподавание (анализ и обучение на 
собственном опыте, а также самостоятельное управление обучением); оценива-
ние (стратегии оценивания, анализ доказательств, обратную связь и планирова-
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ние); расширение возможностей обучающихся (доступность и инклюзивность, 
персонализацию, вовлечение в процесс обучения). В третьем блоке объедине-
ны современные цифровые компетенции преподавателя, которые направлены на 
формирование цифровых компетенций студентов. Это информационная медиа-
грамотность, цифровое общение и сотрудничество, создание цифрового контен-
та, ответственное использование цифровых ресурсов и решение технологиче-
ских задач [4].

В нынешних условиях преподавателям и студентам необходимо максималь-
но быстро учиться, осваивать современные технологии, овладевать новыми ин-
струментами обучения и взаимодействия, а также внедрять в ежедневную работу 
все эффективные форматы обучения. При работе в дистанционном формате тех-
нические особенности информационных каналов зачастую ограничивают время 
занятий, снижается эмоциональное воздействие на аудиторию, ослабевают вос-
питательный компонент и погружение в социокультурную специфику изучаемого 
языка. Это особенно характерно для неязыковых вузов, где на занятия иностран-
ным языком выделяется ограниченное количество аудиторных часов. Повыша-
ется учебная автономия студентов. Им требуется более высокая мотивация для 
самостоятельного освоения дополнительного материала в рамках образователь-
ной программы, возникает необходимость развивать навыки самоорганизации, 
самодисциплины, планирования и грамотного управления временем. Переход от 
вербального, прямого общения к опосредованному взаимодействию через раз-
нообразные технические средства требует профессионального владения этими 
инструментами. Всё это обуславливает развитие новых педагогических компе-
тенций в образовательном процессе и ведёт к возможным изменениям рабочих 
программ для студентов, изучающих иностранные языки в технических вузах.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам межкультурной коммуникации на уро-
ках иностранного языка из опыта работы учителя. Именно с помощью языка происходит при-
общение человека к мировой культуре. Изучение иностранного языка на уроках способствует 
формированию всесторонне развитой личности. Уроки английского языка с умелым сочетани-
ем внеклассной работы с урочной работой повышают эффективность обучения английскому 
языку, которая проходит через межкультурную коммуникацию.
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Abstract. This article is dedicated to the issues of intercultural communication at the lessons 
of foreign language from the teacher’s experience. It is through language there is the communion 
of man to the world culture. Learning of a foreign language on the lessons promotes the formation 
of fully developed personality. This article discusses the most effective ways of improving the quality 
of education used in lessons and in free time.
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Межкультурная коммуникация и освоение иностранных языков неразрывно 
связаны между собой. Важны проблемы человеческого общения, воспитания то-
лерантности к чужим культурам, пробуждения уважения и интереса к ним. Глав-
ной задачей преподавателя является максимальное развитие коммуникативных 
качеств, познавательной активности учащихся, общения и понимания иностран-
ной речи через культуру и обычаи стран изучаемого языка.

Процесс расширения взаимосвязи и взаимозависимости разных стран, на-
родов и культур на рубеже тысячелетий становится все более очевидным, так как 
этот процесс охватил различные сферы общественной жизни всех стран мира.

Люди не всегда могут понять друг друга, даже если они владеют одним и тем 
же языком и причиной этого часто является расхождение культур [1].

Человек – существо социальное, он живет в обществе и должен общаться 
с другими членами этого общества. Слова «общество» и «общение» – одноко-
ренные, а слово «общение» восходит к латинскому “communis” – общий. Мы 
рассматриваем проблемы человеческого общения с особым вниманием к языку 
как средству общения. Слова связывают людей через общение друг с другом. Это 
стало особенно важным в настоящее время, когда смешение народов, культур 
и языков достигло небывалых масштабов. 

Тесная взаимосвязь и взаимозависимость между преподаванием иностран-
ного языка и межкультурной коммуникацией настолько очевидны, что их не 
нужно уточнять. Каждый урок иностранного языка – индивидуален, и мы мо-
жем назвать его пересечением различных культур, практикой межкультурного 
общения.

Иностранный язык является средством приобщения к другой культуре 
и служит источником знаний. В процессе восприятия иноязычной культуры вы-
являются и анализируются факты другой культуры. Изучение иностранного язы-
ка – это отличный способ познакомиться с культурой другого народа и воспитать 
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в себе уважение и любовь к ней. К основным компонентам иноязычной культуры 
относятся следующие элементы:

– традиции, обряды;
– традиционно-бытовую культуру;
– повседневное поведение;
– национальные картины мира;
– художественную культуру [2].
Становясь участниками всевозможных межкультурных контактов, люди, об-

щающиеся с представителями других культур, часто существенно различаются 
между собой. Различия в языках, национальных кухнях, одежде, нормах соци-
ального поведения и отношении к выполняемой работе часто затрудняют и даже 
делают невозможными эти контакты. С большим трудом мы понимаем значение 
слов, поступков и действий, которые не являются уникальными для нас. Это при-
водит к выводу, что эффективная межкультурная коммуникация не может проис-
ходить сама по себе, а должна обучаться сознательно.

Владение иностранным языком предполагает межкультурное общение. 
С точки зрения философии, межкультурное общение невозможно без знания 
особенностей духа и менталитета страны изучаемого языка, поскольку язык 
относится к духовной культуре и является тем элементом культуры, который 
открывает доступ к духовному богатству народа страны того языка, который 
изучаешь [3]. Именно с помощью языка происходит приобщение человека 
к мировой культуре.

Можно сказать, что язык – это орудие, инструмент культуры. Он форми-
рует личность человека, носителя языка, через навязанные ему языком и зало-
женные в языке ви́дение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть 
через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения 
[2]. Учащиеся овладевают в школе иностранным языком, следовательно, новыми 
средствами для выражения мыслей, и уже в этом самом заложена образователь-
ная роль данного учебного предмета. Это означает, что иностранному языку обу-
чают как средству общения в устной и письменной формах, тем самым вносится 
вклад в формирование всесторонне развитой личности. Для изучения иностран-
ного языка требуется много усилий и времени, чтобы приобрести навыки. Одним 
из возможных эффективных путей повышения качества освоения языка в школе 
является разработка таких учебных материалов, которые соответствуют возраст-
ным особенностям и познавательным интересам школьников. 

Школьники начальных классов с большим удовольствием изучают ино-
странный язык. Для стимулирования детей во время недели английского языка 
проводятся различные конкурсы. Это – конкурс стихов на английском языке, кон-
курс рисунков, поделок, игровые мини-олимпиады с решением различных кросс-
вордов, путешествия по англо-говорящим странам и многое другое. На среднем 
этапе обучения учащиеся вовлекаются в работу более высокого уровня. Это – 
учебные экскурсии на английском языке по школьному музею, участие в олим-
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пиадах различного уровня, литературные переводы стихотворений английских 
и американских поэтов, эссе о родном городе с элементами исследовательской 
работы. На старшем этапе формы работы усложняются. Это – конкурс перевод-
чиков, участие в научно-исследовательских конференциях. Использование виде-
оматериалов в процессе обучения английскому языку в среднем и старшем звене 
способно повысить эффективность и качество освоения учащимися английского 
языка, так как видеоматериалы создают атмосферу реальной языковой комму-
никации, делают процесс усвоения иноязычного материала более живым, инте-
ресным и эмоциональным. Широко применяются инновационные подходы к об-
учению, в частности различные формы ролевых игр, элементы деловой игры, 
развиваются навыки научно-исследовательской работы. Компьютерные презен-
тации, которые используются учителями на уроках английского языка, дают воз-
можность для формирования социокультурной компетенции учащихся.

Рациональное использование послеурочного времени способствует закре-
плению полученного материала на уроках английского языка, развитию способ-
ностей, склонностей и интересов учащихся. Умелое сочетание внеклассной ра-
боты с работой в классе повышает эффективность обучения иностранному языку, 
которая проходит через межкультурную коммуникацию.

Научить людей общаться (устно и письменно), научить производить, созда-
вать, а не только понимать иностранную речь – это трудная задача для педагога. 
Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности 
общения между представителями разных культур. Для этого необходимо преодо-
леть барьер культурный.

В процессе выполнения вышеперечисленных видов работ ученики должны 
активно использовать живой английский язык. И, конечно же, заодно обогатить 
свой словарный запас, расширить круг своих интересов, узнать о жизни своих 
сверстников в других странах, их проблемах и повседневной жизни.

Литература
1. Антипов Г.А. Текст как явление культуры. Новосибирск, 1989. 75с.
2. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000. 

624 с.
3. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 

коммуникации: Учебник для вузов (Под ред. А.П. Садохина). М.: ЮНИТИ-ДА-
НА, 2002. 352 с.

