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СЕКЦИЯ 1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

Рогозина И.В. 

Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТРАМПИЗМЫ КАК РЕПРЕЗЕНТАНТЫ  

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПОЛИТИКА 

 

Ключевые слова: лингвокогнитивное моделирование, когнитивная структура, лингвистиче-

ский трампизм, языковая личность, Твиттер-дискурс.  

Keywords: lingvo-cognitive simulation, cognitive structure, linguistic trumpism, language personal-

ity, Twitter discourse.  

 

Представляя собой перманентно развивающуюся сложную когнитивную структуру, 

язык постоянно демонстрирует потенции отражения изменяющейся реальности, что стано-

вится особенно очевидным, когда речь идет о реальности политической. В частности, иссле-

дователи обращают внимание на особую роль антропонимов – имен собственных политиче-

ских деятелей, которые становятся основой для появления словообразовательных гнезд окка-

зионализмов. Л. Цонева справедливо определяет имена политических деятелей как «ключе-

вые слова времени – единицы, которые отображают общественно значимые понятия и, бла-

годаря своей актуальной семантике становятся сигналами времени, источником информации 

о жизни общества» [Цонева 2017: 7]. В силу объективных причин английский язык занимает 

особое место как источник значительного количества неолексем подобного рода, проникаю-

щих в словоупотребление не только англоязычных, но других стран мира. 

Не вызывает сомнения, что центральным ключевым словом последнего времени яв-

лялся антропоним Trump, получивший этот статус вскоре после того, как американский биз-

несмен Д. Трамп объявил о своем вступлении в гонку за пост президента США. На наш 

взгляд, особое место в ряду других имен политических деятелей антропоним Trump занял не 

только потому, что США являются самой могущественной страной мира, но и потому, что 

президент этой страны оказался нетипичной для сферы политики языковой личностью, иг-

норирующей принятые в западных странах стандарты речевого поведения. Особенностью 

Д. Трампа как языковой личности является включение в свои экспрессивные речи [Дулина 

2019], так и в не менее, если не более, экспрессивные твиты, многочисленных спонтанных, 

зачастую неожиданных фраз. Поэтому антропоним Trump стал весьма продуктивной в плане 

словообразования лексемой, послужившей основой для появления целого ряда деонимов, из 

которых наибольшее распространение в словоупотреблении получила неолексема Trumpism, 

названная британскими словарями одним из главных слов 2016 г. [Вепрева 2018].  

Логично предположить, что поскольку имя собственное функционирует в качестве 

важной составляющей образа политика, определенные характеристики этого образа перено-

сятся и на значения его дериватов. Обращение к англоязычным словарям показывает, что 

лексема Trumpism имеет два значения. Если в первом значении она употребляется как неис-

числяемое существительное, обозначающее популистскую политику Д. Трампа, то во втором  

она функционирует как исчисляемое существительное, в самых общих чертах обозначающее 

какую-либо вызывающую неоднозначную реакцию фразу или неожиданное утверждение 

Д. Трампа. 

Цель настоящей работы непосредственно связана со вторым значением лексемы 

Trumpism. Она заключается в реконструкции на основе англоязычных лексикографических 

источников модели лингвистического трампизма как особой, иерархически устроенной ко-

гнитивной структуры, репрезентирующей ментальность политического деятеля, представля-
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ющего собой нетипичную для сферы политики языковую личность. Следовательно, перво-

очередная задача заключается в осуществлении когнитивного анализа словарных дефиниций 

с целью вычленения «строительных» элементов подлежащей реконструкции модели.  

В Кэмбриджском словаре под лингвистическим трампизмом понимается какой-либо 

комментарий, сделанный Д. Трампом, а также слово или выражение, часто им используемое: 

А comment made by the US president Donald Trump, or a word or expression often used by 

him [Cambridge Dictionary]. 

Это определение перекликается с тем, что мы находим в Викисловаре (Wiktionary), 

причисляющем к разряду трампизмов характерные фразы и заявления Д. Трампа: 

A characteristic phrase or statement made by Donald Trump [Wiktionary]. 

Если две приведенные выше дефиниции можно охарактеризовать как нейтральные, то 

словарь английского языка Collins English Dictionary предлагает развернутое определение, 

уже не являющееся свободным от эмоционально-оценочного отношения и содержащее два 

атрибутива controversial (противоречивый) и outrageous (оскорбительный), имеющие выра-

женную негативную оценочность: 

А controversial or outrageous statement attributed to Donald Trump [Collins Eng. Dict.]. 

На dictionary.com находим краткую статью, посвященную и самому термину «лингви-

стический трампизм», экспликация которого не только содержит уже знакомую по преды-

дущей дефиниции лексему outrageous, но и включает весьма показательный атрибутив 

idiosyncratic (неприемлемый), используемый для характеристики речи, содержащей недочеты 

в плане достижения прагматических целей в процессе коммуникации: 

An outrageous or idiosyncratic statement made by Donald Trump [British Eng. Dict.]. 

В основе еще одного определения лингвистического трампизма лежат такие две ос-

новные речевые особенности коммуникативного стиля Д. Трампа, приводимые в статье на 

dictionary.com, как гиперболизация и нелогичность, когда заключения, к которым приходит 

политик, не вытекают из посылок (non sequiturs): 

A statement, remark, or conclusion that does not follow naturally or logically from what has 

just been said [British English Dictionary]. 

Подводя итоги проведенного краткого лексикографического анализа лексемы трам-

пизм и опираясь на всю совокупность ее словарных дефиниций, мы вычленили в этой сово-

купности лексемы, составляющие «ткань» реконструированной когнитивной структуры, мо-

дель которой можно схематично представить следующим образом (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/comment
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/president
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/expression
https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/outrageous
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/outrageous
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/attribute
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
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Представленная выше модель наглядно демонстрирует комплексное устройство: она 

имеет многоуровневую конфигурацию иерархического типа. Нижний уровень модели репре-

зентирован отдельными лексемами, хотя и принадлежащими к общему лексическому фонду, 

тем не менее, придающими риторике Д. Трампа свойства отличительности. Второй уровень 

иерархии представлен характерными сочетаниями лексем – фразами или выражениями, в то 

время как третий – утверждениями или комментариями, которые могут быть охарактеризо-

ваны как оскорбительные, противоречивые, непоследовательные или неприемлемые.  

Важно подчеркнуть, что все уровни реконструированной когнитивной структуры об-

наруживают себя в Твиттер-сообщениях Д. Трампа. К. Симз обращает внимание на то, что 

«для Трампа Твиттер представляет собой естественную среду, потому что он любит крат-

кость – короткие слова, короткие сегменты дискурса. Это соответствует его картине мира 

бизнесмена: сложные проблемы на самом деле – простые проблемы, имеющие простые ре-

шения, которые он и предлагает…» [Simms 2018] [Перевод мой, – И. Рогозина]. 

К «лексемным» трампизмам относятся, прежде всего, прилагательные в превосходной 

степени, которые активно используются Д. Трампом для самопрезентации. Например, прила-

гательное highest оказывается востребованным им для акцентуации собственных умственных 

способностей: 
"My I.Q. is one of the highest – and you all know it!" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 
Для презентации своих деловых качеств, в частности, своей способности создавать 

рабочие места, Д. Трамп очень активно использует прилагательное great в превосходной 
степени: 

"I will be the greatest job-producing president in American history" [Trumptwitterarchive, 
эл. ресурс]. 

Вместе с тем, наиболее частотным является прилагательное best, как оптимально спо-
собствующее достижению цели саморекламирования. Так, во время президентской гонки 
одним из основных предвыборных обещаний Д. Трампа было строительство стены на грани-
це с Мексикой с целью предотвращения нелегальной миграции, что объясняет, почему 
Д. Трамп представляет себя как лучшего строителя: 

"I am the BEST builder, just look at what I've built" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 
Закономерно поэтому, что, говоря о возведенных его компанией отелях, Д. Трамп 

неизменно характеризует их как лучшие сооружения: 
"I am in Las Vegas, at the best hotel (by far), Trump International" [Trumptwitterarchive, 

эл. ресурс]. 
То же относится и к курорту, который Д. Трамп объявляет лучшим в США: 
"I am at Trump National Doral – best resort in U.S." [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 
Еще одним важным элементом предвыборной кампании Д. Трампа стало обещание 

вести интенсивную борьбу с терроризмом. Как следствие, Трамп презентовал себя в качестве 
наилучшей кандидатуры для достижения этой цели: 

"I will be the best by far in fighting terror" [Trumptwitterarchive, эл.ресурс]. 
Активное использование Твиттера как одного из новых медиа во время президентства 

привлекало внимание всего мира к твиттер-сообщениям Д. Трампа и давало бывшему прези-
денту США возможность объявлять себя лучшим автором сообщений, размер которых не 
должен превышать 140 печатных знаков: 

"Many are saying I'm the best 140 character writer in the world" [Trumptwitterarchive, эл. 
ресурс]. 

Последний пример включает, кроме прилагательного best, фразу many are saying, что 
позволяет перейти к рассмотрению лингвистических трампизмов следующего уровня – ха-
рактерных выражений, имеющих клишированную природу. К таким клишированным фразам 
относятся, например, “Many people …”, “People say …” и т.п. Их использование создает впе-
чатление, что похвала в свой адрес исходит не от самого Д. Трампа, а от неопределенного 
количества третьих лиц. Продвигая себя как успешного бизнесмена, Д. Трамп как бы от лица 
других людей говорит о том, что от него исходит лучший и самый стойкий аромат успеха:  

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/690896236765806592
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/598463630288560128
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/701750410621497345
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/706543741088067584
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/712729376207540226
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/267286471172562944
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"Many people have commented that my fragrance, “Success” is the best scent & lasts the 

longest" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Еще одним частотным клише второго уровня является характерная для Д. Трампа 

фраза “believe me”, которую обычные люди используют в повседневной речи, в то время как 

Д. Трамп употребляет её, в том числе, и в речи официальной, что не соответствует общепри-

нятым стандартам политической культуры [Simms 2018]: 

"I will build a great wall – and nobody builds walls better than me, believe me – and I'll 

build them very inexpensively" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Считаем необходимым акцентировать, что в реальной коммуникации репрезентанты 

двух нижних уровней реконструированной модели (слова и фразы) входят в качестве состав-

ляющих высшего уровня иерархии – утверждений и комментариев, продуцируя единую, 

скрепленную разноуровневыми трампизмами словесную «ткань» твита. Это можно наглядно 

продемонстрировать при помощи предложения, непосредственно следующего за приведен-

ным выше:    

"I will build a great, great wall on our southern border, and I will make Mexico pay for that 

wall. Mark my words" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

На наш взгляд, именно в этих непоследовательных, противоречивых, большей частью 

оскорбительных, а потому неприемлемых утверждениях в наибольшей степени проявляется 

языковая личность Д. Трампа. Мы полагаем, что приведенное утверждение может быть отне-

сено к трампизмам, поскольку оно как в имплицитном, так и в эксплицитном формате со-

держит все четыре признака. Действительно, вести речь о том, чтобы заставить Мексику 

оплачивать строительство стены на территории США нелогично и непоследовательно (non 

sequitur, controversial), а сама идея, несомненно, оскорбительна и неприемлема для мексикан-

ского народа (outrageous, idiosyncratic). Поэтому особое внимание обращает на себя неожи-

данный поворот мысли о том, что строительство стены на территории США – это проект, 

который должен финансироваться Мексикой.  

Рассмотрим в качестве примера еще одно из высказываний Д. Трампа, полностью 

подпадающее под определение лингвистического трампизма: 

"When Mexico sends its people, they’re not sending the best. They are bringing drugs. They 

are bringing crime. They are rapists. And some, I assume, are good people" [Trumptwitterarchive, 

эл. ресурс]. 

Характеристика стремящихся попасть в Соединенные Штаты мексиканцев как нарко-

дилеров, преступников и насильников, безусловно, является оскорбительной (outrageous) и 

неприемлемой (idiosyncratic). Завершающая фраза (And some, I assume, are good people.) реа-

лизует два других свойства лингвистических трампизмов – непоследовательность (non 

sequitur) и противоречивость (controversial). 

Таким образом, лингвокогнитивная реконструкция модели лингвистического трам-

пизма позволила определить ее структурное устройство как многокомпонентное и иерархи-

ческое. Проведенный анализ твитов Д. Трампа подтвердил адекватность модели: тексты тви-

тов инкорпорируют единицы трех уровней, а их репрезентанты показаны во взаимосвязи и 

взаимопроникновении. 
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Происходящие в мире изменения, связанные, в частности, с появлением новых медиа, 

не могут не оказывать влияния как на характер и масштабы политической коммуникации в 

обществе, так и на используемый для ее реализации язык. По этой причине представляется 

закономерным, что в последнее время применительно к политической коммуникации начал 

использоваться известный с 80-х г.г. прошлого века в области литературы и искусства тер-

мин новая искренность, которая в самом широком смысле видится в отказе от постмодер-

нистской иронии и возвращении к общечеловеческим ценностям [Colton 2016, Dooley 2019, 

Sokolov 2020, Иссерс 2020].  

Пытаясь экстраполировать этот термин на современный политический дискурс, исле-

дователи трактуют его различным образом, и эта терминологическая неопределенность сви-

детельствует о фазе его становления применительно к новой сфере функционирования. Ска-

занным определяется актуальность предпринимаемой попытки как систематизировать име-

ющиеся подходы к осмыслению явления «новой политической искренности», так и на кон-

кретном языковом материале продемонстрировать, какую вербальную репрезентацию она 

получала в Твиттер-сообщениях Д. Трампа в бытность президентом США.  

Прежде всего необходимо констатировать, что применительно к политической ком-

муникации термин новая искренность понимается и трактуется по-разному, варьируясь не 

только от страны к стране и от автора к автору, но и в рамках одного исследования, осу-

ществленного одним автором. Так, согласно О.С. Иссерс, возможна двоякая трактовка «но-

вой искренности» как находящей выражение и в так называемых положительных, и отрица-

https://www.dictionary.com/e/slang/trumpism/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trumpism
https://news.liverpool.ac.uk/2018/01/19/one-year-trump-linguistics-expert-analyses-us-presidents-influence-language/
https://news.liverpool.ac.uk/2018/01/19/one-year-trump-linguistics-expert-analyses-us-presidents-influence-language/
http://www.trumptwitterarchive.com/archive/fake%20news%20%7C%7C%20fakenews%20%7C%7C%20fake%20media/ttff/1-19-2017_
http://www.trumptwitterarchive.com/archive/fake%20news%20%7C%7C%20fakenews%20%7C%7C%20fake%20media/ttff/1-19-2017_
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тельных эффектах речевой деятельности политика. С одной стороны, экстраполируемый на 

политическую коммуникацию термин понимается исследователем как «открытое позицио-

нирование политического деятеля», как открытый «разговор по душам», когда политиком 

выбирается «такой способ выражения коммуникативного намерения, который не оставляет 

сомнений в его искренности» [Иссерс 2020: 219]. В этом ключе, например, автор интерпре-

тирует первое новогоднее поздравление президента Украины, в котором В. Зеленский осо-

знанно отошел от принятых официальных канонов речевого сообщения подобного рода, что 

вызвало положительный отклик реципиентов. С другой стороны, О.С. Иссерс полагает, что 

«новая искренность» может манифестировать себя и в отрицательных результатах речевой 

деятельности политика, открывающих его этическую несостоятельность. При таком подходе 

под «новой искренностью» понимаются «откровенные высказывания политиков, депутатов, 

чиновников, разрушающие их имидж как избранников народа» [Иссерс 2020: 220]. В каче-

стве примера приводятся получившие широкий резонанс высказывания российских долж-

ностных лиц, например, о «макарошках», которыми чиновница советовала питаться людям с 

низкими доходами. Получается, что как со знаком плюс, так и со знаком минус, «новая ис-

кренность» возникает как результат отказа политического актора следованию канонам фор-

мальной коммуникации.  

А. Соколов и П. Шаброва утверждают, что «новая искренность», быстро проникая во 

все сферы жизни общества, включая политическую, изменяет и то, как продуцируется и по-

требляется информация, и то, как люди коммуницируют друг с другом. Исходя из этого, они 

определяют «новую искренность» как «недавно появившуюся тенденцию, основанную на 

идеях пересмотра отношения к тому, что происходит вокруг», и связанную со «стиранием 

границ между тем, чем мы считаем приемлемым и неприемлемым делиться с другими» 

[Здесь и далее перевод мой, – И. Рогозина] [Sokolov 2020: 193].  

В этой связи представляется необходимым акцентировать такой важный аспект про-

блематики, связанной с «новой искренностью», как ее страновая специфика, детерминируе-

мая менталитетом той или иной нации и отдельных ее представителей. Так, на наш взгляд, 

применительно к американскому политическому Твиттер-дискурсу, который является пред-

метом нашего рассмотрения в настоящей работе, «новая искренность» проявляет себя в двух 

ипостасях. В одних случаях она встречается в условно «чистом виде» как выражение реально 

испытываемых чувств и эмоций, но без иронично-саркастических «включений». В других же 

она не только не заменяет иронию, но «встраивает» ее в зачастую излишне откровенное вы-

сказывание политика.  

Это проводимое в целях научного исследования разделение кажется нам принципи-

альным, поскольку политическая борьба с присущей ей конкуренцией за электорат не стано-

вится менее интенсивной, и поэтому политические акторы заинтересованы в расширении ар-

сенала средств привлечения на свою сторону как можно большего количества сторонников. 

Поэтому, проникая в новые медиа, современный политический дискурс становится все более 

«пестрым» в языковом плане, поскольку его язык через привлечение дополнительных языко-

вых средств выражает новые, ранее не использовавшиеся тональности, становящиеся в числе 

прочего проявлениями «новой искренности». Это утверждение как нельзя более применимо 

к такой разновидности политического дискурса в новых медиа как Твиттер-дискурс вообще 

и Твиттер-дискурс бывшего президента США Д. Трампа, в частности.  

Проводя аналогию между литературой и кинематографом последних 30 лет, с одной 

стороны, и пышащими гневом и откровенностью высказываниями Д. Трампа, с другой, 

А. Колтон называет в качестве их общего свойства искренность, которая понимается им как 

озвучивание того, что у человека на сердце, как соответствие заявляемого реально испыты-

ваемым чувствам [Colton 2016]. В этом смысле Д. Трамп стал, вероятно, первым политиком 

столь высокого уровня, который начал использовать социальную сеть Твиттер в качестве 

президентского орудия, позволяющего транслировать весьма далекие от политкорректности 

идеи и осуществлять речевые действия, вербализующие вслух то, о чем, как он считает, 
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«тайно думает каждый американец» [Frum 2016]. По крайней мере, популярность твитов 

Д. Трампа и поддержка со стороны практически 50 % американских избирателей, отдавших 

за него свои голоса на президентских выборах, свидетельствуют о существенном социальном 

запросе на искренность и открытость в сфере политики. Этот запрос увеличивается особенно 

на фоне роста доверия к таким новым медиа, как, например, Твиттер, где между президентом 

и его подписчиками отсутствует промежуточное звено в виде определенного СМИ.  

Анализируя особенности политики «новой искренности» и ссылаясь на высказывание 

Д. Уоллеса о всепроникающих иронии и сарказме, Б. Дули, как и другие авторы, отмечает, 

что цинизм продолжает оставаться встроенным в политический дискурс и по сей день 

[Dooley 2019]. В качестве убедительного доказательства подобного положения дел он приво-

дит президентскую компанию Д. Трампа, сопровождавшуюся насмешками в адрес других 

политических деятелей США. В частности, насмешки выражались в том, что претендент на 

президентский пост использовал оскорбительные прилагательные, которые он «приклеивал» 

к именам своих оппонентов. В результате получившиеся таким образом сочетания начинали 

функционировать в языке как прозвища – например, Crooked Hillary, Lyin’ Ted, Crazy Joe 

Biden, Pompous Senator Mitt Romney и другие. Особенный ущерб прозвище Crooked Hillary 

нанесло имиджу Хилари Клинтон, участвовавшей наряду с Д. Трампом в президентской гон-

ке 2016 г. Постоянно используя это прозвище, Д. Трамп акцентировал с его помощью, что 

Х. Клинтон не способна быть эффективным президентом страны:  

“Crooked Hillary Clinton is unfit to serve as President of the U.S. Her temperament is weak 

and her opponents are strong” [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Подобное речевое поведение политиков не ограничивается рамками президентских 

команий. Б. Дули справедливо указывает на то, что даже после того, как они занимают этот 

пост, они никогда не упускают случая нанести удар оппоненту в виде иронической насмеш-

ки или сарказма. Согласно Б.Дули, ни одна социальная платформа не демонстрирует это в 

большей степени, чем Твиттер, поскольку запрограммированная краткость твитов и неболь-

шое время, отводимое на ответ, способствуют проявлению цинизма [Dooley 2019].  

Анализ показывает, что в соответствии с описанными выше двумя разновидностями 

политического Твиттер-дискурса твиты Д. Трампа распадаются на две категории в зависимо-

сти от наличия/отсутствия в них элементов иронии и сарказма. Вместе с тем, твиты обеих 

категорий демонстрируют серьезные изменения в плане десакрализации тех аспектов жизни, 

которые традиционно считались принадлежностью личной жизни человека. Иными словами, 

освещение различных интимных вопросов в социальных сетях становится все более соци-

ально приемлемым и в области политической коммуникации [Sokolov 2020: 193]. 

Чтобы продемонстрировать указанные моменты различия и сходства между двумя 

разновидностями, последовательно рассмотрим два твита в качестве репрезентантов обозна-

ченных категорий. К первой категории мы относим те твиты, которые с определенной долей 

условности можно рассматривать как выражение «чистой» искренности, котрая скорее мо-

жет квалифицироваться как излишняя откровенность. В приводимом ниже примере 

Д. Трамп, говоря о своей честности, выдвигает неожиданные критерии для оценки своего 

превосходства над другими кандидатами на президентский пост:  

"I think the only difference between me and the other candidates is that I'm more honest and 

my women are more beautiful" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Если сконцентрировать внимание на придаточном предложении, то такая фраза была 

бы вполне представима в том случае, если бы мужчина находился в узком кругу своих дру-

зей. И в этом смысле можно вполне согласиться с парадоксальным, на первый взгляд, мне-

нием А. Робинсона о том, что в такой «новой искренности» нет ничего нового [Robinson 

2005] – с точки зрения контента, добавим мы. Новым же в «новой искренности» является ис-

пользование социальных медиа в качестве прямого канала коммуникации с электоратом без 

посредничества традиционных медиа, что и создало Д. Трампу «репутацию независимого 

человека, который может сказать (или твитнуть) все, что захочет» [Sokolov 2020: 194]. В ка-
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честве второго элемента новизны можно назвать использование Трампом твита как оружия 

для нанесения ударов по своим политическим оппонентам посредством языка, импонирую-

щего электорату, со всей вероятностью, уставшему от политкорректности. Содержание твита 

действительно ошеломляет своей подчеркнутой прямотой, которая, по мнению аналитиков, 

является демонстрацией «ностальгии во времена, когда маскулинность переживает кризис» 

[Rosen 2016]. 

Рассмотрим в качестве репрезентанта твитов второй группы размещенное на медиа-

платформе сообщение – ответ Д. Трампа на критическую публикацию о нем на американ-

ском либеральном новостном вебсайте Huffington post (HuffPost, HuffPo), основательницей и 

главным редактором которого до недавнего времени была Ариана Хаффингтон, в 2014 г. за-

нявшая 52 место списке самых влиятельных женщин по версии “Forbes”:  

“Ariana Huffington is unattractive, both inside and out. I fully understand why her former 

husband left her for a man – he made a good decision” [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Следует констатировать, что весь текст твита обнаруживает нарушение самых базо-

вых этических принципов, когда в ответ на критику Д. Трамп «переходит на личности», фо-

кусируясь на Ариане Хаффингтон – ее внешности и человеческих качествах (unattractive both 

inside and out), на ее личной жизни, ее бывшем муже (her former husband left her) и его сексу-

альной ориентации (left her for a man). Очевидно, что Д. Трамп не прибегает к использова-

нию имплицитных языковых средств, и если бы твит содержал только приведенные выше 

фразы, то он ничем бы не отличался от твитов первого типа. Однако мы видим, что в твит 

также оказываются «вшитыми» элементы иронии (I fully understand) и сарказма (he made a 

good decision). Иными словами, твит демонстиррует три основных атрибута «новой искрен-

ности» Д. Трампа: 

 дефицит этических принципов;  

 демонстрация маскулинности; 

 использование иронии и сарказма.  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что имеются необходимые 

основания для того, чтобы рассматривать Твиттер-дискурс Д. Трампа в качестве яркого об-

разца вербализации «новой искренности». В зависимости от наличия/отсутствия иронии или 

сарказма, твиты политика распадаются на две разновидности. Первая представлена твитами с 

нарушенным балансом между приемлемым и неприемлемым контентом в сфре политической 

коммуникации. Вторая же в дополнение к этически неприемлемому контенту твита включает 

в него иронию и сарказм. Как показывает проведенный анализ, твиты второго типа становят-

ся мощным орудием политической борьбы.  
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Представляется закономерным, что в связи с бурным развитием новых медиа внимание 

лингвистов все более привлекает язык, используемый в социальных сетях, в частности, в 

Твиттере [Атягина 2012; Горошко 2014; Кобрин 2015; Гончарова 2019; Иссерс 2020]. При 

этом масштабы его воздействия на мировосприятие людей, участвующих в Твиттер-

коммуникации, не вызывают сомнения. Изучая особенности общения в Твиттере, исследова-

тели указывают на две существенные для настоящей работы особенности этой медиаплат-

формы. Во-первых, Твиттер представляет собой в значительной степени политизированное 

медиапространство, в котором политики, ведя аккаунты от своего имени (от первого лица), 

осуществляют прямой контакт с потенциальными избирателями, а во-вторых, в процессе та-

ких контактов формируется групповая идентичность, являющаяся результатом ориентации 

на определенный тип социального познания [Кобрин 2015]. По этой причине Твиттер-

дискурс политиков, принявших решение о вступлении в гонку за пост высшего должностно-

го лица страны, представляет в научном плане особый интерес в качестве весьма информа-

тивного и одновременно малоизученного дискурсивного пространства, способного открыть 

доступ к фрагментам индивидуального сознания политика через репрезентированные в нем 

ментальные структуры. 

Следует отметить тот факт, что бывший президент США Д. Трамп стал, по сути, пер-

вым политиком, прибегшим к ведению политической борьбы, направленной на смену поли-

тической власти в стране посредством массированного воздействия на пользователей Твит-

тера, рассматривая их в качестве своих потенциальных избирателей. Новым было и то, что 

Д. Трамп использовал социально-сетевой формат коммуникации с целью непосредственного 

обращения к пользователям, минуя традиционное промежуточное звено в виде какого-либо 

средства массовой информации. Кроме того, к тому времени практика использования техно-

логий новой медийной реальности уже сформировала запрос именно на такую коммуника-

https://www.counterpunch.org/2016/02/26/donald-trumpand-the-crisis-of-masculinity/
https://www.counterpunch.org/2016/02/26/donald-trumpand-the-crisis-of-masculinity/
https://www.atlantis-press.com/proceedings/iccessh-20/125944247
https://www.atlantis-press.com/proceedings/iccessh-20/125944247
http://www.trumptwitterarchive.com/archive/fake%20news%20%7C%7C%20fakenews%20%7C%7C%20fake%20media/ttff/1-19-2017_
http://www.trumptwitterarchive.com/archive/fake%20news%20%7C%7C%20fakenews%20%7C%7C%20fake%20media/ttff/1-19-2017_
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цию [Иссерс 2020: 224]. На наш взгляд, косвенным подтверждением этого тезиса стало ак-

тивное цитирование и обсуждение твитов Д. Трампа не только в массмедиа США, но и всего 

мира на протяжении его пребывания на должности президента США. 

Как известно, общение в социальных сетях имеет свои особенности, накладывающие 

отпечаток на различные аспекты коммуникации, включая и языковые. Несмотря на то, что 

принципы ведения борьбы за власть остаются незыблемыми – политический имидж претен-

дента во многом формируется за счет жесткой критики действующего президента как пред-

ставителя другой партии – их речевое воплощение не может не определяться характерными 

особенностями канала коммуникации. В частности, социально-сетевой формат коммуника-

ции кардинально изменяет ее «этическую» составляющую в плане корректности высказыва-

ний о других людях. Естественно, что, пытаясь заручиться поддержкой как можно большего 

числа потенциальных избирателей, Д. Трамп формировал собственный позитивный имидж в 

том числе и за счет создания резко негативного речевого Твиттер-портрета действовавшего в 

то время президента Б. Обамы.  

Сказанным определяется цель настоящего исследования, состоящая в осуществлении 

лингвокогнитивной реконструкции речевого политического портрета Б. Обамы, написанного 

«кистью» Твиттер-дискурса Д. Трампа в предвыборный период его деятельности. Материа-

лом для лингвокогнитивной реконструкции послужили 64 твита из Твиттер-архива Д. Трам-

па, скомпанованные в нем по тематическому принципу и расположенные под заголовком 

“On President Barack Obama”. Считаем необходимым дать пояснения относительно источни-

ка языкового материала. Автор настоящей работы скопировал часть Твиттер-архива 

Д. Трампа до ликвидации его аккаунта Твиттером после печально известного штурма здания 

американского Конгресса, инспирированного, по мнению Твиттера, проигравшим выборы, 

но не желавшим это признать 45-м президентом США.  

Поставленная цель позволила перейти к решению основной задачи исследования, за-

ключающейся в лингвокогнитивном анализе 64 завершенных предложений из твитов, по-

священных оценке деятельности Б. Обамы на посту президента США и выделении тех субъ-

ективных характеристик личности Б. Обамы (когнитивных признаков), которые составляют 

основу его Твиттер-портрета. Предложения были распределены по 12 группам когнитивных 

признаков, причем пять из них были отобраны с опорой на принцип частотности, что позво-

лило рассматривать их в качестве наиболее репрезентативных составляющих политического 

портрета Б. Обамы по версии Д. Трампа (рис. 1). 
 

 

 

 
 

UNFIT FOR THE JOB (23%) 

 

WEAK (14%) 

 

INCOMPETENT (14%) 

 

STUPID (9%) 

 

POORLY VERSED IN ECONOMICS 

(8%) 
 
Рисунок 1 – Когнитивные признаки как составляющие 

политического Твиттер-портрета президента Б. Обамы 

 

Считаем необходимым отметить, что подбор языковых единиц, овнешняющих выде-

ленные когнитивные признаки как составляющие речевого портрета, определяют три нема-

ловажных момента:  

 резко выраженная специфичность, «атипичность» языковой личности самого 

Д. Трампа, лишенного необходимой политику дипломатичности; 
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 ограничения, накладываемые Твитером на количество знаков, которые могут 

использоваться при написании микроблога (не более 140 знаков), что требует 

«создания семантически емких и в то же время кратких сообщений» [Атягина 

2012: 204]; 

 синхронно-асинхронный характер Твиттер-коммуникации, позволяющий «об-

щаться в режиме реального времени, что приводит к усилению некоторых черт, 

свойственных устной форме речи» [Горошко 2014: 94]. 

Отмеченные моменты обусловили максимальную приближенность языка микроблогов 

Д. Трампа к неформальной, разговорной речи с ее отступлениями от взвешенности, сбалан-

сированности и корректности, о чем в большей или меньшей степени свидетельствуют тви-

ты, репрезентирующие все пять когнитивных признаков. 

Когнитивный признак unfit for the job представлен наибольшим количеством твитов 

(23 % от общего числа), распадающихся на несколько групп. Первая группа – это фразы с 

эксплицитно выраженной прилагательными terrible и bad негативной оценкой Б. Обамы как 

президента: 

“Obama is a terrible executive” [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Е. И. Горошко, подчеркивая важность значения качества как категории имени прилага-

тельного, указывает, в частности, на прилагательное terrible как на одно из наиболее часто 

встречающихся в микроблогах Твиттера [Горошко 2014]. Называя в одном из твитов Б. Оба-

му «ужасным президентом», Д. Трамп прибегает к выделению этого словосочетания посред-

ством заглавных букв для акцентуации этой характеристики: 

“Obama is a TERRIBLE PRESIDENT!" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Нужно отметить, что размерное выделение слов активно используется Интернет-

коммуникантами, выполняя экспрессивную функцию и придавая особый вес сказанному. В 

этом нам видится одно из проявлений новой, устно-письменной формы коммуникации, ко-

торую в несколько ином контексте Е.И. Горошко связывает с Твиттером [Горошко 2014]. 

Как упоминалось выше, твиты Д. Трампа, посвященные президенту Б. Обаме, содержат 

еще и прилагательное bad, особенно часто употребляемое в превосходной степени worst: 

“Obama is perhaps the worst president in the history of the United States!” 

[Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Характеризуя в одном из своих твитов Б. Обаму как, несомненно, худшего из всех аме-

риканских президентов, Д. Трамп также прибегает к размерному выделению части фразы: 

“Obama is without question, the WORST EVER president” [Trumptwitterarchive, эл. 

ресурс]. 

Опираясь на использование сравнительной степени прилагательного bad в устойчивом 

словосочетании can’t get worse (хуже не бывает), Д. Трамп усиливает экспрессивность этой 

фразы, представляя Б. Обаму как должностное лицо, плохо справляющееся со своими прези-

дентсткими обязанностями и по этой причине являющееся жалким подобием президента: 

“Obama is truly a pathetic excuse of a president, can't get any worse.” [Trumptwitterarchive, 

эл. ресурс]. 

Вторую группу составляют твиты, в которых Д. Трамп указывает на причины того, по-

чему Б. Обама, по его мнению, оказался несостоятельным как президент. Главная причина 

видится Д. Трампу в том, что Б. Обама от природы не имеет необходимых для такой должно-

сти качеств: 

“Obama was never made or prepared for the job” [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Третья группа объединяет твиты, в которых неуспешность Б. Обамы как президента 

передается метафорически посредством достаточно частотной лексемы disaster: 

“Obama has been a total disaster.” [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Еще в одном микроблоге Д. Трамп непосредственно использует возможности Твиттера 

и имитирует прямое обращение к Б. Обаме с весьма не дипломатичным вопросом: 

“Are you a complete and total disaster?” [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/518391676193484800
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/760552601356267520
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/474719268819308544
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/524173207637884929
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Когнитивные признаки, следующие далее в порядке убывания, вступают в причинно-

следственные связи с утверждениями Д. Трампа о несостоятельности Б. Обамы как прези-

дента. Когнитивный признак weak представлен в 14 % твитов. По мнению Д. Трампа Б. Оба-

ма является слабым политиком, у которого отсутствуют необходимые для должности прези-

дента США качества лидера: 

Obama is "not a natural leader, was never meant to lead." [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Д. Трамп характеризует Б. Обаму как человека, обреченного на поражение: 

Obama has "a horrible attitude – a man who is resigned to defeat" [Trumptwitterarchive, эл. 

ресурс] 

Известно, что в США людей слабых, не способных добиваться успеха в жизни, назы-

вают лузерами (looser). По мнению Д. Трампа, Б. Обама, принадлежа к этой категории лю-

дей, проигрывает на всех фронтах:  

Obama is "losing on so many fronts, in fact all fronts" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Будучи слабым лидером, Б. Обама, как считает Д. Трамп, не справляется с междуна-

родными делами, особенно слабой Д. Трампу кажется позиция Обамы по отношению к Ки-

таю: 

Obama is "the weakest POTUS against China." 

Примечательно, что в приведенной выше части твита Д. Трамп фигурирует не фамилия 

президента, а его ник в Твиттере, являющийся частью автоматически формируемого заго-

ловка твитов Б. Обамы. 

Для Д. Трампа важно представить оппонента как слабого политика не только на меж-

дународной арене, но и во внутренних делах, как руководителя, не способного решать про-

блемы афро-американцев:  

Obama has "absolutely no control over the African American community" [Trumptwitterar-

chive, эл. ресурс]. 

Пытаясь воздействовать на потенциальных избирателей, Д. Трамп утверждает, что, бу-

дучи слабым лидером, Б. Обама подорвал престиж страны, в результате чего с США никто в 

мире не считается: 

Obama has "allowed America to be abused and kicked around." [Trumptwitterarchive, эл. ре-

сурс]. 

Еще одна причина несоответствия Б. Обамы занимаемой должности видится Д. Трампу 

в некомпетентности действующего президента. Когнитивный признак incompetent представ-

лен 9 твитами (14 %), причем почти в 50 % случаев причина президентской непригодности 

выражена эксплицитно: 

Obama has "no idea what he is doing – incompetent!" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Д. Трамп обвиняет президента Б. Обаму в полной некомпетентности, прибегая к часто 

используемому им приему графического выделения лексемы TOTAL заглавными буквами: 

Obama is "A TOTAL incompetent!" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Для продвижения идеи о некомпетентности Б. Обамы, Д. Трамп прибегает к усилению 

диалогичности своих твитов за счет включения в них вопросительных предложений. В част-

ности, он использует альтернативные вопросы, которые в контексте Твиттер-коммуникации 

выполняют функцию риторических: 

"Is he stubborn or just plain incompetent?" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Используются и специальные вопросы, с которыми Д. Трамп как бы обращается непо-

средственно к пользователям. Эти вопросы больше соответствуют синхронному формату 

коммуникации и тем самым активизируют восприятие пользователей и помогают сконцен-

трировать их внимание на важной для Д. Трампа теме некомпетентности Б. Обамы: 

"Who thinks that President Obama is totally incompetent?" [Trumptwitterarchive, эл. ре-

сурс]. 

Как уже отмечалось выше, для Д. Трампа, не имевшего за плечами опыта политической 

деятельности и далекого от соблюдения принципов корректности, свойственно характеризо-

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/448742848960397313
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/666606474613886976
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/459829499795099649
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/316282709154619392
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/537245792378294272
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/162665104754737152
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/570004147451392001
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/522352142771048448
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вать людей в весьма не дипломатичной манере. В одном из твитов, выходя за границы при-

емлемого, Д. Трамп характеризует Б. Обаму как некомпетентного дурака:   

Obama is "looking like an incompetent fool." [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Утверждения о некомпетентности выражаются и имплицитно: 

Obama is "so overwhelmed by what is happening in the U.S. and throughout the World."  

Когнитивный признак stupid, репрезентированный 9 % твитов, в большинстве случаев 

выражен эксплицитно. Структурно твиты варьируются от утверждений о глупости Б. Обамы 

(Obama “is so stupid.”) до характерных для Твиттер-стиля Д. Трампа альтернативных, общих 

и специальных вопросов. Вопросительные предложения оказываются синтаксическими 

структурами, максимально пригодными для непрямого приписывания оппоненту отрица-

тельных качеств. Примечательно, что, стремясь вызвать негативное отношение пользовате-

лей к Б. Обаме, Д. Трамп предлагает альтернативный вопрос, в ответе на который нужно вы-

брать не между плохим и хорошим качеством, а между плохим и плохим: 

"Is he stupid or arrogant?" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Специальные вопросы, адресованные пользователям, выполняют, в том числе, функ-

цию таких восклицательных предложений, как например, «Ну насколько же глуп этот чело-

век!»: 

"How totally stupid is this guy?" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Или общий вопрос, тоже выполняющий функцию восклицания «Как можно быть таким 

тупым!», содержит разговорный синоним прилагательного stupid прилагательное thick: 

"Can you be that thick?" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

И только в одном твите когнитивный признак stupid получает имплицитное выражение, 

когда Д. Трамп выражает свое изумление по поводу того, как Обама смог в свое время по-

ступить в лучшие американские университеты – Колумбийский и Гарвардский: 

"How the hell did he get into Columbia & Harvard?" [Trumptwitterarchive, эл. ресурс] 

Последний частотный когнитивный признак poorly versed in economics представлен 5 

твитами (8 %). Во время предвыборной компании Д. Трамп, позиционируя себя как успеш-

ного бизнесмена, критиковал Б. Обаму за экономическую политику. Традиционно в предвы-

борном цикле экономические вопросы являются наиболее чувствительной зоной, поскольку 

избиратели оценивают деятельность президентов по состоянию экономики. Рисуя портрет 

Б. Обамы, Д. Трамп стремится изобразить его как не сведущего в вопросах экономики пре-

зидента. Количество рабочих мест – один из самых актуальных показателей состояния эко-

номики, поэтому обвинение Б. Обамы в том, что он не понимает, как создавать рабочие ме-

ста и предоставлять возможности для развития бизнеса в стране, звучит серьезно для амери-

канского избирателя: 

Obama has "no understanding of how to create jobs or opportunity." [Trumptwitterarchive, 

эл. ресурс]. 

Другой серьезной претензией, выдвигаемой бизнесменом Д. Трампом к президенту 

Обаме, является его неспособность заключать успешные сделки:  

Obama is "not a natural deal maker. Only makes bad deals!" [Trumptwitterarchive, эл. ре-

сурс]. 

Еще одно серьезное обвинение – напрасная трата средств американских налогопла-

тельщиков: 

Obama "loves wasting our money." [Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

В своих твитах Д. Трамп обозначает две статьи расходов американского бюджета, 

средства которого поступают от налогоплательщиков и тратятся впустую, за что он припи-

сывает ответственность Б. Обаме. По его мнению, Б. Обама делает социальное страхование и 

медицинскую помощь доступными для нелегальных мигрантов: 

Obama is "giving Social Security & ObamaCare to illegals." [Trumptwitterarchive, эл. ре-

сурс]. 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/491378608414261248
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/518886816251133953
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/448802098793414656
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/520062102875439105
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/439351077960695808
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/102079394448814080
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/772793658072559616
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/253144495737143296
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/540603770263314433
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Другая статья разбаривания средств – это помощь безработным. Программа помощи 

безработным Welfare существует в США многие десятилетия и появилась задолго до прези-

дентства Б. Обамы, равно как и продуктовые карточки, позволяющие безработным обмени-

вать их на продукты питания. Поэтому обвинение в его адрес в напрасном разбазаривании 

средств на помощь, по меньшей мере, некорректно: 

"Obama our Welfare & Food Stamp President... He doesn't believe in work." 

[Trumptwitterarchive, эл. ресурс]. 

Подводя итоги, можно сказать, что реконструированный Твиттер-портрет Б. Обамы 

написан исключительно «мрачными» красками. Иными словами, наиболее частотные когни-

тивные признаки, репрезентированные в микроблогах, представляют президента Б. Обаму 

исключительно в негативном свете. В своих твитах, предназначенных для неограниченного 

количества пользователей, Д. Трамп, движимый логикой политической борьбы, представляет 

президента Б. Обаму как худшего в истории страны президента, не имеющего необходимых 

лидерских качеств для столь ответственной должности, как слабого, некомпетентного, не 

сведущего в экономических вопросах, да и просто глупого политика. Выбор языковых 

средств для речевого портрета определяется, на наш взгляд, интуитивным знанием полити-

ком своей аудитории, его уверенностью в воздействующей силе «пристрастного» способа 

изложения со свойственным ему использованием лексем, выражений и фраз, характерных 

для сниженного стиля общения. 
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Из истории русско-армянских литературных отношений XIX-XX веков в Армении 

широко известны имена русских поэтов и писателей, без которых невозможно представить 

эти связи. “Армянские страницы” в творчестве В. Брюсова, С. Городецкого, А. Блока, 

К. Бальмонта, Ю. Веселовского, О. Мандельштама, М. Горького, Б. Чичибабина, А. Битова, 

В. Гроссмана, Ю. Карабчиевского, М. Петровых, В. Звягинцевой и многих других поэтов, 

писателей и переводчиков сыграли значительную роль в знакомстве русского общества с ис-

торией, литературой и культурой Армении [Джанполадян, М.Г. 2018].  

Мария Петровых и другие современные поэты и писатели приезжали в Армению в 

творческие командировки. Их впечатления и воспоминания, духовная связь с армянским 

народом, встречи с интересными людьми отразились в стихах, очерках, путевых заметках, 

статьях и письмах. 

Перевод армянской литературы на русский язык имел огромное значение для знаком-

ства широких масс русскоязычного населения разных республик не только с творчеством 

армянских писателей, но и с героическими страницами многовековой истории, культурными 

традициями, бытом, прикладными искусствами Армении, ее природой и достопримечатель-

ностями. 

 Вклад Марии Петровых в историю развития русско-армянских культурных и литера-

турных связей середины ХХ века очень существенен. В 1934 г. поэт, литературный критик и 

переводчик Г.А. Шенгели предложил М. Петровых заняться переводами. Уже с 1935 года 

Мария Петровых стала переводить армянскую лирику (Ав. Исаакяна, В. Терьяна, Г. Сарьяна, 

С. Капутикян, Г. Эмина, М. Маркарян и др.), а также литовских, словацких и других поэтов.  

В 1944 г. Мария Петровых впервые приехала в Армению и была очарована ею: 

Осень сорок четвертого года. 

День за днем убывающий зной. 

Ереванская синь небосвода 

Затуманена дымкой сквозной. 

Сокровенной счастливою тайной 

Для меня эта осень жива. 

Не случайно, о нет, не случайно 

Я с трудом поднимаю слова, 

Будто воду из глуби колодца, – 

Чтоб увидеть сквозь годы утрат 

Допотопное небо Звартноца,  

Обнимающее Арарат. 

 “Это была замечательная, незабвенная осень, – вспоминала Мария Петровых. – Мне 

мало пришлось поездить по Армении, но все же я была в Эчмиадзине (даже на богослуже-

нии), была на Севане… Молодые поэты оказались на редкость одаренными, работать над пе-

реводами было упоительно. С тех пор – моя любовь к Армении, моя верность” [Глен, Н., Го-

ловачева, А., Дейч, Е., Мкртчян, Л. Мария Петровых 1986].  
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В 1966 г. М. Петровых вновь приехала в Ереван и написала еще одно стихотворение, 

воспевающее “свою Армению”. Это стихотворение может стать девизом всех иностранных 

поэтов и писателей, пишущих об Армении: 

На свете лишь одна Армения, 

Она у каждого – своя. 

