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 СЕКЦИЯ 1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

Алмазова Т.Н. 
 

Казахстанский многопрофильный институт «Парасат» 
 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ  
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Явление детской литературы достаточно молодое, и до сих пор оно вызы-
вает множество споров. Некоторые авторы выделяют его, ссылаясь на специ-
фику текстов и особенности восприятия текста детьми. Другие говорят об об-
щих ценностных ориентирах и эстетических канонах, свойственных как дет-
ской литературе, так и взрослой, и также отмечают, что многие классические 
произведения, будучи созданы для взрослых, сейчас входят в классику детской 
литературы, а интересные образцы детской литературы с удовольствием чита-
ются и взрослыми. 

И независимо от того, обособлять ли литературу, создаваемую для детей, 
в общей литературе, или считать ее искусством, все же писатели, берясь за пе-
ро, ориентируются не на взрослого человека в себе, а переживают вместе с ре-
бенком описываемые ситуации. Следовательно, уже писатель, представляя сво-
его реципиента, ориентируется на его предполагаемые вкусы и потребности, 
исходя из своего жизненного опыта. 

Стоит отметить, что как явление детская литература в русскоязычной 
культуре изначально была интернациональной и интересные образцы литера-
туры других народов переводились и адаптировались для детей. Также обозна-
чим, что на переводчика, как и на писателя, переводящего для детей, неосоз-
нанно влияет его представление о мире детства и уже существующие в культу-
ре образцы произведений, относящиеся к детской литературе. 

Кроме представления о детстве и его потребностях, на перевод повлияют 
и другие особенности: владение как языком оригинала, так и языком перевода, 
и знание о культурных особенностях обоих языков, времени, реалиях, описы-
ваемых в тексте. При художественном переводе значим и талант переводчика, и 
чуткость в отношении стиля автора. Перевод художественного текста во мно-
гом является интерпретацией, и связан с пониманием текста переводчиком и 
целями, которые тот ставит перед собой [5]. 

Обычно задачей текстов, создаваемых для детей, несколько. Это, как уже 
отмечалась, создание некоторого эстетического эффекта, который является об-
щим и для детской литературы, и для взрослой. Если литература для взрослых 
во многом только описывает ситуацию, раскрывая ее проблемные стороны, то в 
детской литературе предполагается не только наличие проблемной ситуации, 
но и благополучное разрешение этой ситуации – выполняя тем самым воспита-
тельную функцию (добро наказывает зло, честь и отвага побеждает коварство и 
зло). Воспитательная функция присутствует также в том, что положительные 
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персонажи наделяются социально ожидаемыми качествами – и как осознанно, 
так и неосознанно могут вести к подражанию. Детская литература способствует 
развитию речи (хотя и для взрослых больше пассивный, но и активный словар-
ный запасы развиваются также при чтении) – в художественной литературе ре-
бенок знакомится с употреблением многих фразеологических выражений или 
закрепляет их значение, встречая в ситуации новые слова, расширяет свой лек-
сикон [4]. 

Все эти функции очень важны в развитии молодого поколения, и именно 
поэтому и автору, и переводчику, как представителю автора в другой культуре, 
важно учитывать те психологические особенности языка, которые восприни-
маются ребенком и будут ему интересны.  

Само понятие детства в современном мире включает в себя несколько 
периодов, для каждого из которых характерны свои особенности восприятия, 
мышления и речи. И ориентируясь на эти особенности, были выделены 
особенности текста, которые учитываются при издании произведений для 
детей.  

Рассмотрим эти особенности с примерами из произведения J. M. Barry 
«Piter Pen» [6], его переводом на русский язык известной переводчицы Н. М. 
Демуровой [1] и переводом-пересказом детской писательницы И. Токмаковой 
[2].  

Еще Белинский указывал, что ребенок более чувствителен к 
динамическому сюжету, в котором преобладают действия и диалоги. Он 
предлагает вводить описание качественных особенностей в динамику действия, 
а иначе они грозят быть утомительными [3]. 

И в исходном произведении Дж. М. Барри сюжет состоит в основном из 
действий и диалогов с переходом одного в другое; описание героев и их 
предпочтений сопутствует действию, что очень точно передается в переводах. 
Рассмотрим момент, в котором Питер ищет свою тень: 

A moment after the fairy's entrance the window was blown open by the breath-
ing of the little stars, and Peter dropped in. He had carried Tinker Bell part of the 
way, and his hand was still messy with the fairy dust. 

 "Tinker Bell," he called softly, after making sure that the children were 
asleep, "Tink, where are you?"  

She was in a jug for the moment, and liking it extremely; she had never been in 
a jug before.  

  "Oh, do come out of that jug, and tell me, do you know where they put 
my shadow?"  

The loveliest tinkle as of golden bells answered him. It is the fairy language. 
You ordinary children can never hear it, but if you were to hear it you would know 
that you had heard it once before. [6] 

Через минуту после появления феи юные звёзды дунули, распахнули 
окно в детской, и в комнату влетел Питер. Часть пути он нёс Динь-Динь в ру-
ках, и потому к его пальцам пристала волшебная пыльца. 
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 Динь! — позвал он тихонько, убедившись, что дети спят. — Динь, 
где ты? 

Она была в кувшине, и ей это страшно нравилось — никогда раньше она 
не бывала в кувшинах.  

 А ну вылезай! Ты не знаешь, куда они девали мою тень? 
В ответ раздался дивный звон, будто зазвенели золотые бубенчики. Это 

язык фей. Вы, дети, не можете его услышать, но если бы вдруг услышали, то 
сразу поняли бы, что уже слышали его когда-то [1]. 

Минуту спустя после того, как фея появилась в детской, маленькие 
звездочки разом подули на окно, оно растворилось и в комнату влетел Питер. 

Ровно половину пути к дому Дарлингов он нес Динь-Динь на руках, по-
этому он был весь обсыпан пыльцой, которой обычно посыпают себя феи. 

— Динь-Динь, — позвал он тихонько, после того как убедился, что ребя-
та спят. — Динь, где ты? 

Динь-Динь сидела в кувшине, и, надо сказать, ей это очень нравилось, 
потому что до сих пор ей никогда не приходилось попадать в кувшин с водой. 

— Да вылезай ты из этого кувшина! Лучше скажи: ты нашла, куда они 
девали мою тень? 

В ответ раздался нежный звон, как будто кто-то зазвонил в маленькие 
золотые колокольчики. Так говорят феи. Это их язык. Он такой тихий, что 
обычно ребята его не слышат [2]. 

Появление феи, а за ней и Питера Пэна, сменятся речью Питера. Затем, 
возможно, следует неописанный, но предполагаемый поиск Питером феи, 
который подменяется описанием ощущений феи и раскрывает черты характера 
героини, далее следует речь Питера, по которой мы понимаем, что он знает 
местонахождение Динь. И далее, опять следует описание черт этой феи и 
других фей тоже (как бы вписанных в диалог с героем). 

Заметим, что для дошкольного и младшего школьного возраста действие, 
являясь основой развития ребенка до года, переходит в план ментального 
представления о действии, и речь, обращенная к другому, способствует 
развитию интереса к сверстникам, который возрастает в младшем школьном 
возрасте и превалирует в подростковом возрасте. 

К середине подросткового возраста в связи с развитием самосознания его 
продукта «Я-концепции», ребенок может уделять больше внимания описаниям 
качественных характеристик. В данном тексте качественные характеристики 
встречаются изредка и будто невзначай.  

Here dreaming, though wide-awake, of the exquisite tortures to which they 
were to put him at break of day, those confiding savages were found by the treacher-
ous Hook [6]. 

Так, в мечтах о том, каким изощрённым пыткам подвергнут они Крюка 
на рассвете, и застиг вероломный капитан этих доверчивых дикарей [2:147]. 

Around the brave Tiger Lily were a dozen of her stoutest warriors, and they 
suddenly saw the perfidious pirates bearing down upon them [6]. 
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Доблестная Тигровая Лилия сидела, окружённая самыми крепкими 
своими воинами, как вдруг из кустов на них ринулись вероломные пираты 
[1:147]. 

В переводе-пересказе И. Токмаковой оба отрывка отражены в:  
Краснокожие были искушёнными воинами, ловкими и хитрыми. Они 

терялись только перед бесчестностью [2:302]. 
К концу повествования качественных характеристик, что в оригинале, что 

в переводе, становится все больше, но они также вписаны в происходящее 
действие и вытекают из него. 

И диалог со сверстниками для подростка еще более актуален.  
Так две наиболее важные сферы развития: действие и речь, находят свое 

отражение в литературе, и, будучи представлены в ментальном плане, способ-
ствуют дальнейшему развитию ребенка. 

Уже в оригинальном тексте автор, не стремясь анализировать ситуацию 
или давать обширные пояснения, кратко и емко вплетает характеристики в 
осуществляемое героями действие и по ходу сюжета развивает характеры геро-
ев именно в действие; под конец повествования обозначающие героев черты 
синхронизированы с теми действиями, которые осуществляются. Как в перево-
де-пересказе, так и в переводе можно отметить следование за мыслью автора и 
довольно точное развитие действия. Соответственно, в произведениях детской 
литературы, которые отвечают принятым в культуре традициям повествования 
для детей, переводчики ориентируются в основном на текст оригинала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК  
В ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ 
 (на материале писем в защиту) 

 
В современных СМИ встречаются многочисленные письма, именуемые 

письмами в защиту. Чаще всего такие письма адресуются органам власти: пре-
зиденту или другим официальным лицам, реже – известным личностям с не-
пререкаемым авторитетом. В отдельных случаях авторы не указывают адресата, 
потому что для них более важным является факт открытого выражения своего 
мнения по какому-либо вопросу максимальному количеству людей. Авторами 
писем, кроме отдельных частных лиц, выступают и группы, трудовые коллек-
тивы. Также среди этих писем есть такие, под которыми может поставить под-
пись любой человек, разделяющий идеи авторов письма. Зачастую авторы, что-
бы обсудить проблему, намеренно делают письмо, адресованное конкретному 
лицу,  открытым для широкой публики; а иногда адресатом послания является 
именно читательская аудитория.   

Композиция таких писем, как правило, стандартная: обращение к адреса-
ту, описание сути конфликта, характеристика конфликтующих сторон, прогноз 
развития событий, изложение цели письма, подпись. Тематически письма мож-
но разделить на следующие группы: в защиту природы, в защиту личности, в 
защиту общественных интересов, в защиту объектов культуры. Большинство 
писем имеют авторские стилистические отличия. Также они различаются выбо-
ром аргументов и тактик для стратегий, с помощью которых автор воздействует 
на своего адресата. Тем не менее, можно увидеть общие тенденции в использо-
вании тех или иных стратегий в композиционных частях писем. 

  О.С.Иссерс, исследуя  процесс коммуникации, выделяет основные и 
вспомогательные речевые стратегии. Основные, или семантические, стратегии 
– это дискредитация, убеждение, просьба и уговор. К вспомогательным страте-
гиям относятся прагматические (комплимент, самопрезентация), диалоговые 
(контроль над инициативой) и риторические (реклама) [2: 100]. В каждой стра-
тегии применяется набор тактик, выбор которых зависит от цели речевого воз-
действия, особенностей предстоящего разговора, позиций сторон в диалоге, ус-
тановки на тип общения, перлокутивных эффектов, последовательности ком-
муникативных ходов и выбора языковых ресурсов. В материале, который мы 
исследуем, присутствуют все стратегии, даже диалоговая, хотя письмо в защиту 
по своему характеру – это монолог. Авторы иногда пробуют представить воз-
можную реакцию своего адресата на ту или иную фразу и ответить на нее.  

 «Издревле на Руси была примета: тот хозяин хорош, у кого на крыше 
сосулек нет, снег не топится, крыша тепло держит, хозяин теплом дорожит, 
экономит. Вы об этом не знали? Просто изолируйте крыши, и не будет течь». 
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 «К чему я все это излагаю? Да к тому, что хотелось бы узнать, а есть 
ли прецеденты того, что виновными в аварии хотя бы раз посчитали лиц, от-
вечающих за состояние дорог, а не несчастных водителей?» 

Надо отметить, что выражение диалоговой стратегии в письмах в защиту 
носит искусственный характер: это все-таки не живое реагирование человека, а 
лишь представление о нем. 

Основную роль в письменных посланиях играют семантические страте-
гии, опирающиеся на логику и чувства адресата, к которым автор письма про-
кладывает дорогу через разнообразную аргументацию. Самое широкое приме-
нение в письмах в защиту получает тактика убеждения и уговора: ее присутст-
вие можно обнаружить в характеристиках противоборствующих сторон, в про-
гнозе развития событий, в формулировке цели письма. 

В «Новом объяснительном словаре синонимов» под редакцией Ю.Д. Ап-
ресяна (далее – НОСС) так описывается значение слова «убеждать»: человек Х, 
считая или зная, что человек Y считает Р не истинным или сомневается в его 
истинности, и желая, чтобы Y считал, что Р истинно, говорит Y-у о Р то, 
что может заставить Y-а так считать. [4: 1172] 

Целью речевого акта в этом случае становится изменение ментального 
состояния (какого-либо мнения) адресата; в фокусе внимания находится адре-
сат, которого говорящий может  убеждать как в истинных, так и в ложных тези-
сах. При этом тезисы могут быть как бытовыми, так и философскими, мировоз-
зренческими.  

Аргументативная тактика – это основа любого убеждения. Удачно подоб-
ранные факты в защиту определенного мнения могут оказать на слушающего 
сильное воздействие и будут способствовать достижению цели говорящего. 
Выстроенная по этим правилам речь включает в себя элементы, предполагаю-
щие эмоциональный и рациональный отклик воспринимающей стороны. Эти 
элементы взаимосвязаны: рациональные доводы вызывают соответствующие 
эмоции. При этом говорящему нужно контролировать процесс своей речи, что-
бы вызванные у собеседника эмоции соответствовали ожиданиям. «Адресаты 
интерпретируют содержание текста, исходя из собственных установок, жиз-
ненного опыта, влияния предшествующих текстов, поэтому реакция … доста-
точно часто бывает неожиданной, непредсказуемой для автора». [3: 2]. Авторам 
писем в защиту доступно лишь предположение о возможной реакции  адресата 
на их обращение, поэтому контролировать эмоциональный фон получателей 
писем они не могут. Следовательно, автору нужно привести аргументы, кото-
рые могли бы быть истолкованы как можно ближе к тому смыслу, какой вкла-
дывает в них он сам.   

Письма в защиту содержат аргументы, которые в большинстве своем яв-
ляются рациональными. Авторы книг по психологии общения дают многочис-
ленные советы тем, кто хочет сделать свою речь более убедительной. В извест-
ной книге Рудольфа Вердербера «Психология общения» [1: 379] находим  опи-
сание распространенных схем (методов) убеждающей речи. Первая схема – 
метод линейного изложения рациональных доводов (когда второй по силе до-
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вод помещается в начало цепочки, самый сильный – в конец, остальные распо-
лагаются между ними). Вторая схема – метод сравнительных достоинств 
(убеждение в том, что новое предложение значительно лучше того, что делает-
ся в этом направлении сейчас). Метод мотивации соединяет в себе решение 
проблемы и мотивацию слушателей (они получают наглядное представление о 
том, в чем заключена их выгода). Не можем утверждать, что авторы при со-
ставлении писем руководствовались инструкциями психологов, но указанные 
схемы убеждающей речи присутствуют в описании конфликтных ситуаций, в 
характеристиках противодействующих сторон, в прогнозировании событий и 
формулировке цели послания. Например: 

«Появление в этот день «праздничных портретов» одного из величайших 
преступников 20-го века… вызовет острую негативную реакцию и отнюдь не 
только со стороны репрессированных и их родственников (первый довод). Ты-
сячи москвичей в День Победы будут вынуждены смотреть на портреты 
убийцы их отцов и дедов. Разумеется, многие не смирятся с прославлением па-
лача (второй довод). Внимание общества будет привлечено в День Победы не к 
ветеранам, ее завоевавшим, а к портретам диктатора, и повлечет за собой 
противостояние в самых непредсказуемых формах» (самый сильный довод в 
методе линейного изложения). 

«Ученики, не признающие никаких правил, представляют собой откро-
венную угрозу для других детей. Поэтому отказ продолжать обучение таких 
учеников – мера вынужденная, но справедливая. Некоторые родители не пони-
мают, что школа – это не коллектив нанятых лакеев, не ресторан или мага-
зин, а учебное заведение, где нужно много трудиться и правильно себя вести – 
только так появляются знания у детей» (метод сравнительных достоинств). 

«Надеемся, что Вы примете правильное решение, от Вас зависит судьба 
бесценных сокровищ, собранных многими поколениями рязанцев. Музейщики 
тоже Ваши избиратели». «Мы очень дорожим единством нашей веры и куль-
туры, нашими православными традициями и бесценным историко-культурным 
наследием. Поэтому выражаем надежду, что в решении этого сложного во-
проса возобладают государственная мудрость и церковное благочестие, доб-
рая воля и согласие, взаимное стремление к сотрудничеству власти, церкви и 
общества во благо нашего великого Отечества»  (метод мотивации). 

О.Н. Паршина разделяет стратегию убеждения на аргументативную и 
агитационную,   выделяя в аргументативной стратегии  следующие  тактики: 
сопоставительный (контрастивный) анализ, указание на перспективу, обосно-
ванные оценки, иллюстрирование [Паршина 2012: 110].  По сути, это иное чле-
нение указанных выше методов, а расхождение в терминологии, на наш взгляд,  
не играет особой роли. Эти тактики используются не только в стратегии убеж-
дения, но и в стратегии дискредитации. 

В тактике сопоставительного анализа чаще всего используются темпо-
ральные  или локальные характеристики (сравнение показателей во времени 
или в пространстве). В исследованных текстах эта тактика часто встречается в 
описании сути конфликта. 
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«Никто не спорит с неизбежностью строительства и освоения новых 
территорий. Но одно дело, когда осваиваются необжитые пустынные тер-
ритории, и другое дело – когда под строительство вырубаются многолетние 
леса». 

«Следует отметить, что волк внесен в Европейский Красный список, 
Международную Красную книгу, охраняется Бернской конвенцией. Республика 
Беларусь осталась одной из немногих европейских стран, не присоединившихся 
к этой конвенции, страной, где вместо охраны и научно обоснованного регули-
рования фактически ведется истребление волка всеми способами и орудиями 
без ограничения срока».  

 «Мы надеялись, что вступивший в силу закон … изменит ситуацию. Од-
нако, приведя детей в школу 1 сентября, мы увидели, что ничего не измени-
лось».  

Также эта тактика используется при характеристике персонажей, участ-
ников конфликта или в самопрезентации. В этом случае сопоставление прохо-
дит по линии характера или личных качеств персонажа: 

 «Я не юрист, в отличие от Вас, Дмитрий Анатольевич; именно поэтому 
не имею права комментировать сам процесс: не будет обоснованных аргумен-
тов, а на начитанности и личных впечатлениях далеко не уедешь. Мои аргу-
менты как раз личного характера. Я просто – за своих. Своих ведь не бросают, 
несмотря ни на что?» 

«… знаю Ирека Муртазина как человека кристальной честности, высо-
кой гражданской ответственности и исключительно высоких моральных ка-
честв. Но даже избегая личных оценок, хочу заметить, что решение суда мне 
представляется просто абсурдным с юридической точки зрения и сильно ро-
няющим репутацию власти в глазах населения». 

Тактика указания на перспективу используется в прогнозировании, к ко-
торому прибегают авторы большинства писем.  

«Если снесут этот лесок, ширина которого не очень-то большая, то 
стройка блокирует подъезд к домам, бесконечный шум в десяти метрах от 
окна не даст покоя, а ведь среди жителей есть и молодые семьи, планирующие 
обзавестись потомством». 

Мы говорили выше, что в прогнозах авторы писем рисуют негативные 
образы намного чаще, чем позитивные.  Использование позитивных примеров – 
признак тактики уговора. Уговаривание, по мнению составителей НОСС, – это 
некатегорическое побуждение к действию, не требующее его обязательного 
выполнения и допускающее возражение адресата или его полемику с субъектом 
[4: 370]. Процесс уговаривания – сложное действие, состоящее из нескольких 
более простых актов, в процессе которых адресату предлагаются новые аргу-
менты в пользу высказанной просьбы. Глагол уговаривать и его синонимы 
убеждать, уламывать предполагают внутреннее сопротивление адресата и по-
пытку субъекта сломить это сопротивление. Однако если убеждение предпола-
гает воздействие на разум и эмоции, то уговаривание нацелено, скорее, именно 
на разум адресата. В таких случаях адресант, обращаясь к собеседнику, не пы-
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тается его запугать  или ввести в смятение, не демонстрирует свою силу – он 
обращается к собеседнику как к единомышленнику, с которым возникли вре-
менные разногласия.  

«Уровень цивилизованности государства оценивается во многом на ос-
новании того, как оно относится к деятелям культуры. Искусство не может 
быть демократическим, либеральным, коммунистическим, политкорректным 
– оно оценивается по иным признакам. Оно вообще живет по иным законам. 
Россия не сможет стать великой державой до тех пор, пока она не научится 
ценить своих гениев и своих героев». 

Тактика обоснованных оценок. 
Только обоснованные оценки могут быть приняты в серьезном разговоре 

как аргумент. Авторы писем в защиту чаще всего используют  рациональные 
оценки нормативного характера: правильно, так не бывает, лучше всего, это 
высокий результат и так далее. Эмотивность оценкам придает использование 
разговорных слов или языковых образных средств: ложится тяжким бреме-
нем, до сих пор чинятся препятствия, заводить свару, дикая практика, все 
круги ада  и подобных. 

Оценка, как правило, сопровождается аргументацией, которая или пред-
шествует оценке, или следует за ней как обоснование.  

«Со дня убийства В. Листьева прошло 15 лет. Анна Политковская была 
убита 4 года назад. Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов был изу-
вечен в ноябре позапрошлого года. Эти преступления не раскрыты до сих пор. 
Выходит, что журналист в России – мишень легкая, эффектная и совершенно 
безопасная». 

«Мы думаем, что чести и достоинству родителей детей-инвалидов на-
несен урон высказываниями типа «абсолютное большинство нормальных лю-
дей сдает бракованных детей государству, они сумасшедшие, эти молодые 
мамки». 

В этой тактике используется также прием контраста положительной и от-
рицательной оценок. Положительная оценка при этом может быть как в препо-
зиции (А хорошо, а Б плохо), так и в постпозиции (А плохо, а Б хорошо). 

«Мужество и подвиги людей, защищавших родину в годы войны, были и 
остаются духовным наследием всего народа. Попытка переписать это насле-
дие на имя Сталина – не что иное как мародерство». 

«Мне стыдно смотреть в глаза иностранных туристов, которые, спо-
тыкаясь и падая, преодолевают центральные улицы города, как на войне. А 
ведь они приехали в «культурную столицу России». 

Сравнение положительных и отрицательных характеристик иногда пода-
ется авторами в ироническом или саркастическом тоне: 

«Европейские страны борются за право принимать у себя Чемпионат 
Европы. Получив такое право, европейцы проводят одно из важнейших собы-
тий спортивной и культурной жизни страны на высочайшем уровне. В Украи-
не же, в ходе подготовки к такому событию, наряду с другими мероприятия-
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ми, набирает обороты программа по очистке города от животных, которые 
оказались на улице по вине человека»; 

«Власть, которая разрешила трем тысячам семей отдыхать на берегу 
Волги, превысила свои полномочия. А чиновники-мерзавцы, которые топчут в 
грязь Конституцию и Водный кодекс России, своих полномочий не превыша-
ют». 

Тактика иллюстрирования опирается на реальные факты (упоминание 
произошедшего события с включением статистических данных, конкретных 
имен, названий и так далее) и примеры (одно из ряда похожих событий, под-
тверждающих высказанную мысль). При этом фактами и примерами, как мы 
уже говорили,  могут быть ссылки на международный и исторический опыт, 
цитаты из высказываний авторитетных людей, а также пословицы, афоризмы, 
неоспоримые утверждения. 

«Результатом сокращения объемов преподавания русского языка и ли-
тературы стало резкое падение грамотности учащихся Республики Татар-
стан. Это подтверждается результатами ЕГЭ 2009 года – экзамен по рус-
скому языку в РТ не сдали 5,6% от общего количества выпускников, в то время 
как в среднем по России – 2,4%». 

«Неужели ничему не научил горький опыт Василя Быкова? Один из луч-
ших прозаиков бывшего СССР, защищавший свою родину с оружием в руках, 
был вынужден провести столько лет вне ее». 

Факты могут быть противопоставлены или выстроены по принципу гра-
дации. 

 «Божественное Око красуется на иконе Кирилла и Мефодия (XIII век), 
да и на других старинных иконах можно видеть этот символ. В Санкт-
Петербурге в орнаменте Казанского собора и других храмов тоже есть этот 
символ. Неужели русские иконописцы XIII-XIV  веков тоже были масонами и 
использовали сатанинскую символику?»  

«История знает много случаев, когда новые технологии не вписывались в 
рамки законодательства и осуждались. Во времена инквизиции были запреще-
ны патологоанатомия и астрономические наблюдения. Феодальные правила 
дорожного движения («повозка крестьянина уступает дорогу лошади дворя-
нина») с появлением автомобиля оказались непригодны. Сегодня мы наблюдаем 
спор: что же важнее для общества – технологии, дающие свободу информа-
ции, или права интеллектуальной собственности, действующие по шаблонам 
прошлого века». 

Произведенный подсчет показал, что адресантами писем в защиту чаще 
применяется тактика обоснованных оценок (встречается в 62% писем), на вто-
ром месте – тактика иллюстрирования (39,6%), немного реже встречается так-
тика указания на перспективу (31%) и сопоставительный анализ (26%).  

Стоит заметить, что различные тактики бывают тесно связаны. Собствен-
но говоря, трудно найти пример сопоставления, лишенный оценки, или тактику 
иллюстрирования без сопоставления. Осознавая некоторую условность деле-
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ния, мы опирались при выборе примеров на приоритетную тактику, на ведущий 
прием в отдельном отрывке письма. 
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ВЗАИМОВЛИЯНИЯ  ИНОЯЗЫЧНЫХ  РЕАЛИЙ 
 

Процесс приобретения навыков разговорной речи не может быть ограни-
чен расширением лексического запаса в учебной аудитории, изучаемые струк-
турные модели требуют их применения в общении с носителями языка в раз-
ных ситуациях. Живая разговорная речь полна реалий, недоступных по ряду 
причин для понимания представителями иной культуры:  это и темп речи, и 
дикция говорящих, и слова-паразиты, и незнакомые слова. Мы хотим обратить 
внимание на неологизмы, которые часто встречаются в речи молодых людей, в 
СМС сообщениях и рекламных текстах и вызывают трудности понимания у 
студентов-иностранцев. 

В Большой советской энциклопедии термин «словообразование» (в одном 
из его значений)  Л. В. Щерба называет учением о том, «как делаются слова», 
по какой модели они построены и какой единицей мотивированы (словом, сло-
восочетанием);  раздел языкознания, изучающий производные как в синхронии, 
так и в диахронии, в разных аспектах их возникновения и функционирования, 
например с точки зрения их продуктивности  или  непродуктивности,  употре-
бительности  в  разных стилях речи и т. п. [1]. 

    Термин «неологизм» сужает и конкретизирует понятие «новое слово»: 
подчеркивает его особые стилистические свойства, связанные с восприятием 
этого слова как необычного наименования. К таким словам можно отнести и 
политическую лексику, и термины. В составе семантических неологизмов слова 
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с яркой экспрессивной окраской не единичны, не случайно модные новые сло-
вечки заимствуются из жаргонной лексики [4].  

Неологизмы – это слова, которые недавно появились в активной речи, 
часто используются, но еще не включены в словари. Особый интерес представ-
ляют слова-гибриды. Так мы называем слова, составленные по активным сло-
вообразовательным моделям  русского языка на основе иноязычных корней. 

   В речи молодых пользователей ИТ можно услышать множество таких 
выражений: заюзанный диск, пора апгрейдить, не хочу лайкать, надо погуг-
лить. Чтобы иностранец мог их понять, ему надо  научиться узнавать словооб-
разовательные модели и понимать значение русских приставок и суффиксов. 

Самыми продуктивными являются модели образования глаголов совер-
шенного вида и пассивных причастий. 

Совершенный вид многих русских глаголов образуется с помощью при-
ставок, например: 

читать – почитать, думать – подумать, смотреть – посмотреть.  
Приставка ПО-, имеет значение законченного или недолгого действия. 

Если мы знаем эту модель, то можем найти слово, от которого образован глагол 
совершенного вида:  

 погулять – гулять, покрасить – красить.  
Таким же образом можно найти слово, от которого образован глагол «по-

гуглить». Это будет слово «гуглить». Такого слова нет в русских словарях, но 
любой пользователь интернета увидит в составе глагола знакомый корень 
Google. Таким образом, неологизм «погуглить» обозначает «поискать и найти 
нужную информацию в поисковой системе Google». Это длинное словосочета-
ние вполне заменяется одним неологизмом «погуглить», поэтому он так актив-
но употребляется в речи. Язык, как и люди, стремится к экономии. 

Пассивные причастия прошедшего времени образуются с помощью суф-
фиксов  -Т-  и -НН-  от глаголов совершенного вида: 

 укрыть – укрытый, насыпать – насыпанный, отправить – отправленный. 
Чтобы понять, что такое «заюзанный диск», надо пойти по цепочке назад: 

заюзанный – заюзать – юзать.  Мы снова пришли к слову, которого нет в слова-
ре. Посмотрим на это слово внимательно. Корнем его является  фрагмент – ЮЗ 
- . Нетрудно догадаться, что в основе лежит английский глагол  to use (пользо-
ваться, использовать). Контекст нам подсказывает, что юзать – это название  
действия, связанного с работой на компьютере. Человек, который работает за 
компьютером, по-английски называется user, а по-русски - пользователь. Зна-
чит, юзать – это использовать, а заюзанный – испорченный [3]. 

 Более трудным будет понимание слов, не связанных с ИТ, но и тут выру-
чит знание английского языка и контекст. Российские рекламисты создали со-
вершенно неповторимый язык, на котором говорят почти во всех агентствах. 
Его называют "рунглиш" или «глобиш», что намекает на частое использование 
английских слов. Речь работников рекламных агентств включает много слов-
гибридов. Например, глагол «перетумачить». Приставка ПЕРЕ- в русских гла-
голах имеет несколько значений, среди которых есть значение «много, всё» 
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(перечитать, пересмотреть, передумать). Английское выражение too much тоже 
переводится как «слишком много». Неологизм «перетумачить» обозначает то 
же самое, что «перестараться», сделать больше, чем надо. 

Выражение «клиенты смувились» приводит нас к английскому слову  а 
move – «движение, перемещение, переезд». Следовательно, «смувились» - это 
уехали к себе. Носители русского языка увидят звуковое и лексическое сходст-
во этого неологизма с просторечным глаголом «смылись», что также обознача-
ет «быстро, незаметно ушли, уехали».  

В аэропорту в речи русских людей можно услышать вопрос: «Ты зачеки-
нился?», который станет понятным, если знаешь английский глагол c опреде-
лённой приставкой to check in – «проверять». Зачекиниться – значит зарегист-
рировать билет, пройти контроль. 

Освоив способ нахождения семантического ядра в таких словах и выра-
жениях, иностранец сможет понять, что значит  «послайсать сыр», «зафрен-
дить в Контакте», «закончить улучшайзинг». 

Подобные слова, как было сказано, используются в профессиональной 
или молодежной среде. Какова будет их судьба, трудно сказать, но пока они 
встречаются только в устной речи и больше напоминают игру в слова.  

Межкультурная коммуникация порождает процессы, стимулирующие 
создание нетипичных для носителей языка словообразовательных моделей. На-
ряду с активным процессом заимствования лексики английского языка идет 
процесс создания большого числа неологизмов, которые часто имеют нетради-
ционную для русского языка форму. 

Словообразовательные «гибриды» можно обнаружить в лексике, исполь-
зуемой в разных сферах деятельности: названия различных клубов, кафе, мага-
зинов, фирм, программ, музыкальных групп; реклама товаров, услуг и т.д. Речь 
идет о замене букв, слов, словосочетаний русского языка элементами, содер-
жащими цифры, символы, английские буквы и слова.  

Явление интерференции, как свидетельствуют многочисленные исследо-
вания, возможно на любом языковом уровне: лексико-семантическом, фонети-
ко-фонологическом, грамматическом, словообразовательном и даже крайне 
формальном - графическом [2]. 

  Материалом для изучения данного явления послужили городские 
сайты, а также наружная реклама и вывески, расположенные в Барнауле, Ново-
сибирске, Москве. 

Нами были выделены следующие группы явлений, характерные для язы-
ковой интерференци: 

I Слова и словосочетания, в которых одна или несколько русских букв                  
заменены английскими,  при этом сохраняется значение и звучание слова. На-
пример,  музыкальные группы  и  исполнители:  «АльянS»,  «Zаряд», 
«SKAska»,  DJ «LOSь»,  акция  «МОЛОДЁЖНЫЙ ПОЗИТИFF», выставка  
«Vossтание  машин»,  клубы «Zажигалка», «MaZayka.», «БепZравил», магазины 
«ДивиZион»,  «НОРD ВЕСТ», журнал «Jёrnal» 



 

II Cлова и словосочетания
компоненты: художественный
АRТАНИИ», «Беломор-boogie», 
«Stereoлюди», «mega-вечеринка
STAFFА»; концерт «Чиж & Co», 
дений и организаций - «Zoo
«Авто Beer», «Bike-бар», 
Электронной Музыки «СЧАСТЬЕ 
торан «ШампуRoom», реклама «Хрус

 III Слова  и  словосочетания,  содержащие иноязычные  или  иные си
волы:   магазин «DIКСИС», «Арбуз'ок», «Гриль'ок», 
музыкальный альбом «Моя любимая соба4ка»,  ресторан
ке-ресторан «CARN￼￼�

«Н@ИВ», «Dis’локация», «5’
МАЙКЛ’с» [5] 

Заметна попытка экспериментаторов обыграть фонетический облик ру
ского слова, используя нарушение написания как способ придания слову дво
ного смысла: суши-бар «Тодасё», кафе «Щислива».

Интерес представляют также внутриязыковые графические «гибриды» 
основанные на использовании зеркального отражения букв в слове «

или слова-перевёртыши: 
Такие названия, безусловно, привлекают внимание, пробужда

лучше запоминаются. Существуют мнения, что это новое языковое явление 
может иметь отрицательное влияние на развитие русского языка, его нормы и 
своеобразие,  может привести к утрате языковой и культурной идентичности 
русского человека. В то же 
русского языка и литературы им. А.
ком все в порядке, он развивается по
С древнейших времен наш язык испытывал на себе мощное влияние соседей: 
тюркских и европейских языков, но это не привело в его исчезновению [5]. 
Можно предположить, что в будущем под влиянием языковой интерференции 
некоторые слова и выражения закрепятся н
но и в социуме, а язык сможет их переработать и встроить в свою систему.

 
Литература: 
 
1. Большая советская энциклопедия

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Словообразование
2. Википедия [Электронный ресурс]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Интерференция
3. Говорим по-русски.

http://www.echo.msk.ru/programs
4. Голуб, И.Б.  Стилистика русского языка [Электронный ресурс]. 

доступа: http://www.hi-edu.ru/e-
5. Зачем нам олбанский язык?

http://13.gorod.tomsk.ru/index-1175842436.
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словосочетания, в которых имеются
художественный конкурс - «СинемАRТ», фестивали 

boogie», вечеринки - «TECHосмотр
вечеринка», «ПОП-Style», «Goodbye осень

«Чиж & Co», соревнования по «Climбингу
Zooмагазин», «Хлеб & Co»,  «гримёрка 

бар», агентство «ТриGroup», «Ретро Club
СЧАСТЬЕ PRO100», служба доставки

реклама «Хрусteam». 
Слова  и  словосочетания,  содержащие иноязычные  или  иные си

волы:   магазин «DIКСИС», «Арбуз'ок», «Гриль'ок», рок-мюзикл «Соб@ки»
музыкальный альбом «Моя любимая соба4ка»,  ресторан-клуб «

�AVAl♪», акция «U2/Ты тоже!», группы: «
’локация», «5’NIZZA», «МАРКО ПОЛО ПРЕСНЯ ОТЕЛЬ 

Заметна попытка экспериментаторов обыграть фонетический облик ру
ского слова, используя нарушение написания как способ придания слову дво

бар «Тодасё», кафе «Щислива». 
Интерес представляют также внутриязыковые графические «гибриды» 

основанные на использовании зеркального отражения букв в слове «

 
Такие названия, безусловно, привлекают внимание, пробужда

лучше запоминаются. Существуют мнения, что это новое языковое явление 
может иметь отрицательное влияние на развитие русского языка, его нормы и 
своеобразие,  может привести к утрате языковой и культурной идентичности 
русского человека. В то же время Виталий Костомаров, президент Института 

литературы им. А. С. Пушкина, считает, что 
порядке, он развивается по своим сокровенным внутренним законам

С древнейших времен наш язык испытывал на себе мощное влияние соседей: 
тюркских и европейских языков, но это не привело в его исчезновению [5]. 
Можно предположить, что в будущем под влиянием языковой интерференции 
некоторые слова и выражения закрепятся не только в молодежной субкультуре, 
но и в социуме, а язык сможет их переработать и встроить в свою систему.

Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. 
/~книги/БСЭ/Словообразование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
ерференция 

русски. Радиоальманах [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
programs/ 

Стилистика русского языка [Электронный ресурс]. 
-books/xbook028/01/part-011.htm 

Зачем нам олбанский язык? [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
1175842436.php 

имеются разноязычные 
фестивали - «Осень в 
осмотр», «Шоу-girls», 

осень», «КОРОЛЕВА 
бингу», названия заве-
гримёрка Dudo», кафе 

Club», Фестиваль 
доставки «Web-обед», рес-

Слова  и  словосочетания,  содержащие иноязычные  или  иные сим-
мюзикл «Соб@ки», 

клуб «To4ka», карао-
, группы: «The 9», 

», «МАРКО ПОЛО ПРЕСНЯ ОТЕЛЬ 

Заметна попытка экспериментаторов обыграть фонетический облик рус-
ского слова, используя нарушение написания как способ придания слову двой-

Интерес представляют также внутриязыковые графические «гибриды» 
основанные на использовании зеркального отражения букв в слове « » 

Такие названия, безусловно, привлекают внимание, пробуждают интерес, 
лучше запоминаются. Существуют мнения, что это новое языковое явление 
может иметь отрицательное влияние на развитие русского языка, его нормы и 
своеобразие,  может привести к утрате языковой и культурной идентичности 

Виталий Костомаров, президент Института 
Пушкина, считает, что «с русским язы-

своим сокровенным внутренним законам». 
С древнейших времен наш язык испытывал на себе мощное влияние соседей: 
тюркских и европейских языков, но это не привело в его исчезновению [5]. 
Можно предположить, что в будущем под влиянием языковой интерференции 

е только в молодежной субкультуре, 
но и в социуме, а язык сможет их переработать и встроить в свою систему. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Режим доступа: 

Радиоальманах [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

Стилистика русского языка [Электронный ресурс]. – Режим 

[Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
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6. Картер, А. Словообразовательные «гибриды» в аспекте влияния английского 
языка на русский [Текст] / А. Картер // Материалы по итогам II Международной научно-
практической конференции для иностранных студентов и аспирантов: Иностранный студент 
в профессионально-образовательном пространстве технического вуза. - Барнаул: Изд-во 
АлтГТУ, 2011. -225 с. 

7. Креативный словарь [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor 

8. Ли Яжань, Цуй Вэньцян. Использование словообразовательных моделей в 
процессе освоения разговорной лексики [Текст] / Я. Ли, В. Цуй // Материалы по итогам II 
Международной научно-практической конференции для иностранных студентов и 
аспирантов: Иностранный студент в профессионально-образовательном пространстве 
технического вуза. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2011. – 225 с. 

 
 

Андрушко Ю.П. 
Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли 
 
ПОЭТИКА СВЕТА И ТЕНИ В НОВЕЛЛЕ Т. УИЛЬЯМСА 
«ЛИЦО СЕСТРЫ В СИЯНИИ СТЕКЛА» 

Т. Уильямс – писатель уникальный и в то же время органично вписанный 
в литературную эпоху ХХ столетия. 40-е гг. в его творчестве – это время ста-
новления оригинальной творческой манеры, напряженного художественного 
поиска, различных литературных экспериментов. Так, 1944-1945 гг. писатель 
создает свою знаменитую пьесу «Стеклянный зверинец» (The Glass Menagerie), 
где формулирует принципы поэтики «пластического театра». Интересно, что 
основные «внелитературные акцентологические средства» (свет, цвет, музыка, 
экран), которые, по мнению Т. Уильямса, должны полностью изменить драму, 
возвысив ее над бытовым уровнем и, по сути, превратив драматический текст в 
некую партитуру к спектаклю, активно используются автором не только в дра-
матургии, но и новеллистике. Вероятно, это связано с тем фактом, что новелла 
становится для Т. Уильямса «экспериментальным полем», подготовившим соз-
дание всемирно известных произведений. Многие пьесы Уильямса («Стеклян-
ный зверинец», «Лето и дым», «Кошка на раскаленной крыше») изначально 
создавались в виде новелл, которые, тем не менее, оставались не просто черно-
виками, но вполне самостоятельными произведениями, в которых в своеобраз-
ном виде используются элементы «пластического театра». Как следствие, но-
веллистика писателя представляет огромный интерес для актуального в совре-
менной науке исследования элементов «синтеза искусств». Одним из подобных 
элементов является использование образов света и тени, которые в уильямсов-
ских текстах выполняют не только смысловую функцию, но также являются 
характеристиками пространства, что в большей степени свойственно живопис-
ным и кинематографическим произведениям, спектаклям.  

Противостояние образов света и тени имеет место в одной из самых по-
этичных новелл Т. Уильямса «Лицо сестры в сиянии стекла» (Portrait of a Girl 
in Glass, 1943), ставшей основой для «Стеклянного зверинца». Сюжет новеллы, 
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если не считать некоторых деталей, в пьесе остался практически не изменен-
ным. 

Образы света и тени в данном произведении многофункциональны. Так 
же, как и в пьесе, они имеют принципиальное значение для характеристики ге-
роев произведения. Лауру Уингфилд в «Стеклянном зверинце» выделяет осо-
бенное освещение («Свет, падающий на Лауру, отличается особой целомудрен-
ной чистотой и напоминает свет на старинных иконах или на изображениях ма-
донн» [3: 9]), предназначенное подчеркнуть хрупкость и особую неземную, по-
этическую красоту девушки. Героиня новеллы, напротив, погружена в полу-
мрак. Она почти не выходит из комнаты; причина ее добровольного затворни-
чества – панический страх перед жизнью: «Она не делала никакого шага на-
встречу жизни – как говорится, стояла на бережку, боялась ноги замочить, за-
ранее предчувствуя, что вода окажется чересчур холодной» [2: 186]. 

Страх, испытываемый героиней, имеет некоторое психологическое объ-
яснение: окна ее комнаты выходят в полутемный тупик, где каждую неделю ра-
зыгрывается «кровавая драма» [2: 188] с участием «злющего грязно-белого пса 
китайской породы» [2: 187], что загоняет в ловушку и убивает молодых не-
опытных кошек. В то же время модель поведения Лоры (мы используем вари-
ант имени героини, предложенный переводчиком новеллы С. Митиной) напол-
няется некоторым общечеловеческим смыслом, становясь одной из моделей че-
ловеческого существования. Человеческая жизнь соотносится с ситуацией кош-
ки, загнанной в тупик и обреченной на смерть: «… ни одной кошке отсюда бы-
ло не выбраться, и ей оставалось только одно – плюнуть в глаза смерти и ждать, 
когда она на нее накинется» [2: 188] (вспомним схожую метафору, ставшую на-
званием любимой уильямсовской пьесы, – «кошка на раскаленной крыше»). 
Лора «плюнуть в глаза смерти» не способна, потому не совершает никаких 
жизненных движений (ее жизнь напоминает «замкнутый круг»: перечитывает 
любимые страницы из одной и той же книжки, протирает стеклянные фигурки, 
напевает или слушает одни и те же песенки со старых пластинок). Ее затворни-
чество не протест, а попытка отгородится, не замечать жестокости жизни.  

Не в силах слышать звуки убийства, не вмешиваясь в кровавую драму, но 
думая о ней постоянно, девушка даже днем опускает шторы на окна. Мать ге-
роини, озабоченная социальным благом детей и не понимающая их душевных 
переживаний, экономит на каждой мелочи и запрещает жечь электричество, и 
Лора всегда пребывает в полумраке. Ее комната наполняется лишь «мягким 
призрачным сиянием» [2: 188] разноцветных стеклянных фигурок, напоми-
нающий преломленный свет в кинематографическом произведении. Это свет 
«призрачный», мертвый, но одновременно подчеркивающий красоту и поэтич-
ность создаваемого Уильямсом образа. Девушка и правда похожа на призрак. 
Хотя в ней скрыта необычная, таинственная, неземная красота (так, например, 
героиня сравнивается с птицей «журавушкой», ей дано романтическое прозви-
ще «Голубая роза», напоминающее о голубом цветке Новалиса), ее жизненные 
силы заблокированы страхом: «… лепестки ее ума просто были стиснуты стра-
хом» [2: 189]. Сияние стеклянных фигурок погружает ее в «состояние гипноти-
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ческого покоя» [2: 189], равносильного смерти: завороженная, она молча, не 
двигаясь, сидит в комнате, пока вмешательство матери не приведет ее в чувст-
во. Она безумно боится встречи с Джимом Дилэни. Когда он появляется на ее 
пороге, напуганная Лора напоминает «опьяневшего журавушку в унылом опе-
рении» [2: 193] (двойственный образ, поскольку журавль традиционно воспри-
нимается как символ возрождения, а «унылое оперение», т.е. черное платье ге-
роини, скорее намекает на траур) и «испуганным призраком» скользит в комна-
ту [2: 193]. Ее взгляд туманится, когда она протирает нежно любимые стеклян-
ные фигурки, стекленеет от страха перед мистером Дилэни: «… она тоже гля-
дела на нас блестящими, как стекло, глазами, затравленно вобрав голову в 
хрупкие плечи-крылышки» [2: 193]. Даже картина, которая висит на стене в ее 
комнате, «безвкусное», «женоподобное» [2: 188] изображение Христа с двумя 
выкатившимися из глаз слезами, словно намекает на неестественность образа 
жизни Лоры (вместо чувства благодати картина вызывает неприятные ощуще-
ния). Характерно при этом, что, в отличие от Лауры из «Стеклянного зверин-
ца», Лора не хромает; таким образом, никаких иных причин, кроме внутренних 
страхов, стесняться и избегать людей у нее нет. Она добровольно запирает себя 
в полутемной комнате, отказываясь от жизни и мира. Лишь читая «Конопати-
ка» Дж. Портер, Лора на время вырывается из замкнутого, полутемного про-
странства комнаты, но и тогда она переносится в «сказочный и туманный край» 
[2: 195]. Таким образом, комната, наполненная призрачным сиянием стекла, 
становится метафорой внутреннего мира героини. Образ комнаты соотносится 
с образом жизни Лоры и одновременно наполняется значением прижизненной 
смерти (замкнутое движение, отсутствие желаний, эмоций). 

Однако не только Лора существует в замкнутом пространстве комнаты-
склепа. Комната, в которой герой-рассказчик Том вечерами пишет стихи, также 
характеризуется как «комнатка-мышеловка» [2: 189]. В отличие от Лоры, Том 
стоит перед выбором: «… казалось, мне предстоят либо коренные перемены в 
жизни, либо полная катастрофа» [2: 186]. Будучи поэтом, он не может вписать-
ся в будничное существование обувного склада, будучи нежной и тонко чувст-
вующей натурой, долго не может собраться с духом и уйти из семьи. Внутрен-
ний разлад причиняет мучения, однако герой не может принять замкнутую 
форму существования, время от времени удирая на крышу склада, «выкурить 
сигаретку и поглядеть на всхолмленные равнины Иллинойса за рекой» [2: 192]. 
Пространство, в котором он существует, не соответствует его внутреннему ми-
ру, потому герой стремится вырваться из него. Хотя выбор Тома двусмыслен 
(обозначен им как «внезапное и вероломное» [2: 198] бегство), для самого героя 
иного более и менее позитивного выхода нет. Оставшись в семье, он вынужден 
был бы либо похоронить себя заживо, подобно сестре, либо принять житейскую 
философию матери. Второй вариант для него немыслим, первому сопротивля-
ется врожденный, живой инстинкт самосохранения (в отличие от Тома из 
«Стеклянного зверинца» он не живет в мире кинематографа, т.е. грезы имеют 
над ним меньшую силу, чем над его сестрой). Совместить творчество и заботу о 
семье герой не способен. Тома можно назвать инфантильным, но автор не 
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стремится ни осудить, ни тем более идеализировать героя, художник Уильямс 
ставит перед собой совершенно иную задачу. На примере выбора Тома Уинг-
филда он показывает иную модель поведения, противоположную лориной: 
жизнь жестока, она требует от человека определенной закалки («Характер мой 
изменился: я стал твердым, самостоятельным» [2: 197]), хотя при этом уильям-
совский персонаж не может огрубеть окончательно: «защитная оболочка жес-
токости вдруг прорывается» [2: 197] всякий раз, стоит только герою остаться 
наедине с собой. 

Однако, сбежав из дома и предпочтя жизнь свободного художника-
странника, Том не может окончательно вырваться из полумрака и духоты (эпи-
тет «душная» возникает при упоминании о гостиной Уингфилдов). С одной 
стороны, воспоминания берут над ним верх по ночам (в подобные моменты у 
героя перехватывает дыхание), с другой – абсолютная свобода в художествен-
ном мире Уильямса дарована лишь немногим, поскольку «душным» и «тем-
ным» оказывается не только конкретное локализованное пространство, но сам 
образ человеческого существования. Полутемная комната, комнатка-
мышеловка – всего лишь метафора, символ, наполняемый психологическим, 
социальным и онтологическим смыслом. Заметим, что анализируемая новелла 
открывается описанием квартала, в котором живут герои: «Мы жили тогда в 
Сент-Луисе, на Мейпл-стрит, в тесной квартирке на третьем этаже доходного 
дома, и в нашем квартале был еще гараж «Всегда готов», китайская прачечная и 
заведение букмекера под видом табачной лавки» [2: 186]. 

Если образ тесной квартирки еще не раз будет упомянут в произведении 
(душная гостиная, комнатка-мышеловка), то образы гаража, прачечной, букме-
керской лавки, на первый взгляд, кажутся второстепенной деталью. Тем не ме-
нее, они значимы для характеристики мира, в котором существуют персонажи. 
Тема китайской прачечной будет своеобразно реализована в образе «злющего» 
китайского пса, уничтожающего молоденьких кошек. Образ гаража ассоциа-
тивно намекает на замкнутость и полумрак, букмекерская контора – указывает 
на власть денег и игровое существование людей, табачная лавка, под которую 
эта контора замаскирована – дым как призрачность и опять-таки полумрак 
(позже будет сказано о небе, затянутом дымом). Изобразив несколькими штри-
хами квартал, автор обращает наше внимание на наполненную призрачным 
светом комнату Лоры, после чего наш взгляд будет направлен на «Долину 
смерти» – «полутемный тупик» [2: 187], «мрачный склеп из бетона и кирпича» 
[2: 188], где происходят убийства молодых кошек. Кстати, бездомных кошек в 
квартале множество – эта деталь, которую можно было бы связать с экономи-
ческим кризисом тридцатых годов, однако ссылка на время действия, сделанная 
в пьесе, в новелле отсутствует. Затем мы увидим «комнатку-мышеловку», где 
создаются грустные поэтические творения Тома. Все это локальная характери-
стика мира героев, которая будет развернута в более глобальный образ затем-
ненного неба. В рождественский вечер, наряжая искусственную елку, Лора бе-
рет в руки вифлеемскую звезду и спрашивает у Тома, правда ли звезды пятико-
нечные. Узнав, что это не так, она пытается посмотреть на звезды, но не может 
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этого сделать, так как небо над Сент-Луисом затянуто дымом: «Она подошла к 
окну, чтобы взглянуть на небо – как всегда в зимнюю пору в Сент-Луисе оно 
было затянуто густым дымом» [2: 191]. Итак, мы сталкиваемся с негативной 
характеристикой города, особенно нелюбимого автором. В то же время друго-
го, светлого города, в котором герои чувствовали бы себя дома, в новелле нет. 
Где-то за пределами Сент-Луиса, штат Миссури, существуют штаты Иллинойс 
(Том смотрит на его равнины с крыши обувного склада) и Вайоминг (отец 
Джима содержит там собственный обувной магазинчик), но в целом другие го-
рода безымянны и одинаковы: «Города пролетали мимо, словно палые листья, 
листья все еще яркие, но уже оторвавшиеся от ветвей» [2: 197]. На фоне безы-
мянности других городов Сент-Луис воспринимается не только как конкретное 
социально-историческое пространство, но и как универсальный образ-символ, 
обобщенная характеристика мира, серого, обыденного, жестокого, в котором 
человек, словно загнанная в тупик кошка, поставлен в ситуацию выбора между 
паническим бегством, покорностью и попыткой «плюнуть смерти в глаза».  