References
1. Antipov, G.A. (1989). Tekst kak yavlenie kul'tury [Text as a Cultural 

Phenomenon]. 75 p. Novosibirsk. (In Russian)
2. Ter-Minasova, S.G. (2000). Yazyk i mezhkul'turnaya kommunikatsiya 

[Language and Intercultural Communication]. 624 p. Moscow, Slovo. (In Russian)



257

3. Grushevitskaya, T.G., Popkov, V.D., Sadokhin, A.P. (2002). Osnovy 
mezhkul'turnoi kommunikatsii: Uchebnik dlya vuzov (Pod red.A.P.Sadokhina) [Basics 
of Intercultural Communication: A Textbook]. 352 p. Moscow, YuNITI-DANA. 
(In Russian)

Авторы публикации
Хайрутдинова Лилия Раисовна – 
учитель английского языка 1 квалификацион-
ной категории МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №5», г.Чистополь, Россия.
E-mail: Liliya-Ilnur@mail.ru

Authors of the publication
Khairutdinova Liliya Raisovna –
Teacher, Secondary General Education School  
№ 5, Chistopol, Russia.
E-mail: Liliya-Ilnur@mail.ru

УДК 372.881.1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВЫХ БЕСЕД  
С ЧАСТИЧНО ПОДГОТОВЛЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ

А.С. Хакимзянова, Р.Н. Губайдуллина
alsoukh@mail.ru, ramzia@hitv.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. Казань, Россия

Аннотация. Одной из наиболее значимых профессиональных функций учителя ино-
странного языка в современной школе является функция управления иноязычной речевой дея-
тельностью учащихся, в том числе говорением. Разрешить противоречие между ограничением 
языкового и речевого материала и сохранением информативной и коммуникативной ценности 
высказывания может использование групповой беседы с частично подготовленным содержа-
нием, которая позволяет осуществлять управление речью студентов в формальном и содержа-
тельном аспектах.

Ключевые слова: студент; обучение; иностранный язык; образование; говорение; груп-
повая беседа; профессиональные умения.

THE USE OF GROUP CONVERSATIONS WITH PARTIALLY PREPARED 
CONTENT IN THE PROCESS OF FORMING PROFESSIONALLY 

SIGNIFICANT SKILLS OF STUDENTS

A.S. Khakimzyanova, R.N. Gubaidullina
alsoukh@mail.ru, ramzia@hitv.ru

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. One of the most significant professional functions of a foreign language teacher in a 
modern school is the function of managing the foreign language speech activity of students, including 
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speaking. To resolve the contradiction between the limitation of linguistic and speech material and 
the preservation of the informative and communicative value of the utterance, the use of a group 
conversation with partially prepared content can be used, which allows you to control the speech of 
students in formal and substantive aspects.

Key words: student, teaching, foreign language, education, speaking, group conversation, 
professional skills.

Для подготовки на отделениях педагогических специальностей учителей, 
способных успешно осуществлять учебно-воспитательную работу в школе, не-
обходимо развивать у студентов профессиональные умения, формирование кото-
рых должно проходить как в процессе овладения дисциплинами психолого-педа-
гогического цикла, так и на практических занятиях по иностранному языку.

Одной из наиболее значимых профессиональных функций учителя ино-
странного языка в современной школе является функция управления иноязыч-
ной речевой деятельностью учащихся, в том числе говорением. Если умениями, 
связанными с управлением отдельными компонентами деятельности (формиро-
вание языковых и речевых навыков, простейших умений) студенты овладевают 
вполне удовлетворительно, то с обучением управлению речевой деятельностью 
(РД) на уровне сложных умений, отдельных видов РД и т.п. дело обстоит хуже.

Проблема управления процессом коммуникации на иностранном языке дав-
но привлекает внимание методистов. В поисках оптимальной модели обучения 
устной речи (говорению) одни методисты предлагают поэтапную отработку ми-
нимальных речевых актов, постепенное усложнение структуры каждого акта РД, 
завершающееся сложной формой речевого взаимодействия – групповой беседой 
(Преимущественно проблемного характера) или дискуссией. [1] Данная модель 
процесса обучения представляется вполне логичной и соответствующей психо-
логической природе становления любой деятельности, однако ее нельзя признать 
абсолютно неуязвимой. На определенном этапе работы, а именно при переходе 
от элементарных актов коммуникации к сложному речевому взаимодействию, 
процесс иноязычного устного общения перестает быть управляемым. Препода-
ватели прогнозируют возможное содержание высказываний обучаемых и упо-
требление ими определенного языкового и речевого материала, но эти прогнозы 
далеко не всегда и не в полной мере реализуются в речи учащихся (студентов), 
желаемый результат не достигается.

Другие методисты, пытаясь добиться употребления необходимого для из-
учения темы языкового материала (прежде всего лексического), полностью про-
граммируют содержание предполагаемых высказываний на родном языке и па-
раллельно дают учащимся списки иноязычных лексических единиц, которые 
могут потребоваться для выражения заданного содержания. [2] Такие упражне-
ния с некоторыми модификациями используются давно. Они, несомненно, имеют 
свои достоинства и могут в определенном количестве и в соответствии с этапом 
работы с успехом использоваться при обучении устной речи, но они не лишены 
существенных недостатков: учащиеся постоянно пользуются двумя языковыми 
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системами (родного и иностранного языков) одновременно, что отрицательно 
сказывается на формировании речевых стереотипов на иностранном языке, не-
редко вызывает проявление межъязыковой интерференции, сковывает инициа-
тиву учащихся в реализации собственного речевого замысла. Мотивация рече-
вой деятельности в этом случае является крайне слабой, так как содержание не 
только беседы в целом, но и каждого отдельного высказывания заранее известно 
всем партнерам по общению, следовательно, речь теряет свою информативную 
и коммуникативную ценность.

Еще один путь стимулирования иноязычной устной речи – организация 
ситуативно-ролевых игр (кейсов). [3] Для их проведения учащиеся совместно 
с преподавателем разрабатывают сценарий будущей беседы, определяют ее тему, 
состав участников игры, их индивидуальные способности, стратегию и тактику 
речевого поведения. Подготовка таких игр представляется достаточно трудоем-
кой и неэкономичной по времени. По этой причине их можно использовать не 
чаще, чем 1-2 раза в течение семестра. Следовательно, коэффициент полезного 
действия этой формы учебной деятельности весьма невелик.

Многими авторами предпринимаются попытки использовать тексты для 
активизации устноречевой практики студентов с учетом их индивидуальных и 
возрастных особенностей и, прежде всего, их интересов. Такой подход значи-
тельно повышает мотивацию учебной деятельности, положительно влияет на ус-
ложнение, глубину и полноту содержания высказывания, позволяет ограничить 
использования родного языка. Но и здесь организация диалогического общения 
оказывается затруднительной, управление речью студентов отличается либо чрез-
мерной жесткостью (речевое поведение диктуется преподавателем), либо, напро-
тив, не выполняет своего назначения. Основной формой такого диалога является 
парный диалог. Методика организации учебного парного диалога разработана 
достаточно основательно. Использование таких диалогов полезно на определен-
ных стадиях обучения, особенно для развития навыков реплицирования. Но, как 
показывают многолетние наблюдения, парный диалог во многом уступает груп-
повой беседе, так как отличается неестественностью (потому что готовится зара-
нее), почти нулевой информативностью, отсутствием обращенности речи. Такой 
диалог не стимулирует развитие умений говорения и аудирования, не развивает 
быстроты и непосредственности реакции на поведение партнера по общению.

До некоторой степени разрешить противоречие между ограничением язы-
кового и речевого материала и сохранением информативной и коммуникативной 
ценности высказывания может использование групповой беседы с частично под-
готовленным содержанием, которая позволяет осуществлять управление речью 
студентов в формальном и содержательном аспектах.

Для того чтобы обеспечить употребление студентами языкового материала 
по теме, т.е. активизировать имеющийся у них речевой опыт, в качестве опор 
при проведении бесед используются микротексты, содержащие знакомый язы-
ковой материал. Перед студентами ставится задача в течение двух-трех минут 
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ознакомиться с содержанием текстов с целью извлечения максимума смысловой 
информации. При этом запоминание и точное воспроизведение языковой фор-
мы не требуются. Тексты могут быть как на иностранном (большая часть), так и 
на родном языке. Они распределяются преподавателем в зависимости от степе-
ни сложности извлечения информации с учетом индивидуальных возможностей 
студентов и в соответствии с их личными и психологическими особенностями 
(интересами, эрудицией, коммуникабельностью и т.п.), чем достигается диффе-
ренцированный подход к учащимся в процессе коллективной учебной деятель-
ности. Каждый микротекст преподаватель может давать одному или двум студен-
там. В последнем случае задание второму учащемуся несколько видоизменяется, 
осложняется дополнительными установками: выразить свое отношение к содер-
жанию текста, согласиться с автором или возразить ему, попытаться расширить 
сообщение дополнительными фактами, аргументами и т.д.

Роль ведущего в такой беседе принадлежит преподавателю. Ему одному 
известно основное предлагаемое ее содержание, логика развития центральной 
мысли. Составляя примерный сценарий такой беседы, преподаватель должен 
предвидеть возможное развитие темы, переход от частично подготовленной к не-
подготовленной речи. Следует также предусматривать постепенное изменение 
доли участия преподавателя в процессе общения: от роли ведущего до роли рав-
ноправного с учащимся собеседника.

Такая форма организации коллективного устноречевого взаимодействия на 
иностранном языке обладает большими возможностями не только для совершен-
ствования отдельных устноречевых и профессиональных умений студентов, но 
и для формирования личности будущего педагога в целом. Она обеспечивает це-
ленаправленное воспитательное воздействие, развитие познавательных интере-
сов и интеллектуальных способностей, несет определенный эмоциональный за-
ряд. Язык превращается из средства учебной деятельности в средство реального 
речевого общения, а следовательно, в средство познания действительности. Все 
это в дальнейшем должно положительно сказаться на результатах учебно-воспи-
тательного процесса в школе.

Таким образом, само использование описанных групповых бесед на прак-
тических занятиях по языку влияет на становление личности будущего учителя. 
Кроме того, участие в этих беседах предполагает развитие у студентов целого 
ряда специальных умений: выбрать из текста основную информацию, кратко из-
ложить содержание прочитанного, быстро прореагировать на реплику собесед-
ника, обосновать свою точку зрения.