От робости, от неумения 

Ее не воспевала я. 

Но как же я себя обидела – 

Я двадцать лет тебя не видела,  

Моя далекая, желанная, 

Моя земля обетованная! 

Со мною только дни осенние 

И та далекая гора, 

Что высится гербом Армении 

В снегах литого серебра, 

Та величавая двуглавая 

Родная дальняя гора. 

                    …………………………. 

Орлы Звартноца в камень врублены, 

Их оперенье – ржавый мох… 

О край далекий, край возлюбленный, 

Мой краткий сон, мой долгий вздох… 

В 1968 г. в Ереване, по инициативе академика Левона Мкртчяна, вышел в свет первый 

сборник стихотворений Марии Петровых “Дальнее дерево”. Последующие сборники были 

напечатаны после ее смерти – “Предназначенье” (1983), “Черта Горизонта” (1995). Сто сорок 

страниц раздела “Стихи” в сборнике “Черта Горизонта” занимали стихотворения. В разделе 

“Переводы из армянской поэзии” представлено множество переводов произведений армян-

ских поэтов, сделанных М. Петровых. 

“Для нас было честью, – пишет Сильва Капутикян, – что такой человек раз и навсегда 

полюбил Армению и как родной связал с нашей страной свою жизнь и свой светлый талант, 

посвятив себя переводу нашей поэзии, редактированию наших русских изданий” [Капутикян 

1989]. 

Заслуги Марии Петровых в деле развития русско-армянских литературных связей бы-

ли высоко оценены. Она является не только первым лауреатом премии Союза писателей Арме-

нии имени Егише Чаренца (1979 г.), но и Заслуженным деятелем культуры Армении (1970 г.). 

В своих письмах Петровых писала: “Армения научила меня глубже, вернее понимать, 

чувствовать армянскую поэзию. Терпкость Исаакяновской печали; чудесную раскованность, 

свободу Туманяна, его поэтический диапозон, естественное родство поэзии с прозой, его лу-

кавый, обаятельный юмор; Терьяна – трагического по самой его природе, при всем его жиз-

неутверждающем миропонимании – трагического; Наири Зарьяна с его истинно поэтическим 

“Ара Прекрасным”, со стихами, которые возникли сами по себе, как и должны возникать 

стихи”. 

Мария Петровых тонко воспринимала мировоззрение и философию армянского автора 

и переводила текст подлинника, используя все богатство ее родного русского языка. Блестя-

ще ею сделан перевод стихотворения Ваана Терьяна “Был нелегким путь и далеким кров”: 

Был нелегким путь и далеким кров. 

Я прилег вздремнуть на траве ночной 

И уснул, и вдруг – чей-то нежный зов… 

Неизвестный друг говорит со мной. 

Пробудился я, счастьем обожжен. 

Скорби не тая, плачет ветерок. 
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Ни души кругом, тьма со всех сторон, 

На пути моем вновь я одинок… 

В сборнике “Черты горизонта” более двухсот страниц занимают воспоминания о по-

этессе. Семнадцать авторов (А. Тарковский, Д. Самойлов, В. Адмони, Л. Озеров, 

Е.Ольшанская, Ю.Нейман, Л. Мкртчян и др.) дали высокую оценку творчеству М. Петровых, 

рассказали о своих встречах с ней – преданным другом, интересным поэтом, редактором и 

прекрасным переводчиком поэзии. На обложке книги помещена фотография портрета Марии 

Петровых кисти Мартироса Сарьяна. 

В предисловии, составленном Левоном Мкртчяном к книге, говорится: “Страстная, по-

истине исповедальная искренность, трепетное внутреннее напряжение и вместе с тем пре-

дельно четкая, отточенная стиховая огранка отличают лирику русской советской поэтессы 

Марии Петровых. Высоким мастерством отмечены ее переводы. Круг переведенных ею ав-

торов чрезвычайно широк ” [Глен, Н., Головачева, А., Дейч, Е., Мкртчян, Л. Мария Петровых 

1986]. 

“В переводах Марии Петровых, – пишет переводчик и поэт В. Адмони, – в равной сте-

пени оживают в своем русском претворении самые разные и несхожие друг с другом поэты 

весьма различных народов. Конечно, у Марии Петровых были и свои любимые, наиболее 

обжитые поэтические пространства – в первую очередь армянская поэзия. Недаром такие 

крепкие узы связывали Марию Петровых с Арменией. Недаром Армения так высоко оценила 

переводческий труд Марии Петровых” [Глен, Н., Головачева, А., Дейч, Е., Мкртчян, Л. Мария 

Петровых 1986].  

Мария Петровых перевела около сорока стихотворений Сильвы Капутикян, которые 

были помещены в сборники произведений армянской поэтессы, изданные на русском языке: 

В моих любовных песнях не ищите 

Безвестных иль прославленных имен –  

Вам не свершить каких-либо открытий, 

Я не пойму сама, где явь, где сон. 

В глухие дни – их даже вспомнить нечем, 

Вдруг песня прерывала немоту 

И, благодарная бескрылым встречам, 

Крылатая взмывала в высоту… 

Сильва Капутикян сочинила стихотворение, посвященное М. Петровых, и попросила 

Веру Звягинцеву перевести его на русский язык:  

Мне попросту хочется снова сегодня  

С тобою, сестра моя, поговорить…  

И пусть друг от друга живем далеко мы, – 

Я знаю, что в снежной Москве для меня  

Открыты всегда двери доброго дома,  

Что есть у тревожного сердца родня.  

Мне кажется: предки в тоске о свободе  

Искали такого тепла и добра,  

Когда говорили о русском –  

Они о тебе говорили, сестра!..  

Смерть Марии Петровых глубоко потрясла Сильву Капутикян. “В хрупкой внешне, 

удивительно скромной этой женщине, – писала С. Капутикян, –  была скрыта огромная сила, 

металл в характере. Для меня она была как внутренняя совесть, всегда в дни сомнений я об-

ращалась к ней – она одобряла или осуждала, и я знала: она права. Ей первой всегда читала 

новые стихи. Когда беседовала с ней, то забывала, по-русски я говорю или по-армянски. Это 

был особый язык – язык души. С ее потерей в Москве закрылась дверь, которая распахива-

лась на мой истосковавшийся звонок, закрылось ее окно, излучавшее свет и сияние на моем 
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пути. Нет больше отзывчивой, понимающей души, поддерживавшей меня в трудную мину-

ту” [Капутикян, С.Б. 1989]. 

С. Капутикян в 1989 году написала трогательные стихи в память о Марии Петровых:  

Сердце мое переполнено, кто в его дверь постучится?  

Со своими новыми песнями к кому мне теперь постучаться?  

Ах, ты одна умела лить слезы по-армянски,  

Чтоб перевели мои слезы, к кому мне теперь постучаться? (подстрочник).  

“Впервые есть стихи и… нет Марии – писала С. Капутикян. 

Словно убывающий Севан –  

Жизнь моя…  

Бессонно мчатся годы.  

Так Зангу несется сквозь туман  

И севанские уносит воды…  

Переводя эти стихи, М. Петровых, возможно, думала и о своей жизни. Творческая 

дружба двух поэтов была глубока и плодотворна” [Мкртчян, Л. М. 1983]. 

Следствием этой многолетней творческой дружбы явились мастерски переведенные 

Сильвой Капутикян на армянский язык стихи Марии Петровых. В книге С. Капутикян “Сто 

семь цветов радуги”, среди переведенных стихотворений – двадцать два из лирики Пушкина  

и двадцать три стихотворения Марии Петровых, особенно созвучных творчеству армянской 

поэтессы.  

Марии Сергеевне Петровых было поручено редактировать готовые переводы армян-

ской лирики. Она оттачивала свои и чужие строчки, добиваясь точного соответствия с ори-

гиналом. Под ее редакцией вышли в свет стихи Ов. Туманяна, Аветика Исаакяна, Гегама Са-

рьяна, несколько сборников Маро Маркарян, первая книга стихотворений Сильвы Капу-

тикян. С Наумом Гребневым она работала в процессе перевода Григора Нарекаци. Они оба 

добивались нужного звучания стиха, соответствия стилю поэта и т.д., постоянно пользова-

лись толковыми словарями, вспоминали цитаты из произведений русской литературы, где в 

контексте употреблялись нужные им слова. Благодаря такому подходу, перевод получился 

очень удачным и познакомил русскоязычного читателя с “Книгой скорби” Григора Нарека-

ци. 

В книге “Так назначено судьбой. Заметки и воспоминания о Марии Петровых. Письма 

М. Петровых” академик Л. Мкртчян так говорил о ее редакторском таланте: “Петровых, при 

всей мягкости ее характера, была как редактор непоколебима. Если ей что не нравилось в пе-

реводах, требовала обязательных доработок, сама придумывала варианты – это ей было лег-

че. Петровых готова была взвалить на себя колоссальную работу. Ни один редактор не стал 

бы всем этим заниматься. Я понимал, что Мария Сергеевна – редактор идеальный” [5, с. 51]. 

  Такое дело: либо – либо. 

  Здесь ни подлогов, ни подмен… 

  Борюсь с карандашом в руке 

Пусть чья-то речь в живом движенье 

  Вдруг зазвучит без искаженья 

  На чужеродном языке. 

М. Петровых считала буквальные переводы неестественными, поскольку в них нет 

свободы языка, они слишком привязаны к тексту, но далеки от идеи, представленной в ори-

гинале. Вместе с тем она считала, что слишком вольный перевод также невозможен, так как 

это только импровизация на тему оригинального произведения, и добивалась оптимального 

варианта.  

В сборнике “Так назначено судьбой. Заметки и воспоминания о Марии Петровых. 

Письма М.Петровых” представлена также переписка М. Петровых с Л. Мкртчяном насчет 

издания ее стихов. В 1968 г. в Ереване был издан единственный прижизненный сборник сти-

хотворений Марии Петровых “Дальнее дерево”. 
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В конце 1968 г. в Ереване отдельной книгой были изданы четверостишия Ов. Туманя-

на, переведенные Наумом Гребневым и отредактированные М. Петровых. 

В 1972 г. в Ленинграде был напечатан составленный Левоном Мкртчяном сборник 

“Армянская средневековая лирика”, под редакцией Марии Петровых. Это была первая по-

пытка опубликовать средневековую армянскую классику после известной Антологии под 

редакцией Валерия Брюсова. 

М. Петровых написала Л. Мкртчяну в ноябре 1971 г. письмо со  своими детальными 

заметками к переводам Наума Гребнева. Особенно внимательно она рассматривала его пере-

воды Кучака и Нарекаци, приводя множество правок и замечаний, которые, по словам 

Л.Мкртчяна, значительно улучшили качество русских вариантов, однако, она не захотела 

быть официальным редактором гребневского Нарекаци. 9 сентября 1976 г. Левон Мкртчян 

отправил М. Петровых письмо: “Перевод Гребнева нуждается в редактуре. Я Вас очень про-

шу быть редактором русского Нарекаци. Ваша редактура необходима. И вообще Вы необхо-

димы – всем нам. И мы Вас любим и дорожим Вами” [Мкртчян, Л. М. 2000]. 

В 1977 г. в Ереване вышел еще один двухтомник “Армянская классическая лирика”, 

отредактированный Марией Петровых, в основе которого были произведения из ленинград-

ского сборника 1972 г. Во все последующие сборники армянской поэзии Левон Мкртчян все-

гда включал отредактированные ею произведения. 

Свое отношение к старинным армянским текстам Мария Петровых выразила еще в 

1967 г. в стихотворении “Средневековье (Читая армянскую лирику)”: 

 Я человек средневековья, 

 Я рыцарь, я монах; 

 Пылаю гневом и любовью 

 В молитвах и в боях. 

 Цвет белый не смешаю с черным. 

 Задуй мою свечу – 

 Я взором жарким и упорным 

 Их всюду различу. 

 И я потребую отмщения 

 За то, что здесь темно. 

 Да, я монах, но всепрощенье 

 Мне чуждо и смешно. 

М. Петровых всегда была очень скромным человеком и не стремилась к опубликова-

нию своих стихотворений, в отличие от многих поэтов, которые старались использовать лю-

бую возможность напечататься. 

Поэтесса Вера Звягинцева в послании к Марии Петровых писала: 

Покажись, безымянное чудо, 

Что ты там притаилась одна? 

Ты откуда такая, откуда, 

Что и слава тебе не нужна?! 

Поэтическим ответом на вопрос Звягинцевой стали строчки изданного посмертно стихотво-

рения Петровых “Завещание”: 

И вы уж мне поверьте, 

Что жизнь у нас одна, 

А слава после смерти 

Лишь сильным суждена. 

Не та пустая слава 

Газетного листка, 

А сладостное право 

Опережать века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BA%D1%80%D1%82%D1%87%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BA%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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“Слава Марии Петровых еще не пришла. Но время работает на нее. И я верю, что чи-

татель еще откроет Петровых. В том же опубликованном посмертно стихотворении читаем: 

Один лишь труд безвестный – 

За совесть, не за страх, 

Лишь подвиг безвозмездный 

Не обратится в прах… 

Ответ простой и четкий, – писал Л.Озеров в своих воспоминаниях” [Глен, Н., Головачева, А., 

Дейч, Е., Мкртчян, Л. Мария Петровых 1986]. 

Сильва Капутикян, хорошо понимавшая Марию Петровых как человека и поэта, заме-

тила: “Каждого человека можно сравнить с каким-либо литературным жанром. Есть человек-

роман, может быть человек-драма или трагедия, есть человек-поэма или же эпос. Мария 

Петровых была стихотворением, трепетным – каждый нерв как струна натянут, – тревож-

ным, но крепким, дышащим цельностью классическим стихотворением. Как ни трепали ее 

хрупкое существо жизненные перипетии, они не смогли сломить ее цельности, не исказили 

ее благородной структуры” [Капутикян, С.Б. 1989]. 

“Мария Петровых была явлением самобытным в современной русской поэзии”, – пи-

сал в своей статье “Поэт” академик Левон Мкртчян [Мкртчян, Л. М. 1983]. 
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У меня –  такой уклон: 

я на юге –  россиянин, 

а под северным сияньем  

сразу делаюсь хохлом. 

Но в отлучке или дома, 

слышь, поют издалека 

для меня, для дурака 

трубы, звезды и солома 

на родном языке <…>  

Б. Чичибабин, (1951)  

[Чичибабин, 1989: 49] 

 

These words belong to a not very famous, but remarkable poet – Boris Chichibabin, who is 

often referred to the so-called “Sixtiers”. It is about him that Bulat Okudzhava said: «Boris under-

stood his poet’s mission long ago and followed it all his life. He <…> is the best poet of Russia». 

We consider it appropriate to acquaint our readers with this extraordinary person and in advance we 

ask you to be condescending to such a large number of verses – we did not want to miss even a sin-

gle line from these whole stanzas.  

Boris Alekseyevich Chichibabin (real surname Polushin) is one of the prominent Soviet po-

ets whose poetry was widely distributed throughout the Soviet Union by the so called samizdat 

from 1950s to 1980s, though most of his famous and best-loved poems that brought him the official 

recognition, for example such collections as “Bell: poems”, “My sixties”, “Flowering of potatoes: 

a book of lyrics”, “82 sonnets + 28 love poems”, were published later. He had a very hard life as 

many others did in this period: born in Ukraine, mobilized to the Transcaucasian Military District 

during the Second World War, served more a year in Karabakh, after the demobilization entered the 

philological faculty of Kharkov State University, but very soon was arrested and spent 5 years in 

camps, released in 1951, graduated from the accounting courses and worked as an accountant until 

1962. This was the time when the main themes of Chichibabin’s poetry were outlined. First, it is 

civic lyrics (“I swear on the merry banner”), the theme of sympathy for the oppressed peoples of the 

Soviet state: Crimean Tatars, Jews, Balts (“The Crimean walks”, “To Jewish people”). In 1963, col-

lections of his poems were simultaneously published in Moscow and Kharkov. Though the world 

around Chichibabin “blackened” and to all professional problems, loss of job, lots of family trou-

bles are added. Salvation comes with the acquaintance with Lilia Karas, who was in love with his 

poetry and with whom he soon connected his destiny. She became not only his wife, but also the 

constant Muse of his ballads, odes, elegies and magnificent sonnets (“Sonnets to Lilia”), which out-

lined new themes in his work such as love, nature, books. And if earlier he wrote: 

 

Мать Материя, все ты –   

травы, думы, стихии,  

медом полные соты,  

груди женские тугие.  

Славлю плоти соблазны  

от колен до запястий.  

О, попробуйте, вкусно!  

Кто не верит, а ну их!  

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_poet
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_poet
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Samizdat
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Мы с землею согласны.  

Кто из нас не зубастый?  
Славлю крылья искусства 

и лицо в поцелуях! (1952) 

[Чичибабин, эл.ресурс] 

 

– then after the crisis he exclaims: 

И женщина, пришедшая на берег,  

в напевах волн стоит голым-гола,  

как хрупкий храм. И соль на бедрах белых,  

и славят ночь ее колокола. [Классика, 2003: 160] 

The poet sings both earthly “sinful” female love: 

... чтобы, обняв шею  

мне руками плавными,  

никла б, хорошея  

от шального пламени. [Классика, 2003: 160] 

and sacrificial female devotion: 

С раннего детства на плечики хрупкие  

выпал им лагерный срок.  

Глина с известкой плескалась об руки их,  

ветер им волосы сек.  

  <............> 

В Крым вам не ездить, в меха вам не кутаться,  

легких не знать вам страстей,  

милыe грешницы, грозные спутницы –   

жены моих друзей. [Чичибабин, эл.ресурс] 

This was the time when a turning point comes both in the worldview and in the creative 

work of Chichibabin, marked by both a very deep disappointment with ideals of a young man and 

the personal happiness, which gave the poet a new creative upsurge and unforgettable numerous 

trips to almost all the republics of the vast Land of the Soviets (the Baltic States, the Crimea, the 

Caucasus, the Transcaucasia). This was the time when he travelled much, turning his impressions 

into poetry: the reader can get acquainted not only with the geography, but also with the history, 

customs, culture of the great county. In his poems about Ukraine, the Baltic republics, or the Cri-

mea, or Armenia, with all, however, patriotic fervor, the poet, according to Rakhlin, «never missed 

a moment to show his sympathy for the local national liberation movements» [Рахлин, эл.ресурс]. 

 

О, злые скрижали, 

чей облик от крови румян! 

Всегда обижали 

и вновь обижают армян. 

Звериные страсти 

И пена вражды на губах. 

Безглавые власти 

на смерть обрекли Карабах. 

От пролитой крови 

земля порыжела на треть. 

Армянам не внове, 

да как нам в глаза им смотреть? 

С молитвой о чуде 

чего мы все ждём, отстранясь? 

Ужель мы не люди, 

и это возможно при нас? 

Там души живые, 

Там лютые ада круги... 

Спаси их, Россия, и  

благом искупишь грехи. (Конец 80-х) 

[Чичибабин, эл.ресурс] 

 
Chichibabin recalled in his interview: «How did I first meet Armenia? I saw her from the 

window of a railway carriage. The day before, I drove through Georgia, along its Black Sea coast, 
where everything bloomed and shone under the bright and kind sun, on the one hand – the sea, on 
the other – rich, abundantly fertile, jubilantly beautiful land refreshed by this sea with luxurious na-
ture, with lush greenery, with plane trees, magnolias, palms, with oranges and lemons. And so it 
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was until dusk, until complete darkness. The dream caught me in natural confidence and tomorrow 
to see, if not the same, then something close, similar, the same shine and bloom under the same fes-
tive sun, the same azure and greenery, generosity and beauty – after all, it couldn’t be otherwise, it’s 
just side by side, in the same Transcaucasia.  

But when I woke up in the morning, I saw in the window a completely different land, un-
foreseen, almost bare, almost deserted, biblical. Chosen and marked by God, in scanty and dry 
grasses, in poor bushes, all heaped up with stones, and somewhere in the distance low, not majestic, 
unpretentious mountains. The land on which we rode was materialized, embodied, the visible trage-
dy of the people living on it and cultivating it, and before I remembered everything I knew about 
the history of Armenia, before I remembered and realized, I saw with my own eyes, palpably like a 
blow, felt this tragedy, and immediately knew how they recognize their own, dear, cherished, and 
took it into a clenched and pinched heart» [Халатова, 1991: 4].  

The poet remembered the days when he first visited Armenia in 1982, and then he again 
came to Yerevan three years later. He spoke about his reconciliations of these trips with a well-
known journalist K. Khalatova. That is what he said in particular: «That’s how it was with me and 
remained for the rest of my life. Of course, even before this first “material” meeting on Armenian 
soil, I knew something about Armenia. I even met her, but not on her territory, but in other places. 
There are Armenian churches in many cities of our country, and I admired their holy and bright 
charm both in Lviv and everywhere I happened to be. But the most memorable meetings with Ar-
menia – before Armenia – were in the Crimea, where even nature, land, air are somewhat close to 
the Armenian ones: in Feodosia of Aivazovsky, – there I probably saw the famous khachkars for the 
first time, – in Yalta, where already at the beginning of our century a magnificent Armenian church 
was built <...>  

I knew that even before the heyday of Hellas and Rome and then on a par with them and 
having survived them, Armenia was a great, vast and powerful state, that it became the first country 
in world history to approve Christianity as a state religion. <...>  

I knew about the blood-curdling tragedy of the Armenian genocide, when tens of millions of 
Armenians were physically, martyred, exterminated, destroyed, and thousands and millions were 
expelled from their native land and scattered all over the world. Before the trip to Armenia, my wife 
and I reread the travel notes of the wise and wonderful Vasily Grossman and Andrey Bitov. But it’s 
one thing to read, to know, to remember, and quite another thing to see with your own eyes, even 
so, for the first time, from the carriage window. There was no need to know anything, nothing to 
remember: the earth itself said everything, desolate, bitter, all in stones (as after an earthquake, as 
after a rout), requiring unheard-of labors and deeds. The land itself was the image and likeness of its 
history, the fate of the people. And this feeling is still in me» [Халатова, 1991: 4]. And Chichibabin 
writes his “Forth Psalm to Armenia”: 

 

Я всем гонимым брат, 

в душе моей нирвана, 

когда на Арарат 

смотрю из Еревана, 

  

когда из глубока 

верблюжьим караваном 

святые облака плывут 

над Ереваном, 

  

и, бренное тесня 

трагедией исхода, 

мой мозг сечет резня 

пятнадцатого года, < …> 

О рвение любви, 

я вечный твой ребенок, –  

Армения, плыви 

в глазах моих влюбленных! 

 

Устав от маеты, 

в куточек закопайся, –  

отверженная ты 

сиротка Закавказья. 

 

Но хоть судьба бродяг 

не перестала влечь нас, 

нигде на свете так 

не чувствуется Вечность. [Чичибабин, эл.ресурс] 
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Being tortured by long depression, leaving aside any hope of publication during life, trying 

to get over the spiritual crisis, Chichibabin decided to work according to his conscience and to pay 

attention to anything. Declaring “I have no politics, I have ethnography”, the poet nevertheless con-

stantly returns to the idea of the statehood and tries to understand the contradictory essence of the 

Russian Empire. These thoughts brought him to one of his best poems «The Crimean walks»: «I 

thought about Crimea: whose are you,/ With someone else’s blood diluted?/ Whose mosques, nick-

names and ruins do you have?» [Классика, 2003: 160]. 

It is about this period that Felix Rakhlin writes: «He put an end to the writer's “professional-

ism” in the worst, negative sense of this word: “Нехорошо быть профессионалом:/ стихи живут, 

как небо и листва./ Что мастера? – Они довольны малым./ А мне, как ветру, мало мастер-

ства.” This was apparently written shortly after the execution. True friends, of course, did not aban-

don the disgraced poet» [Рахлин, эл.ресурс]. Among them the Ladenzons – Boris and Alla, the Al-

tunians – Heinrich and Rimma and Vladik Nedobora with his wife Sofa should be mentioned. It 

was difficult for Chichibabin to come to terms with the collapse of the Soviet Union, since both 

“Russia and Ukraine”, and “the Baltic trinity of the land”, and “Armenia – God’s love” were close 

to him. Continuing to live in his native Kharkiv, he could not imagine himself “Russian-speaking” 

in Ukraine, an outsider, almost a foreigner in Moscow. It was then that he wrote his famous “The 

Lament for the Lost Homeland”. 

 

Судьбе не крикнешь: "Чур-чура,  
не мне держать ответ!"  
Что было родиной вчера,  
того сегодня нет. 
 
Я плачу в мире не о той,  
которую не зря  
назвали, споря с немотой,  
империею зла, 
 
но о другой, стовековой,  
чей звон в душе снежист,  
всегда грядущей, за кого  
мы отдавали жизнь, 
 
С мороза душу в адский жар 
впихнули голышом: 
я с родины не уезжал –  
за что ж ее лишен? <…> 
 
Исчезла вдруг с лица земли  
тайком в один из дней,  
а мы, как надо, не смогли  
и попрощаться с ней. 
 
Что больше нет ее, понять  
живому не дано: 
ведь родина – она как мать,  
она и мы – одно. <…> 
 
Ее судили стар и мал,  
и барды, и князья,  
но, проклиная, каждый знал,  
что без нее нельзя. 

И тот, кто клял, душою креп  
и прозревал вину,  
и рад был украинский хлеб  
молдавскому вину. 
 
Она глумилась надо мной,  
но, как вела любовь,  
я приезжал к себе домой  
в ее конец любой. 
 
В ней были думами близки  
Баку и Ереван,  
где я вверял свои виски  
пахучим деревам. 
 
Ее просторов широта  
была спиртов пьяней...  
Теперь я круглый сирота –  
по маме и по ней. 
 
Из века в век, из рода в род  
венцы ее племен  
Бог собирал в один народ,  
но божий враг силен. 
 
И, чьи мы дочки и сыны  
во тьме глухих годин,  
того народа, той страны  
не стало в миг один. <…> 
 
К нам обернулась бездной высь,  
и меркнет Божий свет...  
Мы в той отчизне родились,  
которой больше нет. (1992) 
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It is impossible not to notice that the poetry of Chichibabin, in which love, philosophical and 

civic lyrics are completely intertwined: 

Я родом оттуда, где серп опирался на молот, 

а разум на чудо, а вождь на бездумие стай, 

где старых и малых по селам выкашивал голод, 

где стала евангельем «Как закалялася сталь», <…> 

где жизнь обрывалась, чудовищной верой исполнясь, 

где, нежно прижавшись, прошли нищета и любовь,  

где пела Орлова и Чкалов летел через полюс, 

а в чертовых ямах никто не считал черепов, <…> 

где вздохи ровесников стали земной атмосферой, 

винясь перед нами, а я перед ними в долгу, 

где все это было моими любовью и верой, 

которых из сердца я выдрать еще не могу. 

Тот крест, что несу, еще годы с горба не свалили, 

еще с поля брани в пустыню добра не ушел. 

Как поздно я к вам прихожу со стихами своими! 

Как поздно я к Богу пришел с покаянной душой! (1992) 

[Чичибабин, эл.ресурс] 

 

Chichibabin speaks of his motherland not only in the means of the land of the Ukrainians 

and the Russians. He considered his country as a multinational union, and therefore he devotes po-

etry to individuals of a huge state, which represents the cultures of different peoples: «Tallinn», 

«Lithuania – for the first time and forever», «To Jewish people», «Riga», «Girl Suzdal», «Cherni-

gov», «Pskov», «First Psalm to Armenia» and others. («Таллин», «Литва – впервые и навек», 

«Еврейскому народу», «Рига», «Девочка Суздаль», «Чернигов», «Псков», «Псалом Арме-

нии», «Второй псалом Армении» и др.) [Классика 2003: 160]. It should be noted that Chichiba-

bin wrote his first three psalms after his first visit to Armenia and the last fourth one was written in 

1985, when he walked along the streets of the old part of the capital of Armenia: 

 

Ну что тебе Грузия? Хмель да кураж, 

приманка для бардов опальных 

да весь в кожуре апельсиновый пляж 

с луной в обезьяновых пальмах. 

  

Я мог бы, пожалуй, довериться здесь 

плетучим абхазским повозкам, 

но жирность природы, но жителей спесь... 

А ну их к монахам афонским!.. 

  

А сбоку Армения – божья любовь, 

в горах сораспятая с Богом,  

где боль Его плещет в травинке любой, 

где малое помнит о многом. <…>  

 

И камень валялся, и пламень сиял, – 

и Ноем в кизиловом зное, 

ни разу не видев, я сразу узнал 

обещанное и родное. <…> 

 

И сладостен сердцу отказ от правот, 

и дух, что горел и метался, 

в любви и раскаянье к небу плывёт 

с певучей мольбой Комитаса <...> [Чи-

чибабин, эл.ресурс] 

 

He recalled how after his arrival from Russia into Armenia he «... was stunned by the fact 

that there were no “dead”, museum, guarded, revered, but inactive, inanimate churches in Armenia: 

at that time we had hundreds of them. Any temple in Armenia built in the XIV, XII, X centuries, 

burnt, dilapidated, but miraculously survived, is active, alive. Anyone can enter it; light a candle, 

pray. This is absolutely amazing, unusual, unprecedented – and, of course, wonderful. <…> I don’t 

know how it is now, but on that first visit to Armenia I was happily amazed that many museums 
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<…> were open to visitors free of charge. I like this “nationalism”. And Armenia has something to 

open to the world, to give the world. From Yerevan, in good weather, Ararat is visible, where, ac-

cording to the Bible, Noah’s ark moored after the worldwide flood. But in many other places in 

Armenia there is something sacred, light, from the Old Testament, evangelical. There is no second 

Sevan anywhere in the world, a high-mountainous lake, wide and blue like the sea, with a magnifi-

cent monastery temple... There is nowhere in the world second Garni, second Echmiadzin or second 

Geghard.... » [Халатова 1991: 4] It was the architecture of the country of Nairi that inspired the po-

et to create “The Second Psalm to Armenia”: 

 

Армения, – руша камения с гор 

знамением скорбных начал, –  

прости мне, что я о тебе до сих пор 

еще ничего не сказал. 

  

Армения, горе твое от ума, 

ты – боли еврейской двойник, –  

я сдуну с тебя облака и туман, 

я пил из фонтанов твоих. 

  

Ты храмы рубила в горах без дорог 

и, радуясь вышним дарам, 

соседям лихим не в укор, а в урок 

воздвигла Матенадаран. 

  

Я был на Севане, я видел Гарни, 

я ставил в Гегарде свечу, –  

Армения, Бог твою душу храни, 

я быть твоим сыном хочу. 

  

Я в жизни и в муке твой путь повторю, –  

и так ли вина уж тяжка,  

что я не привел к твоему алтарю  

ни агнушка, ни петушка? 

  

Мужайся, мой разум, и, дух, уносись 

туда, где, в сиянье таим, 

как будто из света отлитый Масис 

царит перед взором моим! 

  

Но как я скажу про возлюбленный ад, 

начала свяжу и концы? 

Раскроется ль в каменном звоне цикад 

молитвенник Нарекаци? 

  

До речи ли тут, о, веков череда? 

Ты кровью небес не дразни, 

но дай мне заплакать, чтоб мир зарыдал 

о мраке турецкой резни. 

  

Меж воронов черных я счастлив, 

что бел, что мучусь юдолью земной, 

что лучшее слово мое о тебе 

еще остается за мной. (1982) 

[Чичибабин, эл.ресурс] 

 

These two psalms were followed by other two. The poet, who had fought for justice all his 

life, could not help responding the misfortune of his neighbor, a friend who befell him in the 90s. 

«My soul hurts for Armenia and for its people; Armenia hurts in my heart, a land-tragedy, a land-

martyr that survived the recent earthquake and bloody Baku routs, excommunicated by the devil’s 

will not only from the holy Ararat, but also from the native Karabakh. With all my pain, sorrow, 

love, soul – I am with you, my Armenian sisters and brothers, with you, Armenia. In all our labors, 

trials, wanderings, troubles, we are together – and may God help us, and may His will be done, not 

ours!» [Халатова 1991: 4] While being interviewed he confessed that «… to say “Armenia is my 

love” is too little; too little to express all the exclusivity and irreplaceability of this love, the un-

speakable secret of links and relations with this country and its people that is of my consciousness, 

of my feelings, of my life, of my soul. As everybody do or like everyone else I have my favorite 

people, my favorite books, my favorite cities, there are a dozen favorite places on the earth, where it 

always attracts and pulls, where I want to endlessly return and where to live with my beloved would 

be joy and happiness – but this is not at all that, Armenia is not one of several, even the very few, 

but simply one, Armenia – the only one for whole life. Like homeland, like destiny. And it doesn't 

look like joy and happiness. Maybe, who knows, it is my spiritual homeland, maybe immemorial 

long time ago, hundreds and thousands of years ago, in one of my births I was a son of this land and 
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lived on it, maybe it was assigned to me by God for love and flour, I don't know. There is some-

thing mystical, religious in my perception of Armenia, in my feelings for it, in my feeling for Ar-

menia, for which there are no words in dictionaries» [Халатова 1991: 4]. And as if in confirmation 

of these words “The third Psalm to Armenia” was written: 

У самого неба, в краю, чей окраинный свет 

любовь мою к миру священно венчает и множит, 

есть памятник горю –  и странный его силуэт 

раздумье сулит и нигде повториться не может. 

  

Подъем к нему долог, как приготовленье души, 

им шествуют тени, что были безвинно убиты, 

в их тихой молитве умолкли ума мятежи 

и чувством вины уничтожено чувство обиды. 

  

Не в праздничном блеске и не в суете площадной 

является взорам, забывшим про казни да войны, 

тот памятник людям, убитым за то лишь одно, 

что были армяне,–  и этого было довольно. 

  

Из братских молчаний и в скорби склоненных камней, 

из огнища веры и реквиема Комитаса 

он сложен народом в ком сердце рассудка умней, 

чьи тонкие свечи в обугленном храме дымятся.  

 

Есть памятник горю в излюбленной Богом стране, 

где зреют гранаты и кроткие овцы пасутся,–  

он дорог народу и тем он дороже втройне, 

что многих святынь не дано ни узреть, ни коснуться. 

  

Во славу гордыне я сроду стихов не писал, 

для вещего слова мучений своих маловато, –  

но сердце-то знает о том, как горька небесам 

земная разлука Армении и Арарата. <…> 

  

Какая судьба, что не здесь я родился! А то б 

и мне в этот час, ослепленному вестью печальной, 

как древнему Ною, почудился новый потоп 

и белые чайки над высью ковчегопричальной. (1983)  

[Чичибабин, эл.ресурс] 

 

In conclusion, we are forced to turn again to the words of Chichibabin, who in one of his let-

ters (unfortunately, we did not manage to find out who was the addressee of this letter, we can only 

suppose that it was written to E.Olshanskaya) admitted: «Armenia remains the greatest, non-

swallowed properly, non-reflected in the poems yet discovery of the last years of our life. When we 

meet, I will talk about her incessantly. Even if it is about her it is best to keep silent, but to be silent 

together, separately. You should definitely visit it. Every poet, every spiritual person should at least 

once in his life see this unique, holy, beautiful, tragic land» [Чичибабин, эл. ресурс]. One gets the 

feeling that he is addressing to everybody. 

We have to fully agree with the opinion of the famous literary critic Lev Annensky. He 

claimed at one of the Chichibabin readings: “He crucified himself on Armenia». And we can add 

nothing to this!!! [Анненский, эл.ресурс] 
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фирмации, интернет-мем, креолизованный текст. 
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Сознание человека неразрывно связано с его речевой деятельностью, и потому иссле-

дование сознания невозможно без изучения речи. Посредством речевой деятельности чело-

век усваивает определенные когнитивные смыслы, пытается осознать себя и своё место в 

мире. Отражение окружающей действительности и регуляция психических процессов в со-

знании человека происходит с участием внутренней речи – по словам Д. Слобина, особой 

формой речи, лежащей между мыслью и звучащей речью [Слобин 1976: 107]. В силу того, 

какую важную роль внутренняя речь играет в становлении и развитии мышления человека, к 

исследованию данного вопроса обращались многие лингвисты, психологи, философы 

(Ж. Пиаже, Л. Выготский, А. Леонтьев, А. Верани, Ю. Лотман, М. Бахтин).  

В современной лингвистике исследователи в основном изучают проблему моделиро-

вания и изображения внутренней речи персонажей в художественных произведениях 

(М. Я. Блох, Ю. М. Сергеева, Л. Н. Тютькова, Н. А. Депутатова). И. Пярт исследовала пред-
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ставление внутренней речи, или, по Ю. Лотману – автокоммуникации, в таком поликодовом 

типе текста, как кинофильм [Пярт 2017]. В связи в возрастающей ролью интернет-

коммуникации в современном обществе и спецификой представления знания в текстах, цир-

кулирующих в интернет-пространстве, представляет интерес рассмотреть особенности ре-

презентации внутренней речи в таком относительно новом типе текста, как интернет-мем. 

Материалом для исследования послужили 100 мемов – кратких креолизованных тек-

стов, как правило, комического содержания – полученных путем сплошной выборки в поис-

ковой системе Google. Полученные тексты можно разделить на те, где непосредственно ре-

презентированы высказывания, относящиеся к внутренней речи, и тексты описательного ха-

рактера, репрезентирующие знание о внутренней речи от лица продуцента (рис. 1).  

В силу того, что интернет-мем, как правило, включает в себя изображение (рисунок 

или фотографию), а также имеет ограниченный объем, закономерно, что репрезентация 

внутренней речи в мемах будет отличаться от изученной названными выше авторами ее ре-

презентации в художественном тексте или в кинофильме. Поэтому возникает вопрос, 

насколько применительно к рассматриваемому нами типу текста предложенное 

Ю. С. Сергеевой деление внутренней речи на внутренний диалог, внутренний монолог и 

простое внутреннее реплицирование [Сергеева 2009]. Так, например, внутренний монолог и 

внутренний диалог обособляются автором данной классификации как более продолжитель-

ные и сложные формы автокоммуникации по сравнению с простым внутренним реплициро-

ванием. Однако, учитывая ограниченность объема вербальной составляющей интернет-мема, 

длина реплик в них не может отличаться существенным образом. 

 

         
 

Рисунок 1 – Примеры репрезентации внутренней речи в интернет-мемах, включаю-

щей и не включающей конкретные внутренние реплики. 

 

Из названных выше трёх типов внутренней речи в настоящей статье будет рассмотрен 

один – внутренний монолог – в его соотнесенности с остальными типами. Однако для начала 

проанализируем выявленные нами особенности, в целом свойственные репрезентации внут-

ренней речи в креолизованном тексте мема.  

Одной из основных задач продуцента интернет-мема при репрезентации внутренней 

речи является использование совокупности вербальных и авербальных средств таким обра-

зом, чтобы передать смысловой фрейм автокоммуникации. Поэтому авербальный компо-

нент, как правило, не содержит множественных коммуникантов: на рисунке или фото может 

быть изображен субъект и его отражение, а также различные варианты репрезентаций его 

«внутренних собеседников». В качестве внутреннего собеседника может выступать «альтер 

эго»  как правило, «тёмная сторона» личности, представленная таковой буквально – в тем-

ноте или темных, серых тонах. Кроме того, часто представляется внутренний диалог с раз-

личными частями тела – как правило, с мозгом: мозг что-то сообщает субъекту, а субъект 



35 

 

реагирует. При этом мозг не обязательно выступает в качестве источника рациональных 

мыслей, а может транслировать иррациональные страхи и беспокойство. 

Вербальный компонент играет ключевую роль в создании фрейма автокоммуникации, 

интерпретируя зачастую ничем не примечательные изображения таким образом, чтобы в со-

вокупности с представленной репликой они соотносились с известными интернет-

пользователям ситуациями либо с личным жизненным опытом, связанным с внутренней ре-

чью. Кроме того, особенности вербальной репрезентации внутренней речи связаны с коми-

ческим характером интернет-мема: язык придает комичность креолизованному тексту за счет 

эффекта неожиданности, как правило, раскрываемого в последней строке вербальной части. 

Примеры перечисленных особенностей приведены на рисунках 1-6 и описаны далее в статье. 

Рассмотрим базовые характеристики и специфику репрезентации монологической 

внутренней речи в интернет-мемах. Ключевой характеристикой монологической речи явля-

ется ее однонаправленность: она исходит от одного говорящего к его слушателю или слуша-

телям. Что касается внутренней монологической речи, то она обращена к самому индивиду, и 

в ней, в отличие от внутреннего диалога, индивид не рассматривает различные варианты по-

ведения, не оценивает разные точки зрения по какому-либо вопросу, а фиксирует конечные 

результаты собственного мыслительного процесса, регистрирует уже сформировавшееся от-

ношение к какому-либо явлению, событию или человеку, поэтому для неё характерны един-

ство позиции, определенная содержательная цельность и непрерывность [Караулов 1987: 45].  

Внутренний монолог может также служить средством успокоения, утешения, ободре-

ния. Так, в последнее время в популярной психологии широко рекомендуется использование 

монолога, обращенного к самому себе, для создания правильного психологического настроя, 

изменения закрепившихся в сознании негативных когнитивных установок на позитивные. 

Такой монолог складывается из аффирмаций (от англ. affirmation – утверждение, подтвер-

ждение, заявление) – позитивных утверждений, кратких фраз самовнушения, которые нужно 

ежедневно многократно повторять себе для убеждения себя в истинности содержащихся в 

них смыслов.  

В связи со столь широким распространением данной практики закономерно, что она 

находит отражение и в креолизованных текстах, создаваемых интернет-пользователями. В 

интернет-мемах аффирмации приобретают комический характер как за счет неожиданных 

участников такой автокоммуникации (вместо людей – животные и даже неодушевленные 

предметы, см. рис. 2), так и за счет необычных самоустановок.  

 

 
 

Рисунок 2 – Репрезентация аффирмаций как формы внутреннего монолога в интернет-мемах 
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 Смысловой фрейм аффирмации создается совокупностью изобразительных средств 

(субъект автокоммуникации в интернет-меме, как правило, смотрит на свое отражение, т.к. 

популяризаторами данного психологического приёма широко рекомендуется произносить 

аффирмации перед зеркалом, глядя себе в глаза [Хей, эл. ресурс]) и вербальных средств, тра-

диционно включаемых в рекомендуемые шаблоны аффирмаций. Примеры таких языковых 

шаблонов содержатся в мемах на рисунке 2: самообращение («Carl», «you»), положительные 

самохарактеристики («You're majestic» / «Ты величественен») и проговаривание действий, 

которые требуют от субъекта дополнительной решимости («Carl, you're going to get out there 

and you're going to catch that red dot» / «Карл, ты пойдёшь туда и поймаешь эту красную точ-

ку», курсив мой – В.Б.).  

Как было отмечено выше, аффирмации направлены на то, чтоб «заглушить», испра-

вить негативные когнитивные установки. Таким образом, внутренний монолог может иметь 

и негативный характер. Однако в интернет-мемах данный случай автокоммуникации репре-

зентируется, как правило, либо в описательной форме (рис. 3), либо в форме внутреннего 

реплицирования, когда проявления низкой самооценки, страха, беспокойства репрезентиру-

ются как ответная реакция на какие-то высказывания, поступки или намерения индивида (рис. 

4).  

 

 
 

Рисунок 3 – Описательные репрезентации негативной автокоммуникации в интернет-мемах  

 

        
 

Рисунок 4 – Репрезентации ситуативно обусловленной негативной автокоммуникации 

в интернет-мемах 

 

Полагаем, что в последнем случае внутреннее реплицирование в мемах отличается от 

монолога, в основном, ярко выраженной ситуативной обусловленностью высказываний. Ти-

пичные ситуации, вызвающие стыд и, как следствие, самокритику – это случаи неудач в 
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межличностной коммуникации или в учебе/работе, что продемонстрировано в приведенных 

примерах (рис. 4): «says something offhanded to a friend» / «сказал что-то необдуманное дру-

гу»; «When I am talking too much» / «Когда я слишком много говорю»; «I wrote the paper» / «Я 

написал сочинение». 

Ещё один часто встречающийся в мемах фрейм представления внутренней речи – это 

внутренний монолог как помеха. Такой взгляд тесно связан с рассмотренным выше негатив-

ным характером речи, обращенной к себе, и необходимостью ее заглушить. Однако содер-

жание речи – будь оно окрашено негативно или позитивно – не обязательно репрезентирует-

ся как часть данного фрейма, т.к. акцент делается на нежелательности внутреннего монолога 

как такового, когда «озвучиваемые сознанием» мысли мешают сконцентрироваться, быть в 

полной мере вовлеченным в происходящие в настоящий момент события, либо заснуть 

(рис. 5). Кроме того, такой внутренний монолог может незаметно для индивида перейти во 

внешнюю речь, тем самым заставив говорящего почувствовать себя неловко. 
 

  
 

Рисунок 5 – Репрезентация нежелательности внутреннего монолога в интернет-мемах 
 

На примере фрейма «внутренний монолог как помеха» можно рассмотреть сложности 

однозначного отнесения репрезентируемой в меме внутренней речи к одному из трех типов – 

внутренний монолог, внтренний диалог и простое внутреннее реплицирование. В текстах на 

рисунке 6 используется характерный для интернет-мемов приём одушевления, который в 

применении к внутренней речи представляет отдельные части тела или даже нематериальные 

явления в качестве участников коммуникации. Чаще всего основным коммуникантом высту-

пает мозг, при этом продуцент мема репрезентирует мозг как нечто, обладающее собствен-

ным сознанием, а себя – как стороннего наблюдателя происходящего: «I want to sleep, but my 

brain won’t stop talking to itself!» / «Я хочу спать, но мой мозг никак не перестанет разговари-

вать сам с собой!» Если ориентироваться на формальные признаки, то речь в тексте идёт о 

разговоре, т.е. диалоге, однако, если говорит только мозг – то это можно отнести и к моноло-

гической речи.  
 