Образы света и тени используются в новелле качестве символов, способ-
ных с одной стороны, охарактеризовать замкнутый и поэтичный внутренний 
мир героини, подчеркнуть мертвенность образа жизни Лоры (призрачный свет), 
описать пространство, в котором существуют персонажи (полумрак). Кроме то-
го, полумрак как центральный образ новеллы становится метафорой человече-
ского существования. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
(СПП) В ТЕКСТЕ 
 

В учении о сложном предложении существует немало споров о том, ка-
кой статус занимают сложносочиненные (ССП) и сложноподчиненные (СПП) 
предложения в синтаксической системе того или иного языка. 

Одной из первых работ, посвященных синтаксису русского языка, была 
работа А.М. Пешковского [12]. Она дала начало спорам о статусе сложного 
предложения, поскольку в ней А.М. Пешковский отрицает существование по-
нятия «сложное предложение» и предлагает называть его «сложным целым». 
Причина такой точки зрения кроется в том, что термин «сложное предложение» 
«называет несколько предложений одним “предложением” и тем создает пута-
ницу, тогда как сложные предложения в большом числе случаев строятся по 
принципу простого нанизывания одних предложений на другие, и только в час-
ти сложных предложений, именно в тех из них, где подчинение явно преобла-
дает над сочинением, мы имеем ту же структуру, что и внутри предложения» 
[цит. по 14:322]. 

Принимая во внимание учение А.М. Пешковского, другой известный 
лингвист Н.С. Поспелов, чьи работы представляют собой большой вклад в раз-
витие русского синтаксиса, рассматривает СПП с точки зрения коммуникатив-
ного синтаксиса. Он считает, что «каждое СПП состоит из неравноправных 
частей, связанных подчинительными союзами или относительными место-
именными наречиями». Относительно терминологии он отмечает условность 
терминов «главное предложение» и «придаточное предложение», поскольку 
«ни одна из частей сложного предложения не является законченной интонаци-
онно и по смыслу» [14:48]. В связи с тем, что смысловые отношения между 
главной и придаточной частью могут быть неоднородными, Н.С. Поспелов вы-
деляет в русском языке два структурно-семантических типа СПП: 

1) Двучленный (многочленный) тип СПП, который объединяет не-
сколько коммуникативных единиц (СПП с придаточными сравнения, времени, 
условия, уступки и др.); данный тип СПП более или менее отчетливо распада-
ется на 2 взаимозависимые части, причем придаточная часть соотносится с 
главной частью во всем её объеме,  не связана только с одним каким-либо чле-
ном предложения и имеет отдельное коммуникативное содержание [14:76]. На-
пример: Яблони пропали, потому что мыши объели всю кору кругом [14:55]; 

2) Одночленный тип СПП, который выражает единое коммуникатив-
ное содержание (СПП с придаточными подлежащим или сказуемым и др.); в 
данном типе СПП его придаточная часть входит в структуру главного предло-
жения, прикрепляясь к какому-либо его члену и распространяя его, и не имеет 
обособленного от главной части коммуникативного содержания [14:76]. 
Например: Мы договорились, что встретимся вечером. 
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В результате Н.С. Поспелов приходит к выводу о том, что составные час-
ти односложного предложения должны рассматриваться «как взаимосвязанные 
и поэтому несамостоятельные элементы единого синтаксического построения» 
[14:336]. 

Однако И.П. Распопов считает такое членение несколько упрощенным и 
схематичным. На первый план он предлагает выдвинуть структурно-строевое 
назначение и характер связи частей СПП, поэтому выделяет структурные типы 
связи частей СПП:  

 деривативную,  
 трансцендентную (переходную),  
 комплетивную (дополнительную),  
 комитативную (сопроводительную),  
 коалиционную (объединительную) связи [15:138-139]. 
Относительно СПП существует точка зрения, что оно не является слож-

ным. Так, Л.С. Бархударов и Г.В. Колшанский в статье «К проблеме структуры 
сложного предложения» признают ошибочным мнение грамматистов, пола-
гающих, что в сочинении предложений иногда появляются «элементы подчи-
нения». Они объясняют это тем, что «подчинение предложений, так же как и их 
сочинение, определяется не содержанием самих предложений и не их смысло-
выми отношениями, а характером их грамматической связи, сущность которой 
для сочинения заключается в грамматическом равноправии, синтаксической 
однородности вступающих в связь предложений» [2:47]. Далее они утвержда-
ют, что только подчинение образует одно сложное предложение: «При сочине-
нии группа взаимосвязанных предложений не может быть признана за одно 
предложение, ибо она не объединена общей для всего целого предикацией и 
модальностью; при подчинении, напротив, образуется одно единое, хотя и 
сложное предложение, объединенное общей для всего целого предикативной 
связью» [2:4752]. 

Эту идею поддерживает Л.Л. Иофик. В своей работе по истории развития 
сложного предложения в новоанглийском языке она подчеркивает, что из тра-
диционно выделяемых типов сложных предложений только предложения с 
подчинительной (предикативной) связью предикативных единиц обладают та-
ким существенным признаком предложения, как целостность [10:82]. 

Ф. Данеш, Г. Гаузенблас [7:18] считают, что только СПП имеет характер 
грамматической единицы, в то время как ССП имеет скорее структуру сверх-
синтаксического текстового образования. Более того, зарубежными лингвиста-
ми упоминается теория Р.Е. Лонакра о том, что «структура предложения в 
смысле комбинации придаточных предложений в более крупные единства еще 
мало изучена. То, что в лингвистической литературе обычно называется струк-
турой предложения, является, скорее, структурой придаточных предложе-
ний». Одной из наиболее важных работ в теории сложного предложения явля-
ется исследование Я.Г. Биренбаума. Под сложноподчиненным предложением 
он понимает такое сложное предложение, в котором содержится хотя бы одно 
придаточное предложение. Кроме того, СПП «является не только речевым 
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единством, но и языковой единицей на синтаксическом уровне, т.к. располагает 
специальными структурными средствами подчинения». Он считает, что ССП на 
синтаксическом уровне не существует, оно появляется только на актуальном 
уровне, не отличаясь в этом отношении от сверхфразовых единств, абзацев и 
др. единиц гиперсинтаксиса [3]. 

Как видим, исследованию природы, функций, свойств сложных предло-
жений посвящено не мало работ, каждая из которых значительно дополняла и 
уточняла теорию сложного предложения. 

Кроме вышеназванных работ в лингвистике проводились исследования 
по категории модальности в СПП [1], употреблению видовременных форм в 
СПП [6], развитию учения о сложном предложении [5]. 

Значительным вкладом в развитие теории синтаксиса стала работа Н.А. 
Кобриной, в которой была предпринята попытка определения роли вставных 
предикативных единиц в системе сложноподчиненного предложения англий-
ского языка. В ней отмечается, что как всякое синтаксическое построение, су-
ществующее только в отношениях сочетаемости двух предикативных единиц, 
СПП обладает определенной емкостью. Это означает, что рамки возможных 
отношений в каждом конкретном типе построения допускают модификацию, в 
чем и проявляется способность синтаксической модели к расширению, без на-
рушения её целостности. Наиболее важным реляционным признаком в уста-
новлении значения придаточной части Н.А. Кобрина считает способность соот-
ношения содержания обеих частей СПП, дающая типологическое отношение 
одной из разновидностей подчинительной связи [11:5]. 

Подобное исследование на материале английского языка проводилось с 
учетом свойств парентетичности придаточного предложения, в результате чего 
можно утверждать, что придаточное предложение может существовать в двух 
функциях: носить дополнительную, второстепенную, поясняющую уточняю-
щую информацию (являться парентезой), или быть полноправной частью раз-
вертывания речевого потока. СПП отражает логику построения текста, которая 
рождается у говорящего в момент воспроизведения речевого потока, будь то в 
устной или письменной речи. Таким образом, проблема СПП является одной из 
проблем когнитивного синтаксиса, т.е. вопросов связи непосредственно мысли 
и её воплощения в речевом потоке при помощи разнообразия лингвистических 
средств [17:186-188]. 

В целом, наиболее полное описание СПП получило в научных граммати-
ках представителей классического направления (Г. Суита, Г. Стокоу, Г. Поут-
смы, Е. Крейзинги, Р. Зандворта), которые предлагали трихотометрическую 
классификацию придаточных частей: noun clauses, adjective clauses, adverb 
clauses [11:14]. Однако Б.А.Ильиш придерживается классификации, основанной 
на приравнивании подчиненных предложений к членам простого предложения. 
Так, СПП делятся на СПП с подчинениями I степени; I и II степени; I, II и III 
степени [Ильиш]. 

В.Я. Плоткин согласен с тем, что функциональный критерий наиболее 
пригоден для классификации СПП и их главных частей, однако замечает, что 
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функциональная классификация не может отразить тождественность структуры 
и семантики некоторых придаточных предложений [13]. Классификацию по 
сближению придаточных предложений с частями речи он называет улучшен-
ным вариантом функциональной классификации, а не структурно-
семантической [13:5]. В итоге он выделяет четыре структурно-семантических 
типа придаточных предложений в английском языке: 

1) придаточные определительные, 
2) придаточные обстоятельственные, 
3) придаточные именные (вводимые относительным местоимением what, 

которые близки к существительному по синтаксическим свойствам и служат в 
качестве развернутого названия предметов или явлений), 

4) придаточные изъяснительные (передающие косвенную речь и раскры-
вающие содержание любой интеллектуальной или психической деятельности). 

Одним из важных этапов в развитии теории СП является введение в 
грамматиках XVII века понятия “sentence”, как «форма выражения законченной 
мысли», и во второй половине XVIII века понятия “clause” (Пристли Мюррей) 
[10:8]. “Sentence” (предложение) характеризуется как самостоятельная, цельная 
единица, а “clause” (элементарное предложение) как коммуникативно-
зависимый компонент цельной единицы. При этом, как отмечает Н.А. Кобрина, 
наиболее последовательное разграничение этих понятий было проведено 
Г.Стокоу, который связывал понятие “clause” с наличием структурной и смы-
словой законченности [11:14]. 

Однако М.П. Данкова ставит под сомнение термины «главное» и «прида-
точное» предложение, так как иногда придаточное предложение является цен-
тром коммуникации и заменяет их терминами «подчиняющее» и «подчинен-
ное». СПП, по её мнению, является своеобразно организованной структурой, 
обладающей взаимосвязью составляющих его частей на основе семантико-
синтаксических связей, и характеризуется своей системой признаков. Целост-
ность, структурность, функциональность выступают в качестве дифференци-
рующих системных показателей сложноподчиненного предложения [8:13-19]. 

Различие точек зрения на сущность сложного предложения повлияло на 
варьирование определений сложноподчиненного предложения. В.В. Щеулин 
дает рабочее определение сложноподчиненного предложения, согласно кото-
рому оно является особой целостной коммуникативной единицей, которая 
представляет собой сочетание специфических конструктивных частей, одна из 
которых характеризуется формальной и смысловой открытостью, а другая яв-
ляется его непременным семантико-синтаксическим завершением [19:30]. 

Итак, анализ теоретического материала показал, что определение понятия 
СПП и его классификации зависят от используемого подхода, т.е. при их опре-
делении могут учитываться коммуникативные функции предложения, его син-
таксическая структура, тип связи придаточных предложений и т.д. При этом 
значительное влияние на структуру сложноподчиненного предложения оказы-
вает специфика стиля, в котором оно используется. Поэтому целесообразным 
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представляется рассмотрение функционирования СПП в стилевых разновидно-
стях. 

70-80-е гг. ХХ века характеризуются началом активного изучения типов 
текста. По мнению В.А. Ямшановой, данному периоду предшествовали другие 
два этапа. 

Первый этап (30-60-е гг. ХХ в.) В.А. Ямшанова называет терминологиче-
ским, поскольку наличие терминов являлось самым ярким признаком специ-
ального языка и методы изучения лексики оказались наиболее разработанными. 
Поэтому данный период характеризуется появлением большого количества 
словарей по предметным областям. 

Второй этап (70-е гг. ХХ в.) – морфолого-синтаксический, так как язык 
теперь характеризуется описанием его синтаксиса. Другими словами, данный 
период ознаменовался тем, что исследователи пришли к выводу о том, что спе-
циальные языки характеризуются не только употреблением особой лексики, но 
и частотностью и особыми способами применения синтаксических средств. 

Третий этап, как отмечалось выше, связан с разработкой понятия «тип 
текста» и направлен на изучение текста, а не на изолированный анализ его лек-
сического наполнения или морфолого-синтаксического оформления. В этот пе-
риод тип текста рассматривается как «некий исторически сложившийся кон-
венциональный и нормирующий образец речевого действия, служащий реше-
нию повторяющихся коммуникативных задач» [20:115]. 

Завершает данную классификацию четвертый этап (90-е гг. ХХ в.) –  лин-
гводидактический, при котором идет рост заинтересованности в овладении 
специальным языком. В этот период, как и в настоящее время, обучающиеся, 
анализируя типы текста, продуцируют новые тексты [20:114-119]. 

Нельзя не согласиться с тем, что тип текста – «центральная единица ис-
следования на текстовом уровне речи», а тот или иной тип текста формируется 
из конституентов текста [4:10-31]. Он характеризуется как «абстрактная инва-
риантная модель, которая лежит в основе структурирования некоторой разно-
видности текстов в произведениях – вариантах этой модели». 

Позже тип текста определяется как «продуктивная модель, «образец» 
текстового построения, определяющий функциональные и структурные осо-
бенности конкретных текстов (экземпляров текста) с различным тематическим 
содержанием» [18:8]. 

Понятие типа текста в зарубежной лингвистике определяется либо широ-
ко (З. Шмидт, В. Дресслер), либо узко (Б. Зандиг). Э.Г. Ризель определяет тип 
текста как «класс определенных письменных и устных видов текста…, обла-
дающих одинаковой функциональной и ситуативной спецификой, и если и не 
одинаковой, то по крайней мере сходной языковой спецификой» [16]. 

Основываясь на этих определениях, к типу текста можно отнести офици-
альные деловые письма. Ведь деловой текст – это письменное речевое произве-
дение, которое обладает всеми базовыми общетекстовыми свойствами, такими 
как коммуникативная направленность, смысловая и логическая целостность, 
связанность и завершенность, информативная значимость, т.е. деловой текст, 
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характеризуется всеми категориальными текстовыми признаками. Это и со-
ставляет специфику делового текста, что позволяет нам выделить его как осо-
бый тип текста. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕДИАТЕКСТ  КАК ОСОБАЯ ГЕТЕРОГЕННАЯ  
СМЫСЛОВАЯ СИСТЕМА 

 
Исследование различных видов медиатекста и их языковой специфики 

привлекает внимание многих лингвистов (В. З. Демьянков, Т. Г. Добросклон-
ская, Я.Н. Засурский, Н.В. Кожина, О. А. Ксензенко, А. Г. Пастухов, В. В. Про-
зоров, И. В. Рогозина, С.И. Сметанина, Г.Я. Солганик и др). Одним из видов 
медиатекста, который вызывает особый интерес у исследователей, является по-
литический медиатекст. Влияние политического медиатекста на сознание каж-
дого отдельного индивида возрастает в связи с ростом количества политиче-
ской информации, поступающей по разным коммуникативным каналам, следо-
вательно,  изучение этого вида медиатекста представляется актуальным. 

Политический медиатекст может рассматриваться, во-первых, как «сви-
детельство лежащей в его основе реальности», а во-вторых, как «внутренняя 
знаковая реальность, способная передавать систему определенных политиче-
ских знаний» [6]. Для нас представляется значимым изучение медиатекста как 
знаковой реальности с ее набором когнитивных свойств, поскольку политиче-
ское знание может быть представлено репрезентантами различных знаковых 
систем, что  обусловливается «гетерогенностью человеческого мышления и, 
соответственно, гетерогенным характером познания человеком политической 
реальности» [5: 174]. 

И.В. Рогозина рассматривает медиатекст как сложную полифункцио-
нальную гетерогенную смысловаую систему, «которая одновременно является 
продуктом вербализации когнитивной деятельности индивида по познанию ми-
ра и объектом и результатом целенаправленного конструирования смыслов по-
средством вербально-авербальных кодов в соответствии с прагматической ори-
ентацией конкретного СМИ» [5:174]. Это определение непосредственно приме-
нимо и к политическому медиатексту, который является объектом и результа-
том целенаправленного  конструирования политических смыслов посредством 
вербально-авербальных кодов.    

Поскольку сама политическая реальность весьма разнообразна, полити-
ческий медиатекст не может не быть представлен разными видами. Неотъемле-
мой чертой политической реальности является противоборство, борьба за 
власть. На наш взгляд, наибольшую значимость представляет политический 
медиатекст, посвященный распределению и перераспределению властных пол-
номочий, завоеванию политической власти (выборы президента,  лидирующей 
партии). Этот вид политического медиатекста, обладая своей когнитивно-
семиотической спецификой, которая выражена определенным соотношением 
вербальных и авербальных компонентов, способствует формированию в созна-
нии реципиента концепта «борьба за власть». Репрезентация этого концепта 
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представляется наиболее значимой, так как она недостаточно изучена в рамках 
политического текста. 

 Целью статьи является анализ вербальных и авербальных средств репре-
зентации концепта «борьба за власть» в политическом медиатексте на примере 
статьи “Political Animals”, опубликованной в электронной версии британского 
журнала “ The Economist”. 

 Центральным авербальным знаком является фотография двух человек в 
разностильной одежде, в масках слона и осла, стоящих спинами друг к другу и 
смотрящих в противоположных направлениях (рис.1). 

 
POLITICAL ANIMALS 
Jan 24th 2012, 23:14 by J.P. 
AS THOSE who follow American politics know all too well, Republicans and Democrats 

sometimes act as if they belonged to different species. This, it seems, is more than mere metaphor. A 
growing body of research is shedding light on ways in which partisans are indeed biologically dis-
tinct. According to one famous study, conservatives are not just more god-fearing than liberals (as 
Americans call left-leaning folk). They are more fearful in general, making them more receptive to 
threatening aspects of the environment. Hence, the argument goes, their penchant for tougher polic-
ing, harsher sentencing, stronger armed forces and other Republican shibboleths.  

However, this observation does not by itself explain liberals' preoccupation with progressive 
policies which often aim to make people's lives more pleasant, as opposed to less unpleasant. Mi-
chael Dodd, of the University of Nebraska, wondered whether this is because they are drawn more 
strongly than conservatives are to the bright side of life. As he and his colleagues report in 
the PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY, this does in fact appear to 
be the case. 

To arrive at his conclusion, Dr Dodd tested how 46 self-professed right- and left-leaning 
Nebraskans react to a series of 33 images. Some were associated with negative feelings: a spider on 
a man's face (fear), an open wound with maggots (disgust) and a man being beaten up by a mob 
(anger). Others—a smiling child, a bowl of fruit or a cute rabbit—were picked to evoke a warm and 
fuzzy sensation (positive emotions fall less readily into distinct categories). 

The level of arousal was measured by tracking changes in how the participants' skin con-
ducts a tiny current. The nervous system reacts to emotionally salient stimuli by spurring eccrine 

glands to release moisture. Since more moisture 
makes skin a better conductor, an uptick in conduc-
tivity reflects heightened arousal (a phenome-
non polygraphers exploit to help detect whether 
someone is lying). The results confirmed that nasty 
pictures aroused Republicans more than pleasant 
ones did. And, as Dr Dodd expected, the opposite 
was true for Democrats. In both cases, the more 
partisan the participant, the more pronounced the 
respective predilection. 

Эта фотограмма репрезентирует по-
литическую реальность США особым образом, представляя политический кон-
цепт «борьба за власть». Авербальными элементами, репрезентирующими этот 
концепт, являются три элемента фотограммы: маски, одежда и поза. 

Наиболее информативным элементом фотограммы являются маски слона 
и осла, которые исторически являются символами двух основных партий США: 
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слон – республиканской партии, осел – демократической.  Наличие масок кор-
релирует с наиболее значимой «вербальной опорой» [3] медиатекста – названи-
ем статьи “Political animals”, а также с высказываением: «Republicans and Dem-
ocrats sometimes act as if they belonged to different species» («Республиканцы и 
демократы порой ведут себя так, будто принадлежат к разным видам»), что 
еще раз подчеркивает разлицие между двумя партиями. Рассматриваемая кор-
реляция вербальных и авербальных кодов способствует активизации ассоциа-
тивных связей и переносу характеристик животных на представленные партии. 
Так, слон олицетворяет мудрость, силу и благоразумие. Он также символизиру-
ет качество, необходимое для ведения политической борьбы  – отсутствие стра-
ха. Это политическое знание о республиканской партии представлено на вер-
бальном уровне: «conservatives are not god-fearing» («Консерваторы не боятся 
бога»), что подчеркивает отсутствие страха и природную силу слона, и соответ-
ственно, всей партии.   

В свою очередь, маска осла на мужчине символизирует  меньшую вос-
приимчивость к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а также пред-
расположенность к наиболее приятным условиям. Это находит вербальное под-
тверждение в предложении: «The nasty pictures aroused Republicans more than 
pleasant ones, the opposite was true for Democrats.» («Неприятные картинки вы-
зывали наибольшее возбуждение у республиканцев, демократы, в свою очередь, 
живо реагировали на приятные картинки.») Следует отметить, что слон более 
восприимчив к негативным влияниям окружающей среды, что развивает в нем 
стойкость, выносливость и противостояние жестким условиям, поэтому зако-
номерно, что в статье «Political animals» говорится о радикальных мерах, кото-
рые предпринимает республиканская партия: «their penchant for tougher 
policing, harsher sentencing, stronger armed forces» («их склонность к ужесточе-
нию мер по  поддержанию общественного порядка, введению более жестких 
наказаний, усилению вооруженных сил») в качестве защиты от неблагоприят-
ных условий политической среды. Связывая республиканскую партию с ее 
символом, продуцент подчеркивает стойкость партии в борьбе с негативными 
влияниями. Осел же больше, чем слон страдает от неблагоприятных условий 
окружающей среды, но, тем не менее, способен к ним адаптироваться. Это ка-
чество присуще и демократической партии, политика которой не предполагает 
радикальных изменений: «liberals' preoccupation with progressive policies which 
often aim to make people's lives more pleasant, as opposed to less unpleasant» («за-
нятость либералов прогрессивной политикой, которая часто направлена на 
то, чтобы сделать условия жизни более приятными, противопоставляя их ме-
нее приятным»).  

Как было отмечено выше, цвет одежды так же репрезентирует политиче-
ский концепт «борьба за власть». Обращает на себя внимание то, что женщина 
одета в пиджак красного цвета, а мужчина – в белую сорочку. Как отмечает Б. 
А. Базыма, «цвета воспринимаются через ассоциацию», соответственно, их 
контраст способен вызвать ряд ассоциативных связей. [1]. Белый цвет, характе-
ризуясь совершенством, демонстрирует абсолютное и окончательное решение, 
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полную свободу возможностей, мир и снятие препятствий. Белая сорочка на 
выпуск соотносится со свободой выбора, равенством, отсутствием препятствий, 
неограниченностью возможностей. О. В. Вовк, противопоставляя белый цвет 
красному, отмечает, что красный символизирует «власть, жизненную энергию, 
порыв, революцию» [2], что подчеркивает противоборство двух партий. По 
контрасту с белой сорочкой красный цвет пиджака ассоциируется с  борьбой, с 
препятствиями, движением, упорством, ограниченностью целей. Соотношение 
красного и белого наглядно символизирует разность противоборствующих пар-
тий. Наряду с цветом одежды очень важную роль в акцентуации концепта 
«борьба за власть» играет ее стиль. Стиль одежды женщины довольно строгий 
– классический застегнутый пиджак, что контрастирует с выпущенной сороч-
кой у мужчины, рукава которой небрежно закручены. Стиль одежды еще раз 
подчеркивает строгость, радикальность политики республиканской партии и 
мягкость, уступчивость политики демократичекой партии. 

 Еще одним элементом фотографии, участвующим в репрезентации кон-
цепта «борьба за власть», является кинетический, включающий выражение ли-
ца, позу и жесты персонем. На приведенной нами фотографии поза двух пред-
ставителей партий, стоящих друг к другу спинами и скрестивших руки на гру-
ди, выражает внутреннее напряжение, противоборство. Кроме того, они смот-
рят в противоположные стороны, что символизирует противопоставленность 
политического курса, а так же наличие разного видения будущего страны, что 
находит отражение в жесткой политической борьбе двух партий.  

Таким образом, динамическое взаимодействие вербального и авербально-
го компонентов детерминирует такое свойство рассматриваемого политическо-
го медиатекста, как многомерность, под которой В. В. Прозоров понимает 
«комбинирование и интеграцию разнородных компонентов (вербальных, визу-
альных, аудитивных, аудиовизуальных или других)» [4: 38].  
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ВЛИЯНИЕ ЮВЕНАЛЬНОГО МЕДИАТЕКСТА НА СОЗНАНИЕ ПОДРОСТКА 
 

В настоящее время картина мира индивида формируется при значитель-
ном влиянии средств массовой информации. Когнитивным результатом воздей-
ствия масс-медийного продукта на мышление  индивида становится присвоение 
им специфически медийных когнитивных структур познания и представления 
реальности, что приводит к медиатизации мышления [2:7]. В то время, как в 
нашей стране в рамках психолингвистической парадигмы активно ведется изу-
чение изменений, происходящих в сознании индивида вследствие воздействия 
масс-медиа, отечественные исследования влияния текстов СМИ на сознание 
подростка немногочисленны. Поскольку за рубежом исследования в данной 
области ведутся на протяжении нескольких десятилетий, ознакомление с рабо-
тами иностранных авторов может внести значительный вклад в более глубокое 
понимание проблемы медиатизации подросткового сознания. 

Актуальность выбранной сферы исследования обусловлена тем, что яв-
ление медиатизации в силу ряда причин особенно ярко проявляется именно у 
подростков. Во-первых, сознание подростка в большей степени восприимчиво к 
медиавоздействию в силу особенностей формирования когнитивных способно-
стей на данном возрастном этапе [12]. В отличие от взрослых реципиентов ме-
диаинформации, подростки, чья когнитивная система недостаточно развита, 
воспринимают представленные в СМИ сценарии «как есть», не подвергая их 
критической оценке и дополнительному осмыслению [12].  

Кроме того, в подростковом возрасте существенно ослабевает авторитет 
таких социальных институтов, как семья и школа [1: 485], и в поисках ответов 
на волнующие их вопросы подростки обращаются к другим источникам, в ча-
стности, к СМИ, вследствие чего модели, репрезентируемые масс-медиа, ста-
новятся важной частью формирующейся картины мира подростка. Подростки 
стараются воспроизвести интериоризированные модели в своей жизни, ориен-
тируясь на медиатексты в отношении того, какими им следует быть, что делать 
и что чувствовать [15]. Значимым источником такого рода моделей для мил-
лионов читателей подростковых журналов становится ювенальный медиатекст 
- текст особого вида, характеризующийся использованием инвентария специ-
фических средств презентации знания о реальности, востребованного реципи-
ентами-подростками [3: 105]. Такая целевая направленность ювенального ме-
диатекста на подростков как особую ментально-возрастную группу приводит к 
тому, что он способен оказывать на них значительное воздействие, что обу-
славливает актуальность рассмотрения роли именно этого типа текста в медиа-
тизации подросткового сознания. 

Как было сказано выше, исследование влияния текстов СМИ на сознание 
подростков зарубежными авторами ведется на протяжении длительного време-
ни. Так, еще в 70-х годах канадский ученый А. Бандура указывал на то, что роль 
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средств массовой информации в моделировании систем, идей, ценностей и ти-
пов поведения будет стремительно возрастать, что «может привести к тому, что 
родители, преподаватели и прочие традиционные модели будут вытеснены с их 
ведущего места в системе социального научения» [4]. Последние 40 лет под-
тверждают предвидение ученого, и современные СМИ действительно необы-
чайно расширяют диапазон моделей, интериоризируемых реципиентами-
подростками: «если для предыдущих поколений моделью поведения служил 
лишь круг представителей их субкультурного слоя, то современные люди могут 
изучать различные стили поведения,  ... пользуясь всеми богатствами символи-
ческого моделирования, предоставляемого средствами массовой информации» 
[4].   

Согласно теории А. Бандуры, поведение подростка регулируется когни-
тивными процессами, включающими символическое кодирование и декодиро-
вание смыслов, поступающих из окружающего медиапространства; в частно-
сти, под воздействием вербальных и авербальных средств презентации моделей 
поведения, используемых продуцентом медиатекста – то, что ученый называет 
символическим моделированием, происходит активное формирование когни-
тивных структур, при котором реципиенты медиатекста «обучаются многому из 
того, что видят, даже если не испытывают побуждений к обучению» [4]. 

 Многие зарубежные авторы в своих исследованиях указывают на то, что 
через символическое моделирование дисфункционального поведения СМИ ока-
зывают влияние на формирование в сознании подростка ментальных структур, 
обуславливающих  образ мышления и, как следствие, образ действий, нанося-
щий физический и психологический урон самому подростку, а также представ-
ляющий угрозу для всего общества. Вопрос о воздействии СМИ на подростко-
вое сознание активно обсуждается в рамках изучения важных для западного 
общества социальных проблем с позиций социологии, психологии, педагогики 
[Atkin 1993, Anderson 2003, Gentile 2003, Kirsh 2006, Strasburger 1993, Villani 
2001, Earles 2002, Arnett 2007, Borzekowski, Strasburger 2008, Harrison, Hefner 
2008, Vanderwater, Cummings 2008].  

Исследователи в основном уделяют внимание воздействию телевидения 
на подростковое сознание, в то время как работы, посвященные влиянию юве-
нальных печатных изданий, не столь многочисленны. Следует отметить, что за-
рубежные исследования ювенальных печатных изданий в основном касаются 
журналов для девушек-подростков, что объясняется тремя главными причина-
ми. Во-первых, значительная их часть проводится в рамках активно развиваю-
щегося на западе направления гендерных исследований [Pierce 1990, Carpenter 
2001, Shlenker 1996]. Во-вторых, проводимые исследования носят прикладной 
характер, будучи направлены на решение социальных проблем, стоящих перед 
западным обществом, затрагивающих в первую очередь девушек-подростков 
[Joshi, Peter, Valkenburg 2011].  

Кроме того, среди читателей ювенальных медиаизданий процент мальчи-
ков-подростков незначителен: согласно проведенным исследованиям, журналы 
для подростков читают только 3 % подростков мужского пола, поскольку их ин-
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терес привлекают в основном тематические издания, посвященные спорту (их 
читают 47 % мальчиков), хобби (34 %) и развлечениям (17 %), рассчитанные на 
широкую возрастную аудиторию [17:111]. Для сравнения, 72 % девушек читают 
журналы для подростков [там же], вследствие чего несколько изданий охваты-
вают и оказывают влияние на формирование сознания этой гендерной катего-
рии реципиентов. 

Закономерно, что западные исследователи концентрируют внимание 
главным образом на гендерном аспекте подросткового сознания, формируемом 
под влиянием ювенальных медиатекстов, поскольку более пятой части медиа-
текстов подростковых журналов связаны с вопросами пола [Joshi 2011]. В. 
Страсбургер называет СМИ третьим по значимости источником информации о 
сексе и межполовых отношениях для подростков [18], а Л. Карпентер – «ключе-
вым агентом гендерной социализации»  [8: 327]. 

М. Уорд и К. Фридман исследуют формирование гендерных стереотипов, 
возникающих вследствие воздействия СМИ на подростковое сознание [19]. На 
основании полученных ими обширных эмпирических данных ученые приходят 
к выводу, что гендерные модели, репрезентируемые масс-медиа, формируют у 
подростков устойчивые когнитивные структуры, определяющие их восприятие 
себя, окружающих и межгендерных взаимоотношений. К подобным выводам 
приходят и многие другие авторы [14;  7; 11].  

А.МакРобби утверждает, что ювенальные медиаиздания не просто пред-
лагают привлекательный для подростка контент, но стремятся сформировать со-
гласие читателя с определенным набором ценностей [цит. по 14: 72], тем самым 
представляя собой «мощную идеологическую силу» [цит. по Davies 2002].  

К подобному выводу приходит и С. Дэвис, проведя семиотический анализ 
фронтальных медиатекстов ювенальных медиаизданий [9]. Вслед за 
Д.Бигнеллом рассматривая журнал как «совокупность знаков» [6: 78], С. Дэвис 
исследует, каким образом знаки различных семиотических систем на обложках 
британских журналов «19» и «More!» участвуют в формировании представле-
ний о феминности у читательниц-подростков. Автор отмечает, что сексуаль-
ность становится ведущим концептом, транслируемым современными юве-
нальными медиаизданиями для девушек, задавая фрейм для презентации ин-
формации, в формировании которого активную роль играет авербальный ком-
понент медиатекстов [9]. 

Исследования С. Кирша подтверждают, что стереотипизированный ме-
диаконтент может повлиять на формирование гендерных стереотипов в созна-
нии подростка [13:121]. По мнению ученого, последующее изучение влияния 
СМИ на формирование стереотипов должно рассмотреть вопрос о том, какой 
способ представления знания оказывает большее воздействие на реципиента, а 
именно, что сильнее воздействует на молодежь, частый просмотр стереотипи-
зированных образов (гипотеза «капля за каплей», [16]) или значимость персо-
нажей, чье поведение стереотипно (гипотеза «ливня» [10]). В соответствии с 
первой гипотезой  СМИ медленно – «капля за каплей» – формируют отношения 
и верования реципиентов. Можно утверждать, что в результате многократной 
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интериоризации однотипных моделей, представленных в масс-медиа, со време-
нем в сознании подростка закрепляются соответствующие когнитивные струк-
туры, и мышление тех, «кто больше времени проводит за просмотром СМИ», 
показывает «более высокий уровень стереотипизирования» [13:121].  

Гипотеза «ливня», напротив, утверждает, что количество воздействий не 
принципиально важно для формирования стереотипа. Вместо этого значимость 
придается качеству представления: считается, что персонажи, которые оказы-
вают значительный эффект на зрителя, более всего влияют на формирование 
стереотипов. Несмотря на то, что обе гипотезы релевантны в отношении фор-
мирования стереотипов у подростков, степень их влияния может отличаться в 
зависимости от стадии развития. Например, С. Кирш считает, что поскольку в 
раннем подростковом возрасте происходит активное формирование идентично-
сти, подростки – более чем молодежь любого другого возраста – склонны за-
креплять в сознании одного или нескольких персонажей (кумиров) для их ими-
тации, тем самым поддерживая гипотезу «ливня» [13:121].  

На наш взгляд, продуценты ювенальных медиатекстов оказывают актив-
ное воздействие на подростковое сознание, принимая во внимание обе гипоте-
зы: с одной стороны, медиатексты, посвященные кумирам подростков, занима-
ют значительную долю всего контента ювенальных изданий, и каждый читатель 
находит для себя своего кумира – по С. Киршу, персонажа, репрезентирующего 
определенный стереотип. С другой стороны, такого рода воздействие оказыва-
ется многократно, «капля за каплей», учитывая регулярный характер чтения 
ювенальных медиаизданий подростками, ведь значительная их доля распро-
страняется по подписке. 

Таким образом, за рубежом уже на протяжении нескольких десятилетий 
активно ведутся исследования влияния ювенального медиатекста на форми-
рующееся сознание подростка. В то время, как ученые расходятся в степени 
оказываемого влияния на поведение подростка, ими однозначно делается вывод 
о воспроизведении реципиентом-подростком определенных сценариев поведе-
ния, имеющих медийный генезис, вследствие интериоризации им репрезенти-
рованных в СМИ вербально-авербальных когнитивных структур познания и 
представления реальности. Различные авторы указывают на то, как используе-
мые в медиатекстах языковые средства и элементы других знаково-
символических систем участвуют в формировании картины мира подростка, и 
как ювенальные медиатексты выступают агентами медиатизации подростково-
го мышления. 
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ЮВЕНАЛЬНЫЙ МЕДИАТЕКСТ КАК РЕПРЕЗЕНТАНТ ПОДРОСТКОВОЙ 
СУБКУЛЬТУРЫ 
 

В последнее время в связи с возрастающей ролью масс-медиа в жизни 
общества в рамках психолингвистической парадигмы активно ведутся исследо-
вания воздействия языка средств массовой коммуникации на формирование 
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сознания индивида (Абашина 1999, Киосе 2002, Пименова 2005, Рогозина 2003, 
Любимова 2006, Вардзелашвили 2007, Леонтьев 2008 и др.), а в рамках культу-
рологической парадигмы – на формирование культуры общества в целом (Пе-
ревалов 2007, Федоров 2008, Оккерт 2010, Тодыбаева 2010 и др.). Культура ин-
терпретируется К. Гиртцем как «система значений и смыслов», которая «может 
быть изучена только … с помощью анализа коммуникации в сообществе» [цит. 
по 6], в силу чего анализ языка средств массовой коммуникации для изучения 
культуры является закономерным. Исходя из того, что культура реципиентов 
медиаиздания определенным образом  отражается в их коммуникации – «об-
ратной связи» в форме писем читателей в редакцию медиаиздания [2], – для 
изучения такого специфического пласта культуры, как подростковая субкуль-
тура, представляется актуальным анализ писем читателей-подростков, всту-
пающих в коммуникацию с ювенальным медиаизданием. Исходя из данного С. 
И. Кожевниковой определения субкультуры как «коммуникативной системы 
группы людей … использующих специальные коды в идентификации и обще-
нии» [4], представляет интерес исследование ювенального медиатекста как ре-
презентанта подростковой субкультуры на предмет содержания таких специ-
альных кодов.  

В то время как молодежная субкультура является предметом исследова-
ния многих зарубежных (Коен 1964, Брейк 1985, Холл 1993, Джефферсон 1993, 
Осгерби 1997 и др.) и отечественных ученых (Сикевич 1996, Луков 1996, Писа-
ревская 2003, Щепанская 2004, Омельченко 2004, Библиева 2008, Кожевникова 
2011 и др.), подростковая субкультура остается малоизученной и зачастую рас-
сматривается лишь как часть молодежной субкультуры, по сути «растворяясь» 
в ней. Действительно, определение молодежной субкультуры как «культуры 
определенного молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, по-
ведения, групповых норм, ценностей и стереотипов» [Социология молодежи], 
правомерно отнести и к подростковой субкультуре. Однако, при совпадении 
набора элементов субкультур, каждый из них по-разному воплощается в подро-
стковом и молодежном сообществах. Другими словами, для возрастной группы 
13-18 лет характерен свой – особый, отличный от присущего молодежи 20-25 
лет, – стиль жизни, равно как и поведение, групповые нормы, ценности и сте-
реотипы. Такая особость в значительной степени обусловлена общностью со-
циально-психологических условий подросткового возраста: обучение в школе, 
отсутствие финансовой самостоятельности, обретение чувства взрослости, по-
ловое созревание, поиск собственной идентичности и др. Исходя из того, что 
культура, с одной стороны, представляет собой «знаковую систему, общность 
менталитета, символики, культурного кода, картины мира», а с другой – «общ-
ность обычаев, ритуалов, норм, моделей и стереотипов поведения» [9], наличие 
такой общности и ее яркая выраженность в подростковой среде позволяет гово-
рить о подростковой субкультуре как самостоятельном феномене.  

Среди элементов подростковой субкультуры особое место занимает язык; 
это предопределяется тем, что «он выступает основным носителем и мощным 
ретранслятором культурных ценностей, социальных значений» [1:59], или, го-
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воря словами Н. Смелзера, тем, что «все элементы культуры... могут быть вы-
ражены в языке» [7:52]. Рассмотрим, каким образом элементы подростковой 
субкультуры выражаются в языке проанализированных нами 165 писем и их 
фрагментов, опубликованных в российских ювенальных медиаизданиях («Bra-
vo», «BravoGirl», «Маруся», «Мне 15», «Джульетта», «Штучка», «Бумеранг»).  

Письмо читателя-подростка в редакцию ювенального медиаиздания мо-
жет содержать либо вопрос, подразумевающий получение какой-либо фактиче-
ской информации (5% проанализированных писем), либо обращение за советом 
(70%), либо выражение мыслей, чувств, описание какой-то ситуации, не подра-
зумевающее ответа (25%). В зависимости от типа письма и его содержания 
продуцент размещает его в соответствующей рубрике. Практически все юве-
нальные издания содержат специальную рубрику, в которой публикуются во-
просы читателей и ответы на них. Письма читателей отражают значимость 
ювенального медиаиздания как агента социализации: неслучайно подростки 
обращаются за советом не к родителям или сверстникам, которые могут не рас-
полагать необходимыми знаниями и опытом, а к «абстрактным взрослым» 
[10:332]. В то время, как «робость из-за возможных неудач в своих общих суж-
дениях, в откровениях по поводу своих рефлексий … ввергает подростка в му-
чительный обвал переживаний» [5:397], письмо в редакцию ювенального ме-
диаиздания дает возможность поделиться рефлексиями без страха уронить себя 
в глазах других – анонимно, – и в то же время получить ответ. В письме обра-
щение за советом выражается либо эксплицитно в виде вопроса («Как с этим 
справляться?», «Что мне делать?», «Как быть?»), просьбы («Помоги мне понять 
мои мысли», «Помоги!»), либо имплицитно, путем описания проблемы и не-
способности самостоятельно с ней справиться.  

Рассмотрим, каким образом элементы подростковой субкультуры овнеш-
няются в языке письма-обращения за советом 15-летней Kris: 

KRIS, 15: Здравствуй, тетя Джина! Родители не разрешают мне ходить 
на дискотеки, гулять, ездить с друзьями в город, а недавно запретили сидеть 
ВКонтакте и в аське. Они говорят, что в сети ничего полезного не найдешь. 
Из-за этого забрали шнуры от компьютеров и телефон. С компьютером-то 
ладно, переживу, а зачем телефон забирать? Там же все мои друзья, с кото-
рыми я общаюсь по два-три года. Я постоянно завожу скандалы по этому по-
воду, но они говорят, что вы еще маленькие и успеете нагуляться. Ага, малень-
кие! Нам с сестрой по 15 лет! Я просто хочу быть как все: гулять, ездить ку-
да-то, а не быть под присмотром. Что мне делать? 

Уже в самом начале текста проявляются типичные особенности языка 
подростков: использование сокращений и иностранных заимствований. Назы-
вая себя, адресант использует сокращение имени («Крис» от «Кристина»), что 
не является традиционным уменьшительно-ласкательным вариантом полного 
имени, а одним из проявлений краткости, свойственной подростковой комму-
никации [3]. Так же неслучайны латинские буквы в написании имени, отра-
жающие существенное влияние западной культуры на российскую подростко-
вую субкультуру. Кроме того, в тексте письма встречается использование слен-
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гового выражения «сидеть ВКонтакте и в аське» (проводить время за компь-
ютером в социальной сети «ВКонтакте» и используя систему мгновенного об-
мена сообщениями ICQ). Всё это можно рассматривать как выполнение языком 
функции «идентификации людей в рамках той или иной социальной группы» 
[1:59]: «С одной стороны, возможность общения способствует сплочению чле-
нов социальной группы. Общий язык объединяет людей. С другой – общий 
язык исключает тех, кто не говорит на этом языке...» [7:48]. Как отмечает В. С. 
Мухина, желание «обособиться не только территориально, но и знаковыми сис-
темами, … становится глубинно привлекательным для подростков» [5:346], так 
и автор рассматриваемого письма, используя сленг, противопоставляет себя 
старшему поколению (родителям) не только в поведенческом аспекте («они го-
ворят… я хочу…»), но и в языковом.  

Из опубликованного письма видно, как предметы в подростковой суб-
культуре обретают ярко выраженные знаковые функции. В данном случае за-
прет на использование компьютера и телефона для автора письма равноценен 
запрету ценностей дружбы («Там  же [в телефоне] все мои друзья»),  свободы, 
самостоятельности («хочу … не быть под присмотром») и потому является 
причиной конфликтов и резкого выражения протеста («Я постоянно завожу 
скандалы по этому поводу…»). Упоминаемые в письме виртуальные сети 
«ВКонтакте» и «аська», по сути, также выступают медиаторами для обеспече-
ния общности моделей поведения (а именно, общения со сверстниками с ис-
пользованием современных технологий) и отражением одной из доминантных 
ценностей подростковой субкультуры – дружбы [5: 346].  

Другие важные черты подростковой субкультуры, репрезентируемые в 
медиатексте, это: конформизм, подражание сверстникам («хочу быть, как все»), 
ощущение взрослости («Ага, маленькие! Нам с сестрой по 15 лет!»), стремле-
ние к самостоятельности и дистанцированность от родителей («гулять, ездить 
куда-то, а не быть под присмотром»). 

Таким образом, в языке ювенального медиатекста представлены овнеш-
ненные элементы сознания подростка, представляющие собой особые коды, 
специфичные для подростковой субкультуры. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ТЕКСТА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

 
В современном мире наблюдается активное взаимодействие культур и 

цивилизаций, их взаимопроникновение, поскольку в последнее время наиболее 
интенсивно устраняются барьеры, препятствующие общению народов [7]. В 
этой связи обнаруживает себя и такая тенденция: различные страны стремятся 
«выйти на широкую аудиторию читателей и слушателей» [7: 51], с целью фор-
мирования благоприятного туристического имиджа. Как следствие, происходит 
увеличение количества специфических текстов информационно-рекламного ха-
рактера, имеющих туристскую направленность. По этой причине в современ-
ных условиях туристический текст становится одним из способов межкультур-
ного взаимодействия и представления знания о различных странах мира. Такие 
тексты функционируют в одной из социально значимых сфер человеческой 
жизни – туристической деятельности, характеризующейся ускоренными тем-
пами развития [4]. С другой стороны, как особое явление культуры, тексты ту-
ристской направленности являются мощным источником получения знания о 
различных странах, их исторических и культурных особенностях, географиче-
ских и природных локальностях, обладающих особой привлекательностью для 
потенциальных туристов.  

Стоить отметить, что становление и развитие текста туристической на-
правленности напрямую связано с этапами развития самой туристической дея-
тельности. М.В. Соколова полагает, что в каждой эпохе присутствуют элемен-
ты деятельности людей, которые можно отнести к категории туристической 
[11]. Некоторые авторы, в частности С.Н. Макаренко и А.Э. Саак, выделяют в 
истории туризма четыре этапа, каждый из которых имеет свои особенности [9: 
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12]. Стоит отметить, что для каждого из этих этапов характерны и особые фор-
мы представления знания об окружающей действительности. 

Предпосылки появления туризма появляются в глубокой древности, в 
древнем Риме и Греции. Этот этап можно назвать «предысторией туризма», 
главными мотивами которого были торговля, обмен научными знаниям, лече-
ние и образование [9]. Сведения об античных путешествиях дошли до наших 
дней в виде мифов, сказаний, поэм и сочинений. Как подчеркивает М.В. Соко-
лова, тексты античного периода отражали в легкодоступной поэтической форме 
знание о географическом положении стран, о торговых маршрутах, а также об 
истории и культуре различных народов [11]. В этот же период появляются пер-
вые спортивные поездки на Олимпийские игры, гладиаторские бои Древнего 
Рима и первые рассказы о них. Описание маршрутов на спортивные события 
представлено монокодовыми текстами, которые изобилуют различными гео-
графическими названиями и именами собственными. В частности о спортивных 
поездках упоминается в произведении древнегреческого путешественника и 
писателя Павсания (2 в. н.э.). В его «Путешествии по Элладе» описываются до-
роги, достопримечательности и памятники Древней Греции, а также дается 
краткая информация об истории, торговле и местном правительстве [12]: «Вы-
ступая вперед из греческого материка в направлении к Кикладским островам и 
к Эгейскому морю, в области Аттики лежит предгорье Сунион, образуя мыс 
<того же имени>. Плывущий мимо этого мыса видит гавань, а на вершине 
мыса - храм Афины Сунийской» [10]. Данное произведение, по сути, является 
древним прообразом путеводителя и включает описание дорог до различных 
мест с указанием расстояний. Наряду с Древней Грецией, путеводители суще-
ствовали и в Древнем Риме. Помимо описания маршрута путешествия и досто-
примечательностей, в них отмечались гостиницы и указывались цены [11]. 

Главным образом путеводители или «дорожники» использовались па-
ломниками, пилигримами, миссионерами и содержали практические сведения и 
советы для совершения путешествия к святым местам. Считается, что первые 
путеводители или «итинерарии» были созданы для пилигримов, в них упоми-
наются названия стран и городов, дается описание святынь [9: 40]. Древние пу-
теводители характеризуются краткостью и информативностью и «редко выхо-
дят за рамки церковно-исторической и библейско-евангельской тематики» [11: 
76]. Впечатления паломников от посещения иностранных земель описаны и в 
особом жанре средневековой русской литературы – в рукописных путевых за-
метках или «хожениях». Одним из знаменитых древнерусских произведений 
является «Хожение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина: «И при-
шел в монастырь калязинский к святой Троице живоначальной и святым муче-
никам Борису и Глебу. И у игумена Макария и святой братии получил благосло-
вение. Из Калязина плыл до Углича, и из Углича отпустили меня без препятст-
вий» (пер. Л.С.Смирнова) [5]. Как видно из примера, «хожение» или «хожде-
ние» представляет собой монокодовый текст, изобилующий именами собствен-
ными и географическими названиями. Такие произведения структурированы в 
стиле дневниковых записей, отражают реально-исторические события и отли-
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чаются особой структурой, предметом повествования и языковым разнообрази-
ем [5]. 

Благодаря путешествиям, начиная с древних времен, активно развивается 
картография, и с течением времени вербальное описание местности зачастую 
дополняется специфическим вербально-авербальным элементом – географиче-
ской картой. Во время плаваний древними путешественниками составляются 
карты побережья и ведутся записи в судовом дневнике, в котором отражено 
знание о погодных явлениях, в частности муссонных ветрах, что является 
принципиально важным для успешного путешествия. Для путешественников 
составляются карты дорог, на которых обозначаются места для ночлега. Отли-
чительной особенностью таких карт было то, что на них указывалось расстоя-
ние, а, следовательно, путешественник мог достаточно точно рассчитать свой 
маршрут по времени, что также имело практическое значение [11].  

Главными мотивами путешествий на этапе предыстории туризма были 
образование, торговля, паломничество. Для путешественников того времени 
было принципиально важным получить как можно больше информации о стра-
нах и их священных местах, об архитектуре, культуре и быте малоизвестных 
народов. На этом этапе знание такого рода содержалось в том или ином виде в 
специфических туристических текстах, которые являются лишь прообразом со-
временных путеводителей и карт. 

Туризм как социальное явление, складывается лишь в начале XIX века. 
Этот период считается вторым этапом в развитии туризма, так называемым 
«элитарным туризмом» [9: 12]. Основоположником индустрии туризма счита-
ется британский предприниматель, проповедник и издатель Томас Кук (1808-
1892), который в 1841 г. организовал и возглавил первую в истории железнодо-
рожную туристическую поездку по маршруту между городами Лейстер и Лаф-
боро в графстве Лестершир в Средней Англии [8]. С целью продвижения ново-
го туристского продукта, Томас Кук разрабатывает различные способы предос-
тавления информации для потенциальных туристов, в частности, посредством 
определенных типов туристических текстов: путеводителей, рекламных плака-
тов, буклетов и статей. А начиная с 1862 г. появляются первые туристические 
каталоги [9]. Текст в туризме постепенно видоизменяется: появляется реклама 
туруслуг, многочисленные рубрики в газетах, дающие информацию о путеше-
ствиях и маршрутах. Именно в этот период огромной популярностью пользу-
ются туристические путеводители. В 1827 г. К. Бедекер основал издательство 
путеводителей по разным городам и странам. Путеводители отличались тща-
тельным отбором материала и составлялись на основе достоверных данных, по-
лученных К.Бедекером в результате собственных путешествий [Википедия, 
URL].  

Третий и четвертый этапы в развитии туризма – это этапы становления и 
последующего развития массового туризма. Интерес к туристической сфере со 
временем возрастает, и туризм постепенно становится сферой теоретической 
деятельности. В это время создаются архивы и библиотеки по международному 
туризму, выпускаются библиографические сборники, ведется изучение слов и 
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выражений, употребляющихся в области туризма, устанавливаются их точные 
значения [11]. Постепенно начинает формироваться категориальный аппарат 
туристической сферы, вводятся новые термины и понятия.  

В частности, в 1979 г. профессор Мейсенского университета (г. Окленд, 
Новая Зеландия) Лейпер ввел термин «туристическая дестинация», что соеди-
нило английское слово «destination» в более узком значении «цель путешест-
вия, место назначения» с туристической сферой [6]. Термин «туристическая 
дестинация» не получил до сих пор однозначной трактовки и традиционно по-
нимается как «географическая территория, локальность, имеющая определен-
ные границы, которая может привлекать и удовлетворять потребности доста-
точно широкой группы туристов» [2].  

Отношение к путешествиям, как и ментальность людей постепенно ме-
няются [11]. Потенциальные туристы испытывают огромную потребность в 
информации, которую печатные издания не способны удовлетворить в полной 
мере. Поэтому глобальное межкультурное общение и познание окружающего 
мира с помощью компьютерной сети Интернет становятся принципиально но-
вой реальностью – доступной, наглядной, меняющей представление о мире. Та-
ким образом, с расширением использования компьютерных технологий суще-
ственно видоизменяется и текст туристической направленности, который на со-
временном этапе представляет собой особую знаковую систему, в которой со-
четаются различные семиотические коды. Такой текст выступает как способ 
хранения и передачи специфического знания о туристском продукте и стремит-
ся к реализации ряда функций – воздействует на реципиента с целью информи-
рования или убеждения, в результате чего изменяется, или укрепляется поло-
жительное отношение к описываемой туристической локальности или услуге 
[13].  

Таким образом, в каждом периоде развития туристической деятельности 
проявлялся интерес к различным аспектами путешествий. Однако общим для 
каждого периода является то, что в текстах туристической направленности от-
ражается знание об уникальных характеристиках страны, ее культуре, этносе, 
исключительности ее территорий, природных и иных значимых объектах. В ре-
зультате взаимодействия со специфическим текстом у реципиента складывается 
совокупность представлений об окружающей его действительности, формиру-
ется определенный фрагмент картины мира. 
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 Воропаева В. В. 
 Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 
 
РОЛЬ ФРАГМЕНТА КАК СИНТАКСИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ  
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ   СВЯЗНОСТИ ТЕКСТА  
(в романе Т. Вулфа "Домой возврата нет") 

Одной из неотъемлемых категорий текста является его связность. Раз-
личные аспекты связности текста освещаются в работах И. Р. Гальперина, Г. Я. 
Солганика, В. Г. Гак, Г. А. Золотовой и многих других лингвистов. Рассмотре-
ние внутритекстовых связей невозможно без анализа единиц текста, образую-
щих его сложную, многоуровневую структуру. В данной статье мы уделим 
внимание фрагменту - особой семантико-синтаксической единице текста - и его 
роли в осуществлении текстовых связей в романе Томаса Вулфа  "Домой воз-
врата нет (" You Can't Go Home Again "). 

Прежде чем говорить о роли фрагмента как текстовой единицы, нужно 
напомнить о том, что такое прозаическая строфа, на основе которой строится 
фрагмент.  

Многие учёные справедливо полагают, что предложение нельзя считать 
основной единицей текста, так как оно обладает лишь относительной смысло-
вой законченностью. Подлинный его смысл раскрывается только во взаимосвя-
зи с другими предложениями, объединёнными семантически и синтаксически в 
единицу более высокого порядка – сложное синтаксическое целое, или прозаи-
ческую строфу (по определению Г. Я. Солганика ). 
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Изучению текстовой единицы более сложной, чем предложение, посвя-
щено множество исследований (см. работы Г. Я. Солганика, Г. А. Золотовой, Н. 
С. Валгиной, Н. Д. Зарубиной, В. А. Звегинцева и других ). В нашей работе мы 
возьмём за основу теорию Г. Я. Солганика, в которой подробно представлена 
классификация прозаических строф в соответствии с их композиционно-
синтаксической структурой, указаны способы делимитации строф в тексте. 

Под прозаической строфой Г. Я. Солганик понимает "группу тесно взаи-
мосвязанных по смыслу и синтаксически предложений, выражающих более 
полное по сравнению с отдельным предложением развитие мысли " [1:78]. Про-
заическая строфа как речевая единица должна иметь две основные характери-
стики – тематичность и связность. Тематическое единство строфы  обеспечива-
ется определённым композиционным устройством  (наличием зачина, средней 
части, концовки ) и различными видами связи предложений в строфе ( последо-
вательной, параллельной и др. ).  

 Г. Я. Солганик делает особый акцент на стилеобразующей функции 
строфы, утверждая, что " своеобразие слога проявляется не столько в строении 
предложения, сколько в строении прозаической строфы, в связях между её эле-
ментами  –  предложениями" [1:165]. Далее учёный замечает, что у каждого 
большого писателя существует свой, более или менее постоянный тип строфы, 
своеобразие которой и создаёт индивидуальный стиль автора. 

Прежде чем привести пример строфы из романа Т. Вулфа "Домой возвра-
та нет", следует сказать несколько слов об особенностях этого произведения и о 
творчестве писателя в целом. 

Томас Клейтон Вулф (1900-1938) вошёл в американскую литературу как 
автор знаменитой автобиографической тетралогии, открывает которую роман  
"Взгляни на дом свой, ангел". В основе творчества Вулфа лежала жажда охва-
тить всё, "сосредоточить на кончике пера весь опыт человеческого сердца", как 
сказал о нём У. Фолкнер. Этим объясняются необычайные насыщенность и 
размеры романов писателя, а также особенности его манеры письма – развёрну-
тая символика, повторяющаяся на протяжении всей тетралогии, многомерный 
образ Времени, который помогает создать особый, лиро-эпический тип повест-
вования. 

Вулф писал об остром конфликте между духовным миром личности и 
меркантильными устремлениями буржуазной Америки. Но если в первом ро-
мане тетралогии этот конфликт не выходит за рамки семейных отношений, то в 
последнем романе " Домой возврата нет " писатель с тревогой говорит о судьбе 
всей Америки на пороге биржевого краха 1929 года, о судьбе Германии, где на-
чал зарождаться фашизм. 

В своём последнем произведении Вулф как писатель достигает социаль-
ной зрелости, становится трибуном гуманистических идеалов человечества, от-
крыто заявляет о своей вере в будущее Америки. Всё это объясняет обилие в 
романе прозаических строф и фрагментов, для которых характерны риторич-
ность и в какой-то мере публицистичность, а также строф-рассуждений - свое-
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образных авторских отступлений. Именно этот тип строф в романе " Домой 
возврата нет " становится доминантным, стилеобразующим. Приведём пример: 

 
There is something good in the way people welcome success, or anything - no matter what - 

that is stamped with the markings of success. 
 It is not an ugly thing, really. People love success because to most of them it means 

happiness, and, whatever form it takes, it is the image of what they, in their hearts, would like to be. 
This is more true in America than anywhere else. People put this label on the image of their heart's 
desire because they have never had an image of another kind of happiness. So, essentially, this love 
of success is not a bad thing, but a good thing. It calls forth a general and noble response, even 
though the response may also be mixed with self-interest. People are happy for your happiness be-
cause they want so much to be happy themselves. 

 Therefore it's a good thing. The idea behind it is good, anyhow. The only trouble 
with it is that the direction is misplaced. 

 
Данная строфа представляет собой классический пример строфы-

рассуждения. Первое предложение  – зачин – это тезис, средняя часть строфы – 
доказательство тезиса. Концовка, включающая последние три предложения, –
вывод. 

 На протяжении всей строфы автор развивает мысль о том, что люди лю-
бят успех и что в этом нет ничего плохого. Тематическое единство строфы под-
чёркнуто тесной параллельной и цепной связью предложений зачина и средней 
части. Эта связь усилена местоименным и лексическим повтором (it; success; 
this; this label; this love of success...). Кроме того, модальному единству строфы 
способствует то, что глаголы в строфе имеют единый видовременной план – 
это глаголы настоящего времени, что характерно для рассуждений. 

Концовка-вывод оформлена с помощью наречия therefore. Здесь мы на-
блюдаем смену модальности: если в самой строфе автор использует по отноше-
нию к слову success положительные характеристики (good; not an ugly thing; not 
a bad thing), то в заключении с помощью предложений с уступительным значе-
нием передаётся двойственное отношение писателя  к успеху: The idea behind it 
is good, anyhow. The only trouble with it is that the direction is misplaced. 

Повтор прилагательного good в зачине и концовке строфы, так называе-
мое кольцевое обрамление, подчёркивает  цельность и завершённость строфы, 
её экспрессивность. 

Рассмотренная прозаическая строфа, как и все авторские отступления, 
является автосемантичной, то есть независимой в смысловом отношении, само-
ценной. Но и эта независимость относительна. Следующее непосредственно за 
строфой предложение тесно с ней связано: That was the way it seemed to George. 
Слова that was the way относятся ко всему сказанному в строфе, подчёркивая, 
что автор смотрит на мир глазами главного героя Джорджа Уэббера. 

Так, на примере одной строфы мы рассмотрели способы связи предложе-
ний в тексте. Но текст значительной протяжённости, каким является роман " 
Домой возврата нет ", – это не просто связь предложений в строфы. Г. Я. Сол-
ганик говорит о многоуровневой структуре текста: "Прозаические строфы, как 
и предложения, не существуют в тексте изолированно, но так или иначе сопос-
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тавляются, противопоставляются, вступают в другие смысловые отношения, 
нередко очень сложные, выражая движение, развитие мысли-темы"  [1:152]. 
Прозаическая строфа как минимальная речевая единица является строительным 
материалом более крупного речевого целого – фрагмента. 

" Фрагмент - это семантико-синтаксическая единица, состоящая из двух 
или нескольких прозаических строф, объединённых развитием одной темы (или 
её аспекта) и связанных с помощью специальных синтаксических средств" 
[1:153 ]. 

Как предложение полностью раскрывает свой смысл в составе строфы, 
так и строфа раскрывает свою содержательную и синтаксическую сущность в 
составе фрагмента.  

Структура фрагмента подробно представлена в работах Г. Я. Солганика. 
Фрагмент строится по тем же правилам, что и строфа, – в идеале он имеет за-
чин, среднюю часть и концовку. 

Строфа, открывающая фрагмент, обычно несёт наибольшую смысловую 
нагрузку, намечает тему всего фрагмента. Эту ключевую строфу можно считать 
зачином фрагмента и наиболее самостоятельной его строфой. Все последующие 
строфы (внутренние) менее самостоятельны, развивают тему, намеченную в 
строфе-зачине и соединяются друг с другом посредством цепных, параллель-
ных и присоединительных связей (как и предложения в строфе). 

Строфы внутри фрагмента обладают одновременно качествами автосе-
мантии и синсемантии, при этом обычно наиболее автосемантична  ключевая 
строфа-зачин. Г. Я. Солганик отмечает, что, заключая в себе основные мысли-
тезисы, зачины фрагментов образуют смысловой каркас текста, являясь своеоб-
разными двигателями сюжета [1:155]. 

В романе " Домой возврата нет " наиболее часто встречающийся тип 
строф –  это лирические отступления, авторские рассуждения. Эти строфы час-
то объединены во фрагменты, нередко значительных размеров. Приведём при-
мер  фрагмента-рассуждения и проследим, как в нём с помощью различных 
средств связи происходит развитие мысли, проявляя тем самым авторскую ма-
неру письма:   

Life had recently become too short for many things that people had once found time for. 
Life was simply too short for the perusal of any book longer than two hundred pages. As for War 
and Peace – no doubt all "they" said of it was true - but as for oneself – well, one had tried, and re-
ally it was quite too – too – oh, well, life simply was too short. So life that year was far too short to 
be bothered by Tolstoy, Whitman, Dreiser, or Dean Swift. But life was not too short that year to be 
passionately concerned with Mr. Piggy Logan and his circus of wire dolls. 

 The highest intelligences of the time – the very subtlest of the chosen few – were 
bored by many things. They tilled the waste land, and erosion had grown fashionable. They were 
bored with love, and they were bored with hate. They were bored with men who worked, and with 
men who loafed. They were bored with people who created something, and with people who 
created nothing. They were bored with marriage, and with single blessedness. They were bored with 
chastity, and they were bored with adultery. They were bored with going abroad, and they were 
bored with staying at home. They were bored with the great poets of the world, whose great poems 
they had never read. They were bored with hunger in the streets, with the men who were killed, 
with the children who starved, and with the injustice, cruelty, and oppression all round them; and 
they were bored with justice, freedom, and man's right to live. They were bored with living, they 
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were bored with dying, but - they were not bored that year with Mr. Piggy Logan and his circus of 
wire dolls. 

Данный фрагмент включает две прозаические строфы и отличается раз-
нообразием средств связи, которые, взаимно дополняя и усиливая действие 
друг друга, создают единый в композиционном и стилистическом плане фраг-
мент.Тема фрагмента – пресыщенность жизнью представителями американской 
элиты накануне финансового кризиса 1929 года. В первой строфе говорится о 
том, что людям стало недосуг читать умные книги, но они всегда находили 
время на новомодное увлечение – цирк марионеток Свинтуса Лоугена. Как ви-
дим, строфу открывает чётко выраженный обобщающий зачин. Средняя, кон-
кретизирующая часть строфы – это несколько параллельных анафорических 
предложений с повторяющейся частью Life was too short... . Смена модальности 
в концовке происходит с помощью противительного союза but, который под-
чёркивает контраст между концовкой-выводом и средней частью строфы. 

Вторая строфа по структуре схожа с первой, но здесь наблюдается боль-
шее разнообразие связей.  Вторую строфу, так же как и первую, открывает 
обобщающий зачин, задающий микротему всей строфы, – лучшим умам того 
времени наскучило очень многое. 

 В средней части развивается заданная тема – что именно наскучило лю-
дям. Тема скуки передаётся серией параллельных синтаксических конструкций 
с различного рода повторами: это лексический повтор they were bored with, по-
лисиндетон (повтор союза and). Практически во всех предложениях строфы по-
втор усилен антитезой и градацией, что позволило не только передать идею 
пресыщенности, но и выразить сарказм (They were bored with living, they were 
bored with dying...). 

Концовка второй строфы совпадает в синтаксическом и лексическом пла-
не с концовкой первой строфы – автор меняет модальность с помощью союза 
but  и добивается всё того же высмеивающего эффекта: всем всё наскучило, и 
плохое и хорошее, не наскучил только кукольный цирк. Таким образом, рас-
смотренный фрагмент представляет собой семантико-синтаксическое единство: 
тема пресыщенности распадается в строфах на две микротемы – нехватка вре-
мени на серьёзные вещи и скука; одинаковое синтаксическое строение строф, 
общность их концовок объединяют строфы в одно целое. Обе строфы являются 
одновременно автосемантичными и синсемантичными.  

Что касается строфы-зачина, характерной для многих фрагментов, то, на 
наш взгляд, в рассмотренном фрагменте её выделить нельзя: обе строфы со-
вершенно равноправны в смысловом отношении, но в составе фрагмента они 
многократно усиливают стилистическую значимость друг друга, придавая речи,  
с одной стороны, риторический характер, а с другой стороны, передавая весь 
гнев и сарказм автора. 

На примере одного фрагмента, взятого из романа " Домой возврата нет", 
мы попытались показать, как осуществляется связь мыслей в художественном 
произведении, способствуя созданию идиостиля писателя. Подобные фрагмен-
ты-отступления нередко встречаются в романе, становясь важной стилевой ха-
рактеристикой произведения, раскрывая мировоззрение Т. Вулфа. 
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 В заключение следует отметить, что в романе Вулфа наблюдаются не 
только контактные, но и дистантные связи между строфами и фрагментами. 
Эти связи выражаются в различного типа повторах, встречающихся не только в 
пределах одной главы, но и на протяжении нескольких глав (например, много-
кратно повторяющиеся образы времени, поезда). Так осуществляется связность 
целого текста. 
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АВТОРИЗАЦИЯ В СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ  
НАУЧНОГО ТЕКСТА 

Проблема содержательной структуры текста привлекает лингвистов це-
лого ряда направлений, включая функционально-стилистическое и когнитивно-
дискурсивное. Исследование научного дискурса в этом плане представляет 
особый интерес в связи с тем, что позволяет углубить наши представления об 
особенностях детерминации лингвистического экстралингвистическим, рас-
крыть механизмы взаимодействия объективных и субъективных смыслов в тек-
сте (через взаимоотношения модусных смыслов и семантического наполнения 
авторизуемого), и, таким образом, вскрыть глубинные, когнитивные механизмы 
фиксации знаний в тексте научного произведения и, шире, научном дискурсе.  

Описание содержательно-смысловой структуры научного текста в данной 
работе основано на  понятии типовой ситуации авторизации, детерминирующей 
экспликацию авторизационного блока. В определении типовой ситуации мы 
опираемся на работу М.В.Всеволодовой, которая понимает под ней некоторую 
внеязыковую ситуацию, типизированное событие, закрепленное нашим языко-
вым сознанием «в виде определенной формулы, в виде совершенно определен-
ного состава компонентов, - и не просто состава, а конфигурации этих компо-
нентов» [1: 126]. Типовая ситуация (ТС) опознается благодаря повторяющимся 
действующим лицам и отношениям между ними. ТС – это лингвистическая 
универсалия, формирующаяся определенными денотативными ролями, средст-
во отображения многообразия окружающей нас действительности, но одновре-
менно являющаяся основой речевых реализаций систем значений. Таким обра-
зом, типовая ситуация авторизации – это экстралингвистически обусловленный 
мотив экспликации в содержательной структуре текста авторизационной кон-
струкции и авторизационного блока, связанный с реализацией определенного 
социокультурного контекста. 
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Во многом ситуация авторизации заложена на уровне семантики автори-
зующих глаголов, поскольку модусные глаголы «обозначают специфические 
ситуации, отражающие вербальную психическую деятельность человека. Вводя 
пропозицию, любой из этих глаголов делает ее предметом речи, ибо он отража-
ет определенное, конкретное отношение к этой пропозиции» [10: 6]. Автори-
зующие глаголы «запрограммированы» на передачу некоего содержания, по-
скольку содержат в структуре своей лексической семантики сему «информа-
ция», представляющую собой «то общее, что содержится в значении группы 
лексем разной семантики – речи, мысли, восприятия, чувства, оценки, бытия, 
обнаружения – и что находит выражение именно в синтаксической сочетаемо-
сти, т.е. способности изъясняться» [8: 105]. Представляя собой модусную рам-
ку, они детерминируют наличие диктума, присоединяемого в виде разного рода 
изъяснительных конструкций, при этом сами «изъяснительные отношения воз-
никают в связи с необходимостью семантического восполнения определенного 
слова (информационной лексемы), обладающего релятивной лексической се-
мантикой, т.е. в связи с необходимостью удовлетворения внутриязыковых по-
требностей: информационная лексема в силу своей семантической неполноты 
(она называет только способ оперирования информацией) восполняется преди-
кативной единицей, выражающей информацию, образуя изъяснительную кон-
струкцию» [8: 107-108].  

В текстовой реализации авторизации как содержательном элементе науч-
ного текста мы видим такую особенность его содержательно-смысловой струк-
туры, как «возможность объективации в ней, отражения не только собственно 
фрагмента действительности (денотата, в узком смысле – вещи, факта), но и 
процессов коммуникативно-познавательной (когнитивной) деятельности субъ-
екта, как и структуры самого знания, а также – шире – социокультурного кон-
текста» [5: 86]. При этом вполне очевидно, что авторизацию необходимо рас-
сматривать как деятельность, складывающуюся из речевых актов, которые, 
взаимодействуя между собой и другими речевыми актами (представляющими 
собой, например, метатекст), реализуют частные познавательно-
коммуникативные установки, однако подчинены в рамках отдельно взятого на-
учного произведения некой более общей цели. 

Связь  текстовой реализации компонентов содержательно-смысловой  
структуры с авторизацией, их «привязка» друг к другу может быть показана на 
основе понятия «авторизационный блок». Вслед за В.А.Портянниковым опре-
деляющим содержательные единицы текста как «структурно-семантические 
отрезки, характеризуемые определенным соотношением пропозиционального и 
интенционального содержания, единой прагматической направленностью и 
представляющие собой результат языковой материализации одного или не-
скольких речевых поступков или коммуникативных приемов» [7: 111], опреде-
лим авторизационный блок (далее – АБ) как маркированную авторизующей 
конструкцией дискретную текстовую единицу (отрезок текста), эксплицирую-
щую компоненты коммуникативно-информационного и прагматического (ин-
тенсионального) содержания текста. Границы авторизационного блока опреде-
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ляются формальными (маркированностью авторизующей конструкцией, номи-
нацией источника передаваемой информации) и содержательными (смена мик-
ротемы, коммуникативно-прагматической установки) показателями. Линейная 
протяженность АБ в поверхностной структуре текста определяется изоморфно-
стью коммуникативно-прагматической установки и тематической однородно-
стью текстового отрезка. 

Созданная нами обобщенная типология авторизованных смыслов научно-
го произведения, воплощенная в авторизационных блоках, выглядит следую-
щим образом (покажем ее на примере АБ «определение содержания термина»). 
Общей установкой данного блока является обзор имеющихся представлений о 
термине (понятии), выделение разных его аспектов.  

По мнению Фрумкиной Р.М., наиболее удачное определение концепта 
дает А.Вежбицкая, которая понимает под концептом объект из мира «Иде-
альное», имеющий имя и отражающий культурно-обусловленное представле-
ние человека о мире «Действительность». 

Д.С.Лихачев под концептом понимал «своего рода алгебраическое вы-
ражение значения, которым человек оперирует в своей письменной речи». 

Р.М.Фрумкина определяет концепт как вербализованное понятие, от-
рефлектированное в категориях культуры.  

С точки зрения В.Н.Телия, концепт – это продукт человеческой мысли 
и явление идеальное, а, следовательно, присущее человеческому сознанию во-
обще, а не только языковому. Концепт - это конструкт, он не воссоздается, а 
«реконструируется» через свое языковое выражение и внеязыковое сознание 
[6: 49-50]. 

Как видим, блок составляют конструкции различной структуры, что по-
зволяет сделать вывод о немотивированности структурной организации автори-
зационной конструкции содержательным наполнением. Наблюдение над харак-
тером стратегий, реализуемых при определении понятия, с одной стороны, рас-
крывает текстообразовательный потенциал авторизации, а с другой – раскрыва-
ет модели хранения научной информации через фиксацию ее в тексте  научного 
произведения. 

Обращение к дополнительному источнику информации через авториза-
цию  при определении термина может носить характер: 

- авторской «прибавки», когда автор вкладывает в определение новое со-
держание: Нам кажется, реальная возможность продвижения в желаемом 
направлении заключается в процессе «трансфузирования». Термин мы заимст-
вовали у В.А.КУРИНСКОГО. Мы вкладываем в него смысл эволюционного, 
деятельностного сближения, когда взаимопонимание будет формироваться в 
ходе взаимодействия «трансфузантов» из противостоящих культур, вынуж-
денных решать задачи на стыке этих культур. [3: 34]; 

- определения через другой термин (понятие): Однако самоопределение – 
отнюдь не самоцель, а скорее, средство восхождения личности на более высо-
кий рубеж. Философ А.А.Аванесов считает, что это самопревосхождение и 
есть дух [8: 80]; 
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 - сравнения (противопоставления) понятий: Он (К.Маркс) подчеркивал, 
что разделение труда внутри предприятия и разделение труда в сфере управ-
ления «… это – совершенно различные вещи, определяемые совершенно различ-
ными законами развития, как бы ни было велико соответствие между опреде-
ленной формой общественного разделения труда и определенной формой раз-
деления труда внутри предприятия» [9: 19];   

- расширенной квалификации термина: Советская историография пред-
ставляла Декрет о мире как проявление нового видения миропорядка в ХХ в. и 
попытку реализовать программу мира, отличную от буржуазного, аннексио-
нистского подхода [10, с. 3]; 

- критической оценки понимания термина (при углублении субъективной 
перспективы модуса): Достаточно узкое и нечеткое понимание сути полити-
ческих технологий обнаруживает и политолог С.Кочеров. Он пишет: «Но что 
это такое – политтехнологи? На мой взгляд, речь идет о тех средствах, ко-
торые используются в публичной политике и направлены на достижение кон-
кретных целей (победа на выборах, создание большинства, проведение реформ 
и т.д.) [2: 93].  

Дальнейший анализ содержательно-смысловой структуры позволяет вы-
делить следующие АБ: «прогнозирование», «императив», «апелляция к факту», 
«раскрытие сущности теории», «обработка информации», «описание свойств 
объекта». Авторизационные блоки отличаются регулярной воспроизводимо-
стью, немотивированностью структурной организации авторизационных кон-
струкций содержательно-смысловой наполненностью блока, различной интен-
сивностью проявления смыслоорганизующего начала. Дальнейшее изучение 
функционирования авторизации в содержательном плане, очевидно, может 
быть связано с ее реализацией в различных дискурсах. 

 
Литература: 

 
1. Всеволодова, М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса: 

Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка [Текст] : Учебное пособие для вузов / 
М. В. Всеволодова. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 502 с.  

2. Вопросы истории, № 3, 2011. 
3. Высшее образование в России. – 1998. – № 1.   
4. Высшее образование в России. – 1998. – № 2 
5. Кожина, М.Н. Смысловая структура текста в аспекте стилистики научного тек-

ста [Текст] // Очерки истории научного стиля русского литературного языка XVIII–XX вв.– 
1996. – . Т.2. Ч.1, Гл. III. Стилистика научного текста (общие параметры). 

6. Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика [Текст] : учеб.пособие / В.А.Маслова. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 272 с. 

7. Портянников, В.А. Структура текста как результат реализации коммуникатив-
ной и прагматической направленности процесса текстообразования [Текст] / В.А. Портянни-
ков // Вопросы нормы и нормативности в реализации языковых средств. – 1988. – С. 109-117. 

8. Сергеева, Н.Н. Синтаксическая семантика (грамматическое значение) изъясни-
тельной конструкции [Текст] / Н.Н. Сергеева  // Синтаксическая и лексическая семантика / 
Под ред. А.Г.Паниной, М.И.Черемисиной. – 1986. – С. 105-115. 

9. Труд и социальные отношения. – 2006. – №2 (34), 



56 
 

10. Храковский, B.C. Предисловие [Текст] / В.С. Храковский // Типология конст-
рукций с предикатными актантами / Отв. ред. В.С.Храковский. Л.: Наука, 1985. – С. 3-8. 

 
 

Ефремова О.Ю.  
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

 
К ВОПРОСУ О МОДАЛЬНОЙ СЕМАНТИКЕ ИНФИНИТИВА И ГЕРУНДИЯ  
В ФУНКЦИИ ПРОСТОГО ПОДЛЕЖАЩЕГО 

Как уже указывалось в других работах, посвященных исследованию мо-
дальной семантики неличных форм глагола (см. другие работы автора, а также 
работы Conrad B., Корнеевой Е. А., Кобриной Н. А., Кузьмичевой И.А. и др.),  
контексты, в которых они проявляют относительную семантическую самостоя-
тельность, довольно немногочисленны.  

Позиция подлежащего в предложении является одним из них. 
Сравнивая высказывания с инфинитивным подлежащим с предложения-

ми, в которых подлежащее представлено другой неличной формой глагола – 
герундием, исследователи отмечают, что герундий в этой функции называет 
действие в его обобщенном статичном виде,  в то время как инфинитив акцен-
тирует внимание на самом действии в его конкретной реализации и на субъек-
тивной оценке этого действия говорящим [2: 112-114, 3: 9].  Патрик Даффли ут-
верждает, что инфинитивное подлежащее отличается некоторой стилистиче-
ской окраской, которая отсутствует у герундиального подлежащего. В качестве 
доказательства он разбирает следующий пример:  

«Nor could I forsee how much pleasure I was to derive “putting some style” 
into those fatuous concoctions titled PROGRESS REPORT ON BEET … To read 
Gideon on Beet was a new literary experience» [цит. по 5: 127]. Автор сравнивает 
два возможных варианта последнего примера: с герундиальным и инфинитив-
ным подлежащим:  

(1) «Reading Gideon on Beet was a new literary experience»  и 
(2) «To read Gideon on Beet was a new literary experience». 
В первом случае, как считает П.Даффли, мы имеем дело с простой кон-

статацией факта, не несущей никакой стилистической нагрузки. Это может 
быть действие обычное для говорящего.  

Использование на месте герундия инфинитива, по его мнению, придает 
высказыванию осязаемую ироническую окраску: действие, называемое инфи-
нитивом, представляется чем-то особенным, доступным только избранным. Это 
предложение он перефразирует как «To have an opportunity to read Gideon on 
Beet…» или «To be able to read Gideon on Beet» [5: 127].  

С фактом противопоставления значений «регулярности» и «нерегулярно-
сти/особенности» действия в данных примерах трудно поспорить. Однако, на 
наш взгляд наличие упоминаемой Даффли иронической окраски у инфинитива 
довольно трудно доказуемо, т. к. он не указывает, при каких условиях инфини-
тивное подлежащее приобретает эту окраску. Сравнение приведенных им пред-
ложений с другими примерами использования герундиального и простого ин-
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финитивного подлежащего также не обнаруживают у последнего существен-
ных стилистических отличий (ср., например: «To visit the poor is a Christian ob-
ligation» [Conrad: 119] - «Visiting the poor is a Christian obligation»).  

П. Даффли указывает также на наличие у инфинитивного подлежащего, в 
отличие от герундиального, некой «ауры “есливости”» [«an aura of “iffness”»] -  
значения, что событие, названного инфинитивом, могло точно так же и не 
иметь места: «. ..this points to the infinitive as an expression of contingent 
occurance. It leads the infinitive event in contrast with the –ing form, an aura of “iff-
ness”, which brings to mind the possibility that this event might well not have oc-
curred… » [5: 128]. Как показало наше собственное исследование [1], в некото-
рых случаях действительно можно выделить у инфинитива в функции подле-
жащего значение условного наклонения – значение условия.  Это значение об-
наруживается, например, в предложениях, в которых сказуемое составляют гла-
гол to be и другой инфинитив:   

«To fall was to die» [Weekly Times: 4] = «If you fell, you would die»;  
 «To create means to live,   to live means to create. Circles of creation are 

equivalent to the circles of life» [Jude Talmor] = «If you create, it means you live...».  
В этих и подобных им предложениях контекст не позволяет утверждать, 

совершено ли это действие, совершалось ли – инфинитивное подлежащее пред-
ставляет действие как обобщенное, нереальное, но гипотетически возможное 
(«To fall was to die» - «возможно, падение произойдет, а может быть, нет, и не 
известно, когда»).    

В другом контексте, однако, инфинитивное подлежащее может называть 
как возможное действие, так и реальное действие, совершенное или совер-
шающееся. К прямым указателям на «реальность» действия, выраженного ин-
финитивом, можно отнести существительное или герундий, выступающие в ка-
честве предикатива, глаголы «to seem», «to prove», «to appear» и т. п. в форме 
изъявительного наклонения, выступающие в качестве сказуемого, и/или другие 
контекстуальные маркеры, позволяющие сделать вывод, что действие соверша-
лось или совершается в действительности, например:  

«To help bright people work hard to do great things is an amazing feeling» 
[Fast Company: 16] – возможное действие;  

«He didn’t want to be alone, and had expected to find some of his friends at the 
bar. To be alone seemed a continuation at his drugged life at the lathe.» 
[Conrade:135] – действие, выраженное инфинитивом, представляется как реаль-
ное состояние, на это указывает семантика и временная форма глагола «to 
seem». Это предложение можно перефразировать как «То, что он был сейчас 
один …».  

Некоторые исследователи (например, И. П. Крылова и Е. М. Гордон) [4: 
184] считают, что инфинитив выражает значение условия в предложениях со 
сказуемым в форме условного наклонения, однако, как нам кажется, это значе-
ние в таких предложениях реализует, главным образом, сказуемое, инфинитив 
собственной модальной семантики здесь не имеет:  

«To take money from him would be like robbing a child» [4: 184].  
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В приведенной выше цитате, П. Даффли также отрицает способность ге-
рундия выражать значение условия – в отличие от инфинитива. В качестве воз-
ражения заметим, что если заменить инфинитив в приведенных примерах на 
герундий,  это значение условия все же можно обнаружить:  Ср.: «Falling was 
dying», «Living means creating» и т.д. Другое дело, что, как уже отмечалось вы-
ше, герундий имеет специфическую, отличную от инфинитива аспектную се-
мантику, что не может не влиять на любые другие значения, реализуемые им в 
предложении. Поэтому и эта характеристика, как мы считаем, не может быть 
названа отличительной для инфинитивного подлежащего.  

Как уже говорилось выше, инфинитив, даже в позиции подлежащего –  
функции, больше характерной для именных частей речи, сохраняет динамич-
ность действия, им названного. Герундий, стоящий по своим свойствам ближе к 
существительному, обобщает действие, лишая его каких бы то ни было дина-
мических характеристик:  

Ср. : (1) «to read Gideon on Beet» в предложении «To read Gideon on Beet 
was a new literary experience» означает «читать» - сейчас, иногда, вчера; кон-
текст обычно позволяет заключить, совершается это действие, совершалось ли 
или будет совершаться; 

(1а) «reading Gideon on Beet» означает «чтение» в обобщенном смысле. 
По сравнению с действием, выраженным инфинитивом,  герундиальное дейст-
вие имеет статичный характер.   

Рассмотрим еще несколько примеров:   
(2) «And with the feeling that to waste this swift traveling commodity was un-

forgivable folly, he took up his brush» [Galsworthy] - «терять время» – еще не реа-
лизованное в конкретный момент времени, но возможное в будущем действие;  

(2а) «. . . with the feeling that the wasting of this swift traveling commodity 
was unforgivable folly. . . » - «потеря времени», «трата времени» .  

Подлежащее, представленное инфинитивом и формальным подлежащим 
«it», как показывает анализ фактического материала, не имеет существенных 
отличий от простой формы без it в плане модальной семантики, реализуя при 
тех же контекстуальных условиях значение условия:  

«I find it’s so much easier to work with a man if you’re having an affair with 
him» [Waugh: 229] – «it’s easier if you work and have an affair».  

Итак, можно сделать вывод, что инфинитив в функции простого подле-
жащего может выражать значение условия, в тех случаях, когда нет прямого 
или косвенного указания на то, что действие, им обозначаемое, имеет или име-
ло место в действительности.  
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АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ  
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

В современном процессе обучения иностранным языкам интерпретация 
художественного текста считается прерогативой групп со специальной филоло-
гической подготовкой. Художественные тексты вообще редко используются в 
процессе развития навыков чтения, а если это и происходит, то применяется та 
же схема работы, что и с публицистическими или научно-популярными текста-
ми: поиск информации по заданным параметрам. Однако при выделении семан-
тических полей в художественном тексте используются базовые навыки поис-
кового чтения, а их последующая интерпретация, при правильном подборе тек-
ста, по силам любой аудитории и создает ситуацию для развития навыков уст-
ной речи.  

В качестве материала для работы представляется целесообразным ис-
пользовать современные поэтические тексты, так как они обладают небольшим 
объемом, законченностью, стилем, приближенным к нормам разговорного язы-
ка, а их редкое использование в учебном процессе вызывает интерес, особенно 
если, как в приведенном далее примере, это текст песни известной рок-группы 
Dire Straits "On Every Street". 

В данном случае содержание предтекстового этапа зависит от состава 
группы: в филологической аудитории его можно посвятить проблемам опреде-
ления жанра баллады, в простых – беседе о любимых жанрах музыки.    

Знакомство с самим текстом лучше начинать с аудирования песни или с 
аудирования с одновременным чтением, за которым следует выделение главной 
идеи текста: взаимоотношений мужчины и женщины, поиска любви. 
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Следующий этап работы с текстом (составление семантических полей по 
заданным преподавателем темам и последующая их интерпретация) состоит из 
нескольких подэтапов. Их порядок  не является жестко фиксированным и варь-
ируется в зависимости от целей занятия. В некоторых случаях, для экономии 
времени, можно распределять задания среди мини-групп. 

1. Выбор существительных, связанных с местом (ответ на вопрос 
Where?). В лексико-семантическую группу "Место" входят: place, space, town, 
street, road, wheels). 

2. Расширение данной семантической группы за счет добавления слов, 
которые можно использовать для описания городской жизни: dangerous, ha-
zardous, ravenous, concrete, fireworks, crash. Преподаватель может привлечь 
внимание студентов к слову ravenous, предложив выделить его корень и уста-
новить связь с понятием "рейв" (молодежная городская субкультура, характе-
ризующаяся ночным образом жизни). 

3. Выделение группы слов, которые помогают определить время действия 
(moon, fireworks over liberty, in the heat), и характеристика временного периода 
(ответ на вопрос When?: ночь, лето – 4 июля).  

4. Вывод-характеристика места действия (американский большой город, 
темный, опасный).  

5. Обсуждение вопроса, что делает город опасным ночью, и выделение 
семантических групп "Авария" (dangerous road, injured, under wheels, explode, 
crash) и "Расследование"(to look for, a record, on somebody’s books, lowdown, fin-
gerprints, (lady)killer, on the case, to be traced, dangerous, injured, explode, crash). 
Процесс составления семантического поля "Расследование" может помочь сту-
дентам в развитии навыков поиска значений фразеологических единиц в слова-
ре.  

6. Характеристика героя-рассказчика. Хотя в английском языке и отсут-
ствуют грамматические признаки рода, что иногда вызывает сложности при 
восприятии текста от первого лица, в данном случае тот факт, что герой – он, не 
вызывает сомнений, так как в песне герой всегда ассоциируется с исполните-
лем.  

Из-за того, что лексико-семантическая группа "Расследование" имеет 
больше всего составляющих единиц, а тема преступления всегда вызывает эмо-
циональную реакцию и интерес, этот персонаж, связанный с действиями этой 
группы, интерпретируется читателем (или слушателем) в первую очередь как 
детектив, разыскивающий преступника (I’m looking for) и выслушивающий 
свидетелей (tell you, next to you).  

 Как станет видно позже, это не единственный вариант интерпретации 
образа данного персонажа, но увидеть его вторую характеристику возможно 
только после сравнения с оставшимися двумя персонажами. 

7. Характеристика водителя. Семантическое поле этого персонажа вклю-
чает в себя единицы описания внешности (regulation tattoo, silver spurs) и ха-
рактера (ladykiller, victory). При анализе-интерпретации этого образа можно:  



61 
 

- предложить студентам сформулировать свои ассоциации со словом la-
dykiller и расширить семантическую группу этого понятия;  

- использовать свою фантазию и дать подробное описание внешности и 
характера персонажа (упрощенный вариант задания: предложить выбрать из 
предложенных изображений то, которое ассоциируется с персонажем и описать 
его).  

Следующие подэтапы анализа требуют более глубокой филологической 
подготовки и продвинутого уровня владения языком, поэтому работу с ними 
лучше проводить в специализированных группах. Её можно организовать в 
форме беседы или плана из наводящих вопросов. Приведенная далее интерпре-
тация является одним из возможных вариантов и оставляет место для собствен-
ного творческого анализа.  

8. Анализ лексического содержания образа героини. Данная семантиче-
ская группа может включать в себя все слова группы "Расследование" (это её 
разыскивает герой-рассказчик) и несколько единиц, которые несут в себе неко-
торые личностные характеристики ((injured) looks, refuse, herself) и вступают в 
противоречие с другими составляющими этой группы, представляющими ге-
роиню антагонистом детектива в паре детектив-преступник. Injured looks, 
refuse, herself – скорее, характеристики жертвы, которые подчеркиваются сце-
ной аварии и семантической группой "Водитель" (ladykiller, victory), устанавли-
вая ассоциацию с понятием victim of love. (Эта идиома, скорее всего, уже была 
использована во время анализа на предыдущем этапе.) Героиня – жертва ава-
рии, но она же и её причина (threw herself), её разыскивают как преступницу 
(record, lowdown, fingerprints – безусловно криминальная ассоциация), но она 
же и пострадавшая (injured).   

Таким образом, этот персонаж выступает в повествовании одновременно 
в двух ролях и вводит в анализ тему двойственности, или перевёртыша. 

9. Лексико-семантическая группа перевёртышей, в данном случае –  up-
side down, bittersweet, sacred-profane, pleasure-pain, three-cord symphony, за счет 
контраста как своей основы по эмоциональной окрашенности всегда будет вы-
деляться на фоне остальных групп и, соответственно, нести в стихотворном 
(небольшом по объему) тексте самую яркую смысловую нагрузку и задавать 
возможности интерпретации.  

Стоит обратить внимание, что двойственность характеристик отличает не 
только героиню, но и мужских персонажей.  

Водитель заявляет о своей невиновности, но, с другой стороны, в этой си-
туации слово ladykiller может восприниматься и в своем прямом значении. 

В первой половине текста герой выступает в роли детектива, но в заклю-
чительной строфе слово victory (из семантической группы "Водитель") описы-
вает его победы. Every victory предполагает множественность и, соответствен-
но, возможность переноса ассоциаций семантической группы "Ladykiller" на 
рассказчика и слияния этих двух семантических полей. 

Если в начале текста распределение ролей кажется несомненным, то к 
концу границы между персонажами стираются, и возникает тема неоднознач-



62 
 

ности, сложности вынесения оценок виновности и невиновности. Она усилива-
ется образом перевернутой луны – чего-то трудно различимого, особенно для 
городского жителя.  

Завершением текстового этапа может стать возращение к обсуждению 
основной темы взаимоотношений, выделенной в начале работы, и раскрытие 
сквозной метафоры текста через анализ составляющих его структуры. 

1 куплет: "Начало поиска" (тема неизвестности подчеркивается неопре-
деленным местоимением some и его производными somebody,  somewhere);  

2 куплет: "Дорога и авария"; 
3 куплет: "Разочарование" (идея выражена семантической группой crash, 

refuse, waste). 
Послетекстовый этап включает задания творческого плана (художествен-

ный перевод текста, написание сценария видеоклипа, анализ художественного 
текста по выбору и т.д.).   

 
 

Конькова М.Н. 
Астраханский государственный университет 

 
КОНЦЕПТ ДОМА КАК ОТРАЖЕНИЕ «АНГЛИЙСКОСТИ» В ПОЭТИКЕ  
РОМАНА И. МАКЬЮЕНА «ИСКУПЛЕНИЕ» 

«Дом» − один из ключевых концептов в английской когнитивно-
ментальной концептосфере. В романе современного британского писателя И. 
Макьюена «Искупление» (Atonement, 2001) данный концепт выполняет сюже-
тообразующую, идейную функции, а также отражает наделение дома Толлисов 
ролью самоценного литературного персонажа − совсем в духе Собора Париж-
ской Богоматери в одноименном романе В. Гюго.  

Литературный метод И. Макьюена, слушателя семинара другого про-
славленного британца − М. Бредбери, эволюционировал от экзистенциально-
философских произведений  («Первая любовь, последние обряды», «Утешение 
странников и пр.) в сторону неореалистических тенденций. «Искупление» обо-
значило очевидный диалог автора с мощной реалистической струей в англий-
ской литературной традиции; не случайно эпиграф взят из остиновского «Нор-
тенгерского аббатства». Роман насыщен различными элементами предметного 
мира, которые принято включать в рамки «английскости». В статье А. Борисен-
ко «Иэн Макьюен − Фауст и фантаст» исследовательница приводит слова само-
го И. Макьюена, жаловавшегося на «некую герметическую скуку английской 
прозы, с ее тонкими нюансами повседневной жизни, со всеми оттенками серо-
го, с мелочными приметами одежды, произношения, класса. Все эти социаль-
ные коды, возможности манипулировать ими, зависимость от них… Конечно, 
это обширное поле, но я не разбирался в нем и не хотел иметь с ним ничего 
общего» [1], однако А. Борисенко убедительно доказывает наличие в «Искуп-
лении» всех элементов «английскости». «Дух нации» в романе выражен, поми-
мо прочего, через концепт дома. 
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Поэтика романа И. Макьюэна во многих аспектах наследует достижения 
реалистического романа, в частности присущий данному жанру психологизи-
рованный интерьер. Комнаты персонажей «Искупления» − отражение их внут-
реннего мира, а детали в описаниях являются косвенной формой психологизма. 

Комната Брайони 
Окружающее пространство Брайони организовано так же, как и внутрен-

ний мир самой девочки. В убранстве комнаты можно отметить педантизм, чо-
порность, тщательное внимание к деталям. Куклы, игрушки не просто расстав-
лены по местам, но все смотрят в одну сторону – на свою хозяйку. Брайони 
стремится к упорядоченности не только внутреннего, но и упорядоченности ок-
ружающего мира. По части секретности у героини тоже всё держится в поряд-
ке: всё строго, всё идеально. Автор отмечает два её увлечения: любовь к миниа-
тюрам и страсть к секретности. Во всевозможных коробочках, ящичках, сейфах 
девочка хранит самые важные и нужные, как ей кажется, вещи, которые на са-
мом деле не представляют никакой ценности. Однако стоит отметить, что при 
этом у самой Брайони секретов нет, так как она не способна на безрассудные 
поступки. 

«Честно говоря, комната Брайони была единственной комнатой на 
верхнем этаже, в которой царил порядок. Ее куклы, сидевшие прямо в своем 
многокомнатном домике, казалось, придерживались строгой инструкции не 
прислоняться к стенам; всевозможные фигурки размером с большой палец, 
расставленные на туалетном столике – ковбои, водолазы, человекообразные 
мыши, – ровностью рядов и интервалов между ними напоминали гражданское 
ополчение в ожидании приказа» [2: 12]. 

Комната характеризует Брайони как человека, живущего в своём мире. 
Она фантазирует, придумывает, сочиняет. Жизнь её составляет одно единст-
венное – «писательское призвание». Хотя убранство комнаты и характеризует 
Брайони как организованного человека, это не умаляет её способностей к вы-
думкам. Реальную жизнь она любит дополнять, додумывать, добавляя нюансы 
и привнося «особый взгляд со стороны». Младшая Толлис трактует всё по-
своему. Доказательством последнему могут служить сцена у фонтана, да и соб-
ственно ключевой эпизод с насилием над кузиной. Брайони погружается в свои 
мысли, подолгу проводя время в комнате за сочинительством и оформлением 
очередного литературного шедевра. Она не замечает за собой простых, баналь-
ных вещей, как то испачканное платье, но наблюдает за окружающими людьми, 
строя догадки, живя ими, порой не спеша узнавать правду (наблюдает из окна 
Робби и Сесилию у фонтана). Для Брайони её комната – это творческая мастер-
ская, место для уединения и размышлений. 

Спальня Сесилии 
Комната Сесилии Толлис контрастирует с комнатой младшей сестры 

Брайони. Неорганизованность, стихийность мыслей Си соответствует обста-
новке, творящейся в её комнате. Постоянно курящая и несобранная Сесилия не 
может найти в своей комнате даже необходимых ей сигарет. Книги разбросаны, 
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окурки не выкидываются, постель не заправляется. Комната всегда не убрана, а 
сама героиня возлежит в табачном дыму на кровати и страдает от духоты. 

Отражение «убранства» комнаты мы можем проследить в поступках и 
размышлениях Сесилии. Дом её душит. Вся жизнь для неё застыла, как только 
она вернулась после учёбы в семью. Стоит Сесилии ступить за порог дома, то 
она явно ощущает, что нужны перемены, но сама не желает двигаться навстре-
чу к ним, придумывая для себя оправданные причины пребывания в доме. Она 
хочет вырваться из дома, но сама же за него цепляется. 

Интересной деталью комнаты, отражающей характер героини является 
наличие острых предметов: «Сесилия понимала, что не может попусту тра-
тить время в духоте неприбранной комнаты, лежа на кровати в облаке та-
бачного дыма, подперев голову рукой, накалываясь на разбросанные повсюду 
шпильки и булавки и продираясь сквозь «Клариссу» Ричардсона» [2: 
35]. Всевозможные булавки, шпильки, колющие Сесилию, символизируют её 
нелёгкую жизнь, постоянные уколы судьбы, от которых невозможно до конца 
избавиться. У Сесилии, кроме того, такой же «острый», неуживчивый характер, 
что так же перекликается с наличием острых предметов в ее комнате. Когда Се-
силия переберется в Бэлхем, убранство её съёмной квартиры опять-таки будет 
соответствовать её внутреннему миру: неубирающаяся кровать, вечный беспо-
рядок.  

Коморка Робби 
Комната Робби соответствует не только его характеру, но и является пря-

мым отражением его положения в обществе: по происхождению низок, по 
внутренним ощущениям – самодостаточен и независим. Комната-коморка-
кабинет, находящаяся под скатом крыши дома-бунгало для прислуги, показы-
вает нам устройство внутреннего мира Робби. Тёрнер - мыслящий, образован-
ный, стремящийся к большему, любящий себя человек, который пытается все-
му дать разумное объяснение. Судя по расположению в комнате его рабочего 
стола, из-за которого практически невозможно встать, не ударившись головой о 
нависающую балку, жизнь Робби также часто бьёт. Первым ударом для него 
стал уход из семьи отца. Всю свою жизнь он видит вокруг людей, которые пы-
таются указать ему его место. В поступках людей он ищет скрытый подтекст. В 
сцене у фонтана он до последнего будет думать, что своим поведением Сесилия 
пытается указать ему существующую между ними разницу в положении, даже в 
словах её он будет видеть подобный смысл. 

Место, отведенное Робби в бунгало, включает себя не только каморку, но 
и крохотные ванную и спальню. Интересной деталью комнаты героя является 
квадратное окно над ванной: «Небо, заключенное в квадрат окна над головой, 
постепенно меняло цвет в пределах определенного отрезка спектра: от жел-
того до оранжевого; точно так же одни чувства самого Робби плавно пере-
текали в другие, прежде незнакомые, а воспоминания последовательно чередо-
вались» [2: 115]. Именно в это окно смотрит Робби, принимая ванну, оно явля-
ется его связью с внешним миром. Автор неоднократно акцентирует внимание 
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читателя на том, что Робби любит наблюдать небо в окне крыши, подчеркивая 
тем самым мечтательность как доминанту характера молодого человека. 

 
Комната Эмилии 
Для Эмилии, хозяйки поместья, матери Сесилии и Брайони, комната – вся 

её жизнь, так как она вынуждена постоянно быть в ней, по причине жутких 
мигреней, которые загоняют её в темноту, в кровать. Однако тот факт, что она 
всё время проводит одна в комнате, либо без света, либо со светом лампы, без 
движения развил в ней интересную способность – у неё отличный слух и она 
понимает жильцов дома на интуитивном, внутреннем уровне: «…способность 
некими невидимыми щупальцами осязать дом, двигаться по нему посвященной 
во все невидимкой» [2: 100]. 

Дети привыкли к частым дням затворничества матери и научились узна-
вать о приступах по занавешенному окну спальни Эмилии. Даже то, что маму 
стали называть в семье по имени, тоже факт такого частого времяпрепровожде-
ния главы семьи. 

Комната для Эмилии – это особое пространство. Особое в силу своей не-
обычности, болезненности. Оно искривляется, оно давит, оно причиняет боль, 
оно способно изменять размеры. Эмилия – пленница своей комнаты. Она долго 
не может покинуть её – до тех пор, пока пространство не принимает реальный 
вид и не прекращаются приступы боли. 

Главными атрибутами спальни Эмилии являются, конечно же, кровать, 
лампа, туалетный столик и плотные занавеси на окнах. В кровати она проводит 
всё своё время, за туалетным столиком читает произведения Брайони в присут-
ствии автора. Лампа включается в переходный этап приступа, когда боль начи-
нает отходить – дневной свет может причинить боль, а лампа рассеивает не на-
столько яркий свет. Плотно занавешенные окна – знак болезни матери. Окна в 
комнате Эмилии вообще редко открываются свету. 

Если комната Эмилии символически соотносится с семантикой болезни, 
отрешённости, то другое помещение в доме – комната тётушки Венеры – реа-
лизует хронотоп смерти и забвения. Жители дома избегают входить туда, пред-
почитая поселять в освободившуюся после смерти пожилой женщины комнату 
приезжающих гостей, например, Маршалла. Закономерным видится тот факт, 
что вернувшаяся в родной дом постаревшая Брайони будет вселена не в свою 
комнату – детскую, а в несущую в себе ассоциации со смертью комнату тётуш-
ки Венеры. Не зря именно эту комнату переделают в будущем при реставрации 
дома. Таинственная комната, в которой всегда прохладно, несущая на себе кро-
ме печати времени, ещё и печать смерти. Однако никакая переделка не лишит 
её своей таинственности. 

Особой семантикой обладают, кроме указанных топосов, не только ком-
наты персонажей, но и части поместья, например, заброшенный, полуразва-
лившийся храм. Последний символизирует ушедшую эпоху − довоенную Анг-
лию, время единения нации и семьи, представляющееся автору «золотым ве-
ком». 
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ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА АРХАИЧЕСКИХ МИФОВ 
 

Сопоставительное изучение кросс-культурных вариаций древних текстов,  
являющееся значительным ресурсом в выявлении специфического содержания 
этнического сознания при решении основного вопроса ряда гуманитарных наук 
о соотношении действительности – языка – сознания, требует максимально 
эффективного транслатологического посредничества.  

Реальная возможность адекватного перевода текстов, содержащих значи-
тельный объем культуроспецифичных знаний, обусловлена как сущностной ха-
рактеристикой языкового сознания, выражающейся в принципиальной возмож-
ности вербализации любого содержания мышления, так и наличием у каждого 
этноса, наряду со специфической, универсальной системой предметных значе-
ний, социальных стереотипов и когнитивных схем, выступающих в роли глу-
бинного контекста, набора универсальных человеческих концептов, которые 
способны дать солидную основу, как для сопоставления концептуальных сис-
тем, так и для объяснения значений, закодированных в одних языках и не зако-
дированных в других [4:37].  Осознание национально-культурной специфики 
речемыслительной деятельности источника и реципиента позволяет переводчи-
ку адекватно интерпретировать языковые выражения на концептуальном и язы-
ковом уровнях, соотнося  системы смыслов и когнитивных структур.   

 В настоящей статье мы рассматриваем тексты, эксплицирующие этниче-
ские доминанты, содержащие значительный объем национально значимого 
знания, подлежащего переводу с учетом глубинного исторического, культурно-
го и цивилизационного контекстов.  Однако изучаемые переводы являются 
продуктом двойного трансформирования. Так, америндские мифы  переведены 
с языков американских индейцев на английский, а затем на русский язык; ал-
тайские мифы  – с алтайского языка на русский, а затем на английский язык. 
Учитывая асимметрию языковых знаков, лакунарность языкового сознания и 
принципиальную неконгруэнтность концептуальных систем, можно предполо-
жить, что двойная смена языкового кода, удваивающая поиск коррелирующих 
когнитивных структур, обусловит ряд неизбежных переводческих потерь. 

  Деннис Тедлок, анализируя переводы америндских мифов на англий-
ский язык, пишет, что читатель, стремящийся найти аутентичные тексты аме-
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риканских индейцев, дабы определить их литературную ценность, будет навер-
няка разочарован тем фактом, что подавляющее большинство ранних переводов 
(до Ф. Боаса) сделано не в традиционном индейском, а в викторианском стиле. 
Прочитав, интерпретации антропологической школы Франца Боаса, читатель 
может недоумевать, являются ли оригинальные тексты такими же примитив-
ными и косноязычными, как их переводы. Современные же мифологические 
сборники ориентированы скорее на детей, чем на взрослого читателя [6: 57]. 
Кажущиеся справедливыми замечания Д. Тедлока о ранних переводах мифов 
североамериканских индейцев нуждаются в детальном рассмотрении.  

“Her eyes were almost shut. She was skin and bones. She was too weak to sit 
up and she scratched herself all the time. He jumped up. He ran to the house of Pek-
win’s son His wife was just as old. She had gray hair and was bent double”. Перевод 
Рут Бенедикт сложно назвать адекватным, несмотря на авторитетное заявление 
К. Леви-Стросса о том, что миф невозможно испортить даже самым плохим пе-
реводом. «Ценность мифа не в стиле, не в мелодичности, не в структуре пред-
ложений, а в самой истории, которую он рассказывает» [3]. Отсутствие целост-
ности, логичности повествования, сухость стиля и математическая лаконич-
ность вышеприведенного текста зачастую может компенсироваться  другого 
рода крайностями. Так, в переводах Франка Кушинга нарушение культурной 
матрицы исходного текста приобретает формы украшательства. В переводах 
имеет место употребление несвойственных для индейской речевой культуры 
восклицаний: “Soul of my ancestors!”, “Demons and corpses!”, “Beloved Powers”; 
а также включение морализующих сентенций, напрямую обращенных к слу-
шающему: “Listen, ye young ones and youths, and from what I say draw inference. 
For behold! The youth of our nation in these recent generations have become less 
sturdy than of old” [6: 60-61]. В соответствии с традициями коренных американ-
цев рассказчик может выражать эмоции, используя междометия  hiyahha 
(fright,female speaking), ya’’ana (disgust, male speaking), но профанное использо-
вание лексем со значениями «смерть», «души предков» и под. cчитается недо-
пустимым, равно как и прямое обращение к слушающим с дидактическими на-
ставлениями.   

Необходимо отметить, что современные англоязычные тексты америнд-
ских мифов отличаются большей степенью адекватности, т.к. переводятся есте-
ственными билингвами. Тем не менее, процедура перевода индейских мифов на 
английский язык осложняется симультанной сменой традиционной формы 
трансляции знания. Известно, что устная форма передачи информации является 
четко ориентированной на конкретного слушателя и, следовательно, более эмо-
тивной. В этой связи возникает проблема употребления интенсификаторов в 
переводе. Например, “He went and went and went” в языковом сознании индей-
цев зуни актуализирует не длительность действия, а его повторяемость. В связи 
с этим учитывая, высокий смысловой статус молчания в культуре американ-
ских индейцев,  Д. Тедлок  предлагает графическую замену соответствующей 
эмфатической синтаксической структуры. Например: “Thus they lived on and on 
and on” трансформируется в “Thus they lived on___________.” It’s been such a 
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lo___ng time. Предложенное Д. Тедлоком оригинальное решение расширяет ар-
сенал переводческих приемов. Вместе с тем использование и вполне традици-
онных транслатологических приемов позволяет передавать глубинное содержа-
ние этнического сознания. Рассмотрим нижеследующие параллельные тексты. 

Long, long ago, when the world was young and people had not come out yet, 
the animals and the birds were the people of this country. They talked to each other 
just as we do. And they married too. Coyote was the most powerful of the animal 
people (to the west of the Big Shining Mountains – элиминировано при переводе), 
for he had been given a special power by the Spirit Chief. For one thing, he changed 
the course of the Big River, leaving Dry Falls behind. In some stories, he was an an-
imal; in others he was a man, sometimes a handsome young man. In that long time 
ago before this time, when all the people and all the animals spoke the same lan-
guage, Coyote made one of his frequent trips along Great River. He stopped when he 
came to the place where the water flowed under the Great Bridge that joined the 
mountains on one side of the river with the mountains on the other side. There he 
changed himself into a handsome young hunter. 

Давным-давно, когда мир был ещё юн, а люди ещё не вышли на свет, 
(некоторые племена считали, что индейцы вышли на свет из-под земли, т.о. 
переводчику удалось сохранить парадигматические связи, существующие в 
мифологической системе и, следовательно, глубину культурного контекста) 
звери и птицы были людьми (соответствующая лексема в америндских языках 
полисемична, означает не только «люди», но и население, народ). Они разгова-
ривали друг с другом, как мы, женились и выходили замуж. Койот был самым 
могущественным среди звериного народа, так как Верховный Дух наделил его 
особым даром. Например, именно Койот изменил русло Большой Реки, прове-
дя его за Сухим Водопадом. По некоторым сведениям, (употребление в пере-
воде этого клише создает впечатление стилистической невыверенности) он 
был животным; кто говорит, что он был человеком, иногда даже красивым 
юношей. В те давние времена, когда нынешнее время еще не наступило, а люди 
и звери говорили на одном языке, Койот предпринял одно из своих обычных 
странствий вдоль Великой реки. Он устроил стоянку, когда добрался до того 
места, где вода уходит под Великий мост, соединяющий горы по обеим сторо-
нам реки. Там Койот превратился в красивого молодого охотника [2: 46-47]. 

Английский текст индейского мифа изобилует топонимами, однако пере-
водчик, не прибегая к традиционным в таких случаях способам транскрипции и 
транслитерации, делает их дословный перевод, который, выдвигая топонимы, 
способствует сохранению в тексте перевода исконного пафоса мироустройства. 

Перевод алтайских мифов на английский язык – явление сравнительно 
новое, но публикации этнографических материалов и перевод алтайских мифов 
на русский язык начали осуществляться православными миссионерами с конца 
19 века. Можно предположить, что именно поэтому мифы, созданные в пара-
дигме политеизма, были переведены в виде продукта монотеистического соз-
нания, со всеми вытекающими аксиологическими акцентами.  Однако название 
мифа «О происхождении Эрлика и других разумных существ» в переводе В.И. 
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Вербицкого является, на наш взгляд, более эквивалентным, нежели в англий-
ском переводе “First Man Becomes the Devil”[5]. Алтайскому архаическому соз-
нанию, продуктом которого является рассматриваемый миф,  было свойственно 
избегать означивания сущностей. Использование существительного с опреде-
ленным артиклем (the Dеvil) актуализирует значение Satan и, следовательно, 
известный библейский сюжет.  В этническом сознании алтайцев Ульгень и Эр-
лик являются антиподами лишь отчасти. Поговорка «Эрлик и Ульгень ходят 
через одни двери», трикстерские уловки Ульгеня, описываемые в некоторых 
мифах, а также существовавший до начала ХХ века ритуал жертвоприношений 
Эрлику, свидетельствуют о несопоставимости указанных мифологических ге-
роев. Вместе с тем,  в английском переводе адекватно актуализируется контек-
стуальный смысл алтайского концепта «душа». Этническая специфика указан-
ного концепта состоит в том, что он может репрезентироваться шестью различ-
ными лексемами, что создает определенные сложности при переводе. Знание 
широкого мифологического контекста позволило переводчику выявить отсут-
ствовавшую в тексте-медиаторе национально специфичную информацию и ус-
пешно транслировать в расширенной форме  the breath of life. 

Итак, перевод текстов культурологического характера как форма меж-
культурного взаимодействия требует передачи этнически специфичных знаний 
в максимально возможном объеме. Общеизвестно, что проникновение в глуби-
ны этнического сознания народа и его адекватная репрезентация в языковых 
данных другого этноса возможна только при совершенном владении исходного 
и переводящего языков. Тем не менее, как показывает практика, языковая ком-
петенция переводчика является необходимым, но недостаточным условием 
достижения адекватности перевода. Только обращение к более широкому кон-
тексту функционирования языков, соотнесение текста перевода с идиокультур-
ным пространством, включающим совокупность различных видов знаний и 
нравственных этнических доминант, а также корреляция с цивилизационным 
контекстом, может последовательно обеспечить адекватную переводческую 
интерпретацию, формирование соответствующей текстовой проекции в созна-
нии инокультурного читателя и, в конечном счете, понимание специфики чу-
жой культуры.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА АЛЛЮЗИВНЫХ ЗАГЛАВИЙ 
(на материале английского языка) 

Как известно, различные элементы текста имеют разный удельный вес в   
формировании и передаче доминантного смысла текста. Большинство исследо-
вателей сходятся во мнении о том, что особо важная роль в данном процессе 
принадлежит таким компонентам текста как заглавие, эпиграф, начальные и 
конечные фразы,  ключевые слова. Заглавие, эпиграф, начало и конец  текста - 
это т.н. сильные позиции, выполняющие важную роль в установлении иерархии 
смыслов,  фокусирования внимания читателя на самом важном в тексте, усиле-
ния эмоциональности и эстетической реакции на прочитанное [1: 24]. Анализу 
роли заглавия в формировании смысла художественного текста посвящено 
большое количество теоретических работ (см., например работы И.В. Арнольд,  
Л.Ф. Грицюк, Г.В. Денисовой, М.Л.  Корытной, И.Г. Кошевой, А.А. Мальченко,   
Н.В. Петровой, Н.А. Фатеевой, Т.А. Чекеневой и др.).   В   перечисленных  ра-
ботах   заглавие анализируется  в самых различных ракурсах: с позиций стили-
стики декодирования, в рамках психолингвистического подхода,  с позиций 
лингвистики текста и теории интертекстуальности. Однако,  несмотря на  раз-
личия в избираемых  ракурсах и принципах анализа, выводы, к которым прихо-
дят исследователи, содержат много общего. Большинство авторов сходятся во 
мнении о том, что заглавие служит одной из  главнейших вербальных опор в 
понимании текста, оно несет в себе основную идею текста, представленную в 
определенном коде, и является   смысловым ядром этой идеи. По одному из оп-
ределений, заглавие представляет собой некий “психолингвистический узел, 
стягивающий все стороны текста в единый смысловой пучок”  [11: 9].  Напом-
ним, что на данную функцию заглавия указывал Л.С. Выготский в своем  бле-
стящем  анализе рассказа  И. А. Бунина “Легкое дыхание”. Он писал: “ ... назва-
ние дается рассказу, конечно, не зря,  оно несет в себе раскрытие   самой важ-
ной темы, оно намечает ту доминанту, которая определяет собой все построе-
ние рассказа” [3: 200].   

В.П. Григорьев, анализируя связь между заглавием и текстом,  подчерки-
вает, что текст выступает как предельно распространенная перифраза заглавия, 
а заглавие, напротив, представляет собой некоторую “чудовищно уплотненную 
аббревиатуру текста”, на которую могут наслаиваться дополнительные значе-
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ния, а потому позиция заглавия является, по его мнению, потенциально симво-
лической позицией в словоупотреблении.   

Двойственная природа заглавия  отмечается и другими исследователями. 
Т.А. Чекенева  подчеркивает, что определяющим фактором семантики заглавия 
является его перспективно-ретроспективная связь    с текстом произведения, 
которая и приводит к его семантической двойственности. Под семантической 
двойственностью исследователь понимает способность заглавия передавать оп-
ределенное смысловое содержание еще до знакомства читателя с текстом, а за-
тем обретать семантическую полноту, т.е. обогащаться новыми смыслами  в  
ходе чтения и ретроспективного  осмысления прочитанного [18].  

Об этом же пишет Э.А. Лазарева, подчеркивая, что заглавие представляет 
собой языковую структуру, предваряющую текст, и имеющую определённую 
самостоятельность. Однако, в то же время, заглавие является полноправным 
компонентом текста, входящим в него и связанным с другими компонентами 
(началом, серединой, концовкой), вместе с которыми оно составляет архитек-
тонику текста [13: 96].  

В исследованиях, посвященных роли  заглавия с позиций психолингви-
стической теории,  оно рассматривается как “средство  актуализации и подсоз-
нательного  учета  специфической совокупности вербальных и невербальных 
связей  по линиям перцептивного, когнитивного и аффективного опыта челове-
ка” [8: 68-69], которому присущи следующие функции: идентифицирующая, 
регулятивная,  синтезирующая и прогностическая. При этом   ведущая роль  от-
водится  прогностической  функции, что обусловлено особой позицией загла-
вия  по отношению к основному тексту [10: 6].  Таким образом, заглавие вы-
полняет  основную роль в формировании  читательской проекции,  способности 
прогнозировать тему или сюжет произведения.  

Для исследований в рамках  теории интертекстуальности  особый интерес  
представляют т.н. аллюзивные заглавия. Это заглавия,  содержащие    в своей 
структуре  “чужое слово”.  Как подчеркивает А.А. Мальченко, наличие “чужого 
слова”   в заглавии подчеркивает  намерение  автора  принять участие в диалоге 
культур, внести свой вклад в разработку общечеловеческих, вечных проблем с 
помощью материала, свойственного его времени.  Такие заглавия часто задают 
высокий тон философских обобщений, призывая читателя  увидеть глубокий 
философский смысл в описании внешне будничных событий [14: 76-77]. В дан-
ной статье мы хотели бы более подробно остановиться на аллюзивном загла-
вии. 

В англоязычной литературе диапазон аллюзивных заглавий очень широк. 
В качестве источников аллюзий  часто  выступают тексты из древней мифоло-
гии ("The Nemean Lion"), Библия ("Samson and Delilah", "The Gift of the Magi"),  
произведения  Шекспира и других классиков ("The Man with the Heart in the 
Highlands"), детские стихи, песни и считалки (”A Pocket Full of Rye”, “Sing a 
Song of Sixpence”), пословицы и поговорки ("The Fly in the Ointment"), тексты 
народных и литературных сказок ("Ice Palace") и т.д.  В  заглавиях нередко 
можно встретить ссылки на крылатые выражения, известные цитаты. Аллюзив-



72 
 

ное заглавие может также представлять собой преобразованный фразеологизм: 
«From the Horse’s Mouth» (“Из первых уст”)  Дж. Кэри образовано от фразеоло-
гизма  “Right from the horse’s mouth”, “For Whom the Bell Tolls” (“По ком звонит 
колокол”) Э. Хемингуэя представляет собой строку из произведения известного 
английского  поэта 17-го  века Джона  Донна, “All the King’s Men” (“Вся коро-
левская рать”) Р.П. Уоррена – отрывок из детского стихотворения “Humpty 
Dumpty”.   

Аллюзивное заглавие может представлять собой игру слов или пародию 
на заглавие другого произведения. Так, например,  “Рaradigms Lost” (“Потерян-
ные парадигмы”) Джона Лаэрда является пародией, основанной на паронимии,  
на заглавие знаменитого романа Джона  Мильтона “Paradise Lost” (“Потерян-
ный рай”). Подобные  заглавия  рассчитаны на богатый тезаурус реципиента, 
его способность определить прототекст, послуживший источником пародийно-
го заглавия и адекватно интерпретировать его смысл. Цитаты, содержащиеся в 
заглавии,  могут быть атрибутированы и неатрибутированы. Однако, степень 
распознания неатрибутированной, скрытой цитаты в заглавии всегда выше, чем 
просто цитаты, поскольку заглавие выделено из исходного текста графически 
[17: 139].  

Аллюзивные заглавия нередко представляют собой ловушку для перево-
дчика, который должен не только распознать аллюзию или цитату, включенную 
в заглавие, но и суметь выполнить адекватный перевод, сохраняя, по возможно-
сти все оттенки смысла такого рода заглавия. Об особой сложности перевода 
аллюзивных заглавий свидетельствуют многочисленные казусы при переводе. 
К примеру, роман американского писателя Курта Воннегута “Dead-eye Dick” 
известен в России под названием “Одноглазый Дик”. Однако, как следует из 
текста самого романа, его главный герой имел оба, причем весьма зорких, гла-
за. Переводчик не смог распознать фразеологизма, который содержится в за-
главии, на самом деле dead-eye Dick означает “меткий стрелок”. Другим приме-
ром может послужить перевод названия романа Агаты Кристи “The Underdog” 
как “Собака, которая не лает”, хотя оно скорее означает “Побежденная собака” 
или “Неудачник”. Художественный фильм “The Quick and the Dead” известен 
нам как “Быстрый и мертвый”, хотя на самом деле название этого американско-
го вестерна представляет собой фразеологизм и его следовало бы передать как 
“Живые и мертвые”. Название фильма “GI Jane” переведено на русский язык 
как Солдат Джейн, несмотря на то, что главную героиню зовут Джордан и она 
не рядовой, а лейтенант. На самом деле значение выражения GI Jane – женщи-
на-солдат, военнослужащая (данное словосочетание образовано по аналогии с 
Tom-cat/ Pussy-cat, указывающими на пол животного, и использующимися на-
ряду с выражениями he-cat/ she-cat).  

Все приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что аллюзивные 
заглавия представляют собой потенциальные лакуны,  а их передача на ино-
странный язык требует особого внимания и осторожности со стороны перево-
дчика.   
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РОЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ОБРАЗА  
НИЛОМ ГЕЙМАНОМ (на примере «Истории с кладбищем») 

Заимствование – сознательное использование в произведении тем, 
образов, строк, иногда целых эпизодов из других произведений – один из 
приемов художественного творчества, наиболее характерных для английской 
литературной сказки. Источником заимствования могут служить как 
литературные и фольклорные произведения (образ шекспировского Пака в 
«Сказках Старой Англии» Р.Дж. Киплинга, который, в свою очередь, попал к 
Шекспиру из фольклора, Шалтай-Болтай, которого Л. Кэрролл перенес в свои 
сказки из народных детских песенок), так и мифы народов мира (гномы – 
персонажи германо-скандинавской мифологии, которых «ввел» в литературу 
Дж.Р.Р. Толкиен – один из ярких тому примеров). Связано это отчасти с тем, 
что само возникновение жанра литературной сказки в мировой литературе 
связано, в первую очередь, с возросшим в XIX веке интересом к народным 
сказкам, появлением сборников фольклорных произведений и началом их 
научного изучения. Народные сюжеты получили широкую известность, и 
первые образцы жанра литературной сказки опирались именно на них, являя 
собой литературно переработанные народные сказки.  

Много и охотно заимствует из произведений устного народного 
творчества и английская литературная сказка. Однако в отличие от 
большинства своих континентальных аналогов она обращается так же 
напрямую к мифологическим мотивам. Именно для английских авторов 
характерно полное и детальное продумывание вымышленного мира. Благодаря 
этому чисто сказочная установка на вымысел, присущая как народной, так и 
традиционной литературной сказке, отчасти утрачивается, а волшебство 
превращается из сюжетообразующего фактора в некую условно объективную 
реальность, что позволяет вывести на первый план чувства и переживания 
героя.  

Современные авторы привнесли в жанр английской литературной сказки 
ещё одну специфическую черту: изначальную интертекстуальность 
собственных произведений по отношению ко всем сказочным и классическим 
текстам как своей страны, так и мировой литературы. Под термином 
«интертекстуальность» в данном случае следует понимать жизнь текста внутри 
текста, существование заимствуемых образов и сюжетов внутри совершенно 
нового литературного произведения. Наравне с заимствованиями из 
фольклорных и мифологических источников, английские сказочники постоянно 
включают в свои тексты не только аллюзии и реминисценции, но и заимствуют 
образы, созданные другими авторами. Некоторые исследователи считают это 
следствием того, что английская сказка – это единое литературное явление [4: 
96]. 
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«История с кладбищем» Нила Геймана служит яркой иллюстрацией 
интертекстуальных взаимодействий. В сказках сборника встречаются 
заимствования из всех перечисленных источников. Так, например, образ 
упырей (в русском переводе, в оригинале «ghouls») полностью перешёл в текст 
из фольклорных источников и народных сказаний. Детский фольклор – песенки 
и считалки – нашёл отражение в образе человека по имени Джек («the man 
Jack»), а один из самых загадочных персонажей книги, Всадница на Сером, 
перекочевал в текст из одноименной новеллы Джона Кольера «Lady on the 
Grey». 

Однако наиболее интересным представляется образ Слира, поскольку он 
и связанный с ним второстепенный сюжет объединяют в себе ряд 
заимствований как из фольклора, так и из более ранних мифологических 
источников, и из литературных текстов. 

Слир является одним из ключевых персонажей и служит своеобразным 
критерием оценки развития и взросления главного героя. Само его место 
обитания – Слир живёт в древнейшем на кладбище захоронении, которое 
находится внутри холма, – во-первых, напрямую связано с обрядом инициации 
и пересечением границ миров, а во-вторых, отсылает читателя к жителям полых 
холмов, наиболее известным персонажам народных сказаний. Главный герой – 
Никт – встречается со Слиром трижды, что также связано с мотивом испытания 
и взросления, который проходит через всю книгу, однако каждый раз Слир 
предстаёт перед читателем в новом качестве. 

Очевидным литературным прародителем Слира является Белая Кобра из 
сказки Редьярда Киплинга «Княжеский анкас». Как и Маугли, Никт в сказке 
«Новая подружка» спускается в подземную сокровищницу, нарушив запрет 
своего наставника, чтобы обнаружить там предметы, наделённые магическими 
свойствами и собственной волей. Сам вид сокровища – в частности, броши с 
кроваво-красным камнем – перекликается с формой рукояти княжеского 
анкаса. И существо, которое охраняет их, имеет змееподобную форму: хотя 
увидеть его герою так и не удается, автор создает у читателя ассоциацию 
именно со змеёй благодаря постоянному сравнению с этим животным. 

Даже описания, которое дают сами себе Кобра и Слир, перекликаются: 
«Я страж княжеского сокровища. Каран Раджа положил надо мной камни еще 
тогда, когда у меня была темная кожа, чтобы я убивала тех, что придет сюда 
воровать», - говорит Маугли Кобра [3: 132]. Почти то же самое рассказывает 
Никту о себе и Слир: «Господин принес нас на эту равнину. Закопал наши 
черепа под камнем и приказал оставаться здесь» 1 [1: 114]. Сходство этих 
образов не случайно: оба восходят к фольклорным стражам богатств и кладов. 
И в главе, описывающей первую встречу Слира и Никта, автор сознательно 
подталкивает читателя к узнаванию сюжета и героев Киплинга, часто прямо 
цитируя текст «Книги Джунглей». Однако позже выясняется, что Никту 
предстоит преодолеть испытание куда более сложное, чем его литературному 

                                                        
1 В оригинальном тексте сходство ещё очевидней: «Master sets us here on the plain to guard, buries our 

skulls beneath this stone, leaves us here knowing what we have to» [7: 105]. 
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предшественнику. Если Маугли должен будет испытать и себя, и других людей, 
завладевших анкасом, на способность быть неподвластным жадности, Никту 
предстоит столкнуться с неведомым, безымянным страхом. Именно страх – 
оружие Слира, а значит, для того, чтобы пройти первое испытание, Никту 
нужно понять, что страх этот – это страх неизвестности, а не конкретного 
существа, обитающего под землёй. 

Вместе с тем, змееподобное существо, охраняющее сокровище в 
подземельях – это легко узнаваемая аллюзия на сказочного дракона, достаточно 
распространённого персонажа европейских фольклорных сказаний. Так и в 
Слире во время его второй встречи с Никтом – в сказке «Надгробие для 
ведьмы» – угадываются черты дракона. Вторая встреча – классическое 
испытание алчностью, где Слир является её аллегорическим воплощением. 
Герой становится старше, а значит, раскрывается и более сложный пласт его 
личности и усложняющегося образа Слира. 

В этой главе снова подчеркивается змеиная форма Слира, однако в этот 
раз сходство становится яснее, т.к. читатель воспринимает происходящее 
сквозь призму сознания повзрослевшего главного героя, который помнит и 
теперь уже может осознать свое первое испытание: «Никту было все холоднее, 
движения замедлялись, словно его укусила в самое сердце полярная гадюка и 
ледяной яд хлынул по венам» [1: 114]. 

Испытание алчностью снова отсылает читателя к истории о Маугли, 
однако и на сей раз заимствованный мотив переосмыслен автором: Никт 
забирает сокровище не для себя, а для своей подруги-ведьмы, т.е. 
альтруистичен, как герой фольклорных сказок. Ещё и поэтому угрозы Слира не 
страшны ему. Однако основная причина заключается в том, что испытание 
страхом уже было однажды пройдено успешно и теперь Слир – и страх, 
который является его основным оружием – не могут остановить Никта. 

Встречая Слира в третий раз в главе «Мастера на все руки», Никт находит 
в нем уже не врага или искусителя, а мудрого союзника, который даёт ему 
важный для развития сюжета совет: «Найди свое имя». На этом этапе в тексте 
возникают черты первобытного, мифологического сознания (табуирование 
имени, определение функций персонажей), а на первый план выходит третья 
составляющая образа Слира: он – спутник божества Кернунноса, образ 
которого был заимствован автором из кельтской мифологии. Ключом к 
прочтению этого пласта является та резьба по камню, изображающая рогатую 
змею, на которую Никт наткнулся еще в первый свой визит в подземелье. 
Именно такой символ являлся одним из обозначений Керунноса, рогатого бога 
древних кельтов, воплощения мудрости, плодородия и посредника между 
мирами. Змей с рогами был одним из атрибутов, встречающихся на немногих 
сохранившихся изображениях этого бога. 

Таким  образом, Слир во время этой встречи с Никтом предстает в роли 
существа – спутника божества, что соответствует и его отчаянному поиску 
Хозяина, и перекликается с характерным для английской сказки мотивом ухода 
богов и магии из страны, который присутствует, например, во многих сказках 
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Толкиена, «Сказках Старой Англии» Р. Дж. Киплинга, даже в историях Памелы 
Трэверс.  

Раскрывается до конца и образ Слира: читатель узнает, что он стережет 
не просто старые и давно забытые амулеты, но «место силы», древнее капище, 
которое наделяет могуществом любого, кто правильно исполнит ритуал, 
используя охраняемые предметы. Само их сходство со священными атрибутами 
племени богини Дану и змеиная сущность Слира позволяют с уверенностью 
говорить о заимствовании этого пласта образа из мифов древних кельтов. 

Таким образом, за счет сочетания в одном персонаже черт, 
заимствованных из литературных, фольклорных и мифологических источников, 
автор получает возможность углубить кажущийся первоначально достаточно 
простым образ путем их взаимодействия, наслаивания смыслов. Подсказывают 
заимствования и ход развития сюжета. который однако, переосмысляется и 
дополняется в соответствии с авторским замыслом. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА «ДРУЖБА 
(FRIENDSHIP)» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 
 

Концепт занимает центральное место в исследованиях лингвистов, лите-
ратуроведов, когнитологов, представителей других смежных с языкознанием 
наук, что обусловлено интеграцией современного знания, закономерным про-
цессом развития науки (Аскольдов 1997, Арутюнова 1999, Бабушкин 1996, 
Болдырев 1999, Вежбицкая 1997, Воркачев 2001, Карасик 1996, Кубрякова 
1996, Лихачев 1993, Ляпин 1997, Нерознак 1998, Пименова 2003, Попова, Стер-
нин 2001, Степанов 1997, Телия 1996).  
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Термин «концепт» появился в научной литературе лишь в середине XX 
века, однако его употребление зафиксировано в 1928 году в статье С.А. Ас-
кольдова  «Концепт и слово»: концепт – мысленное образование, которое за-
мещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и 
того же рода [1:267]. 

Изучение концептосферы языка (термин предложен Д. С. Лихачевым) по-
зволяет выявлять особенности ментального мира того или иного этноса, по-
знать культуру народа на разных этапах ее становления. 

В современной лингвистике выделяется три основных подхода к понима-
нию концепта: лингвистический (С.А.Аскольдов, Д.С.Лихачев, В.В.Колесов, 
В.Н.Телия), когнитивный (З.Д. Попова, И.А. Стернин), культурологический 
(Ю.С. Степанов и др.). 

Лингвистический подход опирается на природу концепта: концепт суще-
ствует для каждого словарного значения и рассматривается как алгебраическое 
выражение значения, то есть  концепт включает весь потенциал значения слова 
вместе с его коннотативным элементом [12]. 

В когнитивном подходе концепт – это заместитель понятия, индивиду-
альный смысл в отличие от коллективного, словарно закреплённого значения 
[4:18]. Концепт –  оперативная содержательная единица памяти, ментального 
лексикона, результат столкновения значения  с национальным и личным опы-
том носителя языка,  посредник между словом и  реальностью [5: 14]. 

Концепт как ментальное образование является  базовой единицей мысли-
тельного кода человека, обладает упорядоченной внутренней структурой и  
представляет собой результат познавательной (когнитивной) деятельности лич-
ности и общества,  несущее комплексную, энциклопедическую информацию об 
отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации об-
щественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явле-
нию или предмету [8: 24]. 

В лингвокультурологическом подходе концепт  – это сгусток культуры в 
сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека 
и то, посредством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и 
влияет на нее [11: 40–41].  

Итак, концепт – это национальный образ, идея, символ, обладающий при-
знаками индивидуального представления, имеющий сложную структуру, кото-
рая выражена разными группами признаков, реализуемых разными языковыми 
способами и средствами. В структуру концепта входит совокупность обобщён-
ных признаков, необходимых для идентификации предмета/явления как фраг-
мента картины мира (Цит. по: [6:6]). 

  Концепт обладает полевой структурой, включающей ядро (центральная 
ядерная зона, околоядерная зона) и периферию (ближняя периферия, дальняя 
периферия и крайняя периферия).  Ядерная зона включает лексемы, экспони-
рующие  ядро национального сознания, периферия – индивидуальное сознание. 
Концепт представляет собой единство образа, информационного содержания и 
интерпретационного поля [7: 10].  
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Концепт имеет следующие составляющие: понятийную (признаковая и 
дефиниционная структура), образную (когнитивные метафоры, поддерживаю-
щие концепт в сознании) и значимостную – этимологические, ассоциативные 
характеристики концепта, определяющие его место в лексико-грамматической 
системе языка. Семантически неразложимые ментальные образования получа-
ют статус культурного концепта при погружении в культурно-языковую среду 
[3: 7].  

Анализ различных толкований термина «концепт» позволяет выделить 
следующие его признаки как единицы когнитивной лингвистики: минимальная 
единица человеческого опыта, вербализующаяся  с помощью слова; основная 
единица когнитивных процессов (обработка, хранение, передача знаний);  гра-
ницы концепта подвижны; ассоциативное поле концепта связано с социальны-
ми событиями; ячейка культуры. 

Рассматриваемые подходы к трактовке термина «концепт» отражают его 
двустороннюю природу: как значения языкового знака (лингвистическое и 
культурологическое направления) и как содержательной стороны знака, пред-
ставленной в ментальности (когнитивное направление). Подходы связаны меж-
ду собой, и не противопоставлены друг другу, не являются взаимоисключаю-
щими. Рассмотрим концепт «дружба (friendship)». 

Дру́жба – бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, осно-
ванные на доверии, искренности, взаимных симпатиях, об-
щих интересах и увлечениях. Обязательными признаками дружбы являются до-
верие и терпение. Людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями 
[2]. 

Дружба –  глубокое, честное чувство, предполагающее доверие и откро-
венность. Друг – это человек, которому доставляет радость делать добро дру-
гому, и он полагает, что этот другой испытывает к нему те же чувства [9] 

Рассмотрим дефиниции лексемы ‘friendship’: 1) a relationship between 
people who are friends; 2) the feeling of being friends with someone or of being with 
friendly people; 3) a good relationship between countries or governments, in which 
they help and support each other [10]. 

Концепт «дружба (friendship)» вербализуется через следующие лексемы: 
friendship (the feeling of being friends with someone or of being with friendly 
people), love  (the feeling of liking and caring for someone such as a member of your 
family or a close friend), companionship (the relationship you have with a good 
friend who spends a lot of time with you ), fellowship (a feeling of friendship and 
support between people who do the same work or have the same interests), brother-
hood (the friendship and support that a group of people, especially men, get from one 
another), fraternity (feelings of friendship, trust, and support between people), cama-
raderie (friendship and trust between people in a group), togetherness (a feeling of 
friendship and happiness in a close relationship), comradeship (friendship, especially 
between people who fight together in a war or work together), goodwill (a feeling of 
wanting to be friendly and helpful to someone),  harmony (the state of being in 
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agreement or concord);  accord (agreement or harmony); understanding (sympathetic 
awareness or tolerance) [10].  

Вербализацию концепта «дружба (friendship)» можно представить в виде 
такой диаграммы: 

 
  
Проанализированный материал показал, что чаще всего концепт «дружба 

(friendship)» вербализуется через лексему «friendship»: 
1) ‘The over is a vile thing, an outrage upon friendship and hospitality! It is 

not singed. Well! So it cannot matter us [Stoker :  23]. 
2) He walked through the trees, thinking of ways to make her value his friend-

ship [Twain: 24]. 
3) ‘Laughter is not at all a bad beginning for a friendship, and it is the best 

ending for one’, said the young lord [Wilde: 4]. 
Следует отметить, что следующей частотной лексемой является friend: 
Mr Lestrade , a detective from Scotland Yard , often visited my friend and  
me in the evening [Conan Doyle: 7].  
 Понятие дружбы тесно связано с пониманием, поэтому следующая 

лексема – это «to understand», «understanding»: 
1) He seemed thoroughly to understand, and went on to ask if there would be 

any practical difficulty in having one man to attend, say, to banking, and another to 
look after shipping, in case local help were needed in a place far from the home of the 
banking solicitor [Stoker: 46]. 

2) People liked him. There was something in his eyes that showed his under-
standing of other people. He understood, and never blamed them. Mr Utterson’s 
friends seemed to be equal in his eyes too [Stevenson: 129]. 

Дружба также подразумевает доброжелательность, благосклонность и 
расположение: 

‘He is very strange, and very ugly, but there is goodwill in him’ [Shelley: 284]. 
Итак, проанализированный материал показал, что наиболее частотными 

лексемами вербализации концепта «дружба (friendship)»  в художественном 
дискурсе являются friendship, friend, to understand, understanding, goodwill. 
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ЖЕНСКИЕ ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ: ОТ СКАЗКИ К ГЛЯНЦЕВОМУ 
ЖУРНАЛУ 
 

Модель гендерных отношений в обществе исторически выстраивается  
таким образом, что половые различия являются более значимыми, чем индиви-
дуальные, качественные различия мужчин и женщин. Социально и культурно 
обусловленные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения представи-
телей обоих полов воплощаются в гендерных стереотипах и получают непо-
средственное отражение в языке. [4: 65] 

Сказка, как один из ярчайших примеров культурного наследия общества, 
обладает не только мощным педагогическим эффектом, но и несет информа-
цию о гендерных отношениях, принятых в обществе, в соответствии с нацио-
нально-культурной спецификой народа. Помогая читателям и слушателям са-
мостоятельно «выстраивать» понятия о добре и зле, сказки повествуют и о по-
ощряемом и предосудительном в поведении сказочных персонажей, в том чис-
ле и в соответствии с их и гендерными ролями. [7] 

В фольклоре разных народов  существуют многочисленные сказки, где 
главные персонажи женского пола представлены как воплощение «традицион-
ной женственности». В русских народных сказках, включая их авторские сти-
лизации (А.С. Пушкина, С.К. Аксакова, Л.Н. Толстого) –  героиня чаще, чем ге-
рой оказывается в положении «жертвы» и не просто жертвы –  но «жертвы 
вредителя» и,  как следствие, становятся объектом спасения («Морозко», «Ва-
силиса Прекрасная», «Крошечка-Хаврошечка» и др.).  

Подобные сказки являлись лишь частичкой традиционной идеологии, в 
которой активный женский жизненный сценарий подвергался подавлению и 
осуждению, в то время как социальная пассивность женщины восхвалялась.  

Особо акцентируется тема зависимости слабого мужчины от сильной 
женщины –  мачеха  и ее муж подкаблучник, сплошь и рядом демонстрирую-
щий бессилие. Интересен тот факт, что жестокое отношение злой мачехи идет 
на пользу героине, которая становится мастерицей на все руки и приобретает 
необходимые навыки для воплощения успешного, с точки зрения традиционной 
семейной морали, традиционного распределения ролей и традиционного же по-
нимания женского счастья –  жизненного сценария. Жених (муж) –  «главный 
приз» для обычной героини сказки. Лишение возможности выйти замуж –  
главное наказание для лже-героини (Ленивицы, сводных сестер –  дочерей ма-
чехи).  

Популярные русские сказки –  и в прошлом, и в настоящем –  в большин-
стве своем «конструировали» сильного, доминирующего мужчину и слабую, 
зависимую, пассивную женщину, то есть способствовали воспроизведению 
патриархального сознания, «угнетая» женскую активность. 
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 Однако есть и сказки, где выведены образы «сильных» героинь (причем 
они не главные действующие лица!) и «слабых» героев. Сильные женщины в 
таких сказках –  рядом со слабыми мужчинами –  не боятся ни своих женихов, 
ни отцов, не страшатся признаваться в своих чувствах первыми и добиваться 
любви того, кого любят. ( «Поди туда, не знаю куда  –  принеси то, не знаю 
что», «Мудрая девица и семь разбойников», «Синеглазка») 

Героини самых известных русских волшебных сказок – Марья Моревна, 
Синеглазка, Царь-Девица – это женщины-богатырши. Помимо обязательной 
для героини красоты, они обладают недюжинной физической силой.  

Они готовы быть наравне с мужчинами в их внедомашней и внесемейной 
деятельности. Домом для таких женщин становится Мир, который они обуст-
раивают и которым они управляют. И такое их нестандартное поведение рису-
ется сказкой как нечто притягательное мужчин, которые в последствии стано-
вятся их мужьями. После свадьбы в домах у богатырок происходит полная сме-
на гендерных ролей: новобрачный становится домохозяином при жене, кото-
рую более интересуют события вне дома. 

Сказки, где главным действующим персонажем является мужчина, пре-
имущественно описывают сценарии мужского жизненного успеха.  

В одних сказках главным героем является богатырь, который с детства 
был наделен и храбростью, и силой, и смышленостью, выгодно отличаясь от 
своих братьев или соперников. («Два Ивана Солдатских сына», «Медное, се-
ребряное и золотое царство» и др.). Желанным «призом» для него является не-
веста, а также прилагающиеся к ней богатство, признание и т.д. Эти сказки – 
живое воплощение сказочного канона, задачей которого является пропаганда 
традиционного образа «настоящего мужчины». 

В других сказках четко прописаны мужские образы, типичные именно 
для русского фольклора. (Иван-царевич, Иванушка-Дурачок, Емеля и др.) Здесь 
действуют молодец и царевна. Как правило, начало жизненного пути у «молод-
ца» из этой группы сказок бывает нелегким: он младший сын в семье, явно не 
любимец, начинает свой жизненный путь как неудачник, но обязательно выиг-
рывает в конце! 

Каждый из «дурачков» отличается кажущимся или действительно крот-
ким нравом. Совершенно пассивно такие молодцы принимают помощь вол-
шебных сил.  

Уважение и понимание всего живого оказываются для «кротких молод-
цев» необходимыми положительными чертами, без которых им просто не вы-
жить (ибо силы Природы постоянно помогают только тем, кто их не обижает и 
не пытается противостоять им). Жалость и сострадание к слабым это залог ска-
зочного успеха. Русские молодцы доверчивы – разные животные и птицы обе-
щают им помощь, и они сразу же верят им. 

 Несколько особняком стоит в русских сказках такое качество русских 
молодцев как лень. Ни в одной фольклорной традиции мира нет такого количе-
ства образов нетрудолюбивых мужичков, которые бы в финале бывали возна-
граждены именно за неактивность и за бездеятельность. Но лень в русской 
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фольклорной традиции приписана именно тем героям, которых (помимо нее) 
отличают великодушие, бескорыстие, доброта. [7:176] 

Описанные мужские и женские типажи, присутствующие в сказках, не-
сомненно, являются отражением существовавших в обществе на момент их 
создания представлений о гендерных ролях и стереотипах поведения.  

В процессе развития общества происходит трансформация гендерных ро-
лей, что находит свое отражение и в мифологии. По мнению А.Е. Наговицына, 
причиной смены гендерных ролей является ситуация напряжения в обществе, 
вызванная социальными или природными изменениями. [6] 

В ХХ веке в обществе происходят колоссальные политические и соци-
альные изменения, на смену русской мифологии приходит мифология совет-
ского общества, отражающая политические интересы и идеологию нового го-
сударств, а также представления обыденного сознания, свойственные эпохе. 
Главным «рупором» новой идеологии становятся печатные издания. 

Советская мифология разрушает все старые представления о женщине. 
Женщина – работница и мать", что подчеркивает приоритет участия бывших 
крестьянок в общественно-полезном труде. В основе образных и ассоциатив-
ных рядов женских образов советской журналистики лежат великие мифо-
строительные произведения советской классики.  

Н.И. Ашгихина выделяет три произведения вызывающие ассоциации с 
тремя предшествующими великими стилями мировой литературы. Первое – 
роман М. Горького "Мать", где в характере Ниловны без труда угадываются 
черты матери героя, свойственные эпическим произведениям. Второй текст, 
интерпретирующий конфликта между долгом и любовью, – пьеса Тренева 
"Любовь Яровая". Третье произведение – роман Н. Островского "Как закаля-
лась сталь", героиня которого, несомненно, создана по образу и подобию ро-
мантических героинь, последовавших за избранником-героем.  

Все три образа абсолютно лишены признаков сексуальности. Традицион-
ный и блистательно разработанный в русской литературе мотив взаимоотноше-
ний между мужчиной и женщиной как между супругами начисто отсутствует в 
советской мифологии.  

Взамен традиционных представлений о взаимоотношениях супругов или 
любовников советский миф предлагал новую модель. Здесь возникала пара по 
типу "дочь – отец", в которой роль отца мог играть непосредственно сам "отец 
народов" Сталин, советская армия или весь советский народ. Идея пришлась 
как нельзя лучше ко времени, когда многие мужчины были убиты в войнах или 
валили лес в лагерях. Взамен непостоянных и трудных взаимоотношений с воз-
любленным миф предлагал надежную отеческую любовь, единение с самой 
прогрессивной идеей, участие в построении рая на земле, он обещал женщине 
воспитать ее детей героями и гарантировал им вечную славу после смерти во 
имя идеи. [1] 

Новый женский идеал представлен в произведениях В. Аксенова, А. Гла-
дилина и их последователями. Их героиня в противовес официальной "партий-
но-советской активистке" никакого интереса к общественной деятельности не 
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испытывала, зато живо интересовалась мужчинами, нарядами, косметикой и 
всем тем, что было практически невозможно увидеть в официальном стереоти-
пе. Она была вторична по отношению к герою-мужчине, подчеркнуто женст-
венна, глуповата. 

 Другой "альтернативный" образ – патриархальная русская крестьянки, 
жизнь которой протекает согласно законам природы, а не общества, и чувства 
которой сродни переживаемому неодушевленной природой – будь то вековое 
дерево (Распутин) или корова (Белов). Никаких интеллектуальных усилий кре-
стьянка не предпринимает, оставаясь при этом хранительницей древних народ-
ных традиций и устоев.  

С началом перестройки на смену советской идеологии приходит идеоло-
гия новой демократической России. Гендерные стереотипы принципиальным 
образом меняются, преобладающим женским образом в российских СМИ и на 
телевидении становится образ Золушки. Женская общественная активность и 
самостоятельность более не является социально значимой, начинается  пропа-
ганда идеи естественного предназначения женщины.  

На страницах изданий женщины представлены практически в двух ипо-
стасях – прилежной домохозяйки и участницы конкурса; деловые успехи и 
деньги представляются некой случайностью и подарком судьбы. 

Образы женщин, транслируемые в российских телесериалах и телепро-
граммах, не отмечены разнообразием – это подруги сильных мужчин, предан-
ные жены, страдающие миллионерши.  

Российская реклама представляет женщину туповатой, не способной ос-
воить современную технику, выбрать хорошую шубу или платье без мужского 
совета. Женская внешность эксплуатируется как иллюстрация к товару, специ-
альные женские программы однообразны и посвящены в основном гороскопам, 
жизни звезд, шейпингу и т.д. [1] 

В 2000-х годах популярными становятся глянцевые журналы. Женские 
глянцевые журналы представляют в этом ракурсе особый интерес, поскольку 
имеют читателей, объединенных в одну группу на основе их гендерного стату-
са, и отражают образы типичной женственности и мужественности, принятые 
модели поведения и взаимоотношений между полами.  

Исходя из особенностей интересов аудитории, женские журналы транс-
лируют следующие типы женских образов:  

1) Красивая женщина – тема красоты и способы ее достижения в центре 
внимания, красивая внешность провозглашается синонимом счастья (“Marie 
Claire”, 2008, июль).  

2) Секс-символ – женщина должна обладать притягательностью, очарова-
нием, чувственностью (“Glamour”, 2008, август).  

3) Деловая женщина – она успешна в своем деле, ее уважают, она делает 
впечатляющую карьеру, но при этом не забывает, что, прежде всего, она жен-
щина и должна выглядеть модно, строго и женственно (“Glamour”, 2008, ав-
густ).  



86 
 

4) Жена и мать – идеальным признается образ верной жены и заботливой 
матери, именно здесь проявляется гендерный стереотип о главном предназна-
чении женщиныn (“Glamour”, 2008, август).  

5) Счастливая женщина – смыслом жизни женщины провозглашается 
поиск гармонии и счастья (“Vogue”, 2008, август) [2] .   

Трансформации гендерной идентичности и гендерных ролей, несомнен-
но, связаны с социальными, экономическими и политическими событиями, 
происходящими в обществе. Однако некоторые гендерные стереотипы, отра-
жающие культурные ценности общества (образ женщины-матери), подвергают-
ся незначительным изменениям и остаются значимыми даже в нашем изменчи-
вом современном обществе.  
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медицинский колледж» 
 
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

Ценности занимают важнейшее место в жизни человека и общества, но не 
сами по себе, а лишь на фоне сложившейся системы ценностных ориентаций. 
Специфический признак существования ценности – значимость. Значимость – 
это синоним ценности, но только в том случае, если это положительная значи-
мость.  

Семья, обеспечивая своим членам физическую, экономическую и соци-
альную безопасность, является общечеловеческой ценностью, совмещающей в 
себе материальные, социально-политические и духовные ценности. Благодаря 
семье происходит трансляция культурных, этнических, нравственных ценно-
стей. При этом семья, оставаясь наиболее устойчивым и консервативным эле-
ментом социума, развивается вместе с ним. Семья, таким образом, находится в 
движении, меняется не только под воздействием внешних условий, но и в силу 
внутренних процессов своего развития. Поэтому все социальные проблемы со-
временности так или иначе затрагивают семью, преломляются в ее ценностных 
ориентациях, которые в настоящее время характеризуются возрастанием слож-
ности, разнообразия, противоречивости. 

При  изучении структурной организации концепта «семья» нами была 
использована методика исследования структуры концепта, предложенная  
И.А.Стерниным [1: 58-65].   

По мнению  И.Стернина,  каждый концепт имеет базовый слой, когни-
тивный слой и периферию. Базовый слой - это чувственный образ, кодирующий 
концепт как мыслительную единицу. Когнитивные слои (или сегменты) отра-
жают развитие концепта, его отношения с другими концептами. Базовый и ког-
нитивные слои  представляют собой чувственно-образное ядро концепта. Пе-
риферию концепта представляет интерпретационное поле – «совокупность сла-
бо структурированных предикаций, отражающих интерпретацию отдельных 
концептуальных признаков и их сочетаний в виде утверждений, установок соз-
нания, вытекающих в данной культуре из содержания концепта» [1: 61]. 

Исследованию подлежит как ядро, так и периферия концепта. Ядро кон-
цепта лучше всего отражает семантика ключевого слова (лексемы), именующе-
го концепт (в нашем случае, это – семья), а пополняет содержание концепта 
анализ синонимов, фразеологических единиц. Также, для выявления концепту-
альных слоев, необходимо произвести анализ сочетаемости лексемы, именую-
щей концепт. 

Интерпретационное поле выявляется путем изучения разнообразных оп-
ределений, толкований, отраженных в паремиях, афоризмах и  свободных вы-
сказываниях, полученных путем анкетирования, в которых можно обнаружить 



88 
 

смысловые признаки, скрытые от прямого наблюдения. Интерпретационное 
поле достаточно противоречиво, т.к. содержит «выводы» из разных когнитив-
ных признаков, и слабо структурировано.  

В  связи с вышеописанным, мы выделили в концепте «семья» ядро, ког-
нитивные сегменты и периферию.  

Лексикографический обзор дал представление о ядре концепта «семья», 
которое включает такие базовые лексемы-репрезентанты, как «дом», «домочад-
цы», «жена», «муж», «родственники», «родители», «дети», «внуки», «единст-
во», «род», «поколение», «семейство», брак», «родство», «фамилия», «род».  

Когнитивный слой концепта представлен  тремя  сегментами,  составляю-
щими обязательные компоненты социального феномена семья и реализующими 
основные функции социального института семья: родственные отношения, 
брачные отношения, родительские отношения. 

Собранный языковой материал был систематизирован и представлен в 
виде трех сегментов:  

I. Сегмент «родственные отношения» 
1) родство, родственность, родня, сродство, племя, родственник, родст-

венница, родственники, родные, близкие, домашние, домочадцы, родич, пре-
док, родственный, родной, близкий, родимый, родненький, рoдный, роднить, 
породнить, родниться, породниться (24 единицы). 

II. Сегмент «брачные отношения» 
1) брак, супружество, женитьба, замужество, бракосочетание, свадьба, 

венчание,  женить, жениться, выдавать/отдавать замуж, выходить замуж,  вен-
чаться, играть свадьбу, справлять свадьбу, регистрировать брак, заключать 
брак, расторгать брак, сочетаться браком, заключать брачный союз, сочетаться 
брачными узами, вступать в брак, состоять в браке, жить в браке; жених, невес-
та, молодожены, брачующиеся, новобрачные, супруг, супруга, муж, жена, же-
нишок, невестушка, муженек, женушка, молодожен, брачный, супружеский, 
свадебный, венчальный, женатый, замужняя, мужнин, жениховский, внебрач-
ный, добрачный, безбрачный, единобрачный, многобрачный, новобрачный (51 
единица); 

III. Сегмент «родительские отношения» 
1) семейство, семейка, семейность, семейственность, фамилия, семьянин, 

родители, родитель, родительница, мать, отец, дети, ребенок, сын, дочь, дитя, 
дитятко, детка, дитё, ребятки, ребятишки, детвора, семейный, семейственный, 
родительский, отцовский, материнский, детский, отеческий, материн, ребяче-
ский, ребячий (32 единицы). 

 Ценностные характеристики концепта «семья» представляют его пе-
риферию. Для русской языковой картины мира  ценность представляют контак-
ты с близкими родственниками, причем их круг, как правило, не ограничивает-
ся членами нуклеарной семьи (отец, мать и их дети), а включает еще и старшее 
поколение. При этом примечательно, что выявляется потенциально негативное 
отношение к дальним родственникам: Двоюродный кисель на троюродной воде; 
Нашему забору двоюродный плетень; Нашему самовару двоюродный подсвеч-
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ник; Лучше добрые соседи, чем далекая родня. Также ценностью в русской 
культуре являются брачные отношения, которые ассоциируются с образом, со-
четающим бытовой комфорт, привносимый женщиной, и безопасность, обеспе-
чиваемую мужчиной: Без жены, что без кошки, а без мужа, что без собаки – 
кошка (как образ жены) метафорически означает уют в доме, а собака (как об-
раз мужа) передает идею защищенности от внешней потенциально недоброже-
лательной действительности, общий же смысл поговорки заключается в пори-
цании безбрачной одинокой жизни. Для русской картины мира характерна мо-
дель брака, в котором позиции лидера занимает мужчина. Для такой модели 
супружеских отношений характерно четкое разделение социальных ролей: муж 
– «добытчик», обеспечивающий семью, общественно активный, имеющий бо-
лее высокий уровень образования; жена – «хозяйка» и «мать». Несмотря на ко-
ренные изменения, происходящие на  современном этапе развития российского 
общества, когда  растет активность женщины в обществе (она может занимать 
ведущие должности, экономически не зависит от мужа, ее занятость увеличива-
ется), для русской женщины актуален стереотип «женщина должна быть заму-
жем». Для русской ментальности свойственно включать в состав семейной 
группы старшее поколение. Бабушки и дедушки играют важную роль в переда-
че семейных традиций внукам.   Основной же ценностью семьи являются дети: 
Детей нет – в семье пустоцвет; Дети – божья благодать. Для русского язы-
кового социума характерен авторитарный стиль отношений родителей к детям, 
выражающийся в чрезмерной опеке, контроле всех действий ребенка – Воспи-
тать ребенка – не выпустить цыпленка; Дети, что цветы, уход любят, часто 
продолжающимся до достижения им зрелого возраста – Для матушки ребенок 
до ста лет дитенок; У матери дочь до тридцати лет дочурка.  Что касается 
статуса каждого родителя в системе ценностей ребенка, то для русского носи-
теля ключевой фигурой является мать, которая вынашивает, вскармливает, обе-
регает и заботится. 

Таким образом,  структура концепта «семья» в русской языковой картине 
мира состоит из ядра, включающего базовый слой и три концептуальных сег-
мента, и периферии, представляющей интерпретационное поле.  
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДРЕВНЕГЕРМАНСКИХ  
СУФФИКСОВ С СОНОРНЫМ СОГЛАСНЫМ  
(на материале абстрактных существительных) 

Анализ словообразовательного аспекта абстрактных существительных 
(далее – АС) в трех древнегерманских языках – готском, древнеисландском и 
древневерхненемецком – позволил обнаружить, что при производстве указан-
ных существительных использовался ряд словообразовательных морфем, кото-
рые распределяются на два вида – а) основообразующие элементы как класси-
фикационные показатели типа основ и типа склонения, которые одновременно 
могли выполнять и словообразовательную функцию и б) собственно словообра-
зовательные суффиксы разной степени структурной сложности и времени фор-
мирования.  

Исследование этимологии выделенных суффиксов выявило несколько 
слоев суффиксальных элементов, в каждом из которых возможно дальнейшее 
дробление, например: 1) суффиксы раннеобщеи.-е. языкового состояния, куда 
относятся древнейшие основообразующие суффиксы -u-, -ō-, -а-, -i-, -ja-, -jō-; 2) 
суффиксы общеи.-е происхождения: *-ti-, *-tu-, *-to-/-tā- и *-ni-, а также суф-
фиксы *-tlo-, *-tro-, *-men-, *-two-/-twā и *-k-, которые в самостоятельном 
употреблении в древнегерманских языках были уже непродуктивны, однако 
послужили источниками для формирования общегерманских суффиксов; 3) 
общегерманские суффиксы, куда также можно отнести и самые «молодые» ос-
новообразующие суффиксы: -ōn-, -jōn, -wōn-, -ī(n)-; 4) древнегерманские суф-
фиксы, образованные из вторых компонентов сложных слов. 

Самая многочисленная группа суффиксов включала в себя элементы, ко-
торые оформляли АС в различных древнегерманских языках, но по происхож-
дению были связаны с и.-е. словообразовательными суффиксами. К числу и.-е. 
суффиксов, наиболее активно продуцировавших словообразовательные фор-
манты в древнегерманских языках, относились суффиксы *-ti-, *-tu-, *-to-/-tā- и 
*-ni-. Согласно имеющимся данным сонорный согласный входил в структуру 
следующих суффиксов общегерманского происхождения:  

1) гот. -eini-, -ōni-, -aini-, ди. -an-/-un-, -n-, двн. -ī-, -īn-, да. -en-, кото-
рые восходили к и.-е. суффиксу *-ni- [12:90]; 

2) ди. -ing-/ -ung-, -ning-, двн. -unga-, да. -ing-/-ung-, -ling-, которые 
восходили к сочетанию окончания формы основы существительных слабого 
склонения -n- и и.-е. суффикса *-k(о)- [12:33; 11:101; 17:223]; 

3) гот. -ubni-/-ufni-, двн., да. -unnja-/-innia-, -innjō-, которые восходили 
к и.-е. суффиксу *-umnija-/-umnijō- < и.-е. *-ubnja- < и.-е. суф. *-mnjo- как 
расширенный вариант и.-е. суф. *-men-, -mn- [16:106; 17:79; 13:90].  

Таким образом, источниками для общегерманских суффиксов АС с со-
норным элементом послужили основообразующий суффикс *-n-, а также и.-е. 
суффиксы *-ni-, *-k(о)-, *-men-.  
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Задача настоящей статьи заключается в том, чтобы проанализировать 
этимологические данные об и.-е. прототипах общегерманских суффиксов, со-
держащих сонорный согласный -n-, и на этой основе очертить объем содержа-
ния, который маркировался указанным формантом.   

И.-е. суффиксы из выделенной группы (*-k(o)-, *-men- (> *-mo-/-mā-), *-
ni-) структурированы согласным (*-N- < *-m-, *-n-; *-k-) и гласным элементами. 
Если гласный элемент соотносится с тематической гласной и с гласной *-i-, то 
согласные – с местоименными корнями [5:332-334; 3:146-156]. Следует учесть 
и точку зрения К. Шилдза о том, что и.-е. форманты *-N- (= *-m-, *-n-), *-ī- за-
свидетельствованы как показатели генитива, часто недифференцированные в 
отношении числа [20:62; 21]. При этом указывается, что типологической харак-
теристикой является этимологическая связь между значением генитива (посес-
сивным значением) и локативными значениями дейктических элементов 
[21:147].  

Далее рассмотрим имеющиеся сведения об этимологии и.-е. суффиксов с 
сонорным согласным.  

И.-е. суффикс *-ni- 
 И.-е. суффикс *-ni- (в ст.-слав., др.-русс. он имел форму -нь-) явля-

ется одним из самых древних чистых суффиксов [11:95].  
Происхождение и.-е. суффикса *-ni-, согласно традиционной точки зре-

ния [8:225-226; 13:81], связывается с существованием в общеи.-е. генетически 
единого форманта *-n- и гласных формантов – показателей типов основ: *-e/o, -
ā-, -u-, -i-. Поэтому соотношение именных и.-е. суффиксов *-no-, *-nā-, *-nu-, *-
ni- точно такое же как и у суффиксов *-to-, *-tā-, *-tu-, *-ti-. Древность образо-
ваний с суффиксом *-n- с различной огласовкой подтверждается большим ко-
личеством соответствий в и.-е. языках: др.-инд. svápnas, др.-греч. ϋπνος, вед. 
ájgāni «невредимость», лат. somnus, др.-ирл. sūan,  ди. swefn, лит. sãpnas, cт.-
слав. cънъ «сон» [7:64; 18:77; 10:184; 15: 349; 2:145]. Кроме того, было выска-
зано мнение [13:147] о том, что и.-е. суффикс *-ni- возник в результате расши-
рения консонантных основ на *-n за счет суффикса i-основ – гласного форманта 
*-i-, или что основы на *-ni являлись продолжением и.-е. образований на *n-es-.    

Сегодня восстановить с полной достоверностью семантику данного суф-
фикса не представляется возможным, однако было высказано предположение, 
что элемент -n- в и.-е. суффиксе *-ni- имел то же происхождение, что и суф-
фикс -n- у существительных гетероклитического склонения. Если это так, то, 
как показал Э. Бенвенист [14:174], *-r, 

*-n- и *-i- являлись старыми суффиксами, развившимися из словоизмени-
тельных элементов при возникновении склонения, и *-n- был старым суффик-
сом отношения.  

По мнению Андреева [1:285], в общеи.-е. языке существовал самостоя-
тельный суффикс отношения *-n- с семантикой «нам», «нашему роду», «для 
нашего рода», «для нас», которое он, возможно, сохранил в других комплекс-
ных формантах: и.-е. суф. *-en-, производившем относительные, локативные и 
посессивные прилагательные, и.-е. суф. *-no-, который образовывал прилага-
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тельные с посессивным значением, и.-е. суф. *-(e/o)nt-, который был отымен-
ным посессивным суффиксом [7:53, 63, 70]. В отношении последнего суффик-
са, и.-е. *-(e/o)nt-, существует мнение [22], что структурно он является сочета-
нием и.-е. суф. *-(e/o)n- с индивидуализирующим и персонифицирующим зна-
чением (которое отразилось в германском слабом склонении прилагательных) и 
показателем им.п. *-t-.  

Семантика гласного компонента суффикса *-ni- была определена как 
«ближнее расположение» [3:92]. Поэтому, возможно также, что в форманте *-
ni- соединились два способа выражения значения отношения, при этом ослаб-
ленное значение первого компонента было дополнено другим.  

Согласно еще одной точки зрения, представленной в [20] в связи с обсу-
ждением происхождения раннеобщеи.-е. маркеров ж.р. *-ī-, *-ā-, *-ū-, *-yā-, 
элемент *-N- (= *-m-, *-n-), восходящий к энклитическому наречию, присоеди-
нялся к основам на -i, -u, -a как показатель не-единичности и позднее собира-
тельности, формируя комплексы *-iN, -uN, -aN. В фонетических условиях, ко-
гда следующее слово начиналось с согласного звука, элемент *-N- отпадал, что 
приводило к компенсационному удлинению предшествующего гласного, т.е. *-
iN > *-ī-, *-uN > *-ū, -aN > *-ā-. Такие собирательные имена реинтерпретирова-
лись как конкретные (по типу англ. youth «молодежь» >> «молодой человек»), 
например, *gwenā с первоначальным абстрактным и собирательным значением 
bearing «носящая», которое позднее переосмыслилось как «животное, которое 
вынашивает» и от этого «женщина» и др. [20:58]. В результате, элементы *-ī-, 
*-ā-, *-ū-, *-yā- морфологически выделились как показатели ж.р. Более того, 
этот же элемент *-N- впоследствии приобрел еще одну функцию – маркировать 
абстрактное содержание у отглагольных и отадъективных производных [20:66-
67], первоначально закрепленное за и.-е. суф. *-mo- (скр. dhū-má-s «дым», греч. 
χύ-μό-ς «освобождение», fu-mu-s «дым», гот. dō-m-s «суждение»), и далее в 
формантах *-ni-, *-men-, *-eno-. После отпадения конечного *-N- многие пер-
воначально оканчивавшиеся на назальный элемент АС вошли в типы склонения 
на *-ī-, *-ā- и *-ū-. До этого распространенным средством образования АС от 
атематических глаголов и прилагательных были тематические гласные *-ā- и *-
о-. 

 
И.-е. суффикс *-men- 
 В древних и.-е. языках данный суффикс [7:69; 19:61] служил для 

образования баритонных существительных ср.р. от корней со ступенью огла-
совки *-е. Производные с этим суффиксом могли иметь различные значения: 
имена действия (*néw-mņ- «покачивание головой»), инфинитивы (в греческом), 
имена завершенного или предназначенного для чего-то объекта (*bhér-mņ- 
«бремя»), имена орудий (*déH1-mņ- «связь»). Главным считается значение ору-
дия действия. Однако, как указывает Ж.Одри, имена на *-men- являлись «ста-
рым классом на пути к исчезновению или распределению по другим классам: 
имена орудий становятся именами завершенного объекта с различными оста-
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точными значениями. Во вторичной деривации отмечаются две смысловые оси: 
принадлежности и посессивности» [7:71].  

 В различных ветвях индоевропейских языков обнаруживаются 
примеры производных с cуффиксом *men/mon/mn, относящиеся к м.р и ср.р.: 
лат. augmen «прорастание», flumen «течение, река», др.-ц.-сл. brěmę «тяжесть, 
ноша», imę – «имя», sěmę – «семя», скр. vártma «путь», греч. κευθών и др. (см. 
[15:347; 10:178; 6:280; 17:204; 4:14]).  

По мнению Л. Ахлсона [12:152], древнегерманский суффикс *-man- (= и.-
е. *-mon-, *-men-) являлся слабой формой германского суффикса *-ma- (< и.-е. 
*-mo-), который был продуктивным средством образования абстрактных и кон-
кретных имен от корней и глагольных основ в пра- и раннеобщегерманский пе-
риод, но впоследствии быстро вышел из употребления: двн. qualm «мучение, 
мука» от quëlan, ātem «дыхание»  и др. (см. [13:70]). Как считает К.Шилдз 
[20:67], и.-е. суф. *-mo- содержал элемент *-N-, первичными функциями кото-
рого были обозначение не-единичности и собирательности (подробнее см. суф. 
*-ni-).   

Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что и.-е. прототипы 
общегерманских суффиксов с сонорным элементом – суффиксы *-ni- и *-men-, 
образованные на основе агглютинации, сформировали синкретичный тип со-
держания, в котором совмещалась семантика, привнесенная каждым из компо-
нентов. Повторяющиеся общие структурные элементы и.-е. суффиксов-
источников косвенно свидетельствуют о том, что в них было «закодировано» 
такое содержание, которое наиболее точно соответствовало представлению об 
абстрактности / отвлеченности. В приведенных суффиксах гласный элемент 
располагается после согласного, т.е. является более поздним структурным на-
слоением. Его следует признать элементом, уточняющим, детализирующим 
значение всего суффиксального комплекса в целом. Наиболее древние значения 
гласных элементов следует рассматривать как базовые, опорные для суффик-
сальных комплексов, «цементирующие» их стабильность и устойчивость. Если 
для сонорных элементов *-n-, *-m- можно постулировать семантику отноше-
ния, посессивности, принадлежности, то гласные элементы были более ориен-
тированы на передачу пространственного расположения объекта (его удаленно-
сти / близости) и позднее маркирование грамматического рода.  
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Список принятых сокращений 

 
АС – абстрактные существительные 
Диал. – диалектное 
И.-е. – индоевропейский 
Им.п. – именительный падеж 

Ж.р. – женский род     
М.р. – мужской род      
Ср.р. – средний род 
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СОВРЕМЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ  
МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 
 

Современное гуманитарное знание отличает большое количество пер-
спективных направлений исследования, одним из которых, несомненно, являет-
ся лингвистическое исследование медиакоммуникации как особой сферы быто-
вания языка. О повышении научного интереса ко всему, что связано деятельно-
стью СМИ, свидетельствует характерная для двух последних десятилетий ди-
версификация подходов к изучению продукта медиакоммуникации – медиатек-
ста.  

Наряду с традиционным подходом к исследованию стилистических 
приемов, повышающих эффективность медиавоздействия, применяется дискур-
сивный подход, для которого наиболее значимо выявление вербально фикси-
руемых связей медиатекста с различными аспектами реальности. Примечатель-
но, что Т. ван Дейк считает одним из основных теоретических недостатков 
большинства работ, посвященных изучению медиадискурса, «пренебрежение 
социально-когнитивными факторами» [7:14]. Е.С. Кубрякова и Л.В. Цурикова 
считают, что на сегодняшний день именно когнитивный аспект деятельности 
СМИ продолжает оставаться наименее исследованным и, как следствие, наибо-
лее перспективным» [3: 157].  

Позволяя сосредоточиться на исследовании ментальных феноменов, ког-
нитивный подход обладает большой объяснительной силой, поскольку в фоку-
се его внимания находятся когнитивные структуры, репрезентируемые в медиа-
тексте продуцентом и интериоризируемые реципиентом. В русле когнитивного 
подхода тексты массовой информации рассматриваются как сложные много-
уровневые смысловые системы, конституируемые когнитивными структурами 
различной степени сложности. Выявление того, как в медиатексте репрезенти-
руется мышление продуцента и как он воздействует на сознание реципиента, 
несомненно, усиливает экспланаторность медиаисследований. 

Вместе с тем, необходимо констатировать, что наряду с диверсификацией 
подходов к исследованию феномена медиакоммуникации все большее распро-
странение получает и интегративный подход, который представляется продук-
тивным, особенно, если речь идет о когнитивно-семиотическом аспекте иссле-
дований. Этот аспект позволяет рассматривать медиадискурс как особое мен-
тальное пространство, «которое реализуется своеобразными коммуникативны-
ми моделями» [5:2], обеспечивающими вербальное и невербальное взаимодей-
ствия между коммуникантами посредством обмена полизнаковыми сообще-
ниями.  

Оба вектора научного осмысления медиатекста – и диверсификация, и 
интеграция представляются закономерными и взаимодополняющими. Как от-
мечает О.В. Трофимова, многоаспектность исследования медиатекста объек-
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тивно вытекает из сложности его устройства не только как лингвистического, 
но и как семиотического феномена [1], когда медиатекст предстает в качестве 
целостного многоуровневого построения «в неразрывной связи его вербальных 
и медиахарактеристик» [2: 8]. Е.С. Кубрякова и Л.В. Цурикова справедливо 
считают невозможным сводить «передаваемую СМИ информацию только к 
информации языковой» [3: 157]. Говоря о возможности ее совмещения, а ино-
гда и замещения информацией, передаваемой в визуальной и звуковой форме, 
они подчеркивают, что главным средством коммуникации все же является 
язык. На наш взгляд, применительно к медиатексту выделение определенной 
знаковой системы в качестве главной не имеет научного смысла, поскольку са-
ми же авторы указывают как на то, что в современной медиакоммуникации вы-
бор вербальных знаков неразрывно связан с выбором знаков авербальных, так и 
на то, что такая связь должна быть выявлена, установлена и описана, так как 
она служит основой новых структур знания [3: 157]. 

В этом отношении представляет интерес осуществленная Т.Г. Добро-
склонской экстраполяция традиционного определения текста как «объединен-
ной смысловой связью последовательности знаковых единиц, основными свой-
ствами которой являются связность и целостность» на медиатекст. Эта экстра-
поляция позволяет выйти за пределы вербального уровня в трактовке медиатек-
ста и реализовать его семиотическое толкование, в соответствии с которым ме-
диатекст являет собой «последовательность любых, а не только вербальных 
знаков» [2: 27]. Важным также представляется понимание медиатекста как мно-
гослойного многоуровневого семиотического образования, однако предложен-
ная Т.Г. Добросклонской трактовка многослойности нуждается, на наш взгляд, 
в уточнении, поскольку «многослойность» понимается как последовательность 
«соединения отдельных текстовых фрагментов», характерная «для построения 
текстов массовой информации» [2: 270]. Очевидно, что над таким пониманием 
довлеет традиционное определение текста вообще как последовательности вер-
бальных знаков, что существенно упрощает и схематизирует это поликодовое 
образование. В этом отношении показательным является даже печатный медиа-
текст, многослойность которого определяется не столько «последовательно-
стью» расположения знаков, сколько совмещением и взаимопроникновением 
разнознаковых фрагментов, что приводит к возникновению гетерогенного по-
ликодового пространства медиатекста, задающего разнонаправленные векторы 
смыслопорождения. 

Нужно сказать, что еще М. Маклюэн указывал на то, что исследователи, 
концентрируя свое внимание, главным образом на вербальных знаках, остав-
ляют вне поля зрения знаки авербальные [4: 11], в то время как именно эти зна-
ки, отличающие одни медиа от других, наравне с вербальными участвуют в по-
рождении смыслов в процессе медиакоммуникации. Неразрывность, слитность 
репрезентантов различных знаковых систем в структуре медиатекста основыва-
ется на отмеченной М. Маклюэном способности различных видов медиаком-
муникации, «расширять» присутствие человека в пространстве (extensions of 
man), заменяя авербальными знаками результаты работы его органов чувств: 
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«А это всего лишь означает, что личностные и социальные последствия любого 
средства коммуникации – то есть любого нашего расширения вовне – вытекают 
из нового масштаба, привносимого каждым таким расширением, или новой 
технологией, в наши дела [4: 11 ]. 

Таким образом, достижением последних лет, несомненно, можно считать 
измененное понимание медиатекста, влекущее за собой расширение набора 
применяемых методов исследования, в частности, за счет сочетания анализа 
вербальной составляющей текста с анализом его визуальных и звуковых со-
ставляющих [1: 74-84]. Когнитивно-семиотическое исследование медиатекста 
позволяет получать научно обоснованное представление о речемыслительной 
деятельности в сфере масс-медиа, поскольку делает возможным реставрацию 
ментальных структур, обеспечивающих переработку, передачу и хранение зна-
ния.  
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ЭПОНИМЫ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ЭКСПОНЕНТ В ЯЗЫКОВОЙ СЕМАНТИКЕ 
 

Взаимодействие языка и культуры является одной из центральных про-
блем языкознания. Хотя язык и культура представляют собой разные семиоти-
ческие системы, они имеют много общего – это формы сознания, отображаю-
щие мировоззрение человека и находящиеся в диалоге между собой. Одним из 
существенных свойств культуры и языка является историзм. В настоящей ста-
тье мы попытаемся показать роль эпонимов как экспонентов культуры, отра-
женных в специальной сфере языка – французской ботанической лексике. 

Ботаническая номенклатура всех языков изобилует названиями, произве-
денными от имен собственных. Широта вовлечения имен собственных в бота-
ническую номинацию обусловлена причинами внутреннего и внешнего поряд-
ка. С одной стороны, она объясняется «удобством» и традиционностью данной 
семантической модели, с другой – высокой восприимчивостью флористической 
лексики к фактам материальной и духовной жизни народа, ее историзмом. 

При превращении имен собственных в нарицательные происходит каче-
ственное изменение коммуникативной нагрузки слова, его переход от обозна-
чения индивидуальных предметов к обозначению класса однородных, но иных 
предметов. 

В ботанической лексике можно выделить разряд имен собственных, для 
которых такой переход характерен в большей мере. Это прежде всего, имена 
собственные-антропонимы и географические имена. Имена-антропонимы мож-
но условно разделить на две группы: 1) имена реально существовавших лиц и 
2) имена вымышленных лиц. К первой группе относятся личные и фамильные 
имена, ко второй – мифологические, связанные с религиозными традициями. 
Отметим, что по данным этимологического словаря французской флоры А. 
Жанти [2] список лиц, по имени которых были названы растения, насчитывает 
более 250 имен. 

Рассмотрим названия растений, образованные от имен реально существо-
вавших лиц. Известно, что еще античные авторы активно пользовались этим 
способом номинации. Ботанические наименования этого типа перешли в евро-
пейские языки, в том числе во французский, где специальные греческие назва-
ния в рамках ботанической номенклатуры образуют одну из самых обширных 
групп. Приведем некоторые из них: euphorbe – молочай, по имени Эвфорба, ле-
каря нумидийского царя Юбы II; eupatoire – евпатория, названная в память Ев-
патора, царя Понтийского, впервые употребившего это растение против болез-
ней печени; lysimaque – вербейник, по имени фракийского царя Лизимаха. 

Бурное развитие ботанической науки, начало которому было положено в 
XVII в., повлекло за собой необходимость называния многих вновь открытых 
или иначе классифицированных видов растений. Наряду с новыми типами но-
минации в номенклатурной системе оживает способ образования ботанических 
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обозначений от имен собственных (во французском языке первым прибегнул к 
его помощи известный ботаник Плюмель). В сферу ботанической номинации 
вовлекаются имена самых различных лиц: ботаников, исследователей флор, 
мореплавателей и путешественников, представителей духовенства, государст-
венных деятелей, миссионеров, меценатов и др. Укажем на некоторые из них: 
linnée – название, данное в честь великого ботаника и систематика К. Линнея; 
dahlia – название георгина, образованное по имени шведского ботаника Даля, 
завезшего это растение в Европу из Мексики;fuchsia – по имени замечательного 
баварского ботаника Л. Фукса; bougainvillée – бугенвиллея, по имени морепла-
вателя Бугенвиля; marchantiacées – обозначение целого семейства, возникшее 
от имени ботаника Маршана; lobelia – в честь французского ботаника XVI в. 
Лобеля и др. 

Вторая группа имен собственных – имен вымышленных лиц – послужила 
основой для образования, пожалуй, не менее многочисленных названий. Она 
включает в себя имена мифологического и религиозного происхождения. Во 
французском языке мифонимы были отчасти заимствованы из греческого язы-
ка, но основная их часть была создана позднее по античной модели: asclépiade – 
по имени Асклепия (Эскулапа), бога-врачевателя; iris – цветок, названный по 
имени богини радуги; ċentaurée – василек, получивший имя в честь кентавра 
Хирона, который якобы открыл его целебные свойства; driade – горное расте-
ние, названное по имени нимфы – покровительницы лесов; silène – наименова-
ние травянистого растения, форма которого вызвала ассоциации с животом Си-
лена, бога пьянства; colchique – название ядовитого растения, возникшее по ас-
социации с именем Медеи-отравительницы и др. 

Несомненный интерес представляют названия, возникшие от имен рели-
гиозного происхождения. Как правило, это обозначения растений, имеющих 
целебные свойства, их количество весьма велико. По данным Ф. Крамера [2] во 
французской народной флоре насчитывается более 200 названий растений, свя-
занных только с именем Св. Иоанна. Живой народный ум во все времена удач-
но привлекал к наименованию  не только чувственно-конкретные представле-
ния, но и то, что выходило за рамки конкретной сферы или с самого начала ле-
жало вне ее: целебные свойства одних растений, вредность других – все припи-
сывалось божественным силам. 

Типичным представляется случай соотнесения того или иного названия 
религиозного характера со временем проведения религиозных или культовых 
празднеств. Хризантема, например, называется в народной речи Sainte-
Catherine, так как время цветения этого растения приходится на дни празднова-
ния Св. Екатерины. Подобные наименования, как и названия религиозного про-
исхождения метафорического типа, представляют собой удобный субститут 
индивидуальных ботанических имен, практичную в использовании модель на-
звания растений. 

Особую группу названий составляют наименования, в основу которых 
лег метонимический перенос на базе звательных имен. Эти образования немно-
гочисленны, но отличаются повторяемостью, переходят с одного растения на 



100 
 

другое в зависимости от местности, внешнего вида и других условий наречия. 
Звательные имена (часто в уменьшительной форме) служат удобной формой 
номинации благодаря своей простоте, краткости, доступности и легкости ос-
воения. Как правило, это часто встречающиеся, привычные в обиходе имена. 
Исходные мотивы наречия растений этими именами обычно не восстановимы, 
забыты. Н.Д. Голев [1] предполагает, что своим проникновением в узус такие 
наименования обязаны фактору, называемому им авторитетностью источника, 
например, легенды, анекдоты, истории о каком-то конкретном событии, хоро-
шо известном в свое время языковому коллективу, в среде которого закрепи-
лось данное наименование. Впоследствии источник происхождения наимено-
вания забывается, и оно полностью деэтимологизируется. Приведем некоторые 
из номинаций, восходящих к именам звательным: claudinette, Jeannette (Narcis-
suspseudonarcissus) = нарцисс поэтический; marjolaine (Origanum) = душица. 

Таким образом, образование эпонимических наименований представляет 
собой семантический процесс, характеризующийся широким вовлечением раз-
ных разрядов имен собственных с последующим изменением их коммуника-
тивной нагрузки. Степень употребительности этого способа номинации не оди-
накова в разных функциональных сферах языка (он в большей мере характерен 
для научной номинации) и зависит от специфики самих имен собственных, а 
также от целевой установки называющих. Эпонимы характеризуются низкой 
степенью информативности по отношению к объекту номинации, но вместе с 
тем обладают высокой культурной, познавательной и исторической ценностью. 
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О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОДНОГО ИЗ СЕМАНТИЧЕСКИХ 
ТИПОВ ИНСТРУМЕНТАТИВА 
 

Инструментатив – семантический актант, безоговорочно выделяемый в 
семантической структуре высказывания, однако, в то же время, содержательно 
достаточно неоднородный. В результате, в различных исследованиях могут раз-
граничиваться инструментативы предметные, вещественные, отвлеченные, 
инклюзивные (партитивы), внутренние и некоторые другие. Наиболее универ-
сальную классификацию предлагает В.В.Богданов, выделяя отчуждаемый, не-
отчуждаемый и окказиональный инструментатив [1: 67]. Важно, что, будучи 
имплицитно неотделимой частью большинства ситуаций, инструментатив вы-
ражается эксплицитно только в том случае, если несет рематическую нагрузку, 
содержит существенную, часто новую, информацию. При этом, способы выра-
жения различных семантических типов инструментатива различаются по не-
скольким релевантным параметрам – по лексическому составу, по степени рас-
пространенности инструментативной синтаксемы, по особенностям взаимосвя-
зи со сказуемым включающего предложения. В данной работе предполагается 
рассмотреть с точки зрения этих параметров отчуждаемый инструментатив, ко-
торый обозначает те элементы ситуации, которые используются активным дея-
телем в качестве инструментатива и при этом являются отдельными, автоном-
ными предметами.    

Лексической базой данного типа инструментатива служат многообразные 
существительные, обозначающие конкретные неодушевленные предметы. 
Показательно, что в их дефинициях как правило присутствуют слова instrument 
(например, Key – a metal instrument, usually of a specifically contoured shape, that 
is made to fit a lock and, when rotated, operates the lock's mechanism; Knife – a cut-
ting instrument consisting of a sharp – edged often pointed blade of metal fitted into a 
handle or onto a machine), device (Phone – an electrical device for transmitting 
speech, consisting of a microphone and receiver mounted on a handset; Fan – any de-
vice for creating a current of air by movement of a surface or number of surfaces),  
tool (Ax – a hand tool with one side of its head forged and sharpened to a cutting 
edge, used for felling trees, splitting timber, etc; Spanner – a steel hand tool with a 
handle carrying jaws or a hole of particular shape designed to grip a nut or bolt head), 
material, used for …( Napkin – a usually square piece of cloth or paper used while 
eating to protect the clothes, wipe the mouth, etc.; Handkerchief – a small square of 
soft absorbent material, such as linen, silk, or soft paper, carried and used to wipe the 
nose, etc), подтверждающие наличие инструментативной семантики. Не менее 
существенными маркерами инструментатива являются и характерные предлоги 
и предложные словосочетания – with, in, by, without, by means of, with the aid of, 
with the help of. Достаточно неожиданным оказывается широкое употребление 
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предлога on в инструментативных синтаксемах, например: At the point he looked 
toward me, and then wiped his face on the sleeve of his shirt [Dreiser].   

Содержательная однозначность большинства отчуждаемых инструмента-
тивов, обеспечиваемая лексическим наполнением инструментативных синтак-
сем, объясняет одну из их функциональных особенностей – тенденцию к нерас-
пространенности (либо только местоименной модифицированности) употреб-
ляемых словосочетаний, например: Sigismondo Malatesta, the lover of Isotta and 
the lord of Rimini, whose effigy was burned at Rome as the enemy of God and man, 
who strangled Polyssena with a napkin…[Wilde]; The driver beat at them with his 
whip [Wilde]. Распространенные  уточняющими прилагательными или причас-
тиями инструментативные словосочетания применяются тогда, когда инстру-
мент оказывается необычным и не всегда используется в данной функции: Lord 
Henry stroked his pointed brown beard and tapped the toe of his patent-leather boot 
with a tasseled ebony cane. [Wilde]. 

Еще одной тенденцией, обращающей на себя внимание при рассмотрении 
отчуждаемых инструментативов, является большой объем включающих пред-
ложений. В частности, простые предложения обычно содержат несколько 
второстепенных членов, зачастую осложнены причастными оборотами, 
однородными членами,  например: Over the fire he stuck a wire grill, pushing the 
four legs down into the ground with his boot [Golden]; She packed tobacco with her 
little finger, stained the burnt orange color of a roasted yam, and then put the pipe in-
to her mouth and lit it with a match from a tiny metal box [Golden]. Многие 
предложения с инструментативами являются сложными, чаще – 
сложноподчиненными: After he had drunk his cup of black coffee, he wiped his lips 
slowly with a napkin, motioned to his servant to wait, and going over to the table, sat 
down and wrote two letters [Wilde].  

Таким образом,  эксплицитное выражение инструментатива обычно 
предполагает общее подробное, детальное описание положения дел, с избыточ-
ным количеством факультативных семантических ролей, что и выражается на 
поверхностном уровне преимущественно большим объемом, распространенно-
стью и сложностью структуры включающих предложений. 

Пропозиции, содержащие инструментативный актант, отличаются доста-
точно ограниченным кругом соответствующих предикатов. Так, вполне пред-
сказуемым оказывается их выражение глагольными сказуемыми с преоблада-
нием глаголов направленного движения или действия. Среди данных глаголов  
можно выделить две наиболее распространенные группы: со значени-
ем‘отметить, нарисовать’ (write, mark, scratch, draw, print, scrawl, point), напри-
мер: I raised it, and this was what I read, roughly scrawled in pencil: “Dr. Watson has 
gone to Coombe Tracey”[Conan Doyle]; ‘бить, ударять’  (welt, slam, strike, hit, 
push, stab, shoot,  inflict), например, “He looked round and saw the knife…. He 
seized the thing, and stabbed the picture with it” [Wilde]. 

Достаточно частотным является использование глаголов общего 
изменения состояния (close, mutilate,  open, pin, kill, cut, clean, lift, wipe), 
например: “It was still cool from the night and opened by the tin-opener it creamed 
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into three cups, thick-foamed, full-bodied” [Hemingway]; “I didn't have any jobs as 
bad as this one, but Granny did often call me to massage her while she cleaned her 
ears with a tiny silver scoop; and the task of massaging her was a good deal worse 
than you might think” [Golden]. 

Значительно реже инструментативные синтаксемы зависят от сказуемых-
глаголов перцептивной  (see, watch, look) и ментальной деятельности (examine, 
study, find out), например: “Then with an expression of interest he laid down his 
cigarette, and carrying the cane to the window, he looked over it again with a convex 
lens” [Conan Doyle]; “Pop was studying him with his binoculars” [Hemingway]; 
“Holmes had been examining the cover of the note-book with his magnifying len” 
[Conan Doyle]. 

Таким образом, ограниченный лексический состав отчуждаемых инстру-
ментативов  предполагает вполне определенный и соответственно  ограничен-
ный состав подчиняющих их предикатных лексем. 

Выявленные функциональные особенности отчуждаемых инструмента-
тивных синтаксем позволяют конкретизировать их лингвистическое описание и 
установить их отличия от других семантических видов инструментативов.  
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МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАРРАТИВА НА ОСНОВЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВА В АСПЕКТЕ ТЕКСТОВЫХ 
КАТЕГОРИЙ 
 

Традиционно текст рассматривается литературоведами преимущественно 
как следствие вербального воплощения экстралингвальных понятий (тематика, 
проблематика, пафос, сюжет, система персонажей, принципы создания харак-
тера и т.п.), а язык текста, если и оценивается, то лишь как дополнение к экст-
ралингвальности, и изучаются только тропы и риторические фигуры. А лин-
гвисты (в пределах стилистики), не обращая внимания на экстралингвальные 
особенности текста, описывают его язык только как реестр не конкретно-
текстовых, а абстрактно-языковых уровней: фонетические повторы, лексиче-
ские пласты, морфологические категории, синтаксические конструкции. Разра-
ботанная нами модель филологического анализа текста позволяет понять и ин-
терпретировать текст как целое, т.к. объединяет анализ лингвальных и экстра-
лингвальных черт. 

Выявляя текстообразующие свойства глагольного слова, мы разработали 
модель анализа художественного нарратива. Данной моделью мы репрезенти-
руем на уровне текста определенного (нарративного) типа общую идею 
Л. Теньера о «глагольности» текста (глагол, задавая структуру отдельного 
предложения-высказывания, тем самым определяет, организует и структуру 
текста). «Жизнь» глагола представлена в текстовых категориях и деривацион-
ных связях, которые «открывают» нарратив через конкретную методику (6 по-
следовательных шагов) декодирования смысла текста: определение текстовой 
структуры произведения (I шаг), выявление глагольных лексем (II) и их дерива-
тов (III), глагольных лексико-деривационных рядов (IV), установление их роли 
в экспликации текстовых категорий (V) и истолкование текстообразующих 
функций глагольного слова (VI). 

В современной лингвистике не просто не изучен текстообразующий по-
тенциал глагола, но и не разработаны специальные технологии подобного ис-
следования, поэтому предлагаемая нами и апробированная на каждом этапе 
анализа модель изучения глагольного слова в аспекте текстовых категорий 
складывалась на основе использования общеизвестных методов и приемов. 
Разработанная нами модель применима для анализа любого художественного 
нарратива и представляет собою пошаговую алгоритмизированную исследова-
тельскую процедуру. 

Благодаря своей номинативной природе, семантической структуре, мор-
фологическим характеристикам, словообразовательным и синтаксическим по-
тенциалам, валентностным свойствам глагол становится ядром предложения, 
высказывания и текста в целом. Изучение глагола в аспекте межчастеречных 
взаимодействий признается исключительно важным именно потому, что через 
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эту часть речи можно описать значение и функционирование соотносительных 
с нею других частей речи, в частности отглагольных имен существительных и 
прилагательных. В тексте образуются глагольные лексико-деривационные ряды 
(ЛДР) [2], все единицы которых (причастные и деепричастные формы глагола, 
отглагольные существительные и прилагательные) деривационно и семантиче-
ски связаны с глаголами, синтаксически маркируют ситуацию, событие, будучи 
функционально и семантически производными, а потому "подхватывают" друг 
друга в процессе развертывания текста и его лексико-семантической организа-
ции. Поэтому целесообразно говорить как о научно обеспеченном следующем 
шаге – о познании текстообразующего потенциала глагольного слова в реаль-
ном тексте. Глагольным словом вслед за академиком Ф.Ф. Фортунатовым при-
нято называть те «слова, которые обозначают глагольные признаки, т.е. при-
знаки, представляемые в их изменениях во времени, иными словами, действия 
и состояния, или вещи как вместилища таких признаков»: все глаголы в широ-
ком смысле и отглагольные образования (существительные, прилагательные) 
[3]. 

Мы используем теорию категоризации и концептуализации текстовых ка-
тегорий, предложенную И.Р. Гальпериным в монографии «Текст как объект 
лингвистических исследований» [1]. За рамками исследования остались такие 
выделяемые И.Р.Гальпериным типологические признаки текста, как члени-
мость, автосемантия отрезков текста, интеграция и завершенность. Типологи-
ческие признаки текста не имеют отношения к реальной действительности, а 
только к познанию и являются показателем, приметой, отличающей текст от 
других языковых и речевых единиц. Например, с этими признаками сопостави-
мы признаки слова, предложения, дискурса: воспроизводимость, членимость, 
цельнооформленность и др. Мы рассматриваем внутреннее устройство самой 
единицы, в данном случае текста, и категории текста в этом плане отражают 
существенные связи и отношения реальной действительности и познания и по-
зволяют классифицировать явления и распределять их в группировки по ре-
зультатам категоризации. Автосемантия, членимость, интеграция, завершен-
ность – это внешние признаки текста, отличающие его от других единиц и от-
носящиеся в большей степени к формальной грамматической и логической сто-
роне текста. А информативность, пространственно-временной континуум, рет-
роспекция /проспекция, модальность, когезия – категории, представляющие 
внутреннее (формальное и содержательное) устройство текста. 

Установить участие глагольных ЛСГ и ЛДР в экспликации текстовых ка-
тегорий позволяет описательно-аналитический метод, ведущий для данного ис-
следования. На этапе распределения глаголов по ЛСГ (словари и работы по 
лексикологии) используется преимущественно компонентный и контекстуаль-
ный анализ. Для выявления словообразовательных формантов глагольных лек-
сем применяется словообразовательный анализ. При определении ключевых 
лексем и доли участия глаголов разных ЛСГ в экспликации текстовых катего-
рий ведущим оказывается количественный метод. Роль глагольной лексемы в 
представлении текстовых категорий устанавливается посредством контексту-
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ального анализа, направленного на декодирование авторского замысла и реаль-
ного содержания текста. Авторская интерпретация при выявлении художест-
венных смыслов и текстовой организации не просто обусловлена отсутствием 
проверенных эффективных методик анализа, но неизбежна и закономерна в си-
лу уникальности каждого читательского языкового сознания и понимания ху-
дожественного текста. 

Предложенная модель комплексного исследования глагольного слова в 
аспекте текстовых категорий не претендует на универсальность, позволяющую 
с ее помощью описать любые грани функционирования художественного слова 
и текста. Возможности использования модели предопределены явлениями 
функционирования только глагольного слова в художественном нарративе. 
«Ценность "изобретения"» авторской модели состоит в том, что впервые рас-
сматриваются художественный нарратив как тип текста, глагольное слово как 
морфолого-деривационная и системно-функциональная единица, а текстовые 
категории – как комплексные единицы текста. Данная модель реализует на 
практике идеи многоаспектного подхода к языковым единицам и по сути не по-
вторяет ни одной классической схемы анализа ни глагола, ни текста: рассмат-
ривается текстообразующая роль глагольного слова, и глагол представляется 
как полифункциональное средство выражения 6 текстовых категорий. 

Мы говорим со всей определенностью о разработанной нами модели ана-
лиза глагольного слова в аспекте текстовых категорий как о научной новизне 
по пяти параметрам. Во-первых, впервые глагольное слово исследуется ком-
плексно в 9 аспектах: как составляющая глагольной лексико-семантической 
группы (ЛСГ), как член лексико-деривационного ряда (ЛДР), как экспликатор 
информативности, пространственно-временного континуума, ретроспекции, 
проспекции, модальности, когезии, как единица текстообразования в конкрет-
ном художественном нарративе. Во-вторых, мы не противопоставляем осуще-
ствленный анализ текста другим его видам, но говорим о том, что это действи-
тельно комплексный анализ, выполненный на пересечении лингвистики текста, 
дериватологии, функциональной лингвистики, деривационной лексикологии, 
нарратологии, когнитивной лингвистики (с одной стороны, рассматриваются 
текст, его категории и единицы, с другой – глагол, его системные характери-
стики и роль в тексте). В-третьих, это и системный анализ: глагол эксплицирует 
все межуровневые связи и отношения между лексикой, семантикой (через 
ЛСГ), словообразованием (через ЛДР) и текстообразованием (через текстовые 
категории). В-четвертых, любой анализ целого, конечно, основан на вычлене-
нии его единиц, но аспект рассмотрения этих единиц всегда может быть новым, 
поскольку задается и предметом исследования. Классическая схема анализа 
текста строится на выявлении всех языковых единиц разных уровней: слово 
(различной частеречной принадлежности), словосочетание, предложение. Мы 
рассматриваем текстообразующую роль только глагольного слова. Классиче-
ская схема анализа текста с позиций лингвистики текста базируется на опреде-
лении экспликаторов текстовых категорий (для каждой категории – свои еди-
ницы), в нашей работе – глагол исследуется как полифункциональное средство 
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выражения 6 текстовых категорий. В-пятых, текстообразующий потенциал гла-
гольного слова исследуется вне отрыва от языковой системы (парадигматиче-
ские, синтагматические, деривационные связи) и зависит от лексико-
семантической природы глагола, сочетаемости, деривационных связей в соста-
ве ЛДР. 

Результаты исследования текстообразующих функций глагольного слова 
как комплексной морфолого-деривационной единицы впервые представляет 
многофункциональность глагольного слова (его эпидейктическая, характероло-
гическая, эстетическая, информативно-описательная, редуцирующая и компо-
зиционная функции) в художественном нарративе, языковая сущность которого 
не актуализуется без участия глагольной лексемы. 

Подобное исследование помогает преодолеть в образовательном процессе 
разрыв между востребованностью знания о тексте и отсутствием у практиков 
(которые формируют языковую личность школьника и студента) доступа к ме-
ханизмам и моделям, эффективно обеспечивающим обучение порождению и 
восприятию текста через интерпретацию языковых единиц и их текстового по-
ведения. Поэтому же впервые разработанный алгоритм исследования текста че-
рез глагол закономерно квалифицируется нами как лингвопрагматическая мо-
дель-образец интерпретации нарратива, а комплексная единица – глагольное 
слово – исследуется в функциональном аспекте. 
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Языковая форма является одной из форм проявления жизни, в которой 
раскрывается идея о сущности бытия – стремление познать природу неизвест-
ного существующего [4: 79].  

При конкретизации и «развёртывании» гипотезы «язык есть действие вы-
ражения и понимания» выражение должно проявляться в основе какого-либо 
материала, а понимание должно осуществляться на основе какого-либо мате-
риала. Четыре языковых действия – говорение, слушание, написание, прочте-
ние – объединяются в систему, и все вместе представляют собой языковое су-
ществование. Эта система, функционально связанная с человеческим существо-
ванием вообще, изначально отсутствовала. В глубокой древности письменных 
знаков не было. Изменение этой системы составляет теорию языкового сущест-
вования [2: 6]. 

«Термин “языковое существование” подразумевает, прежде всего, жизнь 
человека в одном из её социальных проявлений - в языке. При этом язык как 
проявление этой жизни составляет одно из необходимых условий существова-
ния человека. Таким образом, “языковое существование” понимается как бытие 
человека, проявляющееся в его действиях, связанных с речевым общением, ко-
торые и составляют полноценность человеческой жизни и противопоставляют 
его, как социальное, животному миру. В этом термине исходным является не 
понятие языка, что было бы естественным для европейской лингвистики, а идея 
жизни человека…..» [2: 8]. 

Языковое существование Сибирского немецкого говора включает в себя 
два коммуникативных акта: «говорение» и «слушание». Это обусловлено тем, 
что в сибирском немецком говоре, как и в других немецких говорах, отсутству-
ет письменность. Отсутствие письменности даёт возможность выделить один 
тип языкового существования - разговорный.  

Опираясь на исследования диалектологов, можно выявить несколько ис-
торических этапов в истории языкового существования немецких сибирских 
говоров: 

1. 1910 – конец 1920-х гг., когда немецкие крестьяне, приехавшие в Си-
бирь из Поволжья и Украины, изъяснялись на родном языке. Они владели раз-
говорной формой – одним из немецких диалектов, а также диалектно окрашен-
ным литературным немецким языком, основанным в немецкой школе и бы-
тующим в социальной жизни общины. По мнению Л.И. Москалюк, данный этап 
языкового существования характеризуется диглоссией с медленно развиваю-
щимся субординативным билингвизмом [3: 25]. 
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2. Конец 1920 – конец 1930-х гг., когда общественная функция немецкого 
литературного языка как языка школы, церкви, культуры и образования сохра-
нялась при противодействии политике советизации экономики и культуры. С 
принятием в феврале 1939 г. постановления Политбюро ЦК ВКП (б) «О ликви-
дации и преобразовании искусственно созданных национальных районов и 
сельсоветов» из сферы национальной политики на долгие годы были исключе-
ны культурные и духовные потребности немецких граждан, проживающих в 
рамках национальных районов и сельсоветов. Начался процесс становления ин-
дивидуального билингвизма, но основная масса немцев осталась монолин-
гвальной, в крестьянской среде русский язык использовался редко [4: 246]. 

3. Конец 1930-х – середина 1950-х гг.– время надвигавшейся на советских 
немцев катастрофы, грозящей перспективой потери идентичности, этнических 
культурных и бытовых традиций. В конце 30-х гг. во всех общественных учре-
ждениях произошла замена письменного немецкого языка на письменный рус-
ский язык. С 1941 г. немецкий язык был полностью исключён из официальной 
сферы общения. Немецкий литературный язык утратил свою общественную 
функцию в немецких диаспорах, но оставался языком, которому обучались 
миллионы детей различных национальностей в общеобразовательных школах. 
Он сохранялся в полуофициальном и приватном обиходе в диалектной форме в 
семье и кругу друзей. На этом этапе почти все немецкое население становится 
двуязычным, за исключением женщин пожилого возраста, не прошедших курса 
обучения в советской школе, в которой преподавание русского языка было обя-
зательным. Л.И. Москалюк считает, что на этом этапе массовое двуязычие про-
являлось на уровне диглоссии; официальный уровень: немецкий язык (рецес-
сивно), русский язык – доминирующий; неофициальный уровень – немецкий 
диалект [3: 34]. 

4. Середина 1950-х – 1970-е гг., когда в немецких селениях всё большее 
значение приобретал русский язык. Он служил средством общения немцев не 
только с русскими и украинцами, но и с немцами – переселенцами из малых де-
ревень. С 1960 – 1970-х гг. возрождалась немецкая национальная школа. Не-
мецкий язык как родной начинает преподаваться со второго класса. На этом 
этапе происходит трансформация на уровне диглоссии: в языковой репертуар 
немецких диаспор вводится литературный немецкий язык. Начался переход к 
координативному билингвизму. Диалектологи определяют 1970-е гг. как время 
интенсификации координативного билингвизма в связи с миграционными про-
цессами в мультидиалектных сообществах. Билингвизм проникает в повсе-
дневную жизнь, немецкий и русский языки используются в качестве средств 
общения между носителями разных диалектов. 

5. В 1980-1990 происходит переход к субординативному билингвизму с 
доминантной ролью русского языка, что было вызвано массовым отъездом не-
мецкого населения на историческую родину [5: 456] 

Описывая языковое существование немцев Алтая, мы базируемся на кон-
цепции П. Бергера и Т. Лукмана, полагающих, что символический язык и сим-
волизм становятся существенными элементами реальности повседневной жиз-
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ни и обыденного понимания этой реальности: язык не только конструирует 
крайне абстрагированные от повседневного опыта символы, но и превращает 
их в объективно существующие элементы жизни [1: 89], Процесс «превраще-
ния» возможно осуществить, прибегнув к дискурсивному описанию языка. 

Исследуя языковое существование алтайских немцев, мы создаём дис-
курсивное описание, предполагающее анализ речевого потока с учетом комму-
никативного, социального, пространственно-временного и символического ас-
пектов. 

Алтайские немцы, существующие в данный момент, в прошлом, настоя-
щем, приписывают значение действительности и тем самым конструируют дей-
ствительность. Актуальным для дискурсивного описания языка алтайских нем-
цев становится понимание повседневной жизни и языка, предлагаемые 
П. Бергером и Т. Лукманом [1: 95], так как языковое существование – это фор-
ма жизни человека, связанная с речевым общением. 

Будучи обращенной от говорящего к слушающему, которые поочередно 
меняются своими ролями, коммуникация, отражающая подлинную основу язы-
ка, строится на взаимопонимании говорящего и слушающего и позволяет выде-
лить принципы означивания в процессе коммуникации коллективных этниче-
ских ценностей. Жизнь человеческого общества во всех сферах его деятельно-
сти обеспечивается языковым общением как основой коллективного опыта по-
знания мира. Процесс коммуникации создаёт коллективный и индивидуальный 
коды трансляции в текстовые структуры языковых содержаний и оформляет 
коммуникативную историю этнической группы. Исследование семиотических 
аспектов коммуникации особенно актуально при обращении к истории изуче-
ния островных немецких говоров, поскольку островные говоры – это реальная 
жизнь языка, т. е. та коммуникация, в которой проявляются информационно-
смысловые функции коммуникативной истории.  
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 
 
ЧАСТЕРЕЧНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЛИЧНОСТИ 
 

В данной статье мы предприняли попытку доказать, части речи (ЧР) 
имеют линговоперсонологическое измерение и могут быть положены в основу 
типологии  частеречных языковых личностей. 

Объектом исследования в лингвистике в персонологическом измерении 
является языковой знак (лексема, категория, текст и др.), который изучается в 
аспекте характеристик использующей его языковой личности [1]. 

 В настоящее время это направление развивается многими (Г. И. Боги-
ным, Ю. Н. Карауловым, В. И. Карасик, Н. Д. Голевым и др.). 

Языковая личность – это любой человек, наделенный языковым сознани-
ем, существующий в лингвоперсонологическом пространстве – в общении, в 
стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях языковых еди-
ниц и смыслах текста. Типы языковых личностей выделяются по результатам 
исследования продуктов речевой деятельности носителей языка по разным па-
раметрам: орфографическому, деривационному, жанровому и т. д. 

Любой текст, в лингвоперсонологии - «антропотекст» (термин введен Н. 
Д. Голевым), является выражением личности, ибо не существует безличност-
ных текстов. Задача лингвиста – «прочитать» личность в языковом материале. 

Целью нашего исследования является создание частеречной типологии 
языковых личностей, выявленных на основе художественных текстов. «Язык 
художественного текста – это образец языка, критерий правильности речи, сво-
его рода идеальная норма» [2]. Именно в художественном тексте личность про-
является в полном объеме.  

Шаг 1. Для анализа мы отобрали по два коротких фрагмента связанного 
текста, законченного по смыслу (первый – в форме описания рассвета, второй – 
в форме повествования) из произведений русских и советских писателей XIX и 
XX вв. (В. Астафьева, А. Андреева, С. Баруздина, И. А. Бунина, В. Бурлака, И. 
Гончарова, С. Клычкова, Д. Мамина-Сибиряка, Г. Медынского, Ю. Нагибина, 
А. Новикова-Прибоя, К. Паустовского, Б. Полевого, М. Пришвина, В. Распути-
на, Г. Семенова, Л. Соболева, И. Соколова-Микитина, И. С. Тургенева, А. П. 
Чехова, А. Н. Толстого, Л. Н. Толстого). 

Художественная речь может выступать в трех формах: повествование, 
описание и рассуждение. 

Текст-описание – это описание предмета, явления, перечисление его при-
знаков, здесь нет событийности, как в повествовании. В таких текстах часто ис-
пользуются прилагательные и существительные, а глаголы не выражают актив-
ного действия, как в повествовании. Статическое описание больше по объему, 
чем динамическое. 

Текст-повествование – это рассказ о событиях во временной последова-
тельности. Следовательно, сама форма изложения требует использования 
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большого количества динамических глаголов. Все ли авторы используют толь-
ко акциональные глаголы или заменяют их отглагольными существительными? 

Известно, что функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) соотносятся с категориями мышления, поэтому разные 
фрагменты текстов оказались разными по объему. Одни авторы стремились 
развернуть информацию (правополушарные), а другие – свернуть (левополу-
шарные). 

Шаг 2. Мы провели статистический анализ частотности использования 
частей речи (существительных, глаголов, прилагательных, наречий) в двух вы-
борках-отрывках из текстов писателей (не менее 50 словоформ) и определили 
процентное соотношение использования ими частей речи.   

Итак, мы проанализировали 44 отрывка из текстов 22-х писателей, масте-
ров художественного слова, и получили результаты, представленные в трех 
таблицах. Таблица 1 – описание рассвета, таблица 2 – повествовательный фраг-
мент текста, таблица 3 – сводная, общее количество частей речи в процентном 
соотношении в двух текстах. 

Существует мнение, что части речи слишком абстрактны, чтобы на их 
основе создать частеречную типологию языковых личностей. 

Известно, что одно и тоже значение можно выразить разными способами. 
Например, категориальное значение действия может быть выражено не только 
глаголами, но и отглагольными существительными. Основное значение глаго-
ла, как части речи, – значение действия и состояния, но может выражать про-
цесс и отношение между предметами. Существительные называют предмет, но 
могут называть и действия, состояния, качества и количества. Прилагательные 
обозначают качества и свойства предметов, но могут обозначать и состояния. 
Наречия не обладают грамматическими категориями и являются зависимыми 
от глагола или существительного. Не существует жестких границ перехода од-
ного класса в другой. Однако, следует заметить, что переходя из одного класса 
в другой, части речи не «уходят» совсем из своего класса, а продолжают оста-
ваться именно представителями собственной части речи, а новое слово стано-
вится производной лексемой [3]. 

Выбирая ту или иную часть речи, человек производит замену одного 
средства выражения другим, тем самым, изменяется содержание. Чем богаче 
языковая личность, тем сложнее содержание ее текстов [4]. 

Разные виды текстов представляют разные возможности для выражения 
мысли. Так, в повествовании чаще используются глаголы, выражающие дейст-
вия или процессы и отглагольные существительные (у В. Распутина, В. Ас-
тафьева, Г. Медынского, Г. Семенова и др.). В описательных текстах глаголы 
часто обозначают состояние субъекта, прилагательные – качества (у К. Пау-
стовского, Г. Медынского, М. Пришвина, Л. Н. Толстого, И. Соколова – Мики-
това и др.) 
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Таблица 1 – Текст 1. Описание рассвета. 
Соотношение существительных, глаголов (и нефинитивных форм), при-

лагательных и наречий к общему количеству знаменательных ЧР в тексте. 
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Астафьев В. 64 45,7 36 25,7 15 10,7 4 6 3 140 
Андреев А. 26 50 14 27 19 36 8 15 5 52 
Баруздин С. 19 44 11 25 7 16 2 4,6 6 43 
Бунин И.А. 19 32 9 15 20 34 3 5 1 59 
Бурлак В. 35 43,7 27 33,7 8 10 4 5 14 80 
Гончаров И. 22 35 12 19 3 4,7 12 17 6 63 
Клычков С. 13 31 12 28 3 7 8 19 3 42 
Мамин-

Сибиряк Д. 37 31,8 25 21,5 24 20,6 4 3 7 116 

Медынский Г. 27 38 19 26,7 9 12,6 3 4 2 71 

0 Нагибин Ю. 22 44 13 26 6 12 6 12 4 50 

1 
Новиков-

Прибой А. 15 26,7 14 25 15 26,7 3 5 7 56 

2 Паустовский К. 31 43 21 29 9 12 2 2,8 6 71 

3 Полевой Б. 26 30 23 26,7 13 15 9 10 10 86 

4 Пришвин М. 29 39,7 14 19 8 11 5 6,8 7 73 

5 Распутин В. 30 32 38 36 10 9 6 5,7 7 105 

6 Семенов Г. 28 36 25 32 14 18 5 6 7 77 

7 Соболев Л. 20 40 9 18 12 24 2 4 3 50 

8 
Соколов-

Микитов И. 37 40,6 24 26 17 18 6 6 12 91 

9 Тургенев И.С. 20 28 15 21 21 29 8 11 5 71 

0 Чехов А.П. 32 32 22 22 15 15 16 16 4 99 

1 Толстой Л.Н. 30 40 20 26,6 10 17 4 5 6 75 

2 
Толстой А.Н. 24 48 17 34 8 16 1 0 3 75 

Примечание: В общее количество знаменательных ЧР при подсчетах были внесены: существительные, 
глаголы (и нефинитивных формы), прилагательные и наречия, местоимения и числительные. 

 

Таблица 2 – Текст 2. Повествование.   
Соотношение существительных, глаголов (и нефинитивных форм), при-

лагательных и наречий к общему количеству знаменательных ЧР в тексте. 
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Астафьев В. 38 41 25 27 18 19 1 0 4 92 
Андреев А. 25 34,7 13 18 16 22 4 5 6 72 
Баруздин С. 22 33,8 16 24,6 10 15 5 7 5 65 
Бунин И.А. 33 38,8 23 27 15 17 5 5,8 10 85 
Бурлак В. 25 38 16 24,6 11 17 2 3 8 65 
Гончаров И. 21 42 9 18 10 20 2 4 2 50 
Клычков С. 27 39,7 13 19 12 17 5 7 3 68 
Мамин-
Сибиряк Д. 31 42 15 20 15 20 5 6 3 73 

Медынский Г. 18 32,7 20 36 5 9 2 3,6 4 55 

0 Нагибин Ю. 25 39 19 29 4 6 11 17 5 64 
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1 
Новиков-
Прибой А. 23 39 16 27 8 17 2 6 6 60 

2 
Паустовский 
К. 26 43 15 25 4 6,6 5 8 7 60 

3 Полевой Б. 42 46 14 15 18 19,7 2 2 7 91 

4 Пришвин М. 24 58 5 12 3 7 2 4,8 3 41 

5 Распутин В. 25 38 18 27 10 15 4 6 4 65 

6 Семенов Г. 20 37,7 14 26 8 15 3 5,6 1 53 

7 Соболев Л. 23 43 14 26 6 11 3 5 2 53 

8 
Соколов-
Микитов И. 33 45,8 17 23 11 15 5 7 14 72 

9 Тургенев И.С. 31 41,8 22 29,7 4 5 5 6,7 9 74 

0 Чехов А.П. 31 41 23 30 7 9 6 7,8 6 76 

1 Толстой Л.Н. 20 27 16 22 7 9 6 7,8 3 73 

2 
Толстой А.Н. 32 43,8 17 23 16 22 0 0 8 73 

Примечание: В общее количество знаменательных ЧР также включены наречия, местоимения и числи-
тельные 

 
Таблица 3 – Сводная таблица. 
Текст 1 – Описание. Текст 2 – Повестование. 
Общее количество существительных, глаголов, прилагательных к общему 

значению знаменательных частей речи в двух текстах. 
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Астафьев В. 98 42 52,7 45 34 14,6 7 232 
Андреев А. 51 43,5 32 27,3 35 30 11 117 
Баруздин С. 41 37,9 27 25 17 15,7 11 108 
Бунин И.А. 52 36 38 26,3 37 25,6 11 144 
Бурлак В. 60 41,3 43 29,6 25 17,2 22 145 
Гончаров И. 43 38 30 26,5 13 11 8 113 
Клычков С. 40 36,3 25 22,7 15 13,6 6 110 
Мамин-
Сибиряк Д. 68 35,9 40 21 39 20,6 10 189 

Медынский Г. 45 35,7 39 30,9 14 11 6 126 

0 Нагибин Ю. 47 34,8 32 23,7 10 7,4 9 135 

1 
Новиков-
Прибой А. 38 32 30 25,8 23 19,8 13 116 

2 
Паустовский 
К. 57 43,5 36 27,4 13 9,9 13 131 

3 Полевой Б. 68 38,4 37 20,9 31 17,5 17 177 

4 Пришвин М. 53 46,4 19 16,6 15 13 10 114 

5 Распутин В. 57 33,5 56 32,9 20 11,7 11 170 

6 Семенов Г. 48 36,9 39 30 22 16,9 8 130 

7 Соболев Л. 43 41,7 23 22,3 18 17,4 5 103 

8 
Соколов-
Микитов И. 70 42,9 41 25 28 17,1 26 163 

9 Тургенев И.С. 51 35 37 25,5 25 17,2 14 145 

0 Чехов А.П. 63 36 45 25,7 22 12,5 10 175 

1 Толстой Л. Н. 50 33,7 36 24,3 17 11,4 9 148 

2 
Толстой А.Н. 56 45,5 34 27,6 24 19,5 11 123 
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Сравнение и сопоставление частотности частей речи в двух художествен-
ных текстах показало, что следующие авторы более других тяготеют    к    ис-
пользованию     существительных:    М. Пришвин   –   46,6%, 

 А. Н. Толстой – 45,5%, А. Андреев – 43,5%, К. Паустовский – 43,5%, И. 
Соколов-Микитов – 43%, В. Астафьев – 42%, Л. Соболев – 41,7%, В. Бурлак – 
41,3%   Б.  Полевой  –  38,4%,  И.  Гончаров  –  38%, С.  Баруздрин –  37,9%, 

 Д. Мамин-Сибиряк – 35,9%,   Г.  Семенов  – 36,9%,    С. Клычков   –   
36,3%,   

И.  А. Бунин – 36%, А. П. Чехов – 36%, Г. Медынский – 35,7%, И. С. Тур-
генев – 35%, затем Ю. Нагибин, Л. Н. Толстой, В. Распутин, А. Новиков-
Прибой – менее 35%. Их мы назовем «субстанционально-ориентированные» 
языковые личности. 

«Вербально глагольно-ориентированные» языковые личности использо-
вали больше глагольной лексики: В. Астафьев – 45%, В. Распутин – 32,9%,  Г.  
Медынский  –   30,9%,  Г.  Семенов  –  30%,  В.  Бурлак  –  29,6%,  

А.  Н.  Толстой  –  27,6%,  К.  Паустовский  –  27,4%,   А.  Андреев  –  
27,3%,  

И. Гончаров  –  26,5%,  И.  А.  Бунин – 26,3%,  А.  Новиков-Прибой – 
25,8%, 

А. П. Чехов – 25,7%, И. С. Тургенев – 25,5%, С. Баруздин, М. Соколов-
Микитов, Л. Н. Толстой, Ю. Нагибин, С. Клычков, Л. Соболев, Д. Мамин-
Сибиряк, Б. Полевой, М. Пришвин – менее 25%. 

Слова со значением признака, свойства предмета, т. е. прилагательные,  
чаще встречаются у авторов, которых мы назовем «атрибутивно-
ориентированными» языковыми личностями: А. Андреев – 30%, И. А. Бунин – 
25,6%, Д. Мамин-Сибиряк – 20,6%, А. Новиков-Прибой – 19,8%, А. Н. Толстой 
19,5%, Б. Полевой – 17,5%, Л. Соболев – 17,4%, В. Бурлак – 17,2%, И. А. Тур-
генев – 17,2%, Г. Семенов – 16,2%, С. Баруздин – 15,7%, В. Астафьев – 14,6%, 
далее С. Клычков,  М. Пришвин,  А. П. Чехов, В. Распутин, И. Гочаров,  

Л. Н. Толстой, Г. Медынский, К. Паустовский, Ю. Нагибин – менее 14%. 
Итак, частотность использования существительных, прилагательных и 

глаголов в художественном тексте может стать критерием выделения языковых 
личностей и создания частеречной типологии языковых личностей. 

В конце статьи хотелось бы прояснить некоторые вопросы: почему одни 
люди в своей речи чаще используют глагольные формы, а другие – неглаголь-
ные (существительные, прилагательные), как происходит переход из одной 
формы в другую? И что же связывается в сознании человека со словами разных 
частей речи? 

Е. С. Кубрякова представляет когнитивный взгляд на природу частей ре-
чи. Она считает, что за разными частями речи стоят разные когнитивные (кон-
цептуальные) структуры, это концепты, отражающие результаты человеком 
именуемых объектов, их свойств, действий и т. д. и являющиеся средством ка-
тегоризации различий окружающего мира [5]. 
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Стабильные объекты обозначают существительными, а наименее устой-
чивые во времени сущности – это действия и события, обозначаются глаголами. 
Их можно описать как быстрые изменения. Они более абстрактны по сравне-
нию с существительными и могут варьироваться по степени конкретности / аб-
страктности, переходя из одного класса в другой [6]. 

Таким образом, глаголы, существительные и прилагательные, активизи-
руя разные структуры сознания, порождают разные типы ментальных репре-
зентаций, а значит, разные типы языковой личности, то есть, «глагольные», 
«субстанциональные» и «атрибутивные» языковые личности.    
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 

 
СПЕЦИФИКА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ УЧЕБНО-НАУЧНОГО ТЕКСТА В РЯДЕ 
ДРУГИХ ПОЛИКОДОВЫХ ТЕКСТОВ 
 

Учебно-научный текст, являясь основной единицей обучающей комму-
никации, представляет собой особый тип поликодового текста, который в рам-
ках когнитивной парадигмы рассматривается нами как полисемиотическая, 
вербально-авербальная система, состоящая из негомогенных компонентов (ког-
нитивных структур), конструируемая таким образом, чтобы, интериоризируя ее 
учащиеся-реципиенты максимально эффективно формировали учебно-научную 
картину мира. Следовательно, первостепенной целью обучающей коммуника-
ции является обеспечение интериоризации реципиентом-учащимся представ-
ленных в УНТ когнитивных структур, соответствующих его уровню когни-
тивного развития. УНТ отличается от других типов поликодовых текстов 
спецификой своего предназначения. Эта специфика находит свое отражение в 
особом возрастоспецифичном сочетании вербально-авербальных когнитивных 
структур. Негомогенные когнитивные комплексы УНТ продуцируются целена-
правленно для представления нового знания и, как результат, развития когни-
тивной системы реципиента, которая нуждается в вербально-авербальных опо-
рах для картирования мира, под которым понимается ментальная деятельность 
учащегося в процессе взаимодействия с учебно-научным текстом, воплощаю-
щаяся в специальные для каждого учебного предмета когнитивные структуры 
представления знания разных наук, которые в последствии сливаются в карти-
ну мира. Перефразируя Ю.М. Лотмана, можно сказать, что учебно-научные 
тексты представляют многогранное знание о мире [4], зафиксированное репре-
зентантами различных кодов. 

В процессе познания мира через УНТ особое значение имеет соответст-
вие когнитивных структур УНТ уровню когнитивного развития учащегося, что 
верифицируется его пониманием «языка передаваемого сообщения» [4, с. 5]. 
Ю.А. Шрейдер, рассуждая об эффективности передачи информации, говорит о 
соотношении тезаурусов продуцента и реципиента текста [5]. Следовательно, 
изменения в когнитивной системе реципиента УНТ происходят при условии 
особого, соответствующего его возрасту сочетания компонентов учебно-
научного текста. Продуцент УНТ как бы встает на позицию своего реципиента 
и, опираясь на уже сформированные когнитивные структуры реципиента-
учащегося, формирует пространство учебно-научного текста так, что оно пред-
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ставляет собой особое сочетание старых и новых когнитивных структур, нахо-
дящее свое выражение в известной формуле процентного соотношения старой 
(80%) и новой (20%) информации в учебно-научном тексте: познание нового 
доступно учащимся только на основе уже присвоенных ими когнитивных 
структур. Анализ учебно-научного текста, осуществленный нами во второй 
главе настоящего исследования, подтверждает эту формулу. В этом смысле 
можно говорить о выраженной взаимосвязи обучения и развития когнитивной 
системы учащихся, происходящего на протяжении всего процесса обучения в 
школе.  

Еще Л.С. Выготский отмечал связь психики со знанием [2], из чего сле-
дует, что учет этапов формирования «высших психических функций» учащихся 
(памяти, внимания, мышления, восприятия и др.) важен как при продуцирова-
нии, так и при восприятии учебно-научного текста. Поскольку психические 
процессы имеют физиологическую основу, формируясь постепенно в процессе 
онтогенеза к 17-18 годам [1], мы рассматриваем их как значимые для организа-
ции пространства УНТ. В этой связи можно говорить как о возрастоспецифич-
ной обусловленности познавательных структур УНТ, так и о целенаправленно-
сти кодирования структурирования и организации знания, представляемого в 
УНТ, что находит свое выражение в форме, соответствующей их возрастным 
психофизиологическим характеристикам.  
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СЕКЦИЯ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Абухова И.Ю., Лысакова И.М. 
Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова 

 
СВЯЗЬ ИННОВАЦИОННОГО И ТРАДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Современное образовательное пространство состоит из 2-х типов педаго-
гических процессов - инновационных и традиционных. 

Рассмотрим понятие «традиционное обучение». Оно состоит из двух тер-
минов « традиция» и «обучение». Традиция – от латинского слова tradition – 
передача, повествование «то, что перешло от одного поколения к другому…», 
«обычай, установившийся порядок в поведении и быту». Обучение – это целе-
направленный, систематический, планомерный процесс формирования созна-
ния (знания, умения, навыки, способы действий, ценностные ориентации, убе-
ждения, идеалы и т.д.) Подрастающего поколения. 

Характерной чертой традиционного обучения является его обращенность 
в прошлое, к тем кладовым социального опыта, где хранятся знания, организо-
ванные в специфическом виде учебной информации. Отсюда ориентация обу-
чения на запоминание материала. 

Традиционное обучение подразумевает, прежде всего, классно-урочную 
организацию обучения, сложившуюся еще в XVII в. 

Отличительные признаки традиционного обучения в вузе следующие: 
 Обучаемые приблизительно одного возраста и уровня подготовки 

составляют группу; 
 Группы работают по единому плану и программе; 
 Основной единицей занятия является пара (урок); 
 Занятие посвящено одной теме и обучаемые работают над одним и 

тем же материалом; 
 Работой группы на занятии руководит преподаватель и он же оце-

нивает достигнутые результаты по своему предмету и уровень обученности ка-
ждого студента в отдельности; 

 Учебники применяются, в основном, для подготовки домашнего за-
дания. 

Традиционное обучение дает возможность за короткое время передать 
большой объем информации. При таком обучении студенты усваивают знания 
в готовом виде без раскрытия путей доказательства их истинности. Кроме того, 
оно предполагает усвоение и воспроизведение знаний и их применения в анало-
гичных ситуациях. Но такое образование ориентировано в большей степени на 
память, а не на мышление. В условиях лавинообразного потока информации 
это обучение мало способствует развитию творческих способностей, самостоя-
тельности, активности. Учебно-познавательный процесс в большей степени но-
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сит репродуктивный характер. Кроме того, отсутствует возможность приспосо-
бить темп обучения к различным индивидуально-психологическим особенно-
стям студентов. 

Инновационное обучение, в отличие от традиционного, которое занима-
ется передачей информации, направлено на формирование у человека таких ка-
честв и умений, которые позволят ему как создавать новые продукты, нормы, 
правила, так и толерантно воспринимать подобные разработки других людей. 

Кроме того, сегодня, в эпоху рыночных отношений, от будущих руково-
дителей и работников требуются не только глубокие знания, но и умение в 
быстроменяющейся ситуации приобретать новые знания и использовать их 
для проектирования собственной деятельности и деятельности подчинен-
ных.  

Поэтому главной задачей высшего учебного заведения на современном 
этапе является подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и 
своевременно реагировать на изменения, которые происходят в мире. В связи с 
этим, для подготовки студентов к профессиональной деятельности необходимо 
использовать инновационные методы обучения, которые способствуют разви-
тию познавательного интереса, учат систематизировать и обобщать изученный 
материал, обсуждать, дискутировать. Они, бесспорно, имеют преимущество над 
традиционными, т.к. Они учат самостоятельности в познании и принятии ре-
шений. 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 №02-55-77 ин/ак 
«Под инновационными методами в высшем профессиональном образовании 
подразумеваются методы, основанные на использовании современных дости-
жений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены 
на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих 
способностей и самостоятельности (методы проблемного и проективного обу-
чения, исследовательские методы, тренинговые формы, предусматривающие 
актуализацию творческого потенциала и самостоятельности студентов и др.)». 

Инновационные методы включают активные и интерактивные формы 
обучения. При активной форме обучения студент выступает в роли субъекта 
обучения. Активные формы предусматривают деятельностную позицию сту-
дента по отношению к преподавателю и к другим студентам. Во время занятия 
используются тетради, учебники, компьютер, т.е. Индивидуальные средства 
обучения. 

Интерактивное обучение - это специальная форма организации познава-
тельной деятельности. Использование интерактивной формы обучения преду-
сматривают моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 
совместное решение проблем и т.п. Учебный процесс организуется таким об-
разом, что в процесс познания включаются все студенты группы без исклю-
чения. Из объекта воздействия студент становится субъектом взаимодействия. 
Он сам активно участвует в процессе обучения. Исключается доминирование 
какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Каждый сту-
дент вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 
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знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 
парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 
осуществляется работа с документами, письмами и различными источника-
ми информации. В учебном плане вуза должны присутствовать такие формы 
обучения, как проектные разработки, тренинги, стажировки на производст-
ве, научно-исследовательских организациях. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, ак-
тивности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной свя-
зи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется от-
крытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-
лением совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля. Ме-
сто преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению дея-
тельности студентов на достижение поставленных целей. 

Задача преподавателя дать по возможности такой универсальный инст-
румент познания и взаимодействия с окружающей действительностью, исполь-
зуя который можно совершенствовать свои компетенции, основываясь на уже 
полученных знаниях, добавляя и усваивая все то готовое и нужное, что позво-
ляет реагировать на потребности настоящего и будущего. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направ-
лений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. ФГОС-3 
требует, чтобы в интерактивных формах проводилось не менее 20% аудитор-
ных занятий на бакалавриате, и не менее 40% в магистратуре. Поэтому основ-
ные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерак-
тивных методов обучения. 

О положительном воздействии инновационных методов в образова-
тельном процессе говорят следующие результаты исследований. Студенты 
усваивают: 

- при лекционной подаче материала – не более 20-30% информации;  
- при самостоятельной работе с литературой — до 50%; 
- при проговаривании — до 70%; 
- при личном участии в изучаемой деятельности (например, в деловой иг-

ре) - до 90%.  
В заключение хочется подчеркнуть, что только при опоре на опыт 

прошлого мы будем в состоянии предвосхищать будущее и оказывать на не-
го влияние. Поэтому инновации без опоры на традиции обучения приведут 
общество в тупик. Традиционные методы и формы не исчезают. Они совер-
шенствуются, основываясь на новейших знаниях и достижениях научно-
технического прогресса. Важно разумное сочетание традиционных и инно-
вационных средств и методов. 
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Булгакова Т. И. 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 
 
ИГРОВОЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Чему нужно обучать на уроках иностранного языка? Как сделать так, 
чтобы учиться было интересно? Как создать атмосферу поиска, творчества и 
открытия на занятиях? Как сделать так, чтобы с первого и до последнего заня-
тия сохранить интерес к предмету? 

Сегодня важен не только сам процесс обучения, но и то, как этот процесс 
будет организован, как будут распределены роли между преподавателем и сту-
дентом, насколько самостоятельным и активным будет сам студент. При совре-
менном подходе педагогической науки к студенту как к субъекту педагогиче-
ского процесса во главу угла ставится обеспечение заинтересованного отноше-
ния студента к выполняемой деятельности, что обуславливает результативность 
образования. 

Заинтересованный человек проявляет активность. Проявлять активность - 
значит вмешиваться в ход событий. 

Одним из факторов, предопределяющим заинтересованность и актив-
ность студента является ценность предъявляемой ему информации, пополняю-
щая его знания о мире. Важным представляется правильный отбор и организа-
ция языкового материала, правильная дозировка, принцип доступности и по-
сильности - все это заслуживает внимания при организации учебного процесса. 

В настоящее время организация активной деятельности студентов в про-
цессе познания, стимулирования их творческой активности в учебном процессе 
являются одной из важнейших задач высшей школы. Ее решение тесно связано 
с воспитанием у студентов потребности осмысления изучаемого материала, от-
ветственности за качество его усвоения, самооценки достигнутых результатов. 

Задача состоит в том, чтобы поддерживать и развивать мотивацию сту-
дентов в изучении иностранного языка, создать такие условия, при которых они 
бы охотнее занимались и добивались лучших результатов в овладении языком. 

Использование разнообразных методов обучения, творческие задания, 
которые требуют напряжения сил, дадут хорошие возможности студентам дос-
тичь успеха и получить удовольствие в своем путешествии в страну новых зна-
ний. 

Эффективным в организации учебной деятельности студентов является 
игровой метод обучения. 

Игра стала универсальным инструментом деятельности во всех сферах 
общественной жизни: экономике, политике, науке, управлении и, конечно же, в 
сфере образования. 

Так, А. С. Макаренко считал, что игра способствует гармоническому раз-
витию личности, доставляет радость творчества, радость победы и, кроме того, 
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налагает ответственность на ее участников. В игре, порой неожиданно, прояв-
ляются способности человека. 

Игра - универсальное средство, помогающее преподавателю иностранно-
го языка превратить достаточно сложный процесс обучения в увлекательное и 
любимое занятие. 

Использование игровых форм обучения делает учебно-воспитательный 
процесс более содержательным и более качественным. Так как: 

• игра втягивает в активную познавательную деятельность каждого сту-
дента в отдельности и всех вместе и является эффективным средством управле-
ния учебным процессом; 

• игра - свободная деятельность, дающая возможность выбора, самовы-
ражения, самоопределения и саморазвития для ее участников; 

• игра имеет определенный результат и стимулирует обучаемых достиже-
нию цели; 

• в игре команды или отдельные студенты изначально равны (нет плохих 
и хороших, есть только играющие), результат зависит от самого игрока, уровня 
его подготовленности, способностей, выдержки, умений, характера; 

• состязательность – неотъемлемая часть игры – притягательна для сту-
дентов, удовольствие, полученное от игры, создает комфортное состояние язы-
ка и усиливает желание изучать предмет; 

• в игре всегда есть некое таинство – неполученный ответ, что активизи-
рует мыслительную деятельность студентов, побуждает на поиск ответа. 

Игра посильна практически каждому, слабый в языковой подготовке мо-
жет стать первым в игре, находчивость и сообразительность здесь часто оказы-
вается важнее чем знания. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радо-
сти, ощущение посильности заданий - все это дает возможность обучаемому 
преодолеть стеснительность, снижает боязнь ошибок, и благотворно сказывает-
ся на результатах обучения. 

Функции игровой деятельности. 
Обучающая функция (1) заключается в развитии памяти, внимания, вос-

приятия информации, развития навыков владения иностранным языком, обост-
ряет мыслительную деятельность человека, т. е. игра таит в себе богатые обу-
чающие возможности. 

Воспитательная функция (2) заключается в воспитании такого качества 
как внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре; развивается чувст-
во взаимопомощи и взаимоподдержки. 

Развлекательная функция (3) состоит в создании благоприятной атмосфе-
ры на уроке, превращении урока в интересное и необычное событие. 

Коммуникативная функция (4) заключается в создании атмосферы ино-
язычного общения, объединения коллектива студентов, установления новых 
эмоционально - коммуникативных отношений, основанных на взаимодействии 
на иностранном языке. 
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Релаксационная функция (5) заключается в снятии эмоционального на-
пряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обуче-
нии иностранному языку. 

Развивающая функция (6) направлена на гармоническое развитие лично-
стных качеств для активизации резервных возможностей личности. 

В настоящее время методистами разработано большое количество игр и 
вариантов их проведения, направленных на повышение мотивации к изучению 
иностранного языка. Игры можно использовать при закреплении и активизации 
лексико-грамматических образцов. 

Например, при изучении грамматической темы «Условные предложения» 
можно использовать упражнение, известное под названием «Chain» («цепоч-
ка»). Каждый студент придумывает свое предложение, взяв придаточное пред-
ложение из предыдущего примера, как главное в своем. Первый студент гово-
рит: «If I work hard, I will get an excellent mark» (Если я хорошо поработаю, я 
получу отличную оценку), другой продолжает: «If I get an excellent mark, my 
parents will be proud of mе» (Если я получу отличную оценку, мои родители бу-
дут мною гордиться), «If my parent are proud of me, they will____» и т.д. 

Важно поощрять выдумку студентов, именно она и превращает упражне-
ние в игру. Можно это же упражнение провести как соревнование между двумя 
или тремя группами студентов: какая группа придумает самую забавную «це-
почку». 

Для закрепления лексики по теме уместным будет использование извест-
ного всем  упражнения  под названием «снежный  ком».  Оно заключается в 
создании мини-рассказа с использованием лексики по теме. Задачей каждого 
участника игры является не только выбрать лексику по теме, но и сохранить 
логику предыдущих высказываний. 

Необходимо использовать обучающие игры на своих занятиях как можно 
чаще, чтобы помочь участникам игры преодолеть трудности и барьеры, выра-
ботать адекватные формы поведения. 

Более сложной формой игры является ролевая игра. Студентов привле-
кают составление диалогов по образцу и без него с использованием мобильни-
ков. Можно использовать в качестве антуража все, что угодно: парфюмерию, 
бижутерию, одежду, головные уборы, обувь (тема «Покупки»), будильник (ча-
сы) (тема «Рабочий день») и т.д. 

Интересны диалоги (мини - спектакли) по теме «Путешествие». Студенты 
приносят фотографии, обсуждают туристические маршруты, являются гидами 
увлекательных экскурсий, обмениваются мнениями о проведенных каникулах. 
Студенты раскрываются как творческие личности. 

Место и время проведения игры на занятиях зависит от многих фактов: 
подготовки студентов, сложности изучаемого материала и очень часто от на-
строения каждой конкретной группы. Игра, порой, может родиться спонтанно, 
ее подскажут студенты на занятии. 

Так, при изучении темы «Времена года» студенты разбились на группы 
по 3 человека, каждая группа представляла определенное время года. В каждой 
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группе студент представлял определенный месяц, например январь. Он сооб-
щал: «Я самый холодный зимний месяц. Я самый лучший месяц матушки - зи-
мы, т.к. я открываю новый год, а Новый год - самый любимый праздник ребя-
тишек и взрослых. Я приношу детям много радости: они получают вкусные по-
дарки и не ходят в школу...... Так каждый студент, придумывает интересную 
информацию, сравнивает себя с другими «братьями», задает им вопросы и от-
вечает на встречные вопросы. 

Работа была организована в рамках группового общения, групповое об-
суждение развивает у студентов навыки формулирования своего мнения, согла-
сия и несогласия с мнением работающих в группе, учит делать выводы, заклю-
чения. 

Все группы студентов с различным уровнем владения английским языком 
одинаково плодотворно работают в группе, появляются неограниченные воз-
можности в творчестве. 

При изучении темы «Город Барнаул» в качестве домашнего задания сту-
дентам было предложено представить себя в качестве какого-нибудь объекта в 
городе. Какую пользу ты приносишь своему городу? Что тебя волнует? Как ты 
себя чувствуешь в нем? и т.д. 

Студенты представляли себя «парком», «торговым центром», «сейфом», в 
который можно только класть деньги, но невозможно взять обратно, таким об-
разом накапливаются средства на благоустройство города. Задание вызвало оп-
ределенный интерес у студентов. «Бездомная собака» жаловалась на голодную 
жизнь и отсутствие жилья, тем самым была затронута проблема заботы о наших 
четвероногих бездомных друзьях. 

У студентов создалась не необходимость общения, а потребность в нем. 
они с удовольствием высказывали свои предположения и замечания, давали 
оценку фактам, имеющим место в жизни нашего города. 

Включение игр в процесс обучения повышает результат обучения в три 
раза. Процесс работы не будет легким. Ролевые игры открывают простор для 
инициативы и творчества, но они и очень сложны. Сюжеты игр могут быть са-
мые разные, но они должны отражать конкретные условия из жизни, т.е. ис-
пользовать реальные или приближенные к ним ситуации. 

Положительные и отрицательные моменты ролевой игры.  
Положительным в проведении ролевой игры является следующее: 
- учащиеся испытывают удовольствие от проведенной игры; 
- урок проходит на высоком эмоциональном уровне; 
- в процессе игры учащиеся имитируют определенную деятельность, что 

формирует умения и навыки, а также учащиеся учатся применять свои знания; 
- послеигровое обсуждение способствует закреплению знаний. Отрица-

тельными моментами являются: 
- высокая трудоемкость подготовки к уроку; 
- большая напряженность для учителя, он сосредоточен на непрерывном 

творческом поиске, он должен быть «хорошим сценаристом, режиссером и ак-
тером» (Е. И. Пассов). Если он не владеет этими качествами, то ему будет 
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трудно правильно организовать игру, что может привести к разочарованию 
учащихся; 

- трудности с заменой участников игры, если кто - то отсутствует в мо-
мент проведения игры; 

- учитывать те «подводные рифы», которые таит в себе проведение роле-
вой игры: некоторая неопределенность и непредсказуемость хода результатов; 

- возможное скрытое сопротивление отдельных участников. 
Игра является одним из самых главных помощников преподавателя, при-

званным пробудить у учащихся интерес к изучаемому материалу и удержать 
этот интерес в процессе всего изучения. Игра, несомненно, имеет большое вос-
питательное значение и оставляет определенный след в душе каждого студента.  

 
 
 

Григорьева Г.А. 
Алтайский государственный университет 
 
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Происходящие в настоящее время  изменения в общественных отношени-
ях, усиление культурной, экономической и политической интеграции общества 
повышают статус  предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной  
дисциплины. Основной тенденцией, затрагивающей концептуальную основу  
образовательной системы, следует считать переход на компетентностный под-
ход. 

Совет Европы разработал основные компетенции, способствующие раз-
витию коммуникативных способностей обучающихся: лингвистическую, дис-
курсивную, социо-культурную, социальную.  В своей статье мы рассмотрим 
некоторые из них. 

В основу профессиональной компетенции следует положить межпред-
метные  связи, которые помогают перенести знания и умения из области про-
фильных предметов на занятия по  иностранному языку. Через межпредметные 
связи выявляется общность с другими предметами, формируются единые для 
нескольких дисциплин понятия, представления, устанавливаются взаимосвязи и 
взаимозависимости. Межпредметные связи играют большую воспитательную 
роль в формировании у студентов интереса к истории, традициям, культуре 
общения, мышления, умений увидеть и сопоставить различия и сходства двух 
или нескольких культур, тем самым формируют межкультурную компетенцию 
учащихся. 

Саму по себе межкультурную или социо-культурную компетенцию не 
сформировать только через чтение аутентичных или полуаутентичных текстов,  
рассмотрение реалий, коннотаций, связанных с определенной лексикой и име-
нами собственными. К тому же культорологическая  информация, относящаяся 
к профессиональной  деятельности специалистов, в учебниках представлена 



127 
 

слабо. Тематика по юридическим и экономическим специальностям такова: 
«Юридические профессии США и Объединенного Королевства», «Государст-
во», «Виды собственности», «Структура фирмы» и т.п., что является недоста-
точным и требует привлечения различных форм внеаудиторной работы: встреч 
с носителями языка, выступлений студентов, прошедших стажировку в США, 
Канаде, Голландии, обмена мнениями  между студентами, побывавшими за ру-
бежом, проведения интеллектуального марафона или конкурсов и викторин по 
страноведению. 

Профессионально-ориентированная компетенция тесно связана с комму-
никативной компетенцией, в которой важным компонентом являются тексты. 
Они должны соответствовать дидактическим, методическим, психологическим, 
лингвистическим принципам. Преподавателями нашей кафедры созданы учеб-
но-методические пособия: “Test your Business English”, “IT-English Challenge 
yourself”, в которых особое место уделено формированию аналитических навы-
ков с помощью аудирования, визуальной и аудиовизуальной наглядности. Все 
задания к текстам направлены на контроль понимания как основного содержа-
ния текста, так и второстепенных фактов. Типы заданий широко известны в ме-
тодической литературе. Наряду с литературой научного характера мы исполь-
зуем контракты, рекламу, деловые письма, факсы, телексы и т.п. Эти же мате-
риалы могут служить для организации коммуникативных намерений на письме. 

Лингвистическая компетенция предполагает знание правил и умение  
оперировать ими в целях продуцирования и рецепции языковых форм и струк-
тур в процессе оформления своей мысли и понимания мысли партнера по об-
щению как в устной, так и в письменной форме, т. е. в основу этой компетен-
ции положено обучение грамматике. Являясь структурой языка, именно грам-
матика превращает  язык в речь. Методистами, учителями средних  школ, пре-
подавателями вузов накоплен большой опыт по введению новых, нетипичных 
для русского учащегося, грамматических структур, их закреплению и практи-
ческому использованию во всех видах речевой деятельности при чтении про-
фессиональной литературы, в процессе аудирования, в письме. Главное, что 
должны понять обучаемые, так это – соотношение между формой (грамматиче-
ской конструкцией) и содержанием, т. е. ее употреблением в речи. И тогда ос-
новываясь на логике и здравом смысле, они легко выберут изученную раннее 
грамматическую форму и перенесут ее в другой контекст. 

По мере овладения современными компьютерными технологиями, инте-
рактивное общение человека с машиной затрагивает и повседневную сферу: 
обмен корреспонденцией, заполнение  анкет и т. п. Язык делового письма (a 
note, a memo, an e-mail, an informal / formal letter) отличается особым построе-
нием, логической последовательностью, завершенностью. Поэтому в письмен-
ные задания мы включаем не только образцы и упражнения, но и планы подго-
товки писем с примерными  фразами, что дает возможность составить письмо с 
учетом собственных требований. 
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Желание взаимодействовать с другими и уверенность в себе, а также 
умение поставить себя на место другого и способность справиться с ситуация-
ми, сложившимися в обществе – суть социальной компетенции. 

Взаимодействие как прием предполагает не только говорение, но включа-
ет комплексный подход к развитию умений. К примеру, учащиеся могут внача-
ле самостоятельно прослушать или прочитать текст, затем обсудить свою ин-
терпретацию текста, работая в парах, в малых группах и, наконец, обсудить 
всем классом. Письмо (например, написание эссе, резюме, личных впечатле-
ний) может быть введено на любом этапе. Чтению или аудированию может 
предшествовать предварительное обсуждение для прогнозирования ситуации и 
пробуждения интереса к тексту. 

Работа в парах и группах обеспечивает возрастающее взаимодействие 
учащихся. В условиях групповой работы возникает доверительная, эмоцио-
нально-положительная атмосфера в коллективе: исчезает страх перед учебной 
неудачей, успешнее решаются проблемные задачи, развивается самостоятель-
ность, чувство ответственности. Групповая работа позволяет вовлечь всех обу-
чающихся в учебный процесс, обеспечивает их постоянное, непрерывное рече-
вое взаимодействие. 

К числу эффективных приемов развития социальной компетенции можно 
также отнести дидактические игры (деловые, ролевые, ситуативные и др.) 
представляющие собой комплексный многокомпонентный способ обучения. 
Примерами могут служить ролевые игры на бытовые или профессионально-
ориентированные темы: «На таможне», «Слушание дела в гражданском  уго-
ловном суде», «Преступление или проступок», «Убийство в Пупкове» (докажи-
те алиби персонажей, составьте по описанию фоторобот убийцы, найдите гра-
бителя). 

Таким образом, умелая организация учебной деятельности и реализация 
всего арсенала учебных материалов и технических средств при обучении чте-
нию, грамматике, письму и устной речи помогут студентам овладеть необхо-
димыми компетенциями в данной сфере. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

Широкое использование информационных технологий в современной 
жизни обуславливает их активное внедрение в образование. Применение ком-
пьютеров на уроках значительно повышает интенсивность учебного процесса. 
Необходимо отметить, что при этом активизируется познавательная деятель-
ность учащихся. Поскольку успешность обучения напрямую зависит от повы-
шения интереса учащихся, применение компьютерных технологий позволяет 
наполнить занятие новым содержанием, развивать творческий подход к окру-
жающему миру, любознательность учащихся,  формировать элементы инфор-
мационной культуры,  прививать навыки рациональной работы с компьютер-
ными программами, поддерживать самостоятельность в освоении компьютер-
ных технологий, в общем,  идти в ногу со временем. Использование современ-
ных компьютерных технологий в учебном процессе является необходимым ус-
ловием модернизации образования и способствует формированию основных 
компетентностей учащихся. 

Работа в компьютерной сети приводит к расширению контактов, возмож-
ностей обмена социокультурными ценностями, развитию процессов воображе-
ния, интенсивному изучению иностранных языков, преодолению коммуника-
тивного дефицита и обмена ситуативными эмоциональными состояниями. 

Внедрение занятий с использованием компьютерных технологий в обра-
зовательный процесс для повышения познавательной активности учащихся не-
сет в себе следующие задачи: 

- сделать занятие максимально интересным; 
- формировать общеучебные умения и навыки на занятиях английского 

языка с использованием компьютерных технологий; 
- формировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом; 
- развивать познавательную деятельность учащихся и их творческие спо-

собности; 
- способствовать расширению кругозора учащихся с помощью дополни-

тельных информационных материалов. 
Таким образом, учитывая большие дидактические возможности компью-

терного предоставления знаний, уже в ближайшее время следует ожидать более 
интенсивного использования компьютерных презентаций в образовании. 

Применение компьютерных презентаций в учебном процессе позволяет 
оптимизировать усвоение учебного материала учащимися и проводить занятие 
на качественно новом уровне, используя вместо аудиторной доски проецирова-
ние слайд-фильмов с экрана компьтера на большой настенный экран или пер-
сональный компьютер (ноутбук) для каждого учащегося. 
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В настоящее время широко используются мультимедийные технологии. 
Мультимедийная презентация наиболее оптимально и эффективно соответству-
ет триединой дидактической цели занятия: 

1. Образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, 
осмысление сведений и отношений в объектах изучения. 

2. Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у учащихся, 
умение обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой деятель-
ности учащихся. 

3. Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения 
четко организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувств 
товарищества, взаимопомощи. 

Мультимедийные презентации широко применяются почти всеми препо-
давателями. Они удобны для преподавателя и студентов. Презентация кроме 
текста может включать картинки, графики, таблицы, видео- и музыкальное со-
провождение. Текст может быть начитан носителями языка. Преимущество 
презентации заключается в следующем: 

- в активизации всей группы; 
- в сочетании аудиторной и внеаудиторной работы учащихся; 
- в экономии учебного времени; 
- в сочетании разнообразной текстовой, аудио- и видеонаглядности. 
При организации занятий с использованием презентации информация 

предоставляется студентам красочно оформленной, с использованием эффектов 
анимации; в виде текста, диаграммы, графика, рисунка. Все это позволяет более 
наглядно и доступно, чем в устной форме, объяснить учебный материал. 

Современный компьютер представляет собой эффективное средство оп-
тимизации условий умственного труда. Сегодня новые методики с использова-
нием презентации Microsoft Power Point противопоставляются традиционному 
обучению иностранному языку. Эта форма организации занятий является наи-
более доступной формой как для преподавателя, так и для студента.  Кроме ра-
боты с использованием презентации Microsoft Power Point на уроках иностран-
ного языка включают: 

- использование фонетических упражнений; 
- изучение лексики; 
- обучение чтению; 
- обучение диалогической и монологической речи; 
- отработку грамматических явлений. 
При введении к отработке тематической лексики, в работе с компьютер-

ными программами необходимы демонстрация, закрепление и контроль. Пре-
подаватель выбирает показ слайдов, студенты смотрят и записывают новые 
слова. При отработке произношения и закрепления лексики студенты работают 
индивидуально или в парах, заучивая слова и выражения. Во время отработки 
определенных грамматических структур используются эффекты анимации: вы-
деление ярким цветом грамматических явлений, вставки и картинки облегчают 
понимание. В то же время нельзя использовать анимации в большом количест-
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ве, поскольку это отвлекает от содержания. Смена слайдов, картинок должна 
быть простой, презентация не должна подменять учебник. На слайды рекомен-
дуется выносить ту часть информации, которую сложно объяснить словами или 
трудно воспринимать на слух (таблицы, рисунки, схемы, мультимедийные ком-
поненты и т.п.). 

 На занятиях английского языка студенты могут сами готовить презента-
цию по определенной разговорной теме. Например, при подготовке страновед-
ческого материала по темам: «Great Britain», «London», «Sights of London»   
студенты используют картинки, текстовый материал, карты, графики и музыку, 
которые находят в Интернете и «накладывают» на слайд. В данном случае ком-
пьютер служит средством для поиска необходимой информации, а также сти-
мулом для формирования речевых высказываний. Красочное оформление пре-
зентации вызывает большой интерес у учащихся и решает проблему использо-
вания наглядного материала. Интернет дает уникальные возможности как для 
тех, кто обучает английскому языку, так и для тех, кто его изучает. Одна из 
этих возможностей – извлечение и использование информации. Умение рабо-
тать с огромным потоком информации является сегодня совершенно необходи-
мым для специалистов в любой области. 

Модернизация системы образования открывает новые горизонты и воз-
можности, но в то же время предъявляет повышенные требования к профессио-
нальной компетенции преподавателя. Задача воспитания обучающегося, все-
сторонне развитого и подготовленного к жизни и взаимодействию в современ-
ном информационном обществе, может быть решена только преподавателем, 
владеющим современными педагогическими и информационными  техноло-
гиями.       Уже сейчас становится очевидным тот факт, что одной из важней-
шей составляющей профессиональной компетентности учителя является сте-
пень его готовности к использованию современных информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ) в своей профессионально-
педагогической деятельности.   Компьютерные технологии и урок иностранно-
го языка — актуальное направление в методике, требующее новых подходов и 
нестандартных решений. Использование ИКТ требует от преподавателя пере-
осмысления форм и методов работы. Понятно, что новые мультимедийные тех-
нологии дают высокий эффект обучения иностранному языку, если они под-
креплены передовыми методическими приемами. 

 Наряду с этим, необходимо понимать, что компьютер не может заменить 
преподавателя на занятиях. Необходимо тщательно планировать время работы 
с компьютером и использовать его именно тогда, когда в нем есть действитель-
ная необходимость. Компьютер, не заменяя преподавателя на занятиях ино-
странного языка, является эффективным помощником, позволяющим повысить 
качество обучения и контроля. 

В заключение можно сказать, что использовать презентацию в учебном 
процессе можно на различных этапах обучения, при этом суть ее как наглядно-
го средства остается неизменной, меняется только форма в зависимости от по-
ставленной цели ее использования. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В СИБИРИ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ:  
КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Образование, как и другие формы культуры, имеет в Сибири свою исто-
рию и специфику. Будучи целостным саморазвивающимся процессом, образо-
вание представляет собой систему конкретных явлений и организационных 
мер. Для осмысления исторической динамики развития образования в Сибири, 
его функций в системе ее культуры, необходимо выделить сущностные основа-
ния культуры Сибири и определить смысл и назначение образования в ней. 
Увидеть явление в динамике и целостности – значит понять его. 

Система образования всегда жестко скоррелирована с государственной 
моделью и соответствующим ей типом культуры. В Советском Союзе была 
сформирована стройная и широко развитая система образования. Смена типа 
государственности, происходящая в России в годы Перестройки, формирует 
новый тип отношений в культуре, а, значит, требует и нового качества системы 
образования. Для выстраивания современной образовательной парадигмы не-
обходимо увидеть и наметить новые цели, осмыслить образовательные ценно-
сти, соответствующие иным условиям социального развития. Выявить законо-
мерности перехода к новому способу организации общественного бытия и со-
ответствующему типу культуры возможно лишь при условии использования 
всеобщих методов, основанных на открытиях синергетики и  принципах сис-
темного подхода. Они раскрывают логику процессов саморазвития сложных и 
сверхсложных систем, а значит – способны объяснить и рассчитать пути разви-
тия общества и культуры. «Образование – такая область человеческой практики, 
которая непосредственно касается каждого из людей и определяет его судьбу, образ 
мысли и поступания, отношение к миру и самому себе. Для страны образование – 
генератор энергии особого рода – знания универсального ресурса, в котором нуж-
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даются все сферы общественной жизни. Для государства образование – основной 
гарант стабильности и универсальный способ идеологического управления общест-
венным сознанием и хозяйственной практикой» [2:  3]. 

Образование как особый феномен культуры, направленный на обучение, при-
обретение знаний, как система учебных заведений – явление сравнительно позднее, 
сложившееся в европейской культуре Нового времени. В разнообразных вариантах 
этнических и государственных типов эта система направлена на формирование и за-
крепление в культуре народа характерных для данной эпохи представлений о чело-
веке, его сущностных качествах и отношения к миру.  

Сущностные качества современного образования в Сибири формируются 
в ее истоках – в типологических особенностях древних культур, в социокуль-
турных процессах прошлого. Многонациональная и полиэтническая по своему 
составу Сибирь, пестревшая всеми видами социального уклада от первобытно-
го общества до современного, с приходом русского населения  и активной ур-
банизацией становится «модельным» регионом по отработке передовых техно-
логий как в области производственных отношений, так и гуманитарных. По-
этому, выстраивая модель становления системы образования в ХХI веке необ-
ходимо также учитывать уроки истории: в них нередко кроются ответы на мно-
гие вопросы современности.  

Становление научной деятельности и образовательной системы Сибири 
было связано, прежде всего, с городами как общественными и культурными 
центрами. В свое время еще областники называли города точками на общест-
венном теле Сибири, которыми она воспринимает идущие с Запада лучи света, 
«в деревнях же сплошная умственная пустыня». Первая «революция» в сибир-
ском образовании произошла еще в конце ХIХ века, логическим завершением 
которой стало открытие в Томске (1888) университета и технологического ин-
ститута (1900). В крупных (губернских) городах к началу ХХ века была органи-
зована разветвленная сеть образовательных учреждений, в малонаселенных – 
только начальные учебные заведения. С этого времени начинается процесс по-
следовательного развития образования в Сибири, охвативший не только ее 
культурные центры, но и отдаленные окраины. 

В первые десятилетия советской власти в Сибири для повышения уровня 
образования были открыты сельскохозяйственные, медицинские и педагогиче-
ские институты в Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ. С осени 1930 г. началась 
перестройка школ на политехническую основу, прикрепление их на договор-
ных началах к фабрикам и заводам, колхозам и совхозам, МТС. 

Но если в период индустриализации это была вынужденная мера преодо-
ления патриархального земледельческого уклада российской экономики и пе-
ревода ее на индустриальные рельсы, то сегодня новая редакция реформы 
средней школы вызывает весьма острые вопросы. Так, для детей, не поступив-
ших в старшие профильные классы, предполагается поступление в классы с по-
лучением рабочей профессии, сокращается по всей стране количество вузов (и 
в первую очередь, на периферийных территориях, к числу которых относится и 
Сибирь), государственная политика разворачивает вектор развития системы об-
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разования в сторону среднего специального, в большей мере технического, об-
разования. Формы реформирования образовательной системы повторяются, хо-
тя социокультурные условия в корне отличаются от периода индустриализации. 
Сегодня для развития промышленного и сельскохозяйственного производства 
необходимы не просто рабочие руки. Современное производство имеет качест-
венно иной технологический уровень, требующий не начальной грамотности, а 
значительной гуманитарной и технической подготовки, компьютерной грамот-
ности. 

Расширение форм образовательной деятельности и стремительное увели-
чение количества учебных заведений в Сибири в период советского культурно-
го строительства пусть весьма условно, косвенно, но все же свидетельствует о 
принципиальной государственной установке на повышение уровня культуры в 
стране, о задачах качественного роста производственных кадров в большинстве 
отраслей промышленности и сельского хозяйства. Этот процесс закладывал ос-
нову для бурного роста промышленного и сельскохозяйственного освоения си-
бирского края, свидетельством значительного повышения роли Сибири в ста-
новлении СССР как супердержавы: в политике, экономике и сфере социокуль-
турных отношений. 

 Данные факты заставляют глубоко задуматься относительно современ-
ных процессов в высшей школе, системе среднего общего и профессионального 
образования. Повсеместное сокращение учебных заведений разного типа, осо-
бенно в Сибири и в ее окраинных районах, централизация и объединение ранее 
самостоятельных учебных заведений, слияние специальностей и факультетов, 
сворачивание деятельности некоторых исследовательских центров объясняются 
как способ выстраивания баланса между подготовкой профессиональных кад-
ров и существующей в обществе потребностью в них. На деле же это нередко 
приводит к разрушению фундаментальных основ системы российского образо-
вания, к вытеснению высококлассных специалистов из технологических, нау-
коемких отраслей народного хозяйства, в основном расположенных на перифе-
рии, и в большей мере на территории Сибири. Что же первично в данном про-
цессе – перепроизводство кадров или отсутствие сферы их применения? В ло-
гике исторического сравнения процессы 1930-х годов и динамика развития Си-
бири на рубеже тысячелетий приобретают противоположную смысловую на-
правленность, что свидетельствует явно не в пользу современности. 

Развитие образования зависит от комплекса социально-экономических 
условий. Советский принцип единой культурной политики в многонациональ-
ной стране исчерпал свои возможности, и в перестроечное время наметился 
дифференцированный подход к формам, методам и содержанию образования в 
различных условиях. 

 В сибирском регионе необходимо было сохранять и развивать традици-
онную культуру проживающих здесь народов, преодолевая низкий уровень их 
политического сознания и реакционные моменты традиционного бытия. Сис-
тема воспитания коренных народов Сибири всегда основывалась на макси-
мально раннем включении детей в трудовую деятельность семьи, на подража-
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тельности поведения, прочной традиции инициации, а также на хорошей физи-
ческой подготовке через специальные системы закаливания, тренировок и уп-
ражнений. В советский период привычный быт народов скотоводов и охотни-
ков был разрушен интернатами, отрывом детей от родителей, превращением 
целых поколений в маргиналов. Нередко этот процесс «ускоренного вхождения 
в советскую культуру» оборачивался восприятием худших сторон цивилизации 
и разрушением самобытной культуры. С утратой национальной культуры про-
исходила утрата национального языка. Некоторые малые народы (например, 
тофалары, селькупы и др.) до сих пор не имеют своей письменности. 

В таких условиях с особой остротой обозначается проблема региональной 
модели образования, но нередко она решается формально и поверхностно. 
Обычно ее смысл сводят к введению «национальных» компонентов, таких как 
язык, история, религия, традиционная культура и искусство, фольклор и нацио-
нально-этикетные формы быта, к распределению управленческих и финансо-
вых функций среди представителей коренного населения. Такой подход чреват 
подменной подлинного национального самосознания националистическим са-
момнением, что, в свою очередь, грозит культурной изоляцией и конфликтами. 

В условиях утраты единства и однородности культурного пространства 
бытие человека приобретает черты многосмысловой системы, позволяя и обра-
зование рассматривать как поликультурное пространство. В образовательном 
пространстве Сибири рубежа тысячелетий особенно заметен принцип неравно-
мерности развития подсистем и элементов культуры. Понимание цели и назна-
чения образования раскачивается здесь до полярных моделей. Наряду с передо-
выми учебными заведениями, работающими в состоянии педагогического экс-
перимента, сохраняются и увеличиваются явления стагнации и деградации. 

Принятые сегодня в России модели развития культуры, как правило, про-
западного образца, вступают в глубокое противоречие со сформировавшейся 
отечественной историко-культурной традицией. Становление культурной поли-
тики в Сибири и выработка возможных рекомендаций должны быть обусловле-
ны специфическими социально-экономическими процессами, протекающими в 
регионе: многоукладность сибирской экономики, основанная на урбанистиче-
ском, земледельческом и кочевом типах культуры, особые климатические усло-
вия и т.п. И, в то же время, необходимо переосмысление роли субъективного и 
объективного в выстраиваемой стратегии, т.к. прошло время командного стиля 
руководства, основанного на директивном методе, осуществляемом от центра к 
периферии.  

Чтобы сегодня грамотно смоделировать возможные сценарии в области 
построения культурной политики Сибири, необходимо учитывать значитель-
ный разброс экономических, политических и культурных факторов, в то же 
время представляющих собой целостную систему. Сегодня, как никогда важно 
сформулировать ту «идею-магнит» («аттрактор»), которая запустит процессы 
самоорганизации, приведя в действие необходимые социокультурные механиз-
мы.  
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Задача решения этой практической проблемы вызвала к жизни новое на-
правление образования – регионалистику. Доминантной идеей исследований в 
области регионалистики является их гуманитарная составляющая: «Гуманитар-
ная наука сегодня располагает значительными доказательствами того, насколь-
ко сложна и уникальна ценностная система любого народа, даже малого» [5: 
40].  В современном подходе к проблемам организации образования в нацио-
нальных регионах Сибири наступил момент осознания необходимости сохра-
нения картины мира и традиционных форм культуры сибирских народов. При-
шло понимание, что разнообразие форм и типов образования – это еще одно 
преимущество Сибири, в реализации которого она получает необходимую со-
циальную и мировоззренческую устойчивость. 

Исследуя проблемы регионального образования, А.П. Валицкая отмечает: 
«Суть регионального принципа как фундаментально-парадигмальной характе-
ристики образования в том, что ребенок – существо родного этноса, так же как 
учитель изначально (до- и сверх-профессионально) – его продукт в своих био-
психо-ментальных качествах, а образовательный путь в культуру лежит через 
ближайшую ойкумену родины, с ее ритмом, цветом, звучанием, стилем обще-
ния, думания, поступания. «Ближние» ценности – ключ к ценностям других 
культур, единственная тропа в пространство всечеловеческих духовных связей 
и культурформ» [1: 11]. 

Сегодня для успешного развития России, обеспечения её конкурентоспо-
собности в мировом сообществе, требуется самостоятельно мыслящий человек, 
способный понимать суть происходящего, принимать решения, выполнять их и 
нести личную ответственность за собственные действия. Традиционная система 
репродуктивного образования, при всех её положительных качествах, не спо-
собствует воспитанию свободно мыслящего человека. В России уже не один 
год разворачивается последовательная реформа системы образования, для ко-
торой задача целенаправленного формирования новых поколений является са-
мой сутью и смыслом деятельности. 

Время требует все более и более осознанного отношения в развитии сис-
темы образования и оценке современности относительно ее прошлого и воз-
можного будущего. Побудительным мотивом для выстраивания прогностиче-
ских моделей стали открытия синергетики, утверждающей, что именно пер-
спективные идеи и модели будущего состояния системы запускают в момент 
выбора процесс ее саморазвития. Но осмысление будущего имеет первостепен-
ную значимость и для решения современных проблем.  

В современных исследованиях формулируются новые положения разво-
рачивания социокультурных процессов в русле синергетической методологии. 
В.В. Василькова неоднократно подчеркивает, что развитие мира происходит по 
нелинейным законам, т.е. нельзя сводить его к кумулятивной поступательно-
сти. «Темп и направление развития не заданы однозначно; отсюда – новое по-
нимание проблемы управления сложноорганизованными системами: оно долж-
но ориентироваться не столько на желание управляющего, сколько на собст-
венные тенденции развития этих систем, а также допускать возможность суще-
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ствования зон (и моментов), свободных от контроля – непредсказуемых» [3: 
30].    

Эта методология позволяет по-новому оценить тенденции и возможности 
развития системы образования, но требует некоторого уточнения. Нельзя про-
сто калькировать даже эти универсальные методы исследования сверхсложных 
систем с естественных процессов на социальные и исторические, т.к. социаль-
ные системы содержат в себе особый элемент – человека, обладающего специ-
фическим свойством, отсутствующим в природных системах – разумом и сво-
бодой выбора. М.С.Каган акцентирует внимание на одном из основных пара-
метров синергетического подхода – соотношении закономерности и случайно-
сти. Он настаивает, что при изучении антропосоциокультурных систем требу-
ется дополнительно учитывать отношение «необходимость-свобода», т.к. «в 
поведении человека случайные обстоятельства порождают то или иное дейст-
вие лишь в результате свободно принимаемого им решения» [4: 61]. 

В период становления индустриального общества показателями социаль-
ного прогресса были: увеличение численности населения в отдаленных районах 
Сибири в связи урбанизацией и индустриализацией; изменение социальной 
структуры в национальных образованиях, когда бывшие охотники и кочевники 
становились рабочими. На этапе становления постиндустриальной, информа-
ционной цивилизации на авангардные позиции выдвигается интеллигенция, 
причем не только, как носитель интеллектуальности, информированности, ду-
ховности и нравственности, но, прежде всего, как созидающая часть общества, 
способная к творческому поиску, осознанному и ответственному выбору, по-
ступательному и решительному действию. 

В статье «Воспроизводство российской интеллигенции как педагогиче-
ская проблема» М.С. Каган отмечает, что в современной педагогической теории 
не найти глубокого ее осмысления. Понятие «интеллигенция» часто заменяется 
«образованием». Уже Иванов-Разумник подчеркивал, характеризуя феномен 
русской интеллигентности, что «никакие дипломы не сделают еще сами по себе 
«образованного» человека «интеллигентным»… Вопрос формирования интел-
лигентного человека выходит далеко за границы теории образования, которое 
является процессом передачи и усвоения учениками определенной совокупно-
сти знаний путем их обучения основам наук. В вопросе рождения интеллиген-
ции мы оказываемся в большей мере в сфере нравственно-мировоззренческих 
проблем, определяющих суть и специфику личности [см. 4]. 

Историческая наука периода социализма, исследуя проблему роли лично-
сти в истории, практически сводила ее к нулю, обосновывая указанные поло-
жения историческим детерминизмом. Использование методологии синергети-
ческого подхода актуализировало значение субъектного аспекта истории. 
Именно субъективный фактор определяет направленность и качество человече-
ской деятельности, что собственно, и является историко-культурным процес-
сом, а культурология выдвигается на роль своеобразной теории познания, глав-
ным принципом которой становится культурный детерминизм. Государство, 
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заинтересованное в подлинном прогрессе, не может не осознавать, что осуще-
ствить его может только сообщество высоко культурных индивидов.  

Но в условиях становления информационного общества, существующего 
по законам рынка, намечаются неутешительные тенденции: изменяется струк-
тура и векторы образовательной политики. Образование постепенно утрачивает 
значение базового фактора устойчивого развития общества и рассматривается 
чаще как сфера услуг. Возникает и проблема соотношения фундаментальности 
и специализации в образовании. Задача насыщения рынка и удовлетворения 
потребностей общества социально значимыми образовательными услугами ос-
ложняется ограниченностью ресурсов, и опасностью утратить важнейшую со-
ставляющую образовательного процесса – ее аксиологический аспект. 

Эта проблема сегодня приобрела тревожный характер. К ней обращаются 
представители всего гуманитарного блока современной культуры и ведущие 
ученые столичных и сибирских вузов. Они глубоко и пристрастно изучают 
сущность опасного процесса утраты аксиологии, становятся инициаторами и 
участниками проведения различных форм научных поисков и дискуссий по ре-
шению проблемы. В ходе работы Всероссийского совещания-семинара «Куль-
турологическое образование в контексте модернизации образования» специфи-
ка момента была емко очерчена в докладе Л.М. Мосоловой: «Мы знаем, что 
XIX и XX века расколдовали тайну золота, денег. По мнению Эрнста Юнгера, 
это была одна из самых больших тайн в мире. Экономика, символом и мотором 
которой являются деньги, ввергла цивилизацию почти в докультурное состоя-
ние взаимного оболванивания и истребления. Осознанные и поставленные в XX 
веке гуманитарные, социальные и культурологические проблемы решаются 
медленно, неэффективно, остаются в тени непросвещенного убогого экономиз-
ма. 

Возможно, в XXI веке начнет открываться тайна культуры, значение ог-
ромных моральных требований, предъявляемых человеку – создателю духов-
ной, материальной и художественной культуры, составляющих ее системную 
целостность. Духовно-нравственные ценности бытия, определяющие ядро 
культуры общества и отдельного человека, экономика порождать не мо-
жет. Они формируются другими способами, – способами культуротворче-
ства и познаются науками о культуре (выделено нами – И.Ж.)» [6: 14]. 

В перестроечный период усилился отток интеллектуальных ресурсов в 
центральные районы страны, а также за рубеж. Так, в конце 80-х – начале 90-х 
годов в результате острых социальных конфликтов на востоке произошел мас-
совый отъезд русских из бывших республик (в том числе Тувы), многих высо-
коквалифицированных специалистов, обеспечивавших развитие наукоемких 
технологий на крупных горнодобывающих предприятиях. В этих условиях за-
дача грамотной организации образования в Сибири (да и в России в целом) на 
основе понимания его сущности звучит столь же остро, как и в период индуст-
риализации. 

Важнейшими задачами в развитии образования сибирского региона на 
современном этапе являются, с одной стороны – подтягивание учебных заведе-
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ний периферийных и труднодоступных районов до уровня стандарта образова-
ния с учетом этнической и национальной специфики, с другой – создание мак-
симально благоприятных условий для реализации и развития начатых экспери-
ментов и расширения их зоны влияния. 
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Как известно, система обучения иностранному языку (ИЯ) определяется, 
прежде всего, общественными и экономическими факторами, которые создают 
контакт для решения языковой политики в обществе. 

Стало уже привычным суждение о том, что за последнее время 
произошли изменения в общественной, социально-экономической, культурной 
жизни России. Интеграция России в европейское мировое сообщество, 
вхождение нашей страны в европейское образовательное пространство 
повлекли за собой растущий интерес к ИЯ в обществе. Процессы глобализации 
в мире проецируются на систему языкового образования в плане 
межкультурных контактов. Тенденция глобализации многих сторон жизни, 
овладение возрастающим количеством людей языками глобального и 
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регионального общения способствуют кросс-культурному обмену между 
людьми, а также обмену между представителями разных профессий. Во многих 
странах мира развивается туризм, а это в свою очередь дает возможность 
«чувствовать» и видеть другую культуру.[3: 127]  

Одной из целей обучения ИЯ является развитие у обучающихся 
способности к межкультурному взаимодействию, к использованию изучаемого 
языка как инструмента этого взаимодействия. В данном контексте речь идет о 
межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация определяется 
отечественными лингводидактами (И.И. Халеева) как совокупность 
специфических процессов взаимодействия партнеров по общению, 
принадлежащих к разным лингвоэтнокультурным сообществам. 
Межкультурная направленность обучения ИЯ предполагает формирование 
личностных качеств студентов и их способностей к осознанному, адекватному 
взаимодействию в социально-детерминированных ситуациях (способность 
понять иные лингвокультурные ценности, иной образ языкового сознания).  

Развитие личности обучаемого, который находится в соизмерении по 
меньшей мере двух лингвокультур, осуществляется на основе собственного 
мировидения и миропонимания, что предполагает восприятие собственных 
ценностей и общественных взаимосвязей. Поэтому в процессе приобретения 
индивидуального опыта общения с чужой лингвокультурой обучающийся 
опирается на познавательные средства своей культуры, которые привлекаются 
для осознания средств чужой культуры. Очень важно в этом контексте донести 
до обучающихся, что чужая культура– не хуже и не лучше нашей, она просто 
другая, и нужно терпимо и с пониманием относиться к этим различиям.  

 Оппозиция «свой- чужой» в разных видах пронизывает культуру. Это 
противопоставление получает широкое и многостороннее отражение в 
мифологии, обрядах, фольклоре, а также в языке. Язык как один из видов 
человеческой деятельности, есть составная часть культуры; в качестве формы 
существования мышления и как средство общения язык находится в одном 
ряду с культурой. Отношения «своего» и «чужого» пронизывают все стороны 
жизни общности и во многом определяют ее сознание: люди часто строят свои 
взаимоотношения, руководствуясь представлениями о «своем» и «чужом». 
Данная оппозиция носит выраженный оценочный характер. Во многих работах, 
исследующих данное явление, отмечается, что «свое» чаще всего 
рассматривается как благоприятное, положительное, а «чужое» как 
неблагоприятное и отрицательное. [1: 30]  

Сопоставление нового опыта с уже имеющимся у обучаемого знаниями 
сопровождает процесс приобретения индивидуального опыта общения с чужой 
лингвокультурой. Очень важно, чтобы этот процесс сопоставления 
лингвокультур, не сопровождался такими оценками как «плохо» - «хорошо». 
Важными оценочными категориями в учебном процессе должны быть «иное», 
«не такое, как у нас». Не следует рассматривать культурные феномены как 
рекламу чужого образа жизни, а как основу для развития способности 
«смотреть на мир глазами носителя изучаемого языка». Следует проявлять 
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толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению, 
уметь видеть, понимать и воспринимать различие и общность в культурах и 
другой образ жизни. [2: 106]  

В процессе обучения ИЯ воспитание в студентах толерантности – 
миролюбия, терпимости к этническим, политическим, межличностным 
разногласиям, признания возможности равноправного существования 
«другого» приобретает большое значение. Процесс обучения ИЯ способствует 
формированию толерантности, так как его целью является обучение реальному 
общению с представителями различных культур, развитию межкультурной 
коммуникации.  

В программе  курса «Иностранный язык» неязыковых вузов существует 
ряд тем, при изучении которых возможно акцентирование проблемы 
воспитания толерантности. Так, на кафедре «Английский язык» АлтГТУ им. 
И.И. Ползунова, при изучении студентами I курса разговорных тем «My 
family», «Living together» обсуждаются взаимоотношения в семье, с друзьями, 
социально-бытовая сфера, а также культурные особенности, как родной страны, 
так и страны изучаемого языка. Кроме того, программой курса «Иностранный 
язык» предусмотрено изучение страноведческих тем. Так, на кафедре 
«Иностранные языки естественнонаучных факультетов» АГУ изучаются такие 
темы, как «Deutschland», «Osterreich», «Die Schweiz», «Liechtenstein», 
«Luxemburg», «Russland», «Die Altai Region». И на кафедре «Английский язык» 
АлтГТУ студентами II курса изучаются такие темы, как «Great Britain», 
«London», «The USA», «The Altai Region», «Barnaul». Все это позволяет 
обучающимся лучше узнать страны изучаемого языка, познакомиться с их 
историей, политическим строем, культурными традициями, современной 
жизнью. Такие знания создают основу уважительного и миролюбивого 
отношения к культуре этих народов и стран. На таких страноведческих 
занятиях используются также   мультимедийные презентации, викторины и 
кроссворды. 

 Следует отметить, что при изучении темы «Алтайский край», включая в 
материал занятий национально-региональный компонент, мы стремимся 
развивать у студентов умение представлять не только свою страну, но и свою 
малую родину в условиях межкультурного общения. Происходит 
сопоставление культурных традиций народов различных стран, праздников, 
обрядов, ритуалов, тем самым подчеркивается ценность человека и 
уважительное отношение к нему. 

    Таким образом, мы считаем, что учебная дисциплина «Иностранный 
язык» обладает огромным потенциалом для формирования толерантности у 
студентов вуза. В настоящее время одной из основных задач обучения ИЯ 
является обучение в неразрывном единстве с миром и культурой народов, 
говорящих на иностранном языке. Учебная дисциплина «Иностранный язык» 
обладает огромными возможностями воспитания студентов в духе диалога 
культур, гуманизации межкультурных отношений. 

 



142 
 

Литература: 
 
1. Барышников Н.В. Параметры обучения межкультурной коммуникации в 

средней школе [Текст] / Н. В. Барышников // Иностранные языки в школе. – 2002. – №2 – С. 
28-32 

2. Ситарам К. Основы межкультурной коммуникации [Текст] / К Ситарам, 
Когделл Р. // Человек. – 1992. - № 5. – С. 106. 

3. Storti C. The art of Crossing Cultures. – Yarmouth, Maine: Intellectual Press, 1989. 
– 375 c. 

 
 
Киселева Л. В., Кудайбергенова М. И. 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Технические средства обучения (ТСО) и новые компьютерные техноло-
гии (НКТ) значительно облегчают усвоение иностранного языка посредством 
прослушивания звукозаписей, просмотра кино- и видеофильмов, использования 
персональных компьютеров со специальными программами в процессе овладе-
ния изучаемым языком.  

Использование ТСО и НКТ при работе как с художественными, так и с 
образовательными фильмами на иностранном языке позволяет на более качест-
венном уровне организовать работу в аудитории и повысить заинтересован-
ность обучаемых в активном участии в учебном процессе. Значимость исполь-
зования видеофильмов при обучении иностранному языку не вызывает сомне-
ний. Будучи аутентичным источником изучаемого языка, они являются средст-
вом мотивации обучаемых благодаря наличию в них многообразных и богатых 
языковых ситуаций.  

Видеофильмы помогают создать в аудитории атмосферу внешнего мира и 
являются стимулом для эффективной коммуникативной деятельности и дискус-
сий. Работая с видеофильмами, обучаемые могут повысить свой уровень знания 
иностранного языка. Во время просмотра и прослушивания они пытаются по-
нять то, что происходит, о чем говорят герои. Описывая и обсуждая, они срав-
нивают их мир с окружающим нас миром. Также нельзя не учитывать роли об-
разовательных фильмов, содержащих как культурологическую информацию, 
так и информацию, необходимую для изучения иностранного языка как языка 
специальности. 

В процессе работы с художественными и образовательными фильмами 
происходит активизация информационной деятельности, формирование созна-
ния и мышления посредством иностранного языка, развитие познавательной 
активности, обучение осмысленному восприятию иностранной речи на слух, 
формирование навыков аудирования и разговора. 
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В процессе работы преподаватель выбирает методические приемы, кото-
рые способствуют достижению поставленных задач: активизировать процесс 
обучения, совместить индивидуальное и групповое обучение, сократить про-
должительность выполнения заданий, сделать их более разнообразными, до-
биться погружения в информационную среду путем использования интерак-
тивного обучения. Преподаватель также имеет возможность осуществлять кон-
троль и оказывать помощь в ходе выполнения работ, проверять их качество и 
правильность. 

Применение НКТ в обучении повышает эмоционально-чувственное воз-
действие и мобилизует творческий потенциал обучаемых. Студенты могут об-
мениваться информацией и получать необходимые сведения из поддерживаю-
щей программы как для самостоятельных заданий, так и для работы в аудито-
рии. При проведении учебных занятий с использованием информационных и 
коммуникационных технологий реализуется творческий потенциал преподава-
теля, и осуществляются на практике концепции и идеи обучения, соответст-
вующие новым техническим условиям. 

На основании накопленного опыта работы можно заключить [2: 97], что 
наиболее эффективно и рационально проводить видеозанятие на завершающем 
этапе изучения определенного языкового материала. На подготовительном эта-
пе преподаватель разрабатывает систему упражнений, составленных на базе 
лексико-грамматического кинофрагмента. После демонстрации фильма прово-
дятся тестовые упражнения, которые контролируют понимание общего содер-
жания просмотренного фильма. При просмотре фильма обычно вводятся уп-
ражнения, способствующие углубленному усвоению не только содержания 
фильма, но и деталей языкового характера, которые помогают на заключитель-
ном этапе видеозанятия организовать творческое обсуждение, в том числе ра-
зыгрывание диалогов. 

На данном этапе могут быть использованы разнообразные упражнения: 
- выделить логические части фрагмента и озаглавить их, 
- из списка синонимов подчеркнуть те единицы, которые звучат в фильме, 
- заполнить пробелы в предложениях или закончить фразы, 
- подобрать английский эквивалент для русского словосочетания или 
предложения, 
- записать предложения в определенном грамматическом времени, 
- изложить письменно весь диалог, 
- отработать диалог фонетически, 
- воспроизвести диалог по ролям. 

Опыт обучения иностранному языку в высшей школе показывает, что ус-
певаемость студентов, качество усвоения учебного предмета при умелом ра-
зумном научно обоснованном использовании на занятиях ТСО и НКТ резко по-
вышается при одновременном сокращении времени, отведенном для этих це-
лей. 

Благодаря ТСО и НКТ студенты тренируются не только в рецептивной и 
репродуктивной иноязычной речи, но и в продуктивной иноязычной речи, ко-
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торые преподаватели обычно называют спонтанной или неподготовленной. 
При просмотре изображений или видеозаписей без звукового сопровождения 
студенты имеют возможность давать к ним свои пояснения на изучаемом язык, 
а при просмотре недублированного иноязычного фильма у студентов в значи-
тельной мере возрастает потребность в беспереводном понимании иноязычной 
речи.  

Таким образом, ТСО и НКТ являются важными и полезными инструмен-
тами эффективного обучения иностранному языку. 
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ  
ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

В настоящее время, когда требования к качеству знаний выпускников ву-
зов неуклонно растут, особое значение приобретают поиски всех возможных 
средств для их более глубокой профессиональной подготовки. Для преподава-
телей иностранного языка на непрофильных факультетах вузов эта задача ус-
ложняется тем обстоятельством, что в процессе обучения иноязычному обще-
нию необходимо также способствовать профильной подготовке будущих спе-
циалистов. Все это определяет необходимость установления тесных контактов 
между кафедрами иностранных языков и специальными кафедрами. 

Стоит заметить, что данная проблема является отнюдь не новой для тео-
рии и практики высшего профессионального образования. Так, с середины 80-х 
годов XX века в научно-педагогических изданиях появляется большое количе-
ство публикаций о возможных путях реализации межпредметных связей в обу-
чении студентов иностранным языкам. Именно тогда ученые и преподаватели-
практики впервые предложили идею сотрудничества кафедры иностранных 
языков с профилирующими кафедрами с целью повышения мотивации студен-
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тов к изучению иностранного языка и качества их подготовки по данной дис-
циплине.  

В частности, в журнале «Вестник высшей школы» был опубликован ряд 
статей (см. статьи В. М. Шляховецкого в № 12 за 1978 г.; М. К Брагиной в № 1 
за 1976 г.; А. А. Емельяновой в № 3 за 1981 г.; Л. Г. Викторовой в № 2 за 1986 
г.; Е. С. Михалковой в № 6 за 1975 г.; Е. И. Карасева, И. С. Ленской, Т. И. Не-
помнящей, Е. А. Блиновой  в № 1 за 1983 г.), в которых авторы предлагали ин-
тересные решения данной проблемы. Так, например, Е. И. Карасев, И. С. Лен-
ская, Т. И. Непомнящая, Е. А. Блинова предлагают обязательное изучение пе-
риодической литературы на иностранном языке при написании рефератов, кур-
совых и дипломных работ, при этом материалы должны подбираться совместно 
специалистами кафедры иностранных языков и выпускающей кафедры. Л. Г. 
Викторова, с целью усиления профессионализирующего воздействия курса 
иностранного языка, считает целесообразным создание лаборатории информа-
ционно-патентной деятельности, которая, используя часы, отведенные на фа-
культативные занятия иностранным языком, будет интегрировать работу ка-
федр специальных дисциплин и иностранных языков. Таким образом, по мне-
нию автора, иностранный язык займет свое законное место в ряду профили-
рующих дисциплин в техническом вузе. Е. С. Михалкова, рассказывая об осо-
бенностях организации учебного процесса по иностранным языкам в Москов-
ском инженерно-физическом институте, делится опытом подготовки и чтения 
спецкурсов по профилирующим дисциплинам на иностранном языке. Однако, к 
сожалению, эти идеи имели лишь точечное применение и не получили доста-
точного теоретического подкрепления.  

Под путями реализации межпредметных связей мы понимаем способы и 
средства создания условий для организации обучения профессионально ориен-
тированному иноязычному общению на межпредметной основе. Мы выделяем 
следующие пути осуществления межпредметных связей: информационно-
рецептивный, репродуктивный, исследовательский и проблемный.  

Информационно-рецептивный путь связан с передачей и восприятием 
межнаучной информации, составляющей содержание изучаемых дисциплин. 
Известно, что информация может быть усвоена только в том случае, если она 
включена в систему ранее образованных знаний, а не является совершенно но-
вым и несовместимым с предыдущим знанием. Для межпредметного обучения 
это имеет особое значение, поскольку знания разных дисциплин вступают во 
взаимосвязь только на основе слияния чужого и собственного опыта. 

Межпредметные связи информационно-рецептивного характера могут 
осуществляться следующими способами: напоминание, сообщение, иллюстра-
ция и конкретизация информации с помощью учебного материала других дис-
циплин. Информационно-репродуктивная реализация межпредметных связей в 
отношении обучения иноязычному общению может иметь двустороннюю на-
правленность. С одной стороны, учебный материал специальных дисциплин 
используется на занятиях по иностранному языку с целью расширения знаний 
профессиональной лексики учащихся (работа в данном направлении ведется 
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уже давно); с другой стороны, научно-информационные источники, обобщаю-
щие опыт работы зарубежных специалистов, могут и должны использоваться 
на занятиях по специальности. Основываясь на результатах проведенного нами 
анализа научных публикаций, мы можем утверждать, что возможности приме-
нения данного подхода в практике вузовского образования еще совершенно не 
изучены и носят фрагментарный характер в отдельных вузах.  

К числу репродуктивных путей реализации межпредметных связей отно-
сятся повторение, закрепление, воспроизведение, применение, перенос зафик-
сированных в памяти учебных знаний. Например, это могут быть кроссворды 
межпредметного содержания, составление глоссариев на иностранном языке по 
изучаемым темам в рамках специальных дисциплин и так далее. 

Поскольку человеческая деятельность не ограничивается исполнитель-
скими действиями, не все виды межпредметных связей могут быть осуществ-
лены информационным или репродуктивным путями. Выработка самостоя-
тельности, активности и творческих навыков как необходимых компонентов 
продуктивной деятельности осуществляется с помощью межпредметных связей 
исследовательского характера. Основной чертой исследовательского пути 
осуществления связей является организация деятельности преподавателей и 
студентов, направленная на решение творческих задач, требующих привлече-
ния знаний разных дисциплин. Основным способом осуществления межпред-
метных связей исследовательского пути являются исследовательские проекты. 
К ним относятся доклады на иностранном языке в рамках конференций, курсо-
вые и дипломные проекты, защита которых осуществляется также на иностран-
ном языке.  

Проблемный путь вносит элемент новизны в содержание изучаемых дис-
циплин, необычности в организацию деятельности, создает предпосылки для 
применения приобретенных знаний на практике. Способами реализации меж-
предметных связей проблемного пути являются: проблемная ситуация, про-
блемная задача и проблемный вопрос. Именно проблемные задания, на которые 
нет готовых ответов, являются кульминацией учебной работы. Создается, так 
называемое «поле интеллектуального напряжения», которое не дает скучать на 
занятиях по иностранному языку. Благодаря этому повышается мотивация к 
изучению языка, и, вместе с тем, развиваются интеллектуальные способности 
будущего специалиста.   

Опыт организации межпредметной деятельности преподавателей кафед-
ры иностранных языков и кафедры экономической теории Кемеровского ин-
ститута (филиала) РГТЭУ нашел отражение в создании учебного пособия по 
английскому языку «Market Structure (Economics)», предназначенного для сту-
дентов экономических специальностей.  

Отличительной особенностью данного пособия является то, что вопросы 
к текстам и упражнения для перевода с русского на английский язык составле-
ны преподавателями кафедры экономической теории с учетом ранее изученно-
го студентами материала, а также опыта преподавания экономических дисцип-
лин в ведущих российских и зарубежных вузах. Упражнения, предлагаемые в 
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пособии, носят коммуникативный характер и развивают навыки иноязычного 
общения, необходимые будущим специалистам экономического профиля. За-
дания способствуют применению навыков экономического анализа, полученно-
го студентами в курсах экономической теории на русском языке, а предшест-
вующее изучение дисциплины «Экономическая теория» на русском языке по-
вышает мотивацию студентов на высказывания по данной теме на английском 
языке.  

Раздел «Practice in economic analysis» предлагает практические задания и 
вопросы аналитического характера, раздел «Conversational English» включает 
речевые клише, необходимые для участия в дискуссии и задания на их исполь-
зование в речи. Например, подобные вопросы: «Возможно ли существование 
свободного рынка?», «Как меняется уровень инфляции в России в зависимости 
от цен на нефть?»; или задания: «Выскажите свое мнение по следующим во-
просам: 1. Типичным примером естественной монополии является производст-
во пшеницы. 2. Цены, установленные монополистами, всегда являются самыми 
низкими» учат отходить от шаблонных решений и повышают готовность сту-
дентов к обсуждению профессиональных вопросов. Применение мозговых 
штурмов (например, задание: «Определите формы и методы, которые необхо-
димо использовать Кузбасским торговым компаниям для выживания в конку-
рентной борьбе с крупнейшими российскими и иностранными компаниями») 
способствует формированию собственных выводов, обобщений и развитию на-
выков работы в команде: умению отстаивать свою точку зрения, находить ком-
промисс. 

Исследование вышеперечисленных путей реализации межпредметных 
связей позволяет сделать следующие выводы: 

1. Совместная, согласованная работа преподавателей кафедры ино-
странных языков и специализированных кафедр над отбором учебного мате-
риала для организации обучения иноязычному общению способствует усиле-
нию профессионализирующего воздействия курса иностранного языка, тем са-
мым, помещая его в один ряд с профилирующими дисциплинами в неязыковом 
вузе.  

2. Учебные материалы на иностранном языке, подготовленные при 
содействии специалистов выпускающих кафедр с учетом ранее изученного сту-
дентами материала, а также опыта преподавания профилирующих дисциплин, 
способствуют активизации интереса студентов к изучению иностранного языка. 

3. Активные межпредметные связи превращают иностранный язык из 
дисциплины в одно из средств получения профессиональных знаний. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

На современном этапе развития образования большое внимание уделяет-
ся подготовке педагогов к реализации федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). Учителю 
начальных классов необходимо знать не только теоретические и методологиче-
ские основы нового стандарта, педагогические технологии, соответствующие 
его требованиям, но и овладеть умениями в создании образовательного про-
странства класса, ученика. Для этого педагогам необходимо изменить отноше-
ние к собственной профессиональной деятельности, целью которого должно 
стать создание необходимых условий по организации образовательной деятель-
ности младших школьников. В связи с вышесказанным особую значимость 
приобретает формирование учителем начальных классов образовательного 
пространства собственной педагогической деятельности.  

В связи с этим возникла необходимость рассмотрения сущности понятия 
«образовательное пространство». 

Сущность и различные аспекты образовательного пространства как педа-
гогической категории рассматриваются в трудах многих отечественных уче-
ных-педагогов (Е.В. Бондаревская, Н.В. Борытко, М.Я. Виленский, А.Я. Дани-
люк, В.И. Гинецинский, Л.Н. Новикова, В.В. Сериков, Т.И. Белова, Л.Н. Сели-
ванова, Г.Н. Филонова, А.В. Сперанский, Ю.С. Песоцкий и др.). 

В самом широком смысле термин «образовательное пространство» пони-
мается как скопление, совокупность, множество образовательных систем. Каж-
дой системе отводится определенное место, обусловленное не только составом 
и функциями самой образовательной системы, но также спецификой ее содер-
жания. 

В 90 –е годы прошлого века появляется ряд исследований, посвященных 
проблемам образовательного пространства, его отдельным чертам и характери-
стикам. Чаще всего исследователи обращаются к понятию «воспитательное 
пространство». 

Известный ученый-педагог Л.И. Новикова сформулировала ряд идей, ха-
рактеризующих необходимость создания единого воспитательного пространст-
ва. Во-первых, введение в категориальный аппарат педагогики понятия «воспи-
тательное пространство» для установления определенного порядка в зоне «пе-
дагогического хаоса». Во-вторых, воспитательное пространство как объект 
изучения, моделирования и конструирования, а также инструмент воспитания. 
В-третьих, утверждение, что воспитательные пространства могут иметь раз-
личные радиусы действия. В-четвертых, влияние воспитательного пространст-
ва, обусловленное восприятием его воспитуемыми. Данное многомерное вос-
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питательное пространство выступает как особое сознание культуры, в котором 
строится «диалог культур», «диалог возрастов». Это пространство амплифика-
ции, пространство полного выражения индивидуальных и возрастных возмож-
ностей [2].  

М.Я. Виленский рассматривает образовательное пространство как фактор 
социального воспитания школьников и, соответственно, определяет его не 
только как реально-временной континуум функционирования определенных 
отношений в сфере содержания и организации образования, но и как упорядо-
ченные, устойчивые взаимодействия личности с открытой социально-
образовательной средой, с семьей как институтом образования и социальными 
образовательными институтами, ориентированными на ее самореализацию, на 
формирование здоровых отношений в различных сферах его жизнедеятельно-
сти, среди детей и взрослых, а также в социуме данной личности [1, 6].  

Возможно и внутреннее формируемое, индивидуальное образовательное 
пространство, становление которого происходит в опыте каждого. Оно тракту-
ется как упорядоченные устойчивые взаимоотношения личности с открытой 
социальной образовательной средой, с семьей как институтом воспитания и 
другими воспитательными социальными образовательными институтами, ори-
ентированными на ее самореализацию, на формирование здоровых отношений 
в различных сферах жизнедеятельности, среди различных возрастных катего-
рий, а также в учебном социуме; позволяющие удовлетворить свои образова-
тельные потребности; оказывающие социальное взаимодействие на личность и 
раскрывающие ее жизненные силы, формирующие волю и убеждения, ее внут-
ренний мир и преобразующиеся под влиянием этой личности в соответствии с 
выработанными ценностями. 

В.В. Сериков определяет сущность образовательного пространства лич-
ности следующим образом: «Образовательное пространство личности – это 
всегда пространственно-временная характеристика бытия субъекта. Именно 
субъекта, так как пространство – это не объективное течение вещей и явлений, 
не их бытие, а событие. Бытие для кого-то, переживание чего-то личностью и 
социумом». Это пространство определяется совокупностью «всех условий – 
внешних и внутренних, объективных и субъективных, детерминирующих дан-
ный момент жизнедеятельности человека» [5].  

Самерханова Э.К. трактует понятие «развивающее образовательное про-
странство» следующим образом: «развивающее образовательное пространство 
представляет собой специально смоделированные условия, обеспечивающие 
разнообразные варианты выбора оптимальной траектории развития и взросле-
ния личности» [4]. 

Под развивающим образовательным пространством мы понимаем – соз-
дание учителем траектории собственного профессионального развития, по-
требности и способности вносить изменения в собственную педагогическую 
деятельность. 

С целью изучения понимания педагогами понятий «образовательное про-
странство», «развивающее образовательное пространство», «развивающее об-
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разовательное пространство профессиональной деятельности» нами было про-
ведена методика «Неоконченное предложение». В опросе приняли участие 24 
учителя начальных классов базовых школ г. Барнаула.  

Интервьюируемые имеют стаж педагогической работы в должности учи-
теля начальных классов свыше 20 лет — 54,2%, от 16 до 20 лет — 20,8%, от 11 
до 15 лет — 4,2 %, от 6 до 10 лет — 8,3%, от 1 до 3 лет —12,5% . При этом 
высшее профессиональное образование имеют 71%, среднее профессиональное 
образование — 29% учителей начальных классов.  

Все опрошенные систематически обучаются на курсах повышения ква-
лификации. Причем по вопросам внедрения ФГОС НОО прошли краткосрочное 
повышение квалификации 41,7% респондентов, по использованию ИКТ в учеб-
но-воспитательном процессе начальной школы – 25%, затрудняются в опреде-
лении темы последних курсов повышения квалификации – 33,3% опрошенных 
учителей. 

Учителям начальных классов мы предложили продолжить предложение 
«Образовательное пространство для меня – это…». Результаты исследования 
показали, что 37,5% учителей начальных классов относят к образовательному 
пространству учебное заведение, класс, техническое оснащение кабинета, ком-
фортные условия работы, а также и субъектов образовательного процесса: 
учеников, родителей, коллег. По мнению 37,5% опрошенных, образовательное 
пространство – это, прежде всего профессиональная компетентность педагога 
(«моя педагогическая компетентность», «расширение собственного кругозора», 
«мои профессиональные навыки», «повышение своего профессионального 
уровня», «осваивание новых методов работы»). 41,7% респондентов считают 
образовательным пространством информацию («возможность получать новую 
информацию, необходимую для работы», «изучение педагогической литерату-
ры», «приобретение новых знаний о современном образовательном процессе», 
«общение с учителями, обмен опытом»). Таким образом, ответы позволяют за-
фиксировать разночтения в понимании образовательного пространства: от 
обеспеченности учебного процесса к профессиональной компетентности  к по-
лучению новой информации.  

Большая часть учителей начальных классов убеждены, что информацию 
необходимо получать через обучение на курсах повышения квалификации, они 
традиционно выбирают пассивную роль «слушателя» воспринимающего «но-
вое» и не хотят включаться в активную работу по изменению собственной пе-
дагогической позиции, профессиональной деятельности. Поэтому, мы считаем, 
что нужно изменить подход к проведению курсов повышения квалификации, 
необходимо использовать технологии, подводящие учителей к сознательному 
внесению изменений в свою педагогическую деятельность. Образовательное 
пространство как самообразование, совершенствование своих профессиональ-
ных качеств определяют лишь 8,3% опрошенных учителей. Затрудняются с оп-
ределением данного понятия 12,5% педагогов. 

С определением понятия «развивающее образовательное пространство» 
затрудняются 16,6% учителей. 75% опрошенных учителей начальных классов 
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считают развивающим образовательным пространством возможность приме-
нять современные педагогические технологии обучения и воспитания младших 
школьников («изучение современных технологий», «применение новых техно-
логий обучения», «умение работать с различными технологиями», «овладение и 
внедрение педагогических технологий). Мы видим, что педагоги используют 
слова «применение», «умение», «овладение», «внедрение» обозначающие осоз-
нание необходимости действий по изменению собственной педагогической по-
зиции, т.е. возникает потребность в создании развивающего образовательного 
пространства в профессиональной деятельности. Так 8,3% опрошенных счита-
ют, что развивающее образовательное пространство – это изменение себя, под-
ходов в обучении. Это позволяет не только вносить изменения в свою профес-
сиональную деятельность, но и создавать условия для развития учащихся.  

Развивающее образовательное пространство важно создавать, строить в 
своей профессиональной деятельности с этим утверждением согласны все рес-
понденты. Однако учителя считают (85% опрошенных), что развивающее обра-
зовательное пространство должна создать администрация школы («должны 
создать комфортные условия для обучения детей и работы учителей», «техни-
ческое оснащение кабинетов», «оборудовать класс для проектной деятельности 
детей», «обеспечить необходимой учебной и методической литературой», «соз-
дать условия для реализации передовых идей»). Несомненно, материально-
техническое обеспечение учебного процесса необходимо для качественного об-
разования младших школьников, но также важным условием является и актив-
ная позиция всех субъектов образовательного процесса. Учителя начальных 
классов (16,6%) утверждают, что создавать развивающее образовательное про-
странство необходимо, прежде всего, для детей («для совершенствования зна-
ний, умений и навыков», «формирования ключевых компетенций», «для обуче-
ния детей работать в группе»). По мнению 50% опрошенных, применение учи-
телем современных педагогических технологий позволит создать развивающее 
образовательное пространство для младших школьников («использовать про-
ектную технологию», «освоить новые методы работы», «освоить и применять 
ИКТ», «овладеть современными технологиями», «научиться работать с ком-
пьютером»). Педагоги готовы освоить, овладеть, научиться использовать но-
вые технологии в педагогической деятельности, для того чтобы создать условия 
для формирования младшего школьника как субъекта познавательной деятель-
ности, т.е. стремятся изменять позицию и способы учебной деятельности уче-
ника. Но, к сожалению, не задумываются о том, что без изменения собственной 
педагогической деятельности, своей позиции, построения образовательного 
пространства в собственной профессиональной деятельности невозможно соз-
дать развивающее образовательное пространство для учащихся.  

Главным средством создания развивающего образовательного простран-
ства в профессиональной деятельности 66,6% педагогов видят обучение на кур-
сах повышения квалификации. При этом 20,8% опрошенных осознанно отно-
сятся к выбору тематики курсов, для них значимыми являются курсы, направ-
ленные на рассмотрение вопросов реализации ФГОС НОО, организации сис-
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темно-деятельностного подхода в обучении младших школьников, применения 
современных педагогических технологий, в том числе и информационно-
коммуникационных.  

Таким образом, с одной стороны, учителя начальных классов нуждаются 
в помощи по организации собственного профессионального саморазвития, с 
другой, - они остаются пассивными. Респонденты считают, что учреждения, за-
нимающиеся повышением квалификации, должны предложить и оказать им 
помощь. При этом сами педагоги не анализируя свой опыт, не вычленяя собст-
венные профессиональные затруднения, не стремятся заявить о своих образова-
тельных потребностях, не готовы изменить собственную позицию в профессио-
нальном самообразовании: от «пассивного потребителя» к «активному заказчи-
ку».  

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод 
о том, что учителя начальных классов в организации собственного профессио-
нального саморазвития замыкаются на практической направленности, они ждут 
от повышения квалификации набора конкретных указаний в изменении обу-
чающей деятельности, тогда как современные условия в образовании требуют 
от педагога инновационного подхода к осуществляемой деятельности, прояв-
ляющегося в построении собственного развивающего образовательного про-
странства. Это позволяет увидеть нам противоречия между запросами общества 
к учителю, готовому к постоянному профессиональному саморазвитию и ре-
альными возможностями системы повышения квалификации в организации са-
мосовершенствования педагога; стремлением учителя к профессиональному 
саморазвитию и включением его в сам процесс повышения квалификации на 
курсах; содержанием курсов повышения квалификации и образовательными 
потребностями учителей начальных классов. 

Выделенные противоречия позволяют сформулировать проблему, что не-
обходимо изменить в организации и содержании курсов повышения квалифика-
ции, чтобы поместить самого учителя в процесс профессионального саморазви-
тия; какие условия позволят учителю организовать собственное развивающее 
образовательное пространство для  профессионального самосовершенствова-
ния. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Система высшего образования сегодня выполняет первостепенную роль в 
глобальной экономике знания. Именно она обеспечивает обществу интеллекту-
альный, социокультурный потенциал и на его основе – политико-
экономический прогресс. Общественное прогрессивное развитие возможно 
только на фундаменте увеличения человеческого капитала, что является основ-
ной компонентой возможности достижения уровня жизни достойного совре-
менного человека. Любое общество в своем развитии руководствуется поста-
новкой и  решением перспективных задач,  обеспечивающих его интеллекту-
альной  инфраструктурой.   

Духовно-нравственная, интеллектуально и профессионально развитая 
личность является движущим рычагом инновационной фазы современного об-
щественного прогресса. Эндогенной основой для создания глобальной эконо-
мики знания за счет высокообразованных людей как раз и является высшее об-
разование. Именно оно создает условия для осуществления научной деятельно-
сти, в результате которой возможно формировать духовно-нравственные и сти-
левые качества современного социально и профессионально пригодного творца 
«новой» жизни.  

Необходимо радикально повысить отдачу от высшего образования, по-
вышая его качество высококвалифицированными, профпригодными  педагоги-
ческими кадрами изнутри и вложением в него инвестиций извне. Вложение ин-
вестиций в человеческий капитал работает на дальнюю перспективу – на под-
держание стабильного состояния здоровья на основе правильно организованно-
го питания, условий труда и проведения физической культуры, улучшения со-
ответствующего образа жизни, бытовых условий.  

Студенческое сознание формируется на основе объективных и субъек-
тивных факторов, действующих в микросоциуме вузовской жизни. Это - орга-
низация учебного процесса, самостоятельной работы студента, бытовой жизни, 
проведение культурно-массовых мероприятий, спортивно-оздоровительных 
оценочных мероприятий, спортивно-показательных выступлений в виде внут-
ривузовских и межвузовских соревнований, научно-поисковой работы и др. 
Одним из решающих субъективных факторов формирования высококвалифи-
цированного, нравственно и духовно цельного современного специалиста явля-
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ется влияние личности педагога как профессионала с личностно-стилевой ори-
ентацией. 

Рост и использование человеческого капитала в рамках любого крупного 
университета, достижение высокого научного уровня и статуса за счет объек-
тивного качества знаний в основном зависит от объема инвестиций в систему 
высшего образования. Недостаточное инвестирование или, по сути, его пре-
кращение повлечет за собой  утечку человеческого капитала. Кстати, в этой 
связи, прежде всего, страдает этот самый субъективный фактор в лице самого 
субъекта учебно-воспитательного процесса - преподавателя. Дело в том, что в 
условиях современной информационной цивилизации качественной характери-
стикой уровня квалификации являются деятельные способности научного ра-
ботника, в частности, педагогического труда, вытекающие из сформированного 
созидательного потенциала. Они  определяют его творческий интеллектуаль-
ный труд. Прежде всего, необходимо создать все условия для осуществления 
именно такой педагогической деятельности, когда преподаватель не испытыва-
ет серьезных материальных и социальных трудностей. 

Исходя из целей и задач высшей школы, необходимо добиваться абсо-
лютной остепененности преподавательского состава. Для этого очень важно 
привести в соответствие учебную нагрузку и достойно повысить заработную 
плату педагогу. Учась в заочной аспирантуре или,  являясь соискателем, препо-
давателю очень сложно совмещать учебную нагрузку с научной деятельностью. 
Особое внимание на кафедрах нужно уделять обеспечению всех необходимых 
условий такому контингенту работников. Только таким образом можно повы-
сить эффективность научного труда и одновременно качество образования в ву-
зе. Сегодня высшая школа требует осуществления творческого, интеллектуаль-
ного, инновационного труда в отличие от просто исполнительского по сущест-
вующим инструкциям, без внесения определенных элементов новизны и твор-
чества. Творческий труд  предполагает использование накопленного практиче-
ского и творческого опыта, а также научной компетенции. Современная циви-
лизация сопровождается сменой «старой» идеологии экономического развития 
на такую, которая основана на понимании, прежде всего, определяющей роли 
человека, его интеллектуального, творческого мышления, его мобильной спо-
собности к перемене профессий. 

Новой информационной цивилизации требуется новый генотип работни-
ка, исполнительский  творческий труд которого направлен на увеличение 
именно человеческого капитала, а не материальных ценностей. В современном 
мире единственной реальной ценностью является человек с новым типом мыш-
ления, позволяющим ему созидать, а не разрушать, положительно влиять на ок-
ружающую действительность, способствовать улучшению микро-  и макрокли-
мата.  Инвестиции, вкладываемые в развитие «нового» человека  будут оправ-
даны, и  его окупаемость будет преумножена. 

Такого уровня исполнительский труд работника переходит в интеллекту-
альную деятельность, которая, основываясь на творческом мышлении и труде, 
больше направлена на поэтапную постановку целей, а не просто на достижение 
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какой-то одной. Прорыв в системе знаний предполагает постоянное выдвиже-
ние целей и связанных с ними задач. Все большая часть общества осознает 
ценность и испытывает потребность внутреннего интеллектуального роста по 
сравнению с наращиванием материальных благ. Для нового качества трудовой 
жизни, для нового типа труда необходимы социализационные  преобразования, 
в частности, – новые подходы, ориентиры для повышения эффективности и ре-
зультативности высшего профессионального образования. 

Сегодня крайне негативным явлением считается нарушение преемствен-
ности между средней и высшей школой. Высшая школа, как показывает прак-
тика, занимается «выравниванием» знаний абитуриентов на начальных курсах, 
но несоответствие знаний сказывается на полном курсе обучения. Необходимо, 
чтобы поступающие в вузы молодые люди обладали достаточными и прочными 
знаниями, которые являются прочным фундаментом для усвоения вузовской 
программы. Таким образом, если повысить уровень образования в средней 
школе и обеспечить высшую школу личностно и социально интеллектуальным 
контингентом преподавателей как организаторов учебно-воспитательного про-
цесса, то можно рассчитывать на реальное увеличение человеческого капитала 
в стране как собственника информационных знаний. Новый современный ин-
теллект будет обладать универсальными способностями к интеллектуальному, 
творческому, социально-потребностному труду на основе информатизации зна-
ний. Но потребность в знаниях, умение их дифференцированно аккумулиро-
вать, сформироваться как целостная личность – все это поэтапно достигается в 
системе педагогических отношений «преподаватель-студент». Эта система объ-
ективно существует и только через нее происходит трансформация знаний и 
социализация личности будущего интеллектуально-творческого специалиста 
высшего квалификационного уровня и личностно адаптированного к социаль-
но-унифицированному труду. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Я – учитель английского языка и я, конечно, понимаю значение и роль 
своего предмета не только в своей жизни, в работе, но также и в нашем 
сегодняшнем современном мире! Но, понимают ли наши ученики всю 
значимость данного предмета и вообще языка в целом? Думаю, нет, так как 
большинство из них с неохотой изучают его и просто отмахиваются, говоря, что 
английский не так уж и необходим в жизни. Сегодня я хочу поразмышлять и 
привести достаточно доводов, чтобы каждый человек задумался и решил для 
себя, необходим ли ему английский язык? 

На сегодняшний день ни один из искусственных языков, когда-либо 
изобретенных человечеством, так и не стал всеобщим мировым языком. В 
качестве средства международного общения люди по прежнему используют 
естественные языки. Так Организация Объединенных Наций (ООН), исходя из 
реального распространения и использования языков в мире (с учётом общего 
числа говорящих и количества стран, использующих тот или иной язык), 
выбрала своими официальными языками следующие 6 языков: английский, 
французский, испанский, русский, китайский, арабский. Особое место среди 
них в настоящее время по праву принадлежит английскому языку. Чем же 
обусловлен такой выбор? 

Еще несколько лет назад английский язык воспринимался всеми как 
иностранный. Но с течением времени роль английского языка возросла 
настолько, что теперь он считается во всем мире международным. Изучение 
английского языка для большинства из нас становится, чуть ли не самой 
большой проблемой в жизни. Каждый взрослый человек мечтает овладеть 
английским хотя бы на разговорном уровне и готов выкладывать кучу денег, 
чтобы их ребенок ЗНАЛ английский. 

 ПОЧЕМУ ТАК? 
Английский язык является языком, играющим главную роль в общении 

между людьми разных стран. Именно на нем проводят большинство деловых 
презентаций, научных конференций, политических встреч. 

Английский язык становится первым мировым универсальным языком. 
Он является родным для 500 млн. людей в 12 странах мира. В качестве второго 
языка на нем говорит около 600 млн. людей. И еще несколько сотен миллионов 
людей обладают определенными знаниями английского языка, который имеет 
официальный статус примерно в 62 странах. Во Франции большинство 
учащихся в средних школах выбирают английский язык. В Норвегии, Швеции и 
Дании изучение английского языка, является обязательным. Голландия 
находится на первом месте по числу граждан, знающих английский язык. В 
России большинство учит английский язык. 

Английский является языком компьютеров. Большая часть информации в 
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компьютере содержится на английском языке. Интернет не может существовать 
без английского языка. Английский является языком медицины, электроники, 
космической технологии. Большая часть интересной, нужной литературы 
выходит на английском языке. Международные телефонные переговоры 
проходят на английском языке. 

Английский – это язык международного бизнеса. Деловые переговоры 
ведутся на этом языке. На промышленных товарах страна их производства 
указывается на английском языке: “Made in China”. Сотрудники международных 
организаций обязаны хорошо владеть английским для развития успешного 
бизнеса. Во многих организациях для сотрудников организуют специальные 
курсы английского языка. 

Английский язык доминирует в средствах массовой информации. Это 
язык путешествий и связи на международных авиалиниях. Он также является 
языком спутникового телевидения. 

Знание английского языка – это критерий, необходимый  для успешной 
карьеры. Принято считать, что через несколько лет, при трудоустройстве на 
престижную работу анкеты кандидатов без знания английского языка даже не 
будут рассматриваться. 

Сейчас актуальной задачей в образовании является формирование 
целостного мировосприятия у учащихся. Кросс-культурная грамотность 
позволяет увидеть общее и индивидуальное в культуре других народов, 
осознать ценность каждой культуры в мире, формировать и развивать 
патриотические чувства. Чтобы любить свою страну, оценит ее вклад в развитие 
мировой культуры и истории, необходимо знать особенности национальной 
культуры и истории. Когда у человека есть представление о традициях, обычаях, 
языку как своей, так и чужой культуры, то у него формируется целостное 
представление о мире, в котором живут другие народы. 

Важную роль в формировании гуманистического отношения между 
людьми в современном обществе занимает иностранный язык. Его изучение 
направлено на решение задачи по формированию кросс-культурной 
грамотности учащихся. 

Общество, в котором участвуют языки кросс-континентального общения, 
например английский, могут создавать с новыми возможностями и новые 
проблемы. Страны, которые способны эффективно воспользоваться 
возможностями языковой среды, имеют преимущества перед теми, кто этого 
сделать не может, и последние вытесняются цивилизацией на задний план. 
Вопросы языкового неравенства еще до конца не осознаны в образовательной, 
социальной и культурной сфере человеческого общества. 

В Африке, Латинской Америке, Азии широко распространена 
неграмотность среди детей и взрослых. У людей нет доступа к 
информационным технологиям. Многие государства экономят на образовании, 
и это отражается на качестве специалистов. Одна из главных причин 
неравенства в вопросах образования  это неодинаковый доступ к 
информационным технологиям и языкам международного общения. 
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Наше общество делится на богатых и бедных, и богатым людям более 
доступны образовательные ценности, а также овладение языками 
международного общения. 

Глобализация может способствовать экономическому росту, 
благосостоянию людей в странах, которые отстали в развитии от других 
государств. Например, Турция и Япония сделали существенный скачок в 
экономическом развитии благодаря вхождению в мировой рынок и 
использованию современных технологий. 

Языки международного общения помогают бороться с международным 
терроризмом. Ведь никто не знает, откуда появится террорист. Поэтому 
международный терроризм можно искоренить только общими усилиями. 

Ежегодно стихийные бедствия уносят жизни тысяч людей. В этих случаях 
взаимопонимание между людьми достигается при помощи языка глобального  
общения и взаимодействия между людьми. Таким образом, языки 
международного общения имеют огромное значение  в борьбе против 
стихийных бедствий и с их последствиями. 

Итак, международный язык общения – это средство общения, понятное 
миллионам людей, которые овладевают им в связи с социальными 
требованиями. Глобализация не должна игнорировать родной язык, 
исторические традиции родной страны, мешать сохранению национальной 
культуры, потому что сама глобализация строится на гуманистических идеях и 
идеалах. 

У людей всегда было желание узнать много нового и неизведанного для 
них. Глобальные и общечеловеческие ценности веками влекли людей за собой. 
Мы стремимся сохранить свою культуру, свой родной язык, обычаи и традиции 
своей родины, неустанно движемся к совместному решению проблем, 
касающихся всего человечества. 

Знание английского языка в современном мире является своеобразным 
окном в мир. Владея этим языком международного общения, вы сможете 
достичь поставленных целей с помощью новых возможностей. И вы 
обязательно поймете, что значение английского языка не преувеличено. 

Я надеюсь, что мое краткое изложение и доводы, помогут вам в принятии 
решения изучения английского языка. Успехов Вам и Вашим детям. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ  
ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ БАКАЛАВРИАТА 
 

В процессе обучения иностранному языку перед преподавателем неиз-
бежно встают вопросы: чему учить? на чем учить? как учить? 

Если языковые компетенции, получаемые в результате обучения, четко 
определены в государственных стандартах, то вопрос «на чем учить? и как?» 
решается на уровне кафедры. 

 Для получения языковых компетенций, предписываемых государ-
ственным стандартом, стандартом, необходимо, в первую очередь, определить 
те языковые явления, с которыми обучающийся будет иметь дело по окончании 
обучения. На практике это может, прежде всего, означать отбор лексики, необ-
ходимой для конкретной области применения языка и грамматических струк-
тур, в которых эта лексика будет использована. В условиях бакалавриата, где 
иностранный язык преподается на ранних этапах обучения (1 – 4 семестры), 
при ограниченном количестве часов практических аудиторных занятий про-
блема подбора дидактического материала и, в частности, отбора лексики, ста-
новится очень важной. С одной стороны, обучающийся крайне мало знает о 
сфере своей будущей профессиональной деятельности, с другой стороны, пре-
подаватель может не иметь достаточных знаний в этой области.  

 Преподаватель, занимающийся подготовкой и отбором дидактиче-
ского материала, сталкивается с дилеммой: либо 1) базировать курс на простой, 
общедоступной и общепонятной лексике (уровня популярной массовой газеты), 
весьма отдаленно напоминающей о будущей области деятельности обучающе-
гося, либо 2) приблизить курс к специальным профессиональным целям обу-
чающегося. В первом случае,  по окончании курса обучающийся вряд ли смо-
жет эффективно использовать язык в целях профессионального общения; во 
втором случае, преподаватель иностранного языка должен сам предварительно 
пройти хотя бы элементарный курс в области будущей деятельности обучаю-
щегося и овладеть ее основными понятиями и терминами (на русском языке). 
Это условие представляется чрезвычайно важным, так как перевод терминов, 
взятый из словаря, зачастую ни о чем не говорит обучающемуся и мало что 
скажет преподавателю, незнакомому с данной областью знания. Механическое 
же заучивание иностранных терминов, не ассоциирующееся ни с каким кон-
кретным содержанием и не опирающееся на понимание процессов, в которых 
обозначенное термином явление участвует, неэффективно, так как требует зна-
чительных затрат времени и усилий, а заученный термин лишь ненадолго за-
держивается в памяти. Естественно, что, не понимая сути явления, обозначае-
мого термином, обучающийся не может правильно использовать данный тер-
мин в речи или же использует его в единичном зазубренном примере.  Таким 
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образом, преподаватель иностранного языка на своих практических занятиях 
должен частично подменять преподавателя специальных дисциплин, изучение 
которых, как правило, начинается позже. 

При всех сложностях, возникающих при выборе второго подхода, в сего-
дняшней ситуации он представляется единственно верным. В настоящее время 
вузы активно приобретают аутентичные учебники иностранного языка по раз-
личным направлениям подготовки.  К сожалению, для очень многих студентов 
работа по этим учебникам представляет большую сложность. Прежде всего, это 
связано с большим количеством незнакомых терминов и реалий, которые или 
вообще не объясняются или объясняются на иностранном языке, что затрудняет 
работу в аудитории и делает очень сложной самостоятельную работу студента с 
учебником. Кафедрой английского языка  АлтГТУ была предпринята попытка 
решить эту проблему и соединить аутентичность изучаемого материала с дос-
тупностью и понятностью изложения. 

Для этой цели на кафедре английского языка были разработаны учебно-
методические пособия для студентов IVсеместра по профилю обучения. Все 
пособия основаны на аутентичном языковом материале и построены по одному 
принципу. При подборе материала принципы доступности и понятности были 
определяющими. Пособие состоит из 8 глав (Units) с единообразной структу-
рой. Каждая глава включает вступительная часть, предлагающую несколько 
вопросов, связанных с темой главы ( Preview),  базовый текст со звуковым со-
провождением (Listen to the Text. Read and Translate the Text), словарь с транс-
крипцией, переводом и объяснением некоторых терминов на русском языке и 
ряд упражнений на усвоение и закрепление лексики урока. Упражнения сгруп-
пированы в несколько циклов:  

1. Reading Comprehension – включает следующие задания 
Answer the questions. 
Read the statements and say whether they are true or false. Correct the false         

ones. 
Supply the missing words and word combinations. 
2. Analyze – включает следующие задания 
Choose the correct word or word combination. 
Match the words and expressions with their definitions. 
Put the words in the correct word order. 
Give the English equivalents. 
Prove the following statements (agree or disagree). 
3. Translate – перевод фраз базирующихся на тексте, на английский язык. 
4. Speak – включает следующие задания 
Interview – работа в парах по подготовке диалога по содержанию текста 

или интервью. 
Talk – подготовка сообщения для определенной аудитории, базирующе-

гося на материале текста. 
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Структура пособия дает возможность при необходимости включать до-
полнительный материал, а также соответствующее аудио- и видео-
сопровождение. 

По форме пособие представляет собой рабочую тетрадь, где студент мо-
жет делать пометки и выполнять письменные задания. 

Отличительными чертами нашего пособия являются: аутентичные про-
фессионально-ориентированные тексты; тщательный отбор лексического и 
грамматического материала; самодостаточность (отсутствие необходимости 
для студента при работе с пособием обращаться к каким-либо другим источни-
кам – словарям, грамматикам и пр.); высокая степень повторяемости лексики, 
приводящая к ее прочному усвоению и запоминанию; стимулирование к выска-
зыванию – пусть даже очень элементарному; создание у студента ощущения 
успешности в освоении языка. 

Пока еще рано делать какие-либо выводы об эффективности пособия, но 
первый опыт его использования в студенческих группах дает основание для оп-
тимизма.  

 
 

Ромашова В.П. 
Ленинск-Кузнецкий филиал ГБОУ СПО «Кемеровский областной  
медицинский колледж» 
 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА  

 
 Цель подготовки специалистов со средним медицинским образованием 

обусловлена общественными потребностями и представляет собой социальный 
заказ общества, которое требует существенно улучшить качество подготовки 
медицинских работников среднего звена: их значение в поддержании здоровья 
населения, удлинения активного образа жизни людей, повышения их трудоспо-
собности. 

Задачи среднего медицинского образования - обеспечить взаимосвязь 
знаний и практики, готовность к профессиональной деятельности по профилак-
тике заболеваний, участию в лечебно-диагностических и реабилитационных 
мероприятиях, осуществлению этапов сестринского процесса в учреждениях 
здравоохранения. 

Одной из проблем в работе колледжа является подготовка высококачест-
венных специалистов. И многое здесь зависит от мастерства преподавателя, от 
его умения организовать учебный процесс, от его творчества и постоянного по-
иска новых форм, приемов педагогических технологий. В последнее время ин-
терес педагогов направлен на освоение активных и нетрадиционных форм и ме-
тодов обучения, основанных на деятельности и диалоговых формах познания. 

Нетрадиционные формы занятий  анатомии и физиологии осуществляют-
ся при обязательном участии всех студентов группы. На таких уроках удается 
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достичь самых разных целей методического и психологического характера, ко-
торый можно суммировать следующим образом: 

1. осуществлять контроль знаний, навыков и умений студентов по оп-
ределенной теме; 

2. обеспечить деловую рабочую атмосферу, серьезное отношение сту-
дентов к занятию; 

3. предусмотреть минимальное участие на занятии преподавателя. 
Нетрадиционные формы обучения и восприятия предполагают: 
- привитие интереса к предмету и профессии; 
-использование коллективных способов работы (обязанности распреде-

ляются между членами коллектива с учетом их индивидуальных особенностей 
и интересов, в процессе коллективной работы ведется поиск оптимальных спо-
собов взаимосвязи членов группы); 

 создание инициативных групп; 
 развитие умений и навыков самостоятельной работы (студенты са-

ми ищут интересный материал, сочиняют стихи, песни, собирают пословицы и 
поговорки, выпускают газеты, составляют кроссворды, ребусы на углубленное 
рассмотрение темы); 

 активизация деятельности студентов; 
 овладение способами управления коллективной деятельностью;   
 становление новых отношений между преподавателями и студента-

ми.  
          В своей деятельности я разграничиваю нетрадиционные формы 

обучения в зависимости от формы организации или вида деятельности. 
         Нетрадиционные формы проведения теоретических и практических 

занятий: 
 аудиторная работа: занятие-игра, занятие-конференция, занятие-

лекция,     занимательная игра  «Эрудит»; 
 внеаудиторная работа: занятие-конкурс «Слабое звено», занятие-

викторина,     занятие-суд, занятие по типу телевизионной игры (КВН, «Что? 
Где? Когда?»).  

 С целью осуществления контроля знаний обучающихся мной практику-
ется ежегодное проведение конкурса на лучшего знатока анатомии и физиоло-
гии. В начале учебного года акцентируется внимание студентов на том, что в 
конце семестра будет проведен конкурс по темам «Сердечно-сосудистая систе-
ма, дыхательная и пищеварительная система, кровь».  Студенты получают за-
дания и самостоятельно подготавливают рефераты, доклады на различные те-
мы: «СПИД», «Природа - кладовая витаминов», «Губительная сигарета», «Эко-
логия Кузбасса», «Алкоголь и подростки», «Алкоголизм», «Достижения меди-
цины по пересадке органов» и др. В процессе подготовки проводится консуль-
тации, весь ход подготовки постоянно находится под контролем преподавателя. 
Для подготовки к конкурсу студентам приходится использовать принцип науч-
ности. Я активизирую самостоятельную работу студентов, поручаю им делать 
анализ статей в научных журналах, подготавливать доклады о новых научных 
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открытиях, выпускать газеты с новостями медицины. Это приводит к система-
тизации знаний, умений и навыков, развития у студентов творческого мышле-
ния и творческой самостоятельности, артистичности. Также в начале семестра 
дается домашнее задание: придумать название команды, эмблему, девиз, при-
ветствие жюри, соперникам, болельщикам. Студенты раскрываются с неожи-
данной стороны. Проявляют полет фантазии, художественные и артистические 
способности, юмор, находчивость. Студенты получают задание выпустить газе-
ту, с последующей ее защитой. Разыгрываются целые спектакли по защите га-
зеты. Такие студенты готовят домашнее задание в виде художественного номе-
ра, юмористических рисунков на медицинские темы, пословиц и поговорок о 
здоровье, о сердце. 

Конкурс проходит в несколько этапов: 
I тур: студенты отвечают на вопросы из истории медицины, например: 

«Кто впервые в мире сделал пересадку сердца?», «Кто основоположник топо-
графической анатомии?», «Кто учил анатомии Петра I ?», «Кого считают отцом 
физиологии?», «Кто открыл млечные сосуды?» и т.д.; 

II тур: студенты отвечают на теоретические вопросы по заданным темам: 
«Строение стенки сердца», «Строение дольки печени», «Строение предсердий и 
желудочков» и т.д.; 

III тур: обучающиеся показывают свои знания по латинскому языку, дают 
названия органам и их воспаление, переводят с латинского на русский, тракту-
ют значения слов: гемолиз, алкалоз, ацидоз, лейкоцитоз, брадикардия, тахикар-
дия, гипертония, гипотония и т.д.; 

IV тур: обучающиеся демонтируют свои практические навыки, например, 
определяют пульс, измеряют АД, определяют границы сердца, легких, печени, 
показывают на схеме места прижатия артерий, показывают на скелете проек-
цию гортани, желудка, слюнных желез и т.д.; 

V тур: обучающиеся дают латинские названия органам; 
VI тур: конкурс капитанов; 
VII тур: конкурс болельщиков: болельщики отвечают на занимательные 

вопросы: «Какой город находится в организме?» (вена); «Из какой чашечки 
нельзя напиться?» (из коленной) и т.д. 

Во время проведения конкурса все студенты активно работают, так как 
задания рассчитаны на участие каждого студента. Весь конкурс снимается на 
видеокамеру. Затем в конце конкурса подводится итог. Объявляются победите-
ли. 

После конкурса каждая команда оформляет свою папку, где представлен 
весь материал данной команды. Затем оформляется общий альбом работы 
кружка и кабинета и проведение конкурса. Конкурс является хорошей подго-
товкой к текущему экзамену, т.к. повторяются вопросы по 4 разделам. 

В методическом кабинете проводилась выставка лучших рефератов, док-
ладов, альбомов, газет. Конкурсы проводятся как открытые мероприятия, на 
которые приглашаются все желающие преподаватели колледжа со всех циклов. 
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Также мною разработана новая игра «Эрудит». Это заключительное заня-
тие по патологической анатомии и патологической физиологии.                    

Таким образом, нетрадиционные формы обучения приучают студентов 
самостоятельно мыслить, принимать решения, повышают мотивацию к обуче-
нию, повышают интерес к предмету.  

 
 

Стародубова Е.Д. 
МБОУ «СОШ № 106» г. Барнаула 
 
РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ СЛОВЕСНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В условиях гуманизации образования, когда личность растущего челове-
ка находятся в центре всей образовательной и воспитательной деятельности, 
поиск эффективных технологий, способов и приёмов обучения иностранному 
языку (ИЯ) особенно актуален. Современные отечественные и зарубежные ис-
следователи (Н.И.Гез, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.И.Ковалёв; D.L.Ball, 
W.Rivers и др.) среди многочисленных факторов, влияющих на успех обучения, 
а, следовательно, на развитие личности, выделяют 3 решающих фактора: 

1. В связи с тем, что личность порождается деятельностью и её развитие 
происходит в процессе деятельности, в том числе коммуникативной, на уроке 
необходимо обеспечить мотивированную предметную коммуникативную дея-
тельность с ИЯ. В частности, очень важно найти средства (учебные материалы 
и т.д.), необходимые для коммуникации в школьных условиях. При этом целе-
сообразно, чтобы коммуникативная деятельность была осознана самим учени-
ком. 

2. Поскольку личность есть иерархия мотивов, то для её развития в про-
цессе обучения важно создать разностороннюю мотивацию коммуникативной 
деятельности. При обучении ИЯ появляется возможность использовать разные 
виды мотивации, в том числе эстетическую, которую можно обеспечить, рабо-
тая со стихами. Словесно-художественное творчество учащихся и их перевод-
ная деятельность на уроках иностранного (английского) языка даёт возмож-
ность ученику раскрыть и развивать свой творческий и личностный потенциал, 
способствует развитию основных коммуникативных умений, активизирует ре-
чемыслительную деятельность и развивает эстетический вкус к работе с тек-
стом. 

3. В связи с тем, что развитие личности требует её взаимодействия с ок-
ружающими людьми, необходимо организовать это взаимодействие на основе 
совместной предметно-ориентированной, мотивированной коммуникативной 
деятельности учащихся между собой и с учителем. Исключительную роль в ор-
ганизации такого взаимодействия играют коммуникативно-ориентированные 
упражнения в работе со стихами. Использование подобных упражнений помо-
гает ученику не только овладеть языком как средством коммуникации, но и 
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стимулирует его творческую активность. Ведь, с одной стороны, при наличии 
проблемы для обсуждения исчезает «говорение ради говорения», поэтическое 
произведение ученика оценивается прежде всего не по количеству ошибок и 
отклонений от нормы, а по коммуникативной ценности и глубине мысли; с дру-
гой стороны, предлагаемые проблемы не требуют от учащихся однозначного 
решения, ведут к отказу от стандартных ситуаций, приучают ориентироваться 
должным образом при всяком изменении ситуации. 

Специфика поэзии помогает ученику овладеть эмоционально-
ценностным опытом общения. Учитель глубже узнаёт своего ученика, как бы 
получает его психологический портрет. Таким образом, использование поэзии 
имеет развивающее значение. К тому же она помогает обеспечить не только 
языковую атмосферу на уроке, но и психологический комфорт. 

Словесно-художественное творчество может быть использовано для по-
строения личностно-ориентированной модели деятельности учащихся в работе 
с аутентичными художественными текстами, лучшими образцами англо-
американской поэзии, и их перевода на уроках. В этой модели меняется роль 
учителя: он выступает как «консультант», «координатор», просто «участник 
общения», т.е. формируется атмосфера сотрудничества и сотворчества. Что ка-
сается учеников, то они с большим интересом участвуют в чтении и обсужде-
нии стихотворений, своих поэтических переводов. Во время обсуждения «гене-
рируется» и «оттачиваются» идеи, возникает чувство партнёрства и поддержки, 
происходит взаимообогащение, приобретается социальный опыт. 

При чтении стихотворений ученик видит осознанное использование лек-
сики для передачи мысли автора и знакомится с различными функциями языка 
в общении. Использование поэзии способствует развитию основных коммуни-
кативных умений – чтения, аудирования, говорения, причём последнее чаще 
всего выступает в форме обсуждения содержания поэтического произведения, 
которое может вызвать настоящую дискуссию в группе, поскольку проблемы 
любви, дружбы, предательства и т.д., затрагиваемые в поэтических произведе-
ниях, универсальны, носят жизненный характер, не всегда предполагают одно-
значное решение. Таким образом, поэзия способствует обучению основным ви-
дам речевой деятельности и достижению практической цели обучения. 

Знакомство с лучшими образцами англоязычной поэзии  (В.Шекспир, 
Р.Бёрнс и др.), а также с вариантами перевода стихов на родной язык, сделан-
ными как признанными переводчиками (С.Я.Маршак и др.), так и самими уче-
никами, способствует развитию лингвострановедческой и культурной компе-
тенции обучаемого, т.е. достижению общеобразовательной цели образования. 

Хотелось бы привести пример работы над сонетом № 130 В.Шекспира 
(«Её глаза на звёзды не похожи…»). Каждая фраза сонета – единица речевого 
общения автора и читателя, которая требует ответного понимания. Учащиеся 
стараются освоить помимо сюжета богатство авторских ассоциаций, диалекти-
ку чувств, движение образной мысли. Чтение сонета невозможно без мысли-
тельных процессов, ведущих к формированию собственного мнения у учащих-
ся. Исходя из этого, интеллектуальная деятельность учащихся проходит 3 



166 
 

взаимосвязанные стадии, соответствующие трём основным фазам деятельно-
сти: 

I.Побудительно-мотивационная, т.е. создание «поля ожидания» с по-
мощью заданий, предшествующих чтению сонета. Здесь происходит прогнози-
рование содержания по первой строке сонета. Возможно использование вопро-
сов, которые «будят» мысль ученика 

II.Аналитико-синтетическая фаза, когда происходит «диалог» читателя 
с автором в процессе чтения сонета и выполнения заданий. Здесь предполагает-
ся использование различных стратегий чтения для понимания информации в 
тексте и обеспечения её критического понимания. На этом этапе учащиеся 
учатся понимать главную мысль текста, овладевают языковыми умениями чте-
ния и формируют свой лексический запас на английском языке (АЯ). Учащимся 
также предлагается работа со словами, которые конкретизируют сведения о те-
ме, проблеме и т.д.; языковыми единицами, выполняющими функцию образно-
сти и выразительности в тексте, что даёт возможность сформировать языковую 
и внеязыковую компетенции.  

III. Результативная фаза. Здесь происходит осмысление прочитанного с 
помощью дальнейшей интенсивной языковой и речевой практики. Работа на-
правлена на обнаружение проблем, вытекающих из содержания сонета. 

Таким образом, такой коммуникативный метод обучения ИЯ, как словес-
но-художественное творчество учащихся и их переводная деятельность на уро-
ках АЯ, активизирует речемыслительную деятельность учащихся, формирует 
эстетический вкус, углубляет знание языка, обогащая словарный запас учащих-
ся,  помогая им познать и развивать свои творческие возможности и способно-
сти.  
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Трудно оспаривать тот факт, что слово учитель для большинства людей 
имеет тот идеальный смысл, который роднит его разве что со словами «мать», 
«отец», «родина». Авторитет учителя, разумеется в лучшем и самом высоком 
понимании этого слова был недостижимой планкой для многих профессий как 
в нынешнем веке, так и в веке минувшем. На Руси при встрече с учителем сни-
мали шапку и кланялись в пояс. С благоговением произносили это слово в 
Древнем Риме и Древней Греции. Что же заставляет людей на протяжении мно-
гих лет помнить «учительницу первую свою»? Почему одни учителя оставляют 
столь яркий след в нашей памяти, что мы по происшествии многих лет помним 
их голос, манеру говорить, жесты, мимику и даже во что они были одеты, а 
другие прошли сквозь нашу жизнь безликой тенью и мы едва можем вспомнить 
их? Что делает учителя профессионалом высшей пробы, заставляя нас не толь-
ко вспоминать его необыкновенные уроки, уроки – путешествия в мир знаний, 
но и желание подражать ему, достичь уровня его компетентности и признание? 

Начнем с того, что педагог должен быть влюблен в свою работу какой бы 
трудной она ни была. И безусловно он должен быть высоко образованным че-
ловеком, т. к. образованность – одно из важнейших педагогических свойств 
личности. Она характерна наличием у человека научной картины мира, пони-
мания смысла жизни, человечества и общества, себя и своего места в них. 

Образованность бывает общей, специальной и профессиональной. Под-
линная образованность учителя, преподавателя не позволяет смотреть на мир 
сквозь призму своих узких интересов, а является главным цивилизованным 
фактором в развитии общества. 

Таким образом, профессионально – личностная формирующая функция 
образования становится стержневой и системообразующей. 

Немецкий философ Артур Шопенгауэр говорил, что «образование отно-
сится к естественным преимуществам интеллекта, как планеты и спутники к 
солнцу. Ибо обыкновенный, образованный человек говорит не то, что сам ду-
мает, а что другие думали, и делает не то, что мог бы сам сделать, а то, чему 
научился от других». 

Но научиться от других и стать профессионалом – это лишь часть задачи. 
Нужно еще стать и профессионалом – личностью. Так как, если профессионал 
не воспитан, груб, не развит, не требователен к себе, не обладает пытливым 
умом, нестандартным мышлением, привычкой к непрерывному самообразова-
нию, то часто один лишь диплом о высшем образовании не дает ему право за-
служить признание, стать неоценимым специалистом и работником. Неслучай-
но в мировой тенденции трудоустройства при приеме на работу все больше 
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учитывают особенности личности, чем профессиональные знания и навыки (в 
разных странах в 30-85% случаев оценка личности оказывается решающей). [1] 

Специфика преподавания иностранного языка в ВУЗе диктует свои усло-
вия. Поэтому с первого появления преподавателя в классе между ним и студен-
тами возникает определенный тип отношений, который формирует этот специ-
фический, межличностный тип в дальнейшем. В разных студенческих группах 
один и тот же преподаватель вынужден вести себя по-разному, ибо невозможно 
вести себя одинаково с «меланхоликами» и «сангвиниками», в группах, где яр-
ко выражен национальный аспект (часто в вузе учатся ребята из бывших союз-
ных республик: Узбекистана, Туркмении, Грузии, Армении, Украины и др.) и в 
группах, где преимущественно учатся ребята из сельской местности края. 
Следствием этого является разница в уровне знания языка, скорости усвоения 
учебного материала, мотивации. И всех их нужно объединить. А объединить 
можно только одним – любовью к профессии, доскональным знанием предмета 
и любовью к ним, студентам. Все это чудесным образом срабатывает, если пре-
подаватель не слепой, не глухой и не равнодушный. Очень важно завоевать у 
ребят авторитет. Для этого нужно демонстрировать свои лучшие качества, ши-
рокую осведомленность о том, что хорошо знаешь или о том, что хорошо полу-
чается. Например, если вы любите путешествия и в группе есть студенты, кото-
рые тоже этим увлекаются, есть резон сделать эту тему одной из самых обсуж-
даемых с широким привлечением мультимедийных средств, видео- и аудио-
сюжетов, ролевых игр («На таможне», «В аэропорту», «В гостинице», «На экс-
курсии» и др.). Недавно проведенная в факультативной группе старших курсов 
университета ролевая игра на тему «Кухня народов мира» заставила ребят не 
только приготовить экзотические блюда национальной кухни, но и подробно 
описать процесс приготовления с употреблением активной лексики и грамма-
тики. После этого был организован конкурс лучших блюд, их дегустация и при-
суждение призов. Интересно, весело, вкусно, полезно. Кроме того, это еще 
больше сократило дистанцию между студентами и преподавателем, побудило 
их к дальнейшему сотрудничеству и взаимопониманию. Чем ближе к студен-
там, доступнее, откровеннее, человечнее преподаватель, тем интереснее, при-
влекательнее, авторитетнее он для них. Ведь они перенимают от педагога не 
только знания, но и уроки жизни, моральные ценности, взгляды и убеждения, 
способ мышления и даже манеру поведения, жесты, отдельные качества и при-
вычки. Хочет того преподаватель или нет, он всегда вольно или невольно влия-
ет на своих студентов. Бесстрастный, равнодушный к интересам обучающихся, 
грубый, несправедливый, мыслящий по-старому педагог может только плодить 
себе подобных, принося вред людям и обществу… Поэтому проблема, стоящая 
перед педагогом, состоит не в том, чтобы решать – принять участие в формиро-
вании личности обучающихся или нет, а в том, чтобы задуматься, разобраться и 
оценить свое фактическое влияние на тех, кого он учит, и принять меры к тому, 
чтобы оно было только положительным, полностью исключив негативные яв-
ления [1]. 
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Нужно быть не только увлеченным самому, но нужно еще и обладать та-
лантом увлечь других. Путь к знанию не может быть односторонним движени-
ем. Лишь тогда достигается эффект, когда преподаватель может и хочет дать 
знания, а студент или ученик страстно хочет их приобрести. Культ учебы не 
возникает, если нет культа преподавателя. Занятия эффективны, если они про-
ходят как взаимодействие личностей, как совместная деятельность людей, 
стремящихся к единой цели. Для студентов здесь главное – мотивация и инте-
рес к личности преподавателя. Преподаватель же должен владеть тем инстру-
ментом, который поощряет эту мотивацию и стимулирует этот интерес к его 
личности в совершенстве. 

Рассмотрим этот арсенал средств подробнее. Прежде всего это стиль и 
методы преподавателя. Большое значение имеет манера подачи любой темы, 
даже такой сухой как грамматика английского языка. Если, например, модаль-
ные глаголы презентовать не в повествовательно – излагающем стиле, а на 
примерах из жизни носителей языка с яркими картинками повседневной дейст-
вительности (стихи, музыкальные заставки, видеоклипы), а затем активно их 
затренировывать в той манере, как это делали коллеги из Британии на семинаре 
«A Fresh Approach: Bringing Learning to Life», то польза будет несомненной. 
Одним из эффективнейших методов преподавания является побуждение обу-
чающихся к творческому решению поставленных учебных задач. Это участие 
во всевозможных творческих конкурсах, конференциях, презентациях. У сту-
дентов есть возможности и стимул проявить такие свои качества как самостоя-
тельность. Инициативность, находчивость, оригинальность подхода к той или 
иной проблеме. 

Наряду со стилем и методами преподавания большую роль в преподава-
тельской деятельности играет педагогическая культура преподавателя.  

1. Педагогическая направленность личности преподавателя, которая 
делает его работу истинным призванием, а не карьерной лестницей, вызывая 
уважение молодежи, их желание и стремление подражать и ценить этот тяже-
лый, но почетный труд. 

2. Педагогические способности преподавателя – гражданственность, 
гуманность, острое чувство справедливости. Без этих качеств нельзя работать с 
молодежью. Интеллигентность, развитый интеллект, мышление и речевые спо-
собности, педагогическая наблюдательность, интерес к творчеству. Вера в 
справедливость, силу научного знания; неприятие несправедливости; умение 
разбираться в людях, открытость, общительность, умение находить подход к 
людям, сдержанность, терпеливость. 

3. Специальное мастерство. 
Точные знания учебной дисциплины, ее научного содержания, распреде-

ление ее по темам, свободное владение ее на занятиях, интерес к поиску нового 
в профессиональной сфере, научная подготовленность. 

4. Педагогическое мастерство. 
Владение педагогической техникой (техникой использования речевых и 

неречевых средств; действиями и приемами педагогического наблюдения, ана-
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лиза, воздействия), педагогическим тактом, методическим мастерством, твор-
ческими педагогическими умениями. 

5. Культура личного педагогического труда.  
Культура планирования и бережливого отношения к свободному от заня-

тий времени; постоянное слежение за новинками науки; интерес к жизни обще-
ства; работа по накоплению и систематизации информационных, учебных и на-
учных материалов; подготовка публикаций. Непрерывная работа над собой. 

Подводя итог всему вышесказанному хочется процитировать древнюю 
истину «Одаренный ученик начинается с одаренного учителя, нельзя научить 
тому, чего у тебя нет …» [1] 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(по материалам министерства культуры Новосибирской области) 
 

Важной составляющей частью образования в сфере культуры и искусства 
является сеть детских школ искусств – уникальная система, объединяющая в 
России около 5400 учреждений. Для миллионов российских детей обучение в 
детской школе искусств - это начало пути в мир прекрасного, а для самых ода-
ренных – это начало профессионального самоопределения в искусстве.  

Последние 20 лет система ДШИ Российской Федерации находится в осо-
бо сложных условиях действия противоречивого, неконкретного, не приспо-
собленного к обеспечению жизнедеятельности школ законодательства. Помимо 
хронического недофинансирования, систему расшатывают постоянно вводимые 
изменения, выдержать которые школы смогли только по причине огромного 
запаса прочности и четко определившейся необходимости данного вида обра-
зования для родителей и детей.  

В Новосибирской области детские школы искусств имеют характерные 
российские проблемы (нехватка хороших музыкальных инструментов, низкий 
приток молодых специалистов, отчасти – не везде хорошее состояние  помеще-
ний школ, или нехватка площадей, финансирование деятельности ДШИ, в ос-
новном, только на заработную плату и налоговые отчисления, в 5 районах охват 
детского населения художественно-эстетическим образованием ниже 6%).  

Однако, система ДШИ Новосибирской области по таким показателям 
деятельности, как количество обучающихся (почти 30 тысяч человек), процент 
охвата детского населения художественным образованием (почти 14 %), про-
должает оставаться на лидирующих позициях как в Сибирском федеральном 
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округе, так и на уровне Российской Федерации. В 2011 году сохранилось коли-
чество детских школ искусств: всего в области работает 91 школа  во всех му-
ниципальных районах и городских округах, в том числе - 23 ДМШ, 8 ДХШ, 60 
ДШИ; в городе Новосибирске – 32 школы искусств.  Необходимо отметить са-
мый высокий процент охвата детей (более 25%) в таких муниципальных обра-
зованиях, как наукоград Кольцово, город Обь, Северный, Барабинский, Чисто-
озерный районы. Во многих школах несколько последних лет существует кон-
курс при наборе детей в 1 класс.  

Ведущие школы являются организаторами областных, городских и меж-
районных методических и творческих мероприятий; принимают активное уча-
стие в конкурсах социально-значимых проектов; активно готовят выпускников 
для поступления в средние специальные и даже высшие учебные заведения 
культуры нашего региона. В 2011 году из поступивших в областные среднеспе-
циальные учебные заведения около 60% ранее обучались в детских школах ис-
кусств (из поступивших в художественное училище – 69%,   в НОККиИ - 54 %, в 
музыкальный колледж – 44%);  в среднем, 52% поступивших в театральный ин-
ститут – это слушатели подготовительных курсов НГТИ.  

Областное Правительство, Министерство культуры Новосибирской об-
ласти, понимая значимость работы системы муниципальных детских школ ис-
кусств для культурного, духовно-нравственного развития детей и молодежи, 
воспроизводства кадрового потенциала отрасли культуры, оказывает финансо-
вую поддержку школам искусств за счет  средств областных целевых программ.  

В декабре прошлого года Правительство Новосибирской области, в связи 
с поступившей на имя Губернатора Новосибирской области В.А.Юрченко Пра-
вительственной телеграммы по вопросу финансового обеспечения снижения 
нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников образова-
тельных учреждений сферы культуры и подготовкой Министерством культуры 
Российской Федерации изменений в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 
№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников», учитывая со-
циальную значимость решения данного вопроса для педагогических работни-
ков сферы культуры, в ответе Министру культуры России А.А.Авдееву под-
твердило возможность финансового обеспечения  (в объеме дополнительного 
финансирования – 99 259,9 тыс.рублей) снижения нормы часов для педагогиче-
ских работников образовательных учреждений Новосибирской области (дет-
ских школ искусств, средних специальных учебных заведений культуры и ис-
кусства, Новосибирского государственного театрального института). Новоси-
бирская область, тем самым, вошла в число 18 регионов России, согласовавших 
снижение нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы пре-
подавателям и концертмейстерам учебных заведений культуры и искусства и 
внесение соответствующих изменений в приказ Минобрнауки России от 
24.12.2010 № 2075.  

В целях развития системы образования в сфере культуры в нашей облас-
ти при  министерстве культуры создан методический совет по художественно-
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му образованию, ведется планомерная работа методических объединений пре-
подавателей образовательных учреждений культуры и искусства, которые воз-
главляют ведущие специалисты Новосибирской консерватории, специальной 
музыкальной школы (колледжа), хореографического, музыкального колледжей, 
художественного училища, колледжа культуры и искусств, театрального инсти-
тута.  

В Новосибирской области стабильно функционирует трехуровневая сис-
тема образования в сфере культуры. Всего образовательными учреждениями 
среднего и высшего профессионального образования культуры и искусства об-
ластного подчинения в 2011 году подготовлен 281 специалист, из них трудо-
устроились 27% и 65% продолжили обучение, 8% ушли в армию. За последние 
3 года в муниципальные учреждения (исключение Новосибирск) 30 районов 
пришли работать 200 молодых специалистов, в том числе в 2011 году – 66, про-
должают работать – 178 (90%).  

Фактическая потребность учреждений отрасли культуры Новосибирской 
области в текущем году составляет: по уровню высшего профессионального 
образования – 709 специалистов; среднего профессионального образования – 
635 специалистов. Закреплению молодых специалистов способствует областная 
система целевой контрактной подготовки, однако она требует дальнейшего 
нормативно-правового совершенствования, а также дополнительных средств на 
социальную поддержку студентов – целевиков и выпускников. 

Для развития творческого потенциала детей и молодежи в Новосибир-
ской области  сформирована система творческих состязаний (конкурсов, фести-
валей, выставок, олимпиад, смотров), позволяющих молодым талантам проде-
монстрировать творческие способности, знания и навыки, полученные в учеб-
ных заведениях, определиться в выборе будущей профессии, связанной с тем 
или иным видом искусства. В целях признания творческих успехов молодых 
талантов более десяти лет существует государственная поддержка:  учреждена 
стипендия Губернатора Новосибирской области для одарённых детей и творче-
ской молодёжи в сфере культуры и искусства, которую на конкурсной основе 
ежегодно получают более 170 учащихся школ искусств, музыкальных и худо-
жественных школ, студенты творческих средних и высших учебных заведений; 
50 одаренных в сфере культуры детей ежегодно становятся стипендиатами мэра 
города Новосибирска, стипендиальная поддержка талантливых детей также 
существует во многих районах области.  

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что в Новоси-
бирской области создана и стабильно функционирует трехуровневая система 
образования в сфере культуры. Уникальный «холдинг» федеральных учрежде-
ний культуры – Новосибирская специальная музыкальная школ (колледж) – 
Новосибирский государственный хореографический колледж – Новосибирская 
государственная консерватория (академия) имени Глинки, является мощной ба-
зой подготовки молодых специалистов, и работает не только на регион, но и на 
весь Сибирский федеральный округ. 
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СЕКЦИЯ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Запарий В.В. 
УрФУ  
 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УРАЛА ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ  
ПОСЛЕ РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 
Внешняя торговля не играла решающей роли в развитии металлургиче-

ского комплекса Советского Союза. Однако после его распада, ситуация карди-
нально изменилась, особенно для РФ. Избежать резкого спада производства ме-
талла (пропорционально объему металлопотребления на внутреннем рынке) 
России удалось только за счет расширения экспортных поставок. Экспорт стали 
и изделий из нее только за 1992 – 1997 гг. увеличился почти в три раза. По экс-
порту металла наша страна заняла первое место.  

В начале развития внешнеэкономической деятельности (1992 – 1994 гг.) 
металлургические предприятия России экспортировали в основном чугун, 
слитки и заготовки. В последующем (1995 – 1997 гг.) экспорт металлопродук-
ции возрастал за счет увеличения поставок готовой продукции, в частности, 
сортового и листового проката. Это позволило предприятиям увеличить доходы 
за счет роста экспортных цен и повысить рентабельность. Однако доля заготов-
ки в общем объеме экспорта проката оставалась значительной (около 40 %). 
Экспорт стали был наиболее крупным позитивным фактором в развитии чёрной 
металлургии России в 1992 – 1997 гг. Причем структура его была далека от оп-
тимальной и характеризовалась высокой долей сырья, чугуна, слитков и заго-
товки. С 1998 г. увеличилась доля продукции высокого уровня готовности. Это 
встретило непонимание в ряде стран (США, страны ЕС), где конкуренты при-
нимали решительные меры к вытеснению российских экспортеров с рынков 
своих стран путем расширения механизма антидемпинговых процессов, повы-
шения уровня антидемпинговых пошлин. 

Основная часть экспорта направлялась в дальнее зарубежье. Крупнейши-
ми потребителями чёрных металлов из России в 90-е гг. являлась Восточная и 
Юго-Восточная Азия – 45,0% (в том числе Китай – 24,6%), Северная Америка – 
34,3% (в том числе США – 33,1%), Европа – 11,1%, прочие страны – 9,6%, в 
том числе страны-члены СНГ – 1,6%. Импорт готового проката снизился почти 
в три раза и составлял около 10% от экспорта, в основном из стран СНГ (75%). 
Экспорт продукции чёрной металлургии в 2000 г. возрос на 22% и составил 
около 28 млн т. В общем объеме производства проката доля экспорта в 2000 г. 
составила 55,1%. Вместе с тем, в структуре экспорта продукции чёрной метал-
лургии значительную долю по-прежнему составляли полуфабрикаты (40%). В 
связи с ограничением поставок на рынок США российский экспорт переориен-
тировался в основном на рынки Юго-Восточной Азии и, частично, стран ЕС. 
Поставки чёрных металлов в США уменьшились с 6 млн т в 1999 г. до 2 млн т в 
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2000 г., т.е. в 3 раза, а экспорт в ЮВА увеличился с 5,3 млн т до 10,5 млн т, в 
страны ЕС – с 2,1 млн т до 3,8 млн т. [1,2] 

Для цветной металлургии с распадом Советского Союза внутренний ры-
нок металлопродукции сузился до предела, над предприятиями нависла угроза 
значительной недогрузки производственных мощностей. Стремясь компенси-
ровать потери от свертывания внутреннего рынка, предприятия резко увеличи-
ли поставки продукции на внешний рынок, объем которых по сравнению с 1992 
г. к 1998 г. возрос более чем в три раза. Россия стала крупнейшим экспортером 
металлов, заняв первое место в мире по торговле никелем, второе – по торговле 
алюминием.  

Отрасль в числе первых сумела переориентировать свои товарные потоки 
на зарубежные рынки. В течение прошедшего десятилетия до 80% продукции 
цветной металлургии Урала, в основном изделий низких переделов — первич-
ного алюминия, рафинированной меди и медных порошков, необработанных 
сплавов цветных металлов — направлялось на экспорт. Подобную структуру 
экспорта нельзя было назвать прогрессивной, но она позволила многим пред-
приятиям накопить необходимые ресурсы для развития конечных переделов. В 
начале 2000 гг. ситуация начала меняться. 

Отличительной особенностью цветной металлургии является то, что она 
одна из немногих отраслей, которые сильно зависели одновременно от импорта 
сырья и экспорта продукции. Более 50% стоимости экспорта цветных металлов 
приходилось на алюминиевую отрасль, 22 – на медную и 18,5% - никелевую. 
Отсутствие собственных оборотных средств и бедная отечественная сырьевая 
база по многим металлам определила активное использование толлинговых 
операций. Этому способствовал и отказ российских банков от кредитования 
операций по закупке сырья.  

Толлинг по ряду металлов увеличивался. Суть разногласий между прави-
тельством России и металлургами сводилась к тому, что толлинг относится к 
экспортным операциям. В 90-е гг. толлинговые операции приравнивались к 
экспортным и НДС не облагались. Несмотря на ряд плюсов, таких как сохране-
ние потенциала цветной металлургии и рабочих мест, производители теряли 
большие средства в валюте. Они не являлись собственниками металла и не 
могли продать его по выгодным для себя ценам в нужное им время. Экологиче-
ская и энергетическая нагрузка ложилась на российских производителей, а вы-
года – на иностранных собственников сырья. Это не способствовало развитию 
отечественной сырьевой базы. Уровень толлинга в конце 90-х гг. по свинцу, 
цинку и олову превысил половину произведенного металла, почти половину по 
алюминию, одну треть по никелю и кобальту, более десятой части по меди. 

Экспорт основных видов металлопродукции осуществлялся в условиях 
жесткой конкуренции со стороны ведущих зарубежных компаний. Поставки 
полуфабрикатов не были ограничены, поскольку их производство в развитых 
странах сворачивалось по экологическим соображениям. Помимо антидемпин-
говых барьеров, правительства зарубежных стран для сдерживания российского 
экспорта широко применяли технические меры: высокие требования по серти-
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фикации, маркировке, упаковке, срокам поставки, экологическим и санитарным 
нормам, что не всегда могли выполнить российские производители. Поэтому 
российские производители были вынуждены принимать меры для устранения 
барьеров, препятствующих расширению торговли, а именно: приводить качест-
во своей продукции в соответствие с европейскими стандартами, менять кон-
цепцию маркетинга и сбыта продукции с целью расширения прямых связей с 
конечными потребителями. 

В целом российскую нишу чёрных металлов на внешнем рынке следует 
признать неустойчивой. Ее большой объем достигнут в основном не за счет по-
вышенного качества, а за счет низких цен. Интеграция российских экспортеров 
металлопродукции в мировой рынок связана, прежде всего, с повышением кон-
курентоспособности, сертификацией российской металлопродукции в соответ-
ствии с требованиями международных стандартов, увеличением выпуска про-
грессивных ее видов, пользующихся повышенным спросом у потребителей. 
Улучшение качества металлопродукции – главное требование и для оживления 
внутреннего рынка России. 

Структурные сдвиги в российской металлургии базировались на конку-
рентоспособности преимущественно низшего ранга – использовании относи-
тельно дешевых факторов производства (дешевая рабочая сила, сырье и др.). 
Наблюдаемая «сырьевая ориентация» структурных преобразований давала вре-
менное и крайне ненадежное преимущество региональной уральской экономи-
ке. В конце 90-х гг. это преимущество было почти полностью утрачено. Кроме 
того, аналогичные преимущества были приобретены рядом других стран вы-
шедших на международный рынок.  

Мнение ряда политиков и экономистов, что Урал может успешно адапти-
роваться к рыночным отношениям, опираясь только на блок сырьевых и мате-
риалопроизводящих отраслей, оказалось глубоко ошибочным. Устойчивые 
конкурентные преимущества можно обеспечить только с использованием кон-
курентных преимуществ более высокого порядка, связанных с развитием глу-
бокой и полной переработки металла, путем выпуска уникальной продукции, 
пользующейся высоким рыночным спросом за рубежом. 

В 1990-е гг. потенциал отрасли удалось сохранить во многом благодаря 
развитию внешней торговли. Предприятия, экспортирующие значительные 
объемы производимой продукции, имели одну из самых высоких загрузок 
мощностей в промышленности, и им удалось избежать сокращения высококва-
лифицированного персонала. С начала 90-х гг. к концу десятилетия экспорт ме-
таллопроката из России увеличился с 3 до 65%. В результате металлургия стала 
одним из основных источников поступления валюты в страну.  
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