Проведение таких бесед вызывает положительную реакцию у студентов, 
чувство удовлетворения. Вместе с тем беседа имплицитно раскрывает перед сту-
дентами одну из возможностей управления устноречевой деятельностью на ино-
странном языке. Практика показывает, что в будущем студенты бессознательно 
переносят в сферу своей профессиональной деятельности формы, приемы и спо-
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собы работы, которые они наблюдали в период своего обучения, особенно те, 
которые лично им импонировали.

Такое формирование профессиональных умений можно называть скрытым, 
так как задача сознательного их формирования в данном случае не выдвигается. 
Но на практических занятиях по языку может иметь место и целенаправленное 
формирование собственно профессиональных умений. Групповая беседа с ча-
стично подготовленным содержанием обладает в этом смысле немалым потенци-
алом. Данная учебная форма устноречевой деятельности представляется универ-
сальной, так как может использоваться в различных условиях и на разных этапах 
обучения. Естественно, темы, проблемные вопросы, подлежащие обсуждению,  
и микротексты будут изменяться, но сама модель управления речевым общением 
не будет претерпевать существенных изменений.

Исходя из этого, на практических занятиях по языку возможно использова-
ние этой модели самими студентами. В этом случае в качестве домашнего зада-
ния им предлагается подобрать тексты, составить сценарий беседы и провести ее 
с одногруппниками на занятиях. Тема или проблемный вопрос для обсуждения 
может формулироваться как преподавателем, так и самими студентами.

Другой вид задания, еще больше приближающий учебную деятельность 
к реальной, профессиональной, заключается в определении самими студентами 
темы, проблемного вопроса для обсуждения с учащимися определенного курса, 
в нахождении и обработке текстов, ознакомления с языковым и речевым мате-
риалом учебных комплексов, развития собственно профессиональных умений 
адаптировать свою речь в зависимости от условий общения, сокращать и адапти-
ровать тексты, управлять речевым поведением участников беседы.

Таким образом, групповая беседа с частично подготовленным содержанием 
может выполнять следующие функции:

– способствовать развитию и совершенствованию устноречевых умений 
студентов;

– служить моделью организации учебной устноречевой коммуникации;
– обеспечивать формирование собственно профессиональных умений 

студентов и положительно воздействовать на становление личности будущего  
педагога.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ  

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Д.Р. Халиуллина, Н.Г. Сигал
dhaliullina508@Gmail.com, sigaln@mail.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
г. Казань, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены особенности обучения детей с особыми образова-
тельными потребностями в системе инклюзивного образования. Приведены общие психолого-
педагогические характеристики таких детей. Определены и обоснованы особенности обуче-
ния их иностранному языку в рамках коммуникации с их сверстниками. Выделены условия их 
включения в инклюзивную образовательную среду.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, образовательные потребности, 
индивидуальные возможности, инклюзивная образовательная среда, иностранный язык, дети 
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с особенностями здоровья, инклюзивный класс, безбарьерная среда, индивидуальный подход, 
общая школа.

ORGANISATION OF THE PROCESS OF TEACHING 
 A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN WITH SPECIAL 

 EDUCATIONAL NEEDS IN AN ENCLUSIVE  
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

D.R. Khaliullina, N.G. Sigal
dhaliullina508@Gmail.com, sigaln@mail.ru

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The article deals with the features of teaching children with special needs in the 
inclusion education system. the general characteristics of such children are given in this article. The 
features of teaching them a foreign language in the framework of communication with their peers are 
determined and justified. The conditions of their inclusion in the inclusive educational environment 
are highlighted.

Key words: inclusive education, inclusion, educational needs, individual opportunities, 
inclusive educational environment, foreign language, children with special needs, inclusive class, 
barrier-free environment, individual approach, general school.

Главной задачей школы является развитие разносторонней личности. Педа-
гогическое сообщество столкнулось со сложными задачами в сфере новых обра-
зовательных стандартов, которые нужно решать путем введения инклюзивного 
образования.

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию, 
для всех обучающихся с учетом с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей [1].

В контексте инклюзии т.е. создания среды благоприятной для обучения всех 
без исключения детей речь идет о создании «безбарьерной» среды и переплани-
ровке зданий таким образом, чтобы они были пригодны для учащихся с теми или 
иными особенностями развития. В основу школьного обучения необходимо по-
ложить инклюзивную образовательную среду и в дальнейшем с учетом этой сре-
ды обучать детей всем без исключения школьным предметам. Самым сложным 
для овладения традиционно является иностранный язык. У всех детей наблюда-
ются зажатость, заикание, спутанность мыслей, когда они пытаются говорить на 
не родном для них языке. Здесь речь идет о нормальных детях. Для ребенка с осо-
бенностями здоровья это может стать непреодолимым препятствием на пути ов-
ладения новым средством общения.

Таким образом, чтобы обучение ребенка с особыми образовательными по-
требностями проходило плавно и безболезненно для самого ребенка необходимо 
чтобы в инклюзивном классе всегда царила спокойная, дружелюбная атмосфе-
ра, чтобы учителя знали и были готовы, к тому, что ученикам с особенностями 
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здоровья требуется больше времени, чем обычным детям, чтобы выучить и за-
помнить незнакомый иноязычный материал. Поэтому, по словам В. Панкратовой, 
важно использовать как общие методы обучения, так и специальные [5]. 

Ученикам, имеющим проблемы со зрением, необходимо предоставить боль-
ше времени для овладения новым иноязычным материалом. Из-за особенностей 
их памяти, внимания и мышления учителям, работающим с такими детьми целе-
сообразно использовать в работе с такими детьми «метод снежного кома»то есть 
метод многократного повторения как нового, так и уже пройденного материала.

Весь материал на иностранном языке детям с нарушенным зрениям необхо-
димо заучивать в силу отсутствия у них зрительной памяти. Учителю на уроке 
нужно активно использовать аудиоприложения к учебнику или даже делать ауди-
озаписи самому.

Дети с особенностями развития психики обладают ярковыраженным отсут-
ствием готовности к школе, обрывочными знаниями об окружающей их действи-
тельности, слабовыраженными познавательными интересами, трудности с адап-
тацией к школе, а желание идти в школу основано лишь на внешней атрибутике 
(покупка портфеля, красивой школьной формы и т.д.) [3].

Обучение иностранному языку детей с задержкой психического развития 
необходимо строить в соответствии с основными принципами коррекционно-
развивающего обучения: 

1. динамичность восприятия; 
2. продуктивность обработки информации; 
3. коррекция высших психических функций; 
4. мотивация к обучению: четкость при формулировке задания (ребенок чет-

ко понимает, что он должен в итоге сделать); 
5. уверенность ребенка в поддержке учителя (подсказка или опора по схеме 

забыл – повторю – вспомню – сделаю).
Для детей с синдромом Дауна характерны такие же патологии как у всех вы-

шеперечисленных категорий детей с особенностями развития. Сюда относятся 
нарушения речи, зрения, моторики, походки и равновесия. «Солнечные дети» не 
могут распознавать свои эмоции и интегрировать свои чувства. Умение говорить 
развивается позже умения воспринимать речь.

Особенностью обучения таких детей является включение в учебный план 
часов отведенных под коррекционные работы, обязательных для проведения, ко-
торые будут напрвлены на компенсацию умственного, психического и физиче-
ского развития. Благодаря коррекционным технологиям также будет происходить 
плавная социализация таких детей в классе и в обществе в целом.

Зачастую дети с ОВЗ подвергаются вынужденной изоляции как со стороны 
взрослых, так и со стороны сверстников. Такая ситуация, конечно, приводит к ба-
рьерам общения и невозможности особенного ребенка в дальнейшем адекватно 
выстраивать отношения с другими людьми. Чтобы такой ситуации не происходи-
ло, обществу нужно принять и понять детей с ограниченными возможностями.
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При обучении детей с особенностями развития одним из самых важных ус-
ловий для педагога является понимание того, что эти дети абсолютно такие же 
как и все, но имеющие определенные особенности дети, и поэтому они нужда-
ются в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных 
возможностей и создании условий для развития. Ключевым условиям для по-
нимания педагога как взаимодействовать с такими детьми будет то, что они не 
приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на 
своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.

Школа в контексте инклюзивной образовательной среды предоставляет все 
условия для обучения детей с особенностями развития, таким образом в школе в 
целом и в отдельном классе в частности должна сформироваться установка: «К 
каждому ребенку с ОВЗ подходить не с позиции, чего он не может в силу своего 
дефекта, а с позиции, что он может, несмотря на имеющиеся нарушения». [2]

Первыми и самыми важными условиями для успешной организации инклю-
зивного обучения являются:

• Установление положительного психологического климата в классе.
• Установление тесного сотрудничества между педагогом, ребенком, родите-

лями, специалистами сопровождения. 
Одна из самых больших трудностей, которая появляется у педагога это не-

обходимость перестроить своё сознание и научиться строить свои отношения 
с ребёнком по правилам:

• Все ученики равны в школьном сообществе.
• Все ученики имеют равный доступ к процессу обучения.
• У всех учеников должны быть равные возможности для установления 

и развития важных социальных связей.
• Вовлеченные работники настроены позитивно и понимают свои обязан-

ности.
Требования к уроку с детьми с ОВЗ предъявляются следующие:
• Воздействие на все органы чувств
• Разнообразные виды деятельности
• Обращение к опыту ребенка
• Комфортные условия на уроке
• Ребенок должен испытывать успех в преодолении трудностей
• Содружество учителя
• Задания даются ученикам соразмерные их возможностям и дозированно
• Включение в урок такого компонента как «игра»
• Чувство самодостаточности, уважение к личности ребенка [2].
Детям с особенностями развития критически важна выработка навыка адек-

ватного восприятия своей деятельности, не испытывая при этом излишнюю тре-
вожность или нервозность.

Повторение – основополагающий процесс в инклюзивном обучении. Проч-
ность знаний, умений и навыков достигается в контексте инклюзивного образо-



266

вания только за счет многократного повторения. Повторение – это основа всей 
учебно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ. Повторение необходимо прово-
дить непрерывно в течение всего учебного года, включая его в процесс изуче-
ния нового учебного материала и добиваясь осмысления между пройденным 
и новым [2].

Таким образом, вера в каждого ребенка, изменение вектора отношения 
к нему, особенно к детям с особыми образовательными потребностями, со сторо-
ны преподавателя, создание безбарьерной среды в осуществлении их коммуника-
ции со сверсниками, согласованная работа всего педагогического состава в тес-
ном сотрудничестве с группой специалистов (логопеды, педагоги специального 
образования, медики, психологи и т.д.) составляют ту фундаментальную основу, 
способную обеспечить эффективность всего процесса обучения в общей школе.
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Аннотация. В статье проведен анализ понятия «языковая компетенция», представлено 
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Языковая компетенция представляет собой представление об уровнях из-
учаемого языка, куда входят фонетика, лексика, морфология, состав слова, син-
таксис и стилистические особенности текста. Владеющий данной компетенцией 
человек, может пользоваться языковой системой в полной мере [1, с. 407]. 

В ХХ в. Н. Хомским был впервые использован термин «языковая компетен-
ция», суть которой заключается в способности построения речевых контактов 
с другими участниками коммуникации и овладения изучаемым языком в каче-
стве учебной дисциплины [5, с. 21].

Однако, в настоящее время преобладает понятия «знание языка», «владение 
языком», которые имеют схожее значение и подразумевают объемные, системные 
единицы, совпадающие в разных областях. Сюда можно отнести «понимание речи» 
(Ю.Д. Апресян) [2, с. 78] и «говорение» в работах И. А. Зимней [3, с. 6].

А.В. Федотова считает, что эффективность общения напрямую зависит от 
развития языковой компетенции. Она, в свою очередь, определяется уровнем ее 
сформированности. Языковая компетенция развивается путем соответствия уни-
фицированной когнитивной деятельности, которая открывает возможности для 
расширения кругозора обучающихся в различных учебных дисциплинах и спо-
собствует установлению междисциплинарных связей [4].

Анализируя термин «языковая компетенция», можно сделать следующие 
промежуточные выводы: некоторые лингвисты включают в понятие языковой 
компетенции навыки и умения, используемые в речевой деятельности на ино-
странном языке; в качестве базового элемента выступает именно языковая компе-
тенция. Прослеживается языковая и коммуникативная взаимосвязь. В настоящее 
время среди исследователей очевидна тенденция к унификации так называемой 
«триады системы языка»: лексика, грамматика, фонетика; в процессе аккумули-
рования словарного запаса и его активного употребления, зарождаются подуров-
ни формируемой компетенции, то есть обучающийся начинает видеть структуры 
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изучаемого языка и накапливать речевой опыт, тем самым, повышая свой язы-
ковой потенциал. Это указывает на то, что обучающийся активно вовлекается 
в языковое пространство; в конечном итоге обучающийся доходит до определен-
ного уровня знания языка, при котором он может бессознательно использовать 
языковую систему. 

Следовательно, при обучении иностранному языку, для успешного его ос-
воения, требуется запустить следующие процессы, а именно: рефлексия отно-
сительно речевого опыта обучающегося при усваивании знаний о языке; систе-
матизация и конкретизация при овладении иностранным языком на материале 
речевого опыта. 

К сожалению, вышеуказанные процессы сложно отследить и проконтроли-
ровать при обучении языку, так как они происходят у обучающегося индивиду-
ально и хаотично. Из данного высказывания следует, что при преобразовании 
языковой компетенции обучающегося, нельзя игнорировать наличие единой си-
стемы общения, включающей в себя важнейшие стороны коммуникации: инфор-
мативная, отвечающая за передачу и сохранение языкового послания; интерак-
тивная, проявляющаяся во взаимодействии с другими членами коммуникации; 
рефлексия, ответная реакция на полученную информацию.

Таким образом, мы приходим к мысли, что формирование языковой компе-
тенции при овладении родным языком – это один процесс, тоже небыстрый и не-
простой, но при этом более понятный и органичный. Формирование языковой 
компетенции у уже взрослых людей при изучении иностранного языка (в данном 
случаем мы имеем в виду студентов медицинского вуза) – процесс гораздо более 
сложный, связанный с влиянием на него множества факторов: от собственной мо-
тивации студентов высшего учебного заведения до возможности общаться с но-
сителями языка в их родной стране. Если последнее достаточно трудно осуще-
ствимо и зависит во многом от материального положения вуза и самого студента, 
то вопрос с мотивацией к изучению иностранного языка и заинтересованностью 
самого студента в овладении им – вполне разрешимый, зависящий от качества 
преподавания и качества усвоения предлагаемого материала.

В новых образовательных стандартах основной задачей преподавателя ино-
странного языка становится повышение мотивации студентов к изучению этого 
языка, так как учебный материал сегодня находится в открытом доступе, а вот 
заинтересованность в его изучении во многом зависит от самого педагога и его 
методики преподавания. Повысить результативность учебной деятельности, 
стимулировать когнитивную активность и способствовать преодолению язы-
кового барьера у обучающихся, поможет разнообразие методических приемов 
обучения. Так как они помогут получить обучающемуся положительный опыт 
обучения, что в свою очередь повысить результативность обучения иностран-
ному языку. Современная методология подразумевает многообразие технологий 
обучения, среди них выделяются: проектная деятельность (обучающиеся могут 
практиковать языковые навыки, готовя проекты по интересующей их тематике); 
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ролевые игры (обучающиеся примеряют на себя разные социальные роли и мо-
гут практиковать иностранный язык в приближенной к реальности языковой сре-
де), компьютерные технологии (изобилие образовательных ресурсов, программ 
для персональных компьютеров и смартфонов по изучению иностранных языков 
качественно повышает уровень языковой компетенции, так как в отличие от ака-
демической литературы цифровые источники могут меняться ежедневно под воз-
действием реальных языковых изменений). Также, возможна языковая практика 
с носителем языка, что положительно сказывается на восприятии обучающимся 
информации и языковой системы. Обучающиеся могут на таких занятиях актив-
но работать с художественными программами, мультимедийными пособиями, 
в которых новая информация представлена в интересной форме с использовани-
ем рисунков, звука, схем, видеоизображения.

Следовательно, совершенно не случайно в последнее время возрастает ин-
терес, связанный с использованием на занятиях иностранного языка такого учеб-
ного материала, который способствовал бы развитию мотивации студентов выс-
ших учебных заведений к изучению иностранного языка и формированию у них 
соответствующей языковой компетенции. Эффективными путями для этого при 
изучении иностранного языка также будут, по нашему мнению, приемы органи-
зации аутентичного общения и интерактивной коммуникативно-познавательной 
деятельности на занятиях по иностранному языку.

Подготовка определенных заданий по иностранному языку в качестве ауди-
торной и внеаудиторной самостоятельной работы с учётом творческих, нетради-
ционных и лингвокультурологических материалов, что особенно интересно для 
обучающихся вуза. Непосредственно, студентам-медикам предлагаются парные 
или групповые форм выполнения задания, где развиваются коммуникативные 
умения, которые должны сформировать, в свою очередь, у студентов навыки 
коллективной деятельности, работы в команде, быстрой реакции, восприятие со-
беседника, распределения обязанностей, контроля друг друга и навыки компро-
миссного действия. Во время выполнения подобных заданий обучающиеся полу-
чают навык активного слушания, учатся критически воспринимать услышанное 
и предвосхищать свои речевые и грамматические ошибки. 

Итак, мы, рассмотрев разные пути формирования языковой компетенции 
у студентов медицинского вуза при изучении иностранного языка, пришли к вы-
воду, что следует для достижения заявленной цели использовать не один путь, 
а все пути в определенной системе, в комплексе, так как сам по себе не один из 
них не может играть в формировании языковой компетенции у студентов реша-
ющей роли, а комплексный подход в этом вопросе будет, по нашему мнению, 
способствовать становлению системы познавательных мотивов и интересов, сво-
боды общения на иностранном языке и повышению ответственности за свое ре-
чевое поведение, становлению космополитической самооценки и самоуважению 
к себе как личности, открытой для общения.



271

Литература
1. Азимов Э.Г. Словарь методических терминов / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукина. 

СПб.: Златоуст, 1999. 472 с.
2. Апресян Ю.Д. Языковая картина мира и системная лексикография. М.: 

Языки славянских культур, 2006. 767 с.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая осно-

ва компетентностного подхода в образовании. М.: Исследовательский центр про-
блем качества подготовки специалистов, 2004. 40 с.

4. Федотова А.В. Роль универсальных учебных действий в системе со-
временного общего образования. URL: http: // https://idfedorov.ru/practice/stuff/
article=1866 (дата обращения: 13.03.2021).

5. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М.: Изд-во Московского универ-
ситета, 1992. 129 с.

References
1. Azimov, E.G. (1999). Slovar metodicheskikh terminov [Dictionary of 

Methodological Terms] / E. G. Azimov, A. N. Shchukina. 472 p. Saint Petersburg, 
Zlatoust. (In Russian)

2. Apresyan, Yu.D. (2006). Yazykovaya kartina mira i sistemnaya leksikografiya 
[Linguistic Worldview and Systemic Lexicography]. 767 p. Moscow, Yazyki 
slavyanskikh kul'tur. (In Russian)

3. Zimnyaya, I.A. (2004). Klyuchevye kompetentnosti kak rezul'tativno-tselevaya 
osnova kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii [Key Competencies as an 
Effective-Target Basis of a Ccompetence-Based Approach in Education]. 40 p. Moscow, 
Issledovatel'skii tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov. (In Russian)

4. Fedotova, A.V. Rol' universal'nykh uchebnykh deistvii v sisteme sovremennogo 
obshchego obrazovaniya [The Role of Universal Educational Activities in the System 
of Modern General Education]. URL: http: // https://idfedorov.ru/practice/stuff/
article=1866 (accessed: 13.03.2021).

5. Khomskii, N. (1992). Aspekty teorii sintaksisa [Aspects of Syntax Theory]. 
129 p. Moscow, Izd-vo Moskovskogo universiteta. (In Russian)

Авторы публикации
Хисматуллина Лена Расиховна –
старший преподаватель Башкирского госу-
дарственного медицинского университета, 
г. Уфа, Россия.
E-mail: helenkhafizova@mail.ru
Миннигалеева Алсу Альфировна – 
Старший преподаватель Башкирского госу-
дарственного медицинского университета, 
г. Уфа, Россия.
E-mail: alsu_chulpanova@mail.ru

Authors of the publication
Khismatullina Lena Rasikhovna – Senior Lec-
turer, Department of Foreign Languages with a 
Course of Latin, Bashkir State Medical Univer-
sity, Ufa Russia.
E-mail: dashaerm2000@mail.ru
Minnigaleeva Alsu Alfirovna – Senior Lecturer, 
Department of Foreign Languages with a Course 
of Latin, Bashkir State Medical University, Ufa 
Russia.
E-mail: alsu_chulpanova@mail.ru



272

Солоха Диана Маратовна – 
Преподаватель Башкирского государствен-
ного медицинского университета, г. Уфа, 
Россия.
E-mail: haiger1990@gmail.com

Solokha Diana Maratovna – Lecturer, Depart-
ment of Foreign Languages with a Course of Lat-
in, Bashkir State Medical University, Ufa Russia.
E-mail: haiger1990@gmail.com

УДК 372.881.1

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

А.С. Шимичев
Alexshim@list.ru

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н. А. Добролюбова, г. Нижний Новгород, Россия

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об организации самостоятельной работы 
обучающихся с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) и сервисов Web 2.0. Утверждается, что основная цель подобной деятельности за-
ключается в выработке устойчивого навыка работы с контентом в социальных сетях. При-
водятся примеры взаимодействия педагога и обучающихся в социальных сетях ВКонтакте 
и Instagram, где могут быть использованы различные виды самостоятельной работы. Статья 
представляет результаты опроса студентов, с целью выявления их мнения и навыков самосто-
ятельной работы с использованием социальных сетей.

Ключевые слова: cоциальные сети, самостоятельная работа, образовательный процесс, 
ИКТ, опрос студентов
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Abstract. The paper is devoted to the problem of the organization students’ independent work 
in the educational environment using information communication technologies and Web 2.0 services. 
It is argued that the main goal of such activities is to develop a sustainable skill of working with 
content in social networks. Examples of interaction between the teacher and students in the social 
networks VKontakte and Instagram, where various types of independent work can be used, are given. 
The article presents the results of a questionnaire of students in order to establish their opinions and 
skills of independent work using social networks. 
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Педагогическая проблема организации самостоятельной работы обуча-
ющихся является далеко не новой для педагогической науки. Ее рассмотрение 
берет истоки еще в трудах величайших философов древности: Аристотеля, Со-
крата, Платона. Уже в столь давние времена мыслителями осознавалась необхо-
димость самостоятельного познания человеком окружающей действительности, 
автономное приобретение необходимых для жизнеобеспечения знаний, навыков 
и умений [4, с. 504].

На современном же этапе развития общества самостоятельная работа трак-
туется как форма организации образовательного процесса, основанная на само-
стоятельном поиске информации, ее критическом анализе и интерпретации, уме-
ниях планирования режима собственного труда и отдыха с целью достижения 
результатов обучения. При этом крайне важной представляется преемственность 
аудиторных занятий и автономной работы обучающихся, что является «движу-
щей силой» учебного процесса, стимулирует творческую активность и познава-
тельный интерес обучающихся [4, с. 506]. 

Вопросы методически грамотного планирования и организации самостоя-
тельной работы студентов, а также последние тенденции, связанные с цифрови-
зацией образовательного процесса, приводят нас к идее об интеграции инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе самостоятельной 
деятельности учащихся. В научно-педагогической литературе не раз отмечалось, 
что при интерактивном обучении наблюдается смена моделей взаимодействия 
преподавателя со студентами: педагог выполняет лишь направляющую функ-
цию, задает правильный вектор дальнейшей активной работе обучающихся, соз-
дает условия для их творческой самореализации в русле учебной деятельности. 
В свою очередь студенты сами могут выбирать наиболее оптимальные для себя 
пути и приемы работы с информацией, режим работы, осознавая при этом лич-
ную ответственность за достижение положительных результатов обучения [6].

Современный уровень развития науки и техники, дающие доступ к боль-
шому количеству электронных учебных материалов (справочной литературе, 
электронным изданиям, МООК и др.), несомненно, делает возможным повыше-
ние производительности интеллектуального труда студентов, позволяет выйти за 
рамки традиционных моделей овладения учебным материалом, раскрыть и раз-
вить творческие способности при изучении дисциплины. Эффективное исполь-
зование ИКТ позволяет студенту приобрести в этом случае умение учиться само-
стоятельно. 

Учитывая специфику предметной области «Иностранный язык», отметим, 
что процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции за счет 
самостоятельной работы представляет собой образовательную стратегию, реа-
лизующую такие дидактические условия, как: инновационные формы, методы 
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и приемы, направленные на развитие у обучающихся коммуникативных умений 
на иностранном языке, познавательных и творческих способностей, расширяю-
щих общий кругозор студентов [3, с. 157].

Одним из возможных средств организации самостоятельной работы студен-
тов является использование социальных сетей, в которых современные студенты 
узнают информацию о событиях в окружающем мире. В этой среде через матери-
ал различного формата (фото, видео, инфографика и другие электронные формы 
контента) обучающийся может самостоятельно изучать, анализировать и усваи-
вать информацию. 

Это новый опыт, развитие своих навыков и умений и новая ступень во вза-
имодействии студента и преподавателя, которое строится на принципах парти-
сипативности и взаимодействия [2]. Кроме того, социальные сети представля-
ют собой виртуальную платформу, где осуществляется общение обучающегося 
с представителями других стран и культур, где он узнает о социальных и культур-
ных событиях в обществе. Также он может обратиться к преподавателю с вопро-
сом для уточнения, получения дополнительной информации. Наиболее актуаль-
ны при взаимодействии с социальными сетями все виды работ репродуктивного 
типа, направленные на воспроизведение и систематизацию полученных знаний. 
Социальные сети могут эффективно использоваться для организации проектной 
работы студентов отражающие творческий подход к учебному материалу, и ра-
боты познавательно-поискового типа, требующие более глубокого ознакомления 
с материалом [5, с.127]. 

Примером таких виртуальных образовательных сообществ являются груп-
пы «Français facile» и «Français pour les futur profs». Данные группы созданы для 
обеспечения дисциплин «Практический курс первого иностранного (француз-
ского) языка» и «Методика преподавания иностранных языков» ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. До-
бролюбова». Для организации работы в обозначенных сообществах препода-
ватель может предоставлять электронные издания книг, задания, медиа-файлы, 
фильмы, создавать для своих студентов карточки для изучения новых слов, ин-
формировать студентов о предстоящих событиях в жизни вуза и вне, а также 
публиковать интересный материал для более глубокого изучения иностранно-
го (французского) языка. Такой разносторонний подход способствует лучшему 
восприятию учебного материала у студентов, а также организации самостоя-
тельной работы обучающегося. 

С целью выявления степени использования компьютера, информационно-
коммуникационных технологий и, в частности, социальных сетей при изучении 
иностранного языка и в самостоятельной работе, нами было проведено иссле-
дование в феврале 2021 года, в котором приняли участие 107 человек в возрасте 
19-20 лет. После обработки и анализа полученных данных было выявлено, что 
большинство опрошенных имеют компьютер, который, по мнению студентов, 
может использоваться в процессе обучения. 
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Также было выявлено, что преобладающее количество студентов имеют 
постоянный доступ в интернет, где посещают социальные сети: «Вконтакте» 
и «Twitter», «Instagram» (94,7%, 57% и 62% соответственно). При анализе време-
ни, проведенного в социальных сетях, мы получили, что 36,8 % студентов захо-
дят в социальные сети время от времени проверить сообщения, 31,6% проводят 
в соц. сетях более 3 часов, 15,8 % 1,5 – 3 часа, 10, 5 % 1 час и только 5,3 % не про-
водят в социальных сетях более получаса. Основными же целями использования 
социальных сетей для студентов являются (студенту было предложено выбрать 
несколько вариантов ответа): Общение – 89,5 %; Развлечение – 31,6 %; Обуче-
ние – 31, 6 %; Музыка – 5, 3 %. 

Одним из пунктов в анкете был вопрос «Как Вы считаете, будет ли спо-
собствовать использование социальных сетей в учебном процессе более тесно-
му взаимодействию студентов и преподавателей? Почему?». На данный вопрос 
53 человека ответили отрицательно, из которых 21 человек считают, что соци-
альные сети для общения с педагогом не приспособлены, 32 человека не видят 
возможности общения с педагогом, по причине нарушения деловой переписки 
и вторжения в личную жизнь педагога студентом. Остальные же 54 респондента 
ответили положительно и посчитали, что данный вид общения может улучшить 
взаимодействие студента с педагогом и изменить в корне учебный процесс. Пре-
обладающее большинство (78%) считают, что «социальные сети могут исполь-
зоваться как эффективное средство повышения качества обучения для студентов 
и организации самостоятельной работы», так как это удобно и интересно. И толь-
ко 15% опрошенных высказались крайне негативно. 

Подводя итог можно прийти к следующим выводам: 1) подавляющее боль-
шинство обучающихся имеет свободный доступ в Интернет и довольно часто 
пользуется социальными сетями. Это говорит о том, что данный вид коммуника-
ции достаточно популярен среди молодежи, и именно там может проходить до-
полнительное общение педагога со студентами с целью обучения и организации 
самостоятельной работы. Негативный отклик на использование социальных се-
тей в образовательном пространстве необходимо принимать во внимание, пред-
лагая данный формат работы как дополнительное задание и на основах добро-
вольного участия в данных образовательных сообществах [1]. 

При анализе ответов студентов на вопросы анкеты было установлено, что не 
все обучающиеся готовы общаться с педагогом в социальной сети. На это есть 
несколько причин: разница в возрасте педагога и студента, последующее несо-
блюдение деловой переписки и правил этикета, нарушение социальной дистан-
ции. Несмотря на вышеперечисленные контраргументы, большинство студентов 
считают, что общение педагога с обучающимися в социальных сетях может ис-
пользоваться как эффективное средство повышения качества обучения. 

Социальные сети предлагают доступный и эффективный новый способ об-
щения, который необходимо строить на педагогических принципах партисипа-
тивного подхода. Поскольку в современном мире происходит массовое внедрение 
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информационных технологий во все сферы образования, то просто необходимо 
направить информационные ресурсы на образовательный процесс, обеспечива-
ющий новый способ коммуникации во взаимодействии педагога со студентом. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ  

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
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Г.Р. Юнусова
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Аннотация. В статье анализируется современное состояние изучения иностранного (ан-
глийского) языка в вузах. В статье описан профессионально-ориентированный подход в об-
учении английскому языку как условие повышения качества высшего образования. Автором 
выявлены основные проблемы изучения английского языка в неязыковом вузе (факультете). 
Установлено, что владение английским языком в рамках своей профессиональной деятельно-
сти является необходимым требованием современного общества. Статья содержит результа-
ты исследования автора, а именно результаты опроса обучающихся, результаты проведенного 
пробного занятия с интеграцией с английским языком. Делается вывод, что профессиональ-
но-ориентированный подход помогает развивать профессиональные компетенции у обучаю-
щихся, применять иностранный язык, в том числе английский, в будущей профессиональной 
деятельности.

Ключевые слова: профессионально-ориентированное образование, качество высшего 
образования, иностранный (английский) язык.

PROFESSIONALLY-ORIENTED APPROACH IN TEACHING A  
FOREIGN (ENGLISH) LANGUAGE AS A CONDITION  

FOR INCREASING THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION

G.R. Yunusova
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Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The article analyses the current state of foreign (English) language learning in higher 
education institutions. The article describes a professionally oriented approach to learning English 
as a condition for improving the quality of higher education. The author has identified the main 
problems of learning English at a non-linguistic university (faculty). It has been established that 
that proficiency in English as part of their professional activities is a requirement of modern society. 
The article contains the results of the author’s research, namely the results of the survey of trainees 
and the results of the trial lesson with integration with a English language. It is concluded that the 
professionally oriented approach helps to develop the professional competencies of the learners and 
to apply a foreign language, including English, in future professional activities.

Key words: professionally oriented education, quality of higher education, foreign (English) 
language.
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При приеме сотрудника на работу каждый работодатель затрагивает вопрос 
владения иностранными языками. Работодателю важно, чтобы его сотрудники 
были грамотными, образованными, знающими свое дело, владеющими иностран-
ными языками. В современном мире образованный, успешный, высококвалифи-
цированный, конкурентоспособный специалист должен хорошо владеть англий-
ским языком, что позволит ему стать более общительным, открытым, способным 
своевременно реагировать на вызовы и т.д. Сегодня высшие учебные заведения 
ставят перед собой задачу внедрения «профессионально-ориентированного под-
хода в обучении английскому языку» [4, с. 167]. Главная цель при обучении сту-
дентов – обеспечение «способности и готовности использовать иностранный 
язык в профессиональных и личностных целях» [6, с. 91].

В настоящее время прилагаются значительные усилия по изменению содер-
жания учебных программ многих университетов, с тем, чтобы приблизить их 
к реальным потребностям рынка труда. Современный выпускник должен быть 
способен не только решать проблемы в своей профессиональной области, но и 
обеспечивать передачу культуры в самом широком смысле, сотрудничать с меж-
дународными коллегами, участвовать в международных научных конференциях 
и участвовать в совместных проектах [2]. Необходимо помнить, что одной из 
главных целей образования является приобретение и дальнейшее развитие про-
фессиональных языковых знаний, включая знания и навыки, необходимые для 
адекватной и эффективной коммуникации в различных областях профессиональ-
ной деятельности [3], [7].  

Следует отметить, что студенты неязыкового вуза (факультета) не всегда за-
интересованы в изучении иностранного (английского) языка. Данная ситуация 
объясняется, тем, что студенты, например, по специальности «Государственное 
и муниципальное управление» или «Экономика», имеют другие цели при посту-
плении в вузы и думают, что иностранный язык не формирует их профессиональ-
ных компетенций, это для них скучная, ненужная помеха при допуске к сдаче 
основных экзаменов. Поэтому многие студенты не участвуют в межкультурном, 
профессиональном общении, так как уровень знаний в силу второстепенности 
предмета недостаточно высок.

Также следует отметить, что в учебном плане вуза предмету «Иностранный 
язык» выделена незначительная доля часов на 1 и 2 курсах, специальные (про-
фильные) предметы преподаются только чисто на русском языке, иностранные 
языки при этом не используются. Тем самым, по завершении обучения студенты 
просто забывают иностранный язык.

Как отмечает Л.А. Локтюшина, минусом высшей образовательной системы 
является отсутствие сплоченности освоения профессионального опыта и языко-
вого опыта в образовательном процессе. Объединив два опыта можно создать 
профессиональную компетенцию качественно нового вида [5, с. 6].

Уровень прогресса зависит от интегрированных методологий обучения. Тем 
самым, на наш взгляд, следует создать систему обучения иностранному языку 
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на основе междисциплинарной интеграции: интеграция профильных предметов 
и иностранного языка путем применения профессионально-ориентированного 
подхода. 

Преимущества данного подхода:
– развитие общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся;
– обмен информацией в сфере профессиональной деятельности на разных 

языках;
– повышение заинтересованности студентов в отношении их будущей про-

фессии;
– качественное усвоение материала;
– развитие самостоятельной познавательной деятельности у студентов;
– объединение различных учебных дисциплин [1, с. 6].
Таким образом, обучение студентов межкультурному профессионально-

ориентированному общению – основная цель обучения иностранным языкам 
в неязыковом вузе (факультете). Для достижения указанной цели необходимо 
взаимодействие преподавателей специальных дисциплин и иностранного языка, 
и, конечно же, у самого студента должно быть желание изучать иностранный 
язык. Преподаватели специальных дисциплин должны вовлекать обучающихся 
в изучение иностранного языка на своих занятиях.

Необходимо учитывать наличие интереса у студентов к изучению иностран-
ного языка при преподавании специальных дисциплин. По результатам опроса, 
проводимого в рамках нашего исследования (опрос обучающихся по направле-
ниям подготовки «Управление качеством»), 70% студентов заинтересованы в из-
учении дисциплин с интеграцией с иностранным языком. То есть у них есть же-
лание овладеть иностранным языком в профессиональной деятельности. 

Далее мы провели пробное занятие по дисциплине «Всеобщее управление 
качеством» с применением английского языка. Основная задача занятия – изу-
чение реакций студентов на воображаемые ситуации. Ответы принимались на 
русском и на английском языках. Основными элементами занятия были: перего-
воры, вопросы, интервью. Например, студенты презентовали себя, занимаемую 
должность в воображаемой организации, рассказали, чем занимается их органи-
зация, какие товары или услуги они предлагают своим клиентам. Были ситуации 
по выяснению предпочтения клиентов и т.п. Приведенные задания помогают сту-
дентам задавать вопросы и побуждать к ответу, тем самым повышается интерес к 
изучаемой дисциплине. У обучающихся возникает осознанное желание к изуче-
нию профильного предмета. 

После занятия провели дополнительный опрос, результаты которого следу-
ющие: 

– пробное занятие понравилось, благодаря интеграции дисциплин материал 
быстрее запоминается, активизирует каждого студента (70% респондентов); 

– пробное занятие понравилось, но не хватает знаний английского языка 
(30% респондентов). 
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Таким образом, согласно данному исследованию можно сделать вывод, что 
многие студенты считают, что изучение специальных (профильных) дисциплин 
с применением английского языка – это хорошая основа для качественного овла-
дения знаниями будущей профессии и иностранного языка.

Владение английским языком в рамках своей профессиональной деятель-
ности является необходимым требованием современного общества. Профессио-
нально-ориентированный подход помогает развивать профессиональные компе-
тенции у обучающихся, применять иностранный язык, в том числе английский, 
в будущей профессиональной деятельности.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Г.Ф. Юнусова, Н.Г. Сигал
edlen96@mail.ru, sigaln@mail.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
г. Казань, Россия

Аннотация. В статье представлен анализ игровой деятельности детей как основного ме-
тода обучения младших школьников на уроках иностранного языка. Анализируются такие во-
просы, как сущностно-содержательные характеристики понятия «игра» в методике обучения 
иностранного языка, а также психологические и педагогические особенности преподавания 
иностранного языка.

Ключевые слова: начальная школа, игра, иностранный язык, методика обучения, харак-
теристики понятия «игра», психолого-педагогические особенности обучения.

THE GAME AS A MEANS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE  
TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN

G.F. Yunusova, N.G. Sigal
edlen96@mail.ru, sigaln@mail.ru

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. This article deals with the analysis of children's play activity as the main method 
of teaching younger schoolchildren in foreign language lessons. It is analyzed the essential and 
informative features of the concept of "game" in the instruction technique of a foreign language, and 
both the psychological and pedagogical features of the teaching foreign languages.

Key words: game, primary school, foreign language, methodology of teaching, characteristics 
of the concept of “game”, psychological and pedagogical features of teaching.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что игра рассматри-
вается как эффективный метод не только формирования личности ребенка, его 
сильного характера, навыков и умений, но и основным способом обучения ино-
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странному языку, который помогает детям в легком и доступном формате понять 
тот или иной материал. 

Игра является одним из главных занятий детей в процессе их взросления и 
социализации, она не только развивает разные аспекты их мышления, но и помо-
гает им в изучении иностранных языков. Игра – это инструмент, который учитель 
использует для раскрытия и дальнейшего развития личных качеств и личност-
ного потенциала ребенка. Игра не только вносит большой вклад в воспитание 
ребенка, но также помогает легко и быстро изучить и укрепить новую тему опре-
деленного предмета. 

Достаточно долгое время немалое количество ученых занимались исследова-
нием проблемы игровой деятельности. К ним можно отнести К. Гросса, Д.Б. Эль-
конина, П.П. Блонского. Но особенно большое внимание роли игры уделял совет-
ский психолог Л.С. Выготский. Именно он утверждал, что понятие «игра» может 
трактоваться по-разному в зависимости от педагога.

Советский педагог и писатель В.А. Сухомлинский акцентировал свое вни-
мание на том, что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружа-
ющем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознатель-
ности» [2, с. 48].

Согласно теории К. Гросса сущность игры заключается в том, что она пред-
ставляет собой базу для дальнейшей деятельности ребенка. Исследователь ут-
верждал, что в процессе игры дети совершенствуют свои способности и навыки.

П.П. Блонский отмечал, что игра является одним из общих названий для 
всевозможных деятельностей ребенка и считал, что «игры вообще не существу-
ет», в том смысле, что нет какого-либо рода деятельности, которое было бы схо-
же со значением данного понятия. П.П. Блонский также доказывал, что понятие 
«игра» предназначена только для взрослых, так как дети воспринимают все все-
рьез, и поэтому настаивал на том, чтобы это понятие было вычеркнуто из списка 
терминов в психологии. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что у большинства педагогов своя 
интерпретация понятия игра. Одни считают, что игра-это бессознательная дея-
тельность детей, другие считают, что с помощью игр дети развиваются. Но все 
они сходятся в одном: игра-это неотделимая часть в жизни детей, которая играет 
огромную роль в формировании их личности. 

Однако, для того, чтобы правильно, понятно и без каких-либо пробелов об-
учить детей иностранному языку учитель должен быть методически грамотным, 
использовать современные коммуникативно-когнитивные подходы и методы 
к обучению иностранному языку. Более того, учитель должен быть осведомлен 
о психолого-педагогических особенностях учеников младших классов. 

С точки зрения психологии период овладения иностранного языка в началь-
ных классах – это один из сложнейших процессов формирования новой речевой 
системы, которая только появилась и начинает уживаться. Она на постоянной ос-
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нове начинает взаимодействовать совместно с уже выработанной системой род-
ного языка.

С педагогической же точки зрения обучение иностранному языку младшего 
школьника становится процессом развития простого коммуникативного знания 
ученика начальных классов на понятном для них уровне речевой деятельности, 
то есть аудировании, говорении, чтении и письме [3, с. 199].

Отечественные и зарубежные исследователи помогли нам обозначить не-
сколько психологических, физиологических, педагогических особенностей, 
необходимые для рассмотрения в процессе обучения детей младшего школь-
ного возраста иностранному языку. Такие ученые-психологи, как Б.В. Беляев, 
А.Я. Иванова, А. Валлон, И.А. Зимняя, Л.И. Петрова, В.В. Давыдов, В.Н. Пугач, 
М.В. Матюхина, Л.А. Ясюкова к ведущим психолого-физиологическим особен-
ностям относят следующие:

– учебно-познавательный интерес, характеризующийся появлением и даль-
нейшим поддержанием желания детей изучать иностранный язык;

– способность правильно распланировать учебную деятельность приво-
дит к пониманию цели, формированию разумного анализа объекта, установки 
нескольких важных задач, отбор одних из наиболее благоприятных способов ре-
шения, распределение последовательности действий и в конце концов прогноз 
результатов;

– размышление над собственными действиями дает возможность сделать 
анализ итоговых действий своей учебной деятельности;

– опережающее развитие устной диалогической речи;
– высокий уровень следования речи иностранного языка образцу речи у но-

сителя или диктора;
– произвольность познавательных процессов подразумевает собой целеу-

стремленное направление всех усилий на учебу, а также соблюдение поставлен-
ных вопросов и выполнение требований учителя;

– укрепление волевых особенностей, умение управлять своей учебной дея-
тельностью;

– запоминание на основе наглядно-образного, конкретно-образного, худо-
жественного восприятия, мышления [1, c. 159-161]. 

В работах психологов-методистов Л.С. Выготского, Н.В. Елухиной, 
А.К. Марковой, Е.Н. Степановой и С.Ю. Юдиной акцентировались такие педа-
гогические нюансы преподавания иностранного языка в начальных классах, как:

– преобладающее влияние учебной деятельности, которая со временем ста-
новится социально значимой, на жизнь ребенка младшего звена;

– оказание влияния личности преподавателя на ученика, особенно на ранних 
этапах возраста ребенка (с первого по второй класс), которое определяет стиль 
взаимоотношений со взрослыми в целом;

– преображение стиля отношений в семье. Это та особенность, которая ока-
жет влияние учебы на все сферы жизни ребенка [1, c. 161].
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Таким образом, если учитель иностранного языка, преподающий язык уче-
никам младших классов, будет знать все основные особенности процесса препо-
давания иностранного языка, он сможет преодолеть все трудности, которые воз-
никают при обучении. Более того, знание основных особенностей поможет ему 
создать те условия обучения, которые помогают достичь высоких результатов, 
учитывая при этом характерные для детей потребности в процессе обучения. Но 
возможность появления конкретных проблем в обучении иностранного языка не 
должна пугать учителя, а наоборот должна подтолкнуть его к профессионально-
му росту. 
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В КОМАНДАХ

Н.Ф. Плотникова
plotnikova.nailya@list.ru                                                                                       

Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия                                                                 

Аннотация. В настоящей статье обоснована целесообразность процесса формирования 
критического мышления у студентов вуза в условиях командной формы организации обучения. 
Эффективность учебного процесса в целом через групповую деятельность способствует фор-
мированию критического мышления студентов.  Формирование критического мышления явля-
ется важной базой для подготовки будущих специалистов, обладающих профессиональными 
компетенциями, а именно умением работать в команде и с высокой культурой критического 
мышления. Актуальность исследования заключается в том, что в нем раскрыты как  теорети-
ческие, так и практические аспекты, направленные на формирование способности критически 
мыслить. Приведены результаты проведенной авторами статьи экспериментальной работы по 
теме исследования.

Ключевые слова: формирование, студенты, критическое мышление, навыки, команда.

CRITICAL THINKING OF UNIVERSITY STUDENTS  
IN THE PROCESS OF LEARNING IN TEAMS

N.F. Plotnikova
plotnikova.nailya@list.ru

Kazan Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The present article substantiates the expediency of the process of critical thinking 
formation among university students in the conditions of team form of training organization. The 
effectiveness of the process in educational system as a whole through group activities contributes to 
the formation of critical thinking among students.   The formation of critical thinking is important 
basis for the training of future specialists having professional competencies, the teamwork ability and 
high culture of critical thinking. The study reveals both theoretical and practical aspects aimed at the 
developing the ability to think critically. 

Key words: formation, students, critical thinking, skills, team.

Формирование компетенции критического мышления включено в содержа-
ние многих образовательных программ. Использование навыков критического 
мышления означает изучение различных точек зрения открыто и детально, оцен-
ку своей собственной позиции и умение представлять свои выводы в ясной и ар-
гументированной форме, способность убедить других окружающих. Критически 
мыслящие люди не только представляют точное понимание проблемы, но и мо-
гут определить тенденции развития и прогнозировать результаты. Способность 
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критически мыслить заключается в  умении разбивать общую идею на части, 
изучать каждую часть в отдельности, задавать вопросы без предвзятости, при-
ходить к разумному выводу. 

Развитие навыков критического мышления в образовательном процессе при-
водит к улучшению мыслительных способностей студентов, расширению комму-
никативных навыков,  профессиональных компетенции и росту мотивации [2].

Актуальная тема затрагивает следующие вопросы: объективная потребность 
рынка труда в выпускниках высших учебных заведений, обладающих критиче-
ским и творческим потенциалом; умением работать в командах.

Следующие задачи были решены в рамках данного исследования:
– проанализировать современное состояние проблемы сформированности 

умений критически мыслить и работать в команде;
– обосновать их актуальность;
– экспериментально проверить эффективность работы студентов вуза в ус-

ловиях командной формы организации деятельности.
Авторы данной статьи использовали теоретические и эмпирические методы 

исследования решения поставленных задач: анкетирование; тестирование; инди-
видуальные и групповые беседы, которые позволили установить специфику, ди-
намику и противоречия в развитии интегративных умений: критического мышле-
ния и умения работать в командах студентов вуза.

Сформированность критического мышления у студентов представляет со-
бой совокупность социально и личностно значимых качеств критичности ума, 
полученных в ходе процесса воспитания и обучения. Lau [4] рассматривает кри-
тическое мышление как рациональное и ясное мышление, которое предполагает 
мышление точное и системное, следование правилам логики и научные рассуж-
дения, среди прочего.  Paul and Elder [3] сделали вывод о том,  что критический 
мыслитель – это тот, кто формулирует релевантные вопросы, тот, кто способен 
накапливать релевантную информацию, и оценивает ее, чтобы прийти к соответ-
ствующим выводам. 

Сегодня необходимо совместное мышление и совместная работа, критиче-
ский подход к решению той или иной проблемы, то есть работа  в команде.

Командная форма организации обучения – одна из эффективных форм ор-
ганизации обучения, которая способствует познанию и выдвижению предполо-
жений, гипотез и поиску наиболее рациональных способов решения проблем, 
задач, выявлению ошибок и недостатков в ходе учения и общественной жизни 
с целью их преодоления, создает атмосферу взаимодействия, обучает правильно-
му восприятию критики, и умению отвечать на нее обдуманно. 

Командная форма организации деятельности, ее часто называют методом 
или как сформированное понятие в области менеджмента “team approach”, «ко-
мандный метод».
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Успех отдельного члена команды – это успех всей команды. По – мнению 
исследователей Johnson & Johnson (2009), существует три способа действия по 
отношению к действиям других участников:

– вносить личный вклад в общий успех группы (работает для выполнения 
единой цели);

– препятствовать успеху остальных участников группы (не работает для вы-
полнения единой цели или вступает в жесткую конкуренцию с другими);

– не содействовать общему успеху группы (работает для выполнения лич-
ной цели).

Деятельность участников  команды строится на сотрудничестве и заклю-
чается в том, что каждый несет ответственность не только за результаты своей 
работы, но и общие результаты группы. Suwarjo & Eva Imania  рассматривают 
сотрудничество, как процесс деятельности людей для выполнения определенной 
цели, и отмечают тот факт, что результаты проведенной совместной работы выше 
нежели вклад отдельной личности.

Взаимоотношения, складывающиеся в команде, можно «отобразить в виде 
определенного треугольника, где дин угол отражает понятие «качество», второй – 
«научный подход», а третий угол – чувство единства «мы все в одной команде». 
Три угла функционируют подобно стулу с тремя ножками: когда все три элемента 
вместе – он устойчивый, а отсутствие даже одного из элементов может привести 
к разрушению команды» [1]. 

Рис. 1. Взаимосвязанные элементы функционирования команды

Что касается студенческой команды, то ее можно охарактеризовать следу-
ющим образом. Команда студентов – это не просто группа настроенных на 
общение между собой людей, это единое целое, единый организм, органы кото-
рого, не соревнуются между собой, не противоречат друг другу, а сотруднича-
ют, совместно выполняя общее дело для воплощения единой цели (курсив наш). 

Студенты-члены команды выполняют следующие функции:
– несут ответственность за выполнение работы;
– самостоятельно определяют задачи внутри команды;
– распределяют весь объем работы между всеми членами группы;

Команда 

Чувство  
«Все в одной команде» 

Научный подход 

Качество 
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– выполняют различные виды работы;
– обучаются другу друга и обмениваются своим опытом;
– взаимозаменяемы, оценивают достижения каждого члена команды как до-

стижение всей команды. 
«Каждый студент, работающий в команде, обнаруживает и реализует соб-

ственное «Я», обретает определенное своеобразие, собственную индивиду-
альность. Индивидуальность студента, будущего специалиста, члена команды 
обусловлена положением в обществе, обязанностями и функциями студента, об-
учающегося в высшем учебном заведении. Индивидуальность члена команды за-
ключается в проявлении особенностей интеллектуального, предметно-практиче-
ского и мотивационного состояния. С целью  разрешения проблемных ситуаций, 
созданных в студенческих командах, от их участников требуется наличие крити-
ческого мышления, владение навыками обмена результатами труда, взаимодей-
ствия и общения» [1, c. 9]. Samuel Totten (1991) отмечает тот факт, что обучение 
в командах, дает студентам возможность участвовать в дискуссии, нести ответ-
ственность за результаты обучения, овладевать навыками критического мышле-
ния. Активный обмен мнений в командах увеличивает интерес студентов к учебе 
и побуждает их думать критически. Члены команды овладевают умениями слу-
шать, слышать, задавать вопросы, вести беседу, обсуждать проблемы, владеть 
вербальными и невербальными средствами коммуникации

Как критическое мышление формируется у студентов, обучающихся в ко-
мандах? Какие качества, необходимые для критического мышления сформиро-
ваны? Для ответа на эти вопросы на формирующем этапе экспериментальной 
работы была создана команда по выполнению проекта, поставлены цели и за-
дачи, определены роли участников команды. На данном этапе было проведено 
анкетирование для выявления уровня сформированности у студентов умения 
работать в команде и качеств, необходимых для критического мышления, то 
есть интегративного умения, составляющего профессиональную компетенцию 
специалистов любой области. Умения работать в команде – формулировать свои 
умения, идеи, оценки, убеждения независимо от остальных; формулировать свои 
проблемы; находить собственный выход из сложившейся ситуации; ставить цели 
и вносить идеи; совладать со своими эмоциями; открыто критиковать; изменять 
свою  точку зрения под воздействием аргументов, но не силы; доступно излагать 
свое мнение; слушать других. Накопленный практический и теоретический опыт 
исследователей, позволил определить качества, необходимые для формирования 
критического мышления студентов при командной форме организации обучения: 
любознательность, способность к возражению, терпимость, ответственность за 
свою точку зрения, раскованность; смелость к высказыванию; коммуникатив-
ность; взаимопонимание; тактичность, энергичность.

Анализ данных, полученных в результате проведенного эксперимента, по-
зволил авторам исследования провести: 1. вычисление весов атрибутов фрейма с 
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помощью математических методов; 2. компьютерное моделирование после полу-
чения структуры в результате кластеризации.

1. Полученные данные – вычисление весов атрибутов фрейма.
Название фрейма 
Коммуникативность
Качества критического мышления – ранг – вес%
Независимость оценки      1.  0.195%
Нахождение выхода          2.  0.171%
Понятное изложение         3.  0.146%
Умение слушать                3.  0.146%
Выражение эмоции           4.  0.122%
Определение целей            5.  0.098%
Формулировка проблемы  6.  0.073%
Открытое изложение          7.  0.049 %
2. Результаты компьютерного моделирования
Атрибуты команды          (ранг, вес %)
Коммуникативность        1.  39,1%
Способность возражать  2.     14%
Терпимость                      3.  13,5%
Тактичность                     4.    9,2%
Смелость высказываний 5.    7,7%
Энергичность                  6.    5,9%
Ответственность             7.    4,2%
Взаимопонимание           8.    4,2%
Раскованность                  9.    1,8%
Любознательность           10.   0,5%
Результаты, представленные выше, показывают, что основная смысловая 

нагрузка выпадает на  «коммуникативность» – 39,1 %. Команда – это группа 
единомышленников,  деятельность которой направлена на выполнение единой 
цели  и достижение желаемого результата. Обучение студентов в командах пред-
ставляет собой постоянный активный мыслительный процесс. В ходе выполне-
ния проектной работы создается проблемная ситуация, что позволяет студентам 
находиться  в постоянном поиске правильных ответов на вопросы и принимать 
верное решение. Безусловно, такое качество, как коммуникативность, является 
необходимым для формирования таких мыслительных операций, как анализ, 
синтез, сравнение, выделение главного. Для этого членам команды необходимы 
такие умения как 1. Давать независимые оценки 2. Находить выход из сложив-
шейся ситуации 3. Понятно излагать свои мысли и уметь слушать других членов 
команды. 4. Выражать эмоции. 5. Определять цели. 6. Формулировать проблемы. 
7. Открыто излагать свою точку зрения.

Командная форма организации обучения представляет собой взаимодей-
ствие всех членов команды, а именно взаимодействие преподавателя и студен-
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та, и студентов между собой. В ходе выполнения проектной работы происходит 
деловое общение студентов, реализуется продуктивная и творческая деятель-
ность, формируются навыки критического мышления. Студенты обучаются 
выдвигать и правильно решать задачи, и критически осмысливая, принимать 
верные решения. 
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