   
 

Рисунок 6 – Репрезентация нежелательности внутреннего монолога в интернет-мемах 
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Подобная неопределенность между внутренним монологом и диалогом в следующем 

примере вызвана сознательно созданной неполной экспликацией смыслов: «Please forgive me 

if I don't talk much at times. It’s loud enough in my head» / «Пожалуйста, прости меня, если я 

порой слегка мочалив. Потому что у меня и так шумно в голове».  

Таким образом, в силу того, что внутренний монолог подразумевает достаточно 

развернутый и продолжительный акт автокоммуникации, в кратких креолизованных текстах 

интернет-коммуникации он репрезентируется, как правило, в описательной форме или в 

форме отдельных реплик. Продуценты мемов отображают наиболее общие ситуации, 

связанные с внутренним монологом, репрезентируя узнаваемые реципиентами фреймы, 

например, «аффирмация» или «помеха», включая в текст необходимый для каждого фрейма 

набор вербальных и авербальных компонентов. Имеется ряд сложностей, связанных с 

категоризацией внутренней речи в интернет-мемах по типам, выделенным для 

художественных текстов, в связи с чем данный вопрос требует дальнейшей проработки.  
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Одной из отличительных особенностей художественного произведения является то, 

что значительная часть информации, необходимой для понимания основного смысла произ-

ведения, заложена автором имплицитно. Не только речь персонажей, но и описание их 

внешности, а также мимика и жесты, сопровождающие звучащую речь, способствуют по-

стижению основной идеи художественного текста. В языке выделяются слова, а также 

устойчивые словосочетания, закрепленные за определенными телодвижениями. Вслед за 

Ж.Э. Амбарцумовой мы будем называть их «соматическими речениями» [Амбарцумова 

1982: 163].  

В рамках данной работы соматические речения будут исследоваться на примере рас-

сказа А.П. Чехова «Дама с собачкой». Также мы будем анализировать особенности их пере-

дачи при переводе на английский язык. «Дама с собачкой», опубликованная в 1899 году, яв-

ляется одним из известнейших произведений русского писателя. В рассказе описывается ку-

рортный роман покорителя женских сердец Дмитрия Дмитриевича Гурова с женою служите-

ля губернского правления, Анной Сергеевной – дамой с собачкой. Действие разворачивается 

на юге, на одном из ялтинских курортов, куда главные герои прибыли для поправки соб-

ственного здоровья. Повествование ведется от лица автора, в основу рассказа положены 

личные впечатления и душевные переживания А.П. Чехова, прототипом дамы с собачкой 

стала его возлюбленная О.Л. Книппер. 

В процессе анализа произведения нами были выявлены многочисленные случаи опи-

сания жестов персонажей, общее количество которых насчитывает свыше 40. Жесты широко 

используются автором при описании главных героев рассказа. Приведем примеры некоторых 

из них:  

 Дмитрий Дмитриевич Гуров - «пугливо огляделся», «думал и ходил из угла в угол», 

«жадно искал глазами», «хватал себя за голову», «отрезал ломоть арбуза и стал есть, не спе-

ша», «смотрел в ее неподвижные, испуганные глаза», «привлекал ее к себе и целовал страст-

но» [Чехов 1984]. 

 Анна Сергеевна – «пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядыва-

ясь на него», «взглянула на него и тотчас же опустила глаза», «отвернулась от него и прижа-

ла платок к глазам», «взглянула с ужасом», «крепко сжала в руках веер», «задумалась в уны-

лой позе, точно грешница», «стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него» [Чехов 

1984]. Соматические речения, относящиеся к главной героине, представлены многочислен-

ными примерами в рассматриваемом тексте. Такое обилие жестов, направленных на переда-

чу душевного состояния героини, способствует раскрытию богатства и глубины ее внутрен-

него мира. 

Жест дорисовывает образы персонажей, выявляет типичные черты их характера, тем-

перамент, оттеняет их социальную принадлежность. Описание жестов помогает адекватному 

восприятию читателем произносимых героем слов, а также служит средством художествен-

ной выразительности. Особую значимость представляет использование жестов, выражающих 

душевное состояние героев произведения. Помимо этого соматические речения содержат 
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национально-культурную информацию, передают правила невербального поведения, харак-

терные для той или иной культуры.  

Язык телодвижений в русской культуре богат и многообразен. Речь русского челове-

ка, особенно в состоянии эмоциональной напряженности, сопровождается обилием жестов, 

затрагивающих все части человеческого тела. Причем в ряде случаев передача эмоциональ-

ного состояния говорящего посредством жестикуляции является гораздо более выразитель-

ной, чем непосредственное вербальное выражение этого же состояния.  

В соответствии с вышесказанным особый интерес представляет исследование А. Веж-

бицкой, рассматривающей семантику в культурно-сопоставительном аспекте. По мнению 

исследователя, выражение эмоций при помощи мимики и жестов различается от культуры к 

культуре. В качестве примера А. Вежбицкая приводит такие устойчивые соматические рече-

ния русского языка, как «махнуть рукой», «всплеснуть руками» и др., для которых нет экви-

валентных словосочетаний в английском и во многих других языках. Объясняется это тем, 

что в русском лингвокультурном обществе существуют определенные «культурные нормы, 

касающиеся выражения эмоций» и что русские и английские нормы в указанной области 

различаются [Вежбицкая 1999: 527]. Значение слов в разных языках не совпадает полностью, 

поскольку лексические единицы, по словам исследователя, отражают и передают образ жиз-

ни, характерный для того лингвокультурного общества, в котором они создаются. При этом 

А. Вежбицкая указывает на то, что в переводных текстах зачастую несовпадающие значения 

слов искусственно ставятся в соответствие друг к другу за неимением лучшего варианта. 

Данное заключение находит свое подтверждение при анализе перевода соматических рече-

ний на английский язык.  

Нами были проанализированы два профессиональных перевода рассказа А.П. Чехова 

«Дама с собачкой» на английский язык, условно обозначенные как текст-перевод 1 (ТП1, 

выполненный переводчиком Constance Garnett) и текст-перевод 2 (ТП2, выполненный пере-

водчиком Ivy Litvinov). Приведем некоторые примеры.  

Знакомство Анны Сергеевны и Дмитрия Дмитриевича произошло по инициативе по-

следнего, когда «он поманил к себе шпица» и «погрозил ему пальцем» [Чехов 1984]. Именно 

после этого между чеховскими персонажами завязывается шутливый разговор, постепенно 

переходящий в легкое увлечение, а к концу повествования в серьезное, глубокое чувство. 

Особо значимым данное соматическое речение является для характеристики персонажа Гу-

рова. Оно указывает, прежде всего, на то, с какой легкостью, непринужденностью и в то же 

время тактичностью Гуров умел познакомиться с женщиной. Описанный посредством сома-

тического словосочетания жест является традиционным для русской культуры и в сознании 

ее носителей ассоциируется, в первую очередь, с маленьким непослушным ребенком, кото-

рого манят к себе пальцем с целью привлечения внимания и грозят пальцем с той же целью, 

либо для выражения недовольства. 

Таким образом, Гуров прибегает к использованию указанного жеста для того, чтобы 

показать, что он пребывает в прекрасном расположении духа, склонен познакомиться с Ан-

ной Сергеевной, и вызвать у нее аналогичные эмоции и настроение. Развитие сюжетной ли-

нии свидетельствует о том, что намерения Гурова адекватно воспринимаются главной геро-

иней. Сравним текст оригинала с ТП1 и ТП2. «Он поманил к себе шпица и, когда тот подо-

шел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять поманил» [Чехов 1984: 380]. ТП1: 

«He beckoned… to the Pomeranian, and when the dog came up to him he shook his finger at it. The 

Pomeranian growled: Gurov shook his finger at it again» [Garnett 1990: 143]. ТП2: «He snapped 

his fingers at the Pomeranian, and when it trotted up to him, shook his forefinger at it. The Pomera-

nian growled. Gurov shook his finger again [Litvinov 1985: 293]. 

На наш взгляд, интерпретация выражения «поманить пальцем», как «to beckon», 

наиболее соответствует авторскому содержанию, в то время как вариант: «to snap one’s 

fingers at», предложенной в ТП2, вносит некоторые изменения с точки зрения эмоционально-

сти исходного выражения. В рубриках англо-русских и англо-английских словарей для слова 
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«snap» нет значения «погрозить». Типичным является разъяснение данного слова при помо-

щи глаголов «хлопнуть» и «щелкнуть»: «to break suddenly or with a snap» [COD 1995: 1314], 

при этом словарная дефиниция не содержит указания на эмоцию. Выражение «щелкнуть 

пальцем» вызывает совершенно иные ассоциации при его восприятии. Употребление данно-

го слова с предлогом «at» меняет его значение; «to snap one’s finger at smb.», как показывает 

соответствующая рубрика в «Англо-русском фразеологическом словаре», представляет со-

бой устойчивое сочетание, переводящееся как «открыто выражать презрение к кому-либо, 

плевать на кого-либо». В отличие от своего нейтрального прямого значения лексема «to 

snap» в составе соматического речения выражает определенные негативные эмоции. Однако 

и эмоциональное, и общее лексическое значение, представленные данным словосочетанием, 

абсолютно не соотносятся с контекстом произведения, поскольку в намерения Дмитрия 

Дмитриевича не входила передача отрицательного эмоционального общения. Таким обра-

зом, английский эквивалент в ТП2 лишь приблизительно передает значение русского выра-

жения, при этом исходное эмоциональное содержание значительно искажается. 

В последней главе новеллы описание жестов героини является значимым для переда-

чи ее душевного состояния: «Анна Сергеевна... поджидала Гурова со вчерашнего дня, …и 

едва он вошел, как она уже припала к его груди» [Чехов 1984: 393-394]. Этот жест помогает 

передать читателю душевные страдания, испытываемые героиней, вынужденной в течение 

длительного времени находиться вдали от возлюбленного. Непроизвольный жест героини 

подразумевает печаль, и даже горе. Подобное соматическое речение в русской культуре опи-

сывает состояние отчаяния, показывает, что человек уже не в силах справиться самостоя-

тельно со своими чувствами и прибегает к подобному жесту в поисках поддержки и утеше-

ния. 

Рассмотрим, в какой степени сохраняется передача эмоционального состояния герои-

ни в переводных текстах. ТП1: «Anna Sergeyevna had been expecting Gurov since the evening 

before. He had hardly come in when she fell on his breast» [Garnett 1990: 149]. ТП2: «Anna Ser-

geyevna ...had been expecting him since the evening before… she was in his arms before he was 

fairly in the room» [Litvinov 1985: 309]. 

Интерпретация выражения «припасть к чьей-либо груди» в ТП1 является, на наш 

взгляд, более удачной, тем не менее использование глагола to fall в качестве эквивалента ис-

ходной лексемы несколько изменяет эмоциональное содержание словосочетания-оригинала. 

В то время как словарная дефиниция глагола припасть (припасть – «приникнуть, склониться, 

прижаться…(с просьбой, мольбой)» [ТСРЯ 1995: 586] указывает на передачу определенной 

эмоции, основным значением его эквивалента является стремительное, либо постепенное 

движение вниз: «to fall» – «go or come down from a higher to a lower level» [ТСРЯ 1995: 485], 

причем данное значение не является эмоциональным. То есть при переводе, в первую оче-

редь, теряется интенсивность передаваемой оригинальным выражением эмоции. В словар-

ных дефинициях англо-английского и фразеологического словарей отсутствуют соматиче-

ские речения со словом «fall». Это позволяет предположить, что использование рассматрива-

емого жеста является неактуальным, что объясняет неадекватность или полную невозмож-

ность его передачи при переводе с русского языка на английский. Вариант «was in his arms» 

– «была в его объятиях» в значительной степени искажает исходный авторский смысл и, 

прежде всего, с точки зрения знака эмоции, поскольку частотным является использование 

данного выражения для передачи положительного эмоционального состояния. Таким обра-

зом, проведенные сопоставления позволяют отметить, что в результате переводческой заме-

ны выражений, описывающих жесты персонажа, теряется определенная часть заложенной в 

них эмотивной информации.  

Сопоставительный анализ соматических речений, описывающих внутреннее состоя-

ние главных героев рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой» в оригинальном и переводных 

текстах, показал, что представленное в них эмоциональное содержание не всегда адекватно 
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передается при переводе на английский язык. Это обусловлено в первую очередь националь-

ной спецификой эмоциональной сферы представителей русской и англоязычной культуры. 

Эмоциональные концепты, типичные для носителей одной культуры, зачастую отсут-

ствуют в национальной концептуальной системе представителей другого лингвокультурного 

общества. Сталкиваясь с выражениями, фиксирующими такого рода концепты, переводчик 

интерпретирует их содержание таким образом, чтобы оно было адекватно воспринято чита-

телем, в результате чего эмоциональная информация, заложенная в оригинале, может иска-

жаться в той или иной степени. 
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Проблема восприятия и понимания текста получает особое значение, если носитель 

некоторого языка имеет дело с инокультурным текстом. В этом случае осмысление содержа-

ния текста связано с определенными сложностями. Они возникают в силу специфических 

особенностей, присущих взаимосвязям между языком, мышлением и культурой в любой 

лингвокультурной общности. Если учитывать, что этносы оказываются противопоставлен-

ными друг другу в силу разнообразия сред их существования, то противопоставленными 

оказываются и их культуры, понимаемые как совокупность правил и способов освоения сре-

ды и действия в ней.  

Текст рассматривается в качестве инструмента межкультурного взаимодействия. При 

этом текст является одновременно элементом двух систем: исходной культуры и культуры 

реципиента. Текст не только оказывает воздействие на реципиента, но и сам находится под 

воздействием другой культуры.  
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Изучение этого механизма имеет принципиальное значение для налаживания процес-

сов межкультурного общения. Это же является одной из главнейших задач переводчика, дея-

тельность которого направлена на обеспечение общения между отправителем текста и реци-

пиентом. Это общение может состояться только тогда, когда у реципиента возникают адек-

ватное понимание и ассоциации в процессе восприятия инокультурного текста. Однако это 

не всегда оказывается возможным. 

Контактируя с инокультурным текстом, реципиент неизбежно воспринимает его через 

призму своей культуры, вследствие чего может возникать непонимание специфических про-

явлений чужой культуры. Текст, являясь компонентом культуры, в которой он создан, харак-

теризуется присутствием в нем национально-специфических элементов данной культуры, 

зачастую являющихся для другой локальной культуры чуждыми. Логично предположить, 

что каждый этнос характеризуется наличием базового стереотипного ядра знаний.  

Совокупность знаний и представлений определенного этноса позволяет говорить о 

существовании «когнитивной базы» этноса (или национальной концептуальной системы в 

традиционной терминологии), которая характерна для всех носителей определенного нацио-

нально – культурного сообщества [Красных 1998]. Компонентами такой базы могут высту-

пать когнитивные структуры, за которыми стоят явления, хорошо известные всем представи-

телям данной культуры, а также конвенциональные стереотипы и концепты. Успешная ком-

муникация между представителями одного этноса возможна именно потому, что она осу-

ществляется в рамках сходных когнитивных баз и в более широком плане – в рамках сход-

ных концептуальных систем или картин мира.  

Так, Б.А. Серебренников полагает, что человеческое общение может состояться, если 

у людей есть взаимопонимание, взаимопроникновение в духовные миры друг друга. По его 

мнению, пересечение духовных миров людей происходит за счет того, что существует общая 

для них система миропредставлений [Серебренников 1988]. Взаимопонимание между инди-

видами становится возможным благодаря общей картине мира. «Понимание есть всегда 

некая реконструкция смысла. Оно возможно, если у общающихся возникает единое смысло-

вое поле, в пределах которого осуществляется смысловое движение» [Серебренников 1988: 

27]. Понимание основывается на существовании широкого контекста, определяемого куль-

турой, ядром которой становится язык.  

Проблемой соотношения языка, культуры и мышления занимались многие ученые. 

Так, Вильгельм фон Гумбольдт указывал на неразрывную связь культуры и языка как важ-

нейшего ее компонента [Гумбольдт 1985]. Позже идеи ученого легли в основу концепции 

Эдуарда Сепира и Бенджамина Ли Уорфа, известной как гипотеза Сепира – Уорфа. Широко 

цитируемые сегодня положения ученых о единстве духа народа и его языка приобретают 

особую актуальность в связи с активно разрабатывающимися межкультурными исследова-

ниями, в особенности в области переводоведения. Значимым в гипотезе Сепира – Уорфа яв-

ляется принцип лингвистической относительности, согласно которому носители разных язы-

ков имеют разное представление о мире [Брутян 1968].  

Утверждение Б. Уорфа о влиянии языка на мировоззрение созвучно современным 

взглядам А. Вежбицкой на антропоцентричность и этноцентричность значения. В одной из 

своих работ исследователь поясняет: «Нельзя на естественном языке описать мир как он 

есть: язык изначально задает своим носителям определенную картину мира, причем каждый 

язык – свою» [Вежбицкая 1999: 267]. 

Все вышеизложенное позволяет по-новому осмыслить положение гипотезы Б. Уорфа 

о роли языка в формировании у индивидуума определенного видения мира, его уникальной 

картины. Нельзя не согласиться с трактовкой принципа относительности в работе 

Н.Л. Дмитриевой. По мнению исследователя, каждый язык является отражением концепции 

действительности, типичной для определенного общества и культуры. Кроме того, влияние 

этой концепции действительности на представителя культуры настолько сильно, что носите-

ли разных языков по-разному воспринимают окружающую их реальность [Дмитриева 1996]. 
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Язык способствует формированию языковой картины мира. В недрах языка формиру-

ется языковая картина мира, один из наиболее глубинных слоев картины мира у человека. 

При этом языковая картина мира не является самостоятельной по отношению к концепту-

альной картине мира. Она – часть концептуальной картины мира, более того, она подчинена 

концептуальной системе, в равной степени, как и язык подчинен мышлению. Немаловажно 

отметить, что в отличие от концептуальной картины мира, языковая картина мира не отра-

жает окружающую действительность, а фиксирует ее при помощи системы знаков. Мир от-

ражается при помощи мышления, которое создает когнитивные структуры. Отражение мира 

в языке вторично, опосредовано мышлением. Языковая картина мира – не действительная 

картина мира, а образ, отображение того, как происходит восприятие мира в языке. 

Языковая картина мира включает в себя языковые образы реальных предметов и от-

ношений, периферийные участки вербальных представлений, которые предоставляют нам  

дополнительную информацию об окружающем мире. Языковая картина мира является спо-

собом хранения языковых знаний и знаний о мире вообще. Изучение же иностранных языков 

неизменно связано с изучением самой действительности. Каждый новый иностранный язык 

меняет наше мировосприятие, фокусирует внимание на новых аспектах знания. Следует 

принять во внимание тот факт, что языковое оформление мысли не всегда является абсолют-

но одинаковым во всех языках. Например, слово «кит» – анг. whale, нем. Wolfish. В послед-

нем случае язык вносит свои коррективы в познание, связывая понятие кита с представлени-

ем о рыбе. Но каким бы ни было языковое оформление понятия «кит» – whale или Wolfish, 

это оформление не может повлиять на содержание и характерные признаки этих понятий.  

Одной из причин образования специфического языкового представления о мире явля-

ется сложная взаимосвязь между внутренней формой слова и понятием, заключенным в дан-

ном слове. Образование слова зачастую определяется отношением его значения к тем или 

иным признакам называемого им предмета. Языковое миропонимание отличается у разных 

народов также по причине отсутствия в тех или иных языках названий определенных пред-

метов: синий – голубой, blue – light blue, dark blue; синеватый–голубоватый, bluish; рука – 

arm (рука от плеча до кисти) и hand (кисть). Наличие или отсутствие названия того или иного 

явления в определенном лингвокультурном обществе зависит от того, насколько актуальным 

является это явление для представителей данного общества. Так, в языке эскимоса суще-

ствуют слова, описывающие различные виды и состояния снега. Языковые единицы актуали-

зируют в речи мыслительный образ снега, поскольку в данной культуре он оказывается реле-

вантным для общения. 

Даже близкие по значению идиомы в разных языках отличаются формой и оттенками 

значения. Ярким примером такого различия служат идиомы «с глазу на глаз» – «tête-à-tête» 

(фр., букв. голова с головой), unter vier Augen (нем., букв. между четырех глаз), face to face 

(англ., букв. лицо с лицом). Эти выражения объединяет принцип неразложимых сочетаний, а 

также то, что в каждом из языков основу каждого выражения составляет одна из двух одина-

ковых примет собеседников, ведущих беседу наедине (голова, лицо, один или четыре глаза). 

Но необходимо помнить, что одна и та же мысль, выраженная в этих словосочетаниях, вы-

зывает различные ассоциации в зависимости от языкового оформления, при этом ассоциации 

играют свою роль, пусть и незначительную, в процессе познания. 

Языковая картина мира есть часть национально-культурного наследия. Язык является 

одной из форм отражения этого наследия. Специфическое образно-ассоциативное восприя-

тие мира каждым отдельным народом приводит к несовпадениям в языковом оформлении 

окружающей нас действительности (train of thought – ход мыслей; to take thought – задумать-

ся; to take steps – принимать меры).  

Несовпадения знаний, представлений, носителей разных культур, обусловленные не 

только своеобразием их истории и быта, но и своеобразием и уникальностью их концепту-

альной и языковой картин мира, являются важными для перевода. Наличие сходных концеп-

туальных систем у представителей одной лингвокультурной общности, как уже отмечалось 
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выше, этнически обусловливает сознание человека. Исходя из этого, представление о мире 

одного народа нельзя простым перекодированием перенести в язык другого народа, другой 

культуры.  

Характер переводческой деятельности на современном этапе развития переводоведе-

ния не сводится к механической замене и трансформации задействованных языковых кодов. 

Несомненным достижением теории перевода за последние десятилетия стало рассмотрение 

этой деятельности как речепорождающей и даже смыслопорождающей. На начальной стадии 

перевода происходит восприятие и понимание текста на другом языке переводчиком, выпол-

няющим функцию реципиента. В процессе восприятия переводчик создает встречный смысл 

текста. На этом этапе он трактует авторское содержание текста, опираясь на свою концепту-

альную систему.  

Так в основе теории перевода В.А. Пищальниковой лежит метод концептуального 

анализа, при котором содержание текста представляет собой «функциональное поле смысла, 

а не речевую актуализацию семантического поля какой-либо лексемы» [Пищальникова 1999: 

150]. При этом содержание текста представлено в виде взаимоотношения доминантных 

смыслов текста, репрезентированных в языковых единицах. Исходя из положений описанной 

выше концепции понимания текста, переводчик порождает встречный смысл текста при его 

восприятии, когда происходит интерпретация представленного в художественном тексте ре-

чевого произведения автора на основе концептуальной системы реципиента. В этом случае 

переводчик выступает в двух ипостасях. Прежде всего, он предстает как интерпретатор кон-

цептуальной программы, заложенной автором текста на иностранном языке. Основной зада-

чей переводчика является стремление к адекватному отображению авторского смысла в тек-

сте перевода. В связи с этим переводческая деятельность предстает как «реконструкция пе-

реводчиком на базе его концептуальной системы доминантного смысла исходного текста» 

[Герман 1999: 79].  

Следовательно, переводимость предстает не как абсолютная, а релятивная категория. 

Ее релятивность объясняется еще и тем, что в процессе перевода инокультурного текста на 

родной язык переводчик, прежде всего, ориентируется на картину мира читателя. Он пре-

красно знает психологию потенциального читателя, соотношение ценностей, присущих его 

концептуальной системе, и намеренно вносит некоторые изменения в исходный текст, пре-

образует его с той целью, чтобы произошло адекватное восприятие данного текста в концеп-

туальной системе воспринимающего. Таким образом, в своей второй ипостаси переводчик 

выступает как автор (соавтор) новой интеллектуальной ценности перевода, который претер-

певает соответствующую прагматическую адаптацию, направленную на адекватное понима-

ние текста реципиентом.  

Культурная адаптация при переводе может приводить к искажениям в представлении 

читателя о культуре, описываемой в оригинале. Каждый переводчик в связи с этим сталкива-

ется с вопросом: в какой степени и объеме необходимо вносить изменения в исходной текст. 

С одной стороны, преобразования ведут к искажению «тональности» текста-оригинала, утра-

те его национальной специфики, но с другой стороны, отсутствие соответствующих знаний у 

реципиента ведет к потере как национальных, так и смысловых компонентов.  

Таким образом, по мнению Т.Г. Пшенкиной, «своеобразный культурный универсум, 

проявляющийся в несоответствии концептуальных систем отдельных этносов», требует в 

процессе перевода поиска адекватных переводческих моделей, способствующих пересече-

нию когнитивных баз коммуникантов, с одной стороны, и сохранению в них национально-

специфических компонентов – с другой [Пшенкина 2000: 64].  
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С дебютным романом Кейт Аткинсон «Музей моих тайн» (Behind the Scenes at the Mu-

seum, 1995) связана известная история о том, что он обошел в голосовании произведение 

Салмана Рушди, и автор получила премию «Книга года» (Whitbread Book позже переимено-

ванную в Costa Book). Многие критики определяют жанр романа как «трагикомедию». Роман 

нельзя в полном смысле назвать дебютом в литературе, потому как первые рассказы Аткин-

сон начала публиковать еще в начале 1980-х, и даже получала за них различные литератур-

ные премии, активно пробовала себя в науке и преподавании, журналистике. Но именно этот 

роман сделал ее имя узнаваемым в мире. Писательница признает важность этого произведе-

ния для своей литературной карьеры: «Это книга, которую я очень люблю, и которая, я ду-

маю, легла в основу всего, что я пишу. Это был способ найти свой собственный голос» [At-

kinson 2019]. На сегодняшний день самыми известными произведениям писательницы явля-

ется детективная серия романов о Джексоне Броуди. 

Автор так объясняет историю названия романа: «Мне приснился сон на ранних стади-

ях написания книги  задолго до того, как какой-либо издатель или агент заинтересовался 

этим, и когда это была еще небольшая горстка случайных глав  и во сне я была в замковом 

музее в Йорке, одна, посреди ночи. <…> Проснувшись, я сразу подумалa: “Этот сон назы-

вался “Музей моих тайн”. Моя вторая мысль была более откровенной: “Конечно, так следует 

называть роман”. Я редко вспоминаю сны, не говоря уже о том, чтобы дать им названия, но я 

предполагаю, что мое бессознательное “я” (обычно не такое ясное и не столь очевидное) бы-

ло вовлечено на каком-то глубоком уровне в “процесс письма”» [Atkinson 2008]. 

Непосредственное действие романа охватывает события с 1951 по 1992 годы, но вре-

менные флешбеки относят начало истории к концу XIX века. Оформлены они как сноски 
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различного объёма, иногда равного самим главам, нумеруются римскими цифрами. Сноска 

отсутствует лишь в последней главе. Связано это, скорее всего, с условным окончанием XX 

века, замыканием временной петли, знакомством (осознанным или неосознанным) всех вы-

живших потомков, которое выражается восстановлением первоначального комплекта фото-

графий семьи у внуков/правнуков. 

Роман начинается радостным воплем: «Я существую!» [Аткинсон 2014], и всю 

первую главу нарратор фактически наличествует в качестве эмбриона. Эта еще не рожденная 

душа обладает глубоким экзистенциональным знанием жизни, прошлого и будущего уже 

живущих или умерших, но не обладает ни самосознанием, ни пониманием наличия «дру-

гой», намеки на существование которой читателю даются с первых же страниц произведе-

ния. Не очень внимательный читатель может и пропустить умолчания и оговорки, но они со-

здают мистический флер тайны на протяжении всего романа.  

Американская исследовательница Джорджия Джонс-Девис структурно и тематически 

сравнивает роман «Музей моих тайн» с «Дэвидом Копперфилдом» Ч. Диккенса: «Руби Лен-

нокс, героиня потрясающего первого романа Кейт Аткинсон, обогнала Дэвида Копперфилда 

из Копперфилдса. В то время как Дэвид Диккенса начал рассказывать, начиная со своего 

рождения, рассказчик Аткинсон начинает в момент ее зачатия» [Jones-Davis 1995: 5]. Аллю-

зии на роман Диккенса, тем не менее имеют право на существование, так как в нем мы также 

встречаем историю самопознания творческой личности от рождения до старости. Тем не ме-

нее, сама Аткинсон указывает на влияние на свое творчество английской литературы XVIII 

века, в частности, Лоренса Стерна: «Музей моих тайн»  книга, о которой я думала пять лет, 

а затем написала примерно за пять месяцев. Это рассказ от первого лица о девушке по имени 

Руби Леннокс. Все начинается с ее зачатия, и я очень сильно крала у «Тристрама Шенди» в 

начале этой книги» [Atkinson 2019].  

Первой в череде «забытых жизней» в романе становится Алиса Баркер, мать шесте-

рых детей, которая сбегает, потому что устала и разочаровалась в семейной жизни. Но так 

как она живет в сельской глуши в конце XIX века, то ни профессии, ни социальной защиты у 

неё нет. К концу романа мы узнаём, что она надеялась довольно скоро забрать всех своих 

детей, как только устроится в городе, но сначала финансовые, а затем и политические неуря-

дицы помешали ей сделать это. Она вернется сразу после Первой мировой войны, но найти 

уже никого не сможет. По странной логике, единственным городом, куда, по ее мнению, ни-

как не могла уехать ее семья, была ее родина, Йорк, но именно в этом городе и происходит 

основное действие романа. Когда главная героиня Руби в 1958 году спрашивает свою мать 

Банти, почему она ничего не знала о своей настоящей прабабушке, происходит забавный 

диалог: 

«— Шестеро детей остались без матери, — объясняет Банти голосом, каким обычно 

повествует про смерть мамы олененка Бемби. — Он должен был на ком-нибудь жениться. 

— А почему ты об этом никогда не рассказывала? 

— Забыла, — отвечает Банти» [Аткинсон 2014]. 

Череда исчезновений в романе начинается в 1888 году. С этого момента начинается 

почти полувековая история холодного безразличного материнства в семье. Дата устанавли-

вается благодаря фотографиям, на которых бродячий фотограф запечатлел всю семью, за ис-

ключением отца семейства. Это тоже символично. Мужчины, даже если они братья и сыно-

вья, а не мужья и женихи, играют не очень важную роль в деле формирования и выживания 

семьи. Они чаще умирают молодыми, или их убивают: на войне или в мирное время, они 

становятся трудоголиками или алкоголиками и спихивают ответственность за семью на жен 

и любовниц. Так Джордж, отец Руби, когда его жена Банти бросит их на неделю, отправит 

своих детей отдыхать с любовницей, оказавшейся гораздо человечнее, теплее и вниматель-

нее их матери. Впоследствии окажется, что связь Дорин с семьей Банти много глубже, во 

время войны она встречалась с Эдмундом, ее двоюродным братом из Канады, но рассказать 

о своей любви и пожениться они не успели, Эдмунда убили. Дорин отдаст их дочь на воспи-
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тание, чтобы продолжать сражаться с фашистами. Эта девочка проживет неплохую жизнь, 

тоже станет медсестрой, как мать, и будет ухаживать за умирающей Банти в больнице. Та-

ким образом, Дорин и ее дочь тоже являются забытыми, незамеченными членами семьи пер-

вой «забытой» женщины, Алисы Баркер. «Музей моих тайн» - это роман о женщинах, их со-

циальных и психологических ролях, о их влиянии на детей и общество, хотя на первый 

взгляд, влияние это минимально, незначительно. Тем не менее, читатель понимает, что оно 

носит принципиально глубинный характер.  

Алиса умрет в 1940 году, одинокая и забытая, во время бомбежки, прижимая к себе 

фотографию своих детей, не зная, что из трех сыновей двое погибли еще в 1914, а старшая 

дочь еще раньше, в 12 лет, от дифтерии. Интересно, что старшие дети, помнящие мать, не 

хотели принимать версию о ее смерти, предложенную отцом, но именно они и не оставили 

потомства. К 1950-м в Англии жили дети Нелл, самой младшей дочери, которой на момент 

побега было три месяца, и мать она, естественно, не помнила.  

С другой стороны, роман можно в некоторой степени охарактеризовать как историче-

ский. Здесь отражаются события почти всего XX века, две Мировые и Фолклендская войны, 

политические кризисы, коронация, движения хиппи и рок-фестивали, расцвет и угасание ки-

нозвезд, изменения на карте мира. К. Аткинсон пишет: «Думаю, что я не осознавала, пока не 

закончила книгу, что я хотела написать о том, каково это  быть англичанином, и я думаю, 

что это далеко не лучшее изображение того, каково быть англичанином, но это то, что ан-

глийская история сделала с людьми. Так что «Музей моих тайн», в некотором роде, стоит за 

пропагандой, за официальной историей, это то, каково было чувствовать себя семьей из 

низшего среднего класса во время всех великих событий, происходящих вокруг вас, которые 

вам не мешают, если только они вас не убьют, как некоторых из героев этой книги» 

[Atkinson 2019]. История официальная – это в основном история мужчин. А роман «Музей 

моих тайн» в основном рассказывает о семейных взаимоотношениях. 

В следующем поколении семьи пропадают уже два человека. Старший брат Лоуренс в 

14 лет ушел из дома, стал моряком, почти всю жизнь прожил в Бразилии, вернулся на роди-

ну, перед первой Мировой войной, чтобы попытаться найти родных, но его корабль подо-

рвался на немецкой мине и ушел на дно со всем экипажем. Образ Лоуренса некоторым обра-

зом напоминает историю Робинзона Крузо в первой половине романа, до попадания на не-

обитаемый остров. Герой Дефо тоже был родом из Йорка, и Аткинсон несколько раз упоми-

нает его творчество на страницах романа. Интересно, что Лоуренс был единственным свиде-

телем побега матери, но никто из братьев и сестер ему не поверил, потому что «мамка нас бы 

не бросила» [Аткинсон 2014].  

Из выживших двух сестер уезжает в эмиграцию Лилиан. Но интересно, что ее фор-

мальный отъезд не означает потери себя и горьких сожалений о потерянных возможностях. 

Она забирает с собой своего сына, невзирая на трудности. Наоборот, из-за необъяснимой 

ревности и обиды выжившая сестру из родного дома Нелл теряет и самоуважение, и самосо-

знание еще совершенно в не пожилом возрасте, становится обузой детям и пугалом внукам. 

В самом конце романа выяснится, что ветвь наследников Лилиан тоже сохранилась. Эдмунд 

погиб в 1942 в небе Франции, но Натан создал прекрасную и дружную семью во многом бла-

годаря матери. Лилиан же до конца жизни оставалась живой и любящей женщиной, с актив-

ной жизненной позицией, стойко переносящей невзгоды и потери, не бросающей своих род-

ных на волю случая. В какой-то степени, эмиграция в романе является прерогативой людей 

выносливых и любопытствующих, нетерпимых к несправедливости. Через поколение эми-

грируют и Руби (в Шотландию), и ее старшая сестра Патриция (в Австралию). 

Повествование в романе ведется от лица Руби, третьей дочери Банти и Джорджа, 

внучки Нелл. На протяжении ее жизни читатель сталкивается с тремя случаями таинственно-

го исчезновения. Первый и самый эмоционально страшный для героини случается в четы-

рехлетнем возрасте, когда ее отправляют жить к тетке в другой город на пару месяцев, но 

для ребенка это время кажется бесконечным, потому что она ощущает произошедшую в се-
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мье трагедию, нервное и пренебрежительное отношение к себе тетки и двоюродных сестер, 

пытается занять себя обязательно полезными делами, чтобы родители как можно скорее за-

брали ее, но никто ей ничего не объясняет. Ей начинает казаться, что она постепенно исчеза-

ет, растворяется в пространстве теткиного дома. Когда ее, наконец, возвращают, с ней никто 

не разговаривает о причинах произошедшего. Практически до конца жизни в родительском 

доме Руби остается самым незаметным, незначимым членом семьи. Ей все время приходится 

представляться: «Это только я, Руби». Лишь к совершеннолетию, после смерти сестры 

Джиллиан и отца, изгнания не вовремя забеременевшей Патриции, ссоры с любовником ма-

тери, она узнает, что, когда ей было четыре года, семья потеряла ее сестру-близнеца Перл, и 

обвинили в этой смерти именно Руби. Стресс от гибели сестры, одиночество и безразличие 

привели к амнезии. К слову, показная нравственность родителей Руби не имеет под собой 

оснований. Героиня не раз застает и мать, и отца с любовниками, потому что им не приходит 

в голову обращать на нее внимание.  

Обретение памяти о Перл в романе связано с образом шкафа «забытых вещей», сле-

дить за которым было поручено героине и ее ближайшей подруге Кейтлин в школе. Руби по-

дробно рассказывает о сложных правилах и ритуалах, связанных с открытием шкафа, так что 

девочкам легче было самим тайком раздать вещи, чем вручать их официально. Погруженная 

в гипнотической транс героиня с трудом находит свои воспоминания о сестре, представляя 

свою память школьным шкафом «забытых вещей», где на дне скрываются самые страшные, 

потрепанные вещи. Таким образом Перл становится очередной «забытой жизнью» в семье.  

Роман «Музей моих тайн» необычайно насыщен упоминаниями вещей, которые иг-

рают в нем роль маркеров замершего времени. Аткинсон также подробно знакомит нас с 

биографиями вещей, как и со своими героями. Мы считаем, что исследование вещного мира 

этого романа станет следующей темой нашего исследования.  

Кроме этого на протяжении романа дети еще дважды сталкиваются с побегом родите-

лей. Но если в случае побега Алисы ее муж женился на беременной любовнице из одолже-

ния: «сделал ее приличной женщиной», то сбежавшая перед поездкой в отпуск Банти в пер-

вый раз отсутствовала только неделю, и ее муж отправил детей на море с любовницей. В 

следующий раз, после гибели второй дочери в автокатастрофе, исчезают уже оба родителя, 

оставив в доме старуху с деменцией (Нелл) и двух детей тринадцати и восьми лет без денег и 

почти без продуктов на месяц. Впоследствии они объясняют свое поведение «тяжелым ду-

шевным состоянием» и проводят это время у родственников на полном пансионе. 

Старшая сестра Руби Патриция тоже пополняет ряд «забытых и сбежавших» женщин 

в семье. Однако ее забвение длится уже не столь долго. Сестры находят друг друга через не-

которое время, но отличие их истории заключается в том, что они друг друга не забывали и 

искали, несмотря на запрет родителей и рутину ежедневной жизни. Патриция начинает ис-

кать свою дочь, от которой отказалась под давлением родителей в семнадцать лет. Алиса и 

Перл «возвращаются» в семью: Руби дает их имена своим дочерям-близнецам. Роман закан-

чивается весной 1992 года смертью Банти.  

Таким образом, в романе «Музей моих тайн» мы наблюдаем за жизнью пяти поколе-

ний семьи. Можно заметить, что, согласно К. Аткинсон, бросают своих детей женщины, ро-

дившие их хотя и в браке, но от нелюбимых случайных мужчин. А повторяющиеся несчастья 

семьи (кроме случившихся в результате войн или несчастных случаев) заканчиваются, когда 

дочери и внучки этих женщин начинают исправлять родовые ошибки и восстанавливать па-

мять о всех без исключения членах семьи.  
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Концепт «работа» относится к общекультурным концептам, то есть концептам, кото-

рые являются значимыми в национальной картине мира любого народа, определяют его цен-

ностные ориентации. Анализ общекультурных концептов позволяет определить их место в 

языковой картине мира, а затем и в национальной самоидентификации народа.   

В толковом словаре Д.Н. Ушакова работа – это «то, чем кто-то занят, занятие, труд, ис-

точник заработка» [Ушаков 2008: 843]. В качестве синонимов указываются такие лексемы 

как «труд», «служба», «занятие» [Ушаков 2008: 843]. 

В немецком словаре Дудена работа (die Arbeit) определяется как «деятельность, свя-

занная с выполнением определенных операций, исполнение» («Arbeit – Tätigkeit mit einzelnen 

Verrichtungen, Ausführung») [Duden, эл. ресурс]. В немецком языке die Arbeit имеет синони-

мы «Werk» – дело, «Beruf» – профессия, «Gewerbe» – ремесло [Duden, эл. ресурс].  

Таким образом, уже в дефиниции понятия и в синонимическом ряду обнаруживаются 

существенные различия: в русском языке «работа» является более широким понятием, это 

любая служба (то есть работа на кого-то, часто имеет принудительный характер), за которую 

получают деньги, а в немецком языке Arbeit – это дело, ремесло, здесь есть явная отсылка к 

тому, что мастерство «оттачивают», «вкладывают душу», работа представляется как важная 

часть жизненного пространства человека.  

Также в немецком определении обнаруживается связь работы с порядком. Исследова-

ния доминантов в немецкой речевой культуре позволяют выделить именно концепт Ordnung 

в качестве лейтмотивного [Тахтарова 2009: 264]. Еще один заметный нюанс – работа скла-

дывается из совокупности четко выстроенных дробных действий. Складывается впечатле-

ние, что труд – механизм, функционирование которого зависит от слаженного взаимодей-

ствия и пошагового распределения функционала деталей.  

В русском же варианте наблюдается расширение понятия работа, некая абстрактность, 

это не всегда деятельность, направленная на зарабатывание денег, работа может быть экви-

валентна слову труд, это любая полезная деятельность человека, «то, чем занят человек» 

[Ушаков 2008: 843]. 

Фундаментом национальной картины мира, по мнению авторитетных исследователей 

(Г. Гачева, Н. Бердяева, А. Вежбицкой), является устное народное творчество – пословицы, 

поговорки, мифология, сказки и т.д. [Гачев 2003: 23], [Бердяев 1990], [Вежбицкая 1999].   

 Результатом сравнительно-сопоставительный анализа паремий с лексемой «работа» в 

русском и немецком языках стало выделение нами смысловых блоков, анализ которых поз-
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воляет найти сходства и отличия в отношении к работе русских и немцев и, таким образом, 

выявить национальный контент концепта.  

 

Таблица 1. Смысловые блоки с лексемой «работа» в русском языке  

 

Название блока Паремии Кол-во 

Работа как смысл жизни 

(Важная составляющая) 

 

Без дела жить – только небо коптить. 

Мала пчёлка, да и та работает. 

Труд – дело чести, будь в труде на первом месте. 

Откладывай безделье, да не откладывай дела. 

Богу молись, а сам трудись. 

Скучен день до вечера, коли делать нечего.  

7 

Труд и старание ведут к 

успеху (как потопаешь, 

так полопаешь) 

Дело – не ворона: не каркнет, а скажется.  

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Будешь трудиться – будет у тебя и хлеб, и молоко 

водиться. 

Без труда нет плода. 

Воля и труд дивные всходы дают. 

Дело учит, и мучит, и кормит. 

Глядя на чужую работу, сыт не будешь.  

Где работно, там и густо, а в ленивом дому пусто. 

Работай по поту, так и поешь в охоту. 

Не топор кормит, а работа. 

Какие труды, такие и плоды. 

Горька работа, да сладок хлеб. 

Кто трудиться рад, тот будет хлебом богат. 

Учение да труд к славе ведут. 

14 

Высокая оценка мастер-

ства в деле  (профессио-

нализм) 

Дело мастера боится.  

 

1 

Оценивание человека по 

труду 

По работе и работника знать. 

Каков мастер, такова и работа. 

Птицу узнают в полёте, человека – в работе. 

Видно мастера по работе. 

Всякая работа мастера хвалит.  

Зеркало человека – его труд. 

Жизнь измеряется не годами, а трудами. 

Не одежда красит человека, а добрые дела. 

Гляди не на человека, а на его дела.  

Не смотри на лицо, а смотри на дело. 

Человека узнают не по речам, а по делам. 

Всякий человек на деле познаётся. 

Работай боле – тебя и помнить будут доле. 

Землю красит солнце, а человека – труд. 

Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах. 

15 

Хвастовство в работе 

(неодобрительно) 

На рубль работы, на два похвальбы. 

Не будь на слова лихим, а в работе плохим. 

Словами туда-сюда, а делом никуда. 

3 

Отлынивание от работы, 

праздность (пренебреже-

ние к труду) 

Работа не черт, в воду не уйдет. 

Работа не волк – в лес не убежит. 

Всю работу никогда не переделаешь. 

8 
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Название блока Паремии Кол-во 

Дело не медведь, в лес не уйдет. 

Дела не голуби, не разлетятся. Дело не малина, в ле-

то не опадет.  

Люди за дело, а дурак за безделье. 

От работы не будешь богат, а будешь горбат.  

Важность желания (вдох-

новения) при выполнении 

работы 

Была бы охота, а впереди ещё много работы. 

Без охоты не споро у работы.  

Послал Бог работу, да отнял чёрт охоту. 

Была б охота, заладится и работа. 

Где охота и труд, там поля цветут. 

5 

Важность качества в вы-

полнении работы, а не 

скорость ее выполнения  

 

Скорую работу не хвалят. 

Торопливый дважды одно дело делает.   

Торопливая работа вкривь идёт. 

Коль груба работа – не скрасит и позолота. 

Хорошая работа не один век живет. 

5 

Важно работать «с умом»  Бери в работе умом, а не горбом.  

Руки работают, а голова кормит. 

Легче руками работать, чем головой.  

3 

Неодобрительное отно-

шение к безделью и 

праздности  

За дело не мы, за работу не мы, а поесть, поплясать 

против нас не сыскать. 

За ложку первый, за работу последний.  

Есть потешно, а работать докучно. 

Ест за вола, а работает за комара.  

К пирогам идут, а от работы бегут. 

Лодырь мёрзнет за работой, согревается за едой.  

Труд человека кормит, а лень портит.  

Хороший поспевает к делу, дурной – к еде. 

Лодырь хочет прожить не трудом, а языком. 

9 

Первостепенность дела Гуляй, да работу знай.  

Смешки смешками – а дело делом. 

Сделал дело – гуляй смело. 

Делу время – потехе час. 

4 

Страх начинать работу 

 (Преодоление страха пе-

ред работой терпением) 

Ходить и думать о работе труднее, чем сделать её.  

Работа страшна глазами, а не рукам. 

Глаза страшат, а руки делают. 

3 

Труд дает моральное удо-

влетворение (труд–

источник счастья) 

Желанная работа светлее солнца.  

Работа сердце веселит. 

Рукам работа – душе радость. 

Кому работа в тягость, тому неведома радость. 

Ум и сердце в работу вложи, каждой секундой в 

труде дорожи. 

Счастливым и красивым делает человека работа. 

В труде – счастье. 

Счастье без труда не даётся. 

 Не трудясь, не найдёшь счастья; не посеяв, не собе-

рёшь жатвы. 

Там счастье не диво, где трудятся не лениво.  

10 

Уважение к трудолюби-

вому человеку 

Кто любит труд – того и люди чтут. 

Всякое дело человеком ставится, человеком и сла-

вится. 

1 

http://dslov.ru/pos/p17.htm
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Название блока Паремии Кол-во 

Желание жить за счет чу-

жих трудов 

Белые руки чужие труды любят. 

 

1 

Ответственное отношение 

к труду 

 

Дело шутки не любит.  

Ум и сердце в работу вложи, каждой секундой в 

труде дорожи. 

 

2 

Необходимость чередо-

вать работу с отдыхом 

(сочетание работы с от-

дыхом) 

Мешай дело с бездельем – проживёшь век с весель-

ем. 

1 

Важность взаимопомощи   

(коллективный труд дает 

лучший результат) 

Дело спорится, когда много работников. 

В большом деле и малая помощь дорога. 

2 

 Опыт делает мастера  

 

Не испортив дела, мастером не будешь. 

За всякое дело берись умело. 

Неумелая рука портит дело. 

1 

Важность результата, а не 

процесса в работе 

Не гляди на дело, гляди на отделку!  

Не диво дело начать – диво кончить. 

2 

Только честный труд 

приносит пользу (на поль-

зу идет только то, что за-

работано честным тру-

дом) 

Трудовая денежка до веку живёт.  

Трудовая денежка плотно лежит, чужая ребром тор-

чит.  

Трудовая денежка всегда крепка. 

Добро, добытое без труда, легко уходит. 

Трудовая копейка спора. Даровое на ветер, трудовое 

в сок да в корень.  

Трудовой грош и пред Богом хорош. 

7 

Кто много говорит, тот 

плохо работает 

Бездельник придёт – от работы оторвёт. 

Коль болтать охота, не спорится работа.  

Работа с зубами, а леность с языком. 

3 

Песня помогает в работе               Беседа дорогу коротает, а песня – работу. 

С песней и труд спорится. 

2 

Упорство и терпение в 

работе могут решить лю-

бую проблему 

Всякое уменье трудом даётся. 

Терпение и труд все перетрут.  

Труд горы сравнивает. 

2 

Важно начать дело Правильное начало – половина дела. 

Начин – дело великое. 

Страшно дело до начину. 

Вначале всякое дело строго. 

Плохое начало – и дело стало. 

Не начавши – думай, а начавши – делай!  

Не надевай хомута с хвоста, не начинай дела с кон-

ца. 

Зачин дело красит. 

8 
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Таблица 2. Смысловые блоки с лексемой «Arbeit» в немецком языке  

 

Название блока Паремии Кол-во 

Отлынивание от работы, празд-

ность (Пренебрежение к труду)  

Arbeit ist kein Hase, läuft nicht in den 

Wald. – Работа не заяц, в лес не убежит. 

Die Arbeit läuft nicht davon. – Работа не 

убежит. 

Die Arbeit ist kein Frosch, sie hüpft uns 

nicht davon. – Работа не лягушка, не 

ускачет от нас. 

Die Arbeit ist kein Falke, fliegt nicht fort in 

den Wald. – Работа не сокол в лес не уле-

тит. 

Lieber einen dicken Bauch vom Saufen, als 

einen krummen Buckel vom Arbeiten. – 

Лучше толстое брюхо от пьянства, чем 

горб от работы. 

5 

Упорство и терпение в работе ве-

дут к успеху  

Arbeit schlägt Feuer aus dem Stein. – рабо-

та высекает огонь из камня. 

Müh' und Fleiß bricht alles Eis. – Усилие и 

прилежание ломают любой лед. 

2 

Оценивание человека по труду das Werk lobt den Meister. – Дело хвалит 

мастера. 

Am Werke erkennt man den Meister. – По 

делу узнается мастер. 

2 

Слово и дело  7 

Слова это пустое, важно дело де-

лать  

Der Worte sind genug gewechselt, laßt 

mich auch endlich Taten seh’n (Goethe). – 

Слова достаточно переменчивы, дай 

увидеть дело. 

Leicht gesagt, schwer getan. – Легко ска-

зать, тяжело сделать.  

3 

Слово не должно расходиться с 

делом 

Gesagt – getan. – Cказано – сделано.  

Zwischen Wort und Werk liegt ein großer 

Berg. – Между словом и делом большая 

гора.  

2 

Слово и дело – разные понятия: 

одно дело сказать – другое сделать 

 

Wort und Tat sind zweierlei. – Слово и де-

ло различны. 

Von Worten zu Werken ist ein weiter Weg. 

– От слов к делу – долгий путь. 

2 

Важность результата, а не процес-

са 

Das Ende krönt das Werk. – Конец – делу 

венец. 

Ausgang gibt den Taten ihre Titel. – Выход 

дает делам их названия. 

2 

Первостепенность дела Erst die Arbeit, dann das Spiel. – Сначала 

работа, потом игра.  

Erst die Last, dann die Rast,   

erst die Arbeit, dann’s Vergnügen. – Сна-

чала нагрузка, потом передышка, снача-

ла работа, потом удовольствие. 

5 
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Название блока Паремии Кол-во 

Erst mach dein Sach, dann lach! – Сначала 

дело сделай, потом смейся.  

Nach getaner Arbeit ist gut ruhn. – После 

сделанной работы хорошо отдохнуть 

(зд.: отдых – покой, тишина). 

Nach getaner Arbeit ist gut feiern – После 

сделанной работы хорошо праздновать.  

Смелость взяться за работу – важ-

на 

Guter Mut, halbe Arbeit. – Хорошее муже-

ство – половина работы (смелость города 

берёт). 

1 

Важность хорошего настроя на 

работу   

Guter Anfang ist die halbe Arbeit. – Хоро-

шее начало (хороший настрой)– это уже 

полдела. 

1 

Если работаешь, не будешь голо-

дать (Как потопаешь, так полопа-

ешь) 

 

Wer nicht in der Hitze arbeiten will, muß in 

der Kälte Hunger leiden. – Кто не хочет 

работать в жару, должен будет в холоде 

страдать от голода (лето – припасиха, 

зима – прибериха). 

Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot. – 

Работа приносит хлеб, лень – голод (ра-

бота кормит, а лень портит). 

Fleiß bringt Brot, Faulheit Not. 

– Прилежание приносит хлеб, а лень – 

нужду 

Wie die Mache, so die Sache. – Какова ра-

бота, такова и вещь. 

Wie die Arbeit, so der Lohn. – По работе и 

оплата. 

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. – 

Кто не работает, тот не ест.  

Wo Arbeit das Haus bewacht, kann Armut 

nicht hinein. – Туда, где работа охраняет 

дом, бедность не войдет (где работают, 

там и густо, а в ленивом доме пусто).  

Ohne Fleiß kein Preis. – Без прилежания 

нет награды (Без труда не вытащить и 

рыбки из пруда).  

Fleiß ist des Glückes Vater, ohne Fleiß kein 

Preis. – Без труда не вынешь и рыбку из 

пруда. 

10 

Важно через труд приобрести ма-

териальные блага 

Arbeit hat bittere Wurzeln, aber süße 

Früchte. – У работы горькие корни, но 

сладкие плоды. 

Arbeit macht das Leben süß. – Работа де-

лает жизнь сладкой. 

2 

Работа, которая делается с любо-

вью, не тяготит 

Lust und Liebe zum Ding macht alle Arbeit 

gering. – Желание и любовь к делу делает 

любую работу недолгой. 

1 
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Название блока Паремии Кол-во 

Неодобрительное отношение к 

безделью и праздности 

Faulem Arbeiter ist jeder Hammer zu 

schwer. – Ленивому работнику любой 

молот тяжёл. 

Dem schlechten Arbeiter ist jedes Beil zu 

stumpf. – Для плохого мастера каждый 

топор туп. 

Er arbeitet lieber mit den Zähnen, als mit 

der Hand. – Он охотнее работает зубами, 

чем руками. 

4 

Работать не позорно Arbeit schändet nicht. – Работа не позо-

рит. 

1 

Плохая работа мстит работнику Schlechte Arbeit rächt sich am Arbeiter. –

Плохая работа мстит работнику. 

1 

Как ест, так и работает Wie einer isst, so schafft er auch. – Как ест, 

так и работает. 

Hurtig zur Arbeit, hurtig zum Imbiß. – Ка-

ков в еде, таков и в труде. 

2 

 Правило здоровья  Arbeit, Mäßigkeit und Ruh' schließt dem 

Arzt die Türe zu. – Работа, умеренность и 

покой закрывают дверь к врачу. 

1 

 

Анализ фразеологизмов, поговорок, пословиц в русском и немецком языках позволил 

выявить одинаковые блоки: «Как ест, так и работает», «Неодобрительное отношение к без-

делью и праздности», «Как потопаешь, так полопаешь», «Первостепенность дела, труд – на 

первом месте», «Важность результата, а не процесса», «Оценивание человека по труду», 

«Упорство и терпение в работе могут решить любую проблему», «Отлынивание от работы, 

праздность (пренебрежение к труду)», «Важность начать дело». 

Крупными блоками в обоих языках (в который входит большое количество пословиц и 

поговорок) являются блоки «Неодобрительное отношение к безделью и праздности» и «Как 

потопаешь, так полопаешь». Мотив награды за добросовестный труд прослеживается в 

фольклоре как русского, так и немецкого народов. Так, например, в русской народной в 

сказке «Морозко» падчерица «за работу да за ласку свою» награду получила («он нашёл её 

живую, на ней шубу хорошую, фату дорогую и короб с богатыми подарками») [Русские 

народные сказки, эл. ресурс]. В немецкой сказке (в обработке братьев Гримм) «Frau Holle» 

трудолюбивая падчерица также вознаграждается: «открылись ворота, и, когда девушка ока-

залась под ними, вдруг пошел сильный золотой дождь, и все золото осталось на ней, так что 

вся она была сплошь покрыта золотом. «Это тебе за то, что ты так прилежно работала»» 

[Brüder Grimm, эл. ресурс].   

Трудолюбие – пожалуй, главная черта, которой должен обладать главный герой в 

немецкой сказке («König Drosselbart» «Von einem Schuster, dem sie die Arbeit gemacht» и др.) 

В русском языке были выявлены индивидуальные блоки, которых нет в немецком язы-

ке: «Работа как смысл жизни (важная составляющая)», «Высокая оценка мастерства в деле 

(профессионализм)», «Хвастовство в работе (неодобрительно)», «Важность желания (вдох-

новения) при выполнении работы», «Торопливость в работе – плохо», «Важно работать «с 

умом»», «Преодоление страха перед работой терпением (глаза боятся, а руки делают)», 

«Труд дает моральное удовлетворение (труд-источник счастья)», «Уважение к трудящемуся 

человеку», «Желание жить за счет чужих трудов», «Ответственное отношение к труду», 

«Важность взаимопомощи (коллективный труд дает лучший результат)», «Особая ценность 

человека в работе», «Право на ошибку», «Только честный труд приносит пользу (на пользу 
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идет только то, что заработано честным трудом)», «Кто много говорит, тот плохо работает», 

«Песня помогает в работе».  

Среди индивидуальных блоков русского языка национальным маркером, на наш взгляд, 

является блок «Преодоление страха перед работой терпением». Терпение берет свое начало в 

православной религии, труд часто связан с терпением, смирением, о чем свидетельствуют 

речения, пословицы, атмосфера народных песен («Терпение и труд все перетрут», тексты 

русских народных трудовых песен с характерными интонациями и выкриками («Эх, ухнем») 

и т.д.).  

Блоки «Труд дает моральное удовлетворение» и «Уважение к трудящемуся человеку», 

«Только честный труд приносит пользу» отражает нематериальное представление о счастье, 

счастье в самой возможности заниматься чем-то, работать на совесть. Данное представление 

исторически обусловлено, связано с особенностями жизни и ценностями древних славян, 

крестьянским бытом.    

Блок «Важность взаимопомощи» ставит во главу коллективный труд, что связано с 

идеей соборности [Хомяков 1900: 312]. Подобный контент понятия «труд» отсутствует в 

немецком мироощущении. 

Пословицы, входящие в блок «Песня помогает работе» демонстрируют в какой-то сте-

пени генетическую связь труда с песней: крестьянский труд зачастую сопровождался песней, 

в русской вокальной культуре появился даже жанр трудовой песни (от народных песен до 

авторских, связанных с социалистическим периодом развития русского народа).  

Блоки, свойственные только немецкому языку: «Слово и дело» (в котором были выде-

лены подблоки: «Слово и дело нужно делать (слово – это несерьезно, дело, результат – важ-

ны)», «Связь слова с делом, слово не должно расходиться с делом», «Слово и дело – разные 

понятия: одно дело сказать – другое сделать»), «Важность хорошего настроя на работу», 

«Работа, которая делается с любовь – не тяготит», «Работать не позорно», «Плохая работа 

мстит работнику», «Правило здоровья», а также подблок – «Труд приносит материальные 

блага». 

Интересно, что в немецких поговорках, где есть лексема «работа», довольно часто 

встречаются поговорки со словом «Fleiß» (прилежание, старания). То есть, работа, труд в 

немецком менталитете тесно связаны со старанием, прилежанием, качеством. На уровне тек-

ста данный мотив проявляется, например, в сказках братьев Гримм «Von einem Schuster, dem 

sie die Arbeit gemacht», в сказках Гауфа, например, «Холодное сердце», где желание главного 

героя получить «легкие деньги», не вкладывая усердия, оборачивается трагедией [Наuff: эл. 

ресурс]. 

Показательные нюансы отличия в отношении к труду русских и немцев проявляются в 

общем для обоих языков блоке «Отлынивание от работы». В немецком мироощущении не-

желание работать связано с невозможностью зарабатывать много и невезением, поэтому ге-

рои сказок ищут мистического решения проблемы (отсюда мотив продажи души), в русском 

же варианте – это нежелание работать вообще, лень. (О лености как национальной черте рус-

ского народа см. А. Зализняк и др.) [Зализняк: эл. ресурс]. 

Показательными в блоке «Важно через труд приобрести материальные блага» являются 

поговорки со словом süß (сладкий): Arbeit hat bittere Wurzeln, aber süße Früchte (у работы 

горькие корни, но сладкие плоды); Arbeit macht das Leben süß (работа делает жизнь сладкой). 

Известно, что концепт «сладкий» является ментально окрашенным, бюргерство, сытая жизнь 

характерны для немецкого мироощущения [Жердева 2017: 124].  

При анализе общих блоков обнаруживаются поговорки, которые абсолютно совпадают 

по смыслу, и даже их словарный перевод соответствует русским. Однако в таких поговорках 

есть нюансы, которые позволяют выявить отличия в рамках национального контента. 

Например, в русском языке есть поговорка «Сделал дело – гуляй смело», а в немецком этой 

поговорке соответствует несколько вариантов: «Erst die Last, dann die Rast, erst die Arbeit, 

dann’s Vergnügen»(сначала нагрузка, потом отдых, сначала работа, потом удовольствие); 
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«Erst die Arbeit, dann das Spiel» (сначала работа, потом игра); «Erst mach dein Sach, dann lach» 

(сначала дело сделай, потом смейся); nach getan er Arbeit ist gut feiern (после сделанной рабо-

ты хорошо праздновать); nach getan er Arbeit ist gut ruhn (после сделанной работы хорошо 

отдохнуть). Слово «ruhn» (отдыхать) имеет значение «находиться в покое». Для немцев от-

дых связан покоем и тишиной. Так, в выходные и праздничные дни не работают магазины, 

не устраиваются мероприятия, нельзя включать громко музыку, чтобы не нарушать покой 

соседей, что закреплено в Законе Германии о нарушениях общественного порядка 

(Ordnungswidrigkeitengesetz – OWiG) [Бобров, эл. ресурс]. Гражданский кодекс Германии до-

пускает только тот шум, который невозможно устранить или уменьшить. Всё остальное яв-

ляется недопустимым. В связи с этим в Германии строго установлено время, в течение кото-

рого вообще нельзя шуметь – так называемое «время покоя» – Ruhezeit (с 22-00 до 7-00 (ноч-

ное время) и с 13-00 до 15-00 (дневное время)) [Бобров, эл. ресурс].  

Интересен блок «Слово и дело». Для русского менталитета близка фраза, с которой 

начинается «Евангелие от Иоанна» «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово бы-

ло Бог» [Гачев 2003: 28]. Для немца же в начале было дело: в произведении Гете «Фауст» 

можно прочитать «Я был опять, как вижу, с толку сбит: «В начале было дело», – стих гла-

сит» [Гачев 2003: 27].  

Блок «Правило здоровья» с поговорками выявляется не случайно. Здоровье очень важ-

но для немцев, в Германии всегда было много курортов. И на сегодняшний день работодате-

ли уделяют внимание здоровью сотрудников. Согласно Трудовому кодексу они должны 

оплачивать отдых своих работников в санатории [Бобров, эл. ресурс].  

В блоке «Плохая работа мстит работнику» лейтмотивной является мысль о необходи-

мости работать честно, любить работу. В сказке Г.В. Гауфа «Холодное сердце», написанной 

по мотивам народных сказаний, Стеклянный человечек – лесной дух – говорит Петеру Мун-

ку: «Если ты обещаешь мне работать честно, не ленясь, я помогу тебе» [Hauff, эл. ресурс]. 

Исполняя желание Петера получить много денег, Стеклянный человечек дает ему наставле-

ние: «Но помни: работа кормит только того, кто любит работу» [Hauff, эл. русурс]. 

Сравним немецкую поговорку «Arbeit hat bittere Wurzeln, aber süße Früchte» (у работы 

горькие корни, но сладкие плоды) и русскую «Тяжело в учении, легко в бою». Интересно, 

что первая поговорка в словарях переводится как эквивалент русской. Однако в немецком 

варианте сладкие плоды – это материальные блага, а не дальнейшая легкая работа, как в рус-

ской пословице. 

Таким образом, анализ выделенных нами общих и индивидуальных блоков концепта 

«работа», включающих русские и немецкие пословицы и поговорки, позволяет нам выявить 

сходства отношения к труду как русских, так и немцев, что понятно, поскольку концепт яв-

ляется одним из ключевых во всех культурах, таким образом, и с точки зрения эмоциональ-

ного содержания. Об этом свидетельствуют и эквивалентные паремии. Однако наблюдаются 

и существенные отличия, которые выявляют национальную симптоматику данного об-

щекультурного концепта.  
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 Вопрос точности в переводе не может рассматриваться абстрактно, так как тесно 

связан с характером переводимого текста, его жанровой или, говоря шире, функционально-

стилистической принадлежностью. Если передача на язык перевода значения отдельного 

слова далеко не всегда может быть осуществлена легко и вполне удовлетворительно, то 

перевод с языка оригинала цельного текста – задача во много раз более сложная, и успешное 

ее решение находится в зависимости от верной оценки его стиля. Переводчик обязан не 

просто донести до читателя все содержание оригинала, но и сделать это так, чтобы его 

творение было стилистически цельным и в известной мере однородным и не нарушало 

стилистических норм и традиций языка перевода. Вот почему переводчик должен обладать 

незаурядными познаниями в области стилистики, хорошим вкусом и чутким понимание 

особенностей как иностранного, так и родного языка. 

 В современном языкознании эти мысли получили всестороннее и детальное 

истолкование в учении о функциональных стилях или подъязыках. Хотя и существуют 

некоторые расхождения между специалистами относительно числа, номенклатуры и 

лингвистических признаков функциональных стилей отдельных языков, все же не вызывает 

никакого сомнения сам факт стилистического расслоения языка, реальное существование 

которого обнаруживается в речевых произведениях, диалектически сочетающих в себе 

общее и отдельное. 

 Чем больше развит язык, чем большие сферы человеческой деятельности 

обслуживаются им как средством общения, тем большее количество функциональных стилей 

имеется в нем. Каждый функциональный стиль включает, на фоне так называемых 

https://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/morozko.html
https://www.litres.ru/bruder-grimm-21119543/frau-holle-64184930/chitat-onlayn/
http://freilesen.de/werk_Johann-Wolfgang-von_Goethe,Faust-I_-Der-Tragoedie-erster-Teil,459,0.html
https://www.bad-wildbad.de/maerchenweg/daskalteherz/
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стилистически нейтральных элементов, более или менее определенный набор фонетических, 

лексических и грамматических средств. Еще более важным при характеристике 

функционального стиля является учет сферы его применения. 

Возвращаясь к вопросу о точности, необходимо подчеркнуть, что она принципиально 

неодинакова для каждого функционального стиля, вернее, точность необходима всегда, но 

она существенно меняется в зависимости от жанра переводимого произведения. Надо также 

иметь в виду, что одноименные функциональные стили могут сильно различаться, поэтому 

переводчик должен владеть умением дифференцировать стилеобразующие факторы в разных 

языках. 

Остановимся на основных особенностях газетно-публицистического стиля в русском 

и английском языках и их отражении в переводе. Следует отметить, что обычно выделяемый 

газетно-публицистический стиль не является чем-то строго однородным. Он представляет 

собой совокупность подвидов и отдельных жанров, для которых характерны определенные 

лексические и синтаксические средства. И все же есть нечто общее, присущее газетно-

публицистическому стилю в английском языке. И это общее противостоит тем общим 

чертам, которые присущи газетному стилю в русском языке. 

Прежде всего, привлекает внимание такая особенность английского газетного стиля, 

как обильное использования чисто разговорных оборотов, причем даже в самых серьезных 

статьях. 

Например: Instead of answering he took a line of “you’re another”. 

Разумеется, в переводе едва ли можно употребить соответствующее «от дурака и 

слышу». 

Для английских газет весьма характерно употребление фамильярных обращений к 

довольно высокопоставленным официальным лицам: Old Conrad, Bob Kennedy, Dick Nixson, 

Bush Junior, Mac, Ika, etc. В переводе их передают с помощью принятых в русско-язычной 

прессе обозначений без оттенка фамильярности. 

С другой стороны, наблюдается и противоположная тенденция – обязательное 

указание титула лица, независимо от того, как автор статьи относится к нему: Dr. Kissinger, 

Sir Winston Churchill, Chancellor Merkel. Титулы обычно в переводе опускаются, Mr. и Mrs. 

обычно передаются как господин и госпожа. 

Особую трудность при переводе представляют английские газетные заголовки, 

главная цель которых – выделить основную идею, заинтересовать читателя и дать ему 

представление о содержании статьи. Как правило, в английских газетных заголовках 

используются глагольные фразы. Русские заголовки носят преимущественно именной 

характер. Приведем несколько примеров английских заголовков и их возможных переводов:  

Pensioner attacked in town center for £ 5. – Нападение на пенсионера ради 5-ти 

фунтов стерлингов. 

Airstrikes threaten peace deal in Syria. – Угроза мирному урегулированию в Сирии из-за 

авиаударов. 

Christian child forced into Muslim foster care. – Принудительная передача ребенка-

христианина в мусульманскую приемную семью. 

Housing market kick-started. – Активизация рынка недвижимости. 

Presidents to meet in Vienna. – Предстоящая встреча президентов в Вене.  

При переводе на русский язык важно также учитывать тот факт, что английские 

газетные заголовки представляют собой эллипсы, в которых опускаются служебные, а 

иногда и знаменательные слов. 

Grand Lake dream shattered. 

Working in the office as bad as smoking. 

Видо-временные формы глаголов в заголовках могут быть самые разнообразные и 

неожиданные. Тем не менее их можно объединить в следующие основные группы:  

1. Времена Simple используются вместо Continuous или Perfect: 
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Forgotten brother appears. = A forgotten brother has appeared 

Professors protest pay cuts. = Professors are protesting to pay cuts 

2. Форма инфинитива употребляется для отнесения действия к будущему времени:  

Mayor to open shopping mall. = The mayor is going to open a new shopping mall. 

James Wood to visit Portland. = James Wood is going to visit Portland soon. 

3. В пассивном залоге опускаются вспомогательные глаголы: 

Man killed in an accident. = A Man has been killed in an accident. 

Tommy the dog named hero. = Tommy the dog has been named a hero. 

Газетно-информационые сообщения обычно строятся в соответствии с довольно 

строгими правилами: они открываются абзацем или даже предложением, в котором 

резюмируются наиболее интересные или существенные факты, о которых говорится в 

сообщении. Иными словами, содержание первого абзаца отвечает на вопросы: Кто? Что? 

Когда? Почему? Где? Как в русском, так и в английском языках во вводном абзаце 

используются некоторые стандартные формулы, указывающие на источник информации: as 

X claims (как заявил Х), as X reports (как сообщил) , on the authority of X (по сообщению Х), 

according to X (согласно заявлению Х), as reported from X (из Х сообщают) и др. Однако, эти 

формулы располагаются по-разному: в русской газете они стоят в самом начале, в 

английской – в конце предложения, поэтому при переводе требуется перестановка слов: 

Gen. Pierre Koenig, former French Defence Minister and military governor of Paris after 

the Liberation in 1944, died in hospital in Paris on Wednesday, it was announced yesterday. 

Согласно поступившему вчера сообщению, в среду в Париже скончался в госпитале 

генерал Пьер Кениг, бывший после освобождения Франции в 1944 году министром обороны 

и военным губернатором Парижа. 

Наконец, при переводе английских газетных сообщений надо иметь в виду, что в них 

время указано в днях недели, тогда как в русском языке принято использовать даты с 

указанием соответствующего числа и месяца, поэтому от переводчика требуется еще и 

«хронологическая трансформация». 

Часто в процессе перевода, особенно при передаче тех или иных стилистических 

приемов, переводчик может столкнуться с непреодолимыми трудностями, связанных с 

отсутствием в языке перевода нужных эквивалентов. Тогда, казалось бы, потери совершенно 

неизбежны. Однако на деле практика перевода показала, что существует реальная 

возможность восполнить эти потери, компенсировать их. Столкнувшись с невозможностью 

передачи той или иной информации, в первую очередь каких-то стилистических коннотаций 

или средств, переводчик использует иные средства, чем в оригинале. Этот вынужденный, но 

необходимый прием, имеющий своей целью создание в переводе всей «суммы» 

стилистической информации подлинника, получил название компенсации. К компенсации 

чаще всего приходится прибегать для передачи игры слов и каламбуров, просторечия, 

контаминированной речи, а также некоторых стилистических приемов. 

Чтобы пояснить, о чем идет речь, приведем примеры, заимствованный из книги 

Л. С. Бархударова [Бархударов 2008 : 75]: 

My parents would have about two hemorrhages apiece if I told anything pretty personal 

about them.   

У моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если бы я стал 

болтать про их личные дела.  

“Why don’t you write a good thrilling detective story?” she asked. “Me?” exclaimed Mrs.  

Albert Forrester, for the first time in her life regardless of grammar. 

“А почему бы вам не написать детективный роман, такой, чтобы дух 

захватывало?” 

“Чего?” – воскликнула миссис Форрестер, впервые в жизни забыв о грамматике. 

На первый взгляд может показаться, что перевод не совсем эквивалентный, так как 

вполне обыденные слова «parents» и «told» переведены с помощью стилистически 
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окрашенных «предки» и «болтать». На самом деле такая замена восполняет нейтральный 

перевод аллитерации «pretty personal». Используя достаточно сильно стилистически 

окрашенное словосочетание «чтобы дух захватывало», и деепричастный оборот «забыв о 

грамматике» вместо номинативного словосочетания “regardless of grammar”, переводчик 

компенсирует потери, которые неизбежно возникают в виду невозможности точно передать 

значение слов «thrilling» и «regardless». Использование простонародного «чего» вместо 

нейтрального «me» также служит для переноса в язык перевода стилистической коннотации 

текста оригинала.      

Метод компенсации вовсе не предполагает, что переводчик должен обязательно 

передать в переводе стилистический прием, который использует в своем произведении автор 

оригинала. Задача и проще, и сложнее: нужно сохранить стилистическую функцию приема и 

его эмоциональное воздействие на читателя.  

В английской прозе широкое распространение получил прием аллитерации, 

выполняющий в основном три функции:  

Эвфоническая, которая обеспечивает достижение благозвучности речи. Эта функция 

аллитерации совпадает в английском и русском языках и является одним из основных 

приемов поэтической речи. Следует отметить, что использование аллитерации для 

благозвучия в прозе более характерно для английского языка, чем для русского.    

Логическая, с помощью которой поддерживаются связи между компонентами 

высказывания – эпитетом и определяемым словом.  

Аттрактивная (от английского attract – привлекать), которая направлена на 

привлечение внимания читателя, что особенно проявляется в названиях литературных 

произведений и газетных заголовках.  

Несмотря на то, что сохранить аллитерацию при переводе с английского языка на 

русский почти всегда представляется невозможным, наиболее талантливым переводчикам 

это сделать удается. Вот некоторые интересные примеры. Один из ораторов, выступавших 

после ухода в отставку премьер-министра Макмиллана, использовал аллитерацию, 

характеризуя возможных кандидатов на этот пост: 

Butler: donnish, dignified and dull 

Hailsham: ebullient, erudite and erratic 

Maudling: manly, matey and money-wise 

Подбор аллитерированных эпитетов придает этому политическому выступлению 

шутливую форму, в нем остроумно подчеркиваются некоторые сугубо личные свойства трех 

кандидатов. Несомненно, в переводе желательно сохранить аллитерацию, пусть даже с поте-

рей семантической точности. Вот предлагаемые Я. И. Рецкером переводы [Рецкер 2015: 137] 

Баттлер: академичен, приличен и скучен 

Хейлшем: экзальтирован, эрудирован, дезориентирован 

Модлинг: представителен, общителен, о деньгах рачителен 

Талантливым переводчикам удается сохранить и более сложные случаи аллитерации в 

художественной литературе: 

“Papa” is a preferable mode of address,” – observed Mrs. General. “Father” is rather 

vulgar, my dear. The word “papa”, besides, gives a pretty form to the lips. Papa, potatoes, poultry, 

prunes and prism, are all very good words for the lips; especially prunes and prism. You will find it 

servieable, in the formation of a demeanour, if you sometimes say to yourself in company – or 

entering a room, for instance,  Papa, potatoes, poultry, prunes and prism. [Dickens 2004: 273] 

Вот перевод, выполненный Е.Д. Калашниковой:  

«Папа» – более подходящая форма обращения,  заявила миссис Джеральд. – «Отец» 

– это довольно вульгарно, душа моя. Кроме того, слово «папа» придает изящную форму 

губам. «Папа», «пряник», «полисандр», «персики» и «призмы» – прекрасные слова для губ, 

особенно «персики» и «призмы». Было бы очень полезно, в смысле приобретения хороших 

манер, если бы время от времени, будучи в гостях или, например, входя в комнату, 
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повторяли про себя: «папа», «пряник», «палисандр», «персики» и «призмы» [Диккенс 2014: 

237]. 

Сохранение аллитерации потребовало некоторых замен, но они полностью 

оправданы. 

Последнее время наблюдается все более частое употребление метонимии, которая 

проникает во все стили речи. Передача метонимии представляет определенную 

переводческую проблему, и ее далеко не всегда удается сохранить в переводе. Большая роль 

при переводе этого стилистического приема принадлежит узусу. Так, метонимия типа Белый 

дом, Пентагон, названия столиц прочно вошло в употребление, тогда как другие, 

однотипные с ними, пока еще не привились в русском языке и обычно теряются в переводе. 

Например: It is the Elysee which exercises control over the interministerial committee for 

Europe. 

Контроль над межминистерским комитетом по делам Европы осуществляется 

президентом.  

Не всегда удается сохранить такой распространенный вид метонимии, как замена 

конкретного абстрактным, как в следующем примере: 

“It (the food) has hurt us a great deal,” the Pakistan Prime Minister told correspondents 

last week as he toured the destruction of the flooded provinces. 

“Наводнение нанесло нам огромный ущерб”,  сказал корреспондентам премьер-

министр Пакистана на прошлой неделе во время поездки по пострадавшим от наводнения 

районам. 

В англоязычном литературно-художественном стиле среди прочих образных средств 

на первое место выдвигается эпитет. Он служит показателем индивидуальной оценки 

явления или предмета говорящим и пишущим. При переводе эпитетов необходимо иметь в 

виду, что целый ряд прилагательных, используемых в качестве эпитетов, имеют как 

положительные, так и отрицательные коннотации. 

Например: 

plain  простой, скромный, некрасивый; 

tough  жестокий, несгибаемый, непокладистый; 

deep  глубокий, хитрый; 

mean  средний, подлый и низкий. 

Попытаемся перевести предложение с эпитетом из романа Дж. Олдриджа «Охотник» 

[Aldridge 1958: 123]: 

He was aware in these moments that his picture of Saint Helen was one of Jack Burton only: 

Jack Burton and his farm and his frequent children. 

Употребив эпитет «frequent», автор в образной форме выразил мысль о том, у Джека 

Бертона много детей. И не только это  здесь также содержится указание на то, что разница в 

возрасте детей невелика. В данном случае эквивалентная замена эпитетом в языке перевода 

представляется достаточно трудной и почти невозможной, поэтому вполне уместно 

попытаться и прибегнуть к компенсации: 

В такие моменты Сент-Хелен сливался в его сознании с Джеком Бертоном, ему 

виделся Джек Бертон и его ферма, и куча малолетних детей. 

Англоязычные авторы очень любят употреблять разного рода перифразы, 

описательные выражения, имеющие целью сделать высказывание более церемонным, 

деликатным и смягченным. Кроме свежих, впервые созданных перифраз, в печати нередко 

употребляются некоторые традиционные перифразы, и переводчики должны хорошо их 

знать: 

the fair sex  прекрасный пол (о женщинах); 

attic salt  аттическая соль (остроумие); 

John Bull  Джон Буль (Англия). 
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Почти не поддаются переводу случаи использования авторами игры слов, разного 

рода каламбуров, что вполне объяснимо: этот стилистический прием слишком привязан к 

материи языка. 

Например: “By-and-by”, he said: “No sweethearts, I b’lieve?” 

“Sweetmeats did you say, Mr.Barkis?” [Dickens 2019: 372]. 

Вот как перевели этот отрывок разные переводчики: 

Затем он спросил: “Любимчиков у нее нет?” 

“Вы говорите о блинчиках?” (перевод А. В. Кравцовой и Е. Л. Лана) [Дикенс 2020: 403] 

“А зазнобы, верно, нет?” 

“Сдобы, мистер Баркис?”(перевод И. И. Введенского) [Дикенс 2009: 385] 

Оба перевода не совсем удачны. Едва ли возлюбленного можно характеризовать как 

любимчика. Еще менее допустимо называть его зазнобой. В. Н. Комиссаров предлагает свой 

вариант перевода [Комиссаров 1973: 93]: 

“ А нет ли у нее дружка?” 

“Пирожка, мистер Баркис?” 

Проведенный в данной статье анализ способов восполнения потерь, которые 

неизбежны при переводе различных стилистических особенностей оригинального текста, 

убедительно доказывает, что многочисленные случаи компенсации вполне оправданы. 

Кроме того, он иллюстрирует важную мысль о том, что чем сложнее оригинал, тем 

вероятнее, что перевод будет представлять лишь аппроксимацию, и еще раз подтверждает 

фундаментальное положение теории перевода: «Эквивалентность перевода обеспечивается 

на уровне не отдельных элементов текста, а всего переводимого текста в целом. Иначе 

говоря, существуют непереводимые частности, но нет непереводимых текстов» [Бархударов 

2008: 216]. 
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Начало ХХI века отмечено появлением и небывалой популярностью нового типа ком-

муникации – интернет-коммуникации, в свою очередь породившей новые единицы общения, 

каковыми являются интернет-мемы. Традиционно интернет-мемы представляют собой соче-

тание картинки и сопроводительной надписи. Являясь примером креолизованного текста, 

интернет-мемы используют одновременно вербальный и визуальный каналы передачи ин-

формации, что, несомненно, усиливает производимый ими эффект.  

Термин мем был введен в употребление Ричардом Докинзом в книге «Эгоистичный 

ген» в 1967 году. Докинз сопоставил развитие культуры и биологическую эволюцию, выявив 

общие черты в передаче генетического и культурного наследия соответственно. Данный вы-

вод о том, что в каждой культуре должны быть частицы, имеющие способность к воспроиз-

водству и распространению, подобно тому, как гены обладают способностью к репликации. 

Для обозначения культурного репликатора был предложен термин «memom» (по аналогии с 

«genom»), который позже в процессе использования был сокращен до «mem» или «мем» рус-

скоязычном варианте [Докинз 1993]. Наиболее популярными среди исследователей являются 

определения мема как культурного гена и как единицы передачи культурного наследия, по-

скольку они отражают связь мема с пространством культуры.  

Рассматривая мем как коммуникативный феномен, С. Шомова подчеркивает, что ме-

мы существуют только внутри общекультурного контекста. Для понимания мема необходи-

мо либо актуализировать уже известную информацию, либо ознакомиться с новыми куль-

турными реалиями и концептами. В процессе толкования и осмысления мема, в сознании ре-

ципиента выстраивается сложный ассоциативный ряд, который впоследствии может оказать 

влияние как на его поведение, так и на восприятие им окружающего мира и событий в нем. 

[Шомова 2015] 

В современном интернет-пространстве интернет-мемы представляют собой новый и 

высоко эффективный инструмент информационного воздействия и влияния. Яркая и запо-

минающаяся форма, богатый ассоциативный ряд, отражение актуальных настроений и про-

цессов, происходящих в обществе, спонтанность появления и непредсказуемость дальнейше-

го развития сюжета – все это делают интернет-мемы невероятно популярными как среди 

обычных интернет пользователей, так и среди политиков и политтехнологов. В современном 

интернет-пространстве мемы появляются стихийно, как реакция пользователей сети на те 

или иные события в обществе.  

В 2019 году мир затаив дыхание наблюдал за беспрецедентной встречей президента 

Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом с лидерами Корейского полуострова – 

председателем КНДР (Северной Кореи) Ким Чен Ыном и президентом Республики Корея 

(Южная Корея) Мун Чжэ Ином. Целью встречи было дальнейшее обсуждение вопроса ядер-

ного разоружения и установление взаимовыгодного политического взаимодействия. Дональд 

Трамп является первым американским президентом, который не просто побывал, но и пере-

сек демилитаризованную зону (DMZ) между Северной и Южной Кореей. Как писали зару-

бежные издания, лидеры встречались для дружеского рукопожатия ("handshake for peace"). 

Сначала президент США пожал руку председателю Северной Кореи и сфотографировался с 
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ним на северокорейской стороне. После этого председатель Северной Кореи вместе с прези-

дентом США пересекли разделительную полосу и перешли на южную сторону демилитари-

зованной зоны, где их ожидал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.  

Эта значимая для мировой политики встреча не могла остаться незамеченной и стала 

толчком к появлению огромного количества интернет-мемов, отразивших сложность и оди-

озность коммуникации американского и северокорейского лидеров, изобилующей хвастов-

ством имеющимся ядерным оружием и взаимными угрозами его применения по отношению 

к стране-оппоненту. 

Создателем рассматриваемого в данной статье интернет-мема «Heating up in Korea» 

(рис. 1) является известный американский карикатурист и журналист Пэт Бэгли (Pat Bagly). 

Хотя этот интернет-мем и обладает ярко выраженной комической направленностью, полно-

стью декодировать его, не обладая определенными историческими, политическими и куль-

турологическими знаниями, будет довольно сложно.  

 

 
 

Рисунок 1 – Интернет-мем «Heating up in Korea» 

 

Автор данного мема подвергает сомнению якобы мирный и дружественный характер 

дипломатической встречи глав государств, иронизируя над качеством и содержанием обще-

ния, которые он передает при помощи эмотиконов и интернет-символов, обладающих ярко 

выраженной негативной коннотацией. Хотя во время встречи Дональд Трапм и Ким Чен Ын 

находились по одну сторону демилитаризованной зоны, на данном рисунке они изображены 

по разные стороны. При этом красный галстук американского президента, ставший одной из 

его отличительных черт, уже находится на демаркационной линии и движется в сторону 

председателя КНДР, что тоже в какой-то степени можно трактовать как невербальное прояв-

ление угрозы и вторжение на территорию КНДР.  

Интересно, что англоязычная аббревиатура DMZ имеет 2 значения. С одной стороны, 

это демилитаризованная зона, разделяющая Корейский полуостров на 2 страны демилитари-

зованной зоны (DMZ – Demilitarized Zone). С другой стороны, это новый IT-термин, который 

применяется в сфере информационной безопасности. В данном контексте DMZ представляет 

собой физический или логический сегмент сети, который содержит и предоставляет пользо-

вателю/компании общедоступные сервисы, в то же время отделяя его от остальных участков 

локальной сети, при этом обеспечивая дополнительную защиту внутреннего информацион-

ного пространства от внешних атак. Таким образом, красный галстук американского прези-
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дента на линии DMZ может означать и угрозу информационной безопасности Северной Ко-

реи. 

Изображая очередной этап конфликта и выяснения отношений глав Америки и Се-

верной Кореи, автор мема намеренно использует неоднозначные знаки и аббревиатуры, бо-

лее употребительные в виртуальном пространстве, указывая на то, что в современном мире 

все политические конфликты и споры непременно получают свое виртуальное продолжение. 

К действительным участникам встречи художник добавляет еще и фигуру Дяди Сэма, 

изначально представлявшего собой персонифицированный образ американской нации, а в 

настоящее время часто трактуемый как ироничный или комический образ американско-

го правительства. Дабы подчеркнуть всю одиозность ситуации, Дядя Сэм предстает перед 

читателями со снятой шляпой в руках, с растерянным выражением лица, не понимая проис-

ходящего и вопрошая другого участника встречи.  

Комментарий исходит из уст президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Внешне 

президент Южной Кореи изображен очень сдержанным, однако его реплика является очень 

эмоциональной и неоднозначной благодаря использованию определенных лингвистических 

приемов. "Now, they`re back to arguing about who`s had the most holes-in-one in an afternoon." – 

на русский язык эта фраза будет переводиться как "теперь они вернулись к спору о том, у 

кого сегодня больше попаданий в лунку с одного удара."  

Использование вводного слова now, с одной стороны, создает эффект присутствия, 

вовлекает в происходящее и тем самым как бы позволяет реципиенту наблюдать за происхо-

дящим в режиме реального времени. С другой стороны, наречие now свидетельствует о том, 

что перед читателем разворачивается цепочка последовательных действий, и на данном 

изображении запечатлено только одно из них. О повторяющемся характере происходящих 

событий свидетельствует также употребление составного именного сказуемого are back to с 

герундием arguing. Данная конструкция характерна для обозначения возобновления какого-

либо действия, что придает фразе оттенок иронии и сарказма.  

Фраза hole-in-one относится к сфере спорта, точнее к игре в гольф, и означает "победа 

с одного удара", а именно попадание в лунку с одного удара, что случается только при соче-

тании высокого мастерства игрока и везения. Здесь идет отсылка на известный среди амери-

канских гольфистов случай, когда Дональд Трамп, еще не будучи президентом США, в 2005 

году на соревнованиях в Калифорнии попал в лунку с одного удара [Busbee 2019]. Таким об-

разом, если понимать эту фразу в ее прямом значении, можно сделать вывод, что главы госу-

дарств хвалятся друг перед другом своими спортивными достижениями. Если вспомнить 

многочисленные исследования гендерных особенностей речевого поведения, то мужчинам 

свойственно обсуждать между собой такие темы как спорт, машины, работа, увлечения [Ма-

нухина 2017], и становится не совсем понятной ирония автора мема.  

Но у этой фразы есть и другое, переносное – более пошлое, но довольно популярное 

среди подростков и молодых людей – значение. Фраза hole-in-one также означает "секс на 

первом свидании". Отдельное внимание заслуживает и появление неопределенного артикля 

an во фразе in an afternoon, который автор интернет-мема намеренно выделяет курсивом, а 

сама фраза получает значение "за полдня", и становится понятно, что речь идёт совершенно 

не о спорте. Происходит кардинальное изменение не только в значении фразы, но и в посла-

нии интернет-мема в целом, а также в воздействии на интернет аудиторию. Акцент делается 

на том, что вроде бы взрослый, а значит, и более опытный и мудрый Дональд Трамп по сво-

ему поведению мало отличается от более юного и эмоционально нестабильного Ким Чен 

Ына. И вопреки ожиданиям всего мирового сообщества вместо мирного обсуждения вопроса 

о ядерном разоружении Корейского полуострова мир оказался на грани ядерной войны. 

Интернет-мемы как новый специфический жанр коммуникации в сети интернет обла-

дают рядом особенностей, присущим только этим единицам общения, что делает их неверо-

ятно популярными и востребованными в современном обществе. Возникая в качестве реак-

ции на какие-либо значимые события в обществе, интернет-мемы не только позволяют их 

https://www.yahoo.com/author/jay-busbee
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авторам выразить свое мнение о происходящем, но и поделиться им с огромной интернет 

аудиторией, которая не имеет политических границ, а значит, мгновенно становится достоя-

нием всемирной общественности. Хотя возникновение некоторых интернет-мемов можно 

считать в некотором роде народным коллективным творчеством, существуют такие интер-

нет-мемы, в которых политическая сатира, с одной стороны, является индикатором полити-

ческого мнения, а, с другой стороны, используется как инструмент воздействия на интернет 

аудиторию.  
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В современном мире, где социальные сети, как один из легких и быстрых способов 

создавать и распространять контент, неожиданно стали играть существенную роль в полити-

ческом дискурсе, интернет-мемы стали одними из инструментов политической кампании, 

причем крайне популярным и влиятельным. Интернет-мемы широко используются как поли-

тическими сторонниками для выражения солидарности и повышения популярности, так и 

https://www.yahoo.com/author/jay-busbee
https://www.yahoo.com/author/jay-busbee
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оппонентами для передачи несогласия с действиями политика, а, возможно, даже для наме-

ренной дискредитации и обесценивания конкурентов в глазах электората.  

Несомненно, использование рисунков (в соответствии со своей структурой мем пред-

ставляет собой графическое изображение с сочетании с сопроводительным (комментирую-

щим) текстом) не является новым для политического дискурса, поскольку журналисты с 

давних времен использовали карикатуры, с одной стороны, как способ выражения отноше-

ния печатного издания к политическим событиям, а, с другой стороны,  как способ дополни-

тельного воздействия на читателей посредством привлечения их внимания юмористически-

ми рисунками.  

Вплоть до конца ХХ века основным источником трансляции политических событий 

были государственные средства массовой информации. Информация, предоставляемая чита-

телям, подвергалась обязательной цензуре. Каждая газета и журнал были ориентированы на 

свою собственную целевую аудиторию, ее интересы и предпочтения, которые складывались 

как результат экономических, политических, культурных и прочих особенностей данной со-

циальной группы. В ХХI веке начинают происходить колоссальные изменения в сфере 

средств передачи массовой информации: появляется новая форма коммуникации  интернет 

коммуникация  как зона контента, свободного от государственной цензуры и ограничений, 

и как возможность проявить креативность и выразить свое мнение для каждого пользователя 

сети интернет.  

На фоне все возрастающей популярности интернета как нового коммуникативного 

инструмента, официальные средства массовой информации стремительно теряют свой авто-

ритет и силу влияния на общественное мнение. Как политики, так и представители граждан-

ского общества начинают во все больших объемах использовать интернет как информацион-

ную площадку для политических дебатов и обсуждения резонирующих событий общества. 

Интернет становится зоной свободного политического диалога вне геополитических границ, 

которую массово начинают осваивать политтехнологи и использовать в том числе и в ходе 

предвыборных кампаний [Михалев 2015]. 

Массовое использование информационных технологий стало толчком к значительной 

трансформации всех сфер общества, сфера политики не осталась в стороне. Пользователи 

обращаются к интернету в поисках альтернативной информации, идущей в противовес ин-

формационным источникам, транслирующим политику государственной власти. Интернет-

аудитория принимает активные действия в формировании политического дискурса. Интер-

нет становится платформой для создания, передачи и мгновенного массового распростране-

ния разнополярных политических идей и различных политических мнений [Зеленская 2014]. 

Для максимального привлечения интернет аудитории и эффективного использования 

интернет ресурсов в процессе политической борьбы, политики прибегают к осознанной 

трансформации своих стратегий и тактик поведения в период предвыборных кампаний. В 

своей исходной концепции предвыборные кампании и политические выборы в целом были 

борьбой конкурирующих партий и представляющих их кандидатов посредством выставления 

на общественное обозрение их программ, проведения дебатов в защиту их политических  

взглядов и принципов. Однако в ХХ веке предвыборные кампании, к всеобщему сожалению, 

все чаще представляют собой шоу, а порой даже цирк, с комическими, драматическими, ли-

рическими и детективными моментами [Hess 2016]. 

Первое крупномасштабное использование интернет-мемов в политическом дискурсе 

имело место во время предвыборной компании президента Соединенных Штатов Америки в 

2016 году, когда с одобрения Дональда Трампа его сторонники и политтехнологи стали мас-

сово создавать интернет-мемы и выкладывать их во всевозможные социальные сети и блоги. 

С тех пор интернет-мемы стали не просто неотъемлемой частью политического дискурса, но 

и очень эффективным инструментом политической борьбы. Предвыборная компания прези-

дента Соединенных Штатов Америки в США 2020 года также изобиловала яркими интернет-

мемами, целью которых было манипулирование общественным мнением и привлечение но-
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вых сторонников. Однако некоторые кандидаты не только намеренно уклонялись от исполь-

зования интернет-мемов, но и осуждали их использование другими политиками.  

В рамках данной статьи будет рассматриваться мем "I`LL GET YOU, MY PETEY, 

AND YOUR LITTLE DOG TOO!" (рис. 1), созданный в поддержку мэра города Саут-Бенд в  

штате Индиана Пита Буттиджича Buttigieg), кандидата от Демократической партии во время 

предвыборной компании президента Соединенных Штатов Америки в 2020 года. Этот был 

выложен в группе Dank Meme Stash в социальной сети Facebook. Сторонники Демократиче-

ской партии запустили несколько групп в социальных сетях в поддержку своих кандидатов, 

как самый краткий и успешный способ воздействия на избирателей, позволяющий "переупа-

ковать" информацию так, чтобы они стали больше симпатизировать нужному кандидату. 

 

 
 

Рисунок 1 – Политический мем "I`LL GET YOU, MY PETEY, AND YOUR LITTLE 

DOG TOO!" 

 

Внешне Пит Буттиджич вряд ли имеет много общего с малышкой Дороти, которая яв-

ляется главной героиней романа Лаймена Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из стра-

ны Оз", так же как и Дональд Трамп едва ли имеет сходство со злой ведьмой Запада, однако 

для американского читателя это сравнение понятно и наполнено истинно американским ко-

лоритом и символизмом. За основу визуального наполнения этого интернет-мема взяты об-

разы героев, кадры и фраза из культового американского фильма "Волшебник страны Оз", 

вышедшего в прокат в далеком 1939 году и впоследствии номинированного на шесть премий 

Оскар. Песня "Over the Rainbow" в исполнении Дороти, которую блестяще сыграла Джуди 

Гарленд, была признана лучшей песней XX века. Таким образом, визуальный ряд этого мема 

близок и понятен людям разных поколений и позволяет охватить довольно широкий воз-

растной диапазон избирателей.  

Кстати, образ собачки Тото тоже претерпел изменения, туда вставлено изображение 

мордочки Бадди, собаки Пита Буттиджича. Зная трепетное отношение американцев к до-

машним питомцам и повышенный интерес к домашним животным президентов и политиков, 

можно полагать, что данный прием также был достаточно успешным.  

Рассматриваемый мем является аллюзией на кадр из фильма "Волшебник страны Оз" 

(рис. 2), который лег в основу серии интернет-мемов, и фразу, которая давно уже стала кры-

латой. Однако в данном интернет-меме исходная фраза "I`ll get you, my pretty, and your little 

dog!" подверглась частичной трансформации. Обращение my pretty было заменено на my Pe-

tey в соответствии с сюжетом мема. Добавление уменьшительно-ласкательного суффикса -y 

к имени Пита Буттиджича соответствует линии сюжета, где Дороти  Пит  младший по 

возрасту персонаж противопоставляется другому, более старшему по возрасту  Злой ведьме 

Запада  Дональду Трампу. В реальной жизни Пит Буттиджич младше Дональда Трампа. 
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Однако, фонетически слова pretty  Petey частично схожи в своем произношении, поэтому 

несмотря на игру слов, фраза остается узнаваемой для американских избирателей, и позволя-

ет без труда идентифицировать тот контекст, откуда она взята. 

 

 
 

Рисунок 2  Кадр из фильма "Волшебник страны Оз", взятый за основу интернет-мема 

 

Очень эффектным является использование символики американского флага как фона 

в рассматриваемом интернет-меме, что, несомненно, зрительно привлекает внимание к ри-

сунку и усиливает смысловую нагрузку всей композиции в целом, где Дональд Трамп, кото-

рый на момент создания мема был действующим президентом США, метафорически нарека-

ется Злом Запада (Американского государства), в то время как Пит Буттиджич предстает в 

образе Спасителя от злых чар. Метафора Спасителя красной линией проходит через всю 

многовековую историю человечества, с одной стороны, базируясь на библейских текстах о 

приходе Спасителя, с другой стороны, отражая мифологическое мышление с верой в победу 

добрых помощников над злыми силами. В данном меме эта идея очень искусно обыгрывает-

ся в комической форме.  

Фраза "все мы знаем, чем это закончится" ("we all know how this one ends") была реак-

цией сторонников Пита Буттиджича, когда интернет-мем "I`LL GET YOU, MY PETEY, AND 

YOUR LITTLE DOG TOO!" появился в сети. И вновь благодаря игре слов данный коммента-

рий получает двоякое толкование. Подразумевая известный всем финал истории, когда ма-

лышке Дороти вместе со своими друзьями удается освободить волшебную страну Оз от злой 

волшебницы, транслируется уверенность в победе Пита Буттиджича (Демократической пар-

тии) над Дональдом Трампом (Республиканской партией). И, хотя Пита Буттиджич не дошел 

до финала предвыборной компании, он стал самым молодым министром транспорта в исто-

рии США, а Демократическая партия в лице Джо Байдена все же одержала победу на выбо-

рах президента США в 2020 году.  

В ХХI веке в арсенале политиков появляется новый и очень эффективный инструмент 

политический борьбы  интернет-мемы. Обладая кратким, но необычайно ёмким содержани-

ем и ярким оформлением, интернет-мемы легко привлекают внимание избирателей и позво-

ляют манипулировать сознанием электората через создание желаемого положительного 

портрета политика на фоне дискредитирующей и уничижительной информации о его оппо-

нентах. Столь активное использование интернет-мемов в политическом дискурсе также обу-

словлено значительными изменениями в сфере средств передачи массовой информации и 

массовым использованием информационных технологий. 
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Священное Писание широко используется в виде прецедентных текстов в языках 

всего христианского мира. Общеизвестность, значимость и авторитетность библейского 

текста с его содержательными и структурными особенностями объясняет его использование 

в текстах современных немецких масс-медиа. Немецкий язык, как один из языков народов, 

приобщенных к христианской культуре, подвергся огромному культурному влиянию Библии 

– «Книги Книг». В течение длительного исторического периода библейские образы и 

символы закреплялись в сознании людей, появилось огромное количество библеизмов, слов, 

словосочетаний и целых предложений-высказываний, восходящих к Библии, либо позже 

появившихся на основе библейского сюжета. Актуализируя истины, которые являются 

универсальными, библеизмы, являясь показателями ценностных приоритетов современного 

общества, легко изымаются из текста Священного Писания и заимствуются в современной 

немецкой прессе в форме цитат или отдельных элементов библейского текста. Особенности 

их употребления могут проявляться окказионально в виде того или иного отклонения от 

нормы стандартного употребления, при этом часто используется прием индивидуального 

стилистического обновления библеизмов. Это связано как со стремлением к усилению 

экспрессивности изложения, компрессией, краткостью библеизмов, так и прагматической   

направленностью библеизмов на широкую и разнородную аудиторию, то есть воздействие на 

адресата с целью формирования мнения читательской аудитории, побуждение к активной 

реакции. 

Место библеизмов в публицистическом тексте зависит от нескольких факторов: от 

степени связанности фразеологических компонентов, что определяет способность единицы к 
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трансформации, от наличия четких ассоциативных связей с Библией и от темы и идеи 

публицистического текста [Андреева 1995: 9]. 

Библеизмы часто используются на самом видном месте газетного текста, то есть в 

заголовках и подзаголовках. Они служат для того, чтобы заинтересовать читателя, привлечь 

его внимание. Интерес к последующему тексту возникает еще до того, как читатель 

ознакомился с ним. После прочтения текста может наступить новый этап его осмысления, в 

котором заглавие тоже играет важную роль. 

Ярким примером является статья „Moloch Neapel: Im Schatten der Camorra“ [Spiegel 

Online-Reise, 20.08.2012]. Неаполь – один из самых известных городов Италии, который 

сравнивают с Венецией, Миланом и Римом. Но итальянскй город-порт Неаполь 

ассоциируется скорее с молохом из-за криминальной деятельности преступной группировки 

Каморра, «неапольской мафии», чем с памятниками искусства и культуры  крепостями, 

замками, монастырями и церквями. Город отождествляется с отрицательным персонажем 

Ветхого Завета семитским божеством Молохом, в честь которого совершались человеческие 

жертвоприношения. Подобное использование библеизма служит материалом для создания 

нового метафорического образа. 

Наряду со значимой позицией в заголовке, библеизмы находятся в сильной позиции 

также в зачине  начальных строках произведения, ограниченных рамками первого абзаца, в 

этапном и конечном предложении текста. 

Приведем пример: «Am Anfang war die Riesenmuschel. Und es kam über sie Areop-

Enap, die alte Spinne. Mit einem Zauber zwang sie die Schalenhälften auseinander und verwandelte 

sie in Himmel und Erde.» [Der Spiegel, 24.12.05]. 

Трансформированная библейская цитата включена в зачин статьи, повествующий об 

одной из версий сотворения мира на острове Науру, который находится на юге Тихого 

океана. Далее в статье рассказывается о христианской версии сотворения мира, и эти теории 

опровергаются теорией эволюции Дарвина. 

С учетом цели создания газетные тексты, включающие библеизмы, делятся на три 

группы: группа текстов, направленная на формирование мнения читательской аудитории, 

тексты, побуждающие читателя к активной реакции на информацию и тексты, которые носят 

информационно-развлекательный характер [Савенкова 2002: 9]. В публицистических 

текстах, подчиненных двум первым целям, библеизмы либо используются в традиционном 

виде, либо частично трансформируются. В информационно-развлекательных текстах они, 

как правило, могут полностью или частично трансформироваться, выполняя роль 

привлечения внимания, установления первого контакта.    

В первой группе текстов библеизмы включаются как в авторскую речь, так и в 

высказывания других лиц. Они используются для оценки факта или характеристики 

личности, для отсылки к авторитетному источнику, для аргументации своей позиции. 

Авторы прибегают к использованию библеизмов в тех случаях, когда существует 

необходимость сформировать мнение читателя по отношению к известной личности или 

ситуации. Наиболее часто библеизмы встречаются в текстах, посвященных экономике, 

политике, а также морали и спорту. 

Статья „Groß sein wie das Kind“ посвящена проблемам общения людей в 

современном обществе, и цитата, вынесенная в заголовок, повторяется еще раз в зачине 

статьи: 

Wo Menschen sind, da „menschelt“ es. Auch die Apostel sind Menschen. Im heutigen 

Evangelium „menschelt“ es stark. „Worüber habt ihr unterwegs gesprochen?“ Auf die Frage Jesu 

antworten sie nur mit Schweigen. Immerhin ein Zeichen dafür, dass es ihnen peinlich ist, 

zuzugeben, worüber sie auf dem Weg gesprochen haben. Sie haben nämlich diskutiert, „wer von 

ihnen der Grösste sei“ [KZ, Sonntag, 24. September 2006]. 

Так как автор статьи заинтересован в том, чтобы читатель сразу распознал смысл 

библеизма в названии статьи (Groß sein wie ein Kind) и в ее зачине, их источник и 
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библейская притча даются непосредственно сразу после текста статьи. Читателю остается 

лишь распознать смысл библеизмов применительно к содержанию статьи, соотнести 

библейскую мудрость с оценками, содержащимися в статье. Библейское включение  

заглавие статьи Groß sein wie ein Kind  определяет содержание всего текста, и в нем также 

четко проявляется оценка описываемых явлений и событий. Данное включение является 

универсальным, самодостаточным для понимания. Оно позволяет читателю предположить 

содержание статьи: библейское изречение Groß sein wie ein Kind подразумевает то, что  

дети ближе всех к  совершенству. Уже после прочтения зачина все становится ясным:  автор 

говорит о том, что люди зачастую выставляют себя в лучшем свете, принижая при этом 

других людей, указывая на их ошибки и подчеркивая их слабости. Они нетерпимы к своим 

ближним, хотя должны быть более критичными по отношению к себе. Почему же нужно 

быть таким, как дети, которых Иисус взял за образец? Потому что они не лицемерят и не 

притворяются, считает автор статьи. Становится ясным, почему автор выбрал данную 

библейскую цитату в качестве названия  библеизм перекликается с текстом всей статьи. 

Более того, он служит опорным тезисом, лейтмотивом всей статьи и несет огромную 

смысловую нагрузку. 

Другой пример – внутритекстовая цитата в статье под названием „David gegen 

Goliath“. В данной статье рассказывается о лидере СДПГ Гуидо Вестервелле и его жизни в 

качестве лидера оппозиции, причем СДПГ и правительству приписываются 

взаимоотношения библейских персонажей – юноши Давида и богатыря-великана Голиафа. 

Таким образом, хотя правительство обладает силой и могуществом, оно может быть 

повержено более слабым противником: „Und wer hätte gedacht, dass die FDP der Regierung 

schon in der dritten Sitzungswoche eine echte Abstimmungsniederlage beibringen würde, indem sie 

den Vizekanzler herbeizitieren lässt. David ist gegen Goliath nicht chancenlos“ [Spiegel № 52, 

2005]. 

Следующий пример – статья под названием „Süßigkeit für den Geist“. В данной статье 

философ Даниель Деннет рассуждает о теории происхождения человека и сотворения мира. 

Кроме присутствия в сильной позиции – зачине статьи, что сразу привлекает внимание 

читателя, данное библейское включение можно назвать хрестоматийным – все знают его, 

прочитав сами или хотя бы понаслышке: «Professor Dennet, mehr als hundert Millionen Ihrer 

Landsleute gehen davon aus, Gott habe Adam aus Erde erschaffen und Eva aus dessen Rippe. 

Kennen Sie einen dieser Menschen?» [Spiegel, №52, 2005]. 

Библейская цитата, включенная в зачин статьи, корреспондируется со всем текстом 

статьи. Библейская аллюзия используется еще раз в середине статьи. Она выступает как 

связующий элемент целого текста: «Man muss doch sehen, dass Gottes Rolle seit Äonen 

schrumpft. Anfangs wurde er noch für Adam und Eva gebraucht, dann hieß es, er habe die 

Evolution ins Rollen gebracht». 

Профессор Деннет излагает свою точку зрения, опровергая теорию божественного 

происхождения человека, и втягивает в диалог корреспондента и также читателя, вызывая на 

дискуссию, цитируя Священное Писание. 

Использование библеизмов во второй группе текстов предполагает вызов активной 

реакции у адресата по отношению к описываемой проблеме, которая затрагивает 

общественные либо личные интересы. То есть данные статьи являются призывом, который 

автор обращает к читателям, побуждая их к решению определенных проблем – личных или 

общественных. 

Примером служит письмо в редакцию под заголовком «Empörende Hilfslosigkeit“. 

Автор начинает свое письмо с обращения к читателям: „Wie wäre es, wenn der Westen die 

gepriesenen westlichen Werte leben und konsequent der Macht des Rechts einen Weg bahnen 

würde ?» 

В данной статье речь идет о внешней политике США, которая, по мнению автора, в 

последние десятилетия стала агрессивной и бесчеловечной: „Dieser Makel ist der Sündenfall 
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des Westens...“ [Spiegel №37, 2006], а осознанный отказ от создания целого палестинского 

государства явился причиной для террористического удара 11 сентября 2001. 

Библеизмы в публикациях, носящих информационно-развлекательный характер, не 

позиционируют автора по отношению к сообщаемой информации, а лишь содержат ее 

эмоциональную оценку. Данные публикации сообщают занимательные факты, информацию, 

касающуюся светской жизни, искусства: 

«Nicht nur der Teufel trägt Prada. Nein, auch der Heilige Vater, sind doch die 

kirchenfürstlich-roten Lederslipper an Papsi Benedikts Füßen erlesene Maßarbeit aus dem Hause 

Prada. Eine wahrhaft himmlische Fügung für beschwerliche Fußmärsche... « [Kronen Zeitung, 24. 

September 2006]. В первом случае речь идет об актрисе Мерил Стрип и ее участии в фильме 

„Der Teufel trägt Prada“. Библеизм стоит в сильной позиции, будучи включенным в 

предложение конечного абзаца, подводящего итог всему содержанию статьи. В концовке 

обыгрывается название фильма, становится ясной оценка рассматриваемой ситуации  не 

только Мерил Стрип в роли дьявола носит вещи и аксессуары от дома Прада, а также Папа 

Римский Бенедикт подвержен влиянию моды. 

Библеизмы используются в современной немецкой прессе как в своей неизмененной 

форме, так и в трансформированном виде, поскольку уместное употребление библеизмов 

является ярким стилистическим приемом, который делает речь более живой и 

выразительной. 
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Современный русский язык сложно представить без старославянских заимствований, 

или старославянизмов. Мы постоянно употребляем их в устной и письменной речи, не осо-

знавая, что это старославянские слова, которые исторически не были характерны для русско-

го языка, но так прочно вошли в обиход, что не кажутся чем-то инородным. Примером мо-

жет служить обычное приветствие «Здравствуйте!», корень которого – ‘здрав-‘ – содержит 

характерное именно для старославянского языка неполногласное сочетание -ра-. Старосла-

вянский язык, в основе которого лежал солунский диалект болгарского языка, сыграл важ-

ную роль в процессе формирования русского литературного языка. Г. О. Винокур отмечает, 

что «церковнославянский язык, составивший один из основных элементов русской письмен-

ной речи, имел в России свою историю. В своем первоначальном виде церковнославянский 

язык есть язык, созданный деятельностью Кирилла и Мефодия в IX в. Но в русском употреб-

лении состав этого языка изменялся. Некоторые его элементы входили в общее русское упо-
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требление, не только письменное, но и устное, и тем самым переставали быть принадлежно-

стью церковнославянского языка в отличие от русского. С другой стороны, состав церковно-

славянского языка пополнялся разного рода явлениями, отмиравшими в общем русском упо-

треблении» [Винокур 1959: 443]. Некоторые старославянизмы сейчас воспринимаются как 

устаревшая, архаичная лексика и входят в пассивный словарный запас носителей языка, од-

нако есть и «живые», употребительные в речи старославянизмы. Отголоски старославянско-

го языка можно встретить не только в художественной литературе, но и в живой разговорной 

речи, в средствах массовой информации. 

За свою многовековую историю русский язык вобрал в себя множество заимствован-

ных слов из других языков. Весомым пластом заимствований в нашем языке стали старосла-

вянизмы. Старославянизмами называют слова и части слов, пришедшие в русский литера-

турный язык из старославянского (церковнославянского) языка: «всё то в современном рус-

ском языке, что перешло в него из церковнославянского источника и связано с этим источ-

ником по своему происхождению, есть славянизм» [Винокур 1959: 443]. Старославянский 

язык не был у славян разговорным, поскольку был специально создан для перевода христи-

анской литературы с греческого языка. На Русь старославянский язык пришел в X веке после 

крещения Руси. Он использовался при богослужениях и стал языком церковной письменно-

сти, впоследствии получившим название церковнославянский язык. Слова и обороты этого 

языка стали проникать в деловую письменность, а позже и в живую речь [см. Виноградов 

1982]. Старославянский язык обогатил русский язык словами, имеющими отвлечённое зна-

чение, пополнил научную терминологию, увеличил количество приставок и суффиксов, обо-

гатил синтаксис русского языка, внес разнообразие в его стилистические средства, способ-

ствовал приданию русскому языку еще большей поэтичности и выразительности. 

Цель данной статьи – изучить и описать особенности употребления старославянизмов 

в повседневной речи. Для достижения данной цели был проведен опрос, в котором приняли 

участие 25 человек в возрасте от 19 до 22 лет – студенты 1-4 курсов вузов г. Барнаула: 

АлтГТУ, АГУ, АГАУ и МГЮА. Участникам было предложено ответить на вопросы, связан-

ные со старославянизмами: воспринимаются ли эти слова как нерусские, заимствованные; 

воспринимаются ли они как устаревшие или современные; осознают ли носители языка, что 

эти слова – из другого языка.  

Для того, чтобы респонденты могли сравнить идентичные по смыслу слова и выявить 

лексические единицы, воспринимающиеся как инородные, был сформирован перечень из 20 

слов, включающий исконно русские и старославянские единицы. Четырнадцать слов из двух 

рассматриваемых языков были сгруппированы в пары со сходным или одинаковым значени-

ем. Шесть слов из списка представляли собой старославянизмы, не имеющие исконно рус-

ского аналога, кроме слова бремя. Респондентам предлагалось отметить те слова, которые не 

являются, по их мнению, исконно русскими. В таблице представлены результаты опроса в 

количественном и процентном соотношении (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Определение происхождения слов 

 

Исконно русские слова Старославянизмы 

Рост (6 – 24%) Растение (11 – 44%) 

Один (6 – 24%) Единица (11 – 44%) 

Здорово (6 – 24%) Здравствуйте (10 – 40%) 

Ворог (3 – 12%) Враг (8 – 32%) 

Лодка (10 – 40%) Ладья (7 – 28%) 

Город (10 – 40%) Град (3 – 12%) 

Робити (7 – 28%) Работа (12 – 48%) 
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Старославянизмы без аналога в русском языке (кроме слова бремя) 

Творец (9 – 36%) 

Деятель (11 – 44%) 

Время (6 – 24%) 

Наизусть (7 – 28%) 

Истина (7 – 28%) 

Бремя (3 – 12%) 

 

Итак, данные опроса показывают, что респонденты столкнулись с проблемой отнесе-

ния лексических единиц либо к старославянизмам, либо к русизмам, ведь только в одном 

случае около половины респондентов (48%) определило, что слово работа является старо-

славянизмом, в остальных же случаях процентное соотношение было меньше. Причем анке-

тируемые не смогли опознать и исконно русские слова: например, лексические единицы лод-

ка и город определили как русские по происхождению всего 10 человек из 25, что составило 

40 %; робити – 7 из 25 (28%); рост, один и здорово – 6 из 25 (24 %); ворог – 3 из 25 (12%). 

Происхождение старославянизмов, не имеющих аналога в русском языке (за исключением 

слова бремя), в большинстве случаев также не было указано верно: ЛЕ деятель – 11 респон-

дентов из 25 отнесло к старославянизмам (44%); творец – 9 из 25 (36%); истина 7 из 25 

(28%); наизусть 7 из 25 (28%); время 6 из 25 (24%); бремя 3 из 25 (12%).  

Нами была выдвинуто предположение о том, что имеющиеся у респондентов знания о 

старославянском языке, о старославянизмах и их особенностях позволяют легче выявлять 

такие слова. Для проверки данного утверждения был сформулирован следующий вопрос: 

«Знакомы ли вы с понятием «старославянизм»? Шестнадцать человек из двадцати пяти, что 

составило 64% от выборки, ответили, что знакомы с этим понятием. Среди тех, кто знаком с 

понятием «старославянизм», количество правильно определивших происхождение более 

трети слов составило 9 человек из 25 (36%), а среди тех, кто не знаком с понятием старосла-

вянизм, правильные ответы дали лишь 4 человека из 25 (16%). Из этого следует, что респон-

денты, имеющие представление о старославянизмах, находят данные ЛЕ среди других слов с 

большей легкостью, хотя это преимущество и невелико. Если же рассмотреть всю выборку и 

оценить количество опрашиваемых, верно определивших происхождение более шести слов, 

то оказывается, что число таких студентов мало и составляет 6 из 25, или 24%. 

Далее участникам предлагалось ответить на вопрос о том, используют ли они в своей 

речи старославянизмы. 17 человек из 25 (68%) ответили, что не используют их в своей по-

вседневной речи. Таким образом, большинство участников опроса считает, что не использует 

старославянизмы, хотя в таблице 1 представлены такие слова, без которых не обходится по-

вседневная речь любого человека (например: время, работа, здравствуйте). Даже часть лю-

дей, которая знакома с термином «старославянизм», отвечает на этот вопрос отрицательно. 

Это означает, что студенты знакомы с данным понятием лишь поверхностно, но не имеют 

представлений о фонетических, морфологических и семантических особенностях этих слов. 

Другие респонденты, которые не знают этот термин, возможно, не догадываются, что могут 

использовать старославянские заимствования в речи, так как многие из представленных слов 

прочно пошли в обиход каждого человека и не воспринимаются инородными, пришедшими 

из другого языка.  

На вопрос о том, считают ли студенты слова, приведенные в тесте, современными, 

большая часть респондентов ответила, что часть слов можно считать современными, а часть 

– нет (23 человека, или 92%). Двое опрашиваемых (8%), считают, что слова из теста несо-

временные. 

При ответе на вопрос о принадлежности данных слов к другому языку были получены 

следующие результаты: 14 студентов ответило положительно (56%), а 11 – отрицательно 

(44%). Результат объясняется тем, что прослеживается связь между этим вопросом и вопро-

сом о знакомстве с понятием «старославянизм».  
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Последний вопрос предполагал ответ в свободной форме: студенты должны были 

написать старославянские слова, которые они используют в своей речи. 7 из 25 (28%) опро-

шенных указали от одного до шести таких слов (например: глава, багряница, перстень). Это 

говорит о том, что более четверти респондентов имеет хотя бы минимальный уровень знаний 

о старославянском языке. 

Исходя из полученных данных, можно подвести следующие итоги. Современная мо-

лодежь имеет представление о старославянизмах и умеет отделять данные слова от исконно 

русских слов. Несмотря на то, что часть опрошенных не знакома с термином «старославя-

низм», респонденты зачастую правильно определяют происхождение данной лексики, относя 

эти единицы либо к старославянизмам, либо к русизмам. Большинство участников опроса 

считает, что не использует старославянизмы в повседневной речи, этот факт объясняется 

фрагментарностью знаний: студенты могут знать о большом количестве заимствований в 

русском языке, но не предполагать, что часть таких слов принадлежит старославянскому 

языку. Из этого следует, что приведенные в анкете старославянские слова так тесно вплелись 

в русский язык, что стали его неотделимой частью, поэтому многим носителям языка трудно 

определить, какая часть этих слов – заимствования. Старославянизмы прочно вошли в рус-

ский язык, хорошо знакомы его носителям, регулярно используются в общении, поэтому в 

настоящее время воспринимаются как исконно русские единицы.  
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Современный компьютерный жаргон стал не только неотъемлемой частью общения 

специалистов в области информационных технологий, но и проник в жизнь и коммуникацию 

простых людей. Как отмечает Т. А. Кудинова, «из всех профессиональных жаргонов 

наибольшее влияние на общий язык имеет сегодня, очевидно, компьютерный жаргон: ввиду 

всё усиливающегося процесса компьютеризации всех сторон человеческой деятельности, 

компьютерный жаргон делается социально активным, попадает в фокус социального внима-

ния» [Кудинова 2011: 26]. Как и другие разновидности национального языка, компьютерный 

жаргон подвергается дальнейшей дифференциации, связанной с социально-

профессиональным расслоением. Так, в качестве отдельной подсистемы можно выделить IT-

сленг, который отличается от общего компьютерного жаргона более узким кругом исполь-

зующих его людей и специфической лексикой, относящейся к разработке, поддержке и про-

даже новых интеллектуальных объектов. Конечно, многие сленговые слова, которые ранее 

были знакомы только специалистам, теперь используются и многочисленными Интернет-
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пользователями, но технологии продолжают развиваться, и вместе с ними меняется и про-

фессиональный IT-сленг: «состав и набор номинаций в этой сфере постоянно меняются, со-

здавая впечатление живого и далеко не всегда логически мотивированного процесса слово-

творчества» [Химик 2000: 51]. 

По словам В. В. Химика, «определяющее воздействие на развитие так называемого 

жаргона программистов оказывает английский (американский) специальный язык, на основе 

которого порождается абсолютное большинство технических и коммуникативных номина-

ций, начиная с таких базовых, например, как компьютер, монитор, файл, факс, Интернет и 

т.п. [Химик 2000: 49], однако в нем присутствуют и слова из других европейских языков 

(микропроцессор, инсталляция), и словосочетания, построенные на базе русского языка, 

представляющие собой перевод английских терминов (диалоговое окно, сетевая карта и 

др.). С течением времени труднопроизносимые и большие по объёму профессиональные 

термины заменяются сокращениями (‘продакшн’ – прод, ‘гитхаб’ – гит) или универбатами 

(‘струйный принтер’ – струйник, ‘оперативная память’ – оперативка). Многие жаргонизмы 

образованы при помощи семантических средств словообразования, в частности, метафоры и 

метонимии; отдельные слова пришли из жаргонов других профессиональных групп.  

Целью данной статьи является выделение и описание набора базовых лексических 

единиц IT-сленга, необходимых для осуществления коммуникации между начинающими 

специалистами и профессионалами. IT-специалист – это широкое понятие, объединяющее в 

себе представителей многих профессий, работающих в области информационных техноло-

гий. Это программисты, администраторы сетей и баз данных, модераторы, специалисты по 

информационной безопасности, web-дизайнеры и др. В качестве метода исследования было 

выбрано анкетирование, в котором приняли участие сорок студентов факультета информа-

ционных технологий, в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет.  

Анкета состояла из двух вопросов, при ответе на первый вопрос участникам предла-

галось выбрать наиболее часто употребляемые ими профессионализмы, при ответе на  вто-

рой вопрос респонденты должны были написать слова, которые, по их мнению, не вошли в 

список. Для анкетирования было отобрано 35 наиболее часто используемых жаргонизмов. 

Опрашиваемым предлагалось выделить в списке те лексические единицы, которые чаще все-

го употребляются в профессиональном общении. Слова были подобраны по следующим кри-

териям: жаргонизмы используются в профессиональной IT-сфере и употребляются практи-

чески во всех ее направлениях.  

Данные опроса показывают, что жаргонные слова иксы и ослик используют 2,5 % ан-

кетируемых; сплойт – 5 %; сорцы/сырцы – 12,5 %; мускул и деплой – 20%; оффер, прод, де-

вопс – 22,5 %; демон – 25 %; пых и змея – 27,5 %; мерж и нативность – 30 %; флоу – 32,5%; 

песочница и овертайм – 35 %, дамп – 40%; откат, ветка, джун – 55 %; ребут – 57 %, сап-

порт – 65 %, бекап и гит – 67,5 %; батник 70%; фронтенд – 72,5 %; профит и бэкенд – 80 

%; компилить – 85%; фикс, фича, костыль – 90 %; плюсы– 97,5 %; баг – 100%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее часто респонденты ис-

пользуют жаргонизмы, связанные с различными проблемами в работе компьютера. К таким 

словам относятся: баг, фича, костыль, компилить, фикс. Значения этих слов: баг – ‘пробле-

ма в работе программы’; костыль – ‘временное решение проблемы в программном коде’; 

компилить – ‘преобразование абстрактного кода в машинный код’; фича – ‘не документиру-

емая дополнительная возможность’; фикс – ‘исправление ошибки в программном коде’. Дру-

гие жаргонные слова обозначают должности, языки программирования, различные инстру-

менты программирования и ведения проектов, например: батник – ‘файл с расширением 

bat’; бекап – ‘резервное копирование’; бэкенд – ‘разработка внутренней части сайта’; ветка – 

‘параллельная версия репозитория’; гит – ‘распределенная система контроля версий Github’; 

дамп – ‘файл с полной или частичной копией содержимого памяти компьютера’; девопс – 

‘специалист, занимающийся внедрением DevOps-методологии’; демон – ‘программа, рабо-

тающая по умолчанию в операционной системе Linux’; деплой – ‘перенос программного 
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обеспечения на сервер или устройство, где оно должно функционировать’; джун – ‘начина-

ющий IT-специалист’; змея – ‘язык программирования Python’; иксы – ‘графический интер-

фейс в Unix или обозначение операционной системы Linux’; мерж – ‘соединение версий ис-

ходного кода в единое целое’; мускул – ‘база данных MySQL’; нативность – ‘создание про-

граммы под специальную платформу’; овертайм – ‘переработка’; ослик – ‘браузер Internet 

Explorer’; откат – ‘возвращение предыдущей версии приложения’; оффер – ‘предложение о 

работе’; песочница – ‘специальная область для безопасного выполнения программы’;  плюсы 

– ‘язык программирования C++’; прод – ‘рабочая версия продукта’; профит – ‘прибыль, вы-

года, польза’; пых – ‘язык программирования Php’; ребут – ‘перезагружать’; саппорт – 

‘служба поддержки’; сорцы/сырцы – ‘исходный код’; сплойт – ‘программа, использующая 

уязвимости’; флоу – ‘порядок действий при работе над задачей’; фронтенд – ‘разработка 

клиентской части сайта’. Большинство вышеуказанных жаргонизмов можно назвать «узкими 

жаргонизмами» или арготизмами, поскольку они «доступны только сравнительно неболь-

шому кругу искушенных, не имеют образной опоры в русском языке и, главное, обозначают 

специальное понятие, а потому не имеют перспектив оказаться за пределами профессио-

нальной группы, стать общеупотребительными» [Химик 2000: 51]. 

Также опрашиваемым было предложено написать наиболее часто используемые ими 

жаргонные слова. Респонденты перечислили такие жаргонизмы, как аутсорс, дефолтный, 

лид, линк, лог, манагер, мидл, митап, патч, рефакторинг, синиор, тимлид. Кратко о значе-

нии каждого слова: аутсорс – ‘передача организацией, на основании договора, определён-

ных видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой ком-

пании, действующей в нужной области’; дефолтный – ‘тот, что используется по умолчанию, 

стандартный’; лид – ‘потенциальный клиент’; линк – ‘ссылка на какой-либо ресурс’; мидл – 

‘человек, имеющий опыт работы от 2-х и более лет’; митап – ‘собрание специалистов опре-

деленной сферы деятельности для обмена опытом, в образовательных целях или просто для 

общения в неформальной обстановке’; патч – ‘информация, предназначенная для автомати-

зированного внесения определённых изменений в компьютерные файлы’; рефакторинг – 

процесс изменения внутренней структуры программы; синиор – ‘человек, имеющий опыт ра-

боты от 5 лет и более’; тимлид – руководитель команды разработчиков.  

В соответствии с результатами анкетирования можно сделать следующие выводы. 

Наиболее частотны в речи специалистов такие жаргонизмы, как баг, батник, бекап, бэкенд, 

ветка, гит, джун, компилить, костыль, откат, плюсы, профит, ребут, саппорт, фикс, фи-

ча, фронтенд. К базовым лексическим единицам IT-сленга также относятся: линк, лог, патч, 

рефакторинг. Перечисленные лексические единицы чаще всего обозначают языки програм-

мирования, инструменты программирования и ведения проектов, а также  различные про-

блемы в работе компьютера. Большая часть жаргонизмов представляет собой заимствования 

из английского языка, зачастую это связано с тем, что IT-специалисты постоянно работают с 

англоязычной литературой, общаются с англоговорящими людьми, и, кроме того, многие 

термины IT-сферы не имеют адекватных соответствий в русском языке. Значения этих слов 

необходимо знать каждому начинающему IT-специалисту для осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной сфере.  
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Русский национальный язык представляет собой многообразный и изменчивый фено-

мен, вбирающий в себя как стандартизованные, кодифицированные разновидности языка, 

так и субстандартные, некодифицированные образования. Как отмечает Т. А. Кудинова, 

«стратифицированный социум неизбежно формирует не только функционально дифферен-

цированный литературный язык, но и не менее дифференцированную систему субстандарт-

ных образований» [Кудинова 2011: 8]. К числу подобных разновидностей относятся различ-

ные социальные и профессиональные жаргоны, среди которых наиболее распространенным 

является молодежный жаргон. Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждается 

тем, что в последнее время лексика молодежного сленга встречается в средствах массовой 

информации, в речи политиков, бизнесменов, в обиходно-разговорной речи носителей языка. 

Как утверждает В. В. Химик, «давление цивилизации и всех социальных институтов совре-

менного города неизбежно вело и продолжает вести к языковой интеграции, к сильному вли-

янию нормы, к ослаблению закрытости городских подъязыков, к их нестабильности» [Химик 

2000: 16].  

Молодежный жаргон считается наиболее изменчивым и в то же время значимым язы-

ковым образованием, поскольку слова и выражения молодежного сленга легко внедряются в 

разговорный обиход. Молодёжный сленг многогранен, он отражает процессы, происходящие 

в обществе. Сейчас сленг уже не является противопоставлением системе – он стал неотъем-

лемой чертой современной молодёжи. Именно сленг во все времена показывал то, как меня-

ется мир: от послереволюционной разрухи до господства Интернета, от контроля со стороны 

власти до практически полной свободы слова. Меняется мир, мировоззрение, идеалы, люди, 

меняется и молодежный сленг. В числе причин изменчивости молодежного жаргона можно 

назвать такие, как поиск более емких слов для выражения чувств, желание выделиться из 

толпы, стремление выработать свой поджаргон внутри общемолодежного, чтобы узнавать 

человека своей социальной группы. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей функционирования мо-

лодежного жаргона в разговорной речи учащихся Алтайского государственного аграрного 

университета 3-го курса экономического факультета, всего в опросе приняли участие 48 сту-

дентов.  

Респондентам предлагалось ответить на пять вопросов, в четырех из них предлагались 

готовые варианты ответов, в одном вопросе предполагался ответ в свободной форме. Рас-

смотрим данные, полученные в результате анкетирования.  

1. На первый вопрос («Употребляете ли вы слова из молодежного сленга?») 33% 

опрошенных ответили, что часто употребляют жаргонные выражения, 58% – иногда, 9% – 

редко, при этом ни один из участников не выбрал ответ «никогда». Из этого можно сделать 

вывод, что большинство участников опроса регулярно использует в своей речи жаргонные 

слова и выражения, т.е. жаргонизмы укоренились в речи молодежи.  
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2. Отвечая на второй вопрос («Почему вы употребляете слова молодежного сленга?»), 

12% ответили, что так лучше выражают свои мысли, 17% респондентов сообщили, что не 

могут заменить эти слова литературными, другие причины указали 71% опрошенных. В 

частности, среди других причин использования жаргонизмов были указаны следующие: 

– привычка (сказав один раз, начинаешь повторять всегда) – 39%; 

– поддержание своего молодежного статуса – 11%; 

– экономия времени при общении – 21%. 

Таким образом, основной причиной употребления жаргонных выражений, по резуль-

татам опроса, является привычка – бессознательное включение жаргонизмов в речевой оби-

ход.  

3. Третий вопрос был построен в форме высказывания, которое необходимо было до-

полнить: «В результате использования жаргонизмов речь становится…».  

10% анкетируемых посчитали, что в результате употребления жаргонизмов речь ста-

новится лучше, ярче и выразительнее; 70% ответили, что речь становится хуже, загрязнённее 

и непонятнее; 20% затруднились ответить на вопрос. Полученные ответы свидетельствуют о 

том, что большая часть молодых людей осознает проблему и считает внедрение в речь жар-

гонизмов отрицательным влиянием на русский язык.  

4. При ответе на вопрос о том, могут ли участники опроса обойтись без жаргонных 

слов и выражений, 66% студентов сообщили, что могли бы обойтись без жаргонизмов, отка-

заться от них не составит труда. 34% полагают, что будут не в состоянии отказаться от дан-

ных слов и выражений, поскольку это сделает их речь скучной и не модной. Большинство 

опрошенных готово не употреблять жаргонизмы.  

5. Пятый вопрос предполагал открытый ответ: «Какие сленговые выражения Вы чаще 

всего употребляете?»  

Анкетируемые привели в качестве примеров наиболее частотных жаргонных слов и 

выражений следующие (определения взяты из статей о молодежном сленге в Интернете): 

Краш (от английского crush – увлечение, предмет обожания) – человек, который 

безумно нравится, объект желания [Подростковый словарь, эл. ресурс]. 

Тусовка – сборище, гулянка, уличные посиделки молодежи; скопление людей, драка, 

инцидент [Модные словечки, эл. ресурс]. 

Чилить (чиллить) (от англ. chill – «прохлада») – является синонимом русских слов 

«отдыхать» или «бездельничать», прохлаждаться и остывать после шумной тусовки [Модные 

словечки, эл. ресурс]. 

Жиза – правда жизни, жизненная ситуация [Подростковый словарь, эл. ресурс]. 

Рофлить/рофл – слово, в основе которого лежит английская аббревиатура, расшифро-

вывающаяся как Rolling On Floor Laughing – валяться по полу от смеха. Соответственно, ро-

флить – веселиться, быть в состоянии бурной радости. Также рофл употребляется в значе-

нии «шутка, прикол» [Подростковый словарь, эл. ресурс]. 

Жесть – выражение из молодёжного жаргона начала XXI века, выражающее сильную 

оценочную эмоцию (положительную или отрицательную в зависимости от контекста) по от-

ношению к предмету высказывания [Подростковый словарь, эл. ресурс]. 

Кринж (от англ. cringe «стесняться; смущаться; испытывать неловкость») – это некая 

смесь между неловкостью и стыдом [Модные словечки, эл. ресурс]. 

Крипово/крипота (от английского creepy – жуткий, бросающий в дрожь) – что-то 

страшное или мерзкое [Подростковый словарь, эл. ресурс]. 

Перечисленные анкетируемыми жаргонизмы чаще всего представляют собой заим-

ствования из английского языка (например, краш, кринж), причем заимствуются не только 

отдельные лексемы, но и аббревиатуры (рофл). Заимствованная лексика сразу же включается 

в процессы деривации (например, рофл – рофлить), в других случаях заимствование совме-

щается с аффиксацией (например, чилить). Примечательно, что некоторые жаргонизмы, ис-

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=cringe&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
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пользуемые в речи современной молодежи, пришли из молодежного сленга начала XXI века 

и вновь стали активно употребляться (жесть, тусовка). 

Итак, проведенное анкетирование позволяет сделать некоторые выводы. Большинство 

участников опроса регулярно использует в своей речи слова и выражения молодежного жар-

гона. Основной причиной употребления жаргонизмов является привычка, однако эти слова 

необходимы молодежи еще и потому, что они позволяют выразить эмоции. При этом ре-

спонденты считают, что такие слова скорее портят речь, нежели обогащают её, а также гото-

вы отказаться от употребления жаргонизмов, однако привычка и желание оставаться модным 

и молодым не позволяют это сделать. Приведенные в качестве примеров современные жар-

гонные слова чаще всего представляют собой заимствования из английского языка и обла-

дают яркой эмоциональностью. 
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Легенда о Мелюзине восходит к мифологическому мотиву «священного брака» хто-

нического существа с небесным божеством, затем трансформировавшегося в сказочный мо-

тив «чудесного супруга» (AaTh 400-459) [Андреев 1929: 34]. Ее основная тема – нарушение 

запрета и причинение зла, в дальнейшем получившее название «запрет Мелюзины» (Ж. Дю-

мезиль) [Дюмезиль 1976: 254].  

Мелюзина – фея, героиня народного сказания кельтского происхождения, дух свежей 

воды в святых источниках и реках. Изображалась как женщина-змея или женщина-рыба от 

талии и ниже, иногда с двумя хвостами. Другие варианты написания – Мелюзайн, Мелизанда. 

Мелюзина помогала мужу приобрести богатство: он получил много свободной земли, 

окружив ее шкурой оленя, нарезанной на тонкие ремни (ср. с историей основания Карфагена 

Дидоной), стал могущественным государем и основателем дома Лузиньянов. По легенде Ме-

люзина родила десять детей: двух дочерей и восьмерых сыновей (в их числе Жоффруа 

Большой Зуб и Гвидон (Ги)). С рождением детей появлялись все новые города вокруг Лузиа-

ны. Их дети наследуют троны великих держав, становятся могущественными королями, но 

https://newgrodno.by/novosti-belarusi/slovechki-kotorye-sejchas-populyarny-u-detej-chto-oni-znachat/
https://newgrodno.by/novosti-belarusi/slovechki-kotorye-sejchas-populyarny-u-detej-chto-oni-znachat/
https://snob.ru/entry/156179/
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при этом у всех есть физический изъян – пятно на теле, звериная метка, клыки, один глаз 

выше другого. Мелюзина выходит замуж за смертного, поставив ему условие, чтобы он ни-

когда не видел еe в змеином облике, когда запрет нарушается, она оставляет мужа и уходит.  

История родителей Мелюзины также является вариацией на тему брака со сверхъ-

естественным существом. Король Альбы Элинас (Elynas, Helmas, Thiaus), отправившись од-

нажды на охоту, встретил в лесу у источника прекрасную фею по имени Прессина (Pressyne, 

Персина). Фея согласилась выйти замуж за Элинаса, но при одном условии, что он не будет 

входить в ее спальню, когда она рожает или купает своего ребенка. Прессина рожает тройню. 

Когда Элинас нарушает запрет, она покидает королевство, забрав трех своих дочерей, и от-

правляется на затерянный остров Авалон. 

Три девочки – Мелюзина, Мелиор (Melior) и Палатина (Palatyne) росли на Авалоне. В 

день своего 15-летия, узнав о клятвопреступлении отца, Мелюзина с сестрами захватила 

Элинаса в плен и заперла его вместе с его богатствами в горе. За этот грех сестры были про-

кляты матерью [Баринг-Гоулд, эл.ресурс]. 

Потомки Мелюзины стали королевской династией. Семья Лузиньян (Lusignan) проис-

ходила из Пуатье около Лузиньяна в западной Франции в начале X столетия. К концу XI 

столетия они стали самыми видными лордами в области вокруг их замка в Лузиньяне. К 

концу XI столетия Лузиньяны стали активными участниками Крестовых походов. К концу 

XII века младшая ветвь этой семьи через брак и наследование стала управлять Королевства-

ми Иерусалима и Кипра и еще присоединила Малую Армению. 

Старшая ветвь оказалась прочно связанной с правителями другого Армянского Коро-

левства – Киликии, которое они затем опять же посредством удачного брака унаследовали в 

середине XIV века. 

Еще один из сыновей Мелюзины был Готфрид, граф Анжуйский, вскоре прозванный 

Готфридом Плантагенетом. Известно, что этот Готфрид Плантагенет взял в жены внучку 

Вильгельма Завоевателя – Матильду, наследницу престола Англии. Так появился новый ко-

ролевский род, известный своими яркими представителями: Генрих II, Ричард Львиное 

Сердце, Иоанн. 

Стефан – монах-доминиканец, происходивший из рода Лузиньянов, развил и продол-

жил сочинение Жана Аррасского. Он сделал эту легенду настолько популярной, что семьи 

Люксембург, Роан и Сассенэ даже изменили истории своих кланов так, чтобы доказать, что и 

они происходят от знаменитой Мелюзины, а император Генрих VII немало гордился тем, что 

может назвать эту прекрасную и загадочную даму в числе своих предков. Хронист Конрад 

Вецерий в своем жизнеописании Генрих VII упоминает о «небольшом сочинении, написан-

ного на местном диалекте, о жизни и деяниях некоей женщины по имени Мелюзина. Она 

считается одной из прародительниц Генриха VII, обреченной в один из дней недели от пояса 

и ниже принимать форму змеи» <…> Как уверяют авторы этого труда, в океане есть остров, 

где живут девять сирен, наделенных различными магическими дарованиями, к примеру, они 

могут превращаться в любой предмет, какой пожелают. Так что не будет нелепым предпо-

ложить, что эта самая Мелюзина происходит именно оттуда» [Баринг-Гоулд, эл.ресурс]. 

Мотив рождения «чудесных детей» (AaTh 707) [Андреев 1929: 51] от полулюдей-

полуживотных весьма распространен во многих мифологических традициях: например, дочь 

Тартара и Геры – женщина-змея Ехидна (греч. Εχιδνα – дословно – гадюка), родила множе-

ство чудовищ: Химеру, трехглавого Кербера, Лернейскую гидру, Немейского льва, Сфинкса, 

двуглавого псда Орфа, Сфинги, Эфона – орла, клевавшего печень Прометея. Пребывала 

Ехидна в Аиде, Скифии или под землей в Киликийских Аримах. Аримы – Арме (Урме, Уру-

ме, уруму, Ариме, Арима, Урмеухи, Урмеуни, Армани) – дрервнее лувуийско-хурритское 

государственное образование в 13-14 вв до н. э. на юго-западе Армянского нагорья в Сасун-

ских горах, к юго-западу от озера Ван [Гесиод 1929: 295-305]. По поздним преданьям Ехидна 

от Геракла родила еще трех сыновей, один из которых – Скиф – стал родоначальником скиф-

ского народа. Согласно «Истории» Геродота племя скифов пошло от младшего сына Геракла 
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и Ехидны. В легенде, которую пересказывает Диодор Сицилийский, Геракл заменен Зевсом 

[Тахо-Годи  2008: 1130]. 

Еще один женский персонаж из греческой мифологии Европа (Ευρπη) – хтоническое 

божество, считается матерью знаменитых царей и судей. Влюбившийся в нее Зевс похитил 

ее, превратившись в смирного быка. На спине этого прекрасного белого быка Европа пере-

плыла море и попала на Крит, где родила от него сыновей Миноса, Сарпедона и Радаманфа. 

Потом она стала супругой бездетного критского царя Астерия («звездного»), усыновившего 

и воспитавшего ее детей. Европа означает «широкоглазая» (эпитет луны) или «широкоглас-

ная». Eвропу иногда отождествляли с Селеной и Астартой [Лосев 2008: 347]. 

Таким образом, в мировом фольклоре широкое распространение имеет как миф о 

женщине-змее, так и мотив рождения «чудесных детей» от полулюдей-полуживотных. В 

мифах отслеживается идея престолонаследия чудородных детей хтонического существа / 

женщины-змеи. 

Предания о женщинах-змеях, ставших прародителями царских династий «подобных 

историям матери-змее скифского народа Мелюзине, имеющей облик змеи, жене графа Рай-

мона Пуатье (Лусиньяна)», или народные поверья о змеях – носителях душ предков, обере-

гающих свой род – широко распространены у многих народов, в том числе у армян [Ана-

никян, эл.ресурс].  

Змеи являются одними из основных персонажей армянских народных волшебных ска-

зок. В сказках группы «Чудесный супруг» змеем-оборотнем может быть не только жена, но и 

жених часто оказывается змеем-вишапом (арм. վիշապօձ). Однако по сравнению с образом 

мифологической женщины-змеи образ сказочного супруга-змея в основном является поло-

жительным. Таким образом, в армянских фольклорных сюжетах о сватовстве и браке часто 

выявляется образ змея-оборотня, что мы склонны рассматривать как трансформацию сюжета 

о священном браке – иерогамии. 

Письменная фиксация легенды о Мелюзине и вариации легенды  

В 1382-1394 гг Жан из Арраса, по повелению герцога Беррийского, сына короля 

Иоанна, из народных легенд составил латинскую поэму в духе модных в то время рыцарских 

романов. Произведение граф заказал в подарок своей сестре Марии, герцогине де Бар.  

Есть и другие варианты легенды. Например, местная версия полностью сохраняя сю-

жетную основу, упоминает Мелюзину как супругу Зигфрида Арденнского, правивше-

го Люксембургом с 963 г.   

В критическом труде о дворе Генриха II Английского, «О забавных разговорах при-

дворных» (1182), клирик Готье Мап рассказал историю о молодом господине с длинными зу-

бами по имени Хенно. Предположительно, прототипом Хенно был Жоффруа Большой Зуб. 

Хенно встретил в королевском лесу красивую девушку. Она родила ему много прекрасных 

детей. Однако мать Хенно заметила, что невестка, прикидываясь набожной, избегает при-

сутствовать при начале и окончании мессы, боится окропления святой водой и причастия. 

Свекровь, проделав дырочку в стене спальни невестки, увидела ее, превратившуюся в драко-

на в процессе купания. По настоянию матери Хенно отвел жену к священнику, который 

окропил ее святой водой. Она выпрыгнула в окно и рассеялась в воздухе, перед этим испу-

стив страшный вой. 

В рукописи графа Педро де Барселос «Книга благородных родов» описывается исто-

рия полуженщины-полудуха. Дон Диего Лопес де Аро был очень хорошим охотником и, 

поджидая однажды в засаде кабана, услышал очень громкое пение какой-то женщины на 

вершине скал. Условием свадьбы дама выдвинула запрет на крестное знамение. Она была 

очень красивой и прекрасно сложена, за исключением того, что нога ее была как у козы. От-

метим, что козья нога является признаком нечисти. Пара прожила вместе очень долго, и у 

них было двое детей: мальчик и девочка. Однажды дон Лопес де Аро перекрестился, супруга 

в тот же момент выпрыгнула вместе с дочерью через окно дворца и убежала в горы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1382
https://ru.wikipedia.org/wiki/1394
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/963
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Afonso,_Count_of_Barcelos&action=edit&redlink=1
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В другом широко известном произведении начала XIII века «Легкость империализма» 

английский клирик Гервасий Тильбюрийский рассказывает историю о Раймонде, владельце 

замка Руссе. Раймонд встретил на берегу реки неподалеку от Экс-ан-Прованса роскошно 

одетую красавицу, которая сразу обратилась к нему по имени и позже стала его женой. 

Женщина поставила условие, что он никогда не пожелает увидеть ее обнаженной, а если так 

все же случится, то он потеряет весь достаток и благополучие, принесенное ею в дом мужа. 

Пара жила счастливо, Раймонд разбогател, у них родилось много прекрасных детей. Однако 

любопытный Раймонд однажды сорвал занавес, за которой жена у себя в спальне купалась в 

бочке. Прекрасная супруга превратилась в змею и навсегда исчезла, нырнув в бочку. Лишь 

кормилицы иногда слышали ее по ночам, когда она приходила, никому не видимая, взглянуть 

на малых деток своих. 

Во всех вышепредставленных версиях выявляется связь Мелюзины с водой, полем, 

горами, она поет или зовет героя по имени, присутствуют подсказки не ее демоническую 

сущность, утверждается наше предположение о том, что Мелюзина выступает прародитель-

ницей царского или же дворянского рода.  

От основы легенды о священном браке берет начало индийская легенда об Урваши и 

греко-римская легенда «Амур и психея» (AaTh 425 А) [Андреев 1929: 35]. 

В литературе и в имагинарном германских народов появляется  и мужское соответ-

ствие Мелюзины – Рыцарь Лебедя, сверхъестественный персонаж, вышедший из вод, – он 

женится на смертной женщине, с которой берет клятву соблюдать запрет, но она нарушает 

его, и он навсегда оставляет ее. Сказки с аналогичной основой сюжетной линией легенды о 

заколдованном царевиче объединяются под типами Царевич-змея (AaTh 433) [Андреев 1929: 

35] или Царевич-лягушка (AaTh 440) [Андреев 1929: 36]. 

Можно выделить основные составляющие сюжетной линии мифа о женщине-змее, в 

дальнейшем легшей в основу легенд и сказок: 

Мужчина влюбляется в женщину, не принадлежащую к человеческой расе (божество, 

дух, фея и т.д.); 

Она соглашается стать его женой, но выдвигает одно условие (запрет); 

Они живут счастливо, пока он не нарушает условие (запрет) и теряет ее; 

Он ищет ее и обретает вновь, ибо теряет ее навсегда. 

В легенде о Мелюзине последний пункт отсутствует или утерян, но он присутствует в 

ее фольклорных аналогах, например, в русской сказке «Царевна-лягушка и Иван-царевич» и 

в армянских народных сказках «Бабр» (арм.«Բաբըռ») [Армянские народные сказки 1962: 

243-262], «Царский сын и лягушка» [Сборник материалов... 1894: 155-159], объединенных 

под сказочным типом «Царевна-Лягушка» (AaTh 402) [Андреев 1929: 34].  

Литературные обработки  легенды о Мелюзине 

Одной из самых знаменитых литературных авторских обработок легенды о Мелюзине 

является повесть А. Ремизова «Мелюзина». В основе повести А. Ремизова – идея о союзе че-

ловека и волшебного существа. Структурно повесть А. Ремизова состоит из трех частей: 

«История повести», «Мелюзина», «Коловорот». В первой части представлены сведения об 

источниках, которыми пользовался А. Ремизов. Вторая часть состоит из 12 глав. В третьей 

части А. Ремизов представляет свою интерпретацию знаменитой легенды о Мелюзине. 

А. Ремизовым представлены исторические сведения о генеологии рода Лузиньян – в 

частности отмечается родоначальник династии Лузиньян – Зубастый Жоффруа, его отец 

«потерянный Раймонд» и мать Есташ Шабо (Eustache Chabot) – Мелюзина [Ремизов 2001: 

364]. 

В отличии от вариантов легенд и обработок, А. Ремизов обращается к судьбе двух се-

стер Мелюзины тоже. Линии сестер в ремизовской обработке значительно  расходится как с 

сохранившимися вариациями легенды, так и с литературными обработками. В частности, А. 

Ремизов раскрывает проклятие сестер.  
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Мелюзина становится прародительницей армянского рода Лузиньян – матерью Лузи-

ньян, откуда и возникает ее имя – Мелюзина. В своей повести А. Ремизов объясняет возник-

новение имени Мелюзина по имени города – мать Лузианы [Ремизов 2001: 378]. 

Что касается сестер-фей Мелюзины, то по повести А. Ремизова Палатина должна бы-

ла находиться в Армянском царстве в замке. Фрагмент, связанный с ее проклятием сторо-

жить птицу в замке, на наш взгляд, не что иное, как трансформация первоначального мифа 

перехода души в иное царство на спине птицы, в дальнейшем перешедшего в крылатого коня 

или дракона.  

Проклятие и избавление Мелеас связано с крестоносцами и освобождением христиан-

ских святынь. Отметим, что представители династии Люзиньян в эпоху крестовых походов, 

как уже отмечалось, посредством заключения браков стали королями Кипра и Малой Арме-

нии. Армянский король Левон Лузиньян был разгромлен мусульманами, отобравшими его 

царство. Он бежал на Запад и там пытался собрать союз королей и принцев, чтобы отвоевать 

свое Армянское царство обратно. Так и не добившись задуманного, армянский царь Левон 

Лузиньян в 1393 году умер в Париже. Предпринятая попытка большого крестового похода 

против мусульман окончилась в 1396 году разгромом при Никополисе на территории совре-

менной Болгарии, где турками была уничтожена армия крестоносцев-христиан. Интересно, 

что крестоносцы и топоним Кипр отмечаются также в тексте повести А. Ремизова «Мелюзи-

на» в фрагменте свадьбы: «Вина душистые кипрские, известно, на Кипре и пустая ягода ана-

нас, завезли крестоносцы. Медовой волной лилось вино» [Ремизов 2001: 377].  

Крестовый поход отмечается не только в романе Жана из Арраса, но и в литературной 

обработке – романе в стихах Кудретта. В особенности представлен эпизод, героиней которо-

го выступает, в отличие от ремизовского текста из сестер Мелюзины не Мелеас, а Палатина. 

По версии Кудретта Палатина в наказание за смерть отца была заточена вместе со своим 

приданым внутри горы Канигу, что в Пиренеях. Рыцарь из рода Люзиньянов должен явиться 

и спасти ее, приданое забрать и использовать для отвоевания Святой земли, что и пытается 

сделать шестой сын Мелюзины – Жоффруа Большой Зуб, о котором упоминает в своей пове-

сти А. Ремизов. В характере Жофруа храбрость смешана с жестокостью – он сжег в Пуату 

Майезский монастырь вместе с монахами, во многих версиях легенды среди монахов был и 

его родной брат. Именно поэтому молчавший до того Раймонд называет Мелюзину «змеей, 

осквернившей его род», и ей не остается ничего, как улететь, обернувшись драконом.  

Известно, что в народе Лузиньянов считали «бесовским» потомством феи, и сложные, 

запутанные, жестокие и коварные распри внутри этого семейства объяснялись именно «пор-

ченой» кровью, в которой человеческое смешалось с демоническим. Так считали даже сами 

Плантагенеты, графы Анжуйские, ставшие в XII в. английскими королями. Известно выска-

зывание Ричарда Львиное сердце, записанное в начале XIII в. Жиро де Барри. Ричард отвечал 

тем, кого приводили в изумление семейные раздоры: «А с чего это, по-вашему, все должно 

быть иначе? Разве мы все не дети Дьяволицы?» [Ле Гофф 2012: 142].  

В литературной обработке А. Ремизова в фрагменте поджога монастыря отсутствует 

мотив братоубийства. Однако после этого события Раймонд впервые задумывается о суббот-

них уединениях жены: «''–Так что же такое суббота – что она делает в субботу и чего скры-

вает?'' // И не гнев, Раймонд присмотрел вдруг, а ужас: ''недоговоренное, замалчивание – че-

го?'' – ужас сжал его верное сердце. // Хорошо, что случилось не в субботу» [Ремизов 2001: 

380]. Но у литературного персонажа Кудретта – Жоффруа Большого Зуба был еще один во-

инствующий функциональный прототип – уже упомянутый Король Малой Армении Левон 

Лузиньян. По мнению многих авторитетных исследователей, армянский царь Левон Лузинь-

ян (Лусинян) стал также прототипом персонажа рыцарского романа довольно распростра-

ненного во французской литературе Бёвон из Тарса или Бёвон Армянский (Beuvon de Tarse, 

Beuvez d’Ermenie). Имя персонажа представляет собой искаженную форму имени Киликий-

ского царя Левона: Леон (Левон) > Бёвон > Бова. Сказанное получает сюжетное подтвержде-

ние: действие происходит в «приморском» «Армянском царстве», к которому подплывают на 
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корабле – видимо, имеется ввиду Киликийское Армянское царство – морская держава. Кста-

ти, во многих вариантах рассказа указывается Бёвон Армянский, сын Meлинусa.  

Исследователь Г. Л. Карагезян предполагает, что, по всей вероятности, Мелинус – это 

царь Киликийской Армении Млех (1170-1175), сын Левона I и дядя Левона II, часто именуе-

мый в исторической литературе как Мелия [Карагезян 1988: 32]. На наш взгляд, может иметь 

место фонетическая контаминация имен Млеха (Мелия) и самой Мелюзины – матери и пра-

родительницы династии Лузиньян. Приняв во внимание принцип наследования короны Лу-

зинянами посредством заключения брака, то есть по женской линии, – считаем вполне веро-

ятным возможность выявления матронима в историко-литературных памятниках эпохи. По-

путно отметим, что во многих литературных обработках, в том числе и повести А. Ремизова 

«Бова Королевич», мать Бовы – прекрасную королеву Брандорию называют «позорным име-

нем Милитриса (meretrice)» [Ремизов 2001: 471], что, на наш взгляд, представляет собой от-

сылку к двойственной сущности Мелюзины.  

Так А. Ремизов продолжает литературную обработку истории потомков Мелюзины. В 

частности, перу прозаика относятся повесть «Бова Королевич» и пьеса «Храброй витезь Бова 

Королевич». Несмотря на то, что повести «Мелюзина» и «Бова Королевич» не представлены 

как генеологическое продолжение друг друга, в истории повести «Бова Королевич» автор 

намекает на их связь: «Измучился над Мелюзиной, кончу, за Бову примусь!» <…> «Да, эта 

трагедия не уступит Мелюзине, – какой страждущий мир на ''святой земле''» [Ремизов 2001: 

470]. 

В результате исследования легенды Мелюзины в литературной обработке А. Ремизо-

ва, можем заключить, что все три сестры так или иначе были связаны с Армянским царством 

и армянской царской династией Лузиньянов. Значительным отличием от всех остальных ва-

риаций легенды является то, что Мелюзина в повести А. Ремизова не боится крестного зна-

мения, окропления, молитв.  

Известно, что на Древнем Востоке был распространен культ божества любви и плодо-

родия, вместе с тем, оно было и божеством вод, а так же войн, сражений и охоты. В Ассирии, 

Вавилоне и Финикии ее называли Милита, Иштар, Деркето, Астарто, Аштарт, среди греков – 

Афродита, среди персов – Анаит, среди армян – Анаит и Астхик. В честь богини Астхик-

Деркето на территории Армении были воздвигнуты рыбоподобные статуи – вишапы. Первое 

письменное упоминание о вишапах выявляются в труде Езника Кохбаци «Опровержение 

ереси». В произведении, несмотря на отрицание народных суеверий, утверждается их обо-

ротничество из человека в змей и копытных животных [Абегян 1975: 111-112]. Атрибутами 

богини плодородия и вод были голубь и рыба, что и нашло отражение на каменных вышапах 

[Абегян 1975: 156]. На некоторых вишапах высечены птицы [Абегян 1975: 166], бычья голо-

ва высечена со шкурой и передними копытами, что является фиксацией обряда жертвопри-

ношения быка – имевшего места в культе богини Астхик-Деркето. Вишапы установлены на 

рыбьем хвосте, а из пасти бычьей головы высечены волнистые линии – символ водных струй 

в виде змей. Интересно, что дождевые линии по древним армянским поверьям ассоциирова-

лись со змеями, которые тесно были связаны с водой. В данном случае змеевидные водные 

потоки означали принятие божеством жертвоприношения и, как следствие, ниспослание до-

ждя [Абегян 1975: 166]. 

На наш взгляд символы божества плодородия и любви в ремизовском тексте выявля-

ются в эпизоде превращения Мелюзины посредством косвенных упоминаний: “птичий нос”, 

указывающий на символизирующего божество голубя, а фрагмент “ноги грузно поднимались 

скакать” – на быка [Ремизов 2001: 387]. 

Между тем, богиня Астхик-Анаит-Деркето и ее дочь – ставшая ассирийской царицей 

Семирамида, всегда были связаны с голубями. В Ассирии ее почитали в облике голубя, так-

же было предание, что ее вырастили и вскормили голуби. Вместе с тем сохранились преда-

ния о превращении богини плодородия Асгартис вместе со своим дитем в рыб из-за пороч-

ной любви. Отметим, что травестии женщин в рыб часто выявляются в армянских фольклор-
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ных текстах. Женщины в армянских сказках, стыдясь преступной любви, превращались в 

рыб, в том числе и в тонире («Святой тонир» арм. «Սուրբ թոնիրը») [Абегян 1975: 163]. 

Превращение в рыбу из-за порочной связи – своего рода вариация на тему умирающего бо-

жества, когда погружение в воду равняется мистерии о спущении богини в царство мертвых 

за душою возлюбленного [Абегян 1975: 165]. Между тем, богиня  Астхик и ее функциональ-

ные двойники Асгартис, Иштар и Шамирам (Семирамиды) являются героинями аналогичных 

легенд об умершем и воскресшем божестве: Шамирам-Ара Прекрасный, Иштар и Гильга-

меш, Иштар -Таммуз, Астарта (Аштарт)-Адон, Афродита-Адонис. В связи с чем особый ин-

терес представляет история смерти Шамирам в Армении, приводимая Мовсесом Хоренаци. 

По преданиям Шамирам – дочь ассирийской богини Иштар-Деркето – была влюблена в ар-

мянского царя Ару Прекрасного. Когда Шамирам пустилась в бегство от Тифона, она броси-

лась в море и приняла вид рыбы [Абегян 1975: 107]. По другой версии по дороге у нее воз-

никла сильная жажда. После того, как Шамирам напилась воды, ее настигли враги. Она со-

рвала свои волшебные бусы и бросила в море. О ней в народе сложили песню: «Бусы Шами-

рам, брошенные в море» [Хоренаци 1990: 33]. 

Согласно точке зрения В. Бдояна, божеством умирающей и воскресающей природы в 

древнеармянской мифологии был Ара. Функции Ары имело в предшествовавшей стадии 

другое божество. Это божество было женского пола, но со временем изменились ее пол и 

имя. Этим божеством была богиня плодородия Нар, которая, несмотря на то, что имела сход-

ство с лягушкой, славилась своей красотой [Бдоян 1950: 6-7]. Исходя из чего, исследователь 

Т. Тадевосян предполагает, что «Нар является дальнейшим развитием тотемного культа ля-

гушки. Продолжительная спячка лягушек от поздней осени до ранней весны стала причиной 

того, что она стала символом умирающей и воскресающей природы». Ученый проводит па-

раллель с армянскими поверьями о пери и цови-мар, которые выходят замуж за смертного, 

но покидают его, если он нарушает запреты [Тадевеосян 2020: 74]. 

Лягушка, будучи нечистым животным, в народных представлениях функционально 

сближается с змеей. По народным поверьям, в голове каждой жабы / лягушки находится дра-

гоценный камень [Вовк 2006: 183]. И у лягушек, и у змей есть свой царь, имеющий на голове 

корону. По другим армянским поверьям, у царя змей в голове есть светящаяся бусинка, ко-

торая светит в темноте [Лалаян 1897: 60]. На наш взгляд, предание о чудесном, светящемся 

камне на лбу царя змей отражено в легенде о Мелюзине в виде красного камня на ее лбу. 

Мелюзина часто предстает в лунном свете, что также является отголоском ее связи с богиней 

плодородия. 

В результате фольклорно-литературного анализа нами выявлено сходство образа Ме-

люзины с змееподобными персонажами армянских фольклорно-мифологических текстов. 

Отметим, что большой светящийся камень на лбу Мелюзины являет собой отголосок мотива 

волшебного камня на голове царя змей или лягушек. Нами выявлены внешние и функцио-

нальные параллели Мелюзины с языческими божествами любви и плодородия: Астхик-

Анаит а также с их функциональными двойниками Милитой-Иштар-Деркето-Семирамидой-

Астаргис-Афродитой, которые также были связаны с культом воды и дождя. Языческое бо-

жество любви и плодородия часто представлялось в образе рыбы, лягушки или змея.  

Потомки Мелюзины стали королевской династией. Представители семьи Лузиньян 

стали активными участниками Крестовых походов. К концу XII века младшая ветвь этой се-

мьи через брак и наследование стала управлять Королевствами Иерусалима и Кипра и при-

соединила Малую Армению. Также считаем доказанной связь между ее сестрами Палатиной 

и Мелеас с крестоносцами и Армянским царством в период крестовых походов.  

В  мировом фольклоре широкое распространение имеет как миф о женщине-змее, так 

и мотив рождения «чудесных детей» от полулюдей-полуживотных. В мифах отслеживается 

идея престолонаследия чудородных детей хтонического существа / женщины-змеи. 
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Предания о женщинах-змеях, ставших прародителями царских династий и народные 

поверья о змеях – носителях душ предков, оберегающих свой род – широко распространены 

у многих народов, в том числе у армян.  

Змеи являются одними из основных персонажей армянских народных волшебных ска-

зок. В сказках группы «Чудесный супруг» змеем-оборотнем может быть не только жена, но и 

жених часто оказывается змеем-вишапом (арм. վիշապօձ). Однако по сравнению с образом 

мифологической женщины-змеи образ сказочного супруга-змея в основном является поло-

жительным. Таким образом, в армянских фольклорных сюжетах о сватовстве и браке часто 

выявляется образ змея-оборотня, что мы склонны рассматривать как трансформацию сюжета 

о священном браке – иерогамии. 

Повесть А. Ремизова «Мелюзина» считаем целесообразным отнести к общей группе 

сюжетного типа  «Чудесный супруг» (AaTh 400-495) [Андреев 1929: 34]. Легенда о Мелю-

зине выявляется более детальное соответствие с дополнением к данному сюжетному типу, 

предложенным Л. Бараг и др. – СУС 409 А* «Жена-змея»: вытащенная из огня змея пре-

вращается в женщину и выходит замуж за своего избавителя; человек обещает никогда не 

называть жену змеей; она вновь становится змеей, когда это обещание нарушено, и исчезает 

[Сравнительный указатель сюжетов 1979: 131]. 
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“День опричника” В. Сорокина – своеобразная хроника одного рутинного дня из жиз-

ни опричника. В произведении нет рассказчика, все повествование ведется от имени главно-

го героя – Андрея Даниловича Комяги. 

В. Сорокин описывает Россию 2028 года, после Красной и Белой Смуты страна отре-

зана от остального мира стеной, оберегающей и защищающей Россию “от смрада и неверия, 

от киберпанков проклятых, от содомитов, от католиков, от меланхоликов, от буддистов, от 

садистов, от сатанистов, от марксистов, от мегаонапистов, от фашистов, от плюралистов и 

атеистов” [Сорокин 2006: 119]. Как и во времена Ивана Грозного, так и в 2028 году в госу-

дарстве царит деспотизм, произвол и насилие. Говоря о своей повести, В. Сорокин отмечал: 

“Я произвел для себя некий мысленный опыт. Что будет, если изолировать Россию от мира – 

если предположить, что будет выстроена Великая русская стена по образцу Великой китай-

ской? России некуда будет погружаться, кроме как в свое прошлое. Это будет вызвано идео-

логической потребностью, поскольку все героические образы для массового сознания в про-

шлом, в глубоком прошлом. Но без современных технологий такая идеология будет нежиз-

неспособна. Поэтому, собственно, из моего умозрительного опыта и выводится такая форму-

ла – человек в кафтане, разъезжающий на «Мерседесе» с водородным двигателем” [Сорокин, 

Соколов, эл. ресурс]. 

Патриархальная Россия 2028 года, живущая в теремах и ходящая в сарафанах, да каф-

танах, дружит и сотрудничает с Китаем, а точнее находится под полной экспансией Китая, 

русские ездят на китайских машинах, летают на китайских “Боингах”, детей делают на ки-

тайских кроватях, нужду справляют на китайских унитазах. При этом Китайская экспансия 

не пошатнула основы исконно российского быта. “Произошла страшная архаизация на фоне 

технического прогресса: народ говорит на смеси церковнославянского и китайского, но по 

«мобило», крестится. А прислуживают новым «аристократам» не только дворовые, но и ро-

боты. Настало Новое средневековье, о котором так много говорили философы. Но архаиза-
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ция и Новое средневековье наступает отнюдь не после какой-нибудь бубонной чумы или 

ядерной войны, а после отказа от европейского вектора развития” [Никольский, Смолин 

2019: 104]. В этот патриархальный быт очень органично вписаны  роботы-слуги, голограммы 

вместо маниторов, мобильная видеосвязь  и т. п 

Комяга один из лидеров опричнины, решающий государственные “проблемы”. О 

происходящем мы узнаем из внутренних монологов Комяги. Он и ему подобные, как и во 

времена самодержавной тирании Ивана Грозного, стали основой государства. Опричнина не 

ограничена никакими законами и этическими нормами, подчиняется только Государю и вы-

полняет его волю, они помогают ему держать народ в страхе и единолично править.  Любой, 

вне зависимости от социального статуса, может стать жертвой “правосудия” опричников, что 

очень ярко описано в самом начале произведения, что очень четко характеризует картину 

жизни в опричной России. Ирония в том, что историк по образованию, хорошо знающий ис-

торию России Комяга превращается в опричника. Так почему же это происходит? Как ин-

теллигентный студент МГУ стал одним из главарей коррупционной банды? Ответ на этот 

вопрос можно найти в словах самого Комяги, как только он стал опричником: “…так хорошо 

стало, так правильно, так целокупно в душе, так покойно-беспокойно, так ответственно, – и 

понимаешь, что и жизнь удалась, и силушка имеется, и к делу великому ты сопричастен, и 

ждут тебя сообщники, парни удалые, и работы горячей невпроворот, и врагов не поубави-

лось, и Государь наш жив-здоров, а главное – Россия жива, здорова, богата, огромна, еди-

на…” [Сорокин 2006: 59]. Опричники – знать России будущего, они по их глубокому убеж-

дению “защищают” государство и от внутреннего и от внешнего врага. Перед началом стро-

ительства стены простой народ на Красной площади ритуально сжег загранпаспорта, и сей-

час право путешествовать имеют только привилегированные опричники. В 2028-ом оприч-

ники разъезжают на «меринах»-мерседесах с привязанными метлами и волчьими головами. 

На деле же опричники -  поджигатели, насильники, взяточники, наркоманы, убийцы. Эти 

люди устроили в стране массовый-террор не ради денег или наживы, а ради власти, ибо 

опричники прекрасно понимают, что без этой власти и без покровительства Государя они 

никто: “В опричнину не уходят. Ее не выбирают. Она тебя выбирает. Или, точнее, как гово-

рит сам Батя… “В опричнину вносит, как волной”. Но и вынести может волна та. Вынесет в 

одночасье, бесповоротно. Вот это – хуже смерти. Из опричнины выпасть – все одно, что обе 

ноги потерять. Всю жизнь потом не ходить, а ползать придется…” [Сорокин 2006: 25].   

Комяга служит честно и самозабвенно, он не последний человек в опричнине, трудо-

любивый и неглупый. С одной стороны, Комяга убивает, насилует, вымогает деньги, с дру-

гой стороны перед нами набожный человек, который свой день начинает с обязательной мо-

литвы, посещает Успенский собор и участвует в богослужении после убийства людей, груп-

повой оргии в бане, под наркотическим и алкогольным опьянением: “Думаете, ради чего 

Стену строили, ради чего огораживались, ради чего паспорта заграничные жгли, ради чего 

сословия ввели, ради чего умные машины на кириллицу переиначили? Ради прибытка? Ради 

порядка? Ради покоя? Ради домостроя? <……> не для этого все. А для того, чтобы сохранить 

веру Христову как сокровище непорочное, так? Ибо токмо мы, православные, сохранили на 

земле церковь как Тело Христово, церковь единую, святую, соборную, апостольскую и непо-

грешимую <……>. Вот поэтому-то и выстроил Государь наш Стену Великую, дабы отгоро-

диться от смрада и неверия, от киберпанков проклятых, от содомитов, от католиков, от ме-

ланхоликов, от буддистов, от садистов, от сатанистов, от марксистов, от мега-онаистов, от 

фашистов, от плюралистов и атеистов! Ибо вера, волки вы сопатые, это вам не кошелек! Не 

кафтан парчовый! Не дубина дубовая! А что такое вера? А вера, анохи громкие мои, –– это 

колодезь воды ключевой, чистой, прозрачной, тихой, невзрачной, сильной да обильной! По-

няли? Или повторить вам?». Будущее России в повести мрачное, в стране царят мракобесие и 

деградация, все это прикрывается патриотизмом, набожностью и т. Д После жестокого убий-

ства столбового опричники: “Снимаем шапки, крестимся. Надеваем. Ждем, покуда из стол-

бового дух изыдет” [Сорокин 2006: 118-119]. 
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Стена превратила Россию 2028 одновременно и в непреступную крепость, и в тюрь-

му, а опричников в надзирателей в этой тюрьме: “Как только восстала Россия из пепла серо-

го, как только осознала себя, как только заложил 16 лет назад государев батюшка Николай 

Платонович первый камень в фундамент Западной Стены, как только стали мы отгоражи-

ваться от чуждого извне – так и полезли супротивные из всех щелей, как сколопендре зло-

вредное. Истинно – великая идея порождает и великое сопротивление. Всегда были враги у 

государства нашего, внешние и внутренние, но никогда так яростно не обострялась борьба с 

ними, как в период Возрождения Святой Руси” [Сорокин 2006: 23].  

Опричная жизнь не безмятежна им приходится конкурировать с таможенниками, по-

граничниками, бизнесменами и т.д. Деспотия и тирания породили анархию и вседозволен-

ность, клановость, раболепие. Репресси стали частью государственной политики, но, как и в 

былые времена, все можно решить “откупом”. Великая Русь осталась только в воображении 

Комяги. В России “правит абсолютистский режим, скорый и неправый суд творит новая 

опричнина, жестоко козлящая всех, кто впал в немилость у государя. Технологии использу-

ются самые новые, а вот порядки – как при Иване Грозном. Сорокин остается в рамках клас-

сического единства времени и действия” [Соколов 2017: 257]. Комяга свято верит в свою вы-

сокую миссию опричнины и во все, что делает государь, ему виднее как правильно править 

народом русским: “Это мы тут ползаем, как воши, суетимся, верных путей не ведая” 

[Сорокин 2006: 61], а Государь истину ведает. Комяга знает, что у этого строя есть и против-

ники, не все довольны как он, существующим порядком: “вот сидит рядом человек, навсегда 

обиду затаивший. И не только на нас, опричных, но и на самого Государя. И с человеком 

этим уже ничего поделать нельзя… И ведь таких людей после всего – сотни сотен. А с деть-

ми да с мужьями-женами – тысячи тысяч” [Сорокин 2006: 70]. Он не видит парадоксов в 

окружающей его действительности. С одной стороны, он говорит о православной, святой Ру-

си, с другой для него естественны те бесчинства, которые творит опричнина, для него все это 

оправдано служением родине и защитой ее от врагов, как внешних, так и внутренних.  

В “Дне опричника” слились в едино прошлое, настоящее и будущее России, конфрон-

тация “будущей высокотехнической цивилизации с примитивной социальной системой про-

шлого образует футурологический круг, точку бифуркации, которая, в свою очередь, развер-

тывается в вертикальный круг, колесо: чем выше техническая цивилизация, тем ниже соци-

альная культура” [Козлова 2008: 77]. Как и во времена Иван Грозный, так и в России 21 века 

царит безграничный произвол. Сорокин “…ставит “вечные” вопросы в жутковато-

юмористический контекст, проецируя физиологические отправления и садистские картинки 

на литературные штампы как классиков, так и массовой литературы. Он первым соединил 

откровенные описания с ожившими метафорами, проявления полового инстинкта и есте-

ственные отправления как окно в самые потаенные уголки человеческой природы, синтези-

ровал язык классиков с пафосом соцреализма в нечто пародийное и философское одновре-

менно. И все это вместе с филигранным пародированием стилей и тем всей русской литера-

туры” [Соколов 2017: 256].  

Таким образом, в “Дне опричника” В. Сорокина описывает экзистенциального кризис 

авторитарной политики. Опричнина 2028 года столь же противоречива, как и во времена 

Ивана Грозного, ее создателя. В опричнине Сорокина прослеживается тенденции как старо-

го, так и нового.  Как и в прошлом, так и в будущем опричнина была создана для сохранения 

авторитарной власти самодержца и его охраны и была направлена против всех слоев обще-

ства, которые служили помехой государственной власти. 
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Произведения современного британского писателя Дэвида Лоджа, выступающие 

объектом нашего исследования, представляют собой один из эталонных образцов «акаде-

мического романа» (“campus novel”), действие которого происходит в университете, а ге-

рои являются представителями академической общественности. Дэвид Лодж словно при-

глашает нас заглянуть в замочную скважину башни из слоновой кости, посвящая читателя 

в тайны университетской жизни. Его персонажи занимаются не только исследовательской 

работой и преподаванием, но и плетут интриги, заводят романы, ездят на конференции и 

ведут бесконечные беседы на разные темы, украшая свою речь множеством метафор, 

сравнений, а также цитат и аллюзий. В силу этого произведения Лоджа представляют 

большой интерес для исследователей не только интертекстуальности (которая является 

одной из доминантных характеристик идиостиля Лоджа, находя проявление как на лекси-

ческом, так и на сюжетно-композиционном уровне, отсылая нас к сюжетам драматургиче-

ских произведений, викторианскому роману, классическому мифу, а также к произведени-

ям других британских авторов, таких как Джон Фаулз и Грэм Грин), но и интердискурсив-

ности, так как в романах этого автора, в жизни являющегося и писателем-прозаиком, и 

филологом-исследователем, можно легко обнаружить следы смыкания художественного 

дискурса с научным (лингвистическим, философским).  

Академические романы Дэвида Лоджа, изданные в 1970-1980-х гг. (“Changing 

Places”, “Small World”), стали доступны широкому кругу российских читателей только в 

начале XXI века в переводе Ольги Макаровой («Академический обмен», «Мир тесен»). К 

настоящему моменту романы были изучены с позиций литературоведения (Ким 2019, 

Ченцова 2004), лингвистики (Масляева 2001), теории интертекстуальности (Кремнева 

2019, Толстых 2008), однако исследований особенностей перевода романов на русский 

язык до сих пор не было проведено. Таким образом, актуальность нашего исследования 

заключается в том, что его предметом выступают особенности перевода на русский язык 

наименований брендов в романе “Small World”. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38586738&selid=38586757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38586738&selid=38586757
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Текст романа является примером художественного произведения с высокой степе-

нью прецедентной плотности. Главные герои, профессора университетов, вводят в свою речь 

значительное число интертекстуальных включений, большое количество фразеологизмов, а 

также прецедентных имен собственных, зачастую обозначаемых именами брендов, за ко-

торыми стоят широко известные реалии британской и американской культуры.  

Итак, в данной работе мы делаем акцент на передаче на русский язык наименова-

ний брендов, которые представляют собой прецедентные имена собственные.  

Термин «прецедентное имя» возник при появлении термина «прецедентный текст». 

Прецедентным называется текст, который является значимым для личности в познава-

тельном и эмоциональном плане, имеет сверхличностный характер – хорошо известен ши-

рокому окружению данной личности, ее предшественникам и современникам, это текст, 

обращение к которому возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой  лично-

сти [Караулов 2007: 216]. 

Характеристиками прецедентного текста являются ценностная значимость для 

определенной культурной группы, а также временной фактор их функционирования. Что 

означает, что тексты могут быть прецедентными для небольшого круга лиц (семья, сту-

денческая группа и т. д.), и могут обладать ценностной значимостью как на протяжении 

нескольких лет или столетий, так и в течение относительно короткого времени [Слышкин 

2004: 45]. 

При соотнесении признаков прецедентного текста с понятием прецедентного имени 

прецедентное имя собственное определяется как широко известное имя, обладающее вы-

сокой степенью ценности и воспроизводимости в течение определенного периода времени 

[Петрова 2015: 201]. Эти имена собственные используются для именования предметов, 

представляющих собой артефакты материальной культуры западного общества. Вследствие 

воспроизводимости имени и продуктов, порождаемых этим именем, происходит внедрение 

имени в языковое создание носителей определенной культуры, и оно становится «фактом 

культуры» [Петрова 2015: 201]. 

Перейдем к рассмотрению наименований брендов в романах и способах их перево-

да на русский язык. 

Одним из частотных способов передачи названий брендов является генерализация 

или опущение. Обратимся к примерам: 

(1) <...> so I was waking up in Plotinus, sitting in the sun in my happi‐coat, looking out 

over the Bay, putting on Levis and a sports shirt, reading the Euphoric Times over breakfast, and 

wondering what would happen today <...> [Lodge 1984: 55]. – <...> и по утрам просыпался в 

Плотине, выходил в купальном халате посидеть на солнце и полюбоваться бухтой, натяги-

вал джинсы и футболку, читал за завтраком «Эйфория таймс», гадая, что нас ждет сего-

дня <...> [Лодж 2004: 45]. 

(2) <…>and, Rudyard Parkinson had to admit, rather good wine  Pouilly Fuisse '74 with 

the fish, and a really remarkable Gevrey Chamberlin '73 with the filet steak [Lodge 1984: 121]. – 

Между тем за обедом после торжественной церемонии подали отличное белое француз-

ское вино к рыбе и красное к бифштексу из вырезки [Лодж 2004: 104]. 

Комментируя примеры (1) и (2), отметим, что, с одной стороны, прецедентные имена 

одной культуры могут не представлять культурной ценности в другой. В этой связи перевод-

ческое решение об опущении или генерализации является оправданным. С другой стороны, 

включая прецедентные имена собственные в текст, автор создает культурное пространство 

персонажей, которое остается неполным при переводе. 

Кроме того, иногда решение переводчика о генерализации не позволяет передать игру 

слов, присущую оригинальному тексту, и переводчик прибегает к калькированию. Обратим-

ся к примерам: 
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(3) "Is that right? I guess you'll be filling your suitcase with, what do they call condoms 

here, Durex, right?" [Lodge 1984: 29] Неужели? Ну тогда ты, наверное, набьешь здесь свой 

чемодан презервативами? [Лодж 2004: 25]. 

В примере (3) наименование бренда опускается. Однако далее в тексте переводчик не 

может воспользоваться данным приемом еще раз. Обратите внимание на пример (4): 

(4) Persse stared at his boots. "I'm after wanting some Durex, please," he managed to mut-

ter, in strangled accents. <...> He withdrew from the paper bag a cardboard box which bore on its 

wrapper the picture of a plump, pleased‐looking baby in a nappy, being fed something that looked 

like porridge. The brand‐name of this product, displayed in large letters, was "Farex" [Lodge 1984: 

40]. – Перс уставился на носки своих ботинок. – Я бы… мне бы… будьте добры, есть ли у 

вас «Дьюрекс»? – пробормотал он, с трудов выдавив из себя слова. <...> Из пакета вылезла 

картонная коробка с изображенным на ней пухлым улыбающимся младенцем, перед кото-

рым стояла тарелка каши. На боку крупными буквами было напечатано название товара: 

«Фарекс» [Лодж 2004: 34]. 

Калькирование также является одним из частотных приемов передачи наименований 

брендов. Обратимся к примеру (5): 

(5) "Don't get the wrong idea, Percy," said Morris Zapp. "It's just Milo's way of saying I 

usually had a bottle or two of Old Grandad in the cupboard" [Lodge 1984: 28]. – Не подумай чего 

дурного, Персик, – сказал Моррис Цапп. – Майло просто хочет сказать, что в буфете я все-

гда держал бутылку-другую «Старого деда» [Лодж 2004: 24]. 

Калькирование при переводе брендов является оправданным в том случае, если в 

языке перевода данный бренд является узнаваемым для реципиента именно под таким 

названием. В примере (5) название виски «Старый дед» может быть узнаваемым для рус-

скоязычного читателя, поскольку принято переводить наименование данного бренда виски 

как «Старый дедушка». 

Еще одним интересным приемом перевода является замена:  

(6) "I wouldn't say no to a pint of bitter." While he was drawing the draught Guinness, 

the other conferees, released from the second lecture of the morning, began to straggle in 

[Lodge 1984: 17] – «Я бы не отказался от кружечки пива». Пока бармен нацеживал из боч-

ки «Гиннес», бар заполнили участники конференции [Лодж 2004: 15]. 

В примере (6) переводчик принимает решение передать наименование бренда алко-

гольного напитка, применив калькирование, при этом заменяя словосочетание ‘a pint of 

bitter’, буквально означающее «пинта горького пива», на «кружечку пива». В данном случае 

переводчик сохраняет культурный контекст и в то же время позволяет реципиенту однознач-

но распознать реалию, стоящую за наименованием брендов. 

(7) There were toys scattered about the living-room, and English newspapers, and in the 

bathroom St Michael's underwear hanging up to dry [Lodge 1984: 58]  По комнате были раз-

бросаны детские игрушки и английские газеты, а в ванной на веревке сушилось нижнее белье 

из магазина «Маркс энд Спенсер» [Лодж 2004: 48]. 

В примере (7) переводчик прибегает к приему адекватной замены, основанием для ко-

торой послужил тот факт, что широко распространенный в Великобритании бренд одежды St 

Michael's с 1927 года принадлежал сети магазинов Marks & Spencer. Учитывая тот факт, что 

для русскоязычного читателя имя собственное Marks & Spencer является более узнаваемым и 

соотносимым с британской культурой, данное переводческое решение представляется обос-

нованным. 

(8) Sounding his horn at frequent intervals, Akbil nudges his way through this stream of hu-

manity that parts in front of the Deux Chevaux and meets again behind [Lodge 1984: 84].  Непре-

станно сигналя, Акбиль пробивается сквозь человеческий поток, который расступается пе-

ред его «ситроеном», а за ним опять смыкается [Лодж 2004: 73]. 



97 

 

В примере (8) переводчик О. Макарова заменяет наименование модели автомобиля 

Deux Chevaux на наименование марки – «ситроен». Это обусловлено тем фактом, что для 

русскоязычного реципиента модель автомобиля является менее узнаваемой, чем общее 

наименование бренда. 

Подведем краткие итоги. В результате анализа перевода наименований брендов в ро-

мане Дэвида Лоджа “Small World” были выявлены следующие приемы перевода: генерали-

зация и опущение, калькирование, замена. При этом переводчик отдает предпочтение таким 

приемам, как генерализация или опущение, что, возможно, объясняется тем фактом, что 

имена брендов, встречающиеся в тексте романа, представляют собой культурные лакуны для 

русскоязычного читателя. Таким образом, в большинстве случаев такое переводческое реше-

ние является вполне обоснованным, так как имя бренда отсутствует в тезаурусе реципиента, 

и его упоминание усложняет восприятие текста романа. 

 

Литература: 

Ким, Ю. В. Художественные особенности раннего англо-американского академиче-

ского романа (1950-х гг.) [Текст] / Ю.В. Ким //Дис. … канд. филол. наук. – Москва, 2019. – 

168 с. 

Кремнева, А. В. Интертекстуальность как одна из форм межтекстового взаимодей-

ствия : когнитивно-семиотический аспект [Текст] / А.В. Кремнева // дис. ... доктора филоло-

гических наук. – Барнаул, 2019. – 42 с.  

Масляева, О. Ю. Поэтика трилогии Дэвида Лоджа: Романы "Академический обмен", 

"Мир тесен", "Прекрасная работа" ; дис. … канд. филол. наук [Текст] / О.Ю. Масляева //– 

Нижний Новгород, 2001. – 173 с. 

Петрова, Н.В. Энциклопедическое, хрестоматийное, прецедентное и реминисцентное 

имя собственное [Текст] / Н. В. Петрова, Е. П. Игнатьева. – Сибирский филологический жур-

нал, 2015. – № 2. 

Слышкин, М.В. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа) [Текст] / Г.Г. 

Слышкин, М. В. Ефремова. – М. : Водолей Publ., 2004. – 153 с. 

Ченцова, Н. Н. Романы Д. Лоджа 1990-х годов: эстетическая теория писателя и худо-

жественная практика : автореф. дис. … канд. филол. наук [Текст] / Н.Н. Ченцова.  Воронеж, 

2004. – 22 с. 

Список источников иллюстративного материала: 

Лодж, Дэвид. Мир тесен [Текст] / Д. Лодж. – Москва : Независимая газета, 2004.  

432 с. 

Lodge, David. Small World [Текст] / Lodge D. – London : Penguin Books, 1984. – 251 p. 

 

 

Zherdeva O. N., Sabanina E. A., Frolova O. V. 

Polzunov Altai State Technical University  

 

"SENSORY ORGANS" IN RUSSIAN AND GERMAN  

LANGUAGE PICTURES OF THE WORLD 

 

Ключевые слова: национальная картина мира, концепт, менталитет, языковая картина мира. 

Key words: national picture of the world, concept, mentality, language picture of the world. 

 

The concept of "language picture of the world" is largely determined by the system of lan-

guage signs inherent in each nationality, which contains this or that information about the world. 

The concept is recognized as the main unit of human language consciousness in modern linguistic 

research. The content of the concept is much broader than the content of the "concept" or "defini-

tion" given in the dictionary. The concept includes, in addition to the semantic component, a value 
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component, the ideals of the people. A similar vision of the concept can be found in the works of 

Yu. Stepanov, A. Vezhbitskaya and others [Stepanov 1999; Vezhbitskaya 1999]. 

According to researchers D. Likhachev, Yu. Stepanov, A. Vezhbitskaya., S. Vorkachev 

[Likhachev 1990; Stepanov 2001; Vezhbitskaya 1999; Vorkachev 2004], concepts can be consid-

ered as nationally marked. As noted by A. Vezhbitskaya, just as thoughts can be thought through in 

one language, so feelings can be experienced within one language consciousness, and not another 

[Vezhbitskaya 1999]. Thus the study of concepts allows us to penetrate into the national space of a 

particular people. 

Concepts that denote human body parts and organs are interesting and poorly understood 

from the point of view of national labeling. We focused on the concepts of "eyes", "ears" and 

"heart". These concepts are particularly interesting to us, since these organs are the main mediators 

between a person and the surrounding world, society, because through the external organs of per-

ception, which include sight and hearing, information comes to a person and, refracted through his 

consciousness, returns to the outside world. The heart is the center of both the physical and spiritual 

life of each person. Hence there exists the division of the concept into "anatomical heart" and "heart 

of the soul". The soul-spiritual heart also allows you to feel and perceive some information from the 

outside (images, impressions, etc.), which, refracted through the prism of mood, returns to the out-

side world in the form of emotions and feelings. 

In our study we took Russian and German proverbs and sayings containing the lexemes 

"eyes", "ears", "heart" and divided them into semantic blocks (table 1). Russian and German lan-

guage worldview, as well as individual ones, typical only for German and Russian languages, were 

further compared and identified. 

In German, the concepts "eyes", "ears", "heart" are expressed by the lexemes: "Die Augen", 

"Die Ohren" and "Das Herz", respectively. 

 

Table 1. Russian proverbs and sayings containing the lexemes "eyes", "ears", "heart" divided 

into semantic blocks 

 

Block Name Proverbs and sayings in Russian that contain 

the lexeme "eyes, ears" 

fear of what you see 

 

The eyes are afraid, but the hands do. 

Fear has big eyes. 

evaluating the other, the inability to objective-

ly evaluate yourself 

 

Your own eye is a diamond, someone else's is 

glass. 

In someone else's eye everything is crooked. 

to see does not mean to change the situation Sees the eye, but the tooth cannot bite. 

The eye is precise, but the teeth cannot chew. 

In someone else's eye, we can see a speck of dust, 

but in our own we can't see a log. 

organs of sight and hearing + heart – a single 

organism (the impossibility of the existence 

of one without the other) 

Eyes without a soul are blind; ears without a heart 

are deaf. 

 

eyes and ears as witnesses of evidence: the 

inability to challenge what you see 

Not in the brow, but in the eye. 

It is better to see once than to hear a hundred 

times. 

Those who have ears  let them hear. 

The ears do not grow above the forehead. 

eyes as a reflection of the soul Eyes are the mirror of the soul. 

warning against danger Keep your eyes open as though there are three of 

them. 

Keep your eyes open, and look around. 
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Block Name Proverbs and sayings in Russian that contain 

the lexeme "eyes, ears" 

Ears on top of the head. 

Keep an eye out. 

the difference between a woman's eye and a 

man's 

Cast a feminine glance (on the subject of cleanli-

ness in the house). 

unpleasant  surprise My eyes are popping out. 

the eyes show deception, insincerity His eyes are shifty. 

the eyes can be hypocritical She cries with her eyes and laughs with her heart. 

eyes as vigilance Seven nannies have the child unattended. 

the most accurate information goes through 

the heart 

It is not the eyes that see, but the man; it is not the 

ear that hears, but the soul. 

priority of the organs of vision and hearing 

over other external organs 

God gave two ears and one tongue. 

Those who have ears  let them hear. 

Block Name Proverbs and sayings in Russian that contain 

the lexeme "ears" 

forgetfulness, frivolous attitude to the case It went in one ear, it went out the other. 

 

Block Name Proverbs and sayings in Russian that contain 

the lexeme "heart" 

the heart is an indicator of sincerity, other 

senses can show hypocrisy 

The tongue of honey, and the heart of ice. 

choosing a friend, a life partner, focusing on 

the signals of the heart 

The heart sends a message to the heart. 

You can't tell your heart to do it. 

Where the heart lies, there the eye sees. 

the closeness of the heart There is a heart, but you cannot reach it. 

give your heart to another person You can't get into my heart. 

give yourself up in love Your heart cannot love everybody. 

Love with all my heart. 

heartache 

 

Every disease comes to the heart.  

When the heart aches even in a sunny day it rains. 

Rust corrodes iron, and sadness  the heart. 

Sadness gnaws heart. 

the priority of the heart over the external 

senses 

Eyes without a soul are blind; ears without a heart 

are deaf 

oblivion Out of sight  out of mind. 

hypocrisy He cries with his eyes and laughs with his heart 

the feelings that are in the heart cannot be 

hidden 

What is in the heart is not hidden on the face. 

kindness With a heart of gold 

 

Blocks with phraseological units containing the lexemes "ears" and "eyes" mostly have the 

same meanings. But there are sayings that reveal nuances that allow us to talk about their national 

marking. 

For example, both in German and in Russian there is a saying "Eyes are the mirror of the 

soul", but in German there is another synonymous saying "Die Augen sind das Fenster der Seele" 

(Eyes are the window of the soul). 

In Russian, as we can see, the eyes are the mediator of the movement of feelings from the 

heart to the outside world, and in German there is a bidirectional movement: a constant exchange of 
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information. Thus there is a motive of the sacred, the inaccessibility of the inner world of a person 

in the Russian proverb, and vice versa, openness in the German proverb. 

In the encyclopedia of symbols, "window" is interpreted as a kind of exit to another world. 

"An important mythopoetic symbol that implements such semantic oppositions as external-internal 

and visible-invisible and the opposition of openness  concealment, respectively danger (risk)  se-

curity (reliability) formed on their basis" [Maslova 2001]. 

Many more differences are found in the blocks of the "heart" concept. The motif of the 

closed heart appears in the Russian proverbs "There is a heart, but it is closed", "You cannot get into 

the heart". There are no sayings with such content in German: thus the heart is understood as a val-

ue that is not available to everyone. You can only "open your heart" to a loved one. It is no accident 

that there are sayings "to love everyone  the heart is not enough" or "to love with all your heart", 

"to open your heart, "to open up". On the other hand, the Russian is able to "give his heart": as a 

loved one, and for the benefit of others (kindness, self-sacrifice is characteristic of the Russian 

worldview). 

In German the heart is not a "closed organ", for example, there is a saying "Das Herz auf der 

Zunge haben (What is on the heart, is on the tongue). 

In Russian they say about a sympathetic, kind person: "he has a heart of gold." Such an as-

sessment of the heart does not exist in German, although there is, as in Russian, a saying "Goldene 

Hände" (golden hands  assessment of professionalism). 

Another motif that is not typical for the German language picture of the world is the motif of 

pain and sadness in the heart. Interestingly the connotation of the phrase "heart aches" is not related 

to yourself, but to another, usually a native person: the heart aches for someone, not for yourself. 

Sadness in the heart is an integral feature of the Russian national character [Berdyaev 1990] ("sad-

ness gnaws heart"; "rust corrodes iron, and sadness  the heart"). 

Thus, the concepts of "eyes", "ears", "heart", despite the presence of equivalent meanings, 

are nationally colored and reflect the peculiarities of the worldview of the Russian and German 

people. 
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В технических вузах преподавателям иностранного языка всегда было сложно вы-

звать интерес у студентов к своему предмету, так как в техническом вузе дисциплина «Ино-

странный язык» не является профилирующей, и студенты не уделяли ей должного внимания. 

Однако ситуация стала меняться. 

В наше время владение иностранным языком стало непременным условием конкурен-

тоспособности выпускников вуза. Знание хоть одного иностранного языка – это потребность, 

без которой в настоящее время сложно устроиться на высокооплачиваемую работу и сделать 

карьеру.  

Кроме того, сейчас время, когда у молодых людей есть возможность получать образо-

вание за границей, путешествовать по разным странам, а это требует хорошего владения 

иностранным языком. 

Расширение сотрудничества с другими странами, международные контакты, полити-

ческие и социально-экономические изменения в России также требуют хорошего владения 

иностранным языком. 

Все это значительно повышает престиж дисциплины «Иностранный язык» в вузе и 

оказывает значительное влияние на мотивацию студентов изучать иностранный язык и на 

бытовом уровне, и на профессионально-ориентированном. Мотивация играет большую роль 

при изучении любого предмета, и особенно при изучении иностранного языка. Но мотивиро-

вать студента на изучение иностранного языка  одна из проблем при обучении в техниче-

ском вузе. Ведь иностранный язык как предмет имеет свою специфику. Студенты должны 

обладать определенной базой и коммуникативными способностями. В реальности студент 

после окончания школы имеет слабую подготовку по языку, и, как следствие, вузовская про-

грамма оказывается сложной для него. В результате мотивация может исчезнуть. Поэтому 

при рассмотрении мотивации как движущей силы при изучении иностранного языка нужно 

отметить, что мотивы определяются внутренними побуждениями студента. Сейчас аудитор-

ные занятия все больше сокращаются, а количество часов на самостоятельную работу увели-

чивается, и для успешного обучения иностранному языку нужно, чтобы студент сам проявил 

интерес к языку и захотел уделять время и дополнительные усилия на его изучение. Выучить 

иностранный язык студент сможет, только если сам почувствует в этом необходимость, то 

есть будет замотивирован. 

Что же такое мотивация? В переводе с латинского термин «мотивация» означает 

«движение». Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности и придают ей направленность, ориентированную на до-

стижение определенных целей. Но для нас представляет интерес учебная мотивация. По 

мнению Марковой А.К., «учебную мотивацию образует система мотивов, включающих в се-

бя познавательные потребности, цели, интересы, стремления, идеалы. Эта система является 

побудителем учебной деятельности и характеризуется как устойчивостью, так и динамично-
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стью». Таким образом, под учебной мотивацией к изучению иностранного языка будем по-

нимать организацию учебной деятельности, при которой у студента будут развиваться по-

требности и стремления познавать иноязычную речь, которая способствовала бы развитию 

высокого уровня познавательного интереса к иностранному языку и желанию изучать его 

более глубоко.  

Для достижения успехов в учебной деятельности мотивация очень важна. Ведь очень 

часто лучших результатов добиваются те студенты, которые хоть и не очень способны, но 

высоко замотивированы, чем те, которые более способные, но с низкой мотивацией. Каких 

же студентов можно считать мотивированными? По мнению некоторых ученых, мотивация 

состоит из трех компонентов: желания, усилия и положительного настроя на достижение це-

ли. То есть студент, который только прилагает усилия, не будет мотивированным и не до-

стигнет нужной цели, в отличие от студента, который не только прилагает усилия, но у кото-

рого есть и желание, и настрой. 

Какие факторы могут повлиять на формирование мотивации к учебной деятельности? 

Одним из факторов, который влияет на формирование мотивации у студентов, явля-

ется то, что студент должен понимать цели и задачи, которые перед ним поставил препода-

ватель. Студенту не хочется выполнять задания, если он не понимает, что он должен делать, 

и зачем он должен это делать. Также необходимо создавать на занятиях хороший психологи-

ческий климат с низким уровнем напряженности, который влияет на уровень активности 

студентов и располагает к общению. Другим важным фактором, который влияет на мотива-

цию студентов, является сам преподаватель. Преподавателю, бесспорно, удастся вовлечь да-

же немотивированных студентов в учебный процесс, если они видят, что он доброжелатель-

ный, уважает их мнение, готов оказать им помощь и поддержку. 

Психологи разделяют мотивацию на два вида: внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя мотивация не связана с содержанием предмета, она обусловлена обстоятель-

ствами, которые вынуждают студента учить иностранный язык (читать текст, учить слова, 

делать упражнения) несмотря на то, что у него нет желания или настроения. Как источник 

внешней мотивации могут быть такие аспекты как: изучение иностранного языка для успеш-

ной сдачи сессии, для того чтобы угодить родителям, чтобы получить высокооплачиваемую 

и престижную работу, чтобы получить определенный статус в обществе или чтобы быть 

ближе к своим кумирам (например, понимать тексты песен любимой музыкальной группы). 

Внутренняя мотивация не связана с внешними обстоятельствами, она во многом зави-

сит, во-первых, от самого преподавателя, его профессионализма, умения вызвать и поддер-

жать интерес к иностранному языку. При формировании групп преподавателю необходимо 

ориентироваться на уровень студентов. Ведь если слабый студент окажется в сильной груп-

пе, то он будет чувствовать себя дискомфортно, и это приведет к снижению мотивации. А 

сильный студент в слабой группе, не видя улучшения своего уровня, может потерять интерес 

к языку. Также для повышения мотивации преподаватель должен использовать на занятиях 

различные виды деятельности: занятие-обсуждение, занятие-тест, занятие-презентацию и т.п. 

Кроме того, ежегодно в нашем вузе проходит конференция «Наука и молодежь», на которой 

в секции «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND SOLUTIONS» студенты представляют до-

клады с презентациями на английском языке. 

Во-вторых, внутренняя мотивация напрямую связана с самим предметом, с содержа-

нием учебного материала. Студенту нравится непосредственно сам иностранный язык как 

таковой, нравится иноязычное общение, и он связывает свое интеллектуальное развитие со 

знанием иностранного языка. Внутренняя мотивация обеспечивает студенту успешную 

учебную деятельность, дает удовлетворение от процесса обучения и его результатов. Усили-

вается внутренняя мотивация тогда, когда у студента появляется желание узнавать новое, 

независимо от внешних факторов. 
Но даже внутренне замотивированным студентам, несомненно, необходима внешняя 

мотивация. Внутренняя мотивация студентов может снижаться, если они не будут получать 
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поощрения за их работу. Ведь именно высокая оценка преподавателем усилий студента по-
могает ему почувствовать уверенность в своих силах и то, что он сможет достигнуть постав-
ленной цели. И здесь необходимо сказать об исправлении преподавателем ошибок студен-
тов. В начале процесса обучения ошибки студентов нужно исправлять постоянно, так как у 
них только формируются навыки говорения. Но когда студенты начнут участвовать в дис-
куссиях, различных ролевых играх, обсуждениях просмотренных фильмов, т.е. достигнут 
более высокого уровня говорения, преподавателю следует избегать постоянного исправления 
ошибок. Только в случае, если ошибка искажает смысл сказанного или мешает пониманию, 
преподавателю необходимо исправить ее, так как постоянное исправление ошибок может 
снизить рвение студента говорить и сформирует у него языковой барьер из-за того, что он 
будет бояться сделать ошибку. Поэтому, чтобы добиться свободы в общении, преподавателю 
следует поощрять и хвалить студентов, даже если они делают небольшие успехи. 

Мотивацию можно разделить на положительную и отрицательную. Например, если 
студент учит иностранный язык, чтобы отлично сдать экзамен – это положительная мотива-
ция, а если он учит иностранный язык, чтобы его не отчислили – это отрицательная мотива-
ция. 

Среди студентов 1-2 курсов Алтайского технического университета 
им.И.И.Ползунова было проведено анкетированное с целью выяснения мотивов, которыми  
руководствуются студенты при изучении иностранного языка. 

При ответе на вопрос «Ваш интерес к иностранному языку» а) сохранился; б) увели-
чился; в) уменьшился,  

 58,5% студентов ответили, что интерес сохранился,  

 39%  что увеличился,  

 и только у 1% студентов интерес к языку уменьшился. 
Также студенты отвечали, почему они изучают иностранный язык. Ответы распреде-

лились следующим образом: 

 58,5 % – чтобы общаться с иностранцами (по Skype или переписываться по Ин-
тернету);  

 56 % – чтобы путешествовать за границей; 

 56 % – потому что иностранный язык важен (без него никуда); 

 46 % – потому что хотят устроиться на престижную работу и сделать карьеру; 

 39 % – потому что нужно по учебной программе; 

 36,5 %  – потому что интересно; 

 21,9 %  – чтобы не отчислили; 

 21,9 %  – потому что иностранный язык нужен, чтобы понимать тексты песен, иг-
рать в компьютерные игры, для просмотра зарубежных ТВ шоу; 

 19,5 % – потому что хотят продолжить образование (обучение в магистратуре, ас-
пирантуре). 

Таким образом, мы видим, что у студентов не только сохранился (58,9 %), но и увели-
чился (39 %) интерес к иностранному языку. 

При этом большинство студентов (58,5 % и 56 %) изучают иностранный язык для то-
го, чтобы общаться с людьми по Skype или Интернету или во время путешествий за границу, 
и для них важно преодолеть языковой барьер.  

Чуть меньшее количество студентов (46 %) считают, что знание иностранного языка 
важно для любого высокообразованного человека при устройстве на престижную, хорошо 
оплачиваемую работу, в том числе и за границей. Поэтому они стремятся овладеть ино-
странным языком. 

Но и достаточно большой процент студентов (39 % и 21,9 %) изучают иностранный 
язык, потому что он – обязательный предмет в программе любого вуза, и чтобы их не отчис-
лили. 
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Для 21,9 % студентов мотив понимания языка для понимания текстов зарубежных пе-

сен, просмотра зарубежных ТВ шоу и участия в онлайн-играх играет для студентов немало-

важную роль.  

На основе анкетирования можно сделать вывод, что в основном при изучении ино-

странного языка студентами движут внешние мотивы, но при этом доля негативной мотива-

ции («потому что нужно по учебной программе», «чтобы не отчислили») достаточно высока. 

Но в то же время студенты осознают необходимость владения иностранным языком, его 

важность как фактора получения престижной должности и средства развития интеллекта.  

Подводя итог, следует сказать, что проблема повышения внутренней мотивации у 

студентов технических вузов сегодня актуальна. И задача преподавателя развивать интерес 

студентов к иностранному языку, опираясь на их потребности. Роль преподавателя в повы-

шении мотивации является решающей. Степень мотивации студентов зависит от того, как 

преподаватель строит отношения со студентами, от его профессионализма, и насколько он 

интересен как личность. 

 

Литература: 

Маркова, А.К. Формирование мотивации учения [Текст] / А.К Маркова, Т.А. Матис, 

А.Б. Орлов. – М.: Просвещение, 1990. – 192 c. 

Каргина, Е.М. Мотивация обучения в вузе [Электронный ресурс] // Е.М. Каргина. / 

Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 6. Ч. 3. – Режим доступа: 

https://web.snauka.ru/issues/2014/06/35558 

Фуфурина Т.А. Пути повышения мотивации при изучении английского языка у сту-

дентов МГТУ им. Н.Э. Баумана [Электронный ресурс] // Т.А. Фуфурина. / Гуманитарный 

вестник. – 2014. – вып. 1. – Режим доступа: http://hmbul.ru/articles/156/html/files/assets/basic-

html/index.html 

 

 

Агафонова Е.А., Масачева И.А. 

Алтайский государственный технический  

университет им. И.И.Ползунова 

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

НА НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ В СПО 

 
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, процесс обучения, инноваци-

онные технологии обучения, профессиональная сфера, иноязычная коммуникация, педагоги-

ческая задача. 

Key words: professionally-oriented teaching, teaching process, innovative teaching technologies, 

professional sphere, foreign language communication, pedagogical task. 

 

В настоящее время мы все наблюдаем бурное научно-техническое развитие совре-

менного общества. Мы являемся свидетелями и участниками тотальной информатизации си-

стемы образования, где на первом месте стоит задача подготовки высокопрофессиональных 

специалистов, способных решать важные профессиональные задачи в условиях иноязычной 

коммуникации в процессе информационного взаимодействия и выдерживать жёсткую кон-

куренцию на современном рынке труда [Комарова, эл. ресурс]. 

С развитием инновационных технологий и всё более проникающей в различные сфе-

ры жизни и производства цифровизацией, появилась необходимость создания профессио-

нальных  коллективов совершенно иного уровня, которые требуют от будущего специалиста 

использовать современные информационные технологии и программные средства при реше-
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нии задач профессиональной деятельности. Поэтому сегодня необходимо решать задачи 

обучения профессионально компетентного специалиста, способного успешно применять как 

профессиональные, так и иноязычные навыки и умения [Артемьева 2007]. 

Под профессионально-ориентированным обучением понимается обучение, основан-

ное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемых характер-

ными особенностями профессии или специальности, которые, в свою очередь, требуют его 

изучения [Берман 1970].  

В настоящее время в Алтайском государственном техническом университете им. 

И.И. Ползунова воплощается в жизнь уровневая система непрерывного образования: СПО 

(среднее профессиональное образование), ВО (высшее образование), ДПО (дополнительное 

профессиональное образование). Подготовка по программам среднего профессионального 

образования осуществлялась в АлтГТУ с 2004 г. в двух колледжах: Автодорожном колледже 

и колледже Института Экономики и Управления. В 2018 году на базе этих колледжей был 

создан Университетский технологический колледж им. В.В. Петрова. Целью его создания 

была организация системы непрерывного образования, построенной на принципах преем-

ственности программ среднего профессионального образования и высшего образования.   

Основная задача СПО в нашем вузе  формировать компетенции, которые бы позво-

ляли выпускникам успешно работать в профессиональной области в современных условиях, 

учитывающих запросы рынка труда, осуществлять качественную подготовку грамотных 

специалистов с возможностями их полной самореализации. 

Основными целями деятельности Университетского технологического колледжа яв-

ляются: 

 удовлетворение потребностей Алтайского края и России в целом в высококвали-

фицированных специалистах, способных выдерживать жёсткую конкуренцию в современ-

ных условиях; 

 внедрение новых образовательных технологий в системе СПО и вузе в целом; 

 постоянное совершенствование и модернизация учебного процесса по всем 

направлениям обучения СПО. 

Колледж АлтГТУ продолжает осуществлять обучение по таким востребованным спе-

циальностям среднего профессионального образования, как «Строительство и эксплуатация 

дорог и аэродромов», «Информационные системы и программирование», «Технология ме-

таллообрабатывающего производства», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей», «Экономика и бухгалтерский учет», «Право и организация 

социального обеспечения», «Технология производства изделий из полимерных композитов», 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования». Эти специальности охватывают достаточно широкий спектр сфер професси-

ональной деятельности, а также они, как отмечают в колледже АлтГТУ, входят в список 50-

ти наиболее востребованных и перспективных профессий на рынке труда. Все программы 

среднего профессионального образования направлены на формирование компетенций, необ-

ходимых для выполнения различных видов профессиональной деятельности, приобретение 

новых навыков, высокой квалификации в профессиональной деятельности.  

Английский язык приобрёл сегодня статус языка международного общения. При 

профессиональной подготовке современного специалиста обязательным условием является 

владение иностранным языком. Иностранный язык стал средством образования и развития 

личности, осуществления общения в профессиональной сфере. Изучение иностранного языка 

как учебного предмета в СПО имеет ещё и межпредметный характер. Поэтому основой обра-

зовательного процесса на неязыковых специальностях является объединение целей изучения 

предметов по специальности с целями преподавания иностранного языка. 

В настоящее время в России и в мире происходят важные социальные и экономиче-

ские преобразования, которые подразумевают ещё более широкое использование информа-

ционных и инновационных технологий, т.к. объем необходимых знаний постоянно возраста-

https://www.altstu.ru/media/f/Biografiya-V.V.-Petrova-dlya-zameny.doc
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ет. Следовательно, всё более увеличивается необходимость в использовании иностранного 

языка. А это, в свою очередь, предполагает, что роль самостоятельной работы студентов в 

области знаний иностранного языка также возрастает. Происходящие в современном обще-

стве коммуникативные и технологические процессы вовлекают в общение огромное количе-

ство действующих и будущих специалистов разных возрастов, профессий, интересов. По-

этому для успешного осуществления профессионально-ориентированного обучения на со-

временном этапе информатизации среднего профессионального образования должно проис-

ходить всё большее внедрение в процесс обучения средств на базе мультимедийных, инфор-

мационных и коммуникационных технологий.  

Для студентов в нынешней ситуации стало очень важным умение пользоваться раз-

нообразными ресурсами и источниками информации для самостоятельного поиска, перера-

ботки и извлечения необходимой информации. Сегодня уже практически все образователь-

ные учреждения высшего и среднего профессионального образования и, наш ВУЗ не являет-

ся исключением, имеют информационные ресурсы, обеспеченные средствами системы Ин-

тернет.  

Основной целью их использования является подготовка молодых специалистов к 

жизни в современной, постоянно развивающейся информационной среде. Особенно важно 

научить современную молодежь понимать, перерабатывать и осмысливать иноязычную ин-

формацию, научить общаться с помощью технических средств и инновационно-

информационных технологий.  

В заключение хотелось бы отметить, что в области технического образования всё бо-

лее востребованным является использование новых информационно-коммуникационных 

технологий. Мы считаем, что они в значительной степени активизируют учебную деятель-

ность, повышая её эффективность и качество, развивают навыки самостоятельной работы 

студентов, увеличивают возможности самостоятельной деятельности в разных областях. Они 

также учат применять различные цифровые платформы, использовать прогрессивные техно-

логии и программные средства при решении задач в профессиональной деятельности, осу-

ществлять поиск, анализ и оценку информации и использовать её для профессионального и 

личностного развития.  
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В последние годы в нашей стране внедряются в практику новые эффективные формы 

обучения иностранным языкам в соответствии с всё возрастающими требованиями к квали-

фикации специалистов и развитием системы образования. Кейс-метод (case-study) считается 

на сегодняшний день одним из активно применяющихся способов обучения студентов навы-

кам соотносить изученный материал с практикой, находить рациональные решения, разви-

вать творческое мышление. Слово «case» переводится с английского языка как «случай, де-

ло, ситуация». Суть технологии ситуационного анализа или кейс-метода заключается в том, 

что обучающемуся предлагается изучить ситуацию, проблему, взятую из реальной практики 

производственной деятельности и найти пути решения данной проблемы [Ильязова 2013: 

91]. Впервые кейс-метод был применен в образовательной практике в Школе бизнеса Гар-

вардского университета США как один из методов организации коллективной работы сту-

дентов под руководством преподавателя. 

Существуют различные точки зрения на определение понятия «case-study». Так, напри-

мер, Деркач А. М. как кейс-метод рассматривает «активный метод обучения, основанный на 

организации преподавателем в группе студентов обсуждения задания, представляющего со-

бой описание конкретной ситуации с явной или скрытой проблемой» [Деркач 2010: 22]. А 

Шимутина Е. говорит о кейс-технологии как о технологии взаимодействия для краткосроч-

ного обучения на основе вымышленных или реальных ситуаций, направленной не только на 

усвоение знаний, но и на формирование у обучающихся новых качеств и умений. Ее основ-

ная цель – развить умение работать с различными проблемами и находить их решения, 

научиться работать с материалом [Шимутина 2009]. В свою очередь, Абдукадыров А.А. рас-

сматривает кейс-технологию как современную образовательную технологию, основанную на 

анализе проблемной ситуации, сочетающей в себе одновременно ролевые игры, проектные 

методы и ситуационный анализ [Абдукадыров 2013]. 

Кейс-метод предлагает различные учебные ситуации, разработанные на основе вымыш-

ленных или реальных ситуаций. При такой форме проведения занятий имитируется реальная 

жизненная проблема из производственной, социальной, культурной сферы. Преподаватель 

предлагает студентам самостоятельно выполнить целый комплекс действий и найти выход из 

проблемной ситуации, предлагая даже несколько вариантов решения поставленной задачи.  

Всё завершается созданием творческого продукта (презентации, совещания, отчёта решенно-

го кейса). Процесс увлекает студентов, они легче приобретают знания, анализируя конкрет-

ную ситуацию (кейс), учатся формулировать и защищать свою точку зрения, выслушивать 

мнения других участников. При использовании кейса знания вырабатываются совместными 

усилиями. 

Данный вид обучения на сегодняшний день считается одним из самых эффективных 

способов обучения студентов навыкам решения проблемных и относительно сложных зада-

ний. Метод, основанный на изучении ситуаций, считается инновационным методом в обуче-

нии иностранным языкам. Он позволяет использовать теоретические знания при решении 

практических задач. Метод стимулирует развитие у студентов творческого мышления, уме-
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ния обмениваться информацией друг с другом и с преподавателем. С помощью этого метода 

студенты учатся групповой работе, умению находить самое правильное решение в постав-

ленной учебной конкретной ситуации. 

Можно выделить ряд преимуществ метода case-study при изучении иностранного языка:  

  происходит развитие личного интереса студентов, а это, в свою очередь, способству-

ет развитию практических навыков и углублению знаний, следовательно, повышается эф-

фективность профессионального обучения; 

  отрабатываются умения работы с информацией (видео, аудиоматериалами, нагляд-

ными материалами, прессой), что активизирует процесс овладения иностранным языком;  

  вырабатываются навыки анализа различных ситуаций, развивается умение решать 

поставленную задачу на основе предложенной ситуации; 

  появляется пространство для творчества и развивается навык работы в команде;  

  формируется способность к независимым суждениям, приобретаются навыки выра-

жения собственной точки зрения в устной и письменной форме и умение участвовать в про-

цессе принятия решений на иностранном языке;  

  развивается умение собирать и анализировать незнакомую информацию, приобрета-

ются навыки самоорганизации. 

Однако, как и любой другой метод, кейс-метод имеет ряд трудностей в применении. 

Разработка и преподавание кейсов  очень сложная задача. Для полной необходимой подго-

товки кейса к занятию требуется довольно много времени. Источниками кейсов могут быть: 

наука, образование, жизненные и производственные ситуации, с которыми может столкнуть-

ся будущий специалист в процессе своей профессиональной деятельности. Они должны быть 

максимально наглядными и детальными. Также необходимо объективно оценить работу 

каждого участника кейса: его участие в работе, креативность, дать оценку уровню его подго-

товки. Поскольку в АлтГТУ применяется 100 балльная система оценки знаний, то для полу-

чения оценки «5» необходимо набрать 75-100 баллов, для получения «4»  50-74 баллов, а 

«3» получают, если учащиеся набирают 25-49 баллов. Так как в обсуждение кейса вовлечены 

все, даже студенты, обладающие не самыми высокими коммуникативными способностями 

на иностранном языке, мы считаем, что при использовании данного метода обучения просто 

невозможно получить неудовлетворительную оценку.  

При использовании метода case-study в процессе обучения иностранному языку мы 

рассмотрели и выделили следующие принципы обучения: коммуникативность, поэтапность, 

ситуативность, проблемность, профессиональная направленность. При этом мы определили 

4 этапа работы над кейсом на занятиях по иностранному языку: ознакомительный этап (зна-

комство с текстом ситуации), аналитический этап (анализ ситуации, определение проблемы 

и выяснение причин ее возникновения), творческий (поиск решения проблемы и представле-

ние решенного кейса в виде презентации) и контрольный этап (подведение итогов и оцени-

вание презентации).  

Каждый этап работы по методу case-study вырабатывает определенные навыки и раз-

вивает определенные способности. На первом, ознакомительном этапе, отрабатываются и 

развиваются учебные познавательные умения. С такими умениями учащиеся могут пользо-

ваться языковой догадкой при работе с информацией во время чтения или аудирования, т.е. 

догадываться о содержании текста, опираясь только на заголовок, начало текста и т.д.  

Во время работы над аналитическим этапом развиваются такие умения, как: умение 

анализировать ситуацию, выделять проблему, причины её возникновения и пути их решения, 

умение работать в группе, вести дискуссии на иностранном языке и др.  

Творческий этап включает отработку коммуникативного задания: подготовку и пред-

ставление презентации, совещания, переговоров, отчёта решенного кейса. На данном этапе 

студенты учатся правильно выражать собственное мнение на иностранном языке, задавать 

вопросы и аргументированно отвечать на них, приобретают умения публичного выступле-

ния, развивают навыки говорения, аудирования и письма.  
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На контрольном этапе предполагается подведение итогов презентации и оценивание 

участников, а также формируются следующие умения: делать выводы, подводить итог пре-

зентации, умение оценивать свою работу и работу одногруппников.  

Преподаватель на данном этапе также должен подвести итог работе учащихся и вы-

ставить объективную оценку по уровню участия каждого. 

Следует отметить, что кейс-метод объединяет в себе все виды речевой деятельности – 

говорение, чтение, аудирование, письмо, поэтому может с успехом использоваться на заня-

тиях по иностранному языку. Все вышеперечисленные виды речевой деятельности являются 

средством общения. Следовательно, у студентов появляется реальная возможность общаться 

на иностранном языке, взаимодействуя друг с другом в команде и с преподавателем. Будет 

ли кейс-метод успешно применён, зависит от трёх, на наш взгляд главных, компонентов: ка-

чества подготовки кейса, уровня подготовленности учащихся и готовности самого препода-

вателя качественно организовать работу с кейсом и ведение дискуссии.            

В заключение хотелось бы отметить, если грамотно ознакомить учащихся с понятием 

«кейс» и типами заданий по нему на иностранном языке, разработать и внедрить в практику 

оптимальную методику применения кейсов на иностранном языке, повысится мотивация к 

изучению предмета, следовательно, качество знаний обучающихся будет соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
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В статье исследуется роль мотивации как одной из важнейших предпосылок к успе-

хам обучающихся в овладении иностранным языком. Под мотивацией в данном случае сле-

дует понимать «готовность изучать требуемый материал и развитие навыков в его овладе-

нии».  

Если учащиеся достаточно мотивированы, то обучаются они, как правило, лучше и 

быстрее. Психологи и педагоги давно утверждают, что учебную мотивацию необходимо раз-

вивать с самого детства. Однако в период перехода от младшего к старшему школьному воз-

расту исследования показывают ослабление учебной мотивации у большинства учащихся. 

Также они отмечают, что девочки чаще лучше мотивированы, чем мальчики. В чем же при-

чина? Можно предположить, что в старшей школе более важным становится стремление по-

лучать высокие оценки, которое отодвигает на задний план удовольствие от самого процесса 

обучения. Данный факт не может не отражаться на качестве учебной мотивации. На мотива-

цию также негативно может повлиять менее персонифицированный и более формальный и 

соревновательный характер обучения в основной и старшей школе. Не последнюю роль 

здесь также играет и период полового созревания, когда учеба уступает место более персо-

нифицированным интересам обучающихся. И если младших школьников легко увлечь и по-

вести за собой, то подростки более критичны к содержанию учебных занятий. И только бли-

же к окончанию школы учебная мотивация снова начинает расти. 

Следует подчеркнуть, что огромным плюсом мотивации является её «подвижный ха-

рактер» [Solomo, Mohr 2016: 38]. Она, к счастью, может как снижаться, так и впоследствии 

снова возрастать. Подтверждением данного факта могут служить биографии некоторых уча-

щихся, успешно изучающих иностранные языки. Например, одна молодая преподаватель ан-

глийского языка рассказала в своей биографии, что начала изучать английский язык только в 

17 лет и не получала от его изучения никакого удовольствия. Учила она его лишь потому, 

что нужно было сдавать обязательный экзамен по языку. Нельзя сказать, что она не задумы-

валась о пользе владения иностранным языком и, возможно, поэтому более удачном старте в 

карьере. Только это не особенно её мотивировало. Но затем её сестра поступила учиться в 

один из американских университетов, и скоро возникла необходимость общаться с ней по 

переписке исключительно на английском языке. А все потому, что на американской клавиа-

туре сестры не было русской раскладки. Это и послужило мотивацией к изучению языка. 

Данная история помогает понять, насколько важную роль играет знание ответа на вопрос: 

«Зачем я изучаю иностранный язык?» 

И все же одной мотивации для более успешного овладения иностранным языком мо-

жет быть недостаточно. Бывает так, что дружелюбно настроенные преподаватели и разнооб-

разие видов учебной деятельности на занятии слабо стимулируют учащихся. Причиной не-

удачи могут служить индивидуальные особенности обучающегося. Он воспринимает и оце-

нивает предлагаемый материал с позиций своего жизненного опыта, своей биографии, своих 

социальных связей, которые могут не дать возникнуть интересу к изучению иностранных 

языков. 

Свой отпечаток также могут наложить культурные традиции народа. Китайцы, 

например, считают мотивирующим фактором напряженный и упорный труд, поскольку уве-
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рены, что такой труд всегда приводит к успеху. Поэтому цель для них должна быть хорошо 

конкретизирована. Это мог бы быть, например, экзамен по языку или получение повышен-

ной стипендии за успехи в учебе. 

Если же говорить конкретно об изучении немецкого языка, то, конечно же, не только 

китайцы стремятся им овладеть. Причинами к его изучению молодежью из разных стран ми-

ра поделились немецкие исследователи из студии “Deutschland” [Solomo, Mohr 2016: 61]. 

Были опрошены молодые люди из 17 стран на разных континентах. Тестируемым учащимся 

был задан только один вопрос: «Почему ты изучаешь немецкий язык?» 

По частоте встречающихся ответов шкала предпочтений выглядит следующим образом 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Мотивационные предпочтения изучающих немецкий язык 

 

1. Буду иметь более высокие шансы на высокооплачиваемую хорошую работу, если 

буду знать немецкий язык. 

2. Я с удовольствием учу иностранные языки. 

3. Я интересуюсь Германией и всем, что с ней связано. 

4. Я хотел бы в дальнейшем учиться или работать в Германии. 

5. Немецкий – красивый язык. 

6. Я обязан изучать немецкий язык в школе. 

7. Мои родители хотят, чтобы я учил немецкий. 

8. У меня в Германии есть друзья или родственники. 

 

Данная шкала позволяет увидеть, что многие молодые люди связывают изучение 

немецкого языка с конкретными целями в будущем. Более половины из них учат немецкий в 

связи с тем, что это связано с их дальнейшим продвижением по карьерной лестнице (55 %). 

Многих также привлекает учеба в университетах Германии (36 %). Особенно это касается 

молодежи, проживающей за пределами Европы. Из-за имеющейся склонности к изучению 

иностранных языков немецкий язык учат 52 % учащихся. 48 % интересуются конкретно 

немецким, считая, что это «красивый» язык. Для более трети тестируемых немецкий язык 

обязателен для изучения в школе. 24 % тестируемых подчинились воле родителей, которые 

посчитали изучение немецкого языка необходимым для своих детей. Контакты с друзьями и 

родственниками, проживающими в Германии, поддерживает 19% молодежи. 

Но нельзя сказать, что во всех странах-участницах опроса данная шкала выглядит 

идентично. Например, в России, Нидерландах, Польше, Боснии и Герцеговине второе место 

в рейтинге занимает ответ – «Я обязан изучать немецкий язык в школе». Молодежь США с 

большим отрывом поставила на первое место ответ – «Я интересуюсь Германией и всем, что 

с ней связано». Учащиеся из Египта, Камеруна, Мексики и Франции всем другим ответам 

предпочли – «Я с удовольствием учу иностранные языки» и поставили его на первое место. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что мотивация является решающим 

фактором успеха в обучении. И чаще всего опытный преподаватель знает надежные способы 

её повышения у обучающихся, как, например, смена форм деятельности на занятии, а также 

предпочтение таких способов подачи учебного материала, которые создают «ситуации успе-

ха» [Wicke 2004: 128] на занятии. Однако и сам преподаватель в данном случае не может не 

быть мотивирован, не быть нацелен на достижение успеха. Ведь приступая к изучению ино-

странного языка, от преподавателя часто ожидают, что он создаст на занятии доброжела-

тельную атмосферу и привьет интерес к своему предмету, подобрав соответствующий воз-

расту обучающихся наглядный и информативный аутентичный материал. Не исключено 

также, что ему самому придется многое изобретать, основываясь на материале современных 

медиа-источников, предлагать необычные и захватывающие темы для обсуждения и места 

проведения занятий.  
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Очень важным также является умение преподавателя делегировать учащимся как 

можно большую ответственность за сам процесс обучения. Данное умение является неотъ-

емлемым условием для проведения занятия, во время которого учащиеся активны, деятельны 

и настроены на творческую самореализацию. Преподавателю обязательно стоит добиваться 

того, чтобы его ученики идентифицировали самих себя с предлагаемыми им учебными те-

мами и заданиями. Именно в этом случае более всего вероятно возникновение интереса к 

изучаемому языку. Преподаватель должен разбудить в своих учениках любопытство, чтобы 

они самостоятельно могли найти решение проблемы или полученного задания. Потому и яв-

ляется принцип актуальности предлагаемого материала столь важным. В противном случае, 

предлагая к обсуждению оторванную от действительности абсолютно академическую про-

блему, преподаватель рискует провести занятие малопродуктивно и будет вынужден взять 

инициативу полностью в свои руки. Таким образом, не будет достигнута цель, посредством 

предлагаемых методов обучения и форм работы стимулировать инициативу и мотивацию к 

достижению успеха в обучении. 

Задача преподавателя также состоит в том, чтобы убедить учащихся, что успех в изу-

чении иностранного языка быстрее достигается во время командной работы в больших и ма-

лых группах, где присутствует совместное стремление к нему. На собственном примере пре-

подаватель должен показать, как можно создать правильную и гармоничную рабочую атмо-

сферу для сотрудничества учащихся в процессе творческого и осознанного изучения ино-

странного языка.   

Таким образом наглядно демонстрируется, что высокая учебная мотивация проявляет 

себя не только в благоприятном климате, созданном во время занятий, но и в успехах обуча-

ющихся. Ведь, как правило, учащиеся с повышенной мотивацией получают более высокие 

баллы во время учебы. 

 

Литература:  

Зимняя, И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе [Текст] / И.А. Зим-

няя.  М., 1991 – 222 с. 
Маслыко, Е. А. Настольная книга преподавателя иностранного языка [Текст] / 

Е.А. Маслыко. – М., 2004 – 522 с. 

Пассов, Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению 

[Текст] / Е.И. Пассов.  М., 1989. – 276 с. 

Salomo, D. DaF für Jugendliche [Text] / D. Salomo, I. Mohr. –Stuttgart., 2016. – 199 S. 

Rainer, E. Wicke. Aktiv und kreativ lernen [Text] / Wicke E. Rainer – Ismaning, 2004. – 207 S. 

 

 

Аникина Е.Ю., Цветкова Е.А. 

Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова 

 

ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ МОТИВАЦИЮ  

К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Ключевые слова: актуальность, имидж, опыт изучения, самовыражение, учебная мотивация.  

Key words: relevance, image, learning experience, self-expression, learning motivation. 

 

Изучение иностранного языка в современном мире становится все более актуальным. 

Он занимает особое место в системе образования, поскольку является не только объектом, но 

и средством обучения. Одной из важнейших предпосылок к успехам обучающихся в овладе-

нии иностранным языком является мотивация. Под мотивацией в данном случае следует по-

нимать «готовность изучать требуемый материал и развитие навыков в его овладении» 
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[Wicke 2004: 71]. Существует большое количество факторов, формирующих мотивацию. В 

данной статье подробнее рассмотрим некоторые из них, являющиеся на данный момент ак-

туальными.    

1.Уже имеющийся опыт изучения иностранных языков. 

У тех учащихся, которые имели опыт изучения одного или даже двух иностранных 

языков, этот фактор является очень существенным. Ведь те возможности для понимания со-

беседника и выражения своих мыслей, которые они применяли для изучения «первого ино-

странного языка», не могут не влиять положительно или отрицательно на обращение с «но-

вым» иностранным языком. И если навыки чтения или правописания с большим трудом при-

вивались при изучении «первого» иностранного языка или же, наоборот, легко и без усилий, 

то этот опыт даст о себе знать и при изучении нового языка. Это могут быть как уверенность 

и радость от встречи с другим языком, так и желание избежать ожидаемого негативного 

опыта в процессе изучения. 

2. Возможность самовыражения. 

Связана с наличием у подростков потребности самопознания и развития собственной 

идентичности. Для них на этом этапе очень важным является то, какими их видят и что о них 

думают окружающие. Мнения и суждения социума прямо или косвенно влияют на подростка 

и формируют его самооценку. Так или иначе, но каждый хочет выглядеть для окружающих 

не самым худшим образом, а при изучении иностранного языка случаются ситуации, кото-

рые могут повлиять на репутацию подростка. Пугающими и отталкивающими могут выгля-

деть артикуляция и интонации чужого языка, появляется страх речевых ошибок или страх 

неадекватной реакции на неправильно понятую в процессе работы в группах ситуацию. Все 

это связано, как правило, с тем, что лексический запас обучающихся в начале обучения не-

велик, а компенсационные стратегии пока не выработаны. В культурах же некоторых наро-

дов, вне зависимости от возраста обучающихся, сделать ошибку во время занятия может 

быть равносильно «потере лица». Однако и в школах Европы с достижением подростками 

определенного возраста все больше возрастает их нежелание говорить перед аудиторией и 

желание дистанцироваться во время занятия. Все это не может не отражаться негативно на 

учебной мотивации.  

3. Интерес к языку. 

Личное отношение обучающегося к языку играет важную роль в повышении мотивации.  

Стимулировать интерес к языку возможно, если при его изучении учащийся: 

- узнает много захватывающих и необычных фактов о стране изучаемого языка; 

- расширяет и углубляет знания по знакомым или уже изученным темам, может по-

смотреть на них с другого ракурса; 

- сам может участвовать в создании и разработке тренировочных языковых упражнений; 

- его преподаватель тоже проявляет глубокий интерес к содержанию преподаваемого 

им предмета; 

- его сокурсники проявляют интерес к совместной коммуникации, сотрудничеству. 

4. Актуальность изучаемого языка. 

Учащиеся показывают более высокую мотивацию, если понимают, зачем они должны 

учить язык. К тому же они должны видеть, что с изучением этого иностранного языка рас-

ширяется круг их потенциальных возможностей. Дело в том, что большинство подростков, в 

отличие от взрослых обучающихся, при изучении иностранного языка редко имеют конкрет-

ные связанные с этим цели в будущем. Поэтому для них этот фактор особенно важен. Если 

взрослый изучает язык, чтобы, к примеру, провести ближайший отпуск в стране изучаемого 

языка или потому, что это необходимо ему по работе, то у подростка таких конкретных це-

лей пока, как правило, нет. Из наиболее возможных целей, пожалуй, можно назвать даль-

нейшую учебу в стране изучаемого языка. Поэтому преподавателям в учебных заведениях 

очень нелегко дается ответ на вопрос учащихся: «Почему мы изучаем именно этот язык?» 

Ведь подростки в первую очередь ориентированы на ответ для «здесь и сейчас». 
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В результате проведенных в 2014 году исследований очевидными причинами для изу-

чения иностранного языка среди подростков стали следующие: 

- есть друзья в стране изучаемого языка; 

- получение информации о стране изучаемого языка; 

- просмотр на занятии фильмов и прослушивание музыки на изучаемом языке; 

- наличие желания учиться или работать в стране изучаемого языка. 

Таким образом, зарубежные друзья и страноведение способны усилить мотивацию к 

изучению языка. И актуальность этого очевидна уже сейчас, а не «когда-нибудь в будущем». 

5. Имидж страны изучаемого языка. 

Является одним из важнейших факторов учебной мотивации. Ведь именно интерес к 

стране и её культуре заставляет начать учить язык. Здесь также свою роль могут сыграть 

распространенные в мире клише о стране и её жителях. Так, например, немцы во многих 

странах считаются трудолюбивым, надежным и пунктуальным народом, что в целом поло-

жительно сказывается на имидже Германии. Вот как в данном контексте выглядят основания 

для изучения немецкого языка в Китае: 

- Имидж Германии в Китае преимущественно положительный. Здесь нет негативных 

предубеждений по отношению к немцам или к Германии. Она слывёт здесь страной изобре-

тателей и европейским лидером в сфере экономики. Поэтому общение на немецком языке 

здесь всегда рассматривается позитивно. 

- Количество китайских студентов, обучающихся в немецких университетах, числен-

но превышает количество студентов, прибывших сюда для обучения из других стран мира. 

Хотя поступление в немецкие университеты не является для китайцев таким уж доступным, 

и чтобы попасть туда, нужно приложить немало усилий. Сфера немецкого профессионально-

го образования является образцом для Китая, и здесь ей уделяется большое внимание. По-

этому после окончания школы учащиеся, изучавшие немецкий язык, имеют хорошие про-

фессиональные перспективы. 

- В китайских школах присутствует возможность изучать немецкий язык уже на 

начальной ступени обучения. Таким образом, план обучения можно составить на длитель-

ный срок, что позволит школьникам достичь высокого уровня владения языком. Благодаря 

этому растут их шансы продолжить обучение в стране изучаемого языка и в дальнейшем по-

строить карьеру уже на родине. 

Но не всегда имидж страны изучаемого языка является положительным в глазах уча-

щихся. Например, опрос среди голландских подростков выявил их нежелание изучать 

немецкий язык по причине его «неблагозвучия». Учителя немецкого языка из Чехии также 

делятся своими наблюдениями по этому поводу. По их мнению, подростки часто восприни-

мают немецкий язык как «сложный и скучный», особенно если в процессе обучения недоста-

ёт хороших и качественных учебных материалов. Подростки в этом случае часто сравнивают 

немецкий язык с английским не в пользу первого. Поэтому для повышения мотивации уча-

щихся многим учителям приходится заниматься с ними проектной работой, искать интерес-

ную и актуальную литературу, интернет-страницы, использовать обучающие программы и 

игры в мобильных приложениях, интерактивную доску. Всё это способствует лучшему усво-

ению грамматического материала, новой лексики и даёт возможность повторить уже изучен-

ный материал. 

Таким образом, напрашивается вывод, что для повышения мотивации к изучению 

иностранных языков бывает необходимо прибегнуть к рекламе. Причем ей нужно занимать-

ся не только среди учащихся, но и среди родителей. Рекламой языка может, например, слу-

жить организация различных мероприятий и олимпиад среди учащихся и учителей. Такие 

мероприятия могут проводиться не только очно, но и в интернет-формате. Примерами таких 

рекламных компаний для изучающих немецкий язык могут служить, например, «Just add 

German» для изучающих немецкий язык как второй иностранный после английского или ре-

кламные компании, организованные Гёте-институтом, как, например, «Fünf Argumente für 



115 

 

Deutsch». Существуют также школы, которые объединены в сеть под названием «Schulen: 

Partner der Zukunft», сокращённо PASCH – Schulen. Эта сеть насчитывает более 1700 школ по 

всему миру. Немецкий язык как иностранный занимает в них особенное место. Его изучению 

придаётся большое значение. 

Исходя из вышеназванных факторов, влияющих на учебную мотивацию, можно сде-

лать вывод, что на некоторые из них (предшествующий опыт изучения иностранных языков 

у учащегося, актуальность изучаемого языка) преподаватель не может оказать существенно-

го влияния. И в то же время не следует забывать, что посредством имеющегося у него опыта, 

выбираемых им форм обучения и учебного материала для занятий преподаватель имеет воз-

можность поддерживать мотивацию у обучающихся на достаточно высоком уровне.  
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В современной системе российского профессионального образования, основанной на 

государственных стандартах и требованиях, основным результатом процесса обучения яв-

ляются сформированные учебные компетенции. Компетенции, в свою очередь, тесно связа-

ны с профессиональной компетентностью подготавливаемого рабочего кадра, которая пред-

ставляет собой систему сформированных базовых знаний и умений, а также особые лич-

ностные качества, необходимые для качественного внедрения в профессиональную среду. В 

связи с этим, одним из основных требований к профессиональной подготовке в высшей шко-

ле является непрерывное развитие компетенций. Такая непрерывность напрямую связана с 

преемственностью. 

Преемственность – это система связей, которая обеспечивает взаимодействие основ-

ных задач, содержания и методов обучения и воспитания для создания единого непрерывно-

го образовательного процесса на смежных этапах профессионального становления и разви-

тия [Михайленко 2016]. 

В соответствии с положениями актуальных образовательных стандартов, преемствен-

ность выступает одним из ведущих требований при подготовке специалиста, однако созда-

ние условий для реализации преемственности и непрерывности образования остаётся одной 

из наиболее актуальных проблем практики высшего образования. 
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Являясь механизмом создания связей между уже освоенными знаниями и умениями и 

теми, которые только предстоит получить, преемственность имеет определённые сущност-

ные характеристики, отражающие необходимость непрерывности в процессе обучения: 

 через преемственность реализуются научность, систематичность, последователь-

ность доступность образования, т.е. соблюдение преемственных связей позволяет достигать 

выполнение ряда основных необходимых принципов обучения; 

 преемственность выполняет роль механизма соединения между единой системой 

прежних и новых знаний; 

 определяет метапредметные связи; 

 осуществляет последовательную связь в работе отдельных курсов и уровней выс-

шего образования путем использования таких средств, как согласование учебных планов, 

образовательных программ направлений подготовки (специальностей) и рабочих программ 

отдельных дисциплин и учебников, повторение материала, проведение повторительно-

обобщающих занятий [Михайленко 2016]. 

Таким образом, соблюдение принципа преемственности влияет на качество реализа-

ции образовательных программ. Преемственность определяет динамику и направление про-

фессионального развития обучающегося, определяет соответствие новых знаний уже имею-

щимся. Развитие профессиональных знаний с соблюдением вышеуказанных позиций, опре-

деляет типологию образовательной преемственности, отражающую параметры профессио-

нального развития. 

Типы преемственности, отражающие сущностную сторону развития научных знаний: 

 частная и общая – отражают связь частных случаев проявления преемственности 

с преемственностью в целом, как основополагающей процесса образования; 

 кумуляционная и революционная – отражает возникновение трудностей и их пре-
одоление обучающимся на пути получения новых знаний и умений; для первого типа харак-
терно непрерывное наращивание знаний, а для второго – скачкообразное; 

 интегративная и дифференциальная – отражает воспроизведение межпредметных 
связей и последовательность получения знаний в рамках отдельно взятого предмета; 

 статистическая и динамическая – статистическая определяет количественное из-
менение знаний в системе профессионального развития, а динамическая предполагает пере-
ход от одной системы знаний к другой; 

 субстанциональная и реляционная – данные типы диалектически взаимосвязаны, 
первый тип определяет сохранение материальных объектов, второй – сохранение особых 
связей, структур и пр. в каком-либо материальном объекте [Петров 2015: 177-178]. 

Типы преемственности, отражающие направленность научных знаний: 

 абсолютная и относительная – в отличие от типов преемственности, отражающих 
сущностную сторону развития научных знаний, данная категория типологии не связана с 
взаимообусловленностью прежних и новых знаний; абсолютная преемственность определяет 
отношение уже полученных знаний к тем, которые могут быть получены с учётом дальней-
шего развития науки в определённых сферах, связанных с профессиональным познанием, 
относительная преемственность – возможные изменения в структуре имеющихся знаний; 

 когнитивная и аппроксимированная – определяют отделение учебных знаний от 
научных; 

 номинальная и концептуальная – отражают преемственность знаний в конкретной 
сфере с общей научной картиной мира; 

 прогрессивная и регрессивная – связаны с развитием знаний и отсутствием этого 
развития; 

 перспективная и ретроспективная – первый тип определяет стремление к некому 
идеалу в процессе получения новых знаний, второй обосновывает необходимость преем-
ственности прежних и новых знаний [Петров 2015: 178-179]. 

Типы преемственности, отражающие логику, методологию и методы, регулирующие 
деятельность по формированию и развитию научных знаний: 
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 формальная и диалектическая – определяют преемственность знаний и диалекти-
ческую преемственность в развитии этих знаний; 

 эмпирическая и теоретическая – отличаются друг от друга предметом, средствами 
и методами исследования, однако они взаимосвязаны и взаимообусловлены, оба типа отра-
жают развитие знаний, но разными способами; 

 историческая и логическая – отражают противоположные друг другу способы 
изучения протекания жизненных процессов, исторический тип предполагает рассмотрение и 
анализ конкретных событий, формирование выводов о логике определённых процессов на 
основе конкретных примеров, логический тип представляет собой изучение процессов жиз-
недеятельности общества без учёта частных случаев и конкретных примеров; таким образом, 
историческая преемственность определяет преемственность знаний в их историческом раз-
витии, а логическая – в логическом развитии [Петров 2015: 179-180]. 

Перечисленные группы и пары типов преемственности носят относительный харак-
тер, могут проявляться одновременно и варьироваться на разных этапах развития професси-
ональных знаний и умений. Данная типология является основополагающей для выработки 
дидактических и методических способов взаимодействия с обучающимися. Типология учи-
тывает доминирующую роль типа преемственности в определённом звене получаемых зна-
ний. 

Но не только выбор типа преемственности влияет на эффективность реализации пре-
емственности в обучении. Необходимо учитывать также и основные виды преемственности: 

 целевую – взаимосвязь и взаимообусловленность целей и задач профессионально-

го обучения как на каждом отдельно взятом этапе обучения, так и в целом, на протяжении 

всего образовательного процесса; 

 содержательную – тесно связанную с интегративным и дифференциальным типа-

ми преемственности, т.е. диктующую необходимость в постепенном углублении знаний по 

каждому предмету, на каждом отдельно взятом этапе профессионального развития в ходе 

обучения, а также развития межпредметных знаний и умений, и возможности их применения 

с каждым новым звеном последовательности обучения; 

 психологическую – обеспечивающую адекватный выбор методов и форм взаимо-

действия с обучающимися и эффективную передачу профессиональных знаний и умений; 

 технологическую – требующую формирования выстроенных подходов к органи-

зации учебно-воспитательного процесса при подготовке кадров, использования определён-

ных технологических средств. 

Перечисленные виды преемственности составляют основу реализации принципа пре-

емственности в целом, т.е. закрепляют её в качестве главенствующего компонента профес-

сионального образования. 

Непрерывное развитие учебных компетенций в результате успешной реализации 

принципа преемственности представляет собой складывание не только профессиональных 

знаний и умений (впоследствии, на практике, и навыков), но и ценностных ориентаций и ка-

честв личности будущего кадра.  

В целом, преемственность – это не только последовательность наращивания знаний и 

умений и взаимосвязь прежней и новой учебной и профессиональной информации, но и: 

 проектирование научных знаний на учебный процесс; 

 построение системных знаний; 

 удержание, сохранение в новых знаниях прежних в качественно ином, перерабо-

танном вида при переходе к новому уровню системности; 

 связывание настоящего с прошлым и будущим, обуславливающее устойчивость 

целого; 

 раскрытие истории развития моделей, теорий, научной картины мира; 

 осуществление связей между отдельными науками, теориями, картинами мира; 

 определение направленности развития научных знаний; 
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 обеспечение формирования необходимого стиля мышления, проектируемого це-

лями обучения [Петров 2015: 180]. 

Преемственность является основной закономерностью протекания любого процесса. 

Так и в образовании, роль преемственности особо велика, а потому её реализации должно 

уделяться особое внимание при регламентации академической деятельности. Роль педагога 

при реализации данного принципа заключается не только в постепенном наращивании зна-

ний и умений с соблюдением преемственности между ними, но и в подготовке к самостоя-

тельному отбору профессиональных знаний и умений обучающимися. Для этого необходимо 

особым образом обосновать отделение научных знаний от учебных, а также сформировать 

предрасположенность к самостоятельному соблюдению основ преемственности. 

Принцип преемственности – гарантия соблюдения требований государственного об-

разовательного стандарта и качественного формирования профессиональных компетенций. 

Именно принцип преемственности формирует научность в образовательной деятельности. 

Многообразие типов и видов преемственности позволяет варьировать отбор учебного содер-

жания, методов, технологий и форм профессионального обучения. 
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Преобразования в современной педагогике продиктованы общими тенденциями раз-

вития общества. Всё большее значение приобретает гуманизация всех сфер человеческой 

жизни, а вследствие этого и к образованию предъявляется всё больше требований, связанных 

с гуманистической направленностью обучения. Само обучение вступает в тесный тандем с 

процессом воспитания, которому уделяется с каждым годом всё больше внимания. При раз-

работке новых образовательных программ и совершенствовании государственных образова-

тельных стандартов воспитательная работа упоминается всё чаще, а в списках формируемых 

образовательных компетенций учащается появление особых психологических качеств лич-

ности. 

В связи с этим становится актуальным вопрос обоснования использования тех или 

иных воспитательных подходов к воспитанию особой социальной категории – учащейся мо-

лодёжи. Именно учащаяся молодёжь является социальной базой будущих общественных 

преобразований, в связи с этим целесообразно не просто вносить воспитательный компонент 

в образовательный процесс, но и особым образом выстраивать весь процесс общения со сту-

дентами. 
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Аксиологический подход является неким олицетворением направлений современной 

педагогики, и поскольку воспитанник рассматривается в ней как высшая ценность общества, 

представляет особый интерес для формирования необходимых гуманистических устремле-

ний среди студентов. 

Центральным понятием в аксиологии является понятие ценности, которое характери-

зует социокультурное значение явлений действительности, включенных в ценностные отно-

шения [Маслов 2013: 202]. Такие категории характерны для философской стороны аксиоло-

гии, которые выступают в качестве основы и аксиологии в педагогической науке. Однако 

категории ценностей с точки зрения педагогики не являются достаточно сформулированны-

ми и требуют как теоретического пересмотра, так и перестройки процесса воспитания в ходе 

обучении в соответствии с усовершенствованной теоретической базой. 

Ценности – это обобщенные цели и средства их достижения, воплощающие роль 

фундаментальных норм. Они обеспечивают интеграцию общества, помогая индивидам осу-

ществлять социально одобряемый выбор своего поведения в жизненно важных, равно как и 

профессионально значимых ситуациях [Коджаспирова 2005: 9]. Данное определение позво-

ляет выявить основные направления возникающих проблем на пути к реализации педагоги-

ческой аксиологии:  

 проблемы самостоятельного выявления студентом ценностей и процесс ориента-

ции в их многообразии; 

 проблема становления и развития ценностных ориентаций каждого отдельно взя-

того индивида с учётом его психологических особенностей; 

 проблема выбора личностных ориентиров; 

 вопросы развития творческого потенциала, поиска возможностей для самореали-

зации студентов в данной духовной сфере [Сластёнин 1982]. 

Основным направлением применения аксиологического подхода к воспитанию в вузе 

выступает развитие творческой деятельности студентов, развитие их аксиологических по-

тенциалов – особых потребностей в самореализации. В соответствии с этим, выделяются ос-

новные задачи аксиологического подхода в педагогике: 

 анализ исторического развития педагогической теории и образовательной практи-

ки с позиции теории ценностей; 

 определение ценностных оснований образования, отражающих его аксиологиче-

скую направленность; 

 разработка ценностных подходов к определению стратегии развития и содержа-

ния отечественного образования; 

 проблема критериев оценки и определения ценности педагогических и научно-

педагогических явлений [Сластёнин 1982]. 

В общем смысле аксиологический подход к обучению представляет собой качествен-

ную перестройку взаимодействия преподавателей со студентами. В связи с этим, при реали-

зации аксиологического подхода к воспитанию обучающихся от педагогов требуется такой 

уровень ценностной зрелости, при котором они не только будут выступать ориентиром, но и 

быть в состоянии управлять ценностным развитием воспитанников. 

При этом следует понимать, что реализация аксиологического подхода к воспитанию 

в вузе представляет собой сложный, многогранный процесс, проявляющийся не только в са-

мом процессе воспитания в ходе обучения, но и в реформации педагогического процесса в 

целом и в его частных проявлениях. Следует отметить, что аксиологический подход в педа-

гогике рассматривается как: 

 компонент гуманизации высшего образования, поскольку аксиологический под-

ход является тем необходимым проводником к гуманизации высшего образования, продик-

тованной государственным заказом; 
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 метод воспитания в обучении, основной целью которого является воспитание 

личности с позиции развитых ценностей и установок, побуждает к развитию высокого уров-

ня самостоятельности в развитии, порождает мотивационный компонент к процессуальному 

развитию; 

 процесс, в результате которого формируются особо значимые с точки зрения 

профессии качества, формируется понимание профессионального пути с его особенностями 

и этапами профессионального становления индивида; 

 система мер, значительно повышающая успех воспитания в образовательном 

процессе и качественно меняющая смысловую роль обучения; 

 совокупность педагогических условий, позволяющих развить личностный и про-

фессиональный потенциал обучающегося [Кирьякова 2010: 125]. 

Все перечисленные подходы составляют комплекс мероприятий по внедрению аксио-

логического подхода к воспитанию обучающихся. В соответствии с ними, возникает ряд 

особых академических ценностей, лежащих в основе реализации аксиологического подхода 

к воспитанию студентов: 

 институциональная независимость; 

 фундаментальность; 

 академические свободы; 

 академическая солидарность (коллегиальность); 

 содействие росту инноваций; 

 профессиональная компетентность; 

 новые парадигмы преподавания и исследования; 

 академическая ответственность; 

 единство образовательного и исследовательского процессов; 

 академическая мобильность; 

 критическое мышление; 

 наставническая модель взаимоотношений между преподавателем и студентом 

(приобщение к научному сообществу); 

 междисциплинарность исследований; 

 международное сотрудничество преподавателей; 

 элитарность университетского образования [Кирьякова 2010: 124]. 

Перечисленные компоненты являются гарантией успешной реализации аксиологиче-

ского подхода в обучении студентов. Развитие программы деятельности учреждения высше-

го образования в указанных направлениях является условием, позволяющим наиболее эф-

фективно следовать положением государственного образовательного стандарта. При этом 

важен особый подход к подготовке педагогического состава. Прежде всего, для преподавате-

ля является необходимым знание и чёткое разграничение его профессиональных ценностей: 

 ценности-цели – раскрывают цель и задачи педагогической деятельности препо-

давателя, его профессиональный потенциал; 

 ценности-средства – отражают подход к использованию технологий, средств, ме-

тодов, способы отбора учебного содержания и пр. преподавателем для реализации его про-

фессионально-педагогических целей; 

 ценности-отношения – отражают готовность педагога ко взаимодействию с обу-

чающимися, а также понимание им личности обучающегося как высшей ценности в процессе 

обучения; 

 ценности-знания  представляют собой набор знаний преподавателя, который по-

стоянно развивается и пополняется, а также та его часть, которая транслируется обучающим-

ся; 
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 ценности-качества – набор особых психолого-поведенческих качеств преподава-

теля, советующих ценностно-ориентированному восприятию мира, процесса образования, 

профессии и т.д. [Маслов 2013: 202]. 

Постепенное овладение в ходе педагогической практики представленных выше цен-

ностей у преподавателя является показателем его профессионального развития. Такие ценно-

сти являются регламентом педагогической деятельности, при этом их формирование проис-

ходит постепенно и в конечном счёте должно стать формой общественного сознания в педа-

гогической сфере. 

Таким образом, реализация аксиологического подхода к организации воспитания в 

высшей школе требует пересмотра процесса обучения в целом. Качество и эффективность 

его реализации возрастают путём не только частных случаев использования тем или иным 

педагогом, но и при помощи общевузовской организации образовательного процесса. 

На практике в ходе процесса обучения, ориентированного на аксиологический подход 

к воспитанию, обучающий должен соблюдать профессиональные ценности. При подготовке 

к такой работе необходима должная теоретическая подготовка. Важно учитывать особые 

направления проблематики в аксиологической педагогике, поскольку академические ценно-

сти не являются достаточно развитыми в современных российских вузах. 

Задачи аксиологического подхода в педагогике являются основой для подготовки к 

такой форме взаимодействия с обучающимися. Системы ценностей, на которые ориентиро-

ван сам педагог и на которые он ориентирует учащихся, закладывают основу для развития 

будущих поколений. Реализация аксиологического подхода к воспитанию в вузе также пред-

ставляет собой эффективный способ развития профессионального потенциала обучающихся, 

а значит, соответствует нормам, продиктованным положениями образовательного стандарта 

и закона «Об образовании». 
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 В современном обществе большую роль играет социальная реклама. Она направлена 

на формирование сознания общественности, а также студенческой молодежи, поскольку тре-

тья часть всей социальной рекламы рассчитана на молодежь. В наши дни воздействие соци-

альной рекламы на человека имеет огромное значение, и часто объектом этого воздействия 

являются молодые люди. Реклама  это информация, которая имеет цель создать широкую 

известность или популярность кому-либо или чему-либо. Она оказывает непосредственное 

воздействие на человека при помощи любых форм, средств и способов для достижения 

определенной цели.  

Реклама  это целенаправленное воздействие на сознание человека, реализуемое по-

средством публичного представления чего-либо через различные средства распространения 

информации. Слово реклама произошло от латинского слова reclamare – “кричать” [Макеева 

2016]. Социальная реклама привлекает внимание всего общества, а так же оказывает непо-

средственное влияние на определенный круг людей, преследуя цель пробудить социальную 

ответственность, привлечь внимание большинства людей и изменить их мнение. При созда-

нии рекламы используются различные каналы коммуникации: телевизионные, информаци-

онные, коммуникативные. Телевизионной рекламой является средство массовой информа-

ции, которое осуществляется посредством передачи рекламного сообщения по телевидению. 

Это визуальное средство распространения информации, усиленное звуком, где ставится цель 

–  донести информацию до человека при помощи рекламного ролика. Рекламные ролики ока-

зывают большое психологическое воздействие на человека. Информационная реклама ставит 

цель донести до человека конкретную и содержательную информацию, привлечь  внимание 

общества к важной проблеме и информировать о возможностях ее решения. Особенность 

этой рекламы является наличие обратной связи. Это может быть заметка в газете или журна-

ле, любой информационный ролик в интернете или по телевидению, вывеска или плакат на 

улице. Информационная реклама оказывает огромное психологическое воздействие на по-

требителя. Коммуникативная реклама  это реклама, которая не только осуществляет про-

цесс передачи информации, а так же устанавливает информационное воздействие на объект с 

целью привлечения внимания потребителя [Карягин 2015]. Реклама должна не только спо-

собствовать сбыту продукции, но и нести просветительскую, социальную и информацион-

ную роль. Эффект коммуникативной рекламы зависит от четкости определения задачи и це-

ли создания рекламы. Цели коммуникационной рекламы: информирование, увещевание, 

напоминание, позиционирование и удержание. Информирование включает в себя осведом-

ленность об объекте, который рекламируется. Увещевание  это призыв к предпочтению, 

приобретению данного предмета или объекта. Напоминание – закрепление в памяти потре-

бителя сведений о каких-либо положительных свойствах или преимуществах данного объек-

та. Позиционирование – придание рекламируемому объекту или товару значимости, более 

высокого качества, отличие, которое выделяет его среди других. Удержание означает пред-

почтение, сосредоточение внимания на данном объекте. 

При создании рекламы используются все современные методы: технические, экспе-

риментальные, аналитические, что позволяет увеличить степень воздействия на людей и 
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влиять на их уклад жизни. Любая реклама представляет собой информацию, которая осу-

ществляется через распространителя. Хорошо продуманная и подготовленная информация 

может оказывать непосредственное влияние на человека, на формирование его жизненных 

позиций, образа и стиля жизни. За последнее время реклама все больше привлекает внима-

ние общественности, ставя перед собой цель – изменить мнение большинства людей. В ста-

тье 16 Закона Российской Федерации «О рекламе» говорится о том, что социальная реклама 

представляет общественные и государственные интересы и направлена на достижение благо-

творительных целей [Закон РФ «О рекламе» от 18.07.1995 № 1408- ФЗ]. 

Особое влияние реклама оказывает на молодое поколение, которое обладает повы-

шенной чувствительностью и восприимчивостью. Если социальная реклама имеет положи-

тельную мотивацию и направлена на активизацию жизненных позиций молодых людей, то 

она может оказывать положительное воздействие на воспитание молодежи. Мотивы, исполь-

зуемые в обращениях социальной рекламы, можно условно объединить в две большие груп-

пы: а) эмоциональные мотивы; б) нравственные мотивы. Эмоции представляют собой жела-

ние или нежелание воспринимать данную информацию и имеют степень восприимчивости. 

Нравственные мотивы порождают чувство справедливости, ответственности, патриотизма. 

Социальная реклама должна формировать социально значимую модель поведения молодежи, 

должна способствовать воспитанию нравственных качеств молодых людей: чувства справед-

ливости, порядочности. Реклама должна играть важную роль в образовании и воспитании 

молодежи, помогать молодому поколению ориентироваться в решении социальных проблем, 

привлекать их к активному участию в жизни общества, а также созданию самой рекламы.  

В силу того, что студенты высших учебных заведений являются одной из самых ин-

теллектуально развитых социальных групп, они предъявляют наиболее высокие требования 

к созданию социальной рекламы . Положительный эффект воздействия рекламы на человека 

достигается только в том случае, если рекламодатель учитывает характерные особенности 

данной категории людей, их интересы, запросы, желания. Реклама должна воспитывать у 

молодых людей потребность социальной значимости  в обществе, необходимость их участия 

в общественной жизни людей. Она должна способствовать формированию мировоззрения, 

жизненных позиций молодых людей, оказывать  влияние на установки, ценностные ориента-

ции современной молодежи. Для этого в рамках вуза проводятся различные Всероссийские 

конкурсы и научные конференции: «Наука и молодежь», «Реклама глазами студенческой мо-

лодежи». Проводятся также конкурсы социальной рекламы: на лучший видеоролик, презен-

тацию или  проект, которые способствуют социокультурному развитию молодежи. 

 В социально развитом обществе наряду с социальными ценностями должны присут-

ствовать духовно-нравственные и культурно-образовательные ценности, поскольку они яв-

ляются основой развития общества. Социальная реклама должна приносить выгоду и пользу 

не только отдельным людям, но и всему обществу в целом, воспитывать у молодого поколе-

ния чувства ответственности, стремление быть полезным обществу. Молодое поколение в 

нашей стране постоянно  хочет  быть в курсе всех событий, которые происходят в мире, и 

поэтому реклама для них является самой актуальной частью информации. Практически тре-

тья часть рекламы рассчитана на молодежь, т.к. молодые люди лучше адаптированы к со-

временным условиям, стремятся самостоятельно ориентироваться в реальном мире и реали-

зовать намеченные планы. Реклама призвана защищать интересы общества и государства, а 

также содействовать достижению благотворительных целей. Социальная реклама может 

способствовать развитию эмоционального интеллекта и нравственной культуры общества – 

это доброта, сочувствие, взаимопомощь. Она должна быть направлена на привлечение вни-

мания к актуальным проблемам общества, его нравственным ценностям – это бережное от-

ношение к природе, защита окружающей среды, помощь животным, решение экологических  

проблем, толерантное отношение к другим людям (помощь ближним, инвалидам, сиротам и 

социально не защищенным людям). Реклама может способствовать решению многих соци-

альных проблем – это борьба с наркотиками, алкоголем и курением.  
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Очень часто реклама имеет негативные стороны, т.к. способствует формированию ма-

териалистичного взгляда на жизнь. Под воздействием рекламы у молодежи возникает по-

требность  тратить деньги на ненужные, дорогостоящие товары и услуги. Для них важно со-

ответствовать требованиям моды и современному стилю жизни. В результате воздействия 

рекламы молодежь стремится создать привлекательный имидж, подчеркнуть свой социаль-

ный статус, используя дорогостоящую косметику и парфюмерию известных брендов, одеж-

ду, обувь и аксессуары, сенсорные телефоны и гаджеты. Их больше всего интересуют имид-

жевые товары, отвечающие всем требованиям моды. Молодые люди проводят большое ко-

личество времени в модных косметических салонах, спортивных клубах и тренажерных за-

лах, уделяя при этом меньше времени самообразованию и самовоспитанию. Они также стре-

мятся проводить свой досуг в модных барах и ресторанах, предпочитают отдых за рубежом в 

престижных отелях и курортах: поскольку СМИ изобилуют рекламой, в которой показаны 

богатые люди, отдыхающие на зарубежных курортах, занимающихся спортом в лучших  

спортивных клубах, тренажерных залах и бассейнах, среди молодежи стало престижным 

иметь такой же досуг. Такая реклама имеет потребительское значение и несет на себе нега-

тивные последствия. Как мы видим, такого рода реклама формирует мировоззрение человека 

в целом, она влияет на его представление об окружающей среде, культуре общества, в кото-

ром преобладает стереотипный вид мышления. Молодежь больше всего ценит в потреблении 

возможность получения нового опыта, необычных ощущений. Молодые люди стали реже 

интересоваться познавательной или художественной литературой. Большую часть времени 

посвящают чтению журналов развлекательного содержания, просмотру модных каталогов и 

передач по телевидению или в интернете, все реже посещают музеи, выставки и театры.  

Любая реклама имеет эмоциональную окраску, она воздействует на чувства, желания 

и эмоции человека. Для того, чтобы придать рекламе эмоциональную окраску используют 

красочное, впечатляющее оформление, яркую упаковку, красочные надписи, рисунки, 

стильные красочные панно, яркие вывески и витрины магазинов, реклама на световых экра-

нах, лайтбоксы, троллы (горизональные баннеры-растяжки над проезжей частью), биллбор-

ды, брандмауэры (плакаты на торцевой стене здания) т.д. Реклама привлекает внимание лю-

дей в том случае, когда она хорошо продумана рекламодателем  это краткость и лаконич-

ность, яркая окраска и привлекательность. Как мы видим, в современной рекламе домини-

руют материальные ценности. Хотя многие современные студенты в наше время начинают 

понимать, что товары, представленные в рекламе, не всегда соответствует реальному каче-

ству. Они считают, что нет необходимости покупать большое количество товаров низкого 

качества. Не все студенты доверяют рекламным роликам и критически относятся к некото-

рым  рекламным технологиям. У многих студентов остается негативное отношение к рекла-

ме, поскольку они начинают сомневаться в ее правдивости и с недоверием относятся к ре-

кламным роликам. Они считают, что многие рекламодатели вводят в заблуждение потреби-

телей, используя различные рекламные уловки. Они понимают, что иногда реклама вступает 

в противоречие с потребностями общества. Многим студентам не нравится телевизионная 

реклама некоторых специфических товаров или товаров сомнительного происхождения.  

Таким образом, косвенное влияние рекламы на студенческую молодежь может повле-

чет за собой негативные последствия. Отсюда можно сделать вывод, что социальная реклама 

является одним из способов активного влияния на студенческую молодежь, поскольку она 

является важным инструментом формирования активной жизненной позиции подрастающе-

го поколения. Главная воспитательная задача состоит в том, чтобы направить ее влияние в 

более эффективное русло, используя ценностные ориентиры в решении многих социальных 

проблем.  
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Наблюдения многих исследователей подтверждают, что для студентов-иностранцев 

(впрочем, так же, как и для русскоязычных) при изучении русского языка требуется приме-

нение методов, с помощью которых выявляется ценностная составляющая как отдельных 

языковых единиц, так и текстов, что способствует формированию лингвокультурологиче-

ской компетенции, то есть восприятию аутентичного содержания русского языка и культуры 

в целом.  

Идея о целесообразности экспликации ценностного содержания языка получила раз-

витие в трудах автора аксиологической лингвометодики Л.Д. Дейкиной (профессора кафедры 

методики преподавания русского языка МПГУ) в 70-80 гг. XX века. Базовые принципы дан-

ной методики можно свести к следующим: 

1. Ценностные установки учащихся являются методическим понятием со своим со-

держанием и объемом, что значительно шире традиционной системы знаний и компетенций. 

2. Учебный процесс должен быть организован так, чтобы учащийся как субъект про-

цесса познания и общения осознанно освоил систему ценностей, закрепленных в языке. 

3. Основой изучения русского языка является, помимо фонетики, лексики и грамма-

тики, усвоение норм этики, нравственности, морали, принятых в русской культуре. 

4. При интерпретации учебного материала аксиологическая методическая идея явля-

ется системообразующей в силу уникальности русского языка как культурно-национального 

феномена, в котором проявляется ценностный мир русского человека.  

5. Аксиологический подход при работе с языком и текстами значительно повышает 

мотивацию, так как обучение ориентируется и направлено на активизацию эмоционального 

интеллекта учащихся [Дейкина 2019]. 

Аксиологическая лингвометодика, по сути, опирается на учение о природе взаимо-

действия языка, сознания и культуры, высказанные известными русскими мыслителями, за-

нимавшимися исследованиями в области философии языка. Результаты этих исследований 

сыграли важную роль в развитии представления о том, что язык  не просто набор условных 

https://moluch.ru/archive/109/26453/
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символов для передачи информации, но сложнейшая система мета-смыслов, коррелирующих 

с реальностью и когнитивными процессами в сознании человека.  

Так, А.Ф. Лосев также понимал имя (слово) как идею, улавливающую и очерчиваю-

щую «эйдос», существо предмета. При этом идея (эйдос) как явление сущности обнаружива-

ет себя в имени. В работе «У водоразделов мысли» П. Флоренский в свойственной ему мане-

ре обсуждать проблему через антиномии фактически обосновал вывод об энергийности име-

ни. Разные типы слов, писал он, обладают различной степенью энергийности, т.е. заряжен-

ности энергиями. Они образуют своего рода иерархию слов в соответствии с их энергийно-

стью. Так, термин несет в себе больше энергии, чем обычное слово, являясь ступенью между 

именем и законом. Еще большей энергией обладают формулы, т.е. термины в развернутом 

виде. На высшей энергетической ступени находятся личные имена. Наивысшим же по заря-

женности энергией является Имя Божие, носитель божественных энергий [Флоренский 

2006]. 

На протяжении ХХ века на основе исследований отечественных мыслителей были 

подведены философские основания под учение о языке, а философия языка стала неотъем-

лемой составной частью отечественной философской традиции, в соответствии с которой 

язык представляет собой реальность, благодаря которой человек может постигать сущ-

ность вещей, бытие в разнообразных формах их проявления.  

Неслучайно немецкий мыслитель ХХ века Мартин Хайдеггер утверждал: «язык есть 

дом нашего бытия». Этот тезис подтверждает идеи русских философов о том, что язык  это 

не просто набор «кодов», используемых для передачи информации, но сложнейшая система 

смысловых структур. Эти структуры как бы подключают, «связывают» сознание человека не 

только с культурой, но и c реальностью и законами бытия в целом.  

Действительно, язык  это уникальный инструмент, который помогает человеку по-

знавать окружающий мир, других людей, различные культурные процессы, самого себя и 

одновременно развивать свой мыслительный аппарат. А применительно к образцовым тек-

стам русской классики (к ним мы относим произведения художественной литературы, устно-

го народного творчества, публицистики, журналистики, философских трактатов, чьи авторы 

заслужили всеобщее признание и пользуются безусловным авторитетом) можно заметить, 

что гениальные мастера слова и отличаются тем, что, уделяя большое внимание ценностной 

составляющей, учат своих читателей глубоко понимать и переживать единство с историей 

народа, своей культурной средой, другими людьми, а через это  и с миром в целом.  

В связи с этим необходимо еще раз отметить яркую самобытность, высокий интел-

лектуальный и художественный уровень русской классической литературы, которая в XIX 

веке достигла небывалого расцвета, завоевав для России признание всего мира и став «ви-

зитной карточкой» для всей русской культуры. Литература в России никогда не была просто 

изящной игрой слов, а призвана отражать важнейшие вопросы и принципы бытия человека и 

мира, поиск смысла жизни, который в русской литературе так востребован и настоятелен, 

как ни в какой другой. И хотя у разных авторов он раскрывается в различных формах и обра-

зах, общее смысловое ядро всегда остается неизменным. Если попытаться обобщить суть 

этих поисков, то, по мнению русских классиков, смысл жизни заключается в том, чтобы че-

ловек, постигая высшие идеалы и законы бытия, неуклонно применял их в своей жизни и тем 

самым совершенствовал свою человеческую природу и мир вокруг себя. По сути, отече-

ственные мыслители ставили вопрос о необходимости нравственного совершенствования, 

развивая идею подлинного гуманизма, утверждающего ценность личности, право каждого 

человека на реализацию своего творческого потенциала и самых светлых сторон души. При 

этом в России литература всегда являлась концентрированным выражением русского нацио-

нального характера, вбирая в себя все общественные идеалы, умонастроения и устремления 

[Каланчина 2017]. 

Неслучайно потому так ценят русскую литературу интеллектуалы во всех странах 

мира. Показательно мнение немецкого философа (первая половина XX века) