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ВВЕДЕНИЕ
8−9 октября 2014 г. в Институте иностранных языков ПетрГУ проходила научно-практическая
конференция «Лингвистические и дидактические аспекты в преподавании иностранного языка».
В работе конференции принимало участие 130 человек и было представлено 44 доклада исследователей
из ПетрГУ, Российской правовой академии РФ, Международного банковского института
Санкт-Петербурга, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(г. Нижний Новгород), Амурского государственного университета, ряда вузов Украины, ФРГ и США,
а также учителей иностранного языка гимназий и лицеев г. Петрозаводска (33 доклада в очной
и 11 докладов в заочной форме).
При проведении конференции была организована работа двух секций: лингвистики и дидактики.
Живая научная дискуссия развернулась в ходе работы секции дидактики (руководитель секции − зав.
кафедрой немецкого и французского языков И. В. Кренёва). Спектр обсуждаемой тематики
характеризовался разнообразием, а такие обсуждаемые проблемы, как социолингвистический,
компетентностный и деятельностный подходы к обучению иностранным языкам, метапредметность в
обучении иностранному языку, проектирование примерных программ при переходе на новые ФГОСы,
тенденции
развития непрерывного образования в европейских странах, использование ИКТ и игровых технологий
в обучении иностранным языкам и др., были интересны и преподавателям вузов, и учителям-практикам,
и студентам всех отделений ИИЯ.
На секции лингвистики (руководители секции − доценты кафедры немецкого и французского языков
Н. И. Токко и Л. Н. Шевченко) царила не менее творческая атмосфера. Доклады преподавателей,
затронувших в выступлениях переводческие трансформации аллюзий, семантический подход к
интерпретации немецких андрагогических терминов, проблемы культурного многообразия современной
Европы и другие не менее интересные темы, могут служить мастер-классом для студентов ИИЯ и
кафедры германской филологии филологического факультета ПетрГУ, которые принимали участие в
работе секции.
Проведенная конференция, инициатором и организатором которой выступила кафедра немецкого
и французского языков ИИЯ ПетрГУ, позволила профессорско- преподавательскому составу всех
кафедр Института иностранных языков, кафедры германской филологии филологического факультета,
представителям Карельского института развития образования, а также других образовательных
организаций Петрозаводска обсудить актуальные вопросы современной отечественной и зарубежной
дидактики и лингвистики, обогатить образовательные практики и подтвердила актуальность
сотрудничества участвовавших в конференции сторон.
Конференция проводилась при поддержке Института непрерывного образования ПетрГУ.
В данном электронном сборнике можно ознакомиться с тезисами и фрагментами докладов,
прозвучавших на конференции.
Сборник адресован студентам гуманитарных факультетов, преподавателям иностранного языка,
аспирантам и исследователям в области дидактики и лингвистики.

Заведующий кафедрой
немецкого и французского языков
ИИЯ ПетрГУ, к. п. н., доцент И. В. Кренёва
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РАЗДЕЛ I. ДИДАКТИКА

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК − НОВЫЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ
Артемьева И. Н.
Академическая мобильность студентов приобретает все больший масштаб в результате создания
единого европейского образовательного пространства, возникшего благодаря подписанию многими
европейскими странами Болонского соглашения [1]. При многих достоинствах новых образовательных
возможностей у студентов появилась потребность в более глубоком знании иностранного языка, на
котором проводится обучение. Французские преподаватели и методисты констатировали, что даже
неплохое владение разговорным французским языком оказывается недостаточным для успешного
обучения иностранных студентов во французских университетах. В результате ими был предложен
новый аспект в обучении французскому языку, который был назван «FOU (Français sur objectifs
universitaires)», т. е. «Французский язык с целью обучения в университете».
Такой подход к обучению французскому языку имеет целью создание у не франкоязычных
студентов, знающих французский язык на уровне А2, В1 или В2, языковых, дисциплинарных и
методологических навыков, необходимых для их успешной учебы во французских вузах, успешной
интеграции таких студентов в учебную, культурную, общественную жизнь университета.
FOU сначала появился как вариант FOS (Français sur objectifs spécifiques), который представляет
собой методику преподавания французского языка для определенной профессиональной категории
обучаемых с целью осуществления ими впоследствии своей профессиональной деятельности на
французском языке. Среди наиболее востребованных специальностей оказались такие, как деловой
французский, французский туризма и гостиничного бизнеса, юридический, медицинский, научнотехнический, международных отношений, транспорта, работы секретаря, социальных наук, почты и
телекоммуникаций, журналистики. По всем этим направлениям изданы многочисленные учебные курсы
французского языка, предназначенные для той или иной профессиональной группы обучаемых разных
уровней владения языком. Впоследствии FOU стал рассматриваться как самостоятельное направление
обучения.
Несмотря на то, что многие французские университеты предлагают краткосрочные программы
специализированной языковой подготовки к обучению в своем университете, учебников по FOU пока
не существует. Сложности создания универсального пособия по FOU связаны, вероятно, с
многообразием изучаемых дисциплин и специальностей, а также большим разнообразием национальных
особенностей будущих студентов.
Тем не менее, французские методисты разрабатывают различные аспекты этой новой дисциплины,
которой уже посвящен ряд теоретических исследований [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Для построения
эффективного курса FOU необходимо сразу четко определить потребности иноязычных студентов,
принадлежащих к иным культурам и университетским традициям и устоям:
1. Иноязычные студенты должны быть в состоянии интегрироваться во французский университет. Им
необходимо понимать функционирование университета, т. е. знать его различные службы (деканат,
библиотека, кафедры), структуру системы образования, включающего ступень лисанс (licence),
магистерскую степень (master), научную степень доктора наук (doctorat), общую организацию курса,
названия дисциплин, названия основных видов учебной работы (CM/TD/TP/dissertation), виды экзаменов
и текущего контроля. Они должны уметь общаться с преподавателем, правильно составлять
электронные послания ему, адекватно понимать оценку своей деятельности и ее критерии (французскую
20-балльную систему). Эта потребность соответствует compétences communicatives pragmatique, sociolinguistique, et socio-culturelle (прагматической, социолингвистической и социокультурной компетенции)
по классификации основополагающего для современной методики преподавания иностранных языков
труда − «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание,
оценка» [10].
2. Помимо знания общего французского языка и терминологии своей специальности, студенты
должны уметь понимать на слух содержание лекций, прочитанных в естественном темпе речи в
естественной обстановке со всеми дополнительными шумами, особенностями произношения разных
преподавателей и т. п. Они должны сразу понять тему лекции, ее структуру, ссылки на предшествующие
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лекции, учебные задания, различить объективное изложение материала и личную позицию
преподавателя, уметь связывать устный канал (речь преподавателя) с визуальным (электронными
презентациями). Все эти умения невозможны без компетенции compréhension orale (понимание на слух)
по классификации «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение,
преподавание, оценка».
3. Студенты должны быть способны конспектировать лекции, что подразумевает также компетенцию
expression écrite (продуктивная письменная речь). Кроме того, что им необходимо владеть непростыми
французской орфографией и грамматикой, эффективное конспектирование предполагает хорошее
понимание речи преподавателя, быстрого осмысления услышанного, умения вычленять основные
положения, отличать их от иллюстративного материала и т. д. Таким образом, конспектирование на
иностранном языке не сводится к скорописи, использованию аббревиатур или стенографических
символов, но представляет собой более сложное интеллектуальное действие, требующее специальной
подготовки, − одновременно семантической и технической обработки услышанного материала.
4. Следующая потребность и соответствующая компетенция заключаются в том, что иностранные
студенты должны уметь участвовать в диалоге, быть в состоянии задавать вопросы во время лекций
и практических занятий, понимать обращенные к ним вопросы, устные формулировки заданий,
адекватно реагировать на них. Эта потребность соотносится c compréhension orale и expression orale
(диалоговая речь).
5. Для успешного обучения во франкоязычном вузе студенты должны быть в состоянии выполнять
самостоятельные письменные работы (письменные экзамены, курсовые и дипломные работы). Им
необходимо проанализировать тему, ввести основные дефиниции, сформулировать проблему,
разработать план, выстроить аргументированное обоснование своей концепции и т. д. При этом важно
соблюдать принятые во французской системе образования правила (правильно структурировать
письменную работу, использовать логические коннекторы, правильно цитировать других авторов,
составлять библиографию, выдерживать академический стиль) [7]. Эта потребность обеспечивается
компетенцией expression écrite (продуктивная письменная речь).
6. Иноязычным студентам важно уметь работать с письменными источниками, понимать литературу
по специальности, извлекать из нее необходимую информацию, что связано с компетенцией
compréhension écrite (понимание письменной речи)
7. Наконец, в процессе обучения иноязычные студенты регулярно должны представлять в устной
форме результаты своей работы, владея при этом всеми приемами представления научной работы
(логичное построение выступления, академический стиль, общение с аудиторией, использование аудиои видеоматериалов и т. д.) и проявляя свою компетенцию expression orale (устная монологическая речь).
Анализ потребностей иноязычных студентов, обучающихся во французских университетах, тем
более важен, что он позволяет сформулировать основные задачи курса FOU, его программу, подобрать
учебные материалы и учебные задания, призванные подготовить студентов к учебе во французских
университетах с учетом национальных особенностей студентов и университетской культуры их страны
[11].
Разумеется, учебные материалы и виды заданий FOU существенно отличаются от обычных курсов
французского языка как иностранного (FLE). Отличаются они и от материалов учебников по научному
французскому языку, поскольку акцент в них делается не на терминологию той или иной науки, а на
языковые средства, позволяющие студентам адекватно «выполнять студенческие обязанности».
В рамках короткой статьи невозможно перечислить все многообразие материалов и заданий для FOU,
тем более что они будут различаться в зависимости от конкретного университета, специальности и
студенческой аудитории. Приведем некоторые наиболее важные.
Так, студентам важно знать языковые особенности университетского дискурса, для которого
характерны использование логических коннекторов, неопределенно личных местоимений, частое
употребление пассивной формы глагола, четкая организация (классификацией, нумерацией) частей
высказывания, более сложный синтаксис, употребление абсолютных причастных предложений,
использование чисел, пропорций, дробей, дат, отсутствие общих мест и трюизмов и т. д.
Эти языковые средства служат для придания речи связности, объективности, ясности и точности. Для
приобщения студентов к пониманию университетского дискурса можно начать с анализа письменного
и/или звучащего текста, привлекая внимание обучаемых к его типичным особенностям. На следующих
этапах уместно предложить выделить элементы текста, придающие ему научный, университетский
характер, затем сравнить научный и популяризаторский/публицистический текст на одну и ту же тему,
предложить трансформировать популяризаторский текст в научный, преобразовать не
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структурированный научный текст в правильно структурированный с помощью соответствующего
расположения на странице, слов коннекторов, нумерации частей и т. д.
Изучение некоторых языковых элементов будет востребовано для решения сразу нескольких задач
курса. Так, например, владение логическими коннекторами необходимо и для чтения специальной
литературы, и для понимания на слух курса лекций, и для устного и письменного представления
самостоятельных студенческих работ. Поэтому им должно уделяться достаточно большое внимание в
разнообразных заданиях и упражнениях. Задания могут включать, например, анализ использования
коннекторов в письменных или звучащих текстах, их синонимию, преобразование плана устного
выступления в текст с использованием коннекторов. Полезны задания, предлагающие придать связность
слабо структурированному тексту с помощью этих слов, определить правильный порядок абзацев текста
на основе коннекторов и т. п.
Обучение конспектированию является важным компонентом для французской университетской
культуры. Представляется целесообразным начинать тренировку сначала на письменном тексте, потом
на звучащем знакомом тексте, приобщить студентов к сокращениям, условным знакам и пр., учитывая,
что главное – не техническая сторона дела, а умение выделять главное, отличать основные тезисы
от примеров и т. п.
Безусловно, необходимо познакомить студентов с формальными правилами, которым должны
соответствовать письменные работы, выполняемые в процессе обучения, а также правилами устного
представления результатов своей работы.
В заключение необходимо отметить, что Россия присоединилась к Болонскому процессу, подписав
Болонскую декларацию 19 сентября 2003 г. во время берлинского саммита министров образования
европейских стран. С этого времени все большее число российских студентов проходит разнообразные
стажировки или получает образование за границей, в том числе и во франкоязычных странах. В этой
связи преподавание Français sur objectifs universitaires представляется очень актуальным и
своевременным в наших вузах, особенно в вузах, имеющих программы совместных дипломов с
французскими университетами. Аналогичные программы и курсы могут быть созданы и на других
иностранных языках.
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2. Beau, D. (2008). La boîte à outils du formateur. 6e édition. Paris : Eyrolles.
3. De Ketele, J.-M., Chastrette, M., Cros, D., Mettelin, P., Thomas, J. (2009). Guide du formateur. 3e édition.
Bruxelles : De Boeck université.
4. Lameul, G., Jézégou, A., Trollat, A.-F.(éds.) (2009). Articuler dispositifs de formation et dispositions
des apprenants. Paris: Chronique Sociale.
5. Mager, R. F. (2005). Comment définir des objectifs pédagogiques. 2e édition. Paris: Dunod
6. Parpette, Ch., Stauber, J. (2014), Réussir ses études d’économie-gestion en français, Grenoble: PUG.
7. Mangiante, J.-M., Parpette, Ch. (2011), Le français sur objectif universitaire. Grenoble: PUG.
8. Strauven, Ch. (1996), Construire une formation. Définition des objectifs pédagogiques et exercices
d’application. 2e édition. Paris, Bruxelles : De Boeck université.
9. Qotb, H. (2009) Vers une didactique du français sur Objectifs Spécifiques médié par Internet, Publibook,
Paris.
10. Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, Enseigner, Évaluer (CECR).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf.
11. Godard-Radenkovic, A. (2002) La culture universitaire comme culture en soi, Tranel (Travaux
neuchâtelois de linguistique).

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ
Барымова Н. С.
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Сегодня уже сложно представить наше повседневное профессиональное и межличностное общение
без использования информационно-коммуникационных технологий, не говоря уже о будущих
поколениях: смартфоны, планшеты, интерактивные доски, электронные учебники, социальные сети.
Немало исследований посвящено также проблеме методического обоснования использования данных
технологий на занятиях по иностранному языку. Вслед за Штурба Я. Ю. мы считаем, что в настоящее
время важность применения новых информационно-коммуникационных технологий в образовании
продиктована, прежде всего, педагогическими потребностями в повышении эффективности
развивающего обучения, в частности, потребностью формирования навыков самостоятельной учебной
деятельности, исследовательского, креативного подхода в обучении, формировании критического
мышления, новой культуры [2, 223]. Что касается специфики работы учителя иностранного языка, то его
задача на современном этапе состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для
каждого учащегося, выбрать такие методы работы, которые позволили бы каждому проявить свою
активность, свое творчество, организовать самостоятельные действия. Изучение иностранного языка и
культуры помогает лучше понять свою собственную, но не стоит забывать, что это также важно и для
развития критического мышления.
Известно, что целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной
компетенции. Поэтому преподаватель должен стараться развивать у учащихся способность вступать в
коммуникацию, которая не ограничивается только устным общением, но включает в себя также
понимание и продуцирование письменного текста. В свете современных средств коммуникации, таких
как электронная почта и Интернет, трудно недооценить практическую значимость письменного
речевого общения. Тем более, что в последнее время пишем мы редко, в основном, отправляем короткие
сообщения по телефону.
Письмо является сложным речевым умением, которое при помощи системы графических знаков
позволяет обеспечивать общение людей. Письменная речь использует механизмы устной речи,
присоединяя к ним новые, свойственные графической форме выражения мыслей. Для письменной речи
характерны обоснованность и доказательность, т. к. самим себе не сообщают, о чем идет речь.
Дистантность письменной речи из-за отсутствия партнера в поле зрения пишущего обязывает
последнего к полноте и детальности изложения. Продуктом письма, как и речевой деятельности,
является текст. Чем удачнее написан текст, тем успешнее осуществляется коммуникация его автора с
адресатом.
Следует заметить, что в последние годы роль письма в обучении иностранному языку постепенно
повышается. Причинами данной популярности является упомянутое выше широкое использование
современных средств коммуникации. Поэтому обучение письму и письменной речи является на
современном этапе не только средством, но становится целью обучения иностранному языку [1, 72]. К
тому же, мы полностью поддерживаем мнение Глуховой Ю. Н., которая, анализируя опыт современных
французских ученых, приходит к выводу, что «целью становится не общение как таковое, а общение для
решения определенной задачи, получения результата… Нужно не просто уметь вступать в
коммуникацию с представителями других культур, но и действовать с ними совместно, используя
иностранный язык в качестве инструмента»[5, 50].
Важной особенностью использования коммуникационно-информационных технологий на уроках,
в частности Интернет-сайтов, является аутентичность материалов. Ведь не стоит забывать, что
включение в процесс обучения культурных реалий страны изучаемого языка положительно сказывается
на результатах. При работе с иностранными Интернет-сайтами у учащихся возрастает потребность в
беспереводном понимании иноязычной речи. Применение данных технологий обеспечивает погружение
в языковую среду. Привнесение аутентичной языковой среды в процесс обучения иностранным языкам
существенным образом сказывается на формировании и развитии социокультурной и межкультурной
компетенций, способствуя развитию коммуникативной иноязычной компетенции [3, 208].
Например, такие Интернет-сайты, как http://www.tripadvisor.fr/, позволяют не только познакомиться
с возможностью выбора и бронирования отеля, но и оставить свой собственный комментарий, что
является наилучшим критерием оценивания собственных результатов. Для этого достаточно найти свою
страну, свой город проживания, выбрать раздел «Рестораны и кафе» и оставить отзыв о своем любимом
месте на иностранном языке. Либо вернувшись из путешествия, стажировки, командировки оставить
подобный отзыв в другом городе.
Еще один пример – кулинарный сайт www.livemyfood.com. Этот сайт отличается от подобных, где
представлены пошаговые инструкции по приготовлению блюда. Это сайт, предназначенный в первую
очередь для общения между людьми на тему «Кулинария». У вас есть возможность выбрать
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иностранный язык, на котором вы предпочитаете общаться (английский, немецкий, французский,
испанский). Во-вторых, практика письменной речи начинается уже с первых шагов – создание
собственного профиля, где необходимо указать, кроме общих персональных данных, ваши
предпочтения в области кулинарии, а также представить рецепты ваших лучших блюд. В-третьих, это
возможность общения между представителями разных городов, стран и континентов. В своем профиле
вы указываете, на сколько человек вы можете приготовить и сколько человек можете принять у себя.
Данная информация позволяет вам попробовать кулинарные шедевры других стран в гостях у новых
знакомых, если вы волею судеб окажетесь в том же городе.
Конечно, похожие ресурсы помогают заинтересовать ученика, повысить его мотивацию,
разнообразить занятие. Ученики видят реальный результат, имеют возможность реального общения,
ощущают необходимость изучения иностранного языка. Однако не стоит забывать и тот факт, что это
потребует от учителя дополнительных знаний, усилий и временных затрат. Тем более, что прежде, чем
отсылать свое сообщение на форум действующего сайта, необходимо познакомиться с форматом,
правилами оформления, показать свой черновой вариант учителю. Данное задание предполагает
большую подготовительную работу, но результат – опубликованный на сайте комментарий на
иностранном языке – компенсирует затраченные силы удовлетворением от успехов учеников. Хорошо,
когда можно заимствовать опыт коллег, но с другой стороны, творчески работающий учитель
предпочитает задания и упражнения, ориентированные на конкретную группу учащихся, на реализацию
индивидуального маршрута конкретного ученика.
Общение со сверстниками на иностранном языке помогает студентам лучше понять менталитет
представителей иной культуры и преодолеть имеющиеся социокультурные стереотипы. Это, в свою
очередь, способствует не только формированию социокультурной компетенции, но и развитию
«социокультурной толерантности» студентов [4, 112].
Таким образом, можно выделить следующие преимущества использования информационнокоммуникационных технологий в изучении иностранного языка:
- предоставление аутентичной среды;
- устранение языкового барьера и повышение мотивации;
- личная ответственность учащихся за информацию, которую они размещают;
- сочетание обучения и развлечения.
В связи с тем, что не все Интернет-ресурсы содержат конкретные задания и разработки как для
учеников, так и для учителей, необходимо отметить необходимость исследований и разработки
контента, новых педагогических методов и приемов для развития и усовершенствования не только
учебной образовательной среды отдельных студентов, но и преподавания и изучения иностранных
языков в целом.
Использованная литература:
1. Колбышева Ю. В. Некоторые особенности обучения письму на иностранном языке студентов
неязыковых специальностей. // «Филологические науки. Вопросы теории и практики», № 1(31) 2014 г.,
с. 70−72.
2. Штурба Я. Ю. Преподавание иностранного языка посредством новых информационных
технологий. // Филологические науки. Вопросы теории и практики» № 7 (18) 2012 г., с. 222−225.
3. Обдалова О. А. Особенности новой педагогической среды при обучении иностранном языкам. //
Вестник Томского государственного университета № 322, 2009 г., с. 207−211.
4. Воевода Е. В. Интернет-технологии в обучении иностранным языкам. // Высшее образование
в России. № 9, 2009 г., с. 110−114.
5. Глухова Ю. Н. Тенденции обучения французскому языку как иностранному в XXI веке. //
Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 8 (38), 2014 г., с. 49−52.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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Богданова Е. Г.
В 2015 году вступает в силу Федеральный государственный стандарт основного общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897).
По словам Первого заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Н. В. Третьяк,
внедрение требований стандарта в образовательную практику «потребует повышения
самостоятельности школ, роста их уверенности в выборе средств обучения и воспитания, в разработке
своих образовательных программ» [1]. В целях оказания содействия всем российским школам в
проектировании собственных программ Министерством образования и науки Российской Федерации
инициировано широкое общественное обсуждение примерной образовательной программы основного
общего образования.
Проект по общественным консультациям реализуется в рамках Федеральной целевой программы
развития образования на 2011−2015 годы (утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 февраля 2011 года № 61), а также в соответствии с Порядком разработки примерных основных
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ (далее – Порядок) (утв. приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 мая 2014 г. N 594).
Согласно указанному Порядку проекты примерных основных общеобразовательных программ
разрабатываются по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и (или) учебнометодическими объединениями в системе общего образования. В 2014 году подрядчиком по
государственному контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации выступает
ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет». Государственным контрактом
предусматривается, что работа по созданию примерных рабочих программ учебных предметов на
уровне основного общего образования должна быть завершена в декабре 2014 года.
В соответствии с Порядком, после проведения экспертизы и принятия решения об одобрении
Программы, она вносится в реестр примерных программ, который представляет собой государственную
информационную систему, которая ведется на электронных носителях и функционирует в соответствии
с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами,
обеспечивающими совместимость и взаимодействие данной системы с иными государственными
информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями [2].
Общественные консультации по примерной образовательной программы основного общего
образования
проходят
на
специально
разработанной
Интернет-площадке
по
адресу
http://edu.crowdexpert.ru. Участие в обсуждении предполагает регистрацию посредством заполнения
регистрационной формы.
В структурном плане Интернет-площадка общественных консультаций представлена следующими
основными разделами:
- «Программы учебных предметов»;
- «Надпредметные документы»;
- «Элективы»;
- «Другое».
Здесь следует отметить, что в соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», примерная
образовательная программа включает в себя рекомендуемую «учебно-методическую документацию
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющую рекомендуемые
объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы» [3].
Раздел «Надпредметные документы» состоит из таких документов, как:
- «Планируемые результаты освоения обучающимися основного общего образования»;
- «Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования»;
- «Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования»;
- «Программа коррекционной работы»;
- «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования»;
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- «Примерный учебный план основного общего образования»;
- «Кадровые, психолого-педагогические, финансово-экономические, материально-технические,
информационно-методические условия реализации основной образовательной программы».
В разделе «Элективы» размещаются предлагаемые участниками обсуждения элективные курсы для
включения их в часть Учебного плана, которая формируется участниками образовательных отношений.
Раздел «Другое» создан для того, чтобы учесть предложения, касающиеся аспектов построения и
использования примерной основной образовательной программы основного общего образования, не
нашедших отражения в других разделах. Здесь обсуждаются вопросы, не связанные непосредственно
с конкретными программами по предметам, учебным планом и другими «непредметными» частями
примерной программы основного общего образования.
В разделе «Программы учебных предметов» представлены материалы примерных программ 17
учебных предметов, а также «Конструктор программ учебных предметов», который представляет собой
документ, описывающий основные этапы проектирования рабочей программы учебного предмета.
На страницах программ по каждому учебному предмету представлен текст программы, дается
возможность оценить документ в целом по пятибалльной шкале. Кроме того, участникам обсуждений
предлагается оставить свои предложения по следующим вопросам:
- Чего не учли разработчики документа?
- Какие положения документа Вы считаете лишними?
- Какие негативные последствия может повлечь утверждение документа? Каковы риски?
- Предложите собственную редакцию положений документа.
Здесь также можно оценить предложения других участников.
Далее остановимся более подробно на обсуждении примерных программ по первому и второму
иностранным языкам.
Текст примерной программы учебного предмета «Иностранный язык» представлен краткой
пояснительной запиской, содержанием учебного предмета «Иностранный язык» (16 тем-модулей для
5−7 классов, 16 тем-модулей для 8−9 классов), описанием видов речевой деятельности, языковых знаний
и навыков как компонентов содержания обучения, характеристикой социокультурных, компенсаторных,
учебно-познавательных и специальных умений, а также предметных результатов освоения программы.
Все комментарии участников общественных консультаций можно условно разделить на четыре
группы:
1. Общая оценка документа.
2. Комментарии к структуре программы.
3. Комментарии к содержанию программы.
4. Комментарии к результатам освоения программы.
К сожалению, приходится констатировать, что в целом преобладает негативная оценка всего
документа. Участники сходятся во мнении, что программа сложна, объемна, неоригинальна,
нереалистична, перегружена. Например:
«Большое количество материала может отрицательно отразиться на качестве знаний по
предмету. Слабые обучающиеся могут не освоить программный материал».
«Считаю, что утверждение этого документа может повлечь за собой дальнейшее снижение
качества подготовки обучающихся по предмету «Иностранный язык», и, соответственно,
разочарование самого педагога в своей работе, так как усвоить такой объем знаний под силу лишь
очень
хорошо
мотивированным ученикам…».
«3 часа в неделю для полного освоения программы недостаточно, программа перенасыщена».
«Разработчики не учитывают возрастных познавательных возможностей школьников и, тем
самым, нарушают один из основополагающих дидактических принципов – принцип доступности».
«В ее нынешнем виде программа не соотносится с действующим ФГОСом, не в полной мере
учитывает достижения современной педагогической науки и многолетний и успешный опыт создания
отечественных программ по учебным предметам. Стиль изложения нельзя признать корректным для
документа такой значимости: содержатся неинформативные обороты, скорее, свойственные
рекламе, чем учебно-методическому документу (например, "грамматика − это легко")».
«… смеем утверждать, что представленные на обсуждение программы не отличаются
оригинальностью, инновационными подходами, направленными на воплощение идей инновационных
преобразований ФГОС (интегративность, вариативность, результат)».
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«Думаю, что если данную программу применить к родному языку, то и в этом случае достигнуть
запланированных результатов в массовом масштабе будет затруднительно, и это при том, что
обучающиеся уже родным языком владеют и понимают его».
«Примеры, касающиеся языковых явлений только на английском языке. Почему дискриминация
в отношении других языков?».
Тем не менее, на фоне негативных высказываний, встречаются и положительные отклики:
«Считаю, что лишнего нет ничего».
«По моему мнению, программа интересная, но слишком обширная».
«Программа замечательная, такой большой и разнообразный перечень лексического,
грамматического материала. Но, возможно, она больше подходит для школ с углубленным изучением
предмета».
Основным замечанием к структуре представленной программы является несоответствие ее
построения требованиям, предъявляемым пунктом 18.2.2 Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, который устанавливает, что «программы
отдельных учебных предметов (курсов) должны содержать: 1) пояснительную записку, в которой
конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 3) описание места учебного предмета, курса в
учебном плане; 4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса; 5) содержание учебного предмета, курса; 6) тематическое планирование с
определением основных видов учебной деятельности; 7) описание учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса; 8) планируемые результаты
изучения учебного предмета, курса» [4, с. 31]. Например:
«Считаем необходимым обратить внимание авторов-разработчиков программ на требования
к их структуре, которая, к сожалению, практически не соответствует требованиям, обозначенным
в ФГОС. Пояснительная же записка не отражает авторской концепции, методологии отбора
и построения содержания иноязычного образования в контексте новых целей и ценностей российского
образования, блок целеполагания, на наш взгляд, требует конкретизации».
«Программа не имеет ЧЁТКОЙ структуры документа…».
«В программе необходимо четко выделить подзаголовки, структурировать материал».
«Непонятно дублирование материала на стр. 36−71».
Комментарии к содержанию программы затрагивают такие аспекты, как сложность тематики,
некорректность формулировок некоторых тем, несоответствие предметного содержания возрастным
особенностям обучающихся. Например:
«…очень много тем, которые изучать и обсуждать ученикам не под силу даже на родном языке».
«Мне кажется, что "Проблемы глобализации", "Права человека" можно оставить для изучения
в 10−11 классах».
«Тема "Глобализация" не соответствует возрастным особенностям учащихся 9 класса».
«Почему в программе присутствуют такие формулировки, как "тематические картинки"? Это
относится не к содержанию, а к оборудованию (печатная продукция)».
«Я не согласна с формулировкой темы "Летние (Зимние) олимпийские игры. Преимущества и
недостатки". Что имели в виду авторы?».
Большинство комментариев относительно результатов освоения программы касаются отсутствия
в ней описания личностных и метапредметных результатов, подробных количественных и качественных
критериев оценивания:
«В программе четко прописаны предметные результаты, но нет достаточной информации о
формировании метапредметных и личностных результатов».
«Согласна с коллегами, что необходимо обязательно добавить критерии выставления оценок».
«Необходимо прописать систему достижений планируемых результатов, критерии оценивания
предметных, метапредметных и личностных результатов, нормы оценивания знаний за устный ответ,
тестовое задание, творческий проект...».
«Отсутствует описание планируемых результатов повышенного уровня и описание системы оценки
планируемых результатов базового уровня».
Обсуждение программы по второму иностранному языку представлено значительно меньшим
количеством комментариев. Однако оставленные участниками замечания являются по своей сути
аналогичными комментариям относительно программы по первому иностранному языку. Основное
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критическое замечание − практически полное дублирование обсуждаемых программ друг друга.
Например:
«Программа по иностранному и второму иностранному языкам практически не отличаются друг
от друга. Значит ли это, что выпускник основной школы должен на одном уровне владеть первым
иностранным языком, который он изучает со 2-го класса и вторым, который он изучает с 5-го класса?
Требования должны быть разные к первому и второму языкам!»
«Пояснительная записка к программам по первому и второму иностранному языку не может быть
идентичной... Очевидно, что изучение второго иностранного языка имеет свою специфику... Данный
комментарий распространяется и на предметные результаты...»
«Безусловно, большим достижением стала бы разработка примерных программ по всем изучаемым
в РФ иностранным языкам... Вместе с тем, сам факт проектирования примерной программы
по ВТОРОМУ иностранному языку заслуживает одобрения».
«Программы по иностранному языку и второму иностранному языку дублируют друг друга и
описывают содержание обучения только английскому языку, игнорируя другие иностранные языки…».
Подводя итог всему вышесказанному, можно согласиться с выводами, представленными в «Отзыве
о программах учебных предметов основной школы, обсуждаемых на форуме edu.crowdexpert.ru»
Ученого Совета Федерального государственного научного учреждения «Институт содержания и
методов обучения Российской академии образования»: «…направления доработки примерных программ
для разных предметов различны, но общими являются приведение содержания обучения в соответствие
с возрастными познавательными возможностями обучающихся, включение в содержание обучения
деятельностной составляющей, разработка примерного тематического планирования» [5].
Таким образом, необходимо продолжить работу по проектированию примерных программ по
первому и второму иностранным языкам, которые концептуально должны отличаться друг от друга.
Кроме того, актуальным является создание программ не только по традиционно изучаемым в
общеобразовательной школе языкам, но и по редким иностранным языкам, востребованным в
различных регионах Российской Федерации в силу территориальной близости тех или иных зарубежных
государств.
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21.10.2014).
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О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Борзова Е. В.
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Методика обучения ИЯ − относительно молодая наука. Важность и необходимость методических
знаний достаточно глубоко осознается основными адресатами – учителями ИЯ. Результаты
проведенного нами в 2012−2013 гг. исследования показывают, что учителя ИЯ (70 респондентов)
рассматривают методические знания как инструмент своей успешной профессиональной деятельности в
интересах обучающихся. Они полагают, что знания играют роль не готовых рецептов, а оснований,
ориентиров при планировании, критериев оценки при анализе педагогической деятельности, которая
постоянно требует конкретного выбора среди множества возможных вариантов действий или при
разработке собственных решений. Как отмечают учителя ИЯ, ими востребованы, прежде всего,
«процедурные знания» (знания об эффективной организации урока, планировании этапов и разработке
технологий и упражнений) – 44 % ответов. Такой же процент опрошенных подчеркивает важность
знаний о самом ученике (условиях успешности его деятельности и становлении положительной
мотивации).
Ежегодные опросы студентов англо-немецкого отделения также свидетельствуют о том, что около
80 % считают понимание методической теории, существенной составляющей профессиональной
компетентности учителя ИЯ, не менее важной, чем собственно владение ИЯ.
Очевидно, что высказываемое, в том числе и чиновниками, мнение о том, что любой специалист
в конкретной предметной области может стать учителем/преподавателем без дополнительной
подготовки, не находит поддержки среди профессионалов и не подтверждается на практике.
Главное предназначение методики обучения ИЯ как науки – всестороннее исследование
закономерностей обучения предмету в разных условиях, разработка и обоснование содержания,
принципов, этапов, средств и способов образовательного процесса.
В последние десятилетия наблюдаются тенденции как расширения проблемного поля исследований
в методике обучения ИЯ, обращение к новым понятиям, так и возврат к темам, которые
рассматривались ранее, но под новым углом, с учетом новых данных. Эти тенденции ведут к
переосмыслению ряда положений и на уровне теории, и на уровне практики преподавания предмета.
Соответственно, происходит частичное изменение терминологического аппарата науки.
Так, все чаще в методике используется термин «иноязычное образование», введенный
Пассовым Е. И., правомерность которого пока не признается всеми методистами (например,
Барышниковым М. В.). Вслед за педагогами методисты включают в содержание термина «образование»
понятия «воспитание» и «развитие», что отражает содержание широко употребляемого ранее принципа
«единства обучения, воспитания и развития». Активное применение данного термина в указанной
трактовке соответствует основным положениям недавно принятого ФГОС общего образования второго
поколения. Сегодня мы говорим об интегративных целях и результатах иноязычного образования:
- личностных (система ценностей и личностных качеств);
- метапредметных (способах владения универсальными учебными действиями);
- предметных (иноязычной коммуникативной компетенции).
Таким образом, ранее расплывчатые формулировки воспитательных и развивающих целей обучения
ИЯ приобрели конкретное содержательное наполнение. При этом получает дальнейшее развитие идея
межпредметных связей, которые не сводятся исключительно к использованию на уроках ИЯ
разрозненных сведений по другим предметам, а рассматриваются, в первую очередь, с позиций
системно-деятельностного подхода.
Подчеркнем также, что если в англоязычной методической литературе термин «навык» (habit)
практически вышел из употребления (в основном речь идет о «subskills» или «grammar and vocabulary»),
то в российской методике навыки и умения рассматриваются как важнейшие составляющие иноязычной
коммуникативной компетенции, как обязательная цель обучения ИЯ и как одно из принципиальных
условий становления данной компетенции.
Уровень овладения метапредметным и частично личностным содержанием образования можно
рассматривать как ключевые компетенции (готовность и способность действовать для решения
определенных задач и проблем). Соответственно, если раньше утверждалось, что воспитательные и
развивающие цели должны достигаться в процессе практического овладения ИЯ, то теперь мы говорим
о необходимости взаимосвязанного развития ключевых и предметных компетенций, что создает
фундамент для становления личностной культуры обучающихся. В этой связи исключительно важна
позиция самого учащегося: от того, сколько усилий он приложил, что создал своими руками, мыслями,
действиями, зависит и его личностная культура как ресурс и основание поступков и действий каждого
человека. Поэтому ключевой линией исследований становятся пути создания условий для «принятия»
каждым обучающимся позиции субъекта и в учебной, и в иноязычной коммуникативной, и в других
видах деятельности, в которые включаются речевые действия на ИЯ. Понятно, что надо предусмотреть
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вариативность, разнообразие условий образовательной среды с учетом характеристик множества
учащихся и с предоставлением им возможностей «попробовать себя» в разных деятельностях с разным
содержанием («разные ученики – разные материалы и задания»).
Кстати, при этом получает дальнейшее развитие и трактовка принципа индивидуализации в
образовании. Его содержание понимается не столько как ориентация на то, что уже сформировано,
развито, сколько на создание условий, разнообразных возможностей самостоятельного выбора и
продвижения по индивидуальной образовательной траектории. В этом мы видим смысл известного
положения Выготского Л. С. о зонах актуального и потенциального развития в обучении.
Сегодня мы можем наблюдать, как по-новому трактуются ранее горячо обсуждаемые проблемы. Так,
в шестидесятые годы широко дискутировался вопрос о роли и месте мышления в обучении ИЯ,
поднятый Беляевым Б. В. Тогда большинство согласились с позицией о том, что учителя должны
обучать собственно ИЯ, а мыслить человек будет сам, что обучение мышлению не является целью
предмета «иностранный язык». Тем не менее, с конца двадцатого столетия все чаще методисты вновь
обращаются к данной проблеме. Овладение языком как культурным знаком, по высказыванию
Л. С. Выготского, сопровождается «врастанием» языка в структуру мышления». Добавим, что не только
мышления, но и памяти, в регулятивные, волевые, эмоциональные сферы личности. Язык становится
важнейшим средством «формирования и формулирования мыслей» (И. А. Зимняя), выражения эмоций и
отношений, осмысления действительности и установления взаимоотношений. Вот почему сейчас уже
общепризнанно, что овладение стратегиями дивергентного и критического мышления, которые
осуществляются средствами ИЯ, существенно повышают качество владения ИЯ. Это один из примеров
того, что, возвращаясь к некоторым проблемам прошлых дискуссий, методисты находят решения,
опираясь на последние данные психологии и психолингвистики.
В целом, очевидно, что когда учащийся получает возможность исследовать различные сферы
реальной жизни, сформировать и сформулировать свою позицию и обсудить ее со сверстниками на ИЯ,
пробовать что-то новое, даже если это не входит в его внеучебные интересы, то вполне возможно и
расширение, и обогащение, и усложнение его интересов и потребностей, становление определенных
взглядов и отношений. В этом суть личностно-ориентированного иноязычного образования, которое
позволяет достигать намеченные в ФГОС интегративные результаты. Все получаемые в ходе общего
образования совокупные результаты становятся ресурсами личности выпускника школы в реальной
жизнедеятельности, составляющими базис его личностной культуры, определяя его жизненную
траекторию.
Соответственно, расширяется предметное поле методики обучения ИЯ, которая должна исследовать
не только условия формирования предметных компетенций, сколько выявлять возможности достижения
поставленных интегрированных результатов средствами определенных предметов. Очевидно, что в
свете философии современного общего образования связь методики обучения ИЯ и лингвистики
отходит на второй план. Уже выявлен объем необходимых знаний о лингвистических характеристиках
ИЯ, необходимых для решения методических задач. В методике накоплен богатый материал по
сопоставлению родного и иностранного языков, по отбору и организации языковых явлений в целях
обучения. При всех происходящих изменениях в ИЯ вряд ли они могут принципиально повлиять на
разработанные языковые минимумы, что мы и видим в УМК. Несмотря на разные авторские
коллективы, в них отрабатываются практически одни и те же явления в рамках одних и тех же тем. Не
умаляя роли лингвистики, особо значимой для отбора языковых средств, выявления возможностей их
положительного переноса в рамках действия компенсаторных механизмов и предупреждения
интерференции, для учета характеристик текстового материала, все же возьмем на себя смелость
утверждать, что первостепенное значение для дальнейшего развития методики как науки значимыми
становятся знания об особенностях человека, овладевающего и использующего ИЯ как средство
деятельности в позиции субъекта. Для достижения целей и установок, заявленных во ФГОС,
необходимо привлекать современные данные психологии, педагогики и психолингвистики о человеке,
его личностном и субъектном становлении, формировании его опыта, «выращивании» его личностной
культуры в разные возрастные периоды, используя при этом потенциал предмета. Таким образом,
можно утверждать, что современная методика возвращает язык человеку. На современном этапе
развития методики необходимо смещение фокуса исследований с обучения ИЯ на выявление таких
условий для каждого субъекта, которые будут способствовать развитию его готовности и способности
овладевать ИЯ в течение всей жизни (учебная компетенция) и пользоваться ИЯ в различных
деятельностях для решения разнообразных жизненных проблем (иноязычная коммуникативная
компетенция). Вот почему в центр методических исследований выходит растущий человек как субъект
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своей целенаправленной активности и как личность, актуализирующая и формирующая в этой
активности свои ценностно-смысловые ориентации, определяющаяся в своих позициях.
Наблюдаются интересные тенденции в технологиях иноязычного образования. Например, проблема
разработки системы упражнений все чаще рассматривается как проблема проектирования,
использования и сочетания различных технологий, разработки технологических карт урока. Старые
приемы, от которых, казалось бы, уже отказались методисты, обретают новую жизнь. Так, языковые
задания широко применяются в компьютерных программах для обучения ИЯ и частично востребованы в
разделе ЕГЭ по использованию изучаемого языка. Методисты находят целесообразными ситуации для
мотивированного заучивания иноязычных текстов наизусть (художественная декламация поэзии,
заучивание и исполнение песен, самостоятельное составление текстов и озвучивание видеороликов,
разучивание текстов по ролям и их драматизация). Вместе с тем, уроки ИЯ насыщаются самыми
разнообразными видами деятельности, новыми приемами, средствами, позволяющими заинтересованно и
эффективно овладевать ИЯ.
Подводя итог, сделаем вывод о том, что методика обучения ИЯ продолжает жить и развиваться.

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Васильева Е. Г.
Технология проектного обучения представляется актуальной в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов направления подготовки «Бакалавр международных отношений», обеспечивая
реализацию компетентностного подхода в овладении иностранным языком. Она заняла прочное место
в процессе обучения французскому языку студентов-международников, обучающихся в Петрозаводском
государственном университете. В частности, эта технология была использована при работе над темой
«Путешествие по столицам регионов Франции», в которой прияли участие студенты 3-го курса
направления подготовки «Бакалавр международных отношений», изучающие французский язык в
качестве второго иностранного. Следует отметить, что работа над проектом велась в период второго года
изучения языка.
Цель использования проектной технологии − совершенствование знаний по французскому языку,
их актуализация в ходе научной студенческой конференции.
Работа над проектом позволяет комплексно решать ряд образовательных задач, а именно:
- удовлетворение познавательного интереса студентов;
- проектирование студентами своих действий по решению конкретных задач проектной деятельности;
- стимулирование самостоятельной работы, направленной на приобретение новых знаний
по изучаемой проблеме и, как следствие, развитие целого ряда компетенций (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
- развитие и воспитание способности к личностному самоопределению студентов, формирование
активной жизненной позиции;
- развитие умения работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения.
Проектная технология ставит студента в позицию субъекта учебной деятельности, когда он
самостоятельно ставит перед собой учебную задачу, осуществляет учебные действия по поиску, отбору
и систематизации необходимой информации, а также самостоятельно контролирует и оценивает
полученные результаты.
Проектная технология включает в себя реализацию последовательных, взаимообусловленных,
целенаправленных этапов, подразумевающих активное взаимодействие студентов с преподавателем и
друг с другом.
На I этапе студентам было предложено найти информацию об административном делении Франции.
Они узнали, что страна поделена на 27 регионов, из них 5 заморских; 101 департамент, из них 5
заморских; 342 округа; 4055 кантонов; 36766 коммун. Углубление в содержание полученной
информации позволило выделить тему «Un Tour de France des villes», которая затем стала темой секции
французского языка на научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых в ПетрГУ.
Студентам было дано задание провести небольшое страноведческое исследование, посвященное
столицам французских регионов. В качестве формы отчета было решено подготовить доклад с
презентацией на научной студенческой конференции.
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На II этапе студенты делятся на пары и выбирают столицу одного из французских регионов, который они
будут изучать. На зимних каникулах студенты занимаются поиском материала по проблематике вопроса.
Ознакомление с собранной информацией позволило преподавателю помочь студентам
сформулировать темы работ. В результате был очерчен такой круг тем:
1. Magnifique ville de Strasbourg classée patrimoine mondial de l'UNESCO.
2. Bordeaux, capitale mondiale du vin, ensemble architectural unique, ville vélotouristique.
3. Dijon : découvrez les secrets de l’ancienne capitale des ducs de Bourgogne.
4. Orléans: ville d’art et d’histoire.
5. Ajaccio, cité impériale et capitale de l’Île de Beauté.
6. Rouen, ville aux cent clochers, décorée de la Légion d’honneur.
7. Paris, ville lumière.
8. Toulouse, la «ville rose» ou la « cité des violettes ».
9. Lille, capitale des Flandres.
10. Marseille: la cité phocéenne, une escale touristique au cœur de la Méditerranée
11. Lyon : carrefour de l’Europe mais destination touristique incontournable avant tout.
12. Partons à la découverte de Saint-Denis.
III этап – это этап самостоятельной познавательной деятельности студентов по выбранной теме.
Здесь работа преподавателя сводится к контролю и коррекции через индивидуальные консультации
в соответствии с графиком.
В ходе консультаций идет активная работа по отбору и систематизации материала. Особое место
отводится отработке навыков произношения и выразительного чтения. Также проводится тщательная
работа по созданию презентаций. На учебных занятиях уделяется время языковой и психологической
подготовке к публичному выступлению. Студенты тренируются использовать речевые клише, важные
для структуризации текстов выступлений, реагировать на вопросы слушателей, оформлять раздаточный
материал, комментировать слайды презентаций и видеоролики.
На IV этапе студенты представляют продукт проектной деятельности, а именно выступают с
докладами, сопровождающимися презентациями.
Так, в процессе работы над проектом «Un Tour de France des villes» они вели тщательный отбор
информации, поиск коротких, но содержательных видеороликов, ярких фотографий, любопытных и
малоизвестных широкому кругу лиц фактов с тем, чтобы максимально емко, обстоятельно и
выразительно представить главный город изучаемого региона.
IV этап также включает элемент анализа и оценивания результатов проектной деятельности. Для
решения этой задачи было сформировано жюри, в которое вошли Гзавье Мартель, студент из Канады,
и Вероника Левкина и Илья Попов, студенты 2-го курса направления подготовки «Бакалавр
международных отношений». Возглавила жюри Клара Шезмартен, студентка из Франции. Участие
носителей французского языка было особенно значимым, поскольку они внесли интригу в предстоящую
оценку студенческих выступлений, а также обеспечили ее объективность. Для членов жюри были
разработаны оценочные листы, содержащие критерии оценивания представленных докладов как
результатов проектной деятельности. Для рефлексии студентам было предложено ответить на вопрос:
«В чем Вы видите результат своего участия в проекте?»
Результаты использования проектной технологии оценивались по следующим критериям эффективности:
- Степень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции.
Показателями достаточно высокого уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции стали качественные выступления на научной студенческой конференции в ПетрГУ, а также
на студенческой конференции в Карельском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2-е место).
- Активность в исследовательской деятельности.
Активность в познавательной деятельности проявилась в самостоятельном поиске информации, анализе, обобщении и систематизации материала, готовности отвечать на вопросы по исследуемой проблематике. Студенты не ограничились печатными материалами, но подключили к разработке темы французских специалистов.
- Качественные ответы на экзамене в летнюю сессию.
- Продолжение изучения французского языка в индивидуальном порядке по завершении учебного
курса.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что методически продуманное использование
технологии проектного обучения в практике обучения французскому языку как второму иностранному
способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции, активизирует интерес к исследова-
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тельской деятельности, создает благоприятную атмосферу конструктивного общения студентов друг
с другом и с преподавателем.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Веселовская О. А.
В настоящее время развивающееся в научно-техническом и информационном плане общество
требует от человека высокого уровня профессиональных и деловых качеств, способности энергично
действовать в трудных ситуациях, оперативно принимать решения. Востребованными становятся люди
творческие, способные мыслить нестандартно, умеющие решать поставленные задачи. В этой связи в
современном образовании довольно остро стоит задача повышения эффективности обучения. Проблема
заключается в поиске таких средств и способов, которые бы способствовали не только прочному,
осмысленному усвоению знаний, но и формированию универсальных способов учебной деятельности,
познавательных, творческих и организационно-деятельностных качеств у обучающихся, приобретению
ими личностного опыта познания. Неслучайно одними из самых востребованных современными
педагогами становятся вопросы формирования исследовательской культуры, исследовательской
компетенции.
Для успешного образования и общественного взаимодействия в течение всей жизни Совет Европы
предлагает опираться на пять групп ключевых и базовых компетенций:
1. Политические и социальные компетенции.
2. Поликультурная и межкультурная компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе.
3. Коммуникативные компетенции, определяющие владение формами устного и письменного общения.
4. Компетенции, связанные с возрастающей информатизацией общества.
5. Учебно-познавательные компетенции, рассматриваемые как способность учиться всю жизнь.
В материалах ФГОС нового поколения компетенция определяется как «способность применять
знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной
области». Ряд отечественных авторов (А. В. Хуторской; О. Е. Лебедев; Д. А. Иванов и др.) предлагает
классификацию образовательных компетенций по трем уровням, соответствующим содержанию
образования: предметные, общепредметные и метапредметные, относящиеся к общему содержанию
образования. Примером метапредметной компетенции может служить исследовательская компетенция,
включающая в себя целый комплекс образовательных компетенций, напрямую связанных с
мыслительными, поисковыми, логическими, творческими процессами познания обучающихся.
Исследовательскую компетенцию определяют как совокупность знаний в определенной области,
наличие исследовательских умений и наличие способности применять эти знания и умения в конкретной
деятельности. В качестве исследовательских умений выделяют следующие умения:
- видеть и решать проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез,
- ставить цель и планировать деятельность,
- осуществлять сбор и анализ необходимой информации,
- выбирать наиболее оптимальные методы,
- выполнять эксперимент,
- представлять результаты исследования.
Помимо этого исследовательская компетенция включает в себя владение приемами действий
в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем, а также предполагает
владение измерительными навыками, использование статистических и других методов познания.
Как отмечают многие специалисты, большинство перечисленных компонентов компетенции могут
развиваться в процессе научно-исследовательской деятельности. Об исследовательской деятельности
учащихся и студентов в современном образовании говорят много. Ее представляют как деятельность,
связанную с решением определенной творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным
результатом. При этом, в какой бы области не выполнялось исследование (естественные, гуманитарные
науки), оно должно иметь четкую структуру:
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- актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление будущего исследования),
- определение сферы исследования, выбор темы исследования (сформулировать основные вопросы,
обозначить границы исследования),
- выработка гипотезы,
- подбор методик исследования и практическое овладение ими,
- сбор и обработка информации (изучение теории, посвященной данной проблематике, фиксация
полученных знаний),
- сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы (структурирование
полученного материала),
- подготовка отчета (письменное оформление проведенного исследования в виде доклада, реферата,
создание презентации),
- публичная защита работы; обсуждение итогов завершенной работы; рефлексия.
В сфере образования исследовательская деятельность получает особую ценность, поскольку она
является учебной. Ее рассматривают как средство личностного развития и формирования мировоззрения
учащихся. Если главной целью науки считается получение объективно нового результата, новых знаний,
то цель учебно-исследовательской деятельности – приобретение учащимися функционального навыка
исследования как универсального способа освоения действительности. Достижение этой цели
предполагает развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизацию личностной
позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субьективно новых знаний, т. е.
тех знаний, которые получены самостоятельно и являются новыми и личностно значимыми для
конкретного учащегося. Исследования в науке и образовании – явления различные. Учебноисследовательская деятельность сходна с научно-исследовательской по применяемому в ней научному
методу, но существенно отличается по уровню сложности и методикам, которые должны быть посильны
для учащихся и направлены на их развитие. Любому исследователю необходимы не только умения,
имеющие прямое отношение к опытному познанию, но и умение видеть проблемы, умение
структурировать
материал,
полученный в результате собственных изысканий, умение доказывать и защищать свои идеи и даже
умение извлекать новую информацию на основе анализа текстов, написанных другими. Учебноисследовательская работа предполагает ознакомление учащихся с различными методиками сбора
материалов, направлена на выработку умения обобщать данные и формулировать результаты, которые
иногда прогнозируются заранее, их лишь нужно подтвердить.
Под исследовательской деятельностью в педагогической науке понимается совокупность действий
поискового характера, ведущих к открытию неизвестных для обучающихся фактов, теоретических
знаний и способов действия. В этой связи при исследовательском обучении существенно изменяется
роль педагога. Отныне он не просто носитель знаний и новой информации, но и образец творческой
деятельности, и на его примере учащиеся осваивают исследовательский подход к учению и к жизни в
целом. Это означает, что помимо хорошей общей и предметной эрудиции и умения передавать эти
сведения учащимся, педагог должен сам обладать способностью вести исследовательский поиск и уметь
заражать этим других. При этом, как полагает А. И. Савенков, педагог не обязан всегда знать ответы на
все вопросы, но он должен уметь исследовать разные проблемы, таким образом находить любые ответы
и уметь научить этому своих учеников [2, с. 222].
Несомненно, что подготовка будущих педагогов к такой деятельности должна строиться особым
образом. Однако как осуществляется эта подготовка на сегодняшний день? Большинство студентов
ассоциируют исследовательскую деятельность с написанием рефератов, курсовых и дипломных работ.
Но, как полагают специалисты, реферат можно считать исследовательской работой, только если он
включает в себя анализ и критическую обработку представленного материала. Курсовые и дипломные
работы, в идеале, − это действительно творческие исследовательские работы, но, как показывает
многолетняя практика руководства этими работами, студенты часто понимают ее лишь как подготовку
некоего текста с определенной структурой и содержанием, и решение подобной задачи многие из них
находят в сети Интернет. Исследователи объясняют это тем, что практика классно-урочной системы
направлена на объяснение и контроль усвоения учебного материала, а не на обсуждение спорных
моментов и неочевидных вопросов (потому что на это не хватает времени).
В качестве решения данной проблемы специалисты предлагают более раннее, регулярное
«погружение» в исследовательскую деятельность. При этом следует помнить, что учебноисследовательская
работа не обязательно должна выполняться на серьезном научном уровне с привлечением серьезного
оборудования. Оно проходит в рамках норм культуры научного исследования, в котором главными
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требованиями являются объективность рассмотрения, введение четкого понятийного аппарата,
применение экспериментальной методики, известной в науке и адаптированной для учебной задачи [3,
с. 10]. Е. В. Борзова предлагает использовать комплексное исследовательское задание на завершающем
этапе работы в рамках каждой изучаемой темы. Такое исследование должно быть направлено на
решение реальной жизненной проблемы. В ходе этой работы деятельность учащихся включает в себя
привлечение и анализ субъективного опыта, проявление инициативы, создание собственных идей,
организацию взаимодействия с другими участниками и с информацией, защиту своей позиции,
самостоятельное оценивание, что в результате приводит к приобретению нового опыта и активизации
творческого мышления [4, с. 130]. Если научить и «приучить» студента добывать знания самостоятельно
на собственном опыте, а не получать в готовом виде, то, возможно, и в своей будущей
профессиональной деятельности он будет стремиться действовать аналогично: анализируя, выбирая или
создавая более эффективные технологии, а не только пользоваться уже существующими и порой
устаревшими.
При этом следует понимать, что критериями результативности учебного исследования являются
не научная новизна и практическая значимость, а уровень освоения навыков и умений
исследовательской деятельности. Критерием эффективности учебного исследования является развитие
способности занимать исследовательскую позицию и самостоятельно разрешать ситуации, связанные с
необходимостью получения новых знаний. Критерии оценки учебно-исследовательской работы должны
отражать несколько основных позиций:
- соответствие содержания поставленным задачам и цели исследовательской работы;
- теоретическая осведомленность;
- научный уровень работы;
- наличие самостоятельного исследования, его доказательность;
- культура оформления работы и оригинальность подачи материала.
А. И. Савенков предлагает несколько иначе сформулированные критерии оценивания
исследовательских работ:
- познавательная ценность темы,
- оригинальность и ценность собранного материала,
- исследовательское мастерство,
- структура и логика работы,
- язык и стиль изложения, ответы на вопросы [2, с. 470].
Исследовательская деятельность привносит в образовательный процесс ряд положительных
элементов. Она придает ему динамичность, стимулируя интегрированную межкультурную работу.
Благодаря дополнительной мотивации, которую она создает, повышается интерес к изучаемому
предмету. В рамках исследовательской работы необходимо учиться выражать и отстаивать свою точку
зрения, принимать важные решения, что развивает независимость и самостоятельность учащихся.
Конечно, далеко не каждый выпускник школы и вуза будет писать исследовательские работы или
совершать научные открытия, но, несомненно, исследовательская деятельность по своей структуре и
задачам предоставляет учащимся наиболее благоприятные условия для развития аналитического,
критического, творческого мышления, интуиции, воображения, творческих качеств, что способствует
развитию социально-активной личности.
Использованная литература:
1. Компетенции в образовании: опыт проектирования: сборник научных трудов / Под ред.
А. В. Хуторского. М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. 327 с.
2. Савенков А. И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: Учебное
пособие. М.: «Ось-89», 2013. 480 с.
3. Леонтович А. В., Савичев А. С. Исследовательская и проектная работа школьников. 5–11 классы /
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4. Борзова Е. В. Иноязычное личностно ориентированное образование в старших классах средней
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ −
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЯ НА ОСНОВЕ ТЕКСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
Войнова Ж. Е.
Россия присоединилась к Болонскому процессу, перешла на двухуровневую систему обучения;
на деле это означает, что российские вузы получили возможность участвовать в разнообразных
зарубежных проектах, a академическая мобильность как преподавателей, так и студентов значительно
повысилась, что, несомненно, приведет к дальнейшим положительным и существенным изменениям в
учебном процессе и подготовке высококвалифицированных специалистов.
Возникает необходимость пересмотра содержания вузовского иноязычного образования, разработки
такой методики обучения, в которой ИЯ выступает не только как средство устного и письменного
иноязычного общения, но и как средство получения новой, в том числе и профессиональной
информации и познания культуры других стран.
Продуктивная организация обучения англоязычному общению играет важную роль и на
практических занятиях со студентами-бакалаврами, получающими педагогическое образование по
профилю «Иностранный язык», с целью подготовки учителей английского языка средней школы, не
только владеющих языком на высоком профессиональном уровне, но и достаточно глубоко знающих и
понимающих англоязычную культуру.
Процесс обучения будет более результативным, если будет организован как взаимосвязанное
изучение иностранного языка и иноязычной культуры, когда элементы культуры усваиваются в
процессе специально смоделированной коммуникации с учетом их функционирования в общении. Так
осуществляется аккультурация и социализация студентов, взаимосвязанное развитие их компетенций и
компетентностей [3], обеспечивается реализация в учебном процессе основных языковых функций, учет
родной культуры обучаемых.
Содержательной опорой, задающей предмет общения на занятии, обеспечивающей информативность
и языковое оформление высказывания, является текст. Под «учебным текстом» понимают «собственно
текстовой материал, используемый в учебных целях и отвечающий лингвистическим, методическим
и культурологическим параметрам» [2; с. 42]. Это основной источник страноведческой и краеведческой
информации, который несет социокультурную, когнитивную, информационную и психологическую
нагрузку. Страноведческая информация, составляя основу содержательной структуры текста, выступает
в нем в виде определенной системы факторов, отбор и презентация которых обусловлены
лингвистическими параметрами текста и методической целесообразностью текста.
Информация, содержащаяся в тексте, эксплицируется самим текстом и привлекается текстом из
фонового знания получателя. Следовательно, в случае отсутствия соответствующих фоновых знаний
часть содержащейся в тексте страноведческой информации может остаться невостребованной или
неправильно понятой. Отсюда вытекает важность целенаправленного и последовательного накопления у
обучаемых определенного объема фоновых знаний на протяжении всего периода обучения языку.
Изучающий ИЯ остается носителем своей собственной культуры, однако его фоновые знания
обогащаются, приобретая элементы культуры страны изучаемого языка, тем самым, как личность он в
какой-то мере становится носителем мировой культуры и начинает лучше ценить и понимать
собственную культуру.
Фоновые знания присутствуют в языковом сознании носителя языка потенциально, они редко
бывают выражены во внешней речи эксплицитно, их актуализация происходит специально по
потребности на уровне установления смысловых связей между словами и смысловыми звеньями во
внутреннем плане: если в процессе слушания или чтения реципиент воспринимает слово, несущее
страноведческую информацию. Для изучающих ИЯ фоновые знания должны быть представлены в
развернутом виде в форме учебных текстов, причем, чтобы образовались и отложились в
долговременной памяти смысловые связи, лежащие в основе фоновых знаний, требуется активное
взаимодействие обучаемых с информацией, подлежащей усвоению.
Ведущими принципами при отборе текстов, содержащих страноведческую информацию, являются
принцип аутентичности текстового материала, принцип культурологической насыщенности, принцип
разнотипности и функциональности текстового материала и принцип единства темы, компонентов
сферы устного общения и лексического наполнения [2].
Ликвидация дефицита информации организуется, в частности, через чтение или аудирование
культурологически
насыщенных
текстов,
описывающих
иноязычную
действительность.
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Культурологически насыщенные тексты – «аутентичные тексты, главным образом, о стране изучаемого
языка, содержащие информацию о способе бытия человека, характеризующем либо самого человека и
способы его деятельности, либо то, что создано человеком, а также обладающие материалом для
сопоставления с условиями действительности родной страны, на базе которых возможно осуществление
операций по вычленению, систематизации и воспроизводству культурологической информации».
Аутентичный текст – «оригинальный текстовой материал, созданный носителем языка и
предназначенный к использованию в определенных условиях обучения, способный служить реализации
поставленных целей» [2; с. 42].
При отборе текстов важным фактором представляется учет лингвистических, методических и
культурологических параметров отбираемых текстов [2]. Среди лингвистических параметров важную
роль играет структурная организация и содержательная цельность текста. Учет тезауруса реципиента,
соответствие целям обучения, интересам и запросам обучаемых, адекватность по степени трудности
уровню обученности студентов, содержание необходимого к изучению материала, способного к
переносу
в речевую деятельность являются важнейшими методическими параметрами. Отбор текстов,
содержащих сведения как из истории страны изучаемого языка, так и из современной жизни, и
использование текстов, взятых как из исторических, так и из современных источников, относятся к
культурологическим параметрам [2; с. 45]. Культурологический компонент текста особенно важен для
изучения кумулятивной функции языка, когда речь идет о роли лексических единиц в презентации
иного образа жизни.
Организация коммуникативного взаимодействия студентов, изучающих АЯ как специальность,
повышение их мотивации к овладению иноязычной культурой, формирование компетенций, увеличение
вокабуляра осуществляется через использование системы текстов различных типов, в том числе,
«текстов функционального характера» – рекламный проспект, брошюра, счет, меню, программа, афиша
и т. д., художественных произведений, газетных и журнальных публикаций, шуток, анекдотов, песен.
Целесообразно использовать различные с точки зрения содержательного плана тексты, в частности:
а) тексты, ориентированные на собственную страну и ее действительность; б) тексты, отражающие
действительность страны изучаемого языка во всем ее многообразии; в) интегрированный тип текста,
относящегося к разным национальным культурам.
В связи с тем, что понимание текста, отражающего иноязычную действительность, затруднено
обилием реалий, недоступных пониманию читателя, выросшего в иной культурной среде, то в учебном
процессе рекомендуется использовать тексты интегрированного типа, в которых сопоставляется
культура двух стран. При этом получение страноведческой информации будет осуществляться не
столько через непосредственное сообщение информации, сколько через формирование понятий страны
изучаемого языка путем сравнения с понятиями своей родной страны.
В среду реального межкультурного общения переносится не только информация, извлеченная
обучаемыми из текстов и являющаяся основой их реальной коммуникации с носителем языка, но и все
навыки, умения и компетенции, приобретенные в процессе обсуждения этой информации.
Следовательно, на первый план выдвигается критерий проблемности, который предполагает
постановку перед обучаемыми мыслительной задачи, относящейся к стране или странам изучаемого
языка. Чрезвычайно важен также критерий страноведческой ценности и информативности,
обуславливающий создание такой системы текстового материала, при которой каждый отобранный
текст занимает определенное место в ряду текстов, информирующих о стране изучаемого языка, и
предполагает определенную «дозировку» страноведческого материала.
Функции текста в обучении иноязычному общению: источник информации; постановка проблемы
и предъявление различных точек зрения относительно ее решения; образец вербального поведения
носителя языка в различных обстоятельствах.
Помимо учета особенностей текста важной представляется организация работы обучаемых с
предложенным текстом, а именно, моделирование на его основе страноведческих лингвистических,
информативных, аналитико-компаративных, оценочных и поведенческих учебно-речевых ситуаций [1;
c. 68– 69].
УРС со страноведческой направленностью – «специально смоделированная в учебных целях
совокупность объективных и субъективных факторов, направленных на удовлетворение учебной
потребности по овладению иноязычной культурой в процессе изучения ИЯ, при этом обучаемый
представляет собой субъект учебного поведения, при котором осуществление речевого действия связано
с выполнением какой-либо учебной задачи в процессе овладения иноязычной культурой» [1; с. 56].
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Изучение программного тематического материала с использованием разнотипных текстов в рамках
практического курса английского языка организуется на основе страноведческих УРС и включает
ознакомление с лексикой и грамматическими структурами по теме и выполнение языковых и условноречевых упражнений (лингвистические УРС), обсуждение с использованием УРС разнообразных с
точки зрения содержательного плана текстов, развитие и совершенствование коммуникативных умений
и компетенций и тематический контрольный тест.
1) Ознакомление с лексикой и грамматическими структурами по теме и выполнение языковых
и условно-речевых упражнений (лингвистические УРС) в парах или малых группах, обеспечивающих
высокую активность студентов, постоянное их взаимодействие в процессе выполнения заданий.
Наличие ключей к упражнениям позволяет обеспечить реализацию принципов личностноориентированного образования и индивидуализации обучения, функционирование механизма
самоконтроля студентов.
2) Обсуждение с использованием УРС различных типов разнообразных с точки зрения
содержательного плана текстов. Предлагается серия упражнений к текстам, нацеленных на
активизацию тематической лексики, овладение моделями речевого и неречевого поведения и
накопление у обучаемых определенного объема фоновых знаний, развитие умений говорения, сравнение
фактов двух культур. В процессе обсуждения текстов достигается более осознанное и глубокое усвоение
воспринимаемой информации, происходит формирование фоновых знаний студентов и развитие знаний
о своей стране и культуре через сопоставление страноведческой и краеведческой информации.
Студенты являются ведущими в обсуждении, выступают в роли «учителя»: задают вопросы по текстам и
ситуациям, составляют словарные карточки, ищут информацию по проблеме обсуждения и т. д.
Благоприятный психологический климат на занятии, продуктивный характер речи общающихся,
обучающее исправление ошибок способствуют эффективности обсуждения фактического материала.
3) Развитие и совершенствование коммуникативных умений и компетенций, подготовка проектов
и презентаций осуществляется в процессе работы в группах, парах (стабильных и сменного состава),
когда используется индивидуальный подход и учитывается уровень обученности каждого. Обеспечение
содержательности иноязычного высказывания происходит за счет привлечения личного опыта
общающихся; опоры на эмоциональную, интеллектуальную сферу их деятельности.
4) Тематический контрольный тест предлагается как в устной, так и в письменной форме.
Дальнейшая профессиональная деятельность студентов предусматривает ознакомление школьников
не только с грамматической и лексической стороной иноязычной речи, но и с культурой зарубежных
стран, ориентируя учеников на возможное осуществление межкультурной коммуникации с
зарубежными сверстниками. Материал, усвоенный в процессе обсуждения на занятии, может быть
перенесен в реальную коммуникацию, профессиональную деятельность – преподавание, обмен
информацией по проблемам образования с англоязычными собеседниками, чтение литературы по
специальности и прессы. Так достигается профессиональная направленность обучения иноязычному
общению.
Предлагаемая методика позволяет обеспечить развитие и воспитание личности обучаемых,
подготовить их к успешному участию в диалоге культур, сформировать и усовершенствовать
коммуникативные, социокультурные и профессиональные навыки, умения и компетенции будущих
учителей английского языка в соответствии с вызовами современного общества и требованиями
образовательных стандартов.
Использованная литература:
1. Войнова Ж. Е. Использование учебно-речевых ситуаций со страноведческой направленностью при
обучении говорению студентов 2 курсов языкового факультета педагогического вуза: дис. … канд. пед.
наук: 13.00.02. / / Ж. Е. Войнова; Карельский гос. пед. университет. Петрозаводск,1999. 322 с.
2. Вокуева О. Д. Использование текстов разных типов в обучении лексической стороне устной речи
на начальном этапе в языковом вузе: Дис. …канд. пед. наук: 13. 00.02. // О. Д. Вокуева; РГПУ
им. А. И. Герцена. СПб., 1998. 203 с.
3. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного
подхода в образовании. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, //
Зимняя И. А.; М.: 2004. 42 с.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НОО: НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В МОУ «ГИМНАЗИЯ № 17»
Вяткина Л. Е.
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования введен в действие с 01 января 2010 года. В городе
Петрозаводске педагоги всех образовательных учреждений начальных классов приступили к реализации
данного стандарта с 01 сентября 2011 года.
Разработана целая серия материалов, обеспечивающих реализацию требований к результатам
освоения основной образовательной программы в начальной школе. Это примерные программы по
учебным предметам, примерные программы внеурочной деятельности, оценка достижения планируемых
результатов в начальной школе, проектные задачи в начальной школе, проектная деятельность
школьников.
Немного подробнее остановлюсь на программе внеурочной деятельности. Школа после уроков – это
мир творчества, проявления и раскрытия каждым обучающимся своих интересов, увлечений, своего «я».
Ведь главное, что ученик делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность.
В силах педагогов превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и
образования. Во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально наполненная среда
увлеченных обучающихся и педагогов , настроенных на успех, будущих специалистов в различных
областях спорта, искусства, науки и техники.
Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая добавка к
основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или
одаренными детьми. Главное при этом − осуществить взаимосвязь и преемственность общего и
дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования [2, c. 6].
Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основное общее образование)
структурированы в соответствии с их направлениями: спортивно-оздоровительное, художественноэстетическое, научно-познавательное и военно-патриотическое направления. В основу примерных
программ внеурочной деятельности положены такие принципы, как непрерывное дополнительное
образование − механизм обеспечения полноты и цельности образования в целом; развитие
индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и профессионального самоопределения в
системе внеурочной деятельности; единство и целостность партнерских отношений всех субъектов
дополнительного образования; системная организация управления учебно-воспитательным процессом
[2, c. 9].
В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится использование
в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания,
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая
дидактика и частные методики в рамках учебного предмета призывают решать проблемы, связанные
с развитием у обучающихся умений и навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает
поиск новых форм и методов обучения, обновление содержания образования. В последние годы
эту проблему в начальной школе пытаются решать, в частности, через организацию проектной
деятельности. Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого заключается в
создании условий для самостоятельного усвоения обучающимися учебного материала в процессе
выполнения проектов [3, c. 27].
Если говорить о научно-познавательном направлении деятельности в гимназии, то следует упомянуть
работу исследовательского центра школы первой ступени, которая ведется в рамках деятельности
Детского школьного объединения «Солнечный город». Так, наиболее популярными формами работы
данного центра на сегодняшний день являются проведение конференций, фестивалей, защиты проектов
(выступление перед одноклассниками, обучающимися параллели, города и республики), выставки
творческих работ. Главное – создать ситуацию успеха для каждого обучающегося.
В 2014 году в рамках работы Исследовательского центра в нашей гимназии прошла конференция
«Мои первые открытия». Для участия в городской конференции были выбраны 4 работы. В результате
трое обучающихся стали Лауреатами V городского фестиваля учебно-исследовательских работ младших
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школьников «Мои первые открытия» («Эврикоша – 2014»). В марте обучающийся нашей гимназии
4А класса, Шакола Даниил с работой по теме «Машинка на солнечной батарейке» стал Лауреатом
IV республиканского Фестиваля исследовательских проектов и творческих работ младших школьников
«Мои первые открытия». В апреле 5 обучающихся 3−4 классов стали Победителями Республиканской
учебно-исследовательской конференции «Леннротовские чтения». Обучающийся 4Б класса Тимо Петри
Ринне представил свою работу «Досуг в наших семьях» на русском, английском и финском языках.
Немаловажно рассказать о новой форме внеурочной деятельности по иностранным языкам в нашей
гимназии − фестивале учебных проектов на иностранных языках «Мир, в котором я живу», который был
подготовлен и проведен 12 февраля 2014 года. Целью данного мероприятия стало формирование
лингвистических компетенций обучающихся начальной школы в области проектной деятельности. В
фестивале приняли участие 50 обучающихся 3-х и 4-х классов, 36 педагогов и 14 родителей из 8
образовательных учреждений города Петрозаводска. На 7 секциях фестиваля обучающиеся представили
творческие, информационные, практико-ориентированные и игровые учебные проекты. Проектными
продуктами стали мини-книги, кроссворды, диафильмы, азбуки, ребусы, стихи собственного сочинения,
экскурсии и даже видео ролик. Проекты были представлены на английском и финском языках. Все
участники фестиваля получили огромное удовольствие, положительный заряд энергии, вдохновились
идеями. Каждый обучающийся был отмечен свидетельством участника фестиваля. Кроме того, в рамках
фестиваля прошли мастер классы для обучающихся по изготовлению игрушек, которые проводили
четвероклассники нашей гимназии − члены Детского школьного объединения «Солнечный город»
под руководством учителей начальных классов. Мы не выбирали победителей, и это преимущество
такой формы организации внеурочной деятельности, как фестиваль. Тема фестиваля 2015 года:
«Мир моих увлечений». Обучающиеся и педагоги уже приступили к разработке новых проектов.
Использованная литература:
1. М-во образования и науки Рос. Федерации. .Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования. М. : Просвещение, 2010. 31 с.
2. Горский В. А., Тимофеев А. А., Смирнов Д. В. и др. под ред. В. А. Горского. Примерные
программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. .;. 2-е изд. М. : Просвещение,
2011. 111 с.
3. Воронцов А. Б., Заславский В. М., Егоркина С. В. и др.; под ред. А. Б. Воронцова. Проектные
задачи в начальной школе . 3-е изд. М. : Просвещение, 2011. 176 с.

НОВОЕ В ТЕРМИНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Гвоздева М. С.
Идея данной статьи возникла после знакомства с книгой «Реальность образования и
исследовательские реальности» Д. Константиновского, В. Вахштайна и Д. Куракина [1], в которой они
обращаются к исследовательской метафоре как пространству формирования ясности и рассуждают о
больших
метафорах в образовании, а также говорят о трудностях перевода в интерпретации концепции
исследования. Со своей стороны отмечаем и реальные трудности перевода, когда заимствованные
образовательные практики не могут обрести реальное наименование в отечественном контексте. Нам
показалось любопытным посмотреть с этих позиций на оценивание в современном образовании, тем
более что проблемное поле достаточно эклектично. В контексте дискуссии о качестве образования идет
активное внедрение мониторинга (А. С. Белкин, В. М. Гончаренко, В. Д. Жаворонков, В. А. Кальней,
Д. Ш. Матрос, А. И. Севрук, С. Е. Шишов) и педагогической диагностики (Б. П. Битинас, К. Ингекамп,
Л. П. Катаева). Серьезное внимание уделяется педагогическим измерениям (В. И. Звонников,
Г. С. Ковалева, М. М. Поташник, А. И. Субетто, М. Б. Челышкова), развивается дидактическая
тестология как сервисная педагогическая наука (А. Анастази, Т. М. Балыхина, В. П. Беспалько,
А. Н. Майоров, Е. А. Михайлычев, С. А. Сафонцев). Понятие оценивания входит в отечественный
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образовательный дискурс на рубеже веков как следствие поиска альтернативы традиционному
педагогическому контролю. Впервые на теоретическом уровне его вводит в научный оборот в 1991 г. в
своей докторской диссертации «Оценивание как социально-воспитательное явление» М. А. Туулик и
рассматривает
его
как
комплексное явление на стыке философии, педагогики, психологии, социологии [2].
В новой редакции учебного пособия В. И. Звонникова и М. Б. Челышковой «Современные средства
оценивания результатов обучения» предпринимается попытка рассмотреть термины и понятия
педагогического контроля, включая в них оценивание и эвалюацию. Если исходить из базового
определения, то педагогический контроль – это «единая дидактическая и методическая система
проверочной деятельности, которая протекает при руководящей и организующей роли педагогов, носит
совместный характер, объединяя преподавателей и учащихся, и направлена на оценку результатов
учебного процесса». Оценивание рассматривается как «процесс формирования итоговой оценки
учебных достижений», а эвалюация понимается как «интегративная категория оценочно-аналитической
деятельности в управлении качеством образования» [3]. На наш взгляд, такое толкование оценивания
сужает репертуар данного педагогического явления и сводит его к оценке учебных достижений,
игнорируя
заявленные
во ФГОСе личностные и метапредметные образовательные результаты.
Оценивание и педагогический контроль отражают разные подходы, закрепленные в разных
образовательных стандартах, сосуществуют в едином образовательном пространстве, заимствуют
инструментарий друг друга, иногда нарушая логику образовательного процесса. Анализ методической
документации, программ развития образовательных организаций, материалов творческих конкурсов
подтверждает, что заявленная публично миссия образовательной организации или профессиональное
кредо педагога противоречат реальной практике, а результаты реализации компетентностного или
личностно-ориентированного подхода представляются в терминах педагогического контроля. В
понимании учеников контроль всегда ограничивает их свободу выбора, принуждает их к обучению, при
этом учитель имеет достаточно широкие полномочия отслеживать и фиксировать результаты учебной
деятельности. Более того, с внедрением электронных систем управления деятельностью
образовательной организации типа Net.school или Дневник.ру неограниченный доступ к системе
контроля получили и родители, которые практически в режиме нон-стоп контролируют все результаты
учебы своих детей, фактически лишая их свободного личного пространства.
Введение нового поколения образовательных стандартов на всех уровнях образования,
необходимость модернизации образовательного процесса, выстраивание реального индивидуального
образовательного маршрута определяет актуальность формирования словаря практикующего учителя не
только для осознанной рефлексии педагогической деятельности, но и для конструктивного диалога со
всеми заинтересованными участниками образовательного процесса. В ситуации, когда ставки высоки,
обучающиеся и родители имеют право получить обратную связь, рекомендации по совершенствованию
образовательной деятельности на понятном, доступном, не дискриминирующем участников оценочного
испытания языке. Однако мы вынуждены согласиться с Н. М. Сленко, что создание системы терминов
дидактической тестологии ведется «методом проб и ошибок», сопровождается не всегда оправданным
словотворчеством [4]. Здесь приведу лишь несколько примеров. Уже прижились ассессмент-центры,
эвалюация, куррикулярная валидность, детско-центрированная педагогика и др.
Проблемное поле оценивания включает в себя такие аспекты как валидность (validity), надежность
(reliability), практичность (practicality), влияние (impact), обратная волна/обратное влияние (backwash/wasback). Надо отметить, что практически во всех текстах по дидактической тестологии, в
словарях тестологических терминов (Балыхина Т. М., 2000) отсутствует понятие обратного влияния. В
2005 г. состоялась защита диссертации на тему «Методика подготовки учащихся к тестовым
испытаниям с учетом эффекта обратного влияния» Поздняковой О. В. под руководством Мильруд Р. П
[5]. Еще раз термин возник на 43-й международной филологической конференции в Санкт-Петербурге в
марте 2014 г., когда с сообщением на тему «Проблема обратного влияния тестирования washback в
контексте социальных последствий».
При обращении к словарю и переводу данного термина мы сначала получаем определения в большей
степени технического характера: волны от парохода, промывка, очистка, обратный ток. Лишь в конце
появляется значение «последствия». Данный концепт теории оценивания совсем неслучайно столь
метафоричен. Обращение к метафоре позволяет объять все нюансы этого образовательного явления,
когда одни запущенные процедуры смывают все наносное и сиюминутное, а другие потихоньку
подтачивают сложившиеся устои. Нам представляется, что именно значение «обратной волны»,
«промывки», «очистки» фокусирует смысл данного явления в глобальной практике оценивания.
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«Словарь языкового тестирования» в качестве основного термина вводит washback и определяет его как
«эффект, который тестирование оказывает на процесс преподавания и обучения» [6].
Данный эффект, или обратная волна тестирования, может быть как негативным, так и позитивным.
К негативным последствиям тестирования, например, можно отнести соблазн натаскивания на тест,
массовый уход выпускников в несистемный сегмент рынка образовательных услуг (репетиторство),
применение несанкционированных средств связи или коммуникации во время проведения экзамена,
плагиат. Процветание подготовительных курсов и материалов по подготовке к экзаменам сводит
обучение
к отработке формата теста и выборочному заучиванию. Эффект обратной волны зависит от
организационной культуры образовательной организации. В ориентированной на достижения
организации все подчинено задаче получения высоких результатов: в расписании ставят
дополнительные занятия в ущерб интересам и увлечениям ребят, тщательно анализируются результаты,
за которыми следуют административные решения. В организации, где ценят психологический комфорт
и благополучие обучающихся и педагогического коллектива, проводят психологические тренинги,
беседы с родителями и учениками, разрабатывают памятки по борьбе со стрессом и депрессией,
помогают ученикам определить эффективную стратегию обучения. Примером положительного эффекта
может служить более пристальное внимание к формированию универсальных учебных действий при
подготовке к экзамену: умение действовать по инструкции, плану, тайм-менеджмент, сравнение и
сопоставление, анализ и оценка, проблематизация.
Особое значение обратная волна приобретает в контексте непрерывного образования и выстраивания
индивидуальной образовательной траектории, так как именно ее воздействие на микроуровне
отдельного обучающегося порождает изменения в дальнейшем планировании ожидаемых результатов.
Необходимо провести исследование эффекта обратного влияния/обратной волны оценивания в
отечественной образовательной практике, выявить специфику данного явления в российских условиях и
разработать рекомендации по снижению негативного эффекта обратного влияния и усиления
позитивного эффекта обратного влияния на разные целевые группы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СО СТУДЕНТАМИ ЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Гусева С. Г.
Проскурякова Н. В.
На первый взгляд вопросы, связанные с разработкой содержания и структуры самостоятельной
работы на всех этапах обучения, не являются новыми. Ее значимость неоднократно подчеркивалась
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исследователями (И. А. Зимняя, Н. Ф. Коряковцева, Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, Е. Н. Соловова и др.) в
разные периоды развития методической науки, однако переосмысление понятия самостоятельной
работы, ее форм и функций пришло с введением федеральных государственных образовательных
стандартов для высшей школы. С одной стороны, увеличивается доля самостоятельной работы, которую
предусматривают стандарты и разрабатываемые на их основе учебные планы. С другой стороны,
открытыми остаются вопросы, связанные с содержательным наполнением самостоятельной работы, так
как уход от знаниевой парадигмы в сторону компетентностного подхода меняет требования, методы,
приемы и средства ее организации. Значительную роль в данном вопросе играют информатизация
системы образования, использование активных методов обучения и ряд других факторов.
Как известно, самостоятельная работа распадается на аудиторную и неаудиторную, которая, в свою
очередь, представлена организованным и неорганизованным типами. Наш опыт и опыт коллег показал,
что любой вид самостоятельной работы вызывает определенные трудности. Выделим некоторые из них:
1. Соотношение объемов аудиторной и самостоятельной видов работ.
2. Методическая правильность организации аудиторной и самостоятельной видов работ, которая
затрагивает, в том числе, обеспечение студентов учебно-методической литературой, выбор форм и
способов ее проведения, получение обратной связи.
3. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и обеспечение качественного ее
выполнения.
4. Разработка средств и контрольно-измерительных материалов для оценки эффективности заданий,
выполняемых студентами.
Дадим некоторые пояснения. Проектирование самостоятельной работы начинается с расчета часов,
который в вузе осуществляется на основе федерального государственного образовательного стандарта
и основной образовательной программы. Необходимо понимать, что стандарты предусматривают
уменьшение аудиторных часов и значительное увеличение часов, выделяемых на самостоятельную
работу. Основной сложностью расчета времени является проблема несоответствия фактических
показателей трудоемкости учебной работы студентов установленным нормативам, а именно
ограничение еженедельной учебной нагрузки до 54 академических часов в неделю. Эти часы включают
в себя как аудиторную, так и самостоятельную работу студента. При этом лекционные занятия
составляют не более 20 %−30 %, а удельный вес семинарских, практических и лабораторных занятий,
проводимых в интерактивной форме, должен быть не менее 40 % (ФГОС ВПО). Все остальные часы
приходятся на самостоятельную работу, соответственно, возникает необходимость в ее варьировании в
зависимости от целей, задач обучения, направления подготовки, компетенций и так далее.
Поиск новых видов и приемов организации самостоятельной работы способствует появлению форм,
которые объединяют аудиторную и внеаудиторную работу. К одной из таких форм можно отнести
«контактные часы», которые нашли свое отражение в приказе Министерства образования и науки РФ
№ 1367 от 19.12.13 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования − программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры». Как указано в документе, «контактная работа
обучающихся с преподавателем, в том числе, с применением дистанционных образовательных
технологий, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем» [1]. Она
может быть как аудиторной, так и внеаудиторной. В качестве дистанционных образовательных
технологий могут выступать Skype, Adobe Connect, различные образовательные платформы с
встроенными в них функциями. В своей практике мы используем «Moodle» и «Blackboard», а также
возможности подкастов, которые находятся в свободном доступе в сети Интернет на сайтах по
изучению английского языка. Материалы подкастов носят аутентичный характер и используются нами
для совершенствования навыков и развития умений всех видов речевой деятельности.
При разработке содержательного аспекта материалов, предлагаемых студентам для самостоятельной
работы, мы ориентируемся, прежде всего, на необходимость компенсировать то, что не было изучено
в рамках аудиторного занятия, но представляется приоритетным для реализации основной
образовательной программы по направлению подготовки. В этом смысле нами учитываются
общеобразовательные, профессиональные и специальные компетенции, закрепленные в федеральном
государственном стандарте и/или сформулированные вузом. В частности, если речь идет о
профессиональном уровне владения языком по направлению подготовки «Педагогическое образование»,
то мы ориентируемся на следующие компетенции [2]. Во-первых, выпускник способен логически верно
выстроить устную и письменную речь (ОК-5). Во-вторых, выпускник владеет иностранным языком на
уровне профессионального общения (ОПК-5). В-третьих, выпускник владеет изучаемым языком в его
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литературной форме и в соответствии с регистрами общения (СК-1); способен отбирать и адаптировать
аутентичные материалы, создавать свои, определять степень трудности языковых явлений, а также
обеспечивать методическое сопровождение, включающее комплекс адекватных заданий и средств
обучения (СК-9). Одним из эффективных способов формирования данных компетенций нам
представляется использование дополнительного чтения художественной и/или публицистической
литературы как формы самостоятельной работы. Дадим пояснения.
Каждый семестр студентам предлагается выбрать для чтения интересную для него книгу и прочитать
обозначенный преподавателем минимум для чтения. В рамках промежуточного контроля преподаватель
проводит индивидуальную консультацию (контактную работу) лично или используя средства
информационно-коммуникационных технологий, которые обозначены нами выше. Cтудентам
предлагаются на выбор такие задания, как составление глоссария (в том числе используя возможности
образовательных платформ), написание аннотации, подготовка буклета/рекламы книги. В конце
семестра
проводится
ярмарка книг «Book fair», где студенты обмениваются мнениями о прочитанных книгах; некоторые
могут определиться с выбором книги на следующий семестр, принимая во внимание советы
одногруппников. При разработке такого вида заданий формируются разные уровни самостоятельной
работы [3, с. 145−156], которые мы иллюстрируем собственными примерами.
- воспроизводящий/репродуктивный (для усвоения и закрепления лексико-грамматической базы:
пересказ, составление плана прочитанного в виде утверждений/вопросов, ключевых слов);
- полутворческий/переходный (перенос приобретенных знаний, навыков и умений на аналогичные
ситуации, формирование высказываний в аналогичных ситуациях: написание аннотации/рекламы книги,
в том числе по образцу);
- творческий/креативный (формирование навыков и умений осуществлять поиск при решении
сложных коммуникативных задач: подготовка буклета/презентации).
Одним из вызовов при проектировании и организации самостоятельной работы является
необходимость ориентироваться на индивидуальную образовательную траекторию каждого студента,
учитывать разноуровневую подготовку и, соответственно, быть готовыми к асинхронизации ее
организации, что возможно частично разрешить посредством информационно-коммуникационных
технологий. Так, в практике собственной деятельности мы активно используем образовательные
платформы. За счет разработанных нами модулей на основе «Moodle» и «Blackboard» осуществляются
коррекция, выравнивание, индивидуализация и дифференциация обучения. Использование данных
платформ
позволяет
решить проблему разработки оценочных средств, например, техническую/технологическую сторону их
внедрения за счет автоматизированных тестовых заданий и/или работы с он-лайн материалами,
шаблонами.
Однако остаются открытыми вопросы, связанные с такими аспектами самостоятельной работы, как,
например, информационная насыщенность материалов для студентов, практическая значимость и
трудоемкость предлагаемых заданий и упражнений для студентов, разработка оценочных средств,
которые в полной мере отражают формируемые компетенции. Сложность для оценки представляет
степень самостоятельности студента при выполнении заданий, исключение плагиата. Открытым
вопросом является использование самостоятельной работы для развития универсальных учебных
действий, ее метапредметность и развитие таких когнитивных процессов, как дивергентное, творческое
и критическое типы мышления, способность к генерированию идей, продуцирование собственных
образовательных продуктов. Эти вопросы определяют вектор дальнейших исследований в данной
области.
Использованная литература:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 19 декабря 2013 г. № 1367 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования − программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.rg.ru/2014/03/12/obr-dok.html.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки «Педагогическое образование» от 17 января 2011 № 46.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Дмитриева В. А.
В процессе преподавания английского языка в разных условиях и в разновозрастных группах нами
было замечено, что вне зависимости от курса и уровня владения иностранным языком эффективное
взаимодействие и конструктивное сотрудничество между преподавателем и студентами, а также между
самими студентами могут складываться более или менее успешно. Преподаватели часто говорят о
«хорошей, доброжелательной, эмоционально доступной» группе, и о том, насколько легче и
эффективнее идет процесс обучения. Бывают же, напротив, «трудные, закрытые, необщительные»
студенты, работать с которыми психологически крайне сложно. Зачастую учащиеся не склонны
сотрудничать друг с другом не из-за неспособности выразить себя на иностранном языке, а по причине
внутренней несвободы, страха, беспокойства, слабых навыков самоосознания и социального
взаимодействия. В чем же секрет более успешного общения в первом случае и менее эффективного во
втором?
Главной целью предмета «иностранный язык» является формирование коммуникативной
компетенции. В формулировке И. А. Зимней коммуникативная компетенция определяется как
способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность, реализуя
коммуникативное речевое поведение на основе фонологических, лексико-грамматических,
социолингвистических, предметных и страноведческих знаний, навыков и умений, в соответствии с
различными
задачами
и
ситуациями
общения в рамках той или иной сферы общения [1, с. 219]. Но кто будет осуществлять эту речевую
деятельность, какая личность, с какими общими способностями, качествами характера, темперамента,
поведенческими моделями? Это остается за рамками определения предметной коммуникативной
компетенции в преподавании иностранного языка. Значит, есть необходимость обратиться к базовым
(ключевым, универсальным) компетенциям, формулировки которых представляют значительный
разброс. Суммировав разнообразные трактовки, И. А. Зимняя выделяет три группы ключевых
компетенций: 1) Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности,
общения; 2) Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы;
3) Компетенции, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах [2].
А. В. Хуторской выделяет компетенции личностного самосовершенствования, направленные на
освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной
саморегуляции и самоподдержки [3]. Таким образом, внимание к формированию всесторонней,
интеллектуально и эмоционально развитой личности оказывается первостепенным по отношению к
предметным компетенциям.
О важности эмоционального самовыражения для выживания и адаптации писал еще Чарльз Дарвин,
но глубоко этой темой ученые начали заниматься лишь тогда, когда стало совершенно очевидно,
что пресловутый тест на IQ (уровень интеллекта) не объясняет успехи людей в работе и жизни. Этот
феномен взялся научно объяснить в 1983 году Говард Гарднер (Howard Gardner), создавший теорию
множественных интеллектов. Он предположил, что существует внеличностный интеллект (умение
понимать намерения и мотивации других людей) и внутриличностный интеллект (умение понимать
себя, свои чувства, страхи и мотивы) [4].
Автором самого термина «эмоциональный интеллект» считается Уэйн Пейн (Wayne Payne) [5], а
самым известным автором книг на эту тему − Даниэль Гоулман (Daniel Goleman). По его определению,
эмоциональный интеллект (Emotional Intelligence) − это способность человека осознавать эмоции,
достигать и генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, пониманию эмоций и того, что они
означают и, соответственно управлять ими таким образом, чтобы способствовать своему
эмоциональному и интеллектуальному росту. В отличие от привычного всем понимания IQ
(интеллектуального
коэффициента), EI является способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на нее
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влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чем нуждаются другие люди, знать их сильные и
слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным [6].
Многие психологи, социологи, бизнес-тренеры предпочитают говорить об эмоциональной
компетентности, а не эмоциональном интеллекте. Эмоциональная компетентность связана с
эмоциональным интеллектом и основана на нем. Определенный уровень эмоционального интеллекта
необходим для обучения конкретным компетенциям, связанным с эмоциями. Например, способность
четко распознать, что чувствует другой человек, дает возможность развить такие компетенции, как
способность влиять на других людей и воодушевлять их [8].
В структуру эмоциональной компетенции по Гоулману входят:
1) Личная компетентность (эти компетенции определяют, насколько мы умеем справляться
с собой):
- Самоосознание (знание своих внутренних состояний, предпочтений, возможностей, умение назвать
свои чувства);
- Саморегуляция (умение справляться со своими внутренними состояниями и побуждениями);
- Мотивация (эмоциональные склонности, которые направляют или облегчают достижение целей).
2) Социальная компетентность (эти компетенции определяют, насколько хорошо мы умеем
регулировать отношения):
- Эмпатия (осознание эмоций, потребностей и забот других людей);
- Социальные навыки (адаптивность, искусство распознавать чувства других и строить позитивные
взаимоотношения) [6].
Можно увидеть, сколь важна в структуре личности каждая из этих составляющих для успешного
взаимодействия в социальных и межличностных отношениях. Наличие этих качеств важно как для
учащихся, так и для преподавателей, а также для всего учебного коллектива, группы. Прежде всего
необходимо, чтобы сами преподаватели становились примером эффективного межличностного
взаимодействия и направляли осознанные усилия на развитие у студентов чувства привязанности,
принадлежности к коллективу, объяснение возможных трудностей в учебном процессе и путей их
разрешения, повышение чувства уверенности в себе, информирование о всех доступных видах
аудиторной и внеаудиторной деятельности и возможной помощи, инструктирование об эффективных
приемах учения, тайм-менеджмента и преодоления стресса. Все это очень важно для чувства
безопасности,
комфортной
обстановки и эмоционального раскрытия.
Урок иностранного языка обладает значительными возможностями для развития эмоциональной
грамотности через содержание, различные виды заданий, формы работы − в группах, в парах, на любом
этапе формирования любых компонентов коммуникативной компетенции. Учителю необходимо создать
условия для динамичного, максимального взаимодействия между учащимися, чуткого, уважительного
внимания и подлинного интереса к личности каждого. Это возможно осуществлять через следующие
упражнения и задания:
- задания, направленные на снятие напряжения и страха. Warming up activities, игры, пение;
- задания на анализ и называние своих чувств и эмоций в отношении разных сторон жизни
по обсуждаемым темам;
- упражнения и учебные ситуации, в которых учащиеся узнают об интересах друг друга, привычках,
предпочтениях и характере. Такие задания не только способствуют дискуссии, но и укрепляют
взаимоотношения внутри группы;
- установки на слушание и ответную реакцию на то, что услышали от собеседника. Нередко
на уроке обмен мнениями носит формальный характер, когда только учитель и сам говорящий
вовлечены в диалог;
- использование заданий на критическое мышление, мозговой штурм, дискуссии и дебаты, но с обязательным акцентом на эмоциональной составляющей − как эмоционально грамотно выразить
согласие, несогласие, критику, проявляя уважительное отношение к собеседнику;
- инсценировки, драматизации и ролевые игры, где ученик может спрятаться за маску, примерить
на себя не характерную ему роль, эмоцию, поведение;
- при какой-либо речевой ситуации важно оговорить не только место действия, героев и речевую
задачу, но также предложить передать эмоциональное состояние говорящего или собеседников.
Например: A busy housewife complains about her daily routine. She sounds very tired and sad.
- парную и групповую работу желательно организовывать так, чтобы партнеры периодически менялись. Часто бывает трудно этого добиться от студентов. Значит, с самого начала учителю нужно
постараться ввести определенные «правила игры», предлагать работу в парах сменного состава;
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- при ответах одних учащихся другим необходимо давать установку на оценивание услышанного

не только с точки зрения правильности/неправильности, согласия/несогласия, но и с точки зрения своей эмоциональной реакции на услышанное;
- в групповой проектной деятельности учащимся приходится тесно взаимодействовать друг с другом, а если проекты индивидуальные, то можно предложить закончить их в группах, где бывшие
соперники помогали бы друг другу;
- непрерывное оценивание позволяет осуществлять обратную связь и поощрить все положительные
аспекты деятельности учащегося, в том числе его умение работать в группе;
- давая установки, комментируя деятельность учащихся, оценивая ее, преподаватель учит проявлять
эмоциональную ответную реакцию на задание, высказываться о своих чувствах до/ после/
во время выполнения.
Интересное наблюдение мы нашли у Стива Дарна, который подчеркивает, что самое сложное
для учителя при объяснении языка эмоций – побудить учащегося прямо высказывать свои чувства. Это
связано с тем, что всем нам свойственно преувеличивать свои чувства или обвинять других людей,
не умея идентифицировать собственные ощущения. Испуганный пассажир воскликнет: «Ты водишь, как
сумасшедший!», обвиняя водителя, вместо того, чтобы признаться: «Мне страшно». Язык эмоций
можно свести к нескольким глаголам, списку прилагательных и некоторых модальных глаголов и
вводить их, опираясь на их функции:
1) Описать чувства: I feel/I am angry/impatient/frightened, etc;
2) Взять на себя ответственность за собственные эмоции: I understand that I feel jealous/hurt/left out
and…/ but…/so…;
3) Сопереживать: I see you feel/I realize your…/ I am aware of…;
4) Высказать собственные желания и потребности: I need/would like/want to;
5) Отталкиваться от положительного: I’d feel better if…/On the positive side… [7].
Необходимо учить студентов избегать категорических структур, связанных с командами или
обязыванием (I/you must) и обвинениями (you’re insensitive, rude, etc Упражнение на тренировку noncategoric language помогает избегать осуждения и ярлыков: Make the following critical comments less
judgemental. Instead of «He is unfriendly» say «He isn’t exactly friendly».
В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что развитие эмоционального интеллекта неразрывно
связано с коммуникативным подходом в обучении языку. Он является неотъемлемой составляющей
базовых компетентностей человека. Моделируя на уроке иностранного языка ситуацию общения, мы,
с одной стороны, опираемся на уже имеющиеся личностные компетенции, а с другой, выстраиваем
целенаправленную работу по созданию условий для дальнейшего развития всех аспектов
эмоциональной компетенции, что способствует более естественному, легкому вовлечению учащихся в
процесс общения и создает положительную атмосферу сотрудничества, уважения и интереса к
личности.
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ИГРА-ВИКТОРИНА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ
(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
ПО УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»)
Дорофеев В. Б.
На сегодняшний день одной из актуальных проблем в сфере методики преподавания иностранных
языков является повышение и поддержание мотивации студентов в ходе процесса обучения.
Традиционные формы работы на занятиях по иностранному языку зачастую не способствуют
включению студентов в учебный процесс и возникновению познавательного интереса. Проблема поиска
новых форм проведения занятий по иностранному языку занимает многих методистов и преподавателей
иностранных языков. Одним из способов пробуждения активности учащихся на уроке, по мнению
многих методистов, является применение игрового метода обучения. Игровая форма занятий занимает
особое место на уроках иностранного языка, так как такой вид работы обеспечивает активное участие в
учебном процессе каждого студента, стимулирует речевое общение, способствует формированию
интереса и стремления изучать иностранный язык.
По мнению многих преподавателей иностранного языка, и гра имеет определенный результат и
стимулирует учащегося к достижению цели (победе). Состязательность − неотъемлемая часть игры −
притягательна для учащихся; удовольствие, полученное от игры, создает комфортное состояние на
уроках иностранного языка и усиливает желание изучать предмет [5].
Игра относится к репродуктивным методам обучения и может быть проведена на занятиях в
различной форме. В основном, выделяют следующие виды игр, используемые при обучении
иностранным
языкам:
1. Игры-упражнения − грамматические, лексические, фонетические и орфографические игры,
направленные на формирование языковых навыков. К этой категории мы можем отнести викторины,
кроссворды, ребусы, чайнворды, шарады, головоломки, объяснение пословиц и поговорок, загадки.
2. Ролевые игры − творческие игры, способствующие дальнейшему развитию речевых навыков
и умений. Деловые ролевые игры активно используются многими преподавателями при обучении
иностранному языку, так как они помогают смоделировать реальные речевые ситуации, а также
ситуации из будущей профессиональной деятельности студентов [1].
3. Игры-соревнования: конкурсы, викторины. Данный вид игровой формы обучения может
включать в себя все вышеназванные виды дидактических игр или их отдельные элементы. Для
проведения этого вида игры учащиеся делятся на группы, команды, между которыми идет соревнование.
Существенным отличием игры-соревнования является наличие в ней соревновательной борьбы и
сотрудничества.
В практике преподавания курса по «устному переводу» для студентов, обучающихся по
специальности «Международные отношения», нами активно используется игровой прием обучения. Так,
например, при организации и проведении ролевых игр при обучении устному переводу происходит
моделирование профессиональных проблем, реальных затруднений, испытываемых переводчиками в
типичных профессиональных ситуациях.
Нами были объединены существующие приемы обучения иностранным языкам в конкурс, который
проводится в форме викторины. Конкурс по устному переводу проводится на факультете политических
и социальных наук среди студентов 2-го, 3-го и 4-го курсов направления подготовки «Международные
отношения» вот уже шестой год подряд с 2008 года. Идеи для конкурса были позаимствованы из
популярных телевизионных передач, таких как: «Что? Где? Когда?»; «Брейн Ринг» и «КВН». Целью
проведения ежегодного конкурса по устному переводу является, прежде всего, повышение интереса и
мотивации к учебному процессу, контроль и систематизация полученных студентами на занятиях
знаний.
Конкурс-викторина состоит из 3−4 раундов. Все участники делятся на 4 команды, в состав которых
входят студенты, обучающиеся переводу на начальном, среднем и продвинутом этапах.
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Первый раунд конкурса представляет собой так называемую разминку, во время которой студентам
предлагается на время ответить на теоретические вопросы по курсу «устный перевод» и выполнить ряд
практических заданий. Они могут включать в себя задания на перевод предложений с безэквивалентной
лексикой и идиомами, а также ряд заданий на исправление «переводческих ляпов», ошибок,
допущенных, например, при переводе текстов и фильмов.
Во втором раунде организуется ролевая игра по теме, тесно связанной со специализацией студентов:
политика, международные отношения. Игра проводится в неподготовленной форме, сценарий игры
известен только ведущему конкурса. Участникам ролевой игры от каждой из команд раздаются
карточки с четко прописанными ролями и поставленными задачами. К участию в ролевой игре также
активно привлекаются по возможности носители языка. От каждой команды, участвующей в конкурсе,
отбирается по 2 переводчика, которым предлагается осуществить двусторонний перевод с английского
языка на русский и с русского языка на английский открытой дискуссии в импровизированной ТВстудии по вопросам политики и общественной жизни.
В третьем решающем раунде конкурса студенты осуществляют устный последовательный перевод
с английского языка на русский язык и с русского языка на английский проектных заданий –
презентаций по актуальным проблемам общественно-политической жизни, которые готовятся
командами в качестве домашнего задания заранее.
Стоит отметить, что темы проектных заданий, разрабатываемые командами к конкурсу, обновляются
каждый год, что дает студентам простор для творческой фантазии. Немаловажным фактом является и то,
что при подготовке проектов студентами активно используются современные компьютерные
технологии, видео и фотоаппаратура, программы по созданию фильмов-проектов: Windows Movie Maker;
Киностудия Windows Live (Windows Live Movie Maker) 2012; SONY Vegas Pro 13.0 Build 373 (64-bit);
программы: Pinnacle Studio 12 и еще одна версия Pinnacle Studio 17.5.; а также интернет ресурсы, такие
как:
- http://dictionary.cambridge.org/ − Cambridge Advanced Learner's Dictionary;
- http://www.merriam-webster.com/ − Merriam Webster Online Dictionary;
- www.multitran.ru – словарь Мультитран;
- http://dic.academic.ru/ − Словари и энциклопедии на Академике;
- www.http://zhurnal.lib.ru/ − Толковый словарь английских переводческих терминов;
- http://www.elective.ru/ − Словарь русских переводческих терминов;
- http://www.thefreedictionary.com/− большой словарь и тезаурус английского языка;
- http://slovotolk.com/ − каталог тематических глоссариев с возможностью поиска;
- http://www.proz.com/ − cамый большой сайт для переводчиков в мире, форумы, глоссарии, статьи.
За годы проведения игры-викторины участниками ежегодного конкурса по устному переводу были
разработаны фильмы и электронные презентации по следующим темам: «реклама продукции
компании»; «реклама переводческого бюро»; «люди, изменившие этот мир: известные политические
фигуры; деятели искусства, литературы, науки», а также проектные задания по переозвучке и переводу
советских и американских фильмов/мультфильмов.
Для оценки качества переводов, выполненных участниками, формируется компетентное жюри, в
состав которого входят преподаватели кафедры иностранных языков, а также приглашенные члены
жюри (носители языка из Великобритании, США). Работа студентов, устные переводы, выполненные в
ходе ролевой игры, а также проекты, подготовленные студентами к конкурсу, оцениваются по
следующим параметрам: качество перевода (скорость речи при переводе, полнота перевода, искажения,
линейность речи, правильность речи, переводческое поведение), а также умение работать в команде,
креативность. Хотелось бы подчеркнуть, что студенты с огромным интересом относятся к данной форме
работы и демонстрируют хорошие языковые способности, а также проявляют творческий подход в
создании своих проектов.
В ходе работы мы пришли к выводу, что организация игр-викторин делает учебный процесс более
содержательным и более качественным, так как викторины вовлекают в активную деятельность каждого
студента в отдельности и всех вместе и, тем самым, являются эффективным средством управления
учебным процессом. Игровой процесс − это возможность самовыражения и саморазвития для его
участников.
Использованная литература:
1. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика. Издательство Союз Санкт-Петербург,
2001.
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2. Буня М. Г. Игровой метод обучения английскому языку. ГБОУ НПО ПУ 49. Жуковский, 2012.
3. Дубинина Т. Г. Методы обучения переводу на уроках иностранного языка в вузе. Красноярский
аграрный университет, Красноярск. 2003.
4. Карташов А. Игры для изучения иностранного языка. Классификация игр. 2010
5. Кузнецов П. С. Применение игрового метода обучения на уроках английского языка. 2011.
6. Шахла Яссаей, Использование оригинальных видео материалов и звуковых эффектов при
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
КАК УСЛОВИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Ефремова Н. Н.
В Декларации первой всемирной конференции «Высшее образование в XXI веке: подходы и
практические меры» (Париж 1998г., ЮНЕСКО) было отмечено, что решение важнейшей задачи нового
столетия − повышение качества высшего образования − требует, чтобы высшее образование имело
международное измерение. Это предполагает обмен знаниями, создание интерактивных сетей,
мобильность преподавателей и студентов, международные научно-исследовательские проекты (наряду с
учетом национальных культурных ценностей и условий) [1].
К современным тенденциям высшего образования относятся увеличение масштабов высшего
образования, диверсификация и интернационализация. Интернационализация высшего образования
стремительно набирает силу и определяет развитие систем высшего образования в мире. Под
интернационализацией в сфере высшего образования принято понимать объективный процесс
устойчивого взаимодействия и взаимовлияния национальных систем высшего образования на основе
общих целей и принципов, отвечающий потребностям мирового сообщества и отражающий
прогрессивные тенденции нового столетия [1, c. 1]
Интернационализация образования включает следующие формы международного сотрудничества:
1) индивидуальная мобильность: мобильность студентов или профессорско-преподавательского
состава в образовательных целях;
2) мобильность образовательных программ и формирование новых международных стандартов
образовательных программ;
3) интеграция в учебные программы международного измерения и образовательных стандартов;
4) институциональное партнерство: создание стратегических образовательных альянсов [5, с. 8].
Академическая мобильность студентов – одна из актуальных форм интернационализации высшего
образования. Существует несколько определений академической мобильности. По мнению
специалистов в области международного образования, академическая мобильность определяется как
период обучения студента в стране, гражданином которой он не является. Данный период ограничен во
времени, и предполагается возвращение студента в свою страну по завершении обучения за рубежом [2].
Согласно другим источникам, академическая мобильность − неотъемлемая форма существования
интеллектуального потенциала, отражающая реализацию внутренней потребности этого потенциала
в движении в пространстве социальных, экономических, культурных, политических взаимоотношений
и взаимосвязей. Академическая мобильность дает возможность обучающимся формировать свою
образовательную траекторию, в рамках образовательных стандартов выбирать предметы, курсы,
учебные заведения в соответствии со своими склонностями и устремлениями.
Академическая мобильность студентов представляет интерес для университетов и национальных
государств по трем главным причинам:
1) как источник финансовых ресурсов, который интересен и университетам, и государствам;
2) как носитель человеческого капитала, который может способствовать благосостоянию
принимающей стороны в случае, если студент решится на последующую трудовую миграцию;
3) в случае возвращения на родину потенциальные члены локальной элиты могут быть политически
лояльны стране, где было получено образование [6, c. 3].
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Следует отметить, что Франция занимает третье место в мире по приему иностранных учащихся
в высшие учебные заведения, их зачисляют в государственные учебные заведения на равных условиях
с гражданами страны. Ежегодно более 2000 молодых инженеров, лингвистов, менеджеров, врачей,
юристов, архитекторов, специалистов в области технических и гуманитарных наук делают выбор в
пользу академической мобильности между Францией и Россией. Все они формируют резерв кандидатов,
с помощью которых наши страны и предприятия могут развивать долгосрочное сотрудничество [10].
Существует множество стипендиальных программ, позволяющих студентам изучить французский язык
в лучших лингвистических школах Франции, продолжить обучение во французских университетах.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде
сотрудничает с ведущими зарубежными университетами. С 2010 года на экономическом факультете
реализуется французско-российская программа в партнерстве с Университетом Ниццы – СофияАнтиполис, предусматривающая возможность параллельного (дистанционного) обучения студентов
факультета экономики, обучающихся по профилю специальных дисциплин «мировая экономика», в
Институте менеджмента и экономики Университета Ниццы. Включение студентов в международный
образовательный контекст требует направленной и эффективно организованной работы от
преподавателя иностранного языка.
В связи с возросшей академической мобильностью значительно расширяются функции
преподавателя иностранного языка неязыкового вуза: необходимо не только обеспечить студентам
хорошую языковую подготовку, но и ориентировать их на практическое использование иностранного
языка в учебной и научно-исследовательской деятельности в зарубежном университете.
В рамках данной статьи мы рассмотрим некоторые аспекты деятельности преподавателя
иностранного языка, составляющие основу педагогического сопровождения в условиях расширения
образовательного пространства и возросшей академической мобильности.
Понятие педагогического сопровождения обучающихся все активнее входит в педагогическую науку
и практику, многие исследователи рассматривают педагогическое сопровождение как стратегию и
тактику образования XXI века. Идеи педагогики поддержки начали разрабатываться в нашей стране со
второй половины 80-х гг. XX века и оформились в целостную концепцию «педагогической поддержки»,
созданную к середине 90-х гг. О. С. Газманом и группой его коллег (Н. Н. Михайловой,
С. М. Юсфиным, Т. В. Анохиной и др.).
Анализ исследований, посвященных проблеме организации педагогического сопровождения
деятельности в системе непрерывного образования взрослых, показал, что ведущей функцией данного
метода выступает «оказание помощи профессионалу в формировании ориентации поля развития,
ответственность за действие в котором несет сам субъект (сопровождаемый)» [3, с. 125].
Ведущими направлениями деятельности преподавателя иностранного языка, составляющими основу
педагогического сопровождения в рамках расширения образовательного пространства, являются
формирование мотивации студентов к участию в международных проектах и стипендиальных
программах, своевременное информационное обеспечение студентов, подготовка к сдаче
международных экзаменов, создание программы специализированного курса «Французский язык для
академических целей», консультативное сопровождение при составлении пакета документов для
участия в международных программах.
Следует отметить, что формирование мотивации студентов к участию в международных
образовательных проектах приобретает особую значимость в современных условиях. Студенты НИУ
«Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде изучают французский язык в качестве второго
иностранного языка. Как правило, многие студенты заинтересованы в углубленном изучении
английского языка и чувствуют большую уверенность в расширении своих образовательных и
профессиональных возможностей посредством первого иностранного языка. Вместе с тем практика
показывает, что французский язык также может стать самостоятельным инструментом для решения
коммуникативных задач, связанных с личной и профессиональной деятельностью учащихся.
В этой связи уже на начальном этапе изучения второго иностранного языка преподавателю
необходимо привлечь внимание студентов к международным программам, обосновать практическую
пользу участия в подобных проектах. К числу наиболее известных программ Французского
Правительства относятся программы стипендий на получение лингвистической стажировки, программа
стипендий для написания диссертаций с совместным научным руководством, стипендии для российских
студентов, желающих продолжить обучение во Франции в рамках программ магистратур,
краткосрочные учебные стипендии для российских студентов и исследователей и другие. Задача
преподавателя − объяснить студентам, что участие в международных проектах способствует
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расширению образовательных возможностей, благоприятно влияет на изучение языка посредством
включения учащегося в языковую среду, обогащает научный потенциал.
Индивидуальный подход, учет личных интересов студентов, развитие профессиональной
заинтересованности являются, на наш взгляд, ключевыми моментами при формировании мотивации к
участию в международных программах. Направляя учащихся к достижению цели (получение
образовательной стипендии, участие в языковом конкурсе и т. п.), необходимо дать понять, что
возможны
ситуации
«неудач». В условиях конкурсного отбора и конкуренции даже студенты с высокими академическими
показателями могут оказаться на втором плане. Потерпев неудачу, студент теряет уверенность в своих
силах, в этой связи одной из функций преподавателя является оказание психолого-педагогической
поддержки, формирование стойкости и профессиональной целеустремленности.
Не менее важную роль играет своевременное информирование студентов о планируемых
международных проектах, так как отсутствие информации и неумение правильно организовать поиск
необходимой информации могут стать демотивирующими факторами. Думается, преподаватель должен
привлечь внимание студентов к работе международного отдела вуза, ознакомить с навигацией по сайтам
Французского государственного агентства по продвижению французского высшего образования за
рубежом «КампюсФранс» и Порталом франко-российских стипендий, которые дают практические
рекомендации по выбору проекта, организации подготовительной работы, оформлению пакета
документов [8].
Следует учитывать, что одним из критериев отбора кандидатов при зачислении на стипендиальную
программу является наличие сертификата о сдаче международного экзамена DELF по французскому
языку. Известно, что международный экзамен DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) является
одним из основных экзаменов по французскому языку и официально признан во всем мире. DELF
−диплом об освоении основного курса французского языка − означает, что кандидат владеет
французским языком на базовом уровне (DELF А1, DELF А2) или продвинутом уровне (DELF В1, DELF
В2), умеет общаться с носителями французского языка в повседневных ситуациях, обладает знаниями
о французской культуре.
Для большинства французских вузов, отбирающих абитуриентов по всему миру, функциональный
уровень владения французским языком для академических целей определяется в рамках уровня В2,
таким образом, при поступлении в вузы Франции абитуриенту необходимо представить диплом DELF
B2.
Приступая к подготовке студентов к сдаче международного экзамена по французскому языку, мы
традиционно проводим анкетирование с целью выявления основных мотивов студентов. Так, результаты
анкетирования, проведенного в апреле 2013 года на четвертом курсе экономического факультета,
показали, что для большинства студентов (80 %), изучающих французский язык в качестве второго
иностранного, международный экзамен является возможностью определить уровень сформированности
иноязычной коммуникативной компетенции, получить объективную оценку знаний, рекомендации
экзаменаторов, высококвалифицированных преподавателей, носителей французского языка.
Значительная часть студентов (62 %) желает продолжить обучение во Франции, им необходим
документ, подтверждающий владение французским языком на уровне DELF В2 и обеспечивающий
комфортное пребывание во Франции. Для всех опрошенных студентов привлекательным оказался тот
факт, что диплом DELF не имеет срока давности, он действителен пожизненно. 38 % опрошенных
студентов решили сдать DELF с целью приобретения опыта сдачи международного экзамена.
Подготовка к сдаче международного экзамена по французскому языку − сложный процесс,
предполагающий ознакомление с форматом и структурой экзамена, требованиями и критериями
оценивания выполненных заданий, представленными на сайте Международного Центра
Педагогического Образования (CIEP) г. Сэвр www.ciep.fr.
Представляется необходимым не только ознакомить студентов с форматом экзамена DELF, но
и включать примеры экзаменационных заданий в учебный процесс. Подобные задания можно
использовать на этапе тренировки или на стадии контроля знаний. Данный вид работы дает студентам
возможность понять формат экзамена, отработать технику выполнения заданий в формате экзамена,
подготовиться к экзамену и оценить свои возможности.
Отметим важность поэтапной сдачи экзаменов DELF (уровни A1, A2, B1, B2). Последовательность
в сдаче экзаменов дает возможность детально проработать трудности каждого уровня, позволяет
охватить широкий круг тем и отработать множество примеров коммуникативных задач разных уровней,
формируя, таким образом, чувство уверенности в решении реальных коммуникативных задач. Кроме
того, последовательность в сдаче экзаменов является залогом стабильности знаний, снимает
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психологическое напряжение, возникающее перед экзаменом, и становится мотивирующим фактором
при успешной сдаче экзамена. Практика показала, что студенты, которые впервые сдавали экзамен
DELF, начиная с уровня B2, испытывали трудности в понимании формата и требований экзамена, не
могли правильно оценить свои возможности и организовать свою самостоятельную работу, сильнее
волновались перед экзаменом.
Стремительный рост студенческой мобильности определяет новые подходы и новые дидактические
приемы: создание программы специализированного курса − «Français sur objectifs universitaires»,
французского языка для обучения в университетах франкоязычных государств является ответом на
трудности, с которыми сталкиваются российские студенты при погружении в специфическую
университетскую культуру [6]. Студенты, желающие продолжить обучение в европейских
университетах по программам обмена, нуждаются во французском языке, необходимом для общения в
университетском окружении для того, чтобы понимать лекции, делать конспективные записи, сдавать
экзамены, писать доклады и рефераты.. Создание специализированного курса французского языка
нужно, чтобы обеспечить языковое сопровождение академической мобильности студентов, дать
студентам возможность адаптироваться в академической среде и понять терминологически насыщенную
речь преподавателя университета. Речь идет о формировании у студентов так называемой
университетской компетенции (Compétence Universitaire), которая базируется на трех составляющих:
1) собственно языковая база – лингвистические знания лексики и грамматики, необходимые
студентам для понимания и конспектирования материала университетской дисциплины, для выработки
умения задавать вопросы и т. д.;
2) методологическая основа – оказание помощи студентам в реализации университетских навыков
(участие в семинаре, коллоквиуме, выступление перед подготовленной публикой, написание статьи,
выбор темы исследования, работа с документом, составление плана и написание курсовой работы или
диссертации и т. д.);
3) дисциплинарная составляющая – взаимодействие студентов и ведущего преподавателя, когда
последний привносит методологию предмета и понятийный лингвистический элемент/аппарат, в то
время как студент получает/нарабатывает специальное знание по изучаемому предмету [4, с. 135].
Таким образом, перед преподавателем иностранного языка возникает проблема языкового
сопровождения академической мобильности студентов, так как задача преподавания иностранного
языка в университете неотделима от языкового сопровождения учебных дисциплин. В этой связи на
преподавателя ложится большой груз ответственности: следует не только обучать французскому языку
вообще, но и языку специальности, а также языку для университетского образования студентов,
ориентированных на продолжение обучения в Европе.
В процессе педагогического сопровождения нельзя недооценить культурологический аспект
совместной деятельности преподавателей и студентов. Ознакомление с элементами национальной
культуры является неотъемлемой частью изучения любого иностранного языка. Бесспорно, необходимо
ознакомить учащихся с нормами этикета (правилами речевого и неречевого поведения в типичных
ситуациях), страноведческими реалиями, значением ряда аббревиатур, спецификой социокультурной и
политической жизни страны, структурой системы образования. В этой связи полезными могут быть
материалы телевизионного канала TV5monde, в частности, материалы о французских регионах «Ça
bouge en France» [9].
Однако для учащихся важно также владеть актуальной информацией о стране изучаемого языка,
поэтому чтение и обсуждение актуальных статей на изучаемом языке, просмотр и анализ выпусков
новостей должны быть в фокусе внимания. Все это формирует более реалистичное представление о
конкретной инокультурной среде, снижает риск неоправданных ожиданий и в дальнейшем способствует
быстрой адаптации. Рекомендуем преподавателям использовать материалы сайтов французских газет:
- http:// www.lemonde.fr,
- http:// www.lefigaro.fr,
- http:// www.liberation.fr,
- http:// www.lexpress.fr.
Составным элементом культурологического аспекта является развитие определенных личностных
качеств, повышение уровня индивидуальной культуры учащихся. Речь идет о развитии уважения к
ценностям своей и чужой культуры, формировании толерантного отношения к людям другой
национальности, их религиозным традициям, специфическим особенностям иной культуры, к
происходящим в мире событиям. Как показывает практика, включение в учебный процесс материалов
сайта www.histoire-immigration.fr позволяет сформировать у студентов представление об основных
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этапах французской иммиграции, противоречиях и проблемах, существующих в многонациональном
французском обществе.
Участие в международных образовательных проектах предполагает подготовку пакета документов,
в который наряду с прочими документами входят резюме кандидата, мотивационное письмо,
сертификат, подтверждающий уровень владения французским языком (DELF/DALF), рекомендательное
письмо от российского университета, академическая справка. Грамотное оформление вышеназванных
документов является одним из условий успешного прохождения кандидата по конкурсу и требует не
только актуализации полученных студентом языковых знаний и умений, но и консультативного
сопровождения со стороны преподавателя французского языка. Составление мотивационных писем,
написание резюме, безусловно, входит в программу обучения французскому языку студентов
неязыковых вузов, однако, как показывает практика, может вызывать значительные трудности у
обучающихся и требует корректировки. Написание хорошего рекомендательного письма с соблюдением
этикета
деловой
переписки
–
ответственная задача для преподавателя, так как рекомендательные письма играют важную роль в
принятии решения о зачислении студента в высшее учебное заведение, либо в выборе кандидатуры
студента для прохождения лингвистической стажировки.
Подводя итог, отметим, что успешное участие студентов в международных образовательных
программах, возможность продолжения обучения в зарубежных университетах во многом
обеспечиваются направленной деятельностью преподавателя иностранного языка. Формирование
мотивации студентов к участию в международных проектах и стипендиальных программах,
своевременное информационное обеспечение студентов, подготовка к сдаче международных экзаменов,
создание программы специализированного курса «Французский язык для академических целей»,
консультативное сопровождение при составлении пакета документов для участия в международных
программах способствуют увеличению академической мобильности студентов.
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СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА
ПРИ ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Завьялова В. К.
О возможности использования потенциала феномена «ситуации успеха» (СУ) было известно еще
в конце XVIII века, однако как научные категории в современной педагогике понятия «успех» и «СУ»
появились сравнительно недавно.
Наиболее детальный анализ содержания и механизмов СУ был проведен А. С. Белкиным [1, с. 30].
Исследователь разделяет понятия «успех» и «СУ». СУ, по А. С. Белкину, – это совокупность условий,
которые обеспечивают успех, а успех – это результат подобной ситуации. Автор отводит главную роль
в формировании СУ педагогу, в то время как успех – это субъективное переживание учащегося.
Следуя за А. С. Белкиным, мы будем рассматривать успех как позитивно окрашенное эмоциональное
переживание, обусловленное достижением цели деятельности или же удовлетворением потребности
в похвале или высокой оценке деятельности, а СУ – как совокупность условий, способствующих
достижению успеха.
Можно констатировать, что в современной педагогике недостаточно методических рекомендаций,
предлагающих конкретные решения для вызова у обучающихся такого эмоционального переживания,
как успех (или же для создания СУ), применительно к конкретным дисциплинам, преподаваемым
в школе, в частности, при формировании иноязычной коммуникативной компетенции.
Важно отметить, что одним из базовых умений, необходимых для формирования иноязычной
коммуникативной компетенции, является чтение, поскольку оно, с одной стороны, может
рассматриваться как цель обучения и самостоятельный вид речевой деятельности, и, с другой стороны,
служит средством изучения языка и культуры, ведущим средством самостоятельной образовательной
деятельности учащегося. Таким образом, формирование умений чтения у младших школьников является
обязательной целью и условием для изучения ИЯ как в младшей, так в средней и старшей школе.
Ситуация успеха должна реализовываться учителем при обучении иноязычному чтению, являясь
важнейшим условием для формирования устойчивого интереса к изучению языка, создания состояния
психологического комфорта у учащегося, веры в собственные силы и возможности, стимулируя его
к дальнейшей систематической деятельности.
Нами были определены педагогические условия, необходимые для создания СУ при обучении
младших школьников чтению на ИЯ.
1. Учет возрастных особенностей познавательной сферы учащегося.
На младшей ступени обучения познавательная сфера детей характеризуется рядом особенностей,
таких как предметность мышления, недостаточность произвольного запоминания и внимания [4, с. 334].
В связи с этим мы считаем необходимым введение понятий видимости текста и его удобочитаемости,
которые являются условиями продуктивного чтения [3, с. 4−7]. Понятие удобочитаемости шире понятия
видимости. Видимость текста зависит только от качества самого зрительного сигнала. На
удобочитаемость влияют не только форма, величина, цвет шрифта, но и целый ряд условий, связанных
со спецификой оформления печатного материала. З. И. Клычникова предлагает обратить внимание на
такие визуальные характеристики текста, как шрифт, последовательность смены кеглей и цветовое
оформление шрифта.
Наглядность в обучении также помогает снизить уровень отвлекаемости детей и повысить качество
запоминания и последующего использования иноязычных средств. Образная память, которая
преобладает в этом возрасте над логической, также инициируется благодаря наглядности
преподаваемого материала[2, с. 24]. Поэтому важным мы считаем сопровождение учебных текстов
рисунками или последовательностью рисунков, отражающих содержание текста. Опора на наглядность
делает текст не только более привлекательным для ребенка с эмоциональной точки зрения, но и
способствует лучшему пониманию его содержания.
2. Учет возрастных особенностей эмоционально-волевой сферы учащегося и его индивидуальноличностных особенностей.
Действия педагога, обучающего детей ИЯ особенно на младшей ступени, должны быть направлены
на создание благоприятного эмоционального фона в классе/группе обучаемых, выяснении и уточнении
структуры отношений школьников к ИЯ, учебным заданиям, друг другу и пр. Со стороны
индивидуально-личностных особенностей важно учитывать систему отношений ребенка к изучаемому
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предмету [2, с. 24]. При подборе учебных текстов педагогу необходимо учитывать сферу внеучебных
интересов учеников. Содержание текста должно быть понятно ребенку данного возраста и предлагать,
по возможности, привлекательную для ученика информацию. Следует также предлагать
привлекательное для обучающихся задание перед чтением, мобилизующее их внимание и помогающее
регулировать процесс восприятия и понимания текста.
3. Ориентация на зону ближайшего развития учащегося.
В процессе обучения младших школьников ИЯ педагог должен иметь четкие представления об
актуальном уровне развития знаний, умений и навыков детей (сформированный опыт), но давать
материал с ориентацией на зону ближайшего развития, под которой мы подразумеваем уровень
возможного развития, определяемый при помощи задач, решаемых ребенком под руководством
педагога. В то же время следует избегать намеренного и значительного усложнения материала [4,
с. 222−224]. Так, например, при формировании навыков и умений чтения на ИЯ педагог должен
указывать значение прочитанных слов (навык – умение). При четком понимании учеником прочитанных
слов учитель ориентирует ученика на произнесение и понимание словосочетаний с данным словом в
целом, понимание значения знакомого слова в сочетании с другими лексическими единицами,
предлогами, и т. д.
4. Формирование активной личностной позиции учащегося.
Дети в возрасте 8−9 лет подвержены воздействию внешней мотивации познавательной деятельности
[4, с. 331−336]. Действия педагога должны быть направлены на формирование внутреннего побуждения
учиться читать и общаться на ИЯ. Процесс приобретения новых знаний, осознание того, что ребенок
смог что-либо сделать, должны ассоциироваться в сознании школьника с позитивной эмоцией успеха.
Для этого необходимо заинтересовать учащегося самим процессом чтения как на ИЯ, так и на родном
языке, активно знакомить ребенка с миром литературы страны изучаемого языка, так, чтобы ученик
захотел прочитать произведение и на родном языке.
5. Посильность и доступность материала.
Важным педагогическим условием мы считаем способ организации и отработки материала в течение
урока и при тематическом планировании «цепочки» занятий в рамках одной изучаемой темы. Для этого
учебные задания должны даваться детям по принципу «от простого к сложному», по спирали. При таком
выполнении заданий успешность предопределена заранее [2, с. 24−25]. При обучении младших
школьников чтению на ИЯ мы стремились учесть сложную психо-физиологическую сущность процесса
чтения и ориентироваться на нее при составлении «цепочки» заданий.
6. Последовательность (поэтапность) и преемственность этапов и заданий.
Так, признанный специалист по обучению чтению на ИЯ З. И. Клычникова рассматривает
моделирование начального этапа обучения чтению на ИЯ по схеме: сначала устная речь, затем обучение
чтению [3, с. 8−15].
Автор в своей работе указывает на бесспорно положительное влияние устного опережения на
овладение умениями чтения на ИЯ. Однако разрыв в слуховых и зрительных образах слов, по мнению
З. И. Клычниковой, оказывает отрицательное действие на овладение умением чтения в плане его
техники. Автор указывает на возможность позитивных результатов при одновременном обучении
говорению и чтению в случае практической направленности образовательного процесса [3, с. 64−68].
С точки зрения физиологии, таким образом, чтение как целостный вид речевой деятельности
представляет собой сложный психо-физиологический процесс преобразования оптических свойств
текста в воспринимаемые качества, реализованные в тексте графически при помощи языковой и
смысловой системы.
Исходя из психофизиологической структуры процесса чтения на ИЯ как вида речевой деятельности,
мы считаем целесообразным подразделить процесс обучения на два последовательных и
взаимосвязанных этапа:
1) На первом этапе основной целью является формирование навыка быстрого установления звукобуквенных соответствий и правильное озвучивание графического образа слова. Этот этап характерен
для первого года изучения языка, когда школьники осваивают алфавит и фонетический строй ИЯ. Таким
образом, освоение учащимися новых лексических единиц является дополнительной целью.
2) На втором этапе основной целью становится формирование навыка быстрого и правильного
озвучивания графического образа слова и одновременное соотнесение образа со значением, то есть
понимание прочитанного. Данный этап начинается, когда школьниками уже освоен алфавит, основные
типы буквосочетаний и фонетический строй изучаемого языка.
Для создания СУ при обучении младших школьников чтению на ИЯ мы предлагаем методически
разделить эти два этапа и создать две отдельные системы предтекстовых, текстовых и послетекстовых
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упражнений соответственно, которые в большей степени будут соответствовать доминирующей цели
этапа обучения чтению. Мы еще раз подчеркиваем, что подобное деление на этапы является условным
и не может быть строгим. Педагог лично и самостоятельно может варьировать систему упражнений
в зависимости от сложности текста и уровня подготовки учащихся.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Кирпу С. Д.
Профессионально-ориентированное обучение является одним из требований современных
образовательных стандартов в преподавании иностранного языка в вузе. Согласно образовательным
стандартам ФГОС по иностранному языку квалификации «бакалавр», студенты неязыковых
направлений должны «уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной
деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении». В профессиональной
деятельности специалистам часто приходится переводить профессиональную литературу на
иностранном языке. Это требует наличия базовых навыков и умений перевода как одного из важнейших
компонентов профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. В связи с этим в
настоящее время обучение основам перевода и обращение внимания на проблемы перевода требуются
не только на специализированных факультетах, выпускающих профессиональных переводчиков, но и на
факультетах различных профилей. Таким образом, помимо формирования таких компетенций, как
речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная, учебно-познавательная на занятиях по
иностранному языку необходимо выделять время и для развития переводческой компетенции.
Рассмотрим различные определения понятия переводческая компетенция. Л. К. Латышев
определяет переводческую компетенцию как «совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих
переводчику успешно решать свои профессиональные задачи» [1, с. 12].
Толковый переводческий словарь представляет переводческую компетенцию как сложную
многомерную категорию. Будучи существенным фактором процесса перевода, переводческая
компетенция объединяет как рецептивную компетенцию понимания, так и продуктивную компетенцию
формулирования. Иными словами, переводческая компетенция включает способность понимания
исходного текста и способность создания текста на языке оригинала. При этом жизненный опыт
переводчика фигурирует в качестве фонового знания [2, с. 149]. По мнению В. Н. Комиссарова,
реализация переводческой компетентности предполагает наличие у переводчика всесторонних
когнитивных и лингвистических познаний, широкой общекультурной эрудиции, необходимых
психологических качеств [3, с. 323]. В. Н. Комиссаров выделяет следующие составляющие
профессиональной переводческой компетентности: языковую (знания о системе, норме и узусе языка, о
его словарном составе и грамматическом строе, о правилах использования единиц языка для построения
речевых высказываний), коммуникативную (умение проецировать на высказывания в тексте оригинала
инференциальные возможности рецепторов перевода, умение налаживать контакт с реципиентами),
текстообразующую (умение создавать тексты разного типа в соответствии с принятыми в данном
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языковом коллективе правилами), техническую (специфические знания, умения и навыки, необходимые
для выполнения данного вида деятельности), а также некоторые обязательные личностные
характеристики.
Анализируя данные определения, можно увидеть, что многие авторы рассматривают переводческую
компетенцию как сложное, многоуровневое умение, как профессиональную компетенцию переводчиков
(ПКП). Однако автор данной статьи предполагает, что переводческая компетенция может
рассматриваться и на занятиях со студентами, не специализирующимися в переводе, в этом случае
можно обозначить эту компетенцию как базовую переводческую компетенцию (БПК).
Успех в формировании как профессиональной, так и базовой переводческой компетенции зависит в
значительной мере от того, насколько методически четко организован учебный процесс: определен
объем нормативной грамматики, лексики, минимально необходимой для начала обучения переводу,
определено содержание учебных материалов.
Но необходимо признать, что в методике преподавании иностранного языка существует ряд
неразработанных проблем в обучении переводу. Во-первых, у преподавателей перевода возникают
трудности с определением критериев оценивания перевода, выбора текстов перевода. Во-вторых, не
всегда предпринимаются попытки учесть различия в менталитетах в преподавании иностранного языка,
в частности, не учитывается связь между грамматическими особенностями языка, его морфологическим
строем и принципами построения текста с одной стороны, и особенностями национального менталитета
носителей языка − с другой, не всегда анализируются несовпадающие понятийные поля в английском и
русском языках, например, при переводе слов privacy, community, коллектив, общительность и др.
Причинами неразработанности методики преподавания перевода, по мнению В. Н. Комиссарова,
являются отсутствие курсов по преподаванию перевода, а также то, что перевод традиционно
использовался при обучении иностранному языку как средство введения, закрепления или контроля
усвоения учебного материала. Кроме того, многие методисты видели в переводе досадную помеху,
препятствующую полному, «беспереводному» овладению иностранным языком, мешающую
обучаемому мыслить на этом языке, усиливающую интерференцию речи. Поэтому перевод следовало по
возможности изгнать из учебного процесса и, конечно, не заниматься методикой его преподавания [3, c.
18]. В этой связи возникают противоречия между высокими требованиями к уровню переводческой
компетенции выпускника специализированного вуза и отсутствием методики ее формирования в
практике обучения иностранному языку.
Основными задачами преподавателя перевода являются организация материала и организация
работы при обучении переводу. Выбор материала определяется, прежде всего, профилем студентов. Во
время обучения письменному переводу студентов международных отношений автор данной статьи
использовала тексты по специальности студентов: различные статьи на общественно-политические
темы, деловые и дипломатические документы; в качестве дополнительного материала вводились
художественные тексты со студентами старших курсов.
Что касается организации обучения переводу, то можно выделить следующие формы преподавания
перевода:
- практика перевода в упражнениях (отработка отдельной лексической или грамматической
конструкции);
- самостоятельный перевод статьи со словарем (студенты выполняют этот перевод дома, и затем
преподаватель проверяет каждую работу);
- групповое или индивидуальное обсуждение выполненных студентами переводов;
- анализ готового перевода различных статей, текстов переговоров, публичных выступлений;
- перевод текста в компьютерном классе на занятии (преподаватель проверяет все работы);
- анализ типичных переводческих ошибок;
- перевод текста с листа;
- парная работа при подготовке или проверке перевода.
Во время обсуждения переводов на занятиях применяется метод «думай вслух» для подробного
анализа и оценки качества переводов.
Также был организован конкурс по письменному переводу среди студентов 3−4 курсов
международных отношений, проходивший в два этапа. На первом этапе необходимо было перевести
исторический текст объемом 1500 знаков с русского на английский, на втором этапе студенты
переводили текст по специальности с английского на русский. Целями проведения конкурса были
выявление уровня переводческой компетенций студентов в письменном переводе (с английского языка
на русский и с русского на английский); углубление интереса к переводу; развитие переводческой
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компетенции
студентов;
стимулирование активности студентов в выполнении самостоятельной работы.
Все вышеперечисленные формы организации занятий, по мнению автора, являются традиционными
при обучении переводу. Но кроме использования традиционных методов в преподавании перевода
необходимо также вводить новые, интересные методики для того, чтобы разнообразить учебный
процесс, активизировать мыслительную деятельность студентов, развивать активность со стороны
студентов, приближать учебный процесс к условиям реального общения.
Примером новой методики, которую применяет автор данной статьи на занятиях по письменному
деловому переводу, является использование метода моделирования ситуаций или ролевых игр. Ролевая
игра − это творческая деятельность студентов на занятии, где они имеют возможность практиковать
язык, осваивать правила поведения и те роли, с которыми они могут встретиться в повседневной жизни.
На занятии студенты получают готовые диалоги по проведению деловых переговоров между
представителями нашей страны и их англоговорящими коллегами (см. пример 1 в приложении). В ходе
этого задания студенты следят за ролевой ситуацией, разыгрываемой двумя студентами, за переводом
третьего студента, и в дальнейшем вместе с преподавателем обсуждают результат работы переводчика.
Данный вид задания с новыми ситуациями проводится в течение нескольких занятий, для того чтобы
каждый студент смог поучаствовать в качестве переводчика на переговорах. В дальнейшем студенты
самостоятельно подготавливают свои ролевые межкультурные ситуации по различным темам (деловые,
дипломатические переговоры, интервью и др.) и разыгрывают их на занятии для практики перевода для
других студентов.
Опыт проведения этого задания показал, что оно способствует закреплению изучаемой лексики,
помогает разнообразить занятие, повышает интерес и активность студентов, обучает общению в
различных социальных ситуациях и приближает речевое общение к естественным условиям. Данный
вид заданий можно отнести к коммуникативным заданиям. Большим методическим преимуществом
коммуникативной задачи является то, что это − продуктивно-рецептивная единица, которая реализует
деятельность как говорящего, так и слушающего. Такие коммуникативные задания, безусловно, носят
творческий
характер, так как предполагают самостоятельное решение коммуникативно-ориентированной задачи,
свободу обучаемого в выборе средств, объема и языковой сложности высказывания, раскрывают
различные творческие и интеллектуальные способности студентов. И, наконец, использование ролевых
ситуаций с привлечением переводчика способствует развитию переводческой компетенции студентов.
Итак, формирование переводческой компетенции является необходимым требованием в современном
вузовском образовании. Автор данной статьи поделилась своим опытом в преподавании письменного
перевода студентам международных отношений и считает, что использование описанных в данной
статье приемов возможно и на других специальностях. Однако необходимо еще раз сказать, что
эффективное обучение переводу невозможно без четко разработанной стратегии и тактики
преподавания, без разумного сочетания традиционных и инновационных методов обучения, без учета
теоретических основ переводоведения, а также без обращения к практическим приемам развития
переводческих
навыков.
Несмотря на то, что перевод является одним из видов профессионального использования языка, он
должен стать важной составляющей при обучении иностранному языку у студентов, не
специализирующихся в переводе. Обучение переводу способствует развитию многокультурной
личности, уважающей культуру других стран, а также перевод приучает внимательно и уважительно
относиться к родному языку.
Приложение
Пример ролевой ситуации по переводу:
− I would like to express some disappointments with the work of your firm.
− Да, мы готовы рассмотреть все Ваши жалобы.
− First of all, we are dissatisfied with the way you deal with our order. The goods have only been received
after a delay of 7 days. And we must insist that in future you devote more care to the execution of our orders.
− Нам очень жаль, что у нас возникли сложности с отправкой этой партии товара. Я надеюсь, что эта
досадная задержка не повлечет за собой большие непроизводительные расходы для Вас. В следующий
раз мы обязуемся выполнить все заказы в срок.
− Besides, the goods shipped by you in execution of our Contract No 1500 do not correspond with
the sample on the basis of which the Contract was signed.
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− Что Вы говорите! Не может быть! Вы уверены, что внимательно изучили образцы?
− Yes, the samples were sent by your firm’s sales manager.
− Мы обязательно разберемся с этой проблемой и выясним все недоразумения.
Использованная литература:
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НЕМЕЦКАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАМКА:
ТЕРМИН «КОМПЕТЕНЦИИ» КАК КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ ДОКУМЕНТА
Котюрова И. А.
Немецкая квалификационная рамка (НКР) − это инструмент, позволяющий распределить все уровни
профессиональной подготовки в системе образования Германии в соответствии с восьмью уровнями
общеевропейской квалификационной рамки. Разработчики этого документа попытались отразить и
распределить по восьми европейским квалификационным уровням все существующие на сегодня в
Германии возможности получения школьного, академического, профессионального или приобретенного
иным путем образования, учитывая при этом характерные только для Германии особенности.
В основе Немецкой квалификационной рамки лежит понятие «компетенции». В руководстве к НКР
оно определяется как многоуровневый конструкт, состоящий из способностей, знаний, методик,
установок и ценностей, которые человек может сознательно использовать в своей деятельности,
применяя их в соответствии с ситуацией. Таким образом, это понятие оказывается гораздо шире
одноименного термина в педагогическом дискурсе и включает в себя всю личность. В отличие от
понятия «квалификация», ориентированного на требования, необходимые для осуществления той или
иной профессиональной деятельности, понятие «компетенция» ориентировано, прежде всего, на
личность и ее непрерывное развитие в течение всей жизни.
Эта разнонаправленность отражена в структуре определения того или иного уровня НКР: в ней, с
одной стороны, учитываются профессиональные умения и навыки, а с другой – личностные
компетенции.
Таблица 1. Структура определения уровня компетенций
Профессиональные компетенции
Знания
Умения
Широта и
Систематические и
глубина
инструментальные навыки, умение дать
оценку

Личностные компетенции
Социальная компетенция
Самостоятельность
Способность работать в команде, Самостоятельность, ответструководить, активное участие венность,
рефлексивность,
в совместной работе, коммуни- общеучебная компетенция
кативные навыки

Таким образом, основополагающими для определения уровня образованности человека, согласно
НКР, являются следующие понятия:
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Профессиональная компетенция включает в себя знания и умения и понимается как способность
и готовность самостоятельно, профессионально и методично работать над постановкой проблем
и выполнением заданий, а также способность оценить результат.
Личностная компетенция (также «человеческая компетенция») включает в себя социальную
компетенцию и самостоятельность и понимается как способность и готовность к постоянному
саморазвитию и к самостоятельному и ответственному построению своей собственной жизни в
соответствующем социальном, культурном и профессиональном контексте.
Социальная компетенция означает способность и готовность целенаправленно работать во
взаимодействии с другими людьми, понимать их интересы и социальные ситуации, ответственно и
разумно вести дискуссии и достигать взаимопонимания, а также совместно выстраивать рабочее и
жизненное пространство вокруг себя.
Самостоятельность означает способность и готовность самостоятельно и ответственно
действовать, давать оценку своим и чужим действиям, а также развивать свои способности.
На основе этих понятий НКР описывает восемь компетентностных уровней, по которым
распределяются квалификации немецкой системы образования. Именно эти компетенции являются
индикаторами каждого уровня, определяя требования, которые должны быть выполнены, чтобы
включить ту или иную квалификацию в соответствующий уровень НКР.
Таким образом, в целом соответствуя описаниям общеевропейского стандарта, Немецкая
квалификационная рамка несколько уточняет индикацию каждого уровня, основывая ее не на трех
показателях (знания, умения, компетенции), а на четырех – знания, умения, социальная компетенция,
самостоятельность.
Приведем в качестве примера описание двух уровней: начального и шестого, соответствующего
уровню бакалавриата в системе образовании Германии.
Таблица 2. Немецкая квалификационная рамка, уровень 1 и уровень 6
Профессиональные компетенции
Личностные компетенции
Социальная
Знания
Умения
Самостоятельность
компетенция
1 УРОВЕНЬ
Владение элементарны- Владение когнитивны- Способность обучаться Способность обучатьми общими знаниями.
ми и практическими и работать с другими, ся и работать под руПервый взгляд на сферу навыками для выполне- объясняться
устно ководством. Способобучения и трудовой
ния простейших зада- и письменно, обмени- ность оценивать свою
деятельности.
ний с использованием ваться мнениями.
и чужую деятельность,
правил. Умение оценить
принимать
советы
их выполнение. Умение
по обучению.
устанавливать элементарные взаимосвязи.
6 УРОВЕНЬ
Владение
широкими Владение очень широ- Способность ответст- Способность опредеи интегрированными
ким спектром методов венно работать в экс- лять цели учебных
знаниями, в том числе комплексного подхода пертной команде или и трудовых процессов,
научной базой, практи- к решению
проблем ответственно
руково- рефлексировать
ческое использование в определенной научно- дить группами или ор- и оценивать, а также
какого-либо предмета предметной
области, ганизациями.
самостоятельно
науки, а также критиче- других сферах обучения Способность
руково- и непрерывно органиское понимание важ- и трудовой деятельно- дить профессиональным зовывать учебные и
нейших теорий и мето- сти. Выработка новых развитием других лю- трудовые процессы.
дов.
решений и способность дей и предупреждать
Владение знаниями для оценивать их по разным возникновение проблем
дальнейшего развития критериям, в том числе в команде; аргументинаучной области или в условиях часто ме- рованно представлять
сферы трудовой дея- няющихся требований.
специалистам весь комтельности.
Владение
плекс профессиональзнаниями из других
ных проблем и их
областей, имеющих отрешений и разрабатыношение к соответствать совместно с ними
вующей специальности.
другие пути решения
проблемы.
Нужно отметить, что НКР более детально описывает каждый уровень квалификационной рамки, чем
общеевропейский стандарт, и в целом оказывается более требовательной к компетенциям своих
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граждан. Прежде всего, бросается в глаза отличие от ЕКР, касающееся проходящего красной нитью
требования к самостоятельности и постоянному саморазвитию, залогу качественного непрерывного
образования – формального и неформального.
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УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Кренёва И. В.
Как в отечественных, так и в зарубежных психолого-педагогических исследованиях в настоящее
время уделяется достаточно внимания проблеме эффективного обучения в вузе. Под эффективностью,
в данном случае, рассматривается способность студента разбираться со своими делами и временем,
получая высокую отдачу с минимальными затратами энергии, времени и душевных переживаний [1].
Акцент при рассмотрении данной проблемы делается как на общих факторах успешной учебы
(принципах усвоения материала, стратегиях подготовки к сдаче экзамена/зачета, к выступлению с
докладом, организации информации, систематизации знаний и т. д.), которые позволяют улучшить
успеваемость, достичь максимально возможного квалификационного уровня, получить отличный
диплом, имея при этом достаточно свободного времени, так и на конкретных приемах и техниках
запоминания либо большого по объему материала, либо иноязычной лексики как отдельной
составляющей [2].
Особого внимания в контексте данного исследования заслуживает овладение специальными
учебными приемами (техниками) [3] .
Один из важных приемов такого рода − рациональное ведение собственных записей во время лекций.
Владение этим приемом − это не только необходимое условие для подготовки к экзамену, но и
предпосылка для концентрации внимания. Рекомендуется фиксировать не полный текст лекции
дословно, а сосредотачиваться лишь на важных деталях, используя при этом как общеизвестные
сокращения (z. B. − напр., usw. − и т. д.), так и систему индивидуальных специальных сокращений,
которые студент разрабатывает для собственной научной сферы.
Умение грамотно обработать информацию, полученную на лекционных и семинарских занятиях,
сделать нужные выводы также является важным для рациональной организации процесса обучения
в вузе. Основой и опорой в этом случае являются, в первую очередь, записи, сделанные во время
занятий. Опираясь на них, можно шаг за шагом восстановить логику и суть изучаемого явления и
выявить пробелы в знаниях по определенной тематике. Кроме того, следует четко определить, что
относится к основной информации, а что представляет собой несущественные детали. Структурировать
материал, выделяя главное/второстепенное, причину/следствие, общее/частное удобно при помощи
разноцветных маркеров (например, красный цвет, бросающийся в глаза − очень важная информация!)
или заметок на полях. Не лишней работой считается и выделение при помощи определенного цвета
названий глав, а также разделов.
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Для прочного и длительного запоминания материала рекомендуется активно перерабатывать
усваиваемую информацию, фиксировать основные положения при помощи логических цепочек или
диаграмм, структурировать их, используя таблицы, схемы или ментальные карты. Такое обобщение
информации окажет неоценимую помощь во время подготовки к экзамену.
Формирование умения работать со специализированной научной литературой также требует
определенных временных затрат, но сформированность этого умения оказывает неоценимую помощь в
обучении в вузе, поскольку при подготовке к семинарским занятиям, написании курсовых или
выпускных квалификационных работ для любого студента едва ли будет достаточно материала,
зафиксированного лишь во время лекций.
Переработка информации, полученной из специализированной литературы, имеет совершенно
другую цель, чем при чтении художественной или научно-популярной литературы, поэтому в данном
случае следует использовать иную технику чтения. Однако часто многие студенты читают учебник
таким же образом, как и развлекательный роман: постепенно страницу за страницей, не перечитывая
отдельные, самые важные абзацы. Такая техника чтения учебной литературы считается крайне
неэффективной, если целью является не просто ознакомление, а запоминание конкретной информации.
Наиболее популярной в последнее время многими авторами признается SQ3R-метод (ПВЗП-метод).
Метод SQ3R, или SQRRR − это техника запоминания информации, направленная на то, чтобы
максимально упростить этот процесс и свести к минимуму затраты времени на ознакомление с текстом.
SQRRR − аббревиатура пяти последовательных шагов, предполагаемых этой техникой запоминания,
которые приведут к должному результату [3].
1. Survey (Überblick verschaffen), или просмотр – на этом этапе необходимо получить общую
информацию о тексте. Следует просмотреть написанное, оценить его качество, ознакомиться с
содержанием, вступлением и заключением.
2. Question (Fragen stellen), или вопросы – чтобы запомнить прочитанное, рекомендуется составить
примерный список из 3−5 вопросов, которые необходимы для освоения темы, и ответов, которые
планируется получить при чтении.
3. Read (Lesen), или чтение – следующим этапом данная техника запоминания предполагает
непосредственно чтение. В ходе этого этапа нужно внимательно ознакомиться с текстом, выделить
наиболее важные разделы, содержащие ответы на поставленные в шаге 2 вопросы, именно им уделить
больше внимания.
4. Recite (Fragen beantworten) – отзыв или припоминание. В этой части, чтобы запомнить
прочитанное, необходимо попытаться без опоры на текст записать ответы на поставленные вопросы.
5. Review( Kontrolle) – рецензирование, повторение материала еще раз. Любая техника запоминания,
в том числе метод SQ3R, или SQRRR, предполагает также повторение и закрепление материала. При
прочтении текста еще раз следует дополнить сделанные заметки, сопоставить ответы на поставленные
вопросы с текстом, сделать их шире и объемнее.
Со временем при регулярном использовании SQ3R-техники все этапы будут проходить неосознанно,
можно будет не задумываться над каждым шагом. Использование этой техники позволит быстро
и прочно усвоить материал и при необходимости качественно его изложить.
Заслуживают внимания и различные приемы улучшения способностей концентрации внимания (Verbesserung der Konzentrationsfähigkeiten). Как правило, многие студенты жалуются на то, что отсутствие
умения своевременно сконцентрироваться во время занятия или при подготовке к экзаменам мешает
успешно осуществлять учебную деятельность. Оказать помощь в решении данной проблемы сможет ряд
приемов, причем они не требуют определенной подготовки и достаточно просты в применении [2].
Важную роль в этом случае играет целенаправленное развитие интереса к учебной деятельности.
Любой студент оценивает ряд изучаемых предметов как скучные, не практикоориентированные,
излишне перегруженные теорией, причем такие предметы встречаются как на младших, так и на
старших курсах. В такой ситуации приходится прикладывать определенные усилия, чтобы заниматься
неинтересным учебным материалом и контролировать концентрацию внимания, чтобы подготовиться к
экзамену или зачету по «ненужному» предмету. Рекомендуется не внушать себе и не позволять это
делать другим, что предмет скучный или не нужный. Чем больше интереса студент попытается
пробудить у себя к предмету, тем легче ему покажется деятельность по овладению учебным
материалом, проще его будет запомнить и успешнее сдать экзамен. Нужно понимать, что в природе не
существует скучных или лишних предметов, все зависит от собственной целевой установки. Интерес к
воспринимаемому в данный момент материалу является одной из основных предпосылок развития
способности к концентрации. В случае, если студенту удается сформировать положительное восприятие
учебной дисциплины, то при сдаче экзамена по нему, как правило, он испытывает гораздо меньше
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трудностей. Кроме того, такой позитивный настрой помогает избежать разочарования при появлении
мыслей о том, что пришлось насильно заставить себя длительное время заниматься таким скучным
предметом.
Не менее значимым в контексте данного исследования является и правильный выбор, и оформление
рабочего места, создание оптимальной рабочей атмосферы, поскольку этот фактор − важная
предпосылка продуктивной умственной деятельности. Очевидно, что когнитивные операции
осуществляются эффективнее за письменным столом, чем в метро, автобусе или на пляже. Идеальное
рабочее место − это помещение, в котором предоставлены условия исключительно для работы, поэтому
следует убрать все предметы, которые способны отвлечь внимание. Благоприятный температурный
режим, хорошее освещение и спокойная обстановка также не будут лишними. В реальности, к
сожалению, лишь немногие студенты в системе обеспечены необходимыми условиями для работы. Но и
в случае отсутствия благоприятных условий необходимо четко определить для себя, где (дома, в
читальном зале, в компьютерном классе) и в какое время можно целенаправленно сконцентрироваться
именно на подготовке к семинару, тесту или зачету.
Для любого человека характерно оптимальное время суток, когда концентрация внимания достигает
максимума, т. е. речь идет об оптимальном времени для учебной деятельности. Физиологами
установлено, что в первую половину суток концентрация внимания, как правило, выше, чем в
послеобеденное время. Во второй половине дня у многих людей есть промежуток времени, когда снова
происходит подъем концентрации внимания, но он не достигает того же уровня, как в дообеденное
время. К вечеру способность к концентрации внимания снова падает, и незначительный подъем ее
происходит лишь незадолго до сна. Таким образом, выделяют наиболее типичные периоды, когда
способность к концентрации внимания максимальна: 9.00−12.00 (наивысший подъем),
14.30−16.00(средний уровень), 21.00−22.30 (низкий уровень). Эти периоды, конечно же, показывают
лишь общую, типичную картину, и у каждого студента зачастую носят индивидуальный характер.
Но неоспоримыми являются данные о том, что в течение суток для любого человека типичны
определенные периоды, когда мы испытываем подъем/падение способности полностью
сконцентрироваться на нужном материале, поэтому следует попытаться определить свой собственный
график и выявить, опираясь на общие данные, свое наиболее продуктивное время суток. Естественно,
что каждый студент не имеет возможности подстроить расписание занятий под свой индивидуальный
график, но при подготовке к экзаменам, когда посещение занятий, как правило, не планируется, это
вполне можно сделать. Если ориентироваться на то время суток, когда усвоение материала происходит
наиболее быстро и продуктивно, то подготовка к экзаменам будет протекать наиболее безболезненно и
интенсивно. Главное − знать об этих индивидуальных временных периодах, не тратить время,
совпадающее с ними, бездарно, а, наоборот, наполнять наиболее важной, трудоемкой работой. Кроме
того, рекомендуется пытаться выполнить наиболее сложные задания или выучить наиболее объемный,
трудный материал в первую половину суток, или хотя бы до вечера. Если же студент предпочитает
делать это поздно вечером или ночью, то он должен иметь в виду, что самое эффективное и
продуктивное для работы время суток уже упущено, и для запоминания того же самого материала
потребуется гораздо больше времени и сил [3].
Не следует забывать и о том, что способность сконцентрироваться невозможна без достаточных
перерывов, пауз в учебной деятельности. Как правило, расписанием предусмотрены перерывы между
занятиями в 15−30 минут, некоторые преподаватели практикуют пятиминутные перерывы между
занятиями внутри пары. Чтобы длительно поддержать способность к концентрации внимания во время
занятий или во время самостоятельной работы студентов, следует обязательно регулярно прерываться
во время многочасовой деятельности хотя бы на короткое время. Продолжительность работы и
перерывов в каждом конкретном случае определяется графиком учебного процесса, преподавателем или
самим студентом в ходе самостоятельной работы. В качестве контрольной цифры (ориентира)
физиологи предлагают 1 час для деятельности и 15 минут для перерыва. Возможны и другие варианты:
пятиминутный перерыв после получасовой работы, десятиминутный перерыв после часовой работы,
двадцатиминутный перерыв после двух часов учебной деятельности. После трех−четырех часов работы
обязательно требуется перерыв, как минимум 40−60 минут. Вне аудитории каждый студент может
выработать собственную систему, главное, чтобы перерывы были рациональны, их полное отсутствие
наносит тот же вред, что и слишком длительный перерыв, превышающий время, затраченное на работу.
Во время незначительного перерыва не рекомендуется читать журналы/газеты, смотреть телевизор и
т. д., т. е. делать то, что полностью отвлечет от исследуемой во время работы проблемы. Идеальными
являются занятия, которые не требуют умственной переработки информации и конкретных
когнитивных усилий, например, короткий телефонный разговор с друзьями, чашечка кофе, второй

48

завтрак, короткая прогулка по свежему воздуху и т. д. Неоспоримым является тот факт, что после
короткого правильно организованного перерыва продуктивность прерванной учебной деятельности
возрастает, и будет гораздо выше, чем при нудном, рутинном выполнении заданий или длительной
подготовки во время сессии.
Овладение вышеперечисленными приемами поможет студентам эффективно организовать свою
учебную деятельность, достичь более высоких результатов, сделает их учебу в вузе комфортной,
запоминающейся и успешной.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Кузькина Л. М.
Социально-экономические и политические изменения, происходящие в российском обществе,
предъявляют новые требования к содержанию образовательной деятельности вуза. Качество подготовки
специалистов на современном этапе развития высшего профессионального образования оценивается
через такие показатели, как компетентность, самостоятельность, готовность к принятию решений в
ситуациях альтернативного выбора, умение адаптироваться в быстроменяющихся политических,
социальных и производственных условиях, наличие мотивации к непрерывному образованию и
профессиональному росту.
Профессиональное обучение является одним из факторов формирования готовности к
профессиональной идентификации будущих юристов. В ходе обучения в вузе происходит качественный
скачок в профессиональном развитии студента. Именно в студенческом возрасте начинают
формироваться основные идентификационные характеристики, выражающие принадлежность человека
к определенной профессии. Для того, чтобы данные идентификационные характеристики интенсивно
развивались, необходимо создание специальных педагогических условий [1].
Знание иностранного языка, как известно, сегодня рассматривается как общественно и личностно
значимый фактор, существенно расширяющий возможности самореализации специалиста и
обеспечивающий его успешность в профессиональной деятельности. Соответственно, владение
иностранным языком является важнейшим показателем профессиональной компетентности будущего
юриста, его идентификации с профессией.
Содержание и технологии вузовского образования ориентируются на определение и формирование
совокупности специальных знаний, умений и опыта деятельности, что, согласно новому
образовательному стандарту (ФГОС), составляет набор общекультурных и профессиональных
компетенций, самостоятельное овладение которыми характеризует компетентность будущего
специалиста в области юриспруденции.
Вопросы формирования профессиональных компетенции на основе самостоятельности
рассматривались в психолого-педагогической литературе A. B. Аниськиным (2010), Е. С. Бессмельцевой
(2008), A. B. Гамовым (2008), Г. Р. Гарафутдиновой (2008), Э. Ф. Зеер (2005), И. А. Зимней (2003),
В. М. Ростовцевой (2009), A. B. Хуторским (2003) и другими. Однако анализ соответствующих
исследований свидетельствует о том, что практически все они изучают процесс формирования
профессиональных компетенций в контексте обучения основам специальности или специальным
дисциплинам.
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В настоящее время? в связи с расширением производственных, научных и академических контактов,
существенно возросли роль и значение владения иностранным языком. Приходит понимание, что
специфика дисциплины «Иностранный язык» заключается в том, что язык является не только предметом
изучения, но и средством обучения, потому как способен повлиять на формирование, а в дальнейшем
и на развитие профессиональных компетенций студентов. Так как в содержательном плане
профессиональная компетенция детерминируется профессиональной деятельностью, то и взаимосвязь
формирования профессиональных компетенций с возможностями обучения иностранному языку
рассматривается нами относительно юридического направления подготовки студентов.
В то же время, как показывает практика, уровень иноязычной подготовки студентов правовой
академии МЮ РФ (Северный филиал) по немецкому языку достаточно высок, что говорит о
возможности использования иностранного языка в качестве инструмента профессионального общения и
средства получения новых специальных знаний. Как следствие, достаточно высокий уровень владения
иностранным языком может способствовать эффективной интеграции отечественного научного и
юридического опыта на международные рынки.
Следует признать, что в связи с дефицитом учебного аудиторного времени, реализация
дидактического потенциала профессиональной языковой подготовки в полной мере затруднена. Однако
проблема дефицита учебного времени успешно решается за счет планомерной организации
самостоятельной работы студентов, весовой коэффициент которой существенно увеличился с переходом
на двухуровневую систему образования. При этом мы понимаем, что любые изменения в системе
образования влекут за собой необходимость пересмотра традиционных моделей организации обучения и
подходов к разработке его содержания.
Одновременно приходит осознание, что традиционные формы проведения лекционных, семинарских,
лабораторно-практических занятий в системе подготовки будущих юристов не в достаточной мере
способствуют формированию познавательной самостоятельности и творческой активности студентов.
Пассивность в обучении устраняется лишь тогда, когда в практику обучения вводятся новые формы
активного, самостоятельного преобразования знаний, умений и навыков самими студентами. Поэтому
организация самостоятельной работы студентов академии носит скоординированный характер и
представляет собой единое образовательное пространство аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной
учебной
деятельности студентов. Реализация взаимосвязи между лекционно-семинарской, практической и
исследовательской системами самостоятельной работы оптимально осуществляется не только в
содержательном, но и в методологическом плане, исходя из рациональных дидактических условий,
необходимых для построения системы самостоятельной работы. Преподавателями академии особо
отмечается на занятиях важность роли выработки собственного мнения, своих позиций по
рассматриваемым проблемам, а в процессе формирования профессиональных умений − способности
выражать собственное мнение по различным учебно-научным проблемам, отрабатывая эти навыки при
оперировании с конкретным материалом. Для выработки умений анализировать и обобщать
фактический материал, выделяя строгую логическую последовательность, рекомендуем студентам
составление структурно-логических схем причинно-следственных связей рассматриваемых вопросов и
юридических проблем.
Процесс обучения рассматривается в академии преимущественно в плане формирования навыков
самостоятельной творческой деятельности студентов, особенно на начальном этапе профессиональной
подготовки. Для большей четкости в использовании научной терминологии следует пояснить, что
понятие «самостоятельность» [2] употребляется не только в его более строгом, узком значении, но во
всей совокупности знаний, получаемых студентами в процессе изучения предметов и дисциплин
учебного плана и обучения в целом. Так, при изучении темы «Основы конституционного права
немецкоговорящих стран ( ФРГ, Швейцария, Австрия)» студенты опираются на знания, полученные в
курсе «Конституционное право зарубежных стран», и на аудиторных занятиях и в процессе
самостоятельной работы проводят исследования на тему «От Конституции Германской империи
1871 г.до Основного закона 1949 г.» и «Особенности швейцарской Конституции 1874 г.».
Студенту важно сформировать умения самоорганизации учебной деятельности. Это позволит ему
успешно анализировать условия и задачи обучения, рационально планировать и организовывать свою
учебную деятельность и время, адекватно оценивать, своевременно корректировать и совершенствовать
процесс и результаты учебной деятельности, управлять ею [3]. Для самостоятельной работы
необходимы навыки по ее организации, а также приемы и техники самоорганизации собственной
деятельности. Передача значительной части работы над учебным материалом непосредственно самим
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студентам предъявляет новые требования к методике обучения, предполагающей развитие у студентов
компетенций самоорганизации [4].
Познавательная деятельность студента-юриста должна побуждаться сознательной целью,
сформулированной самим учащимся по его личной потребности. Потребности, в том числе
познавательные, возникают у человека в определенных ситуациях. Так, при изучении темы
«Юридическое образование в ФРГ» интерес вызвало понятие «академическая свобода», и в результате
самостоятельного поиска информации возникла дискуссия «Академическая свобода: за и против».
Говоря об индивидуализации юридического обучения, а следовательно, о разработке индивидуальных
заданий для самостоятельной работы студентов-юристов, мы исходим из разнообразия
интеллектуальных качеств людей. Одни предпочитают индивидуальную работу, другие −
коллективную. За последние годы вырос индивидуальный интерес на фоне модернизации системы МВД
России к теме «Полиция ФРГ» тех студентов, кто планирует в дальнейшем работу в системе МВД. Для
успешности самостоятельной работы студентов-юристов даются четкие методические указания по ее
выполнению.
Одним из дидактических приемов, используемых на практических занятиях по немецкому языку,
является очень популярный способ рассуждений, − умозаключение по аналогии. Рассуждения по
аналогии требуют не только ума, но и богатого воображения. Умозаключение по аналогии не дает
достоверного знания, но находит свое применение в практике, давая нередко совершенно неожиданные
блестящие результаты. Так, тема «Организованная преступность» вышла за рамки аудиторной работы и
была перенесена в область самостоятельного осмысления группой студентов 2-го курса:
«Организованная преступность там и здесь». Были сделаны глубокие умозаключения о причинах
организованной преступности в России, ее формах и способах ее предотвращения.
Формирование внутренней потребности к самообучению становится и требованием времени, и
условием реализации личностного потенциала студента. Способность человека состояться на уровне,
адекватном его претензиям на высокое положение в обществе, всецело зависит от его индивидуальной
вовлеченности в самостоятельный творческий процесс освоения новых знаний, что и выводит его на
прямой путь к профессиональной идентификации.
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Миклашевич Н. В.
Контроль, или проверку результатов обучения трактуют в современной дидактике как педагогическую диагностику. Термин «диагностика обучения» в дидактике имеет ограниченное применение, хотя
в последние годы есть определенные положительные сдвиги в этом направлении. Например,
И. П. Подласый [1] полностью придерживается мнения К. Ингенкамп [2, с. 10] относительно сути и места диагностики обучения в учебном процессе: «Проверка лишь констатирует результаты, без объяснения
их происхождения. Диагностирование рассматривает результаты в связи с путями, способами их достижения, выявляет тенденции, динамику формирования продуктов обучения. Диагностирование включает
контроль, проверку, оценивание, накопление статистических данных, их анализ, выявление динамики,
тенденций, прогнозирование дальнейшего развития явлений».
В качестве основных принципов проверки учебной работы и оценки знаний студентов А. Н. Алексюк
[3, с. 478] выделяет такие: принцип индивидуального характера проверки и оценки знаний студентов;
принцип системности проверки и оценки знаний; принцип тематических проверок; принцип дифференцированной оценки успеваемости студентов; принцип единства требований преподавателей к студентам;
принцип объективности. Контроль знаний и умений студентов является своеобразным итогом на определенном этапе учебного процесса. Организация и проведение контроля в системе ДО, как утверждают
ученые [4, с. 279; 5, с. 241], является одной из наиболее сложных методических проблем.
Контрольно-регулирующий компонент предусматривает контроль преподавателя за ходом решения
поставленных задач и самоконтроль учащихся за правильностью выполнения учебных операций, их соответствием целям и задачам обучения, т. е. выяснение эффективности функционирования всей модели
учебного процесса, изучение результативности действий каждого ее компонента с целью своевременного внесения оптимальных корректив [6, с. 36]. При ДО преподаватель имеет возможность осуществлять
контрольно-регулирующую деятельность непрерывно и не ограничиваться лишь констатацией или проверкой результатов выполнения учебных заданий или контрольных мероприятий, а с помощью средств
обратной связи может контролировать и направлять ход учебно-познавательной деятельности студентов
по осмыслению и усвоению теоретических знаний, выполнение практических заданий, обобщение и систематизацию знаний. С помощью средств обратной связи, таких как чат, электронная почта, форум,
ICQ, телефон и др., преподаватель, учитывая индивидуальные характеристики студента, всегда может
предоставить ему консультацию или подсказку относительно способа действий по решению той или
иной учебной проблемы .
На этом этапе происходит формирование у студентов навыков и умений самоконтроля в процессе
обучения, планирования своих действий, оценки и регулирования собственной деятельности, прогнозирования результатов своих действий, сопоставления их с целью процесса обучения или с требованиями
преподавателя. Самоконтроль стимулирует познавательную активность студента, способствует развитию у будущего специалиста таких черт, как активность, дисциплинированность, ответственность и добросовестность [6, с. 37].
Качество усвоения студентами учебного материала в системе ДО, так же, как и в традиционном процессе, можно характеризовать по уровням усвоения: 1) уровень представления, 2) уровень воспроизведения, 3) уровень умений и навыков, 4) уровень творчества [6, с. 37].
В системе ДО используются следующие виды контроля: экзамены, контрольные работы, зачеты, курсовые и дипломные работы. При ДО широко используются тестовые контроли как для самопроверки,
так и для итогового контроля, который может проводиться в Центре ДО вуза или на персональном компьютере студента под наблюдением тьютора (представителя Центра ДО).
Исследование вариантов организации контроля при ДО показали, что целесообразны два типа контроля: регламентный контроль и самоконтроль. При регламентных формах рекомендуется организовывать непрерывную связь в виде входного, текущего и итогового контроля. Результаты входного контроля дают возможность осуществлять управление процессом обучения и учитываются как при планировании процесса обучения, так и в ходе процесса, поскольку по этим результатам определяются подходы
к организации индивидуального процесса дальнейшего ДО [3, с. 15]. Очень важной для ДО является
система самоконтроля, которая предоставляет студенту возможность размышлять, сопоставлять разные
точки зрения, разные позиции, формулировать и аргументировать собственную точку зрения, опираясь
на знание фактов, законов, закономерностей науки, на собственные наблюдения, на свой и чужой опыт
[7, с. 85−86].
Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные ошибки,
неточности, выбирать способы их устранения. Самоконтроль осуществляется студентами как с помо-
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щью компьютерных обучающих программ, так и элементарными приемами, путем ответов на контрольные вопросы тестов, составленных по разделам учебной программы.
Сложность организации и проведения контроля при дистанционной форме обучения состоит в необходимости точной идентификации личности обучающегося. Существуют такие возможности идентификации: организация системы доступа к учебным ресурсам под индивидуальными паролями и идентификаторами; использование разнообразных шифров и кодировок для защиты тестов от несанкционированного доступа; запуск системы тестирования строго по паролю; организация и проведение контрольных
мероприятий на базе сертифицированных региональных учебных центров, имеющих доступ к Интернету; использование дополнительных периферийных устройств, например, видеокамер, устройств для
ввода индивидуального пин-кода и т. д.; жесткое ограничение времени на ответ, случайное перемешивание вариантов ответов и заданий; статистическая защита при тестировании – данные протоколов оцениваются с помощью специальных алгоритмов многомерного анализа данных, позволяющих выявить фальсификацию, особенно в случае систематической и массовой фальсификации [3, с. 242].
Таким образом, дистанционные технологии дают возможность осуществления контроля на всех уровнях процесса усвоения учебного материала. Контроль производится с помощью электронной почты,
телеконференций (как синхронных, так и асинхронных), веб-форумов, аудио- и видеоконференций. При
этом основной формой контроля остается контроль с обязательным присутствием студента [5, с. 241].
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ В ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЕ
(ИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА АМЕРИКАНСКИХ ВУЗОВ)
Недбайлик С. Р.
Как известно, теоретические основы так называемого интерактивного учения были первоначально
заложены в 1990-х гг. в связи с массовым внедрением в образование различных видов компьютерной
техники, скоростного интернета, электронной почты, интернет-сайтов, форумов и т. д. Повсеместное
появление многочисленных мобильных технологий в 2000-х гг. дало новый импульс для создания
теорий обучения на цифровой основе, т. е. с использованием интерактивных ресурсов, которое, как
показали исследования, проводимые в качественном аспекте, имеет явные преимущества по сравнению
с «традиционным», создавая основу для развития самостоятельности, креативности, личных интересов
обучаемых, их успешной самореализации, применения самых разных учебных сценариев.
С середины 1990-х гг. американские университеты начали запускать проекты по обучению на
высокотехнологической интерактивной основе, наиболее значимыми из которых стали SCALE-UP [1],
TEAL [4] и TILE [5], создавшие обширную опытную базу для совмещенного обучения студентов
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различных специальностей посредством соединения элементов лекционной работы, моделирования и
экспериментов.
Среди наиболее поздних разработок особого упоминания заслуживает проект ILS, запущенный
осенью 2012 г. в университете Ball State University г. Манси (Индиана), рассчитанный на использование
в специально оснащенных аудиториях: «node chair» и «mediascape», имеющих различную конфигурацию
и вмещающих интерактивные доски типа «Eno» и «Huddle» с экранами для настенного проектирования,
традиционную «сухую» доску и преподавательский пульт управления «lap top station».
Уже до начала преподавательской практики в рамках данного проекта на факультете естественных
и гуманитарных наук были разработаны несколько стратегий по обучению письму в (интер)активном
режиме с помещением самих студентов в центр учебного процесса [3]. Во-первых, составлялись
специальные задания, выводящие на активное обучение, во-вторых, обучаемым стали давать
постоянные
отсылки к предыдущим черновым вариантам или к тем или иным параграфам образцов письма.
Буквально через два-три семестра преподаватели увидели значительное повышение качества
выполнения квалификационных работ, что было свидетельством эффективности предпринятых ими
шагов. Однако действенность двух других используемых стратегий до сих пор вызывает большие
сомнения. Одна из них состоит в выполнении совместных письменных проектов. Безусловно, они очень
привлекательны, т. к. значительно экономят время и усилия преподавателя; например, вместо
одновременного комментирования двадцати пяти индивидуальных проектов можно обходиться
двенадцатью или того меньшим количеством. Однако студенты экспериментальных групп не однажды
выражали свое нежелание совместно работать в классе, в основном, из-за наличия в команде так
называемых «бездельников» и необходимости подтягивать их общими усилиями для того, чтобы
получить хоть сколько-нибудь приличную общую оценку. Другая, более существенная причина
неуверенности в преимуществах совместной работы состоит в том, что преподаватель зачастую не в
состоянии эффективно руководить всей группой на занятиях по письму и композиции. Так, например,
студенты, совместно работавшие над групповыми проектами по написанию литературных обзоров по
той или иной теме, как правило, представляли на проверку лишь несколько подразделов, написанных
индивидуально, но не смогли составить окончательный, комплексный, стилистически оформленный
вариант; в результате работа явилась неединым целым, а фрагментарным соединением индивидуальных
творческих усилий нескольких человек.
Еще одним препятствием является сама ILS технология, в том числе интерактивные доски типа
«Eno» и сами кабинеты «mediascape» [2, 3], поскольку до сих пор не удается найти такого способа их
использования, который бы вписывался в общее педагогическое русло и удовлетворял бы учебные
потребности как студентов, так и самого преподавателя. Вплоть до сегодняшнего времени Microsoft
Office с его встроенными словарными фондами, библиографией и т. д. соответствовал целям письма
и редактирования гораздо лучше, чем новейшее интерактивное оборудование. Тем не менее, несколько
важных «шагов» в направлении «педагогического адаптирования» этой технологии все-таки удалось
сделать. Так, преподаватели теперь редко стоят у своего пульта; вместо этого они сидят в большом
кругу со студентами и либо направляют их работу по заранее и специально заготовленным материалам,
либо просят их исследовать тот или иной сайт самостоятельно с помощью собственных цифровых
устройств, подключенных к интернету. В качестве альтернативы им предлагается также найти
определенную информацию на сайте, используя определенные наборы ключевых слов. Таким образом,
инструкции преподавателя становятся одновременно активными и технологически усиленными.
Вполне понятно, что обучение в интерактивном режиме со смещением акцентов в сторону
студенческой самостоятельной работы, основанное на концепциях ученичества и предпринимательства,
использовалось прогрессивными деятелями еще задолго до того, как стало ведущей философией в
образовании [2]. Что касается образовательной технологии, она может рассматриваться в широком
смысле как множество «инструментов», показывающих свою действенность в повышении качества и
результатов учебной деятельности, охватывающих любые виды компьютерной, цифровой техники,
оптимальной для целей повышения знаний, равно как и сами методы, подходы и установки.
Использованная литература:
1. About the SCALE-UP Project// NC State University. 2007 [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ncsu.edu/per/scaleup.html.
2. Auster, E. R. and Wylie K. K. Creating Active Learning in the Classroom: A Systematic Approach//Journal of Management Education. 2006. 30 (2). Р. 333-353.
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3. Brown J. S. New Learning Environments for the 21st Century: Exploring the Edge// Сhange. 2006. 38(5).
Р.18─24.
4. TEAL-Technology Enabled Active Learning// MIT iCampus. 1999−2013 [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://icampus.mit.edu/projects/teal/.
5. TILE. The University of Iowa. 2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tile.uiowa.edu/.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Николаева Л. А.
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет интенсифицировать и индивидуализировать
обучение по темпу и глубине прохождения курса, повысить интерес к предмету, избежать субъективной
оценки. В нашем случае предметом является немецкий язык в техническом вузе. Не секрет, что
приоритетное изучение английского языка привело к заметному вытеснению немецкого из учебных
программ. Поэтому заинтересовать студентов, обеспечить им положительную мотивацию, сделать
процесс обучения более увлекательным и живым − та задача, которую позволяют решить современные
ИКТ.
ИКТ дают возможность ускорить и усовершенствовать процесс ввода нового материала, отработки
учебных навыков, контроля пройденного. Кроме того, студенты могут воспользоваться программами
индивидуального и самостоятельного обучения.
Для преподавателя сегодня существует огромное количество учебных ресурсов благодаря сети
Интернет. Интернет открыл границы всех стран, появилась возможность напрямую общаться с
носителями языка, чего так не хватало раньше. Итак, самое простое применения Интернета – это
использовать его как источник дополнительных материалов. Возможности использования Интернетресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создает условия, чтобы получить любую необходимую
информацию, находящуюся в любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни
молодежи, статьи из газет и журналов, необходимая литература и т. д. Студенты могут принимать
участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет,
переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т. д.
Учащиеся могут получать информацию по проблеме, над которой работают в данный момент в рамках
индивидуальных проектов. Благодаря Интернету появился доступ к иллюстративному материалу,
которого прежде явно не доставало. То, что раньше приходилось по крупицам собирать в различных
источниках, сейчас мы можем показать студентам в полном объеме, будь то известные
достопримечательности, великолепные памятники, знаменитые произведения искусства или живописи.
Наши студенты нечасто находят время, чтобы посетить прекрасные музеи Петербурга; материальные
трудности мешают выехать на экскурсии за пределы страны, поэтому большим потенциалом являются
виртуальные экскурсии в страны изучаемого языка. Кроме того, очень ценна возможность получить
действительно аутентичные материалы. Интернет можно использовать и как средство общения, и как
средство обучения, и как средство развлечения, а также и как средство получения информации. Мы
пользуемся ресурсами Европейской школьной сети (EUN) eQNet, где создано пространство без
национальных и языковых барьеров для преподавателей самых разных специальностей. Простота и
доступность этих материалов дает возможность широко применять их на занятиях. Другой важный
источник наших обучающих программ − это программа moodle.hft-leipzig, созданная в сотрудничестве с
нашим вузом-партнером. Использование этих материалов сделало занятия более живыми, студенты
погрузились в учебную среду университета-партнера, что усилило мотивирование и интерес к предмету.
Оснащенность нашего университета компьютерными классами позволяет широко пользоваться
современными техническими средствами обучения, обучающими и познавательными программами на
CD. Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ позволяет более полно реализовать
целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делает
процесс обучения более интересным и творческим.
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Для создания ММП я использую следующие компьютерные программы: Microsoft Word (позволяет
форматировать нужный текст), Microsoft Power Point (делает доступными действия с анимированными
картинками, звуковыми и видеофайлами), Microsoft Internet Explorer (позволяет работать с ресурсами
Internet).
Можно сделать вывод, что использование ИКТ в настоящее время является неотъемлемой частью
учебно-воспитательного процесса, способствует модернизации общего образования, позволяет
осуществить деятельностный подход в обучении и успешно формировать коммуникативную, учебнопознавательную, общекультурную и информационную компетенции студентов.

ПОНЯТИЕ «ОТКРЫТЫЙ КОНТЕНТ» В ОБРАЗОВАНИИ
Соколова Е. И.
Открытый контент (Open Content) – это методология генерации и распространения информации
и знаний как общественного достояния в открытой среде Интернет и одновременно форма социальной
организации в обществе знания. Термин «oткрытый контент» был изобретен в конце 1970-х годов в
связи с распространением методологии открытого программного кода на цифровые продукты через
специальные общественные лицензии (Open Public Licenses), разрешающие использование продуктов на
определенных условиях (в противовес запретительной парадигме классического авторского права).
Методология открытого контента в образовании и науке опирается на термин объект обучения
(learning object), введенный еще в 1994 г. Уэйном Ходжинсом [1] и получивший быстрое
распространение среди преподавателей и создателей учебных программ. Основная идея заключалась в
том, что цифровые материалы могут быть такой степени дизайна, который позволяет легкое повторное
использование в широком спектре обучающих ситуаций.
Движение открытого контента получило начало с развитием открытого и дистанционного обучения
и в более широком контексте культуры открытого знания (open knowledge) и открытых ресурсов (open
source), свободного обмена информацией и партнерской совместной работы, которая проявилась в конце
прошлого века. Дэвид Уэйли в 1998 г. ввел термин открытый контент (open content) [2], по аналогии
с открытым ресурсом. Ричард Баранюк, независимо от Уэйли, также связал эти понятия в 1999 г.
Пионером в области концепции открытого контента по праву считается проект «Программное
обеспечение открытых курсов» Массачусетского Технологического Института (МТИ). В 2001 г. было
заявлено, что МТИ планирует выложить весь каталог курсов online и запустит проект в 2002 г. Первым
проявлением этого движения явилось сотрудничество с Государственным университетом штата Юта
(Utah State University), в котором Дэвид Уэйли, профессор в области технологии обучения, разработал и
внедрил распределенную сеть партнерской поддержки для открытого контента через добровольные
самоорганизующиеся сообщества по областям научных интересов.
Поскольку ЮНЕСКО считает образование одним из своих приоритетных направлений, то
совершенно естественно, что эта международная организация уделяет большое внимание
инновационным процессам в области образования, в частности, открытым образовательным ресурсам
(ООР). Впервые термин «открытые образовательные ресурсы» был принят ЮНЕСКО на форуме
«Влияние открытого программного обеспечения на высшее образование развивающихся стран» в июле
2002 г. Принятое ЮНЕСКО определение гласит: «Открытые образовательные ресурсы – учебные и
научные
ресурсы,
существующие в открытом доступе или выпущенные под лицензией, которая разрешает их бесплатное
использование и модификацию третьими лицами» [3].
Согласно принятому определению, отличительными особенностями ООР являются:
- методическая, учебная или научная направленность материалов;
- поддержание различных форматов и носителей для представления материалов;
- опубликование на условиях открытой лицензии учебных и научных материалов, являющихся
общественным достоянием;
- обеспечение бесплатного доступа, использования, переработки и перераспределения
материалов другими пользователями;
- минимальные ограничения либо отсутствие таковых при работе с ООР;
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- открытое лицензирование встроено в существующую систему прав интеллектуальной
собственности, определенных соответствующими международными конвенциями, и признает
авторское право на произведение.
Таким образом, открытыми образовательными ресурсами являются любые виды общественно
доступных учебных и научных материалов, которые размещаются в соответствии с «открытыми
лицензиями», позволяющими свободно использовать эти материалы любыми пользователями:
копировать, модифицировать, создавать на их основе новые ресурсы. За прошедшие десять лет в мире
были созданы и размещены в Интернете тысячи коллекций, содержащих в открытом доступе миллионы
образовательных ресурсов − лекционных курсов, электронных учебников, учебных и методических
пособий, обучающих модулей, аудио- и видеоматериалов, тестов, компьютерных программ, а также
других материалов, которые могут быть использованы для предоставления доступа к знаниям.
Всемирная конференция ЮНЕСКО по высшему образованию (5−8 июля 2009 г., Париж),
посвященная изучению основных направлений и новых тенденций развития высшего образования в XXI
веке,
выделила следующие основные тенденции:
- принципиальные изменения роли и функции университетов;
- пересмотр требований к обучению на протяжении всей жизни;
- усиление контроля качества, аккредитации и признания квалификации на национальном и
международном уровнях.
Была подчеркнута необходимость поддерживать более полную интеграцию информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и продвигать дистанционное обучение, чтобы соответствовать
возрастающим требованиям к качеству высшего образования в перспективе обучения в течение всей
жизни (Life Long Learning). Увеличивающиеся темпы развития технологий поставили новые задачи,
которые высшее образование, правительство и промышленность должны решать совместно, чтобы
накапливать опыт, развивать законодательную базу и делиться положительным опытом. Особое
внимание было уделено необходимости обеспечения доступности качественного образования, особенно
открытых образовательных ресурсов.
20−22 июня 2012 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся Всемирный конгресс
по открытым образовательным ресурсам (World Open Educational Resources Congress).
На Конгрессе была принята Парижская декларация по ООР 2012 года [4], призывающая
правительства оказывать поддержку в разработке и применении открытых образовательных ресурсов.
Одним из важнейших результатов Конгресса, отмеченных в принятой Декларации, является то, что
официальные представители стран-участниц пришли к соглашению о необходимости принятия такого
законодательства, которое обеспечивало бы широкое введение в практику «открытых лицензий» − все,
что создано бюджетными учреждениями или за бюджетные деньги (в частности, в рамках обеспечения
учебного процесса учебно-методическими материалами и т. п.), должно быть общедоступно всем
гражданам страны (мира) посредством размещения этих материалов на различных порталах.
Несмотря на пристальное внимание ЮНЕСКО к методологии обучения через открытый контент,
пока не выработано точного определения открытых образовательных ресурсов, тем не менее, на форуме
UNESCO International Institute for Educational Planning (2013) (UNESCO-IIEP Forum) [5] пришли к
согласию, что ООР включают:
- открытый контент курса;
- инструменты образовательных ресурсов;
- открытые стандарты и лицензии.
Если провести анализ открытых образовательных ресурсов с точки зрения теории межкультурной
коммуникации, выявляется различный подход в восточной и западной культуре к архитектуре контента:
на востоке больше склонны к восприятию целостной картины, практически не используя разделение
на категории и формальную логику, в то время как европейцы предпочитают строгую каталогизацию
и сохранение формальной структуры.
Восточный подход преимущественно ориентируется на контекст, воспринимая мир как единое целое.
На Западе мир воспринимается как совокупность объектов, каждый из которых индивидуален и
обладает набором уникальных свойств. Объект существует вне контекста природы, он подчиняет ее
себе, как делает западный человек в отношении своего окружения. В зависимости от наличия свойств
объекты могут быть сгруппированы по категориям. Таким образом, все может быть стандартизовано и
описано с помощью формальной логики.
В подтверждение вышесказанному можно отметить тот факт, что восточные культуры, в том числе
и Россия, ориентируются на связи между объектами, а значит, стараются одновременно наблюдать как
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можно большее число связей, что приводит к перегруженности Интернет-страниц, в особенности
главных, информацией и ссылками.
Такой дизайн, однако же, является удобным и даже необходимым для работы. Более того, это
объясняет и потребность в большем количестве и большей детальности предлагаемой на ресурсах
информации, ведь, если не обладать широким спектром разнообразных знаний, очень сложно
воспринимать окружающий мир как целостное поле.
С другой стороны, именно аналитичность мышления объясняет максимально простой дизайн
западных Интернет-ресурсов. Поле зрения западного человека должно быть как можно меньше, тогда
будет проще сосредоточиться на конкретных объектах, контекст будет только мешать: все функции
западных ресурсов соответствуют заголовкам сайта, страниц не бывает слишком много [6].
Можно заметить, что российские или азиатские ресурсы (это касается и пространства СНГ) имеют
глубокую иерархическую структуру и полное отсутствие категорий. Обратная ситуация – на
американских порталах или же немецких: материалы разбиты по предметам или тематикам, очень редко
присутствует более двух функциональных уровней глубины.
Согласно наблюдениям Р. Зальцман [7], в современном кросс-культурном информационном
пространстве существует тенденция перенесения западной веб-культуры в веб-пространство Востока, и
восточная веб-культура во многом начала адаптироваться к западной, уйдя от использования сверхконтента (специфичной цветовой гаммы и иллюстраций). Отсюда и различная пространственная
организация процесса обучения, и различные дискурсивные стратегии и тактики в педагогической
коммуникации. Например, представители восточных (коллективистских) культур при ответах на
вопросы, как правило, негативно относятся к заданиям, нацеленным на формулирование собственной
точки
зрения
на проблему.
В западных (индивидуалистских) культурах, наоборот, теоретическая информация представлена
в ограниченных объемах, в то же время используется большое количество кейсов и практических
заданий, рассчитанных на формирование навыков гибкости, адаптивности к нестандартным ситуациям,
креативности.
В западных культурах ошибки воспринимаются как совершенно нормальная часть учебного
процесса, но на Востоке они практически недопустимы (ассоциируются с «потерей лица»).
Представители коллективистских культур быстро социализируются в сети и охотно выполняют
задания, требующие командной работы. В то же время представители индивидуалистских культур
используют более прагматичные подходы к решению задач в сети.
Необходимо отметить, что не все мировое педагогическое сообщество с восторгом принимает
методологию открытого контента. В частности, она критикуется за невозможность соединения в
глобальном контексте: «ООР неспособны помочь странам достичь образовательных целей, если только
понимание их потенциальных возможностей не сможет резко распространиться дальше тех
академических сообществ, которые им уже удалось привлечь» [8].
Более того, существуют сомнения по поводу альтруистской мотивации, которая обычно заявляется
в методологии открытого контента. Сам проект обвиняется в навязывании имперских экономических,
политических и культурных ценностей более развитыми странами менее развитым [4].
Стивен Даунс (Stephen Downes) считает, что в методологии ООР заложена некая внутренняя ирония,
т. к. «в итоговом анализе мы не можем произвести знания для людей. Бенефициаторами инициатив ООР
являются люди, которые сами производят эти ресурсы» [9, 11].
Тем не менее, невозможно отрицать прогрессивное влияние методологии открытого контента,
важность которой особенно возрастает по мере перехода к обществу знания, поскольку при этом
повышается планка требований к рефлексивности и креативности социального актора, действующего на
основе внутренней мотивации. Последнее является причиной появления модели непрерывной и
личностно ориентированной модели образования, в которой педагог обеспечивает не просто передачу
информации, а создает условия для самосовершенствования и самопостроения личности за счет
приобретаемых знаний. Таким образом, выстраивается путь к саморазвитию человека через
индивидуальную траекторию развития личности, призванной находить адекватные ответы на вызовы
быстро меняющейся экономической, социокультурной и политической среды, ответственно созидать
социальный мир.
В ведущих университетах мира (MIT, Rice University of Houston), а с недавних пор и в некоторых
университетах России средством воплощения данной модели является методология открытого контента,
используемая для проектирования и размещения в Интернет-среде открытых обучающих курсов [10].
Под открытостью понимается: доступность, в том числе и для дистанционного обучения,
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оцифрованного содержания учебного материала (лекции, планы и программы семинарских занятий,
лабораторных работ); возможность индивидуализации траектории обучения; диалогичность; баланс
объективности в подаче материала и субъективности в способах его усвоения.
В будущем, по мере накопления критической массы открытых обучающих курсов и свободного
обмена педагогической информацией и методиками обучения, будет создана образовательная
информационная инфраструктура, обеспечивающая каждому студенту индивидуальную обучающую
среду [12]. Подобная среда будет масштабируемой в смысле глубины изучения материала, будет
предоставлять знания в форме познавательно-деятельностных и исследовательских проектов
(командные проекты, игры и симуляторы, мультимедиа, моделирование, дискуссии), учитывающих
эволюционный, нелинейный и контекстуальный характер обучения. В учебном процессе будут
моделироваться особенности современных социальных отношений (динамизм, множественность точек
зрения, множество идентичностей) и сетевидных социальных структур, опирающихся на
информационные технологии. Грань между образовательными ресурсами и исследовательскими
проектами будет стираться, и процесс обучения соединится с научной и проектной деятельностью.
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Преподаватели-гуманитарии, работающие в техническом вузе, хорошо знают, что такое личностный
подход, не только потому, что сами учат этому студентов и магистрантов, например, в курсах
«Психология», «Педагогика высшей школы», потому, что у них гуманитарное образование, но и потому,
что
вопросы личностного подхода к студентам систематически обсуждаются ими на методических
семинарах кафедр, конференциях, просто в педагогическом общении. Эти обсуждения дают и
практический эффект. В академии есть позитивный опыт работы в этом плане, в том числе и с
иностранными студентами. Обобщение психолого-педагогического опыта в отдельных направлениях
реализации личностного подхода в обучающей работе со студентами является целью данной статьи.
Теоретической основой написания цикла статей, представляющих педагогический опыт личностного
подхода в обучении студентов, явились работы известного российского психолога, специалиста в
области педагогической психологии, Якиманской И. С. [2, 3]. Разработанные ею подходы личностно
ориентированного образования легли в основу практических наработок Карпенко О. В., Осетровой В. В.,
Мисайловой К. В. [1], которые также были использованы нами, как и работы Якиманской И. С., в
качестве исходной точки для обобщения педагогического опыта работы кафедры истории и философии
со студентами.
Одной из проблем личностно ориентированного обучения в техническом вузе является мотивация
студентов на позитивное отношение к гуманитарным дисциплинам. Хотя среди гуманитарных курсов
есть и обязательные, и курсы по выбору студентов, основное внимание студент старается уделить
профессионально ориентированным дисциплинам. Среди части студентов, и иностранных, и
отечественных, бытуют мнения: «мы пришли сюда за другим» или «гуманитарные предметы в школе
надоели». Справедливости ради надо отметить, что есть и другая группа студентов, которые, наоборот,
получают удовольствие на занятиях с гуманитариями, а испытывают больше трудностей и непонимания
по сложным техническим дисциплинам. В этом случае они могут говорить: «мы отдыхаем на этих
занятиях, мы все понимаем, нам легко общаться». Во внеаудиторной работе сформировать
положительное отношение к гуманитарному знанию несложно. Десяток дискуссионных клубов,
кружков, школ факультета культуры или секций на кафедрах гуманитарной подготовки – и студенты
выбирают то, что они хотят. Встречаясь с преподавателями в неформальной обстановке, например, в
психологической школе или в клубе философских встреч, студент удовлетворяет свои гуманитарные
потребности и впоследствии, встречаясь с этим преподавателями на учебных занятиях, лучше относятся
и к ним, и к учебным предметам.
В то же время в аудиторной работе позитивное отношение к гуманитарным дисциплинам развивается
разными способами, и помогает в этом развитии личностный подход. Так, одним из признаков
личностно ориентированного обучения является сосредоточение на потребностях личности;
предоставление приоритета индивидуальности, самоценности; создание ситуации выбора и
ответственности [1, 102]. Эта сторона личностного обучения осуществляется на кафедре истории и
философии путем анкетирования интересов, опроса студентов, бесед с ними, предоставления им права
выбора тем и форм индивидуальных заданий в соответствии с желанием, чертами характера студентов,
их способностями. С одной стороны, иностранного студента привлекает такое содержание
философского или психологического знания, которое близко менталитету его страны, которое вытекает
из уже имеющегося у него знания. С другой стороны, его интересы близки общекультурным ценностям
и приоритетам и могут совпадать с выбором отечественных студентов. Например, они одинаково часто
интересуются темами психологии лидерства, эффективного руководства. Есть и третья сторона:
интересы иностранных студентов могут быть связаны как раз с историей и культурой той страны, в
которой они обучаются – Украины, тех мест, где они сейчас учатся – Донетчины.
Иностранных студентов, обучающихся в академии, подчас пугают длинные списки тем
исследовательских заданий, предложенных для выбора, они предпочитают индивидуальные беседы, в
ходе которых мы и выясняем их запросы, их интересы. У нас накоплен только позитивный опыт такого
выбора. Например, при выборе тем по психологии студенты, которые планируют в будущем руководить
производством, благодарны, что смогли выбрать в качестве направления работы и изучить более
глубоко психологию коллектива или психологию руководителя; студенты – будущие ученые –
выбирают темы психологии творчества, психологии умственного труда; студенты, заинтересованные в
инженерном знании, могут исследовать новые области инженерной психологии и т. п.
В то же время, что касается дисциплин нашей кафедры, сам факт получения индивидуального
задания с письменным отчетом по его выполнению большинство иностранных студентов определенно
предпочитают аудиторной работе в группе и микрогруппе. Изучение мнения студентов по этому поводу
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показало, что студенты опасаются непонимания, опасаются быть неуспешными при групповой работе.
В то же время наблюдается такой факт: с первого курса по пятый ребята все больше участвуют в
групповой аудиторной работе. Безусловно, в этом существенную роль играет именно межкультурное
общение отечественных и иностранных студентов, освоение языка, взаимное освоение ментальности
студентов – представителей разных народов.
Другое проявление свободы выбора студентов – это выбор творческих заданий, тем социальнополитических проектов и состава микрогруппы, в которой студент хочет над ними работать. Свободный
выбор тем и форм работы продолжается творчеством и дает хороший результат. Так, итогом только
последней научно-практической конференции студентов академии стало проведение 24 гуманитарных
секций, практически в каждой из которых принимали участие и иностранные студенты. Несколько ребят
провели такие интересные и актуальные исследования, что получили рекомендации своих секций к их
опубликованию в виде статей и тезисов.
Чтобы приблизиться к личностному выбору студентов, преподаватели используют современные
и любимые студентами формы общения. Они активно внедряют учебные курсы дистанционного
обучения, могут принимать письменные и мультимедийные работы, консультировать студентов онлайн.
За пределами учебного процесса тоже используют интернет, так, на секции философии работает
интернет-клуб в сети Вконтакте «Для тех, кто любит философию».
Такой признак личностного подхода, как сотрудничество, содружество, сотворчество студентов
и преподавателей, усовершенствование педагогических отношений в сторону их откровенности,
эмпатийности, духовно-моральное единения со студентом [1, 102; 2] тоже способствует мотивации
иностранных студентов к овладению гуманитарным знанием в техническом вузе. Следует отметить, что
для всех студентов, которые занимаются в школах, кружках, клубах кафедры истории и философии
учебная, научная и воспитательная работа существуют в единстве. Например, студенты школы
«Отечественная духовная культура» доцента Севериловой В. П. вдумчиво работают на аудиторных
занятиях, они же вместе с руководителем проводят экскурсионные занятия, предварительно
подготовившись к ним, в музеях, выставочных залах, филармонии, центре славянской культуры
г. Донецка, пишут эссе, участвуют в конференциях и в итоге становятся друзьями. Так, работа секции
этого преподавателя «Гуманитарные студии» во время студенческой научно-практической конференции
обычно не заканчивается в академии, а продолжается прогулкой в парке и походом в филармонию.
Выпускники архитектурного факультета и сейчас приезжают в гости к руководителю секции для
духовного общения. Естественными для кафедры истории и философии являются совместные со
студентами праздники, вечера, в которых участвуют все преподаватели кафедры, приглашаются
студенты. В них участвуют и иностранные студенты академии. Традиционными стали встречи,
музыкально-поэтические вечера в творческой гостиной «Академическая лира». В них участвуют и те
студенты, которые пишут стихи, и те, кто просто любит поэзию. Чувства, вызванные поэзией,
порождают общение, которое объединяет участников вечера, независимо от их менталитета, а лучше
сказать, именно взаимодействие ментальности часто и повышает чувственную сторону таких
мероприятий.
Результатом сотворчества преподавателей и студентов ежегодно являются выпуски психологических
листков. Таким же результатом стало ежегодное научное издание «Академические чтения» кафедры
истории и философии с приложением к нему «Академическая лира». Пока еще мало иностранных
студентов приняло участие в этих изданиях, но все же есть ребята, с которыми мы сотрудничаем и
будем расширять сотворчество.
Кроме вышеуказанных примеров работы преподавателей в направлении развития интереса к
гуманитарным учебным курсам, следует отметить наличие мотивационных занятий в начале чтения
каждого из таких курсов. На первых занятиях при встрече с группой в ходе интенсивного общения со
студентами, бесед, дискуссии выявляется их личная направленность, их личные интересы и в то же
время преподаватель много рассказывает о дисциплине, подчеркивая ее значимость, вызывая интерес к
ней. В конечном итоге, преподаватель вместе со студентами формулирует ответ на вопрос: зачем нужна
эта гуманитарная дисциплина в техническом вузе? Часто мы наблюдаем, что иностранные студентыпервокурсники малоактивны, плохо понимают, о чем идет речь. Даже в этом случае их коммуникация
развивается – они слушают. Аудирование речи важно для них. Во время или после занятий и
преподаватель, и товарищи по группе просят ребят рассказать, поняли ли они, о чем идет речь, что они
поняли, еще раз объясняют точки зрения и т. д. То есть происходит коммуникация, которая важна и для
обучения, и для освоения ребят в новой для них среде.
К личностно ориентированному подходу в обучении относится также стимулирование развития и
саморазвития студента [1]. Преподаватели кафедры заинтересовывают студентов исследовательскими
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заданиями, сопровождают их на пути выполнения, а затем показывают студентам возможность участия
в конференциях, конкурсах, возможность публикаций в определенных изданиях. Студенты на
последующих курсах обучения сами обращаются в эти структуры, издания, участвуют в конференциях,
публикуются самостоятельно или вместе с другими преподавателями. Если ребятам из других стран еще
сложно участвовать в научно-исследовательской работе, то это компенсируется их активным участием
в культурной жизни. Вместе с преподавателями гуманитарных дисциплин они ходят в музеи,
выставочные залы, театры, в филармонию и другие культурные центры области. Впечатлениями,
полученными там, ребята обмениваются на учебных занятиях, поскольку и многие из этих экскурсий
носят учебный характер, либо их материал может использоваться для развития и саморазвития ребят, их
способностей, что всегда соответствует учебным целям. Преподаватели и студенты обсуждают вместе
новости культуры как товарищи, как одинаково заинтересованные люди.
В последние годы преподавателями гуманитарных кафедр мало используется понятие «слабый
студент». Главное для преподавателей – участие студента в учебном процессе, а в нем подбираются
такие формы работы и такое содержание, которое подойдет данному студенту, его уровню
подготовленности, он продвигается в обучении своими темпами и становится настолько «сильным
студентом», насколько он захочет. Преподаватели стимулируют его потребность в саморазвитии и
интересными темами работы, и творчеством, и помощью, и выбором, стимулируют дифференциацией
заданий, возможностью общаться со студентами других вузов. Одни студенты предпочитают
традиционные задания – написание рефератов, выучивание вопросов, другие выбирают проблемные
задания, задания, стимулирующие их либо на научный поиск, либо на художественное творчество, либо
на применение технических средств, технического творчества для выполнения гуманитарных заданий.
Также хотелось бы обратить внимание на то, что первыми научный подход к личностно
ориентированному обучению иностранных студентов применяют преподаватели подготовительного
отделения. У них практически нет языкового барьера, и к концу обучения студента на подготовительном
отделении преподаватели неплохо знают каждого студента как личность. Поэтому они готовы помочь,
подсказать нам, как работать с тем или иным студентом, каковы его индивидуальные особенности. С
обобщенным опытом работы этих преподавателей у нас знакомятся те преподаватели, которые
участвуют в дальнейшем обучении иностранных студентов. Для этого использовались ранее и
применяются сейчас различные формы повышения квалификации: методические семинары, семинары
кураторов, центр повышения педагогической квалификации.
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Технология
личностно-ориентированного
образования
[Текст] /
И. С. Якиманская. Москва. Сентябрь, 2000. (Библиотека журнала «Директор школы»; Вып. 7). 175 с.

MOOК КАК НОВАЯ ФОРМА ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Титова Е. А.
Как бы профессиональное сообщество ни относилось к МООК, они в той или иной степени
всколыхнули образование, в частности вузы, вызвав новую волну преобразований в организации
образовательного процесса или, как минимум, дискуссий о перспективах развития высшей школы.
Впервые термин MOOC – massive open online course (массовый открытый онлайн курс или МООК) −
был введен Д. Кормье в 2008 г. Он сделал попытку описать опыт онлайн курса Дж. Сименса и С. Даунса
«Коннективизм и коннективное знание». Этот курс изначально был разработан для 25 участников,
которые платили за обучение, и в то же время был открыт для записи для зарегистрированных
пользователей платформы по всему миру. Курс имел продолжительность 14 недель, каждую неделю в
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курсе открывался новый топик для обсуждения. В результате на курс записались более 2300 участников
[4].
Существенные характеристики и идеология МООК заложены в самом термине. Это самые
многочисленные по количеству участников курсы. В сравнении с традиционными курсами, в т. ч.
дистанционными, участников может быть от 2 до свыше 100 тыс. Принцип открытости заключается в
том, что записаться на курс может любой желающий без каких-либо условий и ограничений, в т. ч.
финансовых. Как и любые онлайн курсы, МООК доступны только в сети Интернет, и в них отсутствует
синхронный во времени контакт «преподаватель-студент». Связь с определенными дисциплинами,
наличие тем, интерактивных заданий, планирование и достижение определенных образовательных
результатов, ограниченность во времени – характеристики, присущие МООК как курсу [3].
Бурное распространение МООК началось с появления «большой тройки» – платформ для создания
онлайн курсов. В 2011 г. С. Терн, преподаватель университета Стэнфорд, предложил бесплатный курс
«Введение в искусственный интеллект». Курс насчитывал 160 тысяч студентов-участников, 23 тысяч из
190 стран его успешно закончили. В 2012 г. он покинул университет и основал компанию Udacity,
разрабатывающую платформу для МООК. Два других профессора университета создали компанию
Coursera с той же целью. Кроме того, еще несколько американских университетов, включая
Гарвардский и Массачусетский, основали компанию edX – провайдера МООК [1, с.66–80].
На сегодняшний день число университетов, присоединившихся к новой форме открытого
образования, превысило 200, количество курсов достигло 1500, в них работает свыше 1300
инструкторов, учится около 10 млн. студентов. Тематика курсов разнообразна, она затрагивает сферы
менеджмента и бизнес-администрирования, образования, естественных и гуманитарных наук.
Появляются курсы и по изучению иностранных языков, однако иностранный язык и так является
неотъемлемой составляющей МООК: они ориентированы на пользователей со всего мира. Обзор МООК
позволяет констатировать, что самыми распространенными языками в курсах являются английский как
ведущий язык, а также испанский, китайский, французский, немецкий, арабский.
Несмотря на разнообразие МООК (исследователи выделяют несколько моделей МООК,
отличающихся акцентом на содержании, взаимодействии участников и др.), их объединяют идеи
открытого
образования о том, что знание должно распространяться свободно, и потребность в образовании должна
реализовываться без каких-либо демографических, экономических или географических ограничений.
Стратегия МООК сопоставима со стратегией объединения групп в социальных сетях, при этом
участники не только участвуют в коммуникации, но и совместно обучаются, обмениваются
материалами,
создают общее знание в соответствии с собственными образовательными потребностями и интересами.
При этом интерфейс МООК построен по принципу геймификации, где учение сочетается с
развлечением [1, с. 11].
Большинство пользователей открытых онлайн курсов – взрослые люди 25–55 лет, что фактически
отвергает предположение о том, что МООК – среда для «цифровых аборигенов» – молодого поколения,
которое с ранних лет погружено в виртуальный мир гаджетов.
Даже поверхностное знакомство с МООК приводит к пониманию масштабности этого явления
и необходимости его осмысления. Особенный интерес здесь вызывает описание опыта вузов, которые
включились в процесс разработки и внедрения открытых онлайн курсов, а также результаты внешних
исследований. Следует отметить, что положительный опыт, выводы и перспективы уравновешивает
существенный пласт нерешенных пока проблем, выявленных трудностей и вопросов.
Так, хотя многие курсы и насчитывают большое количество пользователей, число активных
участников, завершивших обучение, достаточно невелико – часто менее 20 %. Некоторые пользователи
отмечают, что потраченное время не стоит полученных знаний. Поэтому большинство исследований
МООК посвящено изучению причин, а также факторов, которые мотивируют участников продолжать
обучение (например, наличие сертификатов по окончании обучения, развитие внутренних факторов и
др.).
Студенты, записавшиеся на курс, часто имеют разные уровни подготовки по выбранной
дисциплине/теме, что является трудностью одновременно и для инструктора, и для самого
обучающегося.
Многие весьма критично оценивают образовательные результаты, которых достигают студенты
по итогам обучения. Есть мнение, что никто на самом деле не знает, учится ли студент вообще чемулибо в МООК. В частности, не все согласны с тем, что формат МООК подходит для изучения
иностранного языка. Языковые МООК (LMOOCs) не могут обеспечить динамичное, сфокусированное
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на обучающемся, а также в достаточной мере богатое и реалистичное взаимодействие с компетентным
носителем языка [1]. Таким образом, проблема результативности образования в рамках МООК требует
более глубоких исследований.
Потенциальные пользователи открытых онлайн курсов стоят перед проблемой выбора. Предложение
МООК настолько огромно, что зачастую трудно выбрать подходящий образовательный маршрут сквозь
множество образовательных возможностей и предложений. Пользователям нелегко найти новые МООК,
которые бы соответствовали их образовательным целям и потребностям.
Нагрузка инструктора – преподавателя МООК – в дополнение к основной нагрузке достигает 100
часов, время, потраченное на управление курсом – до 8–10 часов в неделю [2]. Охватить вниманием
тысячи студентов объективно не представляется возможным, необходима целая команда инструкторов и
ассистентов. Многие студенты жалуются на недостаток сопровождения, нечеткое руководство
инструктора, позднее присоединившимся участникам приходилось задавать вопросы другим студентам,
т. к. инструктор фактически не отвечал. Помимо технических проблем и трудностей преподаватели
столкнулись с психологическими – большинство из них не привыкли преподавать перед камерой, без
аудитории перед глазами.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что исследование феномена МООК – продолжительная и
серьезная работа. Факт остается фактом – массовые открытые онлайн курсы становятся популярными
все больше и больше в мире. Разработка МООК дает возможность преподавателю пересмотреть
способы, методы и приемы преподавания. Адаптация дисциплин под формат МООК позволяет
преподавателям взглянуть на свой курс по-новому, перепроектировать его. Новая форма получения
образования обеспечивает рост объективности и беспристрастности между преподавателем и
обучающимся.
МООК позволяют донести преподавание высокого уровня, ранее доступное только избранных вузах,
до глобального сообщества студентов, имеющих доступ в Интернет, без каких-либо финансовых или
иных ограничений. Для вузов это возможность привлечь потенциальных студентов через онлайн
обучение к участию в очных более длительных программах, сделать себе и своим профессорам
хорошую рекламу.
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DER, DIE ODER DAS FACEBOOK-ACCOUNT?
Martin Herold
Ich muss es zugeben und gebe es auch gern zu: Wenn ich bei irgendeinem Wort in der deutschen Sprache
nicht weiß, welches grammatische Geschlecht richtig ist, google (oder: googele) [Aussprache des ersten Vokals
wie im Englischen!; Quelle (für google/googele): http://de.wiktionary.org/wiki/googeln] ich das Wort häufig
schnell, wenn ich gerade sowieso am Rechner (der Rechner, häufige Verwendung anstelle von der Computer)
sitze. Die Antwort auf die Frage in der Überschrift dieses Artikels ist eindeutig: Es muss der Facebook-Account
heißen, was ich u. a. daran erkenne, dass unter den ersten ca. 30 Einträgen im Google-Ranking (das Ranking)
mehrfach Formulierungen wie «so löschen und deaktivieren Sie Ihren Facebook-Account» auftauchen, bei de-
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nen sich durch die Deklination klar ergibt, dass es sich bei Facebook-Account um ein Maskulinum handeln sollte. Hinweise auf eine Unsicherheit der Internet-User in Bezug auf das Geschlecht des Facebook-Accounts finde
ich nicht. Googeln ist in den meisten Fällen intuitiv meine erste Suchstrategie, die häufig schnell zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Wenn ich allerdings länger (he)runterscrollen muss und auf die Schnelle kein klares
Bild gewinne, dann versuche ich es mit verschiedenen Online-Lexika. [Welche Online-Lexika benutzen Sie
häufig? Antworten Sie mir gern per Mail an martin.herold@deutausges.de!]
Dieser Artikel soll einige sprachliche Entwicklungen der letzten Zeit benennen, die für Deutschlehrkräfte
in der Arbeit mit anderen Lehrkräften sowie Schüler/inne/n relevant sein können – insbesondere im Hinblick
auf die Verwendung sozialer Netzwerke (das soziale Netzwerk) im Internet wie z. B. Facebook. Die relevanten
Begriffe sind fett und kursiv markiert. Dieser Artikel möchte Sie zur Aktivität anregen: In einigen der eckigen
Klamern […] finden Sie eine Reihe von Fragen, die auch wirklich als Fragen an Sie gedacht sind. Ich freue
mich auf Ihre Mails! Einräumen muss ich, dass die Lesbarkeit dieses Artikels wegen der vielen runden und
eckigen Klammern etwas suboptimal ist.
Auch zugeben muss ich übrigens wohl und weiß nicht so recht, ob ich es gern tue, dass ich, wenn ein echtes
(oder klassisches, wirkliches, altmodisches) [Wahl des Adjektivs von der Situation und auch vom Ironie-Grad
abhängig, viele weitere Adjektive denkbar] Lexikon greifbar ist, häufig auch dieses konsultiere, allerdings nur,
wenn ich vermute, dass das Wort, um das es gerade geht, bereits seit einiger Zeit „offiziell“ Bestandteil der
deutschen Sprache ist. Es gibt einen Grund, warum ich dieses (merkwürdige?) Verhalten nicht gern zugeben
mag: Man kann so nämlich leicht erkennen, dass ich vermutlich Ü-40 bin, was leider auch stimmt. [Was bedeutet Ü-40 (oder: Ü 40)? In welchen Komposita wird der Ausdruck z. B. verwendet? Antworten Sie mir gern per
Mail an martin.herold@deutausges.de!].
Sowieso eine Tücke in der deutschen Sprache und leider auch im Kontext des Web 2.0 (das Web 2.0; Aussprache: «wepp-zwei-null»; mitunter auch als «Mitmach-Internet» bezeichnet) sind die Präpositionen. Einige
(wahre) Beispielsätze zum Web 2.0 und zum «klassischen» Internet bzw. Web 1.0, die nicht miteinander in Zusammenhang stehen:
- Auf (oder: Unter) www.goethe.de findet man hervorragende Lehr- und Lernmaterialien.
- Mein gleichaltriger Cousin ist wie ich auch bei Facebook, wobei er seinen Account schon viel länger hat
als ich. Viele gleichaltrige Deutsche sind aus Überzeugung nicht bei Facebook, meiner Meinung findet man
auf (oder: bei) Facebook aber durchaus viel Interessantes.
- [im Fernsehen:] Nähere Informationen finden Sie unter tagesschau.de / Auf heute.de haben wir für Sie
Hintergrundinformationen zu diesem Thema zusammengestellt.
- [im Radio:] «Martina hat auf unserer Facebook-Seite gepostet, dass sie bei ihrer laufenden Geburtstagsfeier
gern ‚Haus am See‘ von Peter Fox hören würde. Man sieht auf dem Bild, dass sie tatsächlich in einem Haus
am See feiert. Hier kommt das Lied, bitteschön!».
Posten [Aussprache des ersten Vokals wie im Englischen] bedeutet, etwas im Rahmen eines sozialen Netzwerks (wie z. B. Facebook) zu veröffentlichen. Der Unterschied zum Mailen besteht darin, dass ein Posting
(das Posting; Aussprache des ersten Vokals wie im Englischen; oder: der Post) aus z. B. Text, einem Bild, einem Video, einem Link oder mehreren oder allen dieser und weiterer Dinge gleichzeitig bestehen kann. Wer
postet, der veröffentlicht in einem sozialen Netzwerk etwas, das je nach den selbst vorgenommenen (Privatsphäre-) Einstellungen häufig nur für die eigenen Facebook-Freunde sichtbar ist.
Die Website [oder veraltet und eigentlich nicht ganz richtig: Die Homepage] der Deutschen Auslandsgesellschaft www.deutausges.de hatte am 11. September 2012 genau 192 Likes (der Like; Aussprache des Vokals in
«liken» wie im Englischen, also «leiken» und nicht *«lihken»). Es wäre «ganz in echt» [= Umgangssprache]
sehr erfreulich, wenn weitere Personen die Seite liken [= 3. Person Plural; Konjugation: ich like, du likst,
er/sie/es likt, wir liken, ihr likt, sie liken; Konjugation von Verben mit englischsprachigen Wurzeln grundsätzlich wie hier schwach].
Im Deutschen gibt es zwar viele Anglizismen und viele Internationalismen, immer wieder einmal geht
Deutsch aber auch einen Sonderweg, wie z. B. schon lange beim Drucker, denn nur sehr selten wird der Printer
anstelle von der Drucker verwendet. Eine weitere, für junge Menschen oft sehr überraschende Besonderheit ist,
dass der in vielen Ländern übliche Begriffe Wi-Fi vielen Deutschen völlig unbekannt ist. Möchte man wissen,
ob es einen drahtlosen Internet-Zugang gibt, so sollte man unbedingt nach WLAN [Aussprache: «weh-lahn»:
«Gibt es hier WLAN?»] fragen.
Anregungen zur Wortschatzarbeit / Google-Recherche:
- Laserpointer
- Presenter
- Beamer
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-

Smartphone
iPhone
Tablet-PC [«peh-tseh»]
USB-Stick
DVD [«deh-fau-deh»]
Headset

-

Festnetznummer
Prepaid-Karte
Flatrate
Kostenkontrolle
Guthaben auf dem Handy
Mailbox [zwei Bedeutungen]

Verben:
- abstürzen / sich aufhängen [gleiche Bedeutung]
- anklicken, doppelklicken, sich durchklicken, wegklicken
- sich einloggen, sich ausloggen
- hochfahren / hochfahren lassen / einschalten / anmachen [jeweils gleiche Bedeutung]
- markieren, kopieren oder ausschneiden, einfügen
- runterfahren / runterfahren lassen / ausschalten / ausmachen [jeweils gleiche Bedeutung]
- skypen
- umbenennen
[Zu welchen dieser Begriffe haben Sie Fragen oder Ergänzungen? Möchten Sie wissen, ob man alternativ
noch andere Begriffe verwenden kann? Bei welchen Begriffen sind Sie sich nicht ganz sicher, was sie bedeuten,
welches grammatische Geschlecht richtig ist oder wie sie ausgesprochen werden? Antworten Sie mir gern per
Mail an martin.herold@deutausges.de!]
Link-Tipp: Lexikon auf www.internet-abc.de/eltern. [Aussprache: «weh-weh-weh-punkt-internett-minus-ahbeh-tseh-punkt-de-eh-släsch-eltern»; Anstelle von «minus» kann auch «bindestrich» gesagt werden, anstelle
von «släsch» (bzw. engl. slash) auch «schrägstrich». Bei Verwendung der genannten Alternativen liegt die
Vermutung nahe, dass der/die Sprecher/in eher älter als jünger ist. Die Bezeichnung Schrägstrich war lange
normal, nun aber ist der Slash auf dem Vormarsch.]
Übrigens: Eine deutsche E-Mail-Adresse könnte «franziska_berger@gmx.de» lauten. In dieser Mail-Adresse
gibt es einen Unterstrich. Die englische Bezeichnung underscore existiert im Deutschen nicht.

ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВО ФРАНЦИИ
Шевченко Л. Н.
Мы живем в мире, который стремительно меняется и становится в своем развитии на качественно
новую ступень во всех областях знаний и социальной жизни. Широкое внедрение компьютерных и
инновационных технологий в повседневную жизнь и производственную сферу, сильнейшая
конкуренция внутри каждой отрасли стремительно привели к появлению новых специальностей и
профессий, а также новых требований к организации и управлению любым производством, что
потребовало изменить существующие системы общеобразовательной и профессиональной подготовки
на всех уровнях. Образование в широком смысле слова не могло остаться в стороне от происходящих
событий хотя бы по той причине, что уже не отвечало новым требованиям времени по всем параметрам.
Например, изменившиеся условия производства потребовали от большинства людей повысить свою
квалификацию или освоить новую специальность, изменить формулу взаимоотношений между
руководителем и коллективом, а также отношения внутри самого коллектива. Но этот процесс не может
произойти самовольно и произвольно. Необходимо расписать четко и ясно роль каждого участника в
отдельности. Эту цепочку фактов можно продолжать далее, но у нас немного другая задача. Мы хотим
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проанализировать роль и место образования в этом процессе, а именно «непрерывного образования»
(formation
continue
ou
éducation permanente) [1]. При этом очевидно, что предусмотреть все возможные результаты развития
и возникновения новых потребностей не всегда представляется возможным. В какой-то период времени
происходит констатация, накопление и анализ новых требований и условий, порождающих их.
Глубокий научно обоснованный анализ ситуации с выявлением новых потребностей социума
представлен в работе Даниэля Шевроле «Университеты и непрерывное образование» [2]. Именно новые
требования к формированию личностных и профессиональных, а также социокультурных и
коммуникативных навыков у каждого члена определенного социума послужили причиной проведения
реформы образования во многих странах Западной Европы и в России.
Для нас представляет определенный интерес опыт Франции, где уже в 50−60-х гг. сформулировали
концепцию непрерывного образования, отвечающую насущным потребностям французского общества.
Вопросами становления и развития непрерывного образования во Франции у нас занимались
Герман М. В.[3]; Онушкина Е. В.[4]; Прозорова Н. Г. [5]; Вершловский С. Г. [6]; Шарохина Е. В.,
Петрова О. О., Долганова О. В. [7] и др.
Анализ французской педагогической литературы прошлого века показал, что еще в 50−60-е годы
начался период анализа существующей ситуации в области образования и нахождения как
окончательных, так и промежуточных решений. Сам термин «непрерывное образование» (éducation
permanente) был выдвинут в 1955 г. П. Аренцом (P. Arents), который сформулировал его основные цели:
распространение культуры; подготовка граждан к изменившимся условиям общественного развития;
дополнительное общее образование для всех; профессиональная подготовка; повышение квалификации
на всех ступенях системы образования [цит. по: Герман, с. 149]. Круг рассматриваемых вопросов очень
широк и свидетельствует о серьезной научно обоснованной работе, предшествовавшей реформе
образования во Франции и выдвижению принципа непрерывного образования. Можно остановиться
лишь на некоторых из них, как нам кажется, наиболее важных и значительных в нахождении истины в
поставленной
проблеме.
Все вопросы можно подразделить на следующие категории:
1. Расхождения между насущными требованиями времени и общества и теми компетенциями,
которые формируются у студентов: эти расхождения выражаются в том, что имеющиеся ресурсы
используются неэффективно, наблюдаются ошибки в управлении, низкая отдача; срывы в работе.
2. Проекты по улучшению и изменению всей системы образования, а также создание новых форм
финансирования и оплаты: речь идет о волюнтаризме предприятий как в глобальном масштабе
(например, стратегический план развития предприятия), так и частичных (например, проект
информатизации какой-либо службы или проект модернизации какого-либо сектора); реализация этих
проектов зависит в какой-то мере от комплекса полученных профессиональных компетенций; осознание
и определение руководством конечных целей и задач, стоящих перед образованием, может
рассматриваться как ключ к решению проблемы в целом; ответственный за подготовку специалистов
может сыграть важную роль в деле осознания возникающих потребностей.
3. Развитие и обновление профессий и специальностей: речь идет о том, что профессиональная среда
диктует условия для появления технических инноваций, возрастания конкурентной борьбы и новых
требований к управлению; первенство должно отдаваться
культуре сотрудничества между
руководителями и грамотному соотношению роли высших кадров и остального персонала в этом
деликатном
процессе с целью его облегчения; переобучение, проводимое один раз в год или полугодие, может быть
очень полезным и результативным.
4. Изменения традиционных предприятий: проекты больших предприятий могут повлечь за собой
глубокие изменения в существующих основах предприятий, что выражается в постановке новой
конечной цели и реорганизации традиционной структуры производства с сохранением его как цельного
и единого организма. Например, переход от технических ценностей к культуре проектов или
достижению конкретного конечного результата или же переход от отношений администрирования к
коммерческим отношениям; удачный переход от одного типа отношений к другому требует уточнения и
признания функций каждой из сторон; речь идет прежде всего об определении процедуры и организации
рабочего процесса. В этом также видную роль может сыграть образование и обучение. К сожалению,
если предприятия признают приоритет технической и прикладной подготовки в силу их практической
направленности и продуктивности, они не будут поддерживать образование, основанное на принципах
развития личностных качеств человека [Из курса лекций по проблемам «Проекты в образовании»,
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прослушанного автором статьи в 1995 г. в Центре исследований и прикладной лингвистики, г. Безансон,
Франция].
Основной задачей образовательных учреждений становится идея подготовки человека, способного
адекватно реагировать на все малейшие изменения в информационном пространстве и осознанно
адаптироваться к новым условиям профессиональной и социальной жизни. Способность адаптации
признается более ценной, нежели узкие профессиональные знания [3, c. 148], отсюда вытекает
концепция об «обучении всю жизнь» (éducation permanente). Французская система непрерывного
образования имеет свою структуру, которая в целом состоит из следующих компонентов: традиционные
компоненты системы образования – материнские и начальные школы, коллежи, лицеи, университеты,
высшие школы, специализированные школы; система непрерывной профессиональной подготовки;
система образования взрослых, на которой мы остановим свое внимание. Очевидно, что непрерывное
образование – это по своей сути «компенсаторное», дополнительное образование, которое и помогает
человеку ориентироваться в новых условиях и делать свой осознанный выбор, т. е. адаптироваться к
новым условиям.
Новые требования, выдвинутые перед образованием, настоятельным образом диктуют изменения
условий получения образования, т. е. реформирования существующей системы организации и
функционирования образовательных учреждений и разработку новых форм и методов обучения
(l'ingénierie de la formation), а также подготовку кадров (formation des formateurs), способных обеспечить
образовательный процесс. Рассмотрим эти понятия в отдельности. В связи с появлением новых понятий
были введены новые термины для их обозначения: образовательная инженерия (l'ingénierie de la
formation) подразумевает подготовку и рассмотрение нового производственного проекта с технической,
экономической, финансовой, инвестиционной и социальной точек зрения [PL, 2011]. Комплексный
подход позволяет координировать работу многих групп специалистов в рамках дисциплин и
специальностей, составляющих основу той или иной области знаний. Например, лингвистическая
инженерия (ingénieurie linguistique), или лингвистическая индустрия (industrie linguistique)
подразумевает совместную деятельность различных подразделений, связанную с исследованиями в
области лингвистики, информатики, а также прикладной функции информатики в области языка и
дидактики [PL, 2011]. Новый взгляд на образование требует подготовки новых кадров, способных
осуществить
поставленные цели. В этой связи появляется такое понятие, как «новый тип
преподавателя» (enseignants de type nouveau), к которому можно отнести преподавателей (intervenants),
исполняющих различные функции и роли в образовательном процессе: formateur, conseiller, fournisseur
de materiel, accompagnateur [8, р. 222]. Все вместе они представляют собой человеческий ресурс,
деятельность которого направлена на то, чтобы «научить учиться» (ressources pour apprendre à
apprendre). В чем же заключается основная функция каждого из них? Formateur – это тот обучающий,
который готовит специалистов в различных областях знаний и который сам, в свою очередь, должен
овладеть определенными знаниями, навыками, умениями и компетенциями. Его функции тесно связаны
с функциями советника (conseiller). Если функции обучающего сводятся к тому, чтобы подвести
обучаемого к определенным решениям, к постановке проблем и нести определенную ответственность за
это, то роль советника (conseiller) заключается в том, чтобы помочь обучаемому в его учении, т. е. он
приходит на помощь обучаемому в решении поставленных им самим проблем. Fournisseur de materielles
– это предоставление обучающемуся необходимых дидактических материалов для использования во
время обучения и после его завершения с целью повышения своей квалификации. Это могут быть
аудиовизуальные, интерактивные и другие материалы, которые способствуют самообразованию.
Сопровождающий (accompagnateur) должен облегчить обучаемому процесс самостоятельной работы
над материалом или проблемой. Кроме того, что он должен быть в курсе программы самоподготовки
обучаемого, он должен выступать в роли гида, который знает и может подсказать, где можно найти
необходимый материал, а также может сделать это так, чтобы научить обучаемого самостоятельному
поиску. Таким образом, задача обучения состоит из трех составных, куда входит развитие: речевой
культуры или компетенции (la culture langagière); культуры учения (culture d'apprentissage);
методологической компетенции (compétence méthodologique) [8, р. 223−225].
Каковы основные пути и формы получения непрерывного образования взрослыми людьми в
современной Франции? Назовем основные формы:
- Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM). Это институты по первичной подготовке
учителей первого и второго циклов, а также учителей-советников или наставников (les conseillers
principaux d'éducation). Функционируют они при университетах, поэтому называются университетскими
институтами.
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- Formation ouverte et à distance. Это форма дистанционного обучения (formation à distance), которое
может быть индивидуальным или в группе. Предоставляются услуги как начального (initiale), так и
продолженного (continue) обучения.
- Formation en ligne = apprentissage en ligne (au Canada). Это форма обучения с помощью электронных
носителей.
- Formation par alternance. Это форма обучения, которая обеспечивается частично производством,
частично учебным заведением.
- Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
В современной Франции существует государственная образовательная структура ГРЕТА (GRETA –
Groupement d’ETAblissement publics locaux d’enseignement), которая представляет собой объединение
на добровольной основе учебных заведений и предприятий, где можно повысить свою квалификацию
или приобрести новую специальность. Ассоциация возникла в 70-е годы ХХ в. для подготовки взрослых
в различных областях в соответствии с потребностями французского рынка труда. Большое внимание
уделяется обучению по индивидуальным программам, составленным на основе контракта. Контракт
составляется обучающимся совместно с преподавателем-консультантом. Центры ГРЕТА расположены
во всех регионах Франции. В них работают 1300 советников по образованию и 5000 преподавателейконсультантов [6]. Центры обеспечивают следующие уровни профессиональной квалификации
взрослых:
- уровень V − аналог Сертификата о профессиональной пригодности (САР) или Сертификата
профессиональных знаний (ВЕР);
- уровень IV – аналог Аттестата зрелости или Сертификата профессиональных знаний (ВЕР);
- уровень III – аналог Сертификата старшего инженера-техника (BTS), Диплома об окончании
Технического Университета (DUT) или Свидетельства об окончании первого цикла высшего учебного
заведения;
- уровень II − аналог Свидетельства об окончании второго цикла высшего учебного заведения.
Индивидуализация образовате6льного процесса является приоритетным направлением в работе
образовательной структуры ГРЕТА. С этой целью проводится:
- составление индивидуального образовательного плана обучающегося совместно с преподавателемконсультантом;
- создание «портфеля», т. е. индивидуальной картотеки, в которой содержатся сертификаты и
дипломы, отражающие уже имеющиеся знания и умения;
- написание методического сопровождения, которое включает организационный и отношенческий
подходы и помогает обучающемуся вместе с преподавателем-консультантом ГРЕТА управлять учебным
процессом;
- дифференциация содержания в зависимости от результатов тестирования, отражающих уровень
имеющихся у обучающихся накопленных знаний и умений [4].
Итак, можно сказать, что непрерывное образование взрослых является ответной реакцией
официальных властей Франции на изменившиеся социально-экономические отношения в стране и новые
требования рынка. Комплекс тщательно продуманных решений позволяет говорить о том, что
непрерывное образование взрослых, вынужденных по разным причинам искать новые условия
применения своего труда, являет собой направление такой науки о человеке, как андрагогика. Данная
наука занимается разработкой теоретических и практических вопросов обучения, образования и
воспитания взрослых с учетом их способностей и особенностей, жизненного опыта, интересов и
потребностей как личностных, так и общественных. На наш взгляд, Франция накопила достаточно
опыта, который может быть использован в России с учетом его преломления сквозь призму культурной,
исторической и экономической ситуации в нашей стране.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Шишмолина Е. П.
Абрамова И. Е.
Ананьина А. В.
Востребованность специалистов со знанием иностранного языка в разных областях экономики
и необходимость их подготовки в вузах сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Актуальность данной
статьи обусловлена противоречием между очевидной важностью изучения иностранных языков
студентами неязыковых специальностей и недостаточно высокими результатами в этой области.
Несмотря на то, что межкультурные связи и контакты, ставшие неотъемлемой частью современного
мира, открывают большие возможности для людей, владеющих языками международного общения,
приходится констатировать, что в российских региональных вузах ситуация не может считаться
удовлетворительной.
Об этом свидетельствует, в частности, индекс EF EPI, который определяет средний уровень владения
английским языком среди взрослых в 54 странах. Для России этот индекс равен 52.78, что соответствует
31 месту из 54 [1]. Исследование, проведенное в Петрозаводском государственном университете,
позволило проанализировать отношение студентов и преподавателей к изучению иностранного языка
вне естественной языковой среды. Оно показало, что уровень владения неродным языком по оценкам
как студентов, так и преподавателей, в большинстве случаев не может считаться достаточным для
дальнейшей работы в языковой среде. Современные студенты в значительной степени отличаются от
студентов прежних лет, что определяет необходимость поиска новых подходов к организации обучения
иностранному языку в вузе. Амбициозность, ожидание высоких оценок и похвалы при минимуме
усилий, настрой на то, что все занятия будут легкими и увлекательными, стремление быть в центре
внимания и продемонстрировать свою исключительность и творческую одаренность − эти черты
современного студента использует в решении своей задачи преподаватель, стараясь зажечь, пробудить
интерес, подтолкнуть и показать, что результат изучения иностранного языка может быть ярким.
Нацеленность на эффектный результат − отличительная особенность современного образования.
С учетом сложившейся ситуации специалистами кафедры иностранных языков гуманитарных
факультетов ПетрГУ была разработана комплексная модель преподавания иностранных языков,
включающая новые методы и приемы обучения наряду с традиционными методиками. Предлагаемая
модель базируется на понимании того, что студент является деятельным участником социокультурного
образовательного пространства, а его активность обусловлена состоянием успешности своей
деятельности. В данной модели обучения нашли отражение принципы метода интенсивного обучения
иностранным языкам Г. А. Китайгородской − принцип личностного общения, игровой организации,
коллективного взаимодействия, концентрированности и полифункциональности упражнений [2].
Преимущества используемой модели выявляются, на наш взгляд, прежде всего, в процессе контроля
сформированности уровня коммуникативной компетенции студентов.
В течение учебного семестра текущий контроль осуществляется преподавателем в соответствии
с учебной программой дисциплины по всем предусмотренным параметрам (практическая работа на
занятиях и выполнение заданий, грамматические тесты, лексические диктанты, работа с аудио- и
видеозаписями, диалоги и ролевые игры и так далее). Рубежный контроль (устная часть зачета или
экзамена) проводится экзаменаторами кафедры в форме творческих заданий.
Выбор форм контроля обусловлен тем, что в аудитории устное общение на неродном языке имеет
ограничения не только по плотности общения, тематике, коммуникативной ситуации, но и по составу
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участников. Как правило, учебный процесс осуществляется в закрытых, малочисленных по своему
составу (до 10−12 человек) академических группах, когда во время обучения отсутствуют контакты не
только с носителями изучаемого языка, но и с членами других учебных групп, что вызвано спецификой
организации учебы. Студенты такой академической группы и преподаватель-неноситель языка
выполняют роли «говорящий − слушающий». В этой связи основная задача коммуникации (донести
информацию в понятной для партнеров по общению форме) заметно упрощается, ведь вероятность быть
непонятым членами своей учебной группы и преподавателем минимальна [3]. Экзамен с переменным
числом и составом участников позволяет минимизировать этот недостаток.
Тематика ролевой игры базируется на материале, изученном в течение семестра, студенты
трансформируют его в игровую форму (формальную или неформальную) и творчески интерпретируют.
Например, на историческом факультете проводятся ролевые игры по темам «Деятельность
международных политических организаций», «Страны, национальности и стереотипы» и другие.
Следует отметить, что социальная ситуация оказывает детерминирующее воздействие на
дифференцированное использование языка, а смена ролей существенно меняет структуру социальной
ситуации и влияет на выбор языковых средств. В процессе подготовки студенты тренируют разные
социальные роли: специалиста, работника, исполнителя, руководителя, подчиненного, коллеги и другие
[3]. Недостаточный учет особенностей взаимоотношений с партнером (от внешнего вида представителей
и манер их поведения до способов регистрации необходимой в деле информации), различные
требования, нормы и правила, существующие в нашей стране и в других странах, могут стать причиной
конфликтов. Обыгрывание изученного материала в новом контексте, с элементами импровизации,
способствует преодолению языкового барьера у студентов, готовит их к последующим формам общения
с аудиторией, не ограниченной рамками своей учебной группы.
Следующим этапом является проводимый на втором курсе Конкурс драматизации на иностранном
языке. Студенты нескольких групп готовят постановку отрывков из произведений классической или
современной литературы, а затем представляют их во время факультетского конкурса. По окончании
конкурса следует обсуждение и обмен впечатлениями на английском языке. Опыт встречи студентов из
разных групп представляет возможность услышать и проанализировать речь не только членов своей
группы, но и студентов других групп и преподавателей, расширяя представления о вариативности речи
билингвов.
На третьем курсе по окончании изучения иностранного языка проводится межфакультетский
Фестиваль профессионально-ориентированных студенческих фильмов. Работа над проектом по
подготовке фильма проводится в течение определенного времени, самостоятельно или с помощью
преподавателя, с соблюдением определенной последовательности этапов. Основная задача, стоящая
перед студентами, заключается в создании сюжета и ситуаций эффективного межличностного и
межкультурного взаимодействия, персонажей с учетом социального статуса, речевых, в том числе
фонетических, особенностей, социальных стереотипов речевого поведения и восприятия,
распространенных в англоязычной лингвокультуре. Предлагаемая форма работы обеспечивает активную
самостоятельную деятельность всех членов студенческой группы, направленную на получение
практического, личностно значимого для каждого результата, реализует принцип междисциплинарной
интеграции и «преподавания в команде» (team-teaching) в профессионально ориентированном обучении
иностранным языкам. Межфакультетский Фестиваль фильмов предоставляет возможность
демонстрации
профессионально
ориентированного
английского языка разных специальностей и направлений подготовки, а также разного уровня
владения [4].
Модель преподавания иностранных языков, применяемая на кафедре иностранных языков
гуманитарных факультетов ПетрГУ, доказала свою успешность для студентов и преподавателей,
способствуя повышению эффективности учебного процесса, усилению мотивации студентов и
формированию у них коммуникативной, учебной и общекультурных междисциплинарных компетенций:
- формирование умения публичных выступлений, представления результатов своего исследования;
- умение работать в команде, соблюдая временные рамки этапов и выполняя объем работы в
пределах своей зоны ответственности;
- способность использовать знания иностранного языка для формирования толерантного отношения к
культуре, истории и современным проблемам иностранных государств, понимая важность изучения
других языков и развитие готовности использовать знания иностранного языка для трансграничного
культурного сотрудничества;
- формирование навыков межкультурного общения, повышение уровня культуры и увеличение
социокультурных и лингвистических знаний;
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- устойчивое развитие разговорных навыков, способность поддержать разговор с несколькими
участниками дискурса.
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ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ: ОБУЧЕНИЕ СОСТАВЛЕНИЮ АННОТАЦИИ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Юсупова Л. Н.
В связи с интегративными процессами, происходящими в мире, чрезвычайно возросла роль обучения
письменной коммуникации на английском языке в неязыковых вузах, что закреплено в Государственных
образовательных стандартах высшего профессионального образования (ГОС ВПО). Наконец-то
«Золушка методики» [8, c. 102], как назвал письменную речь Е. И. Пассов, получила свою карету, и, с
легкой руки крестной по имени ГОС ВПО, имеет все инструменты для того, чтобы превратиться в
принцессу, т. е. стать не только средством, но и целью обучения иностранного языка.
В ГОС ВПО третьего поколения наряду с профессиональной компетенцией значительное место
уделяется научно-исследовательской работе студентов-бакалавров. Используя английский язык как
основной язык международной коммуникации, студенты должны уметь составлять аннотацию научного
доклада и статьи [7, c. 34]. Таким образом, учебное аннотирование является программным требованием
по иностранному языку для студентов.
В попытках достичь на практике поставленных госпрограммами целей приходится искать
нестандартные или альтернативные подходы в обучении составлению аннотаций на английском языке.
Традиционно при обучении аннотированию отечественные лингвисты и методисты предлагают
использовать довольно сложные алгоритмы, чтобы обучить умению сокращать первичный
(оригинальный) текст. Например, сокращение объема оригинала методом смысловой компрессии
А. А. Вейзе: действия по выделению ключевых фрагментов (подчеркиваются или выписываются),
действия по анализу логической структуры текста с выделением тем и подтем, затем перегруппировка
фрагментов и составление плана [2]. Другой способ − метод языковой компрессии, разработанный
Н. С. Креленштейном, где под языковой компрессией понимается пословное сокращение текста в
процессе его восприятия и понимания [6]. Также существует метод дескрипторной конденсации, где под
дескриптором понимается слово, словосочетание или целое высказывание, которое выражает то или
иное содержание в наиболее сжатом виде. Все это само по себе уже сложно для студентов неязыковых
специальностей. А где взять время на написание самого текста аннотации? Как писал еще в прошлом
веке Е. И. Пассов, надо использовать резерв домашнего задания [8]. Так и получается, что зачастую
обучение продуктивной письменной речи на английском языке вытесняется из общего учебного
процесса в дистанционное обучении или в самостоятельную работу студентов. Это вполне оправдано в
рамках вузовской программы и выделенных часов на иностранный язык для бакалавров-нелингвистов.
Кроме того, надо успеть поработать над основными видами речевого деятельности: говорение, чтение,
аудирование. На практике «золушка методики» так и не превратилась в принцессу.
Однако мы предлагаем не идти на компромисс и использовать опыт зарубежных коллег. В частности,
применить подход, основанный на языковом опыте обучающихся, известный как «language experience
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approach» (LEA). Данный подход является: 1) частью целостного подхода (whole language approach), при
котором обучение языку не дробится на отдельные аспекты и виды речевой деятельности, а
рассматривается «язык как целое» [3]; 2) является процессным подходом при обучении письменной речи
(process approach to writing) [11], т. е. включает в себя такие процессы, как обдумывание, говорение,
аудирование, письмо, чтение и проверка. Создателем LEA-подхода считается американский профессор
Roach Van Allen, который впервые описал его в 1960-х годах [12]. Изначально LEA-подход применялся
для обучения чтению детей носителей английского языка в начальной школе, позже стал успешно
использоваться для обучения взрослых, и затем для изучающих английский язык EEL (English Language
Learners) в методике преподавания английского языка как второго − TESL (English as a Second Language)
[9].
Понятие «языковой опыт» встречается у Э. Г. Азимова и Ф. И. Щукина в терминологическом словаре
по теории и практике обучения языкам. Они определяют его как «совокупность знаний, навыков,
умений, приобретенных в ходе изучаемого языка и речевой практики с использованием языка». [1,
c. 364] Однако анализ российских Интернет-ресурсов показал, что концепция данного подхода в
методике преподавания иностранного языка не получила распространения в отечественной науке и
практике, поскольку русского эквивалента данного термина по ключевым словам «языковой опыт» не
было найдено. В то время как аналогичный запрос «language experience approach» отсылает к более чем 5
миллионам документов на английском языке, все из которых посвящены педагогической тематике
(обучение чтению, письму EEL детей и взрослых). Это говорит о широком и огромном опыте
применения данного метода на Западе с середины прошло века по настоящее время. Основные черты
LEA подхода следующие: 1) использование всех коммуникативных навыков (говорения, аудирования,
чтения и письма) в процессе составления письменного текста; 2) работа происходит непосредственно на
уроке при групповой работе учащихся и помощи преподавателя; 3) преподаватель в этом процессе
выступает только в роли помощника (facilitator), в то время как все идеи и письменный материал
создается самими учащимися (learner-generated material) [10]; 4) базируется на имеющемся опыте в
языке и сформированных знаниях, навыках и умениях учащихся; 5) процесс изучения (learning) и
обучения (teaching) [4] носит личностный, коммуникативный и творческий характер.
Таким образом, LEA подход создает естественный мост между устной и письменной речью,
интегрируя все умение и навыки учащихся − говорения, аудирования, письма и чтения. При таком
подходе студент на практике пользуется имеющимися у него в активе знаниями языка: начиная от
лексики и грамматики, заканчивая содержанием того, что было им прочитанного на английском языке
по теме ранее. Принцип своего подхода Roach Van Allen сформулировал так: «То, о чем я думаю, я могу
сказать. То, что я могу сказать, я могу написать. То, что я могу написать, я могу прочитать. Я могу
прочитать то, что я написал и то, что другие могут написать мне для прочтения» [10].
Используя описанный выше подход к обучению письменной речи, мы предлагаем следующий
алгоритм работы по обучению составления аннотации на английском языке:
Подготовительный этап (pre-writing phase) – студенты генерируют идеи по выбору темы и,
соответственно, статьи (книги, научной работы; зависит от уровня владения языком студентами) по этой
теме, к которой затем будет написана аннотация. В качестве самого первого группового опыта
написания аннотации обучающиеся могут выбрать текст, пройденный ранее на занятиях по устной
практике или переводу. Таким образом, студенты предварительно прочитали и ознакомились с
содержанием и лексикой текста. На этом же этапе студенты сначала в малых группах, а затем
коллективно устраивают мозговой штурм, синтезируя их знания о а) структуре аннотации; б) видам
аннотаций на английском языке; в) выделении ключевых слов аннотируемого текста (key words) и г)
речевых клише, используемых для аннотаций на английском языке (key-patterns).
Составительный этап (drafting phase) – непосредственно сам процесс составления и написания
аннотации коллективно на занятии. Преподаватель записывает на доске произнесенные предложения
студентов, которые, как они считают, должны войти в текст аннотации. В процессе написания возможны
изменения и дополнения как естественные механизмы письменной речи. Студенты, пользуясь
имеющимися у них ранее знаниями об особенности английской письменной речи, преобразуют свою
устную речь в продуктивную письменную речь (ППР) [1, с. 196]. Под основной целью ППР нами
понимается формирование лингвистической, коммуникативной, лингвострановедческой компетенции.
Проверочный этап (revising phase) – из составленного списка предложений студенты отбирают
релевантные и структурируют их в нужном порядке, следуя плану составления аннотации. (Пункты
плана аннотации зафиксированы на доске на первом подготовительном этапе.) Одновременно при
необходимости осуществляется правка текста на синтаксическом, грамматическом и лексическом
уровнях. Преподаватель обращает внимание студентов на употребление в аннотации синтаксических
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конструкций, свойственных языку научных документов, при этом избегая сложных грамматических
конструкций.
По завершению урока студенты читают вслух получившуюся аннотацию и записывают ее в тетради.
В дальнейшем они могут использовать ее как модель для самостоятельного написания аннотации к
другому источнику.
В заключение отметим достоинства данной формы работы при составлении аннотации на английском
языке, которые позволяют не только сделать письменную речь целью обучения, но и построить сам
процесс обучения на новом нестандартном подходе:
1) Гуманистическая направленность данного подхода, поскольку он создает ситуацию, в которой
центральной фигурой обучающего процесса являются не преподаватель, а обучающиеся и их знания.
2) Позволяет включить различные формы работы на занятии: групповую, парную, коллективную и
индивидуальную.
3) В процессе работы над английской письменной речью интегрируются все коммуникативные
навыки (говорение+аудирование+чтение+письмо).
4) Процесс письма становится более значимым для самих студентов, поскольку он строится на
личном мыслительном процессе, опыте и ответственности за исправления и проверку.
5) Студенты на практике во время занятия видят то, как можно группировать и организовывать
мысли (внутреннюю речь) в письменную форму.
6) Студенты осознают важность процессного подхода при обучении письму, важным в котором
является этап проверки (revising phase).
7) Студенты развивают навык мыслить самостоятельно и получать удовольствие от проделанной ими
самими работы и полученного результата.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ
МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ НА БАЗЕ МУЗЕЯ ЖЕРТВ ФАШИЗМА ИМ. М. КОЛЬБЕ
Яковлева Е. А.
Современная педагогика, находясь в поисках новой гуманистической парадигмы и концептуальных
ориентиров, обращается к проблеме смыслового мышления в процессе становления личности.
Личностный смысл может быть постигнут только самим субъектом – учеником − на основе его
отношения к процессу воспитания, обучения и развития, оценочных суждений аксиологического
свойства. Творческий, неалгоритмический процесс − наиболее продуктивный путь к постижению
смысла [1].
Еще в конце 40-х годов ХХ века А. Н. Леонтьев высказал идею о том, что из учебного процесса
уходит смысл, а его место заполняют формальные понятия. Одновременно ставилась задача
продуцирования «живых знаний», которые сегодня принято называть личностными знаниями [4].
Интерес к смыслу возрос параллельно с обращением к проблеме ценностей. На стыке этих понятий
рождается ценностно-смысловое направление в отечественной педагогике (Л. М. Лузина,
В. А. Сластёнин, И. С. Якиманская и др.).
Обратимся к герменевтическому подходу понимания смысла. Герменевтика (греч. hermeneutike −
объяснение, истолкование) определяется как учение о понимании скрытых смыслов текстов.
Герменевтическое осмысление контекста как инструментария позволяет постичь подлинный смысл
текста. Как известно, учебный процесс в значительной степени как раз и является расшифровкой
текстов, а расшифровка означает прежде всего выявление их смыслов, и контекст, контекстное
прочтение должны стать и становятся важным механизмом смыслообъяснения в деятельности учителя и
учащихся.
Заметное место в герменевтике занимает проблема соотношения в тексте смысла и денотата. Денотат
− знание текста, в то время как смысл − это способ задания денотата, характер связи между денотатом
и знаком [7]. В результате текст «может иметь только одно значение, но несколько смыслов, или же не
иметь значения, если в реальности ему ничто не соответствует, но иметь при этом смысл» [2, с. 10].
В процессе прочтения текста исследователем смыслы оживают, раскрываются, обнаруживаются, и текст
оказывается объективно прочтенным. Аналогичным образом может быть организована и учебная
деятельность учащихся, результатом которой будет не только понимание скрытых смыслов и сами эти
смыслы, как в условиях смыслопоисковой деятельности исследователя, но и смыслы, транслируемые
в личностный план учащихся и приобретающие характер личностных смыслов. То есть налицо
смыслообразующее значение герменевтики, если попытаться ее «глазами» взглянуть на учебный
процесс [1].
В качестве примера организации смысловой регуляции обучающихся в процессе творческой и
исследовательской деятельности по освоению культурно-исторического наследия, практического
развития ценностно-смысловой направленности личности мы приводим деятельность Музея жертв
фашизма им. М. Кольбе г. Петрозаводска.
В 2012 году при поддержке администрации г. Петрозаводска в Музее жертв фашизма был создан
учебный класс по воспитанию патриотизма и пропаганде военно-исторических знаний. Одна из тем
семинаров в учебном классе Музея жертв фашизма им. М. Кольбе − «Немецкий язык в военные годы».
Участники семинара знакомятся с текстами военных лет, занимаются переводом и анализом документов
времен войны. Знакомство с лексикой, синтаксисом, морфологией немецкого языка времен Третьего
Рейха обогатит познания учащихся как в немецком языке, так и в мировой истории.
Необходимо подкреплять лингвистический анализ поиском информации из других областей, в
данном случае истории и географии. Это делает анализ более осмысленным, полным. Можно
использовать также визуальное и аудио сопровождение. Чувственное восприятие всегда интерактивно,
оно оставляет впечатление, поэтому педагог не должен им пренебрегать. Активные формы работы с
текстом, творчески-ориентированные вопросы и задания побуждают учащихся к рождению интереса и
потребности в самостоятельном постижении смысла. Такой вариант поликультурного образовательного
пространства технологически реализуется через диалог, механизмы взаимной адаптации, интерактивные
методы общения, проблемные технологии обучения, ситуации выбора и толерантные задачи.
Содержание личностного развития человека как субъекта познавательной деятельности находится
в полном соответствии с освоением им основных компонентов содержания образования как отражения
социкультурного опыта. Развитие и накопление этого опыта находится в прямой зависимости от
развитых потребностей и способностей членов социума, образуя своеобразное «дидактическое кольцо»
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на содержательном уровне. Деятельность педагога направлена на «выращивание» таких потребностей
ученика, которые органично соответствуют основным компонентам содержания образования, как
отражению социокультурного опыта. Тем самым, процесс обучения оказывается замкнут на достижении
единой цели − развития потребностей, запросов и способностей личности в процессе усвоения
соответствующих компонентов содержания образования − «дидактическое кольцо» на процессуальном
уровне.
Рассмотрим основные стадии учебно-воспитательного процесса, основанного на принципах
смыслообразования и «дидактического кольца» [3].
Стадия учебно-воспитательного содержания, ориентированного на непосредственно-смысловые
проявления учащихся (личностные смыслы, смысловые установки, смыслообразующие мотивы).
Основной механизм порождения смыслов на этой стадии − усмотрение, открытие учеником смысла в
том, что подлежит освоению [1]. В учебном классе Музея жертв фашизма эта стадия включает
ознакомительный этап: экскурсию, просмотр документального фильма с комментариями, общение с
бывшими узниками концлагерей.
Стадия учебно-воспитательного содержания, ориентированного на устойчивые смысловые
образования учащихся. Это насыщение сознания ребенка личностными смыслами, переход от
эмоционально-непосредственного смыслового восприятия к возможности вербализировать смыслы,
вывести их на познавательно-оценочный уровень [1]. Этап подразумевает активную включенность
учащихся в определенную деятельность по теме: обсуждение, анализ, творческое самовыражение, поиск
информации и т. п. Семинары в учебном классе музея дают возможность для проведения интерактивных
занятий, направленных на образование смысловых конструктов и смысловых диспозиций обучаемых.
Стадия учебно-воспитательного содержания, ориентированного на личностные ценности
учащихся. У учащихся сформированы так называемые высшие смыслы как априорно существующая
смысловая инстанция, включающая мировоззрение, смысл жизни, отношение к себе. Одна из
возможностей воплощения этой стадии – создание собственного стенда экспозиции группой учащихся.
Главные принципы такой деятельности – свобода и осмысленность выбора, толерантные отношения в
группе, рефлексия (оценка значимости своей деятельности).
Мы предлагаем использовать музейную педагогику как инновационную технологию ценностносмыслового воспитания молодежи в условиях педагогического взаимодействия музея и учреждений
образования. Специфика музейного образования, как следует из работ Е. М. Акулич, Е. Вансловой,
Н. П. Макаровой, М. В. Соколовой, состоит в том, что музеи могут научить извлекать из памятника
истории и культуры информацию по широчайшему кругу современных знаний, владение которой,
умение ее получать, лежат в основе требований, которые жизнь предъявляет сегодня к личности и
образованию [6].
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РАЗДЕЛ II. ЛИНГВИСТИКА

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ АЛЛЮЗИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ «ПУТЕВЫХ КАРТИН» Г. ГЕЙНЕ)
Воротилина Е. Н.
Сечко А. С.
Диалогичность культур в рамках художественного целого выражается в явном и неявном
соотношении с другими текстами, называемом «транстекстуальность» [Ср.: Пьеге-Гро, 2008; Женетт,
1972]. Это понятие шире, нежели традиционная интертекстуальность, которая достаточно прочно вошла
в лингвосемиотические трактовки реминисценций художественного текста.
Интертекстуальность определяется как «формообразующие и смыслообразующие взаимодействия
различного рода дискурсов вербальных и невербальных текстов» [Петрова, 2004]. Таким образом,
текстовое пространство художественного целого опирается на все социокультурные дискурсы,
хранящие интракультурный и межкультурный, коллективно созданный семиотический опыт.
Любой перевод представляет собой трансплантацию некоторого эстетического явления на
несвойственную ему, чужеродную почву. При переводе аллюзий переводчик сталкивается с двойным
видом переводческих трудностей: 1) экспликацией фоновых знаний, функционирующих в тексте
оригинала как текстовые реминисценции, аллюзии, цитацию известных исторических лиц, отсылки к
тому или иному виду культур; 2) необходимостью раскрыть смысл некоторого понятия с помощью
комментария.
Итак, перейдем к выборочному анализу особенностей перевода аллюзий в произведении Генриха
Гейне «Путевые картины». Данное произведение сочетает в себе отсылки на культуры прошедших
столетий, в нем отразилось влияние предшествующих культур. В плане выражения это проявляется
в большом количестве аллюзий, относящихся к разным видам культур.
Согласно монографии Д. С. Папкиной: «Аллюзия − это заимствование определенных элементов
предтекста, по которым происходит их узнавание в тексте-реципиенте, где и осуществляется их
предикация» [Папкина, 2003]. Классификация аллюзий в произведении Генриха Гейне «Путевые
картины» отражает диалогичность культур и дискурсов:
1. Аллюзии на современную автору социально-бытовую культуру:
- упоминание исторических личностей;
- упоминание исторических событий;
- упоминание исторических документов;
- упоминание литературных произведений.
2. Религиозные аллюзии;
3. Аллюзии на культуру античности:
- Древнюю Грецию;
- Древний Египет.
4. Аллюзии на общегерманскую и славянскую мифологию.
Однако главная наша задача – проанализировать трансформации, примененные переводчиками при
переводе аллюзии с немецкого языка на русский. Мы выбрали два варианта переводов.
Первый: Гейне, Генрих. Собрание сочинений в 10 Т./Под редакцией И. Я. Берковского,
В. М. Жирмунского, Н. М. Металлова/Т. 4: Путевые картины. 1957. (перевод: Вильгельм Александрович
Зоргенфрей).
Второй вариант перевода: Гейне, Генрих. Собрание сочинений в 6 Т./ Т. 3: Путевые картины. 1982
(переводчики: Вильгельм Александрович Зоргенфрей, Вера Оскаровна Станевич, Наталья Григорьевна
Касаткина).
Теперь разрешите продемонстрировать некоторые из переводов аллюзий на наличие в них
вышеперечисленных приемов трансформации:
1. «Der vorbeifließende Bach heißt “die Leine“, und dient des Sommers zum Baden; das Wasser ist sehr
kalt und an einigen Orten so breit, daß Lüder wirklich einen großen Anlauf nehmen mußte, als er hinübersprang».
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- «Протекающий здесь ручей именуется “Лейна” и служит летом для купанья; вода в нем очень
холодна, и местами он столь широк, что Людеру в самом деле пришлось бы сильно разбежаться, когда
он перепрыгнул через ручей».
- «Протекающий через него ручей называется “Лейна” и летом служит для купанья; вода в нем
очень холодна, и он местами настолько широк, что действительно пришлось хорошенько разбежаться,
чтобы через этот ручей перепрыгнуть».
Комментарий: В. Людер (1804−1872) − студент в Геттингене, известный в студенческой среде
своими спортивными успехами, боксер и фехтовальщик.
Второй вариант перевода допускает прием опущения – в нем не упоминается имя Людера.
Предположительно, авторы второго варианта перевода предпочли опустить собственное имя «Людер»,
неизвестное русское читателю, посчитав, что это опущение никак не отразится на общем
содержании предложения.
2. «Das Riesenweib, obgleich schon bejahrt, trug dennoch im Antlitz die Züge einer strengen Schönheit,
jeder ihrer Blicke verriet die hohe Titanin, die gewaltige Themis».
- «Исполинская женщина, хотя и пожилая, хранила на лице своем черты строгой красоты, каждый
взгляд ее обличал в ней дочь Титана, могущественную Фемиду…».
- «Хотя великанша была уже немолода, все же ее черты отличались
строгой красотой. Каждый взгляд ее выдавал, что она дочь титанов, мощная Фемида…».
Комментарий: Фемида, Темис — в древнегреческой мифологии богиня правосудия, титанида, вторая
супруга Зевса.
Здесь наблюдается применение такого приема трансформации как антонимический перевод. Более
дословным вариантом перевода является первый : «Das Riesenweib, obgleich schon bejahrt» −
«Исполинская женщина, хотя и пожилая». Второй же вариант переводит утвердительное высказывание
высказыванием с отрицанием: ««Das Riesenweib, obgleich schon bejahrt» − «Хотя великанша была уже
немолода».
Также оба эти перевода по-разному переводят следующее словосочетание: «die hohe Titanin». Первый
вариант перевода предлагает нам «дочь Титана», второй – «дочь титанов». Оба эти варианта не до конца
«дословные». Хорошим эквивалентом немецкому оригиналу было бы словосочетание «высокая
титанида», где титанида – это в древнегреческой мифологии богиня второго поколения, дочь Урана и
Геи.
3. »Schweigt! schweigt! ich höre die Stimme des teuren Prometheus…».
- «Молчите! Молчите! Я слышу голос Прометея!»
- «Молчите! Молчите! Я слышу голос дорогого моего Прометея…»
Комментарий: Промете́й − в древнегреческой мифологии титан, царь скифов, защитник людей
от произвола богов.
Здесь снова наблюдается прием трансформации – опущение. Первый перевод опускает слово «teuren»
− «дорогого». В это же время второй перевод применяет трансформацию смыслового развития –
«дорогого моего Прометея». Возможно, это сделано для того, чтобы добавить больше экспрессии в
предложение.
Таким образом, вкрапления в текст «Путевых картин» из текстов современных Г. Гейне или
предшествующих культурных эпох функционально и этимологически разнообразны, коннотации,
возникающие при их восприятии у современных читателей, различны. Автор включил их в текст
произведения осознанно, создавая неповторимую образную систему для посвященных в культуру
интертекста читателей. Уловить связь с источником, понять коннотации и дополнительные нюансы,
вносимые аллюзиями к тексту оригинала, читатель текста перевода способен в случае удачного баланса
коммуникативной
эквивалентности. Последнее достигается с помощью как семантических трансформаций, так и
комментирования в паратексте возникающих перед современным читателем социокультурных лакун.
Использованная литература:
1. Пьеге-Гро, Н. Введение в теорию интертекстуальности/Н. Пьего-Гро.М.: Изд-во ЛКИ, 2008. С. 240.
2. Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике/Пер.с фр. Е. Васильевой, Е. Гальцовой, Е. Гречаной,
И. Иткина, С. Зенкина, Н. Перцова, И. Стаф, Г.Шумиловой ; Общ. ред. и вступ. ст. С. Зенкина. Москва: Изд-во имени Сабашниковых, 1998. Пер.изд.:.../G.Genette. 1972. Т. 1. 470с.
3. Петрова Н. В. Интертекстуальность как общий механизм текстообразования англоамериканского короткого рассказа/Н.В. Петрова. Иркутск: ИГЛУ, 2004. С. 66.
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4. Папкина Д. С. Типы литературных аллюзий//Вестник Новгородского государственного университета. Вып. 25. Новогород: Изд-во НГУ, 2003. С. 78−81.

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ АКЦЕНТНОЙ РЕЧИ
Гусева С. И.
Логашева Е. С.
Одной из наиболее характерных черт, отличающих интерферированную речь на иностранном языке
от речи на родном языке, как известно, является наличие фонетического акцента. Его возникновение
обусловлено фонетической реализацией, не соответствующей требованиям произносительного
стандарта изучаемого языка. Ошибки в реализации аллофонов фонем объясняются, в свою очередь,
интерферирующим влиянием родного языка, которое обнаруживается на разных уровнях
функционирования языковой системы.
Проблема фонетического акцента давно разрабатывается в рамках теории двуязычия, поэтому ей
посвящено большое количество литературы. Однако в связи с глобализацией мировых процессов и
интеграцией Российской Федерации в мировое сообщество, вопросы фонетического акцента, как и
проблема двуязычия в целом, продолжают вызывать законный интерес лингвистов [1, c. 8]. Авторы
публикаций анализируют различные грани вопроса взаимодействия языков. В настоящей статье
хотелось бы остановиться на роли статистических характеристик фонем при овладении иностранным
языком.
Следует особо подчеркнуть, что описание существующих в языке парадигматических и
синтагматических отношений не обходится сегодня без анализа статистических характеристик.
Психолингвистическая реальность статистических свойств языковой системы подтверждена
экспериментально в опытах по восприятию речи носителей разных языков и признается большинством
лингвистов как объективный факт. Необходимость анализа и учета статистических характеристик
фонем определяется тем, что «звуковая вероятность, наряду с грамматической и лексической, оказывает
существенное влияние на восприятие и может быть признана источником избыточной информации» [2,
c.
124].
Кроме
того,
что
и отмечается в литературе и вытекает из результатов нашего исследования вариативности фонем в
немецкой спонтанной и репродуцированной речи, модификации звуков нередко находятся в прямой
зависимости от статистических характеристик речи [3, 4, 5]. Наше исследование показало, что,
например, самый высокочастотный из немецких согласных – /t/ подвержен в континууме спонтанной
разговорной речи не только спирантизации, аффрикатизации, произносится как имплозивный, но
нередко полностью эллиптируется [5, с. 136]. Чаще всего это имеет место в высокочастотных словах,
таких как und, ist, nicht [un(t), is(t), niç(t)].
Логично предположить, что при овладении иностранным языком статистические характеристики
контактирующих языков, в частности, характеристики частотности фонем, играют определенную,
и, на наш взгляд, весьма существенную роль.
Вслед за Л. В. Бондарко, будем говорить о двух видах звуковых характеристик: первый −
статистические свойства системы фонем, обнаруживающиеся при исследовании самой системы
(безотносительно к ее реализации в речи). Другой вид статистического представления − это определение
встречаемости фонем в реальных условиях речи [2, c. 175]. Рассмотрим на примере русского языка оба
вида характеристик более подробно.
Фонологическая система русского языка включает две подсистемы, гласных и согласных, которые
в количественном отношении ассиметричны (в отличие, например, от немецкого языка): 36 согласных
и 6 гласных фонем. Весь корпус консонантизма охватывает противопоставление по дифференциальному
признаку твердости−мягкости: по 18 фонем в каждой подгруппе. Соотношение глухих и сонорных
(звонкие плюс сонанты) – 16 к 20. Противопоставление по активному действующему органу не
нарушает закономерностей, наблюдаемых
в других языках. Наиболее многочисленна группа
переднеязычных согласных (19), далее следуют губные (10), заднеязычные (6) и один среднеязычный
согласный.
Соотношение подгрупп согласных в системе языка не совпадает с соотношением, имеющим место
в реальном речевом употреблении русского консонантизма, за исключением согласных,
противопоставленных по действующему органу. На линейной речевой оси твердые согласные
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встречаются в два раза чаще, чем мягкие; глухие шумные встречаются чаще, чем соответствующие
звонкие члены привативных пар; сонанты встречаются в речи в полтора раза реже по сравнению с
шумными, тогда как сонантов в 3 раза меньше, чем шумных согласных.
Статистическую картину русского языка на уровне его фонетической организации было бы
интересно сравнить с аналогичными характеристиками немецкого языка, в котором соотношение
согласных и гласных составляет 23 к 17 соответственно. При этом в первые 10 рангов попадают только 3
гласные фонемы [4, c. 45]. Можно также сравнить значения консонантных коэффициентов в этих
языках. Как известно, данный коэффициент рассчитывается по формуле:

где m – количество согласных и гласных в анализируемой речи (текстах).
Для русской спонтанной речи К равен приблизительно 1,3 [6, c. 211], в то время как для немецкой
речи он составляет около 1,7 [3, с. 87]. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что функционирование
фонологической системы характеризуется определенным равновесием: малое количество гласных в
системе русского языка компенсируется их высокой частотностью в речи.
Что касается подсистемы гласных русского языка, представленной шестью фонемами, то
противопоставление их по дифференциальным признакам в количественном выражении выглядит
следующим образом: гласных верхнего подъема – 3 фонемы (/i, , u/), среднего – 2 фонемы (/e, o/),
нижнего подъема – 1 фонема (/a/); гласных переднего ряда – 2 фонемы (/i, e/), заднего ряда – 3 фонемы
(/a, o, u/). Фонема «ы» (//) – неоднородная по ряду, в начале артикуляции – непередняя, скорее среднего
ряда, в конце – передняя. В подсистеме русского вокализма имеется 2 огубленные фонемы (/u, o/) и 4
неогубленные (/i, e, , a/).
В речевом континууме согласно данным А. С. Штерн, приведенным в монографии «Фонетика
спонтанной речи» [6, c. 206], ранги частотности гласных русского языка свидетельствуют о том, что
наиболее частотным в спонтанной речи является гласный /a/, затем следуют фонемы /i/, /o/, /e/, /u/, //
(таб. 1).
Таблица 1.
Частотность фонем (f) русского языка в спонтанной речи (СР)
и в кодифицированном литературном языке (КЛЯ)
Фонемы
a
i
t
n
o
e
u
k
n′
j
v
s
m

r
p
l
d
š
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СР
Частотность (f ср.)
0.186
0.093
0.065
0.052
0.049
0.043
0.042
0.032
0.030
0.029
0.027
0.026
0.026
0.025
0.023
0.021
0.020
0.019
0.019

Ранги (R)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.5
12.5
14
15
16
17
18.5
18.5

КЛЯ
f
0.1764
0.1208
0.0437
0.0402
0.0410
0.0255
0.0333
0.0296
0.0239
0.0366
0.0293
0.0347
0.0225
0.0230
0.0318
0.0226
0.0274
0.0188
0.0127

R
1
2
3
5
4
13
8
10
14
6
11
7
17
15
9
16
12
19
26

s′
l′
t′
′r
z
č
d′
f
b
ž
x
g
v′
m′
š′
c
k′
p′
b′
z′
g′
f′
x′

0.016
0.015
0.014
0.014
0.013
0.013
0.012
0.010
0.009
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.005
0.004
0.004
0.004
0.003
0.001
0.001
0.001
0.000

20
21
22.5
22.5
24.5
24.5
26
27
28.5
28.5
30
31
32
33.5
33.5
36
36
36
38
40
40
40
42

0.0144
0.0206
0.0170
0.0155
0.0145
0.0135
0.0098
0.0099
0.0133
0.0099
0.0094
0.0114
0.0096
0.0076
0.0055
0.0066
0.0052
0.0038
0.0035
0.0025
0.0016
0.0008
0.0003

23
18
20
21
22
24
30
28.5
25
28.5
32
27
31
33
35
34
36
37
38
39
40
41
42

Представленные в таблице 1 характеристики убедительно свидетельствуют, что, несмотря на
малочисленность в фонологической системе русского языка гласных, их встречаемость в речи довольно
высока: 5 из 6 гласных фонем занимают в списке высокие ранги, а самыми частотными из всех фонем
являются гласные /a/ и /i/, занимающие 1 и 2 ранги соответственно. Таким образом, русский язык,
относящийся к консонантным языкам в силу значительного преобладания в фонологической системе
языка согласных фонем, по сравнению с гласными (36 против 6), в ситуации реальной речи не является
таковым.
Сравним далее статистическую картину фонем русского и английского языков. Особое внимание
обратим на характеристики гласных (табл. 2). Так как гласные не локализованы четко в речевом тракте
и не имеют фокуса образования, постановка их артикуляции при овладении иностранным языком
представляет собой более сложную задачу, чем постановка согласных.
Таблица 2.
Частотность монофтонгов в британском варианте английского языка
(Гимсон А. С., 1980, с. 149)

Гласный
ə
ɪ
ʌ
æ
ι:
e
ɔ
u:
ɔː
u
ə:
α:

Пример в слове
today
trip
tun
tap
feet
ten
top
tool
talk
took
bird
car

Ранг частотности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
81

Анализируя данные таблицы 2, приведенной в работе А. С. Гимсона [7, c, 149], нетрудно заметить,
что среди первых пяти наиболее частотных гласных английского языка оказываются две фонемы − / ʌ /
и /æ/ − перцептивно похожие на самую частотную фонему русского языка − /a/. Однако русская фонема
/a/ относится к гласным заднего ряда, в то время как английская /ɔ/ является переднерядной, а фонема /e/
относится к гласным центрального несколько продвинутого вперед ряда.
Какие выводы неизбежно следуют из анализа частотности фонем для обучения английскому языку
русских учащихся? Прежде всего, необходимо обратить пристальное внимание на артикуляционные
и акустические особенности наиболее частотных звуков. В противном случае из-за ошибочного
перцептивного эффекта происходит отождествление совершенно разных в артикуляторном плане
гласных родного и иностранного языков, что в дальнейшем приводит к наличию ярко выраженного
акцента. Его происхождение объясняется разным положением резонаторных полостей в надгортанной
трубе. При произнесении английского гласного переднего ряда (как англ. /ɔ/) большим будет задний
резонатор и, наоборот, при произнесении гласного заднего ряда (как русс. /a/) большим будет передний
резонатор.
Поскольку частотность этих гласных в речи высока, отсутствие правильного произносительного
навыка вызывает заметный фонетический акцент, обусловленный интерференцией родного языка. В
качестве примера можно привести получившее в последнее время широкое распространение исполнение
носителями русского языка вокальных произведений на английском языке, характеризующееся
наличием ярко выраженного акцента, обусловленного неправильным произнесением, в первую очередь,
гласных фонем. То же можно сказать и о вокальном исполнении музыкальных произведений на русском
языке носителями английского языка.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что учет статистических характеристик фонем
контактирующих языков, без сомнения, дает положительный эффект при постановке иноязычного
произношения и служит примером внедрения научных исследований в практику преподавания
иностранного языка.
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ОБРАЗЫ БОГА В НЕМЕЦКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
(АНАЛИЗ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА)
Кравец Т. В.
Национальная специфика любой картины мира во многом проявляется в языковых формах. По
мнению В. И. Карасика [4; с. 4], ценностный фрагмент картины мира следует изучать на лексикофразеологическом материале прецедентных текстов, так как они эксплицитно отражают ценностные
характеристики действительности, воплощенные в разных формах. Подобными прецедентными
текстами выступают пословицы, которые являются частью фразеологического фонда и представляют
собой устойчивые нечленимые единицы, обладающие непрямым иносказательным значением,
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характеризующимся образностью [5; с. 106]. Неотъемлемым качеством паремий является их оценочный
характер, который отражен в различных коннотациях того или иного слова.
Как известно, лексическое значение слова состоит из ядра (обыденного или научного понятия),
ядерного окружения (коннотаций) и периферии (потенциальных значений – смысловые возможности
слова, известные носителям) [7; с. 39]. Кроме основного значения слово может приобретать
дополнительные коннотации в зависимости от окружающих слов и от сочетаемости с различными
словами. Коннотативное значение является неотъемлемым компонентом семантической структуры
слова. Коннотация (от лат. con – вместе и notatio – обозначение) – совокупность разнородных
семантических элементов (экспрессивных, оценочных, стилистических, ассоциативных и др.), которые
закреплены за лексическим значением слова в качестве добавочного смысла и несут информацию об
отношении говорящего к предмету речи [7, с. 33]. Коннотации воплощают принятую в данном языковом
коллективе и закрепленную в культуре данного общества оценку обозначаемого словом предмета или
факта действительности и отражают культурные традиции.
Как отмечает И. Е. Герасименко, коннотация есть многомерный добавочный макрокомпонент
значения номинативных единиц, выражающий отношение говорящего к обозначаемому, каузированный
ассоциативным переосмыслением денотативного макрокомпонента значения, и/или интенцией
говорящего, и/или коммуникативной ситуацией в целом, представленный совокупностью способных к
модификации оценочных, эмотивных, экспрессивно-образных и функционально-стилистических сем,
связанный с пространством данной культуры посредством ее единиц/знаков (концептов, стереотипов,
символов и т. п.) [3; с. 26−27].
В центре внимания данной статьи рассматриваются коннотации лексемы der Gott в немецких
паремиях. Понятие «Бог», объективируемое в немецком языке лексемой der Gott, обладает высокой
культурной значимостью и является своего рода ключом к пониманию культуры немецкого народа.
Коннотации данной лексемы объективируют определенные лексические номинации одноименного
понятия и позволяют установить место понятия «Бог» в языковой картине мира носителей немецкого
языка в первом приближении.
Рассмотрим паремическую картину мира, которая отражает представления немецкого народа о Боге и
объективирует лексические номинации понятия, обозначаемого лексемой der Gott. Охватывая и отражая
базовые ценности в области философии, культуры, религии, сферы морали и нравственности и даже
сферы естественных наук, созданные всем человечеством в ходе развития цивилизации, понятие «Бог»
занимает особое место в языковой картине мира любого народа [6; с. 47], в том числе носителей
немецкой культуры. В немецком языке понятие «Бог» репрезентируется:
- лексемами (Gott, Herr, Herrgott, himmlischer Vater, Himmel, Allvater, Schöpfer, Erhalter, Schicksal) [9;
с. 319];
- свободными словосочетаниями (großer Gott)[16];
- фразеологическими единицами (Gott sei Dank; Grüß Gott)[16];
- паремиями (Der Mensch denkt, der Gott lenkt) [16] и текстовыми единицами, выходящими за рамки
нашего материала исследования.
На основании анализа контекстов, в которых используется лексема der Gott, нами выявлены
доминирующие признаки понятия «Бог» в НЯКМ. Коннотации лексемы der Gott в большинстве своем
связаны с положительной оценкой.
Бог представляется как сущность, воспринимаемая человеческим разумом и чувствами: Бог – суть,
начало всего, основа «Aller Anfang mit Gott» [16]. Это существо, которое всегда присутствует рядом
с нами «Gott und die Welt waren da»; «Gott sei mit dir!»; «Gott sei mit dir!» (Да пребудет с тобой Господь!)
[16]. О Боге говорят как о существе, имеющем образ и подобие человека: «Davon weiß niemand außer
Gott und Menschen» (Никто не знает об этом кроме Бога и человека); «Nackt wie Gott» (Нагой как Бог)
[16]. Но по сравнению с человеком, Бог обладает бессмертием, он вечен: «Der alte Gott lebt noch»
(Старый Бог еще живет) [16].
Бог – это Сущность, которую прославляют: «Gott sei’s gedankt!» [8; с. 271]; «Gott sei gepriesen und
gepfiffen» [2; 566]; «Gott sei gelobt!» (8; с. 270); «Gott sei [Lob und] Dank!» (Слава богу!) [8; с. 271]. Бога
все должны благодарить «Du kannst Gott auf Knien danken, dass..» (Ты можешь на коленях благодарить
Бога) [8; с. 392]; «Danken kostet nichts und gefällt Gott und Menschen wohl» (Благодарность ничего не
стоит и нравится Богу и человеку) [11].
С Богом можно говорить, к нему можно обращаться с молитвой, его можно просить, призывать:
«Das walte Gott!» (Помоги нам Бог) [10; с. 668]; «Zu Gott betten» (Молить Бога) [2; 566]; «Helf dir Gott!»,
«Gott helf!» [12]; «Helf’ Gott» (Помоги тебе Бог!) [8; с. 269] «Das möge Gott uns schenken!» (Пусть Бог
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одарит нас этим); «So wahr mir Gott helfe!» (Да поможет мне Господь!) [8; с. 777]; «Gott bewahre uns
davor!» (Избави нас Бог от этого!) [2; 566].
В ряде пословиц с лексемой der Gott отражено представление о Боге как о существе всемогущем,
которому все подвластно, все зависит от его желания: «Was Gott will» (Что хочет Бог); «Das wolle Gott!»
[13; с. 108]; «So Gott will» (На все воля божья) [8; с. 270]; «Es geschieht doch, was Gott will» (Случится то,
что Бог захочет); «Brauche, was du willst, und gewarte, was Gott will» (Пользуйся тем, чем ты хочешь,
и будь готовь к тому, чего захочет Господь) [16]. Все в руках Бога – он повелитель, всевышний: «Vor
Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand!» [16]; «In Gottes Hand liegen/stehen» (Находиться во
власти Бога) [14; с. 166]; «Alles steht in Gottes Hand» (Всё в руках Бога) [11].
В то же время Бог выступает в образе исполнителя желаний, дарителя: «Eine [gute] Gabe Gottes sein»
(Быть даром божьим); «Wem Gott gibt ein Amt, dem gibt er auch Verstand» (Кому Бог дает в руки
управление, тому дает понимание) [16]; «Jemand ist von Gott gesandt!» (Быть посланным Богом) [13; с.
280] «Gott erfülle mir meinen Wunsch!» (Бог, исполни мое желание!) [16].
Бог ассоциируется у немцев с образом спасителя и помощника, который всегда протянет руку в
трудную минуту: «Das möge der liebe Gott verhüten» [13; с. 280]; «Behüt’ dich Gott!» [9; с. 170]; «Gott
bewahre!» (Сохрани тебя/нас Господь) [16]; «Dem Arbeiter hilft Gott» (Бог помогает труженику) [1];
«Mit Gottes Hilfe» (Бог в помощь) [12; с. 777]; «Dem Fleißigen hilft Gott» (Бог помогает трудолюбивым)
[1]; «Dem Dummen hilft der liebe Gott» (Бог помогает глупым) [15; с. 59]. Для любого человека Бог −
опора и надежда, все полагаются на Бога: «An Gottes Segen ist alles gelegen» [11]. На Бога возлагают все
надежды, надеются на него как на хранителя и защитника: «Auf Gott bauen» (Молить Бога); «Behüt’ dich
Gott!» «Gott behüte!» (Храни тебя Господь!) [2; с. 566]. Бог всегда поддерживает бедных «Wenn die Not
am größten, ist Gott am nächsten» (Где нужда больше всего, там Бог ближе) [11]. Бог милостив и щедр:
«Von Gottes Gnaden» (Милостью божьей) [10; с. 668] «Traum ist schrecklich, aber Gott ist gnädig»
(Страшен сон, да милостив Бог) [13; с. 280].
В следующей группе паремий в положительной форме представлена мысль о Боге как о деятеле,
создателе: «Tu das Deine, Gott tut das Seine» (Делай свое, а Бог будет делать свое) [11]. В значения
предикатов machen, tun делать, bauen строить, schaffen создавать входит компонент результативного
действия: «Gott hat die Zeit geschaffen, von Eile hat er nichts gesagt» (Бог создал время, но о спешке он
ничего сказал) [8; с. 270] «Ihn schuf Gott» (Его создал Бог) [8; с. 270]; «Der Kalendermacher macht den
Kalender, aber unser Herrgott das Wetter» (Изготовитель календарей делает календарь, а наш Господь
делает погоду) [12; с. 243]. В пословице «Wo Gott eine Kirche baut, baut der Teufel eine Kapelle daneben»
(Где Бог строит церковь, там дьявол строит рядом часовню) [11] Бог-созидатель противопоставляется
дьяволу-разрушителю. В следующей пословице делается акцент на том, что Бог – создатель человека:
«Wie ihn Gott geschaffen hat» (В чем мать родила) [2; 566].
Бог всезнающий «Weiß Gott» (Бог его знает) [8; с. 270] и является образцом для подражания: «Wie ein
junger Gott spielen» (Играть как молодой Бог); «Leben wie Gott in Frankreich»; «Leben wie Gott/wie der
liebe Herrgott in Frankreich» (Жить как Господь во Франции) [12; с. 568].
В некоторых пословицах имплицирована сема «Бог – справедливый судья»: «Gott gibt nicht einem
alles» (Бог не дает все одному) [11]: «Arm oder reich – vor Gott sind alle gleich» (Перед Богом все равны –
и бедный, и богатый) [16]. Бог часто представлен как главный судья, перед которым нужно держать
ответ: «Vor Gottes Richterstuhl treten [müssen]» (Предстать перед судом Божьим) [13; с. 281−282].
Бог выступает неким гарантом, когда его именем клянутся и призывают его в свидетели: «Bei Gott
schwören» (Клянуться именем Бога); «Gott zum Zeugen anrufen» (Призывать Господа в свидетели) [13; с. 281].
Для человека Бог – друг, заслуживающий доверие: «Freundes Stimme, Gottes Stimme»; «Auf Gott
vertrau, Arbeit nicht lau, Leb genau» (Если будешь доверять Богу, то все будет хорошо складываться, т. е.
Бог поможет) [16]. Бога сравнивают с совестью: «Das Gewissen ist des Menschen Gott» [16].
С отрицательной коннотацией Бог представлен в пословицах, где он предстает как существо, которое
может забирать жизнь людей «Gott nahm ihn. zu sich» (Бог забрал его к себе) [13; с. 280]; «Gott holte
jmdn. Heim» [13; с. 280]; «Gott rief jmdn. zu sich» (Бог призвал его к себе) [13; с. 280].
Представления о Боге как о карающем существе зафиксировано в таких пословицах, как: «Kleine
Sünden bestraft Gott sofort» (За малые грехи Бог сразу наказывает ); «Eine Strafe Gottes sein» (Быть
наказаньем божьим) [12; с. 579]; «Gott soll mich strafen, wenn...» (Бог должен меня наказать, если…) [8;
с. 270]; «Der muß viel können, der Gott will blenden» (Кто должен много уметь, того Бог хочет ослепить)
[16]; «Gott bestraft den Hochmütigen» (Бог наказывает высокомерных) [16]. Бог может обидеть человека,
причинив ему физические или моральные страдания: «Von Gott im Zorn erschaffen» (Быть уродливым
(буквально – создан Богом, когда тот находился в гневе)); «Er ist von Gott verlassen» (Его Бог обидел) [2;
с. 566].
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Бог не всегда способствует тому, что хочет человек: «So der Mensch sich setzt ein Ziel, Flugs tut Gott
das Widerspiel» (Как бы человек не стремился к своей цели, Бог всегда сделает по-своему) [11]. Человек
никогда не сможет предсказать божий умысел: «Gottes Wege sind unergründlich» (Пути господни
неисповедимы) [13; с. 279]
Таким образом, проанализированные коннотации лексемы der Gott отражают принятую в данном
языковом коллективе и закрепленную в культуре немецкого общества оценку понятия «Бог». Признаки
обозначаемого лексемой der Gott понятия устойчиво связаны в сознании носителей языка с существом,
которое выступает в образе всезнающего друга, на помощь которого можно рассчитывать, надеяться,
что он исполнит твои желания. При этом можно быть уверенным в его справедливости и могуществе
и подражать ему во всем. Бог может все, и все деяния совершаются по воле Бога. Бог может помочь,
спасти, но может и наказать. Никогда нельзя знать заранее, будет ли Бог милостив и щедр к человеку,
или причинит ему страдания и даже отнимет у него жизнь.
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СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПА: ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ
Краснов И. Л.
Сама идея и концепция мультикультурализма до сих пор является одним из наиболее расплывчатых
терминов политической лексики, который трактуется в самых различных и порой противоречащих друг
другу интересах.
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Защитники мультикультурализма продолжают говорить об идеале интеграции в общество, но без
ассимиляции. В современной Европе речь идет, в первую очередь, о включении в ее культурное поле
элементов культур иммигрантов из стран «третьего мира» (в немалой степени − из бывших колоний
европейских стран).
Противники же утверждают, что все страны используют мультикультурализм для достижения
ассимиляции иных народов, и не верят в то, что «инородцы» будут встраиваться с чужое общество для
принесения ему пользы или выгоды, ибо преследуют лишь свою личную пользу [5].
Квинтэссенция мультикультурализма – лозунг «Жить вместе, оставаясь равными», или, как значится
на государственном гербе США, – «E pluribus unum» – «Едины в многообразии». Сегодня в большинстве
стран, включая США, Западную Европу и Россию, нет недостатка в многообразии. В современном мире
лишь менее 10 % стран могут рассматриваться в качестве культурно однородных. Но основной
проблемой тогда остается то самое «единство», равноправное и мирное сосуществование групп –
носителей различных культурных, исторических, религиозных идентичностей, объединенных
универсальными политическими и культурными ценностями.
В Европе сейчас происходит пересмотр многих прежних теоретических концепций, связанных с
межэтническим и межкультурным взаимодействием различных групп населения.
Следует принять во внимание условия возникновения и развития мультикультурализма в различных
странах: в таких странах, как США и Канада население формировалось и продолжает формироваться за
счет добровольной (за исключением чернокожих рабов в XVIII столетии) иммиграции. Как государство,
так и общество в этих странах были морально готовы к такому постоянному притоку иммигрантов и
искали пути решения возникающих межкультурных проблем на протяжении почти всей своей истории.
В экономически развитых европейских странах, которые еще недавно были метрополиями, центрами
огромных колониальных империй, картина несколько иная. После распада колониальной системы
западноевропейские государства стали вынужденно превращаться в государства иммигрантские.
Поэтому можно сказать, что для Европы мультикультурализм – это идеология и политика чуждая,
заимствованная и довольно по-разному понимаемая. Это «иностранный рецепт разрешения новейшей
для них проблемы – интеграции культурно разнородных иммигрантских меньшинств». (Модуд Т.,
Коннер Х.) [6]. Но поскольку иммиграции и приходящего вместе с ней культурного многообразия
избежать уже не удастся, то не удастся избежать и какого-то варианта политики мультикультурализма.
Речь порой заходит о необходимости разработки «мультикультурной концепции демократии».
Однако в реальности получается так, что политика мультикультурализма облегчает не интеграцию
иммигрантов в принимающее общество, а социальную изоляцию и консолидацию иммигрантских групп.
В европейских странах появился массовый слой потенциальных граждан (преимущественно мусульман),
которые совершенно не готовы к участию в управлении государством, не понимают сути института
гражданства и не требуют реализации своих политических прав. Отсюда возникает серьезная проблема
– как обеспечить лояльность и соблюдение этими «новыми гражданами» основных или хотя бы
минимальных требований либерально-демократической системы. В результате социальной изоляции и
скрытой дискриминации формируются крупные меньшинства, которые создают свои анклавные
поселения в крупных городах Европы, где они стараются сохранить свою этнокультурную
идентичность, основанную чаще всего на исламе. Такие сообщества отличает более низкий жизненный
уровень и тесная связь с теневой экономикой и преступностью.
Изначально, когда в европейские страны хлынули первые потоки иммигрантов из бывших колоний,
население этих стран тешило себя надеждой, «что когда-нибудь они уедут» (А. Меркель) [3]. Но этого
как раз и не произошло. Проблема мультикультурализма и возникает из-за того, что вновьприбывшие
не собираются никуда уезжать, а хотят закрепиться в стране, в которую приехали. Более того, в
дальнейшем они перетягивают на новое место жительства членов своих семей, ближних и дальних
родственников, друзей и т. п. В связи с этим возникают закономерные вопросы: как обеспечить
сосуществование людей с разными культурными традициями в рамках одного общества? Как
обеспечить
соблюдение норм общежития, устраивающих всех и каждого? До какой степени можно считать
приемлемым культурное многообразие? Как обеспечить гармонию и насколько терпимо можно
относиться к такому многообразию [4]?
Необходимо достичь общественного согласия относительно того, какие нормы поведения можно
считать приемлемыми или обязательными, особенно на публике. На каком языке следует вести
публичные дискуссии? Какие праздники могут быть признаны официальными? Какие обычаи и
традиции той или иной культуры считать неприемлемыми, а к каким следует относиться толерантно?
Как допустимо одеваться и вести себя в общественных местах?
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Поскольку такие вопросы едва ли можно назвать простыми, неудивительно, что попытки их
разрешения зачастую приводят к конфликтам. Отсюда, например, конфликты во Франции относительно
запрета на ношение хиджабов девочками-мусульманками в государственных школах. В Британии
защитники прав животных не согласны с предоставленным религиозным меньшинствам разрешением
не соблюдать нормы гуманного забоя скота, чтобы мясо могло считаться кошерным. В Финляндии
мощный общественный резонанс и дебаты вызывает обычай т. н. «женского обрезания» гениталий
девочек, который настоятельно стараются соблюдать выходцы из стран Восточной Африки. В Германии
канцлер А. Меркель заявляет о неприемлемости таких «противоречащих немецкой руководящей
культуре» черт исламского образа жизни, как неравноправие мужчин и женщин, принудительные
договорные браки, кровная месть и т. п. Она также заявила, что все проживающие в стране иммигранты
независимо от их конфессиональных требований и традиций должны признавать приоритет положений
законодательства ФРГ. Тем самым, немецкое правительство отказалось от принципа невмешательства в
дела религий и решилось на вмешательство во внутреннюю жизнь исламских общин.
В системе образования Германии также существует масса проблем с мультикультурным подходом.
Руководители образования и государства подчеркивают, что существование, например, отдельных
национальных школ никоим образом не способствует, а наоборот, противодействует интеграции детей
иммигрантов в немецкое общество. Такие школы не формируют потребности в знании немецкого языка
и не создают благоприятных условий для продвижения вперед и вверх по социальной лестнице.
Например, турецкие дети живут в турецких анклавах, посещают турецкую школу, читают книги на
турецком языке, смотрят турецкие каналы по спутниковому телевидению и при этом всю жизнь
получают немецкие социальные пособия. В такой ситуации наивно было бы ожидать от детей
иммигрантов стремления влиться в немецкое общество или глубокого уважения к достижениям
немецкой культуры.
Великобритания в 1980-е годы была первой страной, пытающейся разработать свою политику
признания государством национальных общин, которые получали право жить в своем кругу согласно
своим этическим обычаям и семейным связям. Однако несмотря на огромные усилия государства и
общества, так и не удалось решить проблему интеграции мусульман в гражданское общество Британии.
Стремление мусульман сохранить свою религиозную и этническую самобытность практически никак не
вписывается в британское понятие о гражданстве и гражданском обществе. Премьер-министр
Великобритании заявлял, что ислам сам по себе не представляет угрозы, но политика
мультикультурализма в том виде, в котором она проводилась в Британии, поощряет радикализацию
ислама, которая уже является довольно опасным явлением. Своеобразным подтверждением слов
премьера явилось появление так называемых «исламских патрулей». Такие «патрульные» начали
наводить шариатский порядок на улицах Лондона. Во Франции долгое время проводилась политика
натурализации и ассимиляции мигрантов из различных регионов мира, которые обязаны были стать
французами – лояльными гражданами республики, приверженными существующему политическому,
общественному и культурному порядку.
Серьезные изменения стали происходить во Франции после развала колониальной системы и
массового притока в страну арабов из Северной Африки. Они не разделяли французских
республиканских идеалов и хотели быть признанными в качестве особой группы граждан. Если для
многих иммигрантов первой волны из Азии и Африки отправной точкой служило желание просто
заработать денег и жить немного лучше, чем у себя на родине, то их дети и внуки, родившиеся и
получившие гражданство во Франции и других странах Европы, уже претендуют на утверждение своей
культуры и религии. Налицо явное желание пользоваться социальными и материальными благами при
полном нежелании интегрироваться в новое общество [8]. При этом коренное европейское население,
уважающее свою культуру и дорожащее ей, проявляет все большее недовольство ростом числа
иммигрантских общин и анклавов, которые создают как бы «государства в государстве». Ведущие
европейские политики не могут на это не реагировать.
Именно поэтому лидеры трех ведущих европейских стран с небольшим разрывом во времени
(сначала канцлер ФРГ Ангела Меркель – 18 ноября 2010 г., затем премьер-министр Соединенного
Королевства Дэвид Кэмерон – 5 февраля 2011, а 12 февраля того же года – и президент Франции Николя
Саркози) практически в один голос заявили о провале политики мультикультурализма в своих странах
[1], [2].
Таким образом, Западная Европа оказалась на распутье: с одной стороны, она не собирается
поступиться своими традиционными гуманистическими и демократическими принципами и свободами,
а с другой стороны, может подтолкнуть население своих иммигрантских (особенно мусульманских)
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общин к радикализму и сепаратизму, что может нанести серьезный удар по экономике Европейского
Союза, где сегодня нашли работу миллионы иммигрантов [7].
Использованная литература:
1. Арбатова Н. Кэмерон признал, что мультикультурный проект в Европе провалился. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rus.ruvr.ru/2011/02/08/43344376/html.
2. Архипов И. Николя Саркози признал провал политики мультикультурализма. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.inright.ru/articles/politics/20110211/id_524/.
3. Бабич Д. Поражение мультикультурализма? [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.ren-tv.com /forum/index.php?showtopic=35294.
4. Бакланов М. Европа больна «мультикультурализмом». [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.bfm.ru/articles/2011/02/07/evropa-bolna-multiculturalizmom.html#text.
5. Кукатас Ч. Теоретические основы мультикультурализма. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://inliberty.ru/library/study/327/.
6. Мухамеджанова Н. М. Принцип Мультикультурализма в коммуникации // Вестник ОГУ. 2010.
№ 10 (116).
7. Соловей В. Восстание этничности и судьба Запада // Золотой Лев. 2006. № 87−88.
8. Чупина М. Европа собирается «задраить люки»? [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://rus.ruvr.ru/2011/02/0743271223.html.

ФУНКЦИИ АВТОРСКОЙ РЕМАРКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТЕННЕССИ УИЛЬЯМСА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ)
Крылова Н. В.
Авторская ремарка – неотъемлемая часть художественной ткани произведения и должна изучаться
наравне с другими формальными и композиционными составляющими драматического текста.
Функционально и семантически ремарка прошла значительный эволюционный путь. Из
вспомогательной, служебной единицы, какой она была в средние века и в эпоху Возрождения, ремарка
постепенно приобретает текстуальную самостоятельность, становясь важным элементом воплощения
авторского замысла. Исследователи отмечают возросший интерес к ремарке в драмах начала XIX века
[1,
2,
3,
4,
5],
когда
авторские ремарки участвуют в передаче авторской мысли и выполняют целый ряд композиционностилистических функций. Драматические произведения XX века развиваются в направлении усиления
функциональной роли недиалогического текста; появляется термин «лезедрама» 1. В самом общем
смысле ремарка определяется сегодня как любые пояснения к тексту пьесы, стилистически,
синтаксически и локально разнородные, помогающие раскрыть обстановку действия и личности
персонажей [3, 124].
В исследовательской литературе сформировалось разнообразие классификаций ремарок. Выделяются
вводные, интродуктивные ремарки (или сеттинговые) и межрепликовые ремарки, выполняющие роль
детализирующих вкраплений [2]. Более описательный характер носит типология Л. А. Шуваловой,
которая делит ремарки на четыре группы: описывающие конкретную сцену, описывающие персонажей,
указывающие на события и поясняющие высказывания персонажей [4, 34]. Разумеется, живой
драматический текст дает возможность для уточнения, расширения и дополнения любой схемы. В
нашем исследовании мы будем учитывать все вышеупомянутые категории ремарок. Анализ
произведений одного из самых значительных драматургов XX века Теннесси Уильямса позволяет
расширить смысловое и функциональное пространство авторской ремарки до жанровых категорий,
свойственных прозе.
1

Нем. Lesedrama или Buchdrama – пьеса для чтения, предназначенная, таким образом, читателю, а не зрителю (англ. Closet
drama).
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Большинство исследователей творчества Уильямса интересовались, в основном, особенностями его
художественного метода, его концепции «пластического театра», его уникальным поэтическим языком,
который преобразил американский театр второй половины двадцатого века. Другое направление
исследовательской мысли связано с ролью сексуального начала в пьесах Уильямса и в его собственной
биографии [5]. Однако данный аспект его жизни и творчества далеко не исчерпывает универсум
произведений Уильямса – ни в лингвистическом, ни в эстетическом, ни в онтологическом и социальном
аспектах. Теннесси Уильямса справедливо называют «поэтом сердца». В мире иллюзорного и
мимолетного его герои зачастую обретают свое последнее прибежище в пространстве собственных
фантазий. Подобному мировоззрению соответствует и особый, поэтический, язык пьес Уильямса,
революционно новаторский для своего времени.
Кошка на раскаленной крыше (Cat on a Hot Tin Roof, 1955) – одна из самых популярных и
коммерчески успешных пьес американского драматурга, удостоенная Пулитцеровской премии.
Исследователи выделяют несколько главных тем, которые определяют сюжет пьесы: бесплодный во
всех отношениях брак (Мэгги и Брик), предполагаемый гомосексуальный характер дружбы Брика и
Скиппера и споры вокруг наследства Большого Па (Брик и Мэгги/Гупер и Мэй) [6, 117]. Именно тема
наследства является, на наш взгляд, центральной, объединяющей все остальные разнообразные
элементы сюжета в единое целое.
Пьеса открывается вступлением («notes for the designer»), жанрово и стилистически выходящим
за пределы технических пояснений для режиссера и декоратора. Фактически это новелла, вводящая нас
в уникальный мир художника, посвящение в его особый художественный код, состоящий из
повторяющихся или семантически и эстетически родственных символов. Даже собственно описание
места действия представляет собой поэтическую зарисовку, которая скорее усложнит задачу режиссерапостановщика: «…the room must evoke some ghosts; it is gently and poetically haunted by a relationship that
must have involved a tenderness which was uncommon»; «for the set is the background for a play that deals
with human extremities of emotion, and it needs that softness behind it»; «this piece of furniture (?!), this monument, is a very complete and compact little shrine to virtually all the comforts and illusions behind which we
hide from such things as the characters in the play are faced with …»2.
Традиционно Уильямс уделяет большое внимание личностям главных персонажей. Брик, любимый
сын богатого плантатора (Большого Па), пристрастился к выпивке, не в состоянии забыть увлечения
своим университетским другом. Брик – бывший спортсмен, все еще привлекательный, хорошо
сложенный молодой парень, но, как отмечает автор, «со следами некоей отстраненности, которая
наблюдается у тех, кто сдался и безвольно плывет по течению»3. Его жена Мэгги готова терпеть
пьянство и холодность мужа (он откровенно предлагает ей завести любовника) только для того, чтобы
не упустить семейное состояние. Мэгги приходится отстаивать свои права на финансовую
независимость в материалистическом обществе, столь глухом к нуждам бедным. У нее нет детей, но
зато есть страстное желание вырваться из нищеты и всего того, что ассоциируется с ее прошлым: годы
нищеты, коварство тетки, оставившей ее без гроша. Даже описание внешности Мэгги содержит намек на
трагические обстоятельства ее судьбы: «a pretty young woman with anxious lines in her face», «her voice
has range, and music; sometimes low as a boy’s and you have a sudden image of her playing boy’s games as a
child» [7, 21].
В дальнейшем характер Мэгги, ее поведенческие реакции раскрываются автором в ее диалоге с
Бриком: «a tone of politely feigned interest, masking indifference, or worse, is characteristic of his speech with
Margaret», «He is watching her with a look that is not quite definable – Amused? Shocked? Contemptuous? –
part of those and part of something else» [7, 25]. Именно через авторские ремарки, через описание
эмоциональной окраски высказываний Мэгги и Брика показана невозможность диалога между этими
людьми, их полное отчуждение друг от друга – физическое, чувственное, эмоциональное: «Brick bobbles
downstage and asks, without looking at her», BRICK {indifferently}, {wryly}, {absently}, {dreamily}.
MARGARET {gaily}, {intensely, fearfully}, {struggling for expression}, {.. almost tenderly}. Кульминация
диалога героев также сопровождается авторским комментарием: «They are both speaking as breathlessly
as a pair of kids after a fight, drawing deep exhausted breaths and looking at each other with faraway eyes,
shaking and panting together as if they had broken apart from a violent struggle» [7, 34].
Как видно, большая часть авторских пояснений содержит яркие метафоры и сравнения. Уильямс
придавал огромное значение детали и символу, никогда не используя их в качестве проходного
образного средства. Для него символ − возможность назвать что-то более емко, чем это можно сделать
Здесь и далее курсив и выделения − мои.
«He has the additional charm of that cool air of detachment that people have who have given up the struggle»
[7 , 19].
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при помощи повседневной лексики. В пьесе появляются образы клетки и хищных птиц. Мэгги, главная
героиня пьесы, характеризуя свой брак с Бриком, язвительно называет его «проживанием в одной
клетке». Она же видит сходство старшего брата Брика и его жены (Гупер и Мэй) с хищными птицами
(«like hawks»), жадно ждущими отцовского наследства. Это сравнение в большой степени определяет и
общую тональность и лейтмотив всего произведения.
Другие персонажи пьесы в меньшей степени сопровождены авторским комментарием. Можно
предположить, что это обусловлено разными факторами. Старший сын Большого Па Гупер – женатый
человек, без особых талантов, кроме одного – регулярного воспроизводства будущих наследников
большого состояния. Он необходим как фон для раскрытия личности главных героев – Мэгги и Брика.
Автор использует в отношении его только традиционные ремарки, поясняющие мизансцены. Большая
Ма (Big Mama) – персонаж тоже вроде бы второстепенный, но, тем не менее, заслуживший довольно
яркую,
не лишенную иронии, речевую характеристику от автора: «Big Mama appears through the opposite gallery
doors behind Margaret, buffing and puffing like an old bulldog … she’s always tensed like a boxer, or rather,
a Japanese wrestler. … She is very sincere». В образе этой недалекой, некрасивой женщины, которая
искренне предана своему мужу («her great, almost embarrassingly true-hearted and simple-minded devotion
to Big Daddy») всегда присутствует некая насмешка со стороны автора, даже в минуты глубокого
драматизма: «Big Mama has a dignity at this moment: she almost stops being fat» [7, 139].
Наконец, Большой Па (Big Daddy) – ключевая фигура пьесы, ее самый живой и полнокровный
персонаж. Он сделал себя сам, как принято говорить в Америке. С титаническим терпением он по
кирпичику создавал фундамент своего финансового успеха. Кульминационным моментом становится
известие о болезни богатого плантатора и те манипуляции с правдой, которые позволяют себе члены
семьи. Чрезвычайно интересен психологический рисунок поведения человека в такой ситуации:
обманувшись
«белой ложью», он раскрепощается и дает волю худшим своим инстинктам, ведомый ненавистью
к жене, к своему старшему сыну и его семье, к атмосфере меркантильности и лицемерия, которая всегда
сопровождает большой достаток. Однако психологически этот характер наименее интересен Уильямсу.
В образе этого персонажа практически не слышен авторский голос, Большой Па сам говорит за себя.
Его речь − это не речь аристократа. Так или иначе все значимые повторы связаны с тематикой
коммерции и торговли – единственной сферы, где он чувствует себя в своей тарелке. Так, в разговоре с
сыном Большой Па формулирует свою жизненную философию: «…a beast that dies and if he’s got money
he buys and buys and buys and I think the reason he buys everything he can buy is that in the back of his mind
he has the crazy hope that one of his purchases will be life everlasting!» [7,89]. Даже в самой сокровенной
беседе с младшим сыном, пытаясь выйти на волну теплоты и взаимопонимания, он не может избежать
пошлых метафор своего мира: «I’ll make a bargain with you. You tell me why you drink and I’ll hand you
one» [7,104]. «Торг», «сделка», «покупать», «деньги − вот то семантическое поле, которое определяет
образ жизни этого человека.
Только на пороге смерти семейный патриарх задает только один, но самый главный, вопрос: «Why
is it so damn hard for people to talk?» [7,85]. Во втором акте он сам подходит к подлинному пониманию
философии бытия, выражая ее в привычных для него терминах: «One thing you can grow on a place more
important than cotton! – is tolerance! − I grown it» [7,120]. Именно в терпении, сострадании, понимании
отличного от себя автор видит спасение души отдельного человека и возможность найти
взаимопонимание с близкими. В каком-то смысле пьеса находит свой счастливый конец в
трансформации ярости, озлобленности Большого Па в смирение перед мудростью жизни и принятие
иных, более нравственных, ценностей. Так, в Кошке на раскаленной крыше Уильямс показывает драму
повседневной жизни, поднимая ее до уровня классической трагедии [8].
Авторские ремарки, наряду с диалогами и монологами персонажей, создают целостную картину
драматического произведения. Ремарки в произведениях Уильямса выполняют комплекс
взаимосвязанных функций: описание сценического действия; создание речевых характеристик
персонажей; индивидуализация, со и противопоставления отдельных образов; комментирование
высказываний персонажей; наконец, это возможность для звучания авторского голоса, выражение точки
зрения автора. Подобное функционирование ремарок способствует эпизации, лиризации драмы, в
результате чего «…размываются границы между прозой и драмой – драматическое произведение
максимально приближается к прозаическому» [4, 394].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОМАТЕРИАЛОВ «МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОРПУСА
ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ ЭВЕНКОВ ПРИАМУРЬЯ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ЭВЕНКИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Морозова О. Н.
Проект создания «Мультимедийного корпуса звучащей речи эвенков Приамурья» определяется
насущной потребностью сохранения звуковой стороны говоров эвенков Приамурья. Цель разработки
корпуса связана с актуальной проблемой документирования звуковой формы языка в цифровом виде,
хранения собранной лингвистической информации с возможностью использования данных в
исследовательских и образовательных целях.
Речь эвенков Приамурья отличается своим звуковым своеобразием, которое было отмечено
известным тунгусоведом-исследователем Г. М. Василевич [2], однако в силу удаленности от научных
центров страны территории проживания селемджинских, зейских и тындинских эвенков не было
возможности осуществить качественную запись звуковых образцов исчезающих приамурских говоров
эвенкийского языка. В настоящее время на базе Амурского государственного университета создана
Лаборатория
фонетики, в которой имеется современное оборудование, оснащенное программами по обработке
звукового сигнала. Технические возможности лаборатории и высокий научный потенциал ее штата
позволяют проводить лингвистические исследования, связанные с изучением звуковых особенностей
языка автохтонного населения Приамурья.
Конечным результатом работы над проектом «Мультимедийный корпус звучащей речи эвенков
Приамурья» будет программный продукт на цифровом носителе, содержащий 30-часовой фоно- и
видеоархив звуковых образцов речи эвенков Приамурья, систематизированный и аннотированный в
компьютерном пакете программ по обработке звукового сигнала PRAAT.
Целевой группой пользователей, для которой планируется разработка мультимедийного корпуса,
является эвенкийское сообщество как Амурской области, так и других регионов проживания эвенков
(в том числе, эвенки Китая (провинции Хэйлунцзян (уезд Нэхэ) и Эвенкийского автономного хошуна
района Внутренняя Монголия) и эвенки Монголии (Селенгинского аймака)). Аутентичные аудио- и
видеозаписи речи эвенков Приамурья станут неотъемлемой частью учебного процесса обучения
эвенкийскому языку и культуре в общеобразовательных школах с. Усть-Нюкжа, с. Усть-Уркима,
с. Первомайское Тынденского района, с. Ивановское Селемджинского района, п. Бомнак Зейского
района Амурской области (на декабрь 2012 года существует заказ на подобного рода образовательную
продукцию от МОБУ СОШ с. Ивановское Селемджинского района).
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Кроме того, данные мультимедийного звукового корпуса эвенкийского языка необходимы для
разработки спецкурсов для студентов-бакалавров, студентов-магистров, обучающихся по направлению
подготовки 035700 «Лингвистика», аспирантов Амурского государственного университета.
Данные корпуса найдут свое применение в исследовательской работе ведущих научных центров
нашей страны (Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ им. Ломоносова,
филологический факультет СПбГУ, РГПУ им. Герцена, Институт лингвистических исследований) и за
рубежом: (институт Макса Планка (Германия), Версальский университет (Франция), Сеульский и
Чонбукский национальные университеты (Южная Корея).
Звуковые образцы корпуса будут востребованы для создания такой общеобразовательной и
лингвистической продукции, как:
1) компьютерные программы на электронных носителях на материале эвенкийского языка,
пригодные для размещения в сети Интернет и использования on-line;
2) электронные словари и грамматические справочники эвенкийского языка;
3) аудио и видео-сопровождения для эвенкийско-русских и русско-эвенкийских словарей
классического типа;
4) сборники звуковых образцов эвенкийского эпического и бытового фольклора;
5) экспериментальные материалы для различного рода лингвистических, литературоведческих
и культурологических исследований.
Предлагаемый проект имеет общегосударственное, региональное и межрегиональное значение. Он
направлен на поддержку языкового многообразия, защиту языков национальных меньшинств и
этнокультурное развитие коренных малочисленных народов России. Данные задачи проекта
согласуются с приоритетными направлениями федеральной целевой программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России».
Одной из прикладных задач «Мультимедийного корпуса…» является возможность использования
аудиоматериалов в процессе обучения эвенкийскому языку [3]. В частности, спонтанные и начитанные
тексты различных жанров можно использовать при обучении восприятия эвенкийской речи на слух
(аудированию). Ниже предлагается примерная методика работы над аудиотекстом.
1. Фонетическая отработка явлений связной речи. Слова и сочетания слов, содержащие фонетические явления, как правило, размещаются в упражнениях в порядке их следования в тексте.
2. Фонетическая отработка ключевых слов.
3. Прогнозирование содержания на основании вопросов к тексту ключевых слов.
4. Двукратное прослушивание текста.
5. Ответы на вопросы с элементами обсуждения.
6. Ролевые пересказы.
7. Диалоги.
Для тестирования навыков аудирования можно предложить такие формы, как:
1) письменный комментарий текста/письменный ролевой пересказ;
2) многовыборный тест.
Работа над развитием навыков аудирования не мыслится изолированно от развития навыков
говорения для эвенков, не владеющих эвенкийским языком. Для этого необходимо предусмотреть
упражнения на отработку вокабуляра, выражения своего мнения в форме небольших ситуаций по
рассматриваемым проблемам и участие в обсуждении за «круглым столом» [1].
В целом, в рамках коммуникативного подхода к изучаемым языкам, главной целью обучения
аудированию становится достижение понимания естественной речи носителей разных территориальных
диалектов эвенкийского языка. Восприятие и понимание такой речи сопряжено с трудностями, главная
из которых – участки с быстрым темпом произнесения, изобилующие различными модификациями
гласных и согласных. В связи с этим, главными задачами обучения восприятию эвенкийской речи на
слух являются: 1) практическое овладение отличиями диалектов и говоров эвенкийского языка;
2) тренировка особенностей реализации системы гласных и согласных в связной речи; 3) развитие
контекстуальной догадки при помощи методики ключевых слов, составляющих информационный
каркас эвенкийского аудиотекста.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ:
К ВОПРОСУ О ПЕРЕДАЧЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЛЕКСЕМ
СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Нечаева Е. А.
С конца ХХ века любой национальный язык подвергается значительному влиянию других языков,
особенно английского. Существует отдельная лингвистическая парадигма, называемая «контактной
лингвистикой», «лингвистикой языковых контактов» или «лингвистической контактологией»,
изучающая процессы и результаты контактирования языков в конкретном геополитическом
пространстве при определенных исторических и социальных условиях общения народов, этнических
групп, этнических общностей, отдельных человеческих коллективов, говорящих на разных языках. За
счет иноязычных слов расширяется лексический состав самых различных национальных языков,
формируется метаязык науки, обогащается терминосистема различных отраслей знаний. Эти
заимствования приводят к интернационализации национальных языков, и особенно велико влияние
иноязычной лексики в профессиональной сфере общения. В настоящий момент из американского
варианта английского языка в русский язык проникает основная масса актуальных понятий из области
искусства и культуры, компьютерных и рекламных технологий, науки, моды, дизайна и т. д. В полной
мере это проявляется и в PR-терминологии. В таких условиях большое значение имеют исследования,
направленные на преодоление языковых барьеров в профессиональных сферах деятельности и на
упорядочение
и
систематизацию
терминологии,
достижение
эквивалентности
перевода
терминологической лексики, установление правильных межъязыковых соответствий терминологических
понятий и однозначного понимания терминологии с учетом национальных ментальных и
лингвокультурных моделей.
PR справедливо называют феноменом нового тысячелетия. Лидирующее положение PR-деятельности
в современной жизни общества вызывает насущную потребность проанализировать специфические
особенности переноса терминов из лексической системы английского языка в лексическую систему
русского языка. К тому же, наше исследование позволит найти из нескольких существующих вариантов
наиболее удачные – оптимальные.
Проблемы адекватной передачи англоязычных PR-терминов на русский язык, связанные именно
с различиями в фонетической или графической системах двух языков, привели к тому, что современный
русскоязычный PR-дискурс содержит значительное количество варваризмов, т. е. иноязычных терминов
с сохранением графики языка-источника.
Варваризм (от греч. «barbarous» – чужеземный) – слово или выражение, заимствованное из другого
языка или построенное по образцу этого языка, не вполне освоенное родным языком, воспринимаемое
как чужеродное, как нарушение общепринятой языковой нормы.
В русскоязычном PR-дискурсе варваризмами являются следующие лексические единицы: public
communication; media; anticrisis controlling; direct mail; leafleting; sampling; crisis action; sweet
leafleting.
Употребление варваризмов в русскоязычном PR-дискурсе объяснимо тем, что русскоязычная PRтерминология находится еще на стадии формирования и поэтому заимствованные слова из английского
языка могут употребляться в текстах русского языка в качестве иноязычных вкраплений, сохраняя
иноязычный облик. К тому же использование варваризмов в русскоязычных текстах можно расценить
как проявление моды на все иностранное.
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Калька (франц. «calque» – копия) – образование нового слова или нового значения слова путем
буквального перевода соответствующей иноязычной языковой единицы. Существенные расхождения
в строении, функционировании и наборе элементов англоязычной и русскоязычной лингвистических
систем нашли свое отражение в том факте, что при помощи калькирования или перевода на русский
язык было передано достаточно большое количество PR-терминов.
Press pack – информационный комплект для прессы; position – позиционирование; mass media –
средства массовой информации; crisis reaction – кризисное реагирование; promotion – продвижение;
public relations – общественные отношения, связь с общественностью; crisis management –
антикризисное управление; image legend – имиджевая легенда.
Большое количество калек, встречающихся в русскоязычном PR-дискурсе, можно объяснить тем, что
данные кальки возникали как реакция носителей языка на резкое увеличение числа прямых
заимствований в терминологии предметной области PR.
Проблемы транскрипции и транслитерации английских PR-терминов в русском языке представляют
особый интерес. Сложности обусловлены, с одной стороны, различиями в фонетических системах
указанных языков, а с другой стороны, различными системами графики. При рассмотрении передачи
иноязычных PR-терминов в переводных печатных текстах можно говорить только о практической
транскрипции, т. е. такой, которая, в отличие от научной транскрипции, использует не особые
однозначные символы, а буквы языка перевода. Поскольку звуковая система языка первична, а
письменная вторична, логично при заимствовании лексических единиц руководствоваться принципом
достижения фонетической близости к оригиналу. Другими словами, при передаче слова, прежде всего,
ставится задача как можно точнее передать средствами принимающего языка (то есть языка перевода)
звучание исходного слова. При этом цель, к которой должна стремиться система транскрипции, состоит
не столько в том, чтобы как можно ближе передать звучание иноязычного слова буквами принимающего
языка, сколько в том, чтобы соблюсти принцип взаимно однозначного соответствия между фонемами
оригинала и их графическими соответствиями в принимающем языке.
Транскрипция (от лат. «transcriptio» букв. – переписывание) – способ однозначной фиксации
на письме звуковых характеристик отрезков речи. Современная переводческая практика выработала
принцип практической транскрипции, т. е. передачи звучания лексической единицы.
Практическая транскрипция основывается на правилах передачи графем или графических
сочетаний одного языка графемами или графическими сочетаниями другого языка, причем в отличие от
транслитерации эти правила должны учитывать то, как графемы и графические сочетания произносятся
в каждом конкретном случае.
Практическую транскрипцию при передаче английских и американских PR-терминов на русский
язык можно проиллюстрировать следующими примерами: public relations /pʌblɪk rɪ'leɪʃ(ə)nz/ – паблик
рилейшнз; brand /brænd/ – бренд, брэнд; backgrounder /'bækgraundə/ –бекграундер; label /'leɪb(ə)l/ –
лейбл; copywriter /' ['kɔpɪraɪtə/ – копирайтер.
В словосочетании паблик рилейшнз, русские гласные буквы -а- и -е- + -й- более или менее адекватно
передают английский монофтонг и дифтонг /eɪ/, несмотря на то, что в оригинале public relations
графемы используются другие <u> и <a>; русский согласный <з> (рилейшнз) передает звучание
окончания множественного числа существительных -s- после звонкой согласной (relations), поскольку
он довольно близкий звук к оригиналу. Второй пример демонстрирует, как в соответствии с русскими
правилами графики английское слово может иметь два разных написания при одинаковом прочтении
(бренд, брэнд). В лексической единице бекграундер одиночному согласному /к/ в середине слова
соответствует одна буква в русском варианте, хотя в английском варианте backgrounder пишется диграф
<ck>. Лексическая единица лейбл наглядно демонстрирует, что одна литера английского алфавита label
при фонетическом прочтении дает два гласных звука в русском языке − лейбл, чтобы передать звук
английского дифтонга. В то время как термин копирайтер свидетельствует о невозможности полной и
точной транскрипции при столь значительных различиях фонетических систем, финальная
непроизносимая -r- в суффиксе существительных er (copywriter) в русском языке начинает звучать
(копирайтер), в то время как согласная –w- в середине слова, в буквосочетании <wr> (copywriter),
наоборот, становится немой (копирайтер), хотя американскому варианту прочтения данной лексической
единицы свойственна /r/-окраска. Анализируя последний пример, видим, что транскрипция иноязычных
слов приводит к появлению не свойственных русскому языку звуко- и буквосочетаний (например, эй, эр,
шнз, и т. д.): это часто делает их трудночитаемыми. Вот почему при передаче лексических единиц
возможны
некоторые
отступления от общих правил транскрипции, нацеленные на более удобное произнесение в
принимающем языке. Например, звуки /эр/ и /эй/ (/'leɪb(ə)l/, /'kɔpɪ'raɪtə/ ) имеют графическое исполнение
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-ер- и -ей- в двух последних примерах (лейбл, копирайтер), а в термине паблик рилейшнз, в
буквосочетании -шнз- начинает звучать /е/.
Транслитерация (от лат. «trans» – через и «litera» – буква) – перевод одной графической системы
алфавита в другую (то есть передача букв одной письменности буквами другой). Транскрипция
иноязычного слова обусловлена стремлением передать, насколько это возможно, его звуковую форму,
а транслитерация – письменную.
О транслитерации говорят тогда, когда языки пользуются различными графическими системами
(например, английский и русский), но буквы (или графические единицы) этих языков можно поставить
в какое-то соответствие друг другу, и согласно этим соответствиям происходит межъязыковая передача
термина. Большинство букв латиницы и кириллицы могут быть поставлены в соответствие друг другу
с учетом тех звуков, которые они регулярно обозначают. Транслитерация английских PR-терминов
на русский язык в исследуемом материале применяется в следующих примерах: slogan /'sləugən/ –
слоган; marketing /'mɑːkɪtɪŋ/ – маркетинг; banner /'bænə/ – баннер; monitoring /'mɔnɪt(ə)rɪŋ/ –
мониторинг; logotype /'lɔgəutaɪp/ – логотип; creative /krɪ'eɪtɪv/ – креатив (в англ. яз. креативный); gratis
/'greɪtɪs/ – гратис; propaganda /ˌprɔpə'gændə/ – пропаганда.
О применении принципа транслитерации свидетельствует употребление вслед за английским
оригиналом (banner) сдвоенных согласных букв в русском варианте (баннер), на месте одиночного
согласного звука /'bænə/ в английском варианте; использование сходной по начертанию гласной буквы в
лексической единице гратис (ср. англ. gratis), хотя в соответствии с английскими правилами фонетики,
в данном случае, она обозначает совсем не сходный по звучанию гласный звук /'greɪtɪs/. В терминах
маркетинг, мониторинг английское буквосочетание -ng- (marketing, monitoring) передается через
русское -нг-, в то время как сочетание букв -ng- обозначает один согласный звук /ŋ/ (/'mɑːkɪtɪŋ/,
/'mɔnɪt(ə)rɪŋ/), не существующий в русском языке. Типичные английские дифтонги /əu/ (/'sləugən/) и /aɪ/
(/'lɔgəΥtaɪp/) в словах slogan, logotype заменяются на русские монофтонги /а/ и /и/ в словах слоган и
логотип. В термине мониторинг безударную гласную /ə/ передают русской гласной -о-, хотя в
англоязычном варианте (monitoring) она соответствует в безударной позиции нейтральному звуку
/'mɔnɪt(ə)rɪŋ/. Транслитерация имеет как преимущества, так и недостатки. Преимущества очевидны –
письменный
вариант термина не искажается, форма слова имеет универсальную, независимую от языка
идентификацию. Недостаток транслитерации в том, что при такой передаче в еще большей степени, чем
при использовании варваризмов, заимствующий язык навязывает PR-термину произношение по
собственным правилам.
Внимательное рассмотрение собранного материала позволило обнаружить случаи полного
совпадения результатов двух описанных выше подходов: транскрипции = транслитерации. Русский
буквенный аналог английского термина в этом случае оказывается наиболее адекватным отражением
звучания оригинала. Естественно, что таких случаев не может быть много: если некоторые английские
буквосочетания согласных или гласных букв русский язык может более или менее удачно передать
(например, англ. ng – русск. нг; англ. ck – русск. к; англ. u – русск. у), то есть звуки, которые адекватно
передать на русский язык не удается. Примеры полного совпадения транскрипции и транслитерации
сравнительно простые и короткие по написанию: show /ʃəu/ – шоу; segment /'segmənt/ – сегмент; showmen /'ʃəumən/ – шоумен; lobby /'lɔbɪ/ – лобби; lobbyist /'lɔbɪst/ – лоббист; spot /spɔt/ – спот.
Другие примеры относятся к случаям, когда транскрипция и транслитерация дополняют друг
друга в качестве способа передачи английского термина на русский язык. При этом часть русского
аналога английского PR-термина основана на звучании оригинала, а часть – на буквенных
соответствиях, что хорошо видно при сопоставлении буквенного и звукового состава следующих слов:
zapping /'zæpɪŋ/ – зеппинг; brainstorming /'breɪnˌstɔːmɪŋ/ – брейнсторминг, брейншторминг; consulting
/kən'sʌltɪŋ/ – консалтинг; sales argument /seɪlz 'ɑːgju:mənt/ – сейлз-аргумент; internet positioning /'ɪntənet
pə'zɪʃ(ə)nɪŋ/ – интернет-позишнинг.
В термине zapping и английский PR-термин и его русский аналог зеппинг содержат сдвоенные
согласные буквы, хотя в обоих случаях они служат для обозначения одиночного согласного звука
/'zæpɪŋ/, /зэпинг/, но выполняют определенную графическую функцию. Русскоязычное буквосочетание нг- в составе четырех примеров (зеппинг, брейнсторминг, консалтинг, позишнинг) отражает передачу в
русском языке английской графики окончания -ng- (zapping, brainstorming, consulting, positioning),
которое передает только один звук /ŋ/. Русские графемы <о> в термине консалтинг и <у> в термине
аргумент – приблизительное соответствие английским буквам -о- в термине consulting, -u- в термине
argument. В термине брейнсторминг русская буква -р- после гласной передает английскую графему < r>

95

(brainstorming), несмотря на то, что та отдельного звука в этом случае не обозначает /'breɪnˌstɔːmɪŋ/
и выполняет в британском английском специфическую функцию удлинение гласной.
Кроме транскрипции и транслитерации в практике заимствования и передачи лексем наблюдается
еще один довольно слабо изученный принцип – принцип этимологического соответствия, или
транспозиции.
Транспозиция (от ср.-век. лат. «transposition» – перестановка). Транспозиция заключается в том, что
лексические единицы в разных языках, которые различаются по форме, но имеют общее
лингвистическое происхождение, используются для передачи друг друга. Как в английском, так и в
русском языках имеет место хождение лексических единиц, которые были заимствованы из общего
языка-источника и со временем приобрели в каждом из языков вполне устойчивую форму. Как правило,
это греко-латинские заимствования. При необходимости, традиционное английское слово заменяется
традиционным русским: norm /nɔːm/ – норма; discourse /'dɪskɔːs/ – дискурс; code /kəud/ – кодекс; politics
/'pɔlətɪks/ – политика; oligarchy /'ɔlɪgɑːkɪ/ – олигархия; audience /'ɔːdɪən(t)s/ – аудитория. При этом задача
передачи формы, письменной или звуковой, для английского термина не ставится, о чем
свидетельствует употребление русских окончаний -а-, -ия-, присущих существительным женского рода
единственного числа, как видно из следующих примеров: норма, политика, олигархия, аудитория;
усечение последней согласной -s- в термине politics при передаче его на русский язык (политика);
озвучивание согласной -r- (discourse, norm) в терминах дискурс, норма, что непозволительно для
британского варианта английского языка /nɔːm/, /'dɪskɔːs/; усечение финальной гласной в термине
discourse при передаче его на русский язык (дискурс) и т. д.
Достаточный процент терминов PR-дискурса передается при помощи прибавления к основе
заимствованного слова тех или иных русских флексий, например, sponsorship /'spɔn(t)səʃɪp/ –
спонсорство; lobbying /'lɔbɪŋ/ – лоббирование; virtual reality /ˌvɜːʧuəl rɪ'ælətɪ/ – виртуальность; spokespersons /'spəuksˌpɜːs(ə)nz/ – споук персоны; badge /bæʤ/ – бэджик, бейджик. Из этих примеров видно,
как к англоязычным основам добавляются русские флексии, например, уменьшительно-ласкательный
русский суффикс -ик- в слове бейджик, бэджик; русское окончание существительных среднего рода -ов термине спонсорство; русские суффиксы -ова-, -с-, -т-, -в- в терминах спонсорство, лоббирование,;
окончание существительных множественного числа -ы- в слове персоны.
Внимательный анализ PR-дискурса позволяет обнаружить такую интересную особенность PRтерминов: когда объектом исследования становятся терминологические словосочетания, то можно
говорить о так называемом смешанном заимствовании, при котором одна часть заимствуется из
английского языка, а другая может быть калькой или существующей в русском языке лексемой.
Например, internet promotion – интернет продвижение; advertisement showing – рекламный шоуинг;
demonstration action – демонстрационный action; special events – специальные мероприятия. Об этом
свидетельствует употребление в качестве первого компонента транслитерированного заимствования, а в
качестве второго – кальки в первом примере (интернет продвижение). В терминосочетании рекламный
шоуинг в качестве начального компонента выступает слово, переданное посредством калькирования, а в
качестве финального – слово, переданное посредством транскрипции. В последнем примере
(демонстрационный action) – первая лексическая передается при помощи прибавления русской флексии
к заимствованной основе, вторая является варваризмом.
Большинство современных ученых озадачены проблемой поиска переводческой эквивалентности.
Изучение PR-терминов иностранного и родного языка, несомненно, предполагает изучение
особенностей переноса терминов из лексической системы одного языка в лексическую систему другого
языка. Как показало наше исследование, изучение PR-терминов в данном ракурсе − очень важный этап,
который может позволить преодолеть ряд затруднений, возникающих при профессиональной
коммуникации.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕЧЕВОГО АКТА КОМПЛИМЕНТА
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Павлов В. О.
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В связи с современными процессами демократизации общества и интеграции мирового сообщества
интерес к процессу межличностной и межкультурной коммуникации резко возрос. В центре
общественного внимания – способы и стратегии эффективного общения. Одним из главных способов
«гармонизации» межличностного общения признан комплимент [5; 7].
Еще в начале прошлого века известный американский педагог, психолог и писатель Дейл Карнеги
вывел правило трех плюсов. По мнению ученого, для успешного акта коммуникации достаточно
сочетания трех условий: улыбки, имени и комплимента [3; 69].
Комплимент, независимо от его объема, формы и содержания, есть сложное многоаспектное явление,
которое может быть рассмотрено с различных позиций: исторической, социальной, психологической
и собственно лингвистической.
Среди основных функций комплимента можно выделить этикетную, метакоммуникативную
(установление, поддержание и размыкание речевого контакта) и фатическую функции (формирование
общего благоприятного фона акта общения). Также он играет конструктивную роль в конфликтном
дискурсе для снятия негативного фона общения. Комплимент может быть назван эмотивным средством
речевого воздействия, основной целью которого является создание эмоционально-волевой сферы
сознания адресата [2; 87]. Таким образом, понятием «комплимент» интересуются различные области
научного знания – психология, социология, лингвистика, риторика.
Комплимент как речевой акт является малоизученным в отечественной и зарубежной лингвистике.
В современной науке нет единого определения понятию «комплимент», единой классификации, нет
общего понимания, к какому типу речевых актов относится комплимент.
Отсутствие единого определения понятию «комплимент», на наш взгляд, заметно усложняет процесс
изучения данного речевого акта. Р. В. Серебрякова рассматривает комплимент как одобрительный
фатический речевой акт, направленный на формирование положительной эмоциональной реакции
собеседника, отличающийся субъективностью оценки, наличием небольшого преувеличения достоинств
собеседника и повышенной эмоциональностью [7; 54]. Ю. В. Жуматова под комплиментом понимает
хвалебное высказывание, приятные, доброжелательные слова и словосочетания, выражающие лестный
отзыв или содержащие положительную оценку адресата со стороны говорящего [4; 37]. Согласно
Мэйнсу, комплимент – это этикетное высказывание, вербально представляющее собой в высшей
степени структурированную формулу, которая может быть с минимальными усилиями применена во
множестве ситуаций, требующих одобрительного комментария [4; 48]. Комплимент рассматривается и
как одобрительное, и как хвалебное, и как этикетное высказывание. Таким образом, границы речевого
акта комплимента с другими речевыми актами весьма прозрачны и расплывчаты и требуют
разграничения понятий «комплимент», «похвала», «лесть».
Понятие «фатическое общение» введено Б. Малиновским. Он определил его как такую разновидность
речи, которая отражает заложенное в самой природе человека стремление к созданию «уз общности»
между людьми и часто выглядит как простой обмен словами. Р. Якобсон, опираясь на идеи
Малиновского, выделяет «сообщения, которые предназначаются для того, чтобы установить, а затем
либо продлить, либо прервать общение, т. е. проверить, работает ли канал связи, а также для того, чтобы
привлечь внимание собеседника и удержать его в случае надобности». Таким образом, фатические
высказывания обеспечивают успешность «основной» – нефатической – коммуникации.
Придерживаясь того мнения, что комплимент является фатическим речевым актом, мы вывели
следующие характеристики данного речевого акта:
- Во-первых, целью адресанта комплимента является не сообщение какой-либо информации, а
общение. Следовательно, основная функция комплимента не информативная, а метакоммуникативная,
или этикетная;
- Во-вторых, комплимент, как правило, сопровождается другим видом деятельности (в большинстве
случаев нефатической коммуникацией) и способен обеспечить ее успешность;
- В-третьих, комплимент в чистом виде представляет «свободу личного содержательностилистического изъявления». По мнению Т. Г. Винокур, фатическая речь выражает человека как
языковую личность, хотя и в неофициальном, но творческом ракурсе, имеющем аксиологическую
ценность [1; 27]. Таким образом, комплимент является неким отражением индивидуальных качеств
адресанта.
- В-четвертых, комплимент характеризуется субъективностью выражаемой в нем мысли.
- И, наконец, отличительной чертой комплимента является повышенная эмоциональность.
Кроме того, комплимент, по мнению Р. В. Серебряковой, обладает национальной спецификой,
отражая исторические, культурные и социальные особенности страны и общества [7; 98]. Данная
характеристика кажется нам вполне оправданной.
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На современном этапе комплимент изучается с точки зрения его тематической направленности,
количества и типа коммуникантов, предмета комплимента и способов его выражения, а также его
языкового оформления.
Под тематической направленностью комплимента в данной статье понимается та область
деятельности человека, либо его характеристики, которым делается комплимент. В зависимости от
тематической направленности комплименты возможно подразделить на следующие группы:
I Обще-оценочный комплимент без указания конкретных качеств (общее количество комплиментов с
данной тематикой – 29):
«Bridget! Gorgeous girl! How fantastic to see you!» («Bridget Jones: The Edge of Reason» H. Fielding).
«You’re sweet» («What a carve up!» J. Coe).
II Комплимент внешности, преимущественно внешнему виду в целом – (36):
- «You look great. What’s your secret?» («The Devil wears Prada» L. Weisberger).
- «Darling, we both thought you looked great in that last New York Scoop photo!» («Everyone worth knowing» L. Weisberger).
Комплименты конкретным частям тела в основном представлены в единичном варианте:
Глаза
- «How very short your hair is! But it shows off your beautiful eyes» («An experiment in love» H. Mantel).
Лицо
- «Hi, honey, nice to meet you… Always glad to have another pretty face in the office» («Everyone worth
knowing» L. Weisberger).
Фигура
- «Bridget! You’re looking so thin!» («Bridget Jones: The edge of Reason» H. Fielding).
Отмечались и комплименты нескольким частям тела одновременно:
«Soon enough, sweetie, I promise you, because you’re good raw material. Nice legs, great hair and not fat»
(«The Devil wears Prada» L. Weisberger).
III Возраст − (6).
Во всех изученных нами случаях возраст указан имплицитно и в сочетании с другой
характеристикой, чаще с внешностью.
- «Darling, you’re simply too young and too pretty for your job to be the only lover» («Everyone worth
knowing» L. Weisberger).
IVЛичностные качества и черты характера − (15):
Интеллектуальные способности
- «She is a great girl. One of us. But an intellectual. A writer» («Sex in the city» C. Bushnell).
Отзывчивость, готовность помочь
- «Thank you, Andy. You really are a big help to everyone» («The Devil wears Prada» L. Weisberger).
Доброта, великодушие
- «It was so kind of you to give him that job» («What a carve up!» J. Coe).
Галантность
- «You’re a gentleman, Michael. One of the old school» («What a carve up!» J. Coe).
Целеустремленность
- «You’re a powerful woman and you’re used to getting what you want out of life» («Eat, Pray, Love»
E. Gilbert).
V Профессия/Профессионализм − (24):
Данная тематическая группа включает комплименты профессиональным успехам человека,
профессиональным качествам (компетентность, преданность) и профессии в целом.
- «I just wanted to say that, we would of course be sorry to lose you, you’ve been a tremendous asset
to the Department, even in the short time you’ve been here. I really mean that» («Nice work» D. Lodge).
- «Thanks, Em. I appreciate it. And good luck to you, too. You’re going to make a fantastic fashion editor
someday» («The Devil wears Prada» L. Weisberger).
VI Таланты − (9):
Наличие таланта(ов)
- «After all, my livelihood depends on the cultivation of talented young people: and I do regard you as
talented» («What a carve up!» J. Coe).
Искусство письма
- «Baby, you’re a brilliant, wonderful writer, and I know you’ll be fantastic anywhere» («The Devil wears
Prada» L. Weisberger).
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VII Одежда и аксессуары − (5):
- «Wow, you look great. Where’d you find clothes like that?» («Everyone worth knowing» L. Weisberger).
- «Nice boots» («The Devil wears Prada» L. Weisberger).
VIII Жилище и предметы интерьера − (2):
- «Magnificent, isn’t it. This garden. I don’t know how they keep it so well» («What a carve up!» J. Coe).
IX Родственники, близкие люди (родители, дядя, подружка) − (3):
- «Oh, darling, she’s (girlfriend) priceless. I really must congratulate you. How did you find her? You realize what you’ve got here, don’t you?» («What a carve up!» J. Coe).
Малочисленными с точки зрения примеров оказались группы X Имя − (1), XI Акцент − (1) и XII
Подарок − (букет цветов) (1):
- «Philip, thank you very so much for the gorgeous flowers…They were the most beautiful I’ve ever
seen» («Everyone worth knowing» L. Weisberger).
Представленная ниже диаграмма наглядно демонстрирует количественное соотношение полученных
нами данных.
Рис. 1. Соотношение количества комплиментов по тематической направленности
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Таким
образом,
в
литературе
конца XX –
начала XXI вв. самыми часто употребляемыми оказались комплименты внешности человека. Их
процентное соотношение составляет 27 %. Далее следуют обще-оценочные комплименты. Данная
тематическая группа представлена 24 %. Третье место занимает тематическая группа
«Профессия/Профессионализм», набирая 18 %. Комплименты личностным качествам человека
составили 11 %, тем самым заняв четвертую позицию в рейтинге. Комплименты талантам
занимают пятую позицию – 7 %.
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«TYPISCH DEUTSCH». С УЛЫБКОЙ И СЕРЬЕЗНО
Петров В. П.
Характер народа не поддается однозначному описанию. Он складывается из множества едва
уловимых черт, тонких оттенков. В то же время национальный характер не есть нечто постоянное,
неизменное, раз и навсегда данное, не зависящее от времени и исторического развития. Он изменяется с
изменением тех конкретных исторических условий, в которых живет нация.
Описание национального характера – дело тонкое и деликатное, а поэтому в данной статье
предпринимается лишь попытка дать небольшую подборку суждений, высказываний (немцев и
представителей других национальностей) о некоторых типичных чертах национального характера как
немцев в целом, так и жителей отдельных регионов страны.
Согласно социологическим опросам, с Германией ассоциируются: Гёте, Берлин, автобаны,
Октоберфест и… отсутствие чувства юмора. Один известный российский сатирик-юморист однажды
сказал: «Из чего состоит немец? Из работы, спорта, расписания и показания приборов». (М. Жванецкий)
Но существует ли он вообще, немецкий национальный характер? Пожалуй, нельзя не согласиться
с историком С. Оболенской, исследовавшей нравы XIX века, которая отмечала: « Никто еще не
задавался безумной целью подсчитать, сколько среди французов людей легкомысленных, среди
англичан – сдержанных, среди немцев – педантов. А без подобных расчетов можно ли всерьез
утверждать, что французы – легкомысленны, англичане – сдержанны, а немцы – педантичны?
Наши представления о Германии и житеяхэтой страны нуждаются в изменении и утончении.
Меняются условия жизни – меняется и характер немцев. Современная молодежь во многом заметно
отличается от прежних поколений.
Тем не менее, это не значит, что не существует преемственности или что изучающие современную
Германию могут пренебречь ее прошлым.
Специфические особенности характера, исторический опыт, поведение, мышление современных
немцев в большей или меньшей степени продолжают подвергаться влиянию истории и традиций.
Только собственные наблюдения и личный опыт помогут снять или скорректировать накопившиеся
предубеждения и стереотипы относительно немецкого народа.
В действительности, единственные два высказывания о немцах, поражающие своим здравомыслием,
могут быть рассмотрены едва ли не как предостережение против обобщений. Первое – знаменитое
определение германцев у Тацита как «propriam et sinceram et tantum sui gentem» − «особый, сохранивший
изначальную чистоту и лишь на себя самого похожий народ». Второе принадлежит Томасу Манну,
однажды написавшему: «Немцы воистину непостижимый народ… Кто бы ни старался преобразить
Германию <…> в духе Запада, попытается лишить ее самых лучших и весомых качеств, ее сложных
черт, которые являются неотъемлемыми национальными особенностями».
Замечательное творение великого И. В. Гёте «Фауст» немецкая литературная критика сравнивала
с «электрокардиограммой немецкого характера» (Hans Mayer). Сам поэт однажды сказал: «Немцы
усложняют все себе и другим». Возможно, оттого всегда существовал немецкий вопрос, и поэтому
иностранцы периодически признаются в своем бессилии понять немецкий менталитет, не говоря уж
о немецкой философии и языке.
Дело в том, что немцы не похожи ни на кого, кроме немцев, и, принимая во внимание их историю,
от них иного и трудно ожидать. Если Англия и Франция были мощными государственными
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образованиями еще до конца XV столетия, то дипломатия Бисмарка и эффективность прусской армии
собрали раздробленные немецкие земли и образовали централизованное государство с единым
правительством не ранее, чем в седьмом десятилетии XIX века. На протяжении двух столетий,
предшествовавших этому событию, большая часть того, что мы ныне зовем Германией, по причинам,
которые станут ясны, была не тронута грандиозным движением европейской истории. Вполне
естественно, что у населения складывались особенности ума и формировалась жизненная и
политическая
позиция,
подходящие
к
данной
ситуации, и многие характерные черты, считающиеся «типично немецкими», возникли именно в тот
период. Они не исчезли и тогда, когда в 1871 году Германия стала целостным государством; хотя в
действительности германская политика последующего столетия продолжала испытывать глубокое
влияние отмеченных особенностей, и в свете этого становятся объяснимыми недоразумения между
Германией и Западом.
Даже сегодня, путешествуя по Германии, человек встречается с новыми и новыми диалектами,
костюмами, едой и напитками, песнями и историями, и не в последнюю очередь, с особым юмором.
В своем эссе «Что есть немец» (1865) что-то в этом роде имел в виду Рихард Вагнер, когда писал:
«После абсолютного разрушения немецкой сущности, вслед за почти полным угасанием немецкой
нации вследствие неописуемых разрушений Тридцатилетней войны, то был самый сокровенный
домашний мир (район между Рейном и Альпами, истинно немецкие земли Швабии, Саксонии,
Франконии и Баварии), откуда возрождался немецкий дух. Немецкая поэзия, музыка, философия ныне
высоко
ценимы народами всего мира; однако в своей тоске по «немецкой славе» немец обычно не в состоянии
мечтать о чем-то другом, кроме как реставрации Римской империи».
Чувства, которые немцы вызывают у других народов, колеблются между страхом и восхищением.
Немцев считают умелыми, хладнокровными, высокомерными и деспотичными, но зато превосходными
финансистами и предпринимателями.
Противоречивый характер немцев во многом является загадкой и вызывает споры у иностранцев.
В самом деле, как объяснить сочетание в немецком национальном характере высокой деловой
активности и прагматизма с сентиментальностью и философским складом ума, высокомерие и гордость
за принадлежность к избранному народу с презрением к самим себе, жизнерадостность с пессимизмом?
В своей книге «Немецкий характер» Вилли Хельпах анализирует главные особенности немецкого
характера.
1. жажда созидательной деятельности (Schaffensdrang);
2. основательность (Gründlichkeit);
3. любовь к порядку (Ordnungsliebe);
4. своенравие, упрямство (Eigensinn, Dickköpfigkeit);
5. мечтательность (Verträumtheit, Veranlagung zur Schwärmerei).
Schaffensdrang. Этим термином, пишет автор, «мы называем неистощимое, ничем не обескураженное
стремление немецкого человека к созидательной деятельности, ибо не всякая деятельность сама по себе
уже создает что-то, дает конкретный результат… Мы хотим, чтобы ущерб, нанесенный чему-либо, был
как можно скорее устранен, мы не терпим никакого беспорядка и запущенности…».
«С основательностью по самой своей природе тесно связано стремление к порядку. Этим
стремлением, − пожалуй, в еще большей степени, чем основательностью, − была проникнута нация».
Несмотря на критику − они слишком властные, сухие, слишком назидательный тон в разговоре,
бесчувственные и эгоистичные всезнайки − во всем мире немцев считают трудолюбивыми,
дисциплинированными, хорошо организованными и способными добиваться результата.
Жизнь немцев протекает по ежедневнику. Termin (ударение на последнем слоге) – одно из ключевых
слов в Германии. Так называют деловую встречу или срок (время) встречи. Планируют не только
отдельные встречи, но и всю жизнь: когда получить диплом, защитить диссертацию, выйти замуж,
родить ребенка. Немцы знают, где и когда проведут отпуск, когда купят дом, что будут делать через
несколько лет. Terminkalender дети получают с рождения. Овладевая грамотой, ребенок уже привыкает
строить свою жизнь по расписанию. Alles ist verplant. Все распланировано в лучшем немецком духе.
Поэтому русским людям не хватает в немцах спонтанности, непредсказуемости, гибкости. Умение
полагаться на себя и не обращаться за помощью без крайней необходимости – заложено у немцев в
характере. Существует на этот счет даже поговорка. Мол немцы живут для того, чтобы работать, когда в
других странах люди работают, чтобы жить. Достаточно почитать и послушать песню барда Кристофа
Штелина «Грустные размышления».
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Уважение к законам и правилам у немцев в крови. Немцы – законопослушные граждане. Они очень
охотно сотрудничают с государством и полицией. Заметил непорядок – сообщи. Немцам трудно
объяснить нашу пословицу «Закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло». У них пословица другая:
«Кто умеет подчиняться, сам сможет стать господином».
В XIX веке в стране издавалось немыслимое количество указов. Всех граждан принуждали к порядку
и эффективному труду. На все были свои предписания. Тех, кто был объявлен лентяем, бродягой,
нищим, помещали в специально созданные дома принудительного труда.
Те черты, которые им традиционно приписывают – усердие, дисциплина, деловитость,
законопослушание и связанное с ним доносительство, почтение к государству, любовь к порядку,
пунктуальность, бережливость, аккуратность, чистоплотность и так далее – это не просто немецкие
добродетели. Ни в одной другой стране государство не оказало такого влияния на формирование
национального характера, как в Германии.
Исторически судьба немцев сложилась так, что их властители сами шутить не любили и шутников не
поощряли. Немцы – народ поэтов и мыслителей – для юмора слишком серьезны. Работа и личная жизнь
в сознании немцев разделены непроницаемой стеной. Юмор – это очень серьезное дело, по крайней
мере, для героев В. Буша, поэта, сатирика, художника, стихи которого сопровождали юмористические
циклы рисунков.
«Ich lache nie. Ich lieb es nicht,
mein ehrenwertes Angesicht durch Zähnefleischen zu entstellen
und närrisch wie ein Hund zu bellen».
Я никогда не смеюсь, потому что не люблю
Искажать свое достопочтенное выражение лица
Скаля зубы, лая по-дурацки как собака.
Кстати, великий немецкий шутник Вильгельм Буш был по жизни несчастным человеком.
Так что, перефразируя одну немецкую поговорку «Humor ist, wenn man trotzdem nicht lacht»,
получается, что юмор по-немецки – это когда тебе, невзирая ни на что, не смешно.
Шутить и смеяться уместнее всего в выходные дни и особенно во время праздников (например,
во время карнавала). Чувство юмора у немцев, конечно в принципе есть, и они сами в этом не
сомневаются. Но оно играет в их жизни меньшую роль, чем у нас. Хотите познать немецкий юмор,
включайте на ТВ юмористическое шоу Харальда Шмидта или посмотрите скетчи Лорио (псевдоним
Виктора фон Бюлов), при условии, что уровень владения языком не ниже С1.
Есть ли у немцев анекдоты? Да, конечно. Только называются они иначе – Witze (остроты). А словом
«анекдот» немцы называют какую-нибудь занимательную историю из прошлого, отнюдь не обязательно
смешную. Больше всего шутят над чиновниками, служителями церкви и полицейскими. Раньше в ходу
были анекдоты о политической системе в ГДР. Как и в других странах, основные объекты шуток –
политика, секс и пьянство. Если хотите услышать шутки из разряда «ниже пояса», посетите концерт
юмориста Марио Барта.
Разговаривать о деньгах и о зарплате, хотя это и важно, считается у немцев, пожалуй, самой
запретной темой. Вопросы о доходах обсуждаются только в собственной семье и за ее пределами
считаются неприличными. Немцы более замкнуты, чем мы, открывать душу перед знакомыми или
соседом также не принято. Русские люди считают себя открытыми и душевными. Немцы же сдержанны,
рациональны, сконцентрированы.
Проживающие в Германии наши бывшие соотечественники любят переиначивать немецкие слова
на свой лад, например, «Мы тут столько денег нашпарили!» (sparen - экономить, накопить). Наряду
с аккуратностью, пунктуальностью, любовью к порядку, прилежностью, трудолюбием бережливостью,
умение экономить – традиционная немецкая национальная черта.
Любимая немецкая пословица – «Spare was, dann hast du was» (экономь, если хочешь что-то иметь).
Бережливость немцев иностранцы нередко отождествляют с жадностью. С этим никак нельзя
согласиться. Взять для примера хотя бы то, как развита в Германии благотворительность. Немцы не
только чемпионы мира по футболу, но и мировые лидеры в благотворительной помощи.
(Spendenweltmeister). Достаточно вспомнить, какой огромный объем гуманитарной помощи Германия
оказала России в 90-е годы в общем, и городу Петрозаводску в частности. Многие нуждающиеся в
помощи российские семьи получали пожертвования от немецких граждан. В этом проявилось их
поразительное
великодушие
и
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отзывчивость. В глубине души немцы понимают, что их страна благополучнее, успешнее многих
других, гордятся этим и считают в порядке вещей помогать другим странам и беженцам.
Речь была до сих пор о нравах немцев вообще, хотя между жителями разных частей страны есть
различия. Говорят, что, если в кружку с пивом попадет муха, пруссак выльет пиво и потребует новую
порцию. Баварец и шваб муху вытащат. Но баварец ее выбросит и будет пить дальше, а шваб заставит ее
выплюнуть пиво обратно. Считается, что уроженцы Северной Германии и немногословны и деловиты,
баварцы – жизнерадостны и сердечны, а жители долины Рейна – самые открытые и дружелюбные. Все
эти отличия, однако, ничтожны по сравнению с теми, которые характерны для западных и восточных
немцев, то есть жителей ФРГ до объединения и бывшей Германской Демократической Республики
(ГДР). Первых в Германии называют «весси» (от слова Westen - запад), а вторые – «осси» (от Osten –
восток).
Берлинская стена рухнула, но, как признают сами немцы, остается еще «стена в головах». Западные
и восточные немцы долго жили в двух совершенно разных мирах. Отсюда два разных образа мыслей
и ходовые выражения – Besser-Wessi (западный немец, который всегда лучше знает, что делать) и Jammer-Ossi (восточный немец, склонный только ныть). Это, конечно, не всегда так, но в этом есть доля правды.
Как представить себе типичного «весси»? По данным социологических опросов, многие западные
немцы уверены в себе, несколько эгоистичны, высокомерны и заносчивы, а также склонны к быстрому
проявлению враждебности. «Осси» более консервативен и по отношению к западу закомплексован: «Вы
нас не купите своей колбасой!» «Осси» общительнее, чем «весси», они чаще принимают гостей дома –
играют с детьми, мастерят что-нибудь или работают в своем саду. Они больше интересуются политикой
и чаще читают газеты. «Осси» чаще заботятся об окружающих их людях. А «веси» больше занимаются
спортом и чаще ходят в рестораны. «Осси» отзывчивее, мягче по характеру, у них теплее отношения
в семье, с друзьями и родственниками. Это объяснимо: в условиях давления со стороны государства
семейные и дружеские отношения приобретали особое значение.
Несмотря на все эти проблемы, отношения «осси» и «весси» постепенно налаживаются. Немцы на
востоке и на западе, рано или поздно, преодолеют свои стереотипы и разногласия, придут в конечном
итоге к взаимопониманию и единству. «Стена в головах» окончательно рухнет. У России и Германии
особые отношения. Германия прошла нелегкий, но успешный путь - от национального унижения, краха
экономики и государства к возрождению и расцвету. Эта страна показывает всему миру пример в деле
охраны окружающей среды, высокий уровень жизни сочетается с хорошим социальным обеспечением.
Наблюдая за нравами немцев, мы лучше понимаем себя, начинаем воспринимать происходящее в нашей
стране другими глазами. Главное, не утратить то лучшее, что было выстроено и создано в наших
отношениях в последние годы.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ
В ИНТЕРФЕРИРОВАННОЙ РЕЧИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ РЕЧИ АМУРСКИХ ЭВЕНКОВ)
Процукович Е. А.
Языковые контакты, сопровождающие развитие общества на протяжении всей его истории и
связанные с территориальным и культурным взаимодействием людей, приобрели в современном мире
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еще большую значимость. Одним из самых ярких проявлений межкультурной коммуникации,
определяемой как «общение людей, представляющих разные культуры» [17, с. 14], стал билингвизм. В
ситуации искусственного и естественного билингвизма при любом языковом контакте возникает
интерференция, под которой вслед за В. А. Виноградовым мы понимаем «взаимодействие языковых
систем в условиях двуязычия» [7, с. 197].
В настоящее время объектом специального социолингвистического изучения становится
интерферированная русская речь, содержащая в себе признаки диалекта или иноязычного акцента [1,
с. 7]. По мнению Г. М. Вишневской, в акцентной речи отражено стремление билингва «к упрощению
используемых ресурсов произносительной системы приобретенного языка вследствие недостаточно
свободного владения им. Такое упрощение приводит билингва к использованию ограниченного набора
фонетических и других языковых средств в неродной речи и, вследствие этого, к усилению эффекта
иноязычного
акцента» [8]. Явления интерференции охватывают все уровни языковой системы. Интерферированная
речь имеет множество признаков, отличающих ее от нормативной речи, однако иноязычный акцент,
возникающий в звучащей речи билингва, наиболее заметен на фонетическом уровне, и очевидно именно
поэтому фонетический ракурс речевого общения вызывает у лингвистов наибольший интерес.
Целью настоящего исследования является описание и анализ проявлений фонетической
интерференции в русской речи амурских эвенков.
На территории Амурской области эвенки компактно проживают в трех районах (п. Бомнак (223 чел.),
с. Ивановское (291 чел.), с. Усть-Нюкжа (349 чел.), с. Усть-Уркима (213 чел.), с. Первомайское
(138 чел.), п. Майский) [14] и являются носителями трех уникальных говоров – зейского,
джелтулакского и селемджинского [5, с. 11]. Нельзя не отметить, что языковая компетенция носителей
эвенкийского языка снижается повсеместно. «Эвенкийский язык функционирует лишь в местах
компактного проживания эвенков, там, где есть представители среднего и старшего поколения» [15].
Как отмечает А. А. Барановский, «представители старшего поколения сохраняют хорошее знание языка,
среднее поколение знает язык несколько хуже, а молодежь владеет родным языком плохо или же не
владеет
совсем» [2, с. 18].
Материалом для данного исследования послужили образцы русской спонтанной речи амурских
эвенков в произнесении четырех дикторов – носителей селемджинского говора эвенкийского языка –
трех мужчин и одной женщины. Материал был записан во время экспедиции в с. Ивановское
Селемджинского района Амурской области (июль 2011 г.). Критерием для отбора дикторов являлось,
во-первых, их свободное владение эвенкийским языком, во-вторых, возрастной критерий. Все дикторы –
представители среднего и старшего поколения – до поступления в школу не знали русского языка.
Таким образом, русский язык для дикторов не является родным, в отличие от эвенкийского, который
информанты используют в повседневном общении. Все перечисленные характеристики дают нам право
рассматривать данных дикторов, речь которых проанализирована нами, в качестве носителей
эвенкийского языка.
Эвенкийский язык наряду с эвенским и негидальским языками относится к северной (тунгусской)
подгруппе тунгусо-маньчжурской группе алтайской семьи языков и типологически близок к
монгольским и турецким языкам. Согласно уточненной классификации говоров [5, с. 11], в эвенкийском
языке выделяются три наречия, распадающихся более чем на 50 говоров.
Экспериментальное исследование, результаты которого представлены в настоящей статье,
проводилось в несколько этапов. На первом этапе были получены записи интерферированной русской
спонтанной речи в произнесении четырех дикторов. Общая продолжительность звучания записанных
реплик и кратких высказываний составила 94 мин. 26 сек.
Следующим этапом работы явилась сегментация звукового лингвистического материала.
Сегментация осуществлялась по осцилограмме и динамической спектрограмме в программе обработки
речевого сигнала PRAAT. Гласные и согласные фонемы сегментировались из спонтанных реплик и
кратких высказываний ручным способом при визуальном и слуховом контроле согласно принципам и
правилам, изложенным в ряде работ [4; 13].
На основе слухового анализа была составлена орфографическая версия и выполнено
транскрибирование полученных стимулов с целью выявления ненормативных реализаций согласных
фонем, возникающих в результате взаимодействия эвенкийского и русского языков. Транскрибирование
сегментов было выполнено с учетом правил фонетической транскрипции с применением
соответствующих диакритических знаков, представленных в таблице международного фонетического
алфавита.
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По результатам слухового анализа и подробной экспертной сегментации осуществлялся
акустический анализ материала.
Вокализм
Одной из отличительных особенностей звукового строя русского языка является четкое
противопоставление ударных гласных безударным. В связи с тем, что произношение безударных
гласных эвенкийского языка почти не отличается от произношения их под ударением, изменение
русских
гласных
в зависимости от ударения представляет для эвенков определенные трудности.
Так, в области безударного вокализма влияние системы эвенкийского языка на русскую речь эвенков
проявилось в отсутствии качественной и количественной редукции безударных гласных на месте
графического «о», «а», а также в реализации недостаточной редукции, при которой происходят
определенные изменения гласного по подъему и длительности, не достигающие степени этих изменений
в русском языке. Наиболее существенным для восприятия является недостаточная редукция на месте
орфографического /о/ в безударной позиции. Известно, что в нормативном русском произношении
безударные
аллофоны на месте графического /о/ являются безударными аллофонами фонемы /а/. Результаты
проведенного слухового и акустического видов анализа, а также перцептивного эксперимента
свидетельствуют о том, что на месте позиционных аллофонов фонемы /а/в безударных слогах в словах
типа «подбородок», «водопой» дикторы-эвенки чаще всего реализуют о-образный гласный, в
незначительной степени отличающийся от ударного [о].
Яркой акцентной чертой, связанной с реализацией недостаточной редукции, является так называемое
полное оканье, отмечаемое в речи всех дикторов после твердых согласных. В речи всех информантов
полное оканье реализуется во всех позициях в слове: кр[о]вяная к[о]лбаса, с[o]всем, [o]гонь, тих[о].
Позицией максимального сохранения /о/ является I и II предударный слоги: б[o]льшой, в[о]д[о]пой.
На рис. 1 представлена спектрограмма слова «подбородок». Во втором предударном слоге [pod]
реализован гласный /о/ длительностью 59 мс. В первом предударном слоге [bo] длительность гласного
составляет 90 мс. Формантные значения обоих гласных совпадают: FI = 471, FII = 1251 Гц. Средние
значения формант гласного /о/ для данного диктора составляют FI−FII 461−1187 Гц .В ударном слоге
[ro] реализован более закрытый гласный длительностью 116 мс (FI – 536 Гц, FII – 1185 Гц). Реализация
более закрытого гласного связана, видимо, с тем, что русские ударные гласные воспринимаются
эвенками как долгие гласные родного языка, а эвенкийскому долгому /о:/ характерна большая
закрытость.
Причиной неверных реализаций в подобных примерах является, по всей видимости, закон гармонии
гласных, действующий в эвенкийском языке. По правилам гармонии гласных эвенкийский долгий /о:/,
который эвенки реализуют на месте ударного русского /о/, может иметь перед собой только звук /о/
[9, с. 28]. Соответственно, в русских словах типа «подбородок», «молоток», «божок», «воронка»,
«сапог», «пароход» и др. эвенки заменяют несвойственную эвенкийскому языку последовательность /
гласных /а/−/о/ последовательностью /о/−/о/.
Консонантизм
По данным настоящего исследования, одной из самых частотных особенностей русской речи эвенков
в области консонантизма является произнесение одного щелевого согласного /s’/ вместо сочетания /s’t’/
в позиции конца слова. Эллипсис смычно-взрывного согласного зафиксирован в 100 % реализаций
сегментов, оканчивающихся на /s’t’/. Причиной упрощения группы согласных является интерференция
эвенкийского языка, в котором существует позиционное ограничение «на сочетание более двух
согласных в середине слова и сочетание согласных в начале и в конце слова» [11, с. 24]. Кроме того,
законы дистрибуции, действующие в эвенкийском языке, ограничивают употребление фонемы /t’/ в
позиции конца слова [12, с. 144].
Анализ спектрограммы (рис. 2) позволяет констатировать эллиптирование согласного /t’/ в слове
«кисть» в позиции конца слова: «следов» смычного взрывного /t’/ на сонаграмме не обнаружено: фазы
смычки не наблюдается, незаметно и характерной для /t’/ полосы кратковременного шума от взрыва.

Рис. 1. Спектрограмма слова «подбородок»
Рис. 2. Спектрограмма слова «кисть» (D1)
(D1)
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Ярким примером влияния звуковой системы эвенкийского языка на русскую речь эвенков является
частотная замена круглощелевых дорсальных согласных /s/−/s’/ плоскощелевыми апикальными.
Щелевые согласные по форме щели делятся на круглощелевые и плоскощелевые. Акустически различие
между этими двумя типами заключаются в том, что круглощелевые согласные характеризуются высокой
интенсивностью шума, а плоскощелевые – низкой интенсивностью [10, с. 167]. Русский согласный /s/
является круглощелевым дорсальным. В фонологической системе же эвенкийского языка данный
согласный описывается М. И. Матусевич как переднеязычный щелевой апикальный с плоской щелью.
По данным исследователя, «такая форма щели дает акустически шумный щелевой, производящий
впечатление сильно шепелявого /s/ [12, с. 151].
Реализация плоскощелевых аллофонов /sʺ/−/s’ʺ/ в русской речи эвенков составляет в среднем 59 %.
При анализе спектрограмм данного согласного зафиксировано понижение верхней границы шума
до 8000 Гц., что свидетельствует о реализации ненапряженных плоскощелевых согласных (рис. 3).
Интенсивные шумовые составляющие начального согласного /s˝/ в слове «смесь» локализуются в
среднечастотной области 1800–6200 Гц. Усиление шума конечного мягкого /s’˝/ находятся в пределах от
2800 до 3000 Гц.
Влияние системы эвенкийского языка на русскую речь приамурских эвенков проявилось в
реализации имплозивных аллофонов смычных взрывных согласных /t/, /k/, в конце слова перед
незаполненной паузой. Настоящее исследование показало, что в русской речи эвенков реализация
имплозивных аллофонов обусловлена интерферирующим воздействием эвенкийского языка, в котором
имплозивность согласных /t/ и /k/ «в абсолютном исходе слова можно отнести за счет вялости
артикуляции»
[12, с. 140, с. 147, с. 168]. В качестве примера имплозивной реализации представлена сонаграмма
аллофона переднеязычного глухого смычного /t/ в слове «сосед» (рис. 4). В спектре согласного /t’/
акустических характеристик эксплозии (импульсного шума от взрыва) не наблюдается.

Рис. 3. Реализация слова смесь (D2)
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Рис. 4. Реализация слова сосед (D4)

Ряд отклонений от произносительной нормы русского языка связан с реализацией русской
двухфокусной аффрикаты /ʧ’/ дикторами-эвенками. В системе консонантизма русского языка аффриката
/ʧ’/ описывается как смычная переднеязычная шумная глухая двухфокусная. В отличие от русского
согласного, статус эвенкийского /ʧ’/ спорен. Так, Г. М. Василевич относит фонему /ʧ’/ к разряду
переднеязычных как аффрикату [6, с. 21]. Б. В. Болдырев характеризует артикуляцию согласного
«наличием двух элементов – смычки и щели» [3, с. 428], т. е. описывает аффрикату с ее двухфазовой
артикуляцией. Противоположного мнения придерживается А. А. Горцевский, отмечая, что
«аффрикативные фонемы не свойственны эвенкийскому языку» [9, с. 55]. О. А. Константинова,
В. И. Цинциус описывают данную фонему как среднеязычную чистую смычную [11, с. 22; 16, с. 45].
М. И. Матусевич по результатам экспериментально-фонетического исследования на материале
ербогаченского говора эвенкийского языка определяет данную фонему как переднеязычный смычный
палатализованный согласный /t’/ [12, с. 145]. Результатами исследования, проведенного в лаборатории
экспериментальной фонетики Амурского государственного университета на материале селемджинского
говора эвенкийского языка, подтверждено, что на месте аффрикаты /ʧ’/ реализуется переднеязычный
глухой мягкий смычный /t’/ [18, с. 243−244].
По результатам настоящего исследования, в 34 % случаев на месте аффрикаты информанты
реализуют чистый или аффрицированный смычный апикальный /t’/. Сонаграмма смычного
аффрицированного согласного /ʧ’/, реализованного на месте аффрикаты /ʧ’/, показана на рис. 5. В
спектре согласного в слове «рябчик» четко выражены глухая смычка и полоса импульсного шума от
взрыва. Отсутствие щелевой фазы после смычки свидетельствует о замене двухфокусной смычнощелевой аффрикаты смычным переднеязычным согласным. Мягкость согласного выражена в наличии
высокочастотного турбулентного шума в области от 4300 Гц до 6500 Гц.
Реализации щелевого согласного /ʃ’:/ на месте смычно-щелевого /ʧ’/ отмечены в среднем в 37 %
случаев. Пример реализации согласного /ʃ’:/ на месте аффрикаты /ʧ’/ в слове «дочь» представлен
на рис. 6. Отсутствие глухой смычки аффрикаты наряду с четко выраженным непрерывным
широкополосным шумом свидетельствуют о реализации мягкого щелевого согласного /ʃ’:/.

Рис.5. Реализация слова рябчик (D4)

Рис. 6. Реализация слова дочь (D4)
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Таким образом, результаты данного комплексного исследования позволили выявить обусловленные
взаимовлиянием фонетических систем двух языков отклонения от русской произносительной нормы
в речи носителей эвенкийского языка. В области вокализма наиболее яркими особенностями акцентной
речи эвенков являются:
a) отсутствие качественной редукции гласных;
b) замена одних гласных другими в соответствии с нормами закона гармонии гласных.
В области консонантизма в качестве наиболее устойчивых и распространенных черт русской речи
носителей селемджинского говора эвенкийского языка можно отметить:
a) произнесение одиночного мягкого щелевого согласного /s’/ вместо консонантного сочетания /s’t’/
в позиции конца слова;
b) шепелявость переднеязычных щелевых /s, s’, z, z’/, а также замену щелевого согласного
на двухфокусный /ʃ/;
c) произнесение имплозивных смычных согласных /t’/ и /k’/ в позиции конца слова;
d) реализацию мягкой аффрикаты /ʧ’/ с долгой смычкой и кратким щелевым элементом; реализацию чистого смычного согласного /t’/ на месте смычно-щелевой аффрикаты /ʧ’/ а также замену фонемы /ʧ’/ согласным /ʃ’:/.
Анализ модификаций, которым подверглись гласные и согласные фонемы русского языка в
произнесении носителей эвенкийского языка, демонстрирует, что большинство изменений вызвано
интерферирующим воздействием системы фонем эвенкийского языка, а также спецификой его
артикуляционной базы. Перенесение артикуляционной базы эвенкийского языка на производство звуков
русского языка создает акцент в речи эвенков-билингвов.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
НЕМЕЦКИХ БАЗОВЫХ ТЕРМИНОВ ДИСКУРСА «НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Токко Н. И.
Образование «на протяжении всей жизни» в XXI веке становится одним из основных приоритетов
государственной политики многих стран мира, в частности и Германии, активно реализующей
концепцию непрерывного образования.
Эта концепция, подразумевающая сознательную активность и мотивированность учащегося чему-то
индивида, привела к необходимости детализировать с помощью терминов различные аспекты
непрерывного когнитивного процесса, способов его реализации, ступеней образования, возрастных
границ и т. д. К сожалению, язык не всегда может отобразить все тонкие нюансы в содержании
обозначаемых понятий, что приводит к трудностям как в переводе терминов, так и к их разноречивым
интерпретациям в научной литературе. Лингвистический подход к трактовке терминов может помочь
выявить
такие
нюансы.
Непрерывное образование в странах ЕС чаще всего приравнивается к образованию взрослых, так как
речь идет о различных формах дополнительного профессионального образования, переподготовки,
повышения профессиональной квалификации, а также приобретения новых компетенций для решения
проблем не только в профессиональной, но и в повседневной жизни человека любого возраста на
протяжении всей его жизни. В связи с этим особенно актуальными становятся теория и практика
обучения взрослых, которыми занимается наука андрагогика, заявившая о себе в конце 60-годов XX
века [1, с. 4].
Как и любая другая наука, андрагогика имеет свой объект исследования, свои специфические методы
исследования, свой понятийный аппарат и свою терминологию. Андрагогические термины в настоящий
момент имеют уже достаточно устоявшийся статус, но все же в разных странах и культурах трактуются
по-разному. Среди подходов к трактовке терминов весьма важным представляется их лингвистический
аспект.
На сегодняшний день благодаря различным проектам, реализуемым Европейской комиссией,
усилиями специалистов созданы словари и глоссарии, посвященные образованию взрослых. Так, в 2010
г. в издательстве Julius Klinkhardt вышло в свет 2-е издание словаря «Образование взрослых»
(Wörterbuch Erwachsenenbildung») , доступное и в on-line версии [2]. В этом словаре представлены более
300 словарных статей, созданных авторитетными специалистами. К основным, базовым терминам этого
словаря можно отнести lebenslanges Lernen, Erwachsenenbildung, formales, nichtformales, informelles Lernen,
Akteur, Lerner, Lehrender, Bildungsträger, Wissensgesellschaft.
Философской основой идеи непрерывного образования, объявленного ЮНЕСКО приоритетом
XXI века, является представление о том, что современный человек во всех фазах своей жизни ставится
перед новыми вызовами, справиться с которыми ему может помочь приобретение все новых
компетенций, так что ему приходится постоянно учиться чему-то новому и разными способами.
В немецкой редакции непрерывное образование обозначалось вначале заимствованными
английскими и французскиими терминами lifelong lerning, lifelong education, continuing education, education permanente, затем появились соответствующие калькированные немецкие обозначения − permanente
Erziehung, lebenslanges Lernen, в Австрии же преобладает термин lebensbegleitendes Lernen. Немецкое
слово lebenslang многозначно: «длиною в жизнь», «на протяжении всей жизни», «пожизненно», «до
конца жизни». Каждое значение реализуется в определенном контексте и может вызывать определенные
ассоциации. Негативная коннотация слова lebenslang –«пожизненный» – мешала активно использовать

109

его по отношению к учебе, в связи с чем термин lebenslanges Lernen был принят не сразу. Однако к
2012 г. благодаря усилиям Европейской комиссии, направленным на унификацию терминов и трактовки
понятий в области непрерывного образования, он становится преобладающим и для немецкоязычного
образовательного пространства.
Следует подчеркнуть, что субстантивированный инфинитив глагола Lernen в немецком языке более
четко передает идею динамичного когнитивного процесса, благодаря тому, что инфинитив обладает
некоторыми характерными чертами глагола, которые О. Есперсен называет «животворящими»,
обозначающими активный динамический процесс [3, с. 159]. То же самое касается и английской формы
на –ing «learning», по образцу которой и образована немецкая калька.
Немецкий термин Erwachsenenbildung (образование/обучение взрослых) в рамках непрерывного
образования недостаточно точно отражает многогранную суть понятия, подлежащего обозначению, т. к.
отражает только «получение, освоение знаний», так что обучаемый предстает здесь как объект
образовательного процесса. Но во взрослом возрасте человек чаще всего становится активным
субъектом, осваивающим знания в соответствии с уже имеющимся личным опытом и сознательно
поставленными целями. Поэтому наряду с термином Erwachsenenbildung для того, чтобы особо
подчеркнуть активность и самостоятельность субъекта познания, используется термин в форме
устойчивого словосочетания – Bildung Erwachsener, в котором второе имя существительное выступает в
роли «genitivus subjektivus», т. е. субъекта, активного участника образовательного процесса.
В русле концепций непрерывного образования возникли и новые термины, обозначающие пути
и способы приобретения знаний и компетенций. Их принято делить на:
1. formales Lernen (формальное образование) – целенаправленное, структурированное, регулируемое
стандартами и ориентированное на получение официального документа об образовании, т. е.
получаемое в школах, средних и высших профессиональных учебных заведениях.
2. nichtformales Lernen – неформальное, не привязанное к обязательному документу об образовании,
но целенаправленное, структурированное, имеющее определенные временные рамки и направляемое
преподавателем образование, например, курсы ИКТ, языковые курсы, курсы по подготовке к сдаче
экзаменов на аттестат зрелости, курсы, предлагаемые Народными университетами.
3.informelles Lernen – образование неофициальное, без обязательств, т. е. незапланированное,
неструктурированное приобретение каких-либо компетенций в повседневной жизни, в быту, на рабочем
месте, в рамках деятельности на общественных началах и т. п.
В рамках формального образования человек, получающий образование в определенном типе
учебного заведения, обозначался соответствующими его учебной деятельности или учебному заведению
словами – Schüler (школьник), Berufsschüler (учащийся профтехучилища), Student (студент вуза). Все те,
кто приобретает знания в рамках неформального образования, должны обозначаться иными словами,
и необходимый термин появился – Lerner. В образовании взрослых ведущая роль принадлежит самому
обучающемуся (Lerner), который рассматривается как один из равноправных субъектов процесса
обучения, играющий ведущую роль в процессе своего образования.
Новые наименования появились и для обозначения обучающих лиц, работающих области
непрерывного образования. Гиперонимом является термин Erwachsenenbildner (обучающий взрослых),
или Akteur (агенс, деятель), а в качестве гипонимов служат Lehrender, Lernberater, Kursleiter, Moderator,
Lehrbeauftragter, Übungsleiter. Гипонимы уточняют вид деятельности обучающего.
Разнообразные формы в сфере непрерывного образования на сегодня реализуются множеством
различных организаций: государственными учреждениями, частными фирмами, профсоюзами,
общественными организациями, которые официально обозначаются термином Bildungsträger (дословно
«носитель образования»).
Поскольку в непрерывном образовании заинтересованы как общество, так и индивидуум, возникла
и концепция постоянно обучающегося общества, а также и термин ее обозначающий –
Wissensgesellschaft = «общество знаний», в русской редакции – «обучающееся общество»..
Анализ терминов, представленных в «Wörterbuch Erwachsenenbildung», показал, что подавляющее их
число образовано по словообразовательным моделям немецкого языка (количество иностранных
терминов минимально, менее 1 %). Все немецкие термины обладают прозрачной мотивированностью и
стремятся обеспечить достаточно четкое отражение содержания обозначаемого ими понятия.
Однако семантика многих терминов демонстрирует асимметрию плана выражения и плана
содержания, что приводит к разнобою в их трактовании и сложностям в переводе. Поэтому постоянная
работа по унификации терминов в сфере непрерывного образования, направленная на единую трактовку
соответствующих понятий, должна дать позитивные результаты.
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Таким образом, концепция «учения на протяжении всей жизни» (непрерывного образования),
подразумевающего активность и мотивированность учащегося чему-то индивида, привела к
необходимости детализировать с помощью терминов различные аспекты когнитивного процесса,
способов его реализации, ступеней образования, возрастных границ и т. д.
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КУРС «ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ»
КАК ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕМЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Цыпкин Э. И.
Сегодня в образовательном процессе преимущество отдается компетентностному подходу. Так,
например, Советом Европы был разработан документ «Общеевропейские компетенции владения
иностранным языком: изучение, преподавание, оценка», где декларируются компетенции, которые
необходимо формировать у обучающихся при изучении такой дисциплины, как иностранный язык.
Возрастающие темпы и масштабы преобразования окружающей среды, которые приобрели в
условиях научно-технического прогресса глобальный характер, а также усложнение форм
взаимодействия людей в современном мировом сообществе под воздействием изменения естественных
границ культур привлекают особое внимание к специфике межкультурного общения. В условиях
интеграционных процессов, развертывающихся во всем мире, каждый народ осознает себя
неотъемлемой частью общекультурного мира.
Необходимость мобильности обучающихся, которой требует Болонский процесс, переход на
многоуровневую систему подготовки специалистов подчеркивают актуальность и острую
необходимость в развитии ключевых компетенций, широкой дополнительной подготовки в различных
областях, что всегда было сильной стороной российской и советской высшей школы. По нашему
убеждению, одной из доминант в этом вопросе является подготовка студентов по вопросам истории
страны, язык которой они изучают.
После нескольких лет преподавания дисциплины по выбору «Политическая система немецкоязычных
стран» выявилась острая необходимость сообщить нашим студентам сведения по основным разделам
истории страны/стран изучаемого языка. Введение ЕГЭ заставило многих учащихся в школе уделять
особое внимание и проявлять усердие при изучении лишь некоторых школьных предметов. Отмена
вступительных экзаменов в вузы значительно снизила, а иногда и полностью отбила интерес к мировой
истории, а также и к отечественной истории у тех, кто видел себя студентом факультета иностранных
языков. История как предмет для многих перестала существовать. Чтобы как-нибудь восполнить
пробелы или ликвидировать, насколько это было возможным, полное незнание исторических фактов и
событий у студентов, нами был разработан курс лекций под общим названием «Узловые моменты
немецкой истории в контексте мировой и общеевропейской». Данный курс был предложен студентам
как дисциплина по выбору. В течение двух лет студенты выбирали эту дисциплину, и у нас накопился
некоторый опыт ее преподавания. Даже этих двух лет хватило для того, чтобы понять невысокую
эффективность предложенного курса. Да, все студенты очень высоко отзывались, были единодушны в
том, что такой курс нужен и актуален всем, за исключением одного студента. Им было «очень
интересно, увлекательно и полезно знакомиться с историей», однако практически все, за немногим
исключением, «утонули» в океане фактов, дат, имен; не смогли «переварить» всю массу материала.
Тогда было решено: необходимо узнать у обучающихся мнение о том, что могло бы быть предложено в
качестве альтернативы прослушанному курсу. Совместными усилиями была выработана структура,
объем и содержание, а также название новой дисциплины. «Новая и новейшая история Германии».
Назовем основные темы:
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1. Влияние Великой французской буржуазной революции на Германию.
2. Распад Священной Римской Империи германской нации, Германия в эпоху наполеоновских войн,
Отечественная война немецкого народа.
3. Раскол Германии, борьба за единую Германию.
4. Вторая Империя.
5. Германия в Первой мировой войне.
6. Ноябрьская революция и Веймарская республика.
7. Национал-социалистский режим, Германия во Второй мировой войне.
8. Раскол Германии после Второй мировой войны. Объединение Германии.
9. Германо-российские/советские отношения в новейшее время.
Чтение лекций сопровождалось демонстрацией документальных фильмов на немецком языке, что
весьма положительно сказалось на развитии у обучающихся навыков аудирования, значительно
расширило запас политических терминов и словесных клише. Это документальные фильмы самого
последнего времени из серии «Spiegel TV» и учебные фильмы для всех, кто интересуется историй
Германии. Приведем названия некоторых: «История Пруссии», «Столетний юбилей столицы
германского государства Берлина», «Так Гитлер пришел к власти», «Брат и сестра Шолль – борцы за
свободу Германии», «20 июля 1944 года», «Падение Берлинской стены». Те студенты, кто проявил
особый интерес, получили для самостоятельной работы аудио- и видеоматериалы, а также некоторые
документы по новейшей истории Германии на немецком языке. После таких дисциплин по выбору у
многих студентов появилось желание заняться более глубоким изучением отдельных разделов
немецкой истории, более подробно познакомиться с историей немецкой государственности. Хотя
первоначальный курс «Германская история в контексте общеевропейской и мировой истории»
пришлось переделывать, часть студентов заинтересовалась темой немецкого города в процессе его
становления и развития. Мы разработали также небольшой по объему (12–15 часов) факультативный
курс для учащихся классов гуманитарного профиля общеобразовательной школы под названием
«Немецкий город: история и современность», взяв в качестве примера всемирно известный город
Лейпциг.
Выбор этого города объясняется тем, что название происходит от поселения древних славян
«липцка/либцка», что ведет к русскому названию «Липецк». На этой территории до VIII века жили
славяне, а еще и потому, что с этим городом связаны имена многих великих немцев, история
книгопечатания, международные ежегодные ярмарки, Петрозаводск связывают с Лейпцигом
экономические и торговые отношения. В 1813 году под Лейпцигом произошла «Битва народов», где
русские и немецкие солдаты плечо к плечу вместе сражались против армии Наполеона. В этом
приложении к основному курсу можно было получить обширные сведения по истории появления и
развития ярмарок, о создании и развитии Европейского университета, о Реформации в Германии, о
Великой крестьянской войне, познакомиться с системой городского самоуправления, понять фразу
«Германия – страна ремесленников», познать в подробностях «Лейпцигскую музыкальную пирамиду».
Такой факультативный курс успешно провела несколько лет тому назад в гимназии № 37
г. Петрозаводска для апробации материалов своей дипломной работы студентка немецкого отделения
КГПА Москалева А. Д.
Необходимо сказать, что в анкете, которую мы предлагали после окончания курса, практически все
слушатели говорили, что только теперь они поняли, что история – интересная и очень нужная для
филолога наука. Большая часть опрошенных студентов – студенты английского отделения. Некоторые
из обучающихся выбрали для своих дипломных работ темы, которые оказались связанными с
прослушанными курсами. Например, «Немецкий федерализм на примере Свободного государства
Бавария»», «История социальной политики немецкого государства», «Сокращения в немецком языке
ГДР», «Г. Белль и Л. Копелев», «Становление немецкого города на примере Ганзейского Союза»,
«Лингвострановедческий лексикон по Австрии».
Многолетний опыт предложения на выбор студентов разных по объему дисциплин по немецкой
истории в контексте европейской и мировой себя полностью оправдал.
Использованная литература:
1. Сборник учебно-методических материалов кафедры немецкого языка. Вып. 4. Изд.: КГПУ.
Петрозаводск, 2007. 112с.
2. Deutschland: Tatsachen. Herausgeber: Auswertiges Amt, Abteilung Kommunikation. Berlin, 2008. 544 S.
3. Oesterreich. Konkret. Daten und Fakten. Bundespressedienst:Oesterreich. 2009. 73 S.

112

4. Die Schweiz in der Vielfalt. Ausgabe 2005-2006. Herausgeber: Halwag Kuemmerly Frei AG und
Praesenz Schweiz PRS. 49 S.
5. Deutsche Geschichte in 3 Baenden. VEB Bibliographisches Institut Leipzig. 1967.

ОБРАЗ ПОДРОСТКА В СОВРЕМЕННОМ БРИТАНСКОМ РОМАНЕ
Шабликова Н. П.
Литература как форма общественного сознания находится в тесной взаимосвязи и взаимодействии
с такими науками, как философия, педагогика, психология, социология и другими. Результатом этого
является взаимодействие методов исследования человека различными отраслями филологической
науки: литературоведением, теорией литературы. В художественном произведении рассматривается
современное писателю общество, его социальные слои, их взаимоотношения и противоречия. А
молодежь как неотъемлемая часть этого общества представляет интерес как для автора, так и для
читателя.
Подросток как ключевая фигура часто становился объектом пристального внимания писателейроманистов разных стран и исторических эпох, стоит упомянуть лишь некоторых из них:
Ф. М. Достоевский «Подросток», Г. Филдинг «История Тома Джонса, Найденыша», Ч. Диккенс «Оливер
Твист», Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи», У. Голдинг «Повелитель мух». Прозаики XX века,
такие как Дж. Джойс, Г. Уэллс, Д. Лоуренс, С. Моэм, Э. Хемингуэй и многие другие также обращаются
к внутреннему миру юного героя. Но главный герой этих произведений не идеален, черты и поступки
центрального персонажа зачастую отражают его конфликт с современным ему обществом, неприятие
общепринятых ценностей и норм. Автор, возможно, ставит перед собой задачу показать, как
расчетливый мир взрослых влияет на внутренний мир и становление личности подростка, приводя к
неизбежным конфликтным ситуациям. Образы подростков, созданные современными авторами, порой
неприятные, отталкивающие, иногда преувеличенно-поверхностные, почти всегда изгои среди своих
сверстников.
Рассмотрим персонажей романов трех современных британских писателей: пятнадцатилетняя Кэрис
из романа Джулии Дарлинг «Дочь таксиста» (Taxi Driver’s Daughter,) тринадцатилетний Джейсон из
книги Дейвида Митчелла «Луг Черного Лебедя» (Black Swan Green) и двенадцатилетний Маркус
из произведения Ника Хорнби «Про мальчика» (About a Boy).
Кэрис, яркая внешне, отличается от всех одноклассниц: она замкнута, у нее нет друзей, школа ей
неинтересна, да и вообще, ей мало что интересно. Она на пути эксперимента: ей нравится эпатировать
окружающих, не подчиняться или игнорировать старшую сестру и родителей.
Джейсон – мальчик-заика, усиленно скрывающий свой недостаток, чтобы не стать посмешищем
в глазах своих сверстников. У него богатый внутренний мир, он пишет стихи, много читает, очень
внимателен ко всему, что его окружает, он четко знает правила иерархических отношений в классе и
школе и подстраивается под них.
Маркус живет со своей мамой, страдающей от вечной депрессии, которая привила ему свои вкусы
в чтении и музыке (Моцарт и Джоан Митчелл явно вне предпочтений его сверстников), он не заботится
о внешнем виде, что вызывает насмешки окружающих, по своему поведению и суждениям он больше
похож на взрослого в теле ребенка.
Эти произведения о подростках предстают в качестве психологических исследований души
взрослеющего подростка, слишком хрупкой, чтобы подстроиться под окружающий мир или справиться
с проблемами, вызванными семейными взаимоотношениями или их собственными личностными
особенностями, им всем не хватает тепла семейной любви. Несмотря на кажущуюся общность всех трех
образов подростков, непопулярных в классе и школе, из по-своему неблагополучных семей, каждый из
них имеет свои отличительные черты. Изучение изобразительно-выразительных средств позволило
сопоставить образы главных героев и увидеть их сходство и различия. Социально-психологическую
характеристику раскрывает речь персонажей, употребляемые слова, выражения, фразеологические
обороты, смысловые и эмоциональные оттенки.
Так, в семье Кэрис (роман «Дочь таксиста») отец постоянно работает в службе такси, чтобы
обеспечить семью; мать работает в кинотеатре, бабушка пьет, у сестры – комплекс отличницы (девочки
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взаимно недолюбливают друг друга). Когда мать Кэрис попадает в тюрьму за странное с точки зрения
общепринятой логики преступление, Кэрис бунтует – не ходит в школу, связывается со странным
мальчиком (который впоследствии оказывается не вполне адекватным), т. е пускается во все тяжкие,
скандалит, грубит.
Образ Кэрис кажется поверхностным, и роман по своей стилистике кажется своеобразным комиксом,
но, тем не менее, Джулии Дарлинг удается создать образ девочки, которая уже и не ребенок, но еще и не
взрослый человек, девочки, задающей много вопросов самой себе, агрессивно воспринимающей все свое
окружение.
Язык «Taxi Driver’s Daughter» чрезвычайно прост: изобилие простых предложений и огромное
количество сравнений: «This is a horrible house. I hate it here». На наш взгляд, сравнение – троп, более
характерный для речи ребенка, что, возможно, подчеркивает, как незрелость Кэрис, так и ее попытку
установить соответствия внутренних связей с внешним миром, которые она частично утратила в
результате кражи, ареста и тюремного заключения ее матери.
Что касается образа Джейсона из Black Swan Green, то здесь подросток не презирает своих родителей,
в отличие от Кэрис; он пытается анализировать их слова и поступки. Джейсон страдает не только
от взаимоотношений с соучениками, от своего дефекта речи, но и чувствует, что в и отношениях между
отцом и матерью есть какая-то напряженность и недосказанность.
Надо отдать должное авторскому искусству Дейвида Митчелла, которому удалось избежать прямого
авторского комментария событий. Диалоги, обращения, тропы, вульгарные, жаргонные слова передают
мысли, чувства, состояния, знакомят нас с их ближайшим окружением и демонстрируют формы
общения, личностную позицию, визуально приобщают нас к действительности, где происходят
основные события.
Так, текст «Black Swan Green» наполнен словами, связанными со взаимоотношениями подростков,
в основном, агрессивными проявлениями и повышенным интересом к сексуальной стороне жизни,
преобладает лексика разговорно-сниженного стиля («Me, I want to bloody kick this moronic bloody world
in the bloody teeth over and over till it bloody understands that not hurting people is ten bloody thousand times
more bloody important than being right»), и в противопоставление этому яркая образность восприятия
действительности главным героем Джейсоном, его сравнения, эпитеты и метафоры подобны
жемчужинам в куче мусора. Например: «The song instantly insisted it'd never existed», «Human beings need
to watch out for reasonless niceness too. It's never reasonless and its reason's not usually nice», «How about an
Outside You, suggested Upside-Down Me, who is your Inside You».
Маркус в романе «About a Boy» Ника Хорнби – добрый, искренний, смелый и даже не осознающий
этого мальчик, взваливший на себя непосильный груз ответственности за свою маму. Зачастую
создается ощущение, что подросток гораздо мудрее и опытнее окружающих его взрослых. Его
прямолинейные рассуждения создают образ неискушенного, принимающего все за чистую монету
ребенка, своей искренней прямотой обезоруживающего взрослых и других подростков, уже
научившихся хитрить и иметь двойные стандарты.
Marcus: I'll come if you take my mom, too. She hasn't got any money, so either we'll have to go somewhere
cheap, or you'll have to treat us.
Will: Well, listen, don't beat about the bush, Marcus.
Marcus: Why should I? We're poor, you're rich, you pay. You can bring your little boy if you like. I don't
mind.
Основные результаты сопоставительно-типологического анализа трех произведений заключаются
в следующем:
- Главное обвинение, которое подростки бросают окружающему миру – это обвинение в
притворстве и недоверии.
- Подростки резко реагируют на поступки и слова окружающих: Кэрис убегает из дома, Джейсон
уходит в себя, в мир иллюзий и поэзии, а Маркус принимает на себя ответственность за взрослого
(за свою маму).
- Присутствует некая автобиографичность повествования, психологизм, наблюдательность в
передаче взаимоотношений.
- Раскрывается проблема душевного и духовного одиночества подростка.
Во всех трех романах авторы не прибегают к прямой характеристике своих героев, читателю эти
образы преподносятся через восприятие других персонажей и прямую и внутреннюю речь. Речь
Джейсона, Кэрис и Маркуса является наиболее значимой, она помогает понять их внутреннее состояние,
демонстрируют формы общения с их ближайшим окружением и личностную позицию. Мысли
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подростков в речевом плане выражения помогают созданию реалистичных ярких образов, не
подлежащих однозначной интерпретации.
Использованная литература:
1. Julia Darling. Taxi Driver’s Daughter. Penguin Books, London, 2005, pp. 264.
2. Nick Hornby. About a Boy Penguin. Books, London, 1998, pp. 278.
3. David Mitchell. Black Swan Green. Penguin Books, London, 2002, pp. 276.

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ПРЕЗЕНТЕМ
ФРАНЦУЗСКИХ И РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ,
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА
Шевченко Л. Н.
Данное исследование проводилось в рамках лингвокультурологического подхода и имеет целью
показать своеобразие менталитета французов и русских, зафиксированное в такой языковой форме, как
фразеология. Антропоцентрическое направление лингвистических разысканий связано с решением
проблем взаимосвязи и взаимовлияния языка и культуры, что позволяет выявлять национальнокультурные особенности каждой языковой системы.
Как известно, носителем языка и культуры является человек, поэтому географические и
климатические условия жизни народа, сложившаяся культура народа с его традициями, обычаями, его
историей отражены в лексическом составе его языка. Особенностью фразеологизмов является то, что
они не только именуют те или иные ситуации, но и выражают отношение социума к ним. По этой
причине обращение к сведениям экстралингвистического порядка помогает раскрыть содержательный
аспект фразеологизма, его происхождение и мотивировку, а лингвистика должна изучить способы
фиксации, кодирования и репрезентации мыслительного содержания средствами языка. Результатом
мыслительного процесса является создание картины мира, где отражается этнический компонент, т. е.
традиции, обычаи, верования, суеверия, стереотип поведения и т. п. [1, c. 3], а язык отражает содержание
картины мира; можно говорить о создании языковой картины мира, под которой В. В. Воробьев
понимает «…исторически сложившуюся в обыденном сознании определенного языкового коллектива и
отраженную в языке совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации
действительности» [2, с. 32]. По справедливому мнению Н. Ф. Алефиренко, необходимо различать
общечеловеческую и индивидуальную картину мира. Общечеловеческая картина мира опирается на
эмпирический и теоретический материал, устоявшиеся философские представления и принятую систему
знаний. Индивидуальная картина мира складывается в процессе освоения человеком знаний о мире,
накопления индивидуального опыта, является результатом различных влияний [3, с. 75]. Во фразеологии
как части языковой картины мира также реализуется национально-культурная информация.
Фразеологические обороты разного типа являются «формой выражения объективной реальности в
сознании носителей языка, системных отношений самого мира реалий» [4, с. 45]. Они обладают
«многомерной структурой, включающей помимо понятийной основы социопсихокультурную часть»,
которая «мыслится и переживается носителем языка и включает эмоции, оценки, национальные образы
и коннотации, присущие данной культуре» [5, с. 36]. Именно фразеологический подуровень языка
наиболее ярко отражает специфику процесса познания окружающего мира и эмоционального отношения
к нему того или иного этноса, его материальную и духовную культуру. Как пишет В. Н. Телия,
фразеология
воспроизводит
«характерологические черты народного менталитета» [6, с. 237].
Таким образом, фразеологический пласт языка является носителем и отражением менталитета
и культуры определенного языкового сообщества. Это сложная система, элементы которой обладают
определенными структурно-семантическими характеристиками.
Проблема взаимосвязи языка, культуры, национального характера, менталитета народа является
основополагающей в нашем исследовании, где особое внимание уделено фразеологизмам,
обозначающим концепт «психологическая характеристика человека». На основе сопоставления
презентем в русских и во французских фразеологизмах можно определить их национально-культурную
специфику.
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В работе мы пользуемся определением концепта, данного в словаре когнитивных терминов:
«Концепт – термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего
сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная,
содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей
картины мира, отраженной в человеческой психике» [7, с. 90–91].
Под понятием «презентема» мы понимаем вслед за А. В. Оляничем «…мельчайшую
информационную единицу воздействия, представляющую собой сложный лингвосемиотический
(знаковый) комплекс, состоящий из когнитивно освоенных субъектом концептов и образов
окружающего мира и преданный другому субъекту в ходе коммуникации с данным субъектом с целью
воздействия на него. Процесс коммуникации может быть представлен в виде разворачивающейся во
времени и в пространстве последовательности презентем как сугубо семиотически (визуально), так и
дискурсивно (преимущественно вербально) [8, c. 182].
Отношение народа к характеру человека, его поступкам, воплощенное в языковой форме, содержится
в заложенном образе фразеологизма. Именно образ раскрывает национальное своеобразие менталитета
народа, говорящего на том или ином языке. Во фразеологических подсистемах разных языков
выделяются как универсальные образы, т. е. общие для всех, так и специфические, т. е. свойственные
только одному из них. Однако интересен факт, что даже при одинаковых образных видениях тот или
иной язык может проявлять свои специфические черты на уровне комбинаторных сочетаний базовых
фразеологических знаков.
К универсальным образам фразеологизмов можно отнести соматизмы, хотя нельзя сказать, что в
русской и французской языковой картине наблюдается полное совпадение. Например, о французском
языке, в отличие от русского, такой соматизм, как сердце, может иметь пространственное
местоположение. Отсюда возможны такие выражения, как: avoir le coeur bien placé (иметь правильно
расположенное сердце) и avoir le coeur bien accroché (иметь хорошо подвешенное сердце). Оба
выражения означают «быть храбрым, мужественным». У данного фразеологизма есть антоним: avoir le
coeur bas (иметь низко расположенное сердце) т. е. «быть трусом». Презентема душа также вербализует
психическое состояние человека в обоих языках. Во многих фразеологизмах душа характеризуется как
реально существующий конкретный предмет. Она может иметь все физические параметры предметов.
Например, fendre l’âme (разбить душу), faire la grande âme (делать с большой душой, т. е.
великодушничать). Нужно отметить, что наличие хорошего, легкого характера, а также тяжелого
характера признается в обеих культурах и присутствует в обеих фразеологических подсистемах: un
caractère doux (мягкий характер), un caractère difficile (тяжелый характер).
Проведенный анализ 128 фразеологических единиц, описывающих психологические характеристики
человека, позволил выявить наиболее часто встречающиеся презентемы, а также составить типологию
презентем, на основе которых строится образ во французской фразеологической картине мира.
Наиболее употребительные презентемы следующие: une âme (душа); une baudruche (воздушный
шар); une bille (шар, физиономия); Bretоn (Бретонец); un diable (черт); un Dieu (Бог); un fer (железо);
Gascon (Гасконец); Jacques (Жак); l’argent (деньги); l’épée (шпага); l’épingle (булавка); le dindon
(индюк); les gants (перчатки); les sauces (соус); le mouton (баран); un cochon (поросенок); un manche
(рукав); un prêtre (священник); un roi (король); un cheval (лошадь); une carafe (графин); une carpe (карп);
une porte (дверь); une tête(голова) и др.
Количественные подсчеты презентем по типам дали следующие результаты:
П.-колоремы – 2; сцентальные П. – 0; густальные П. – 4; предметные П. – 34; пространственные П. –
5; территориальные П. – 10; социальные П. – 15; религиозные П. – 1; тактильные П. – 0; биоморфные
(зооморфные, флороморфные) П. – 22; природные П. – 4; соматические П. – 31. Из приведенных данных
ясно, что предметные и соматические презентемы преобладают. Не меньшую значимость имеют
биоморфные, социальные и территориальные презентемы. Этот факт можно объяснить тем, что вещи,
предметы окружают человека в его повседневной жизни и играют важную роль во всей его
деятельности. Высокий процент соматизмов можно объяснить тем, что человеку свойственно видеть и
создавать вещи по своему образцу и подобию.
Мы рассмотрели 87 русских фразеологизмов, обозначающих психологические характеристики
человека. Среди них можно назвать: отводить душу; живым духом; надрывать душу; открытая душа;
ума палата; звезд с неба не хватает; нести свой крест; не покладая рук; спустя рукава; водить за нос;
как банный лист и др., что позволило нам выявить наиболее часто употребляемые презентемы и
составить типологию презентем, передающих образ мира в русской фразеологической картине мира.
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Были выявлены следующие презентемы: баран; бог; вода; вошь; глаза; голова; дурак; дух; душа;
звезда; зуб; кожа; крест; курица; лоб; нос; огонь; палец; рука; рукав; рыба; свинья; сердце; сливки;
собака; ум; ухо; хвост; царь; чаша; язык.
Количественный подсчет по типам презентем дал слеующие результаты:
П. – колоремы – 0; сцентальные П. – 0; густальные П. 0; предметные П. – 14; пространственные П. –
3; территориальные П. – 1; социальные П. – 2; религиозные П. – 8; тактильные П. – 0; биоморфные
(зооморфные, флороморфные) П. – 6; природные П. – 3; соматические П. – 50. Интересно подчеркнуть,
что в русской культуре наличествуют религиозные презентемы, что еще раз подчеркивает духовность и
религиозность русского народа.
Сравнивая и сопоставляя презентемы в двух языках, можно сделать вывод о том, что доминирование
одинаковых типов презентем в русских и французских фразеологизмах (предметных и соматических)
позволяет говорить о близости ментальной картины в двух культурах.
Наличие территориальных презентем во французских фразеологизмах объясняется сложившемся
стереотипе у французов о поведении и чертах характера у уроженцев некоторых провинций Франции.
В русских фразеологизмах таких презентем обнаружено не было.
Биоморфные презентемы встречаются в обоих языках, что можно легко объяснить историческими
и социальными причинами, а именно: сходством образа жизни сельских жителей и неизменным
присутствием различных животных во дворе, в доме, в сарае.
Как мы отмечали выше, однотипные презентемы могут разниться по видовому отбору и по
комбинаторным моделям. Именно этот факт говорит о национальном своеобразии менталитета и
создаваемого образа мира в разных культурах.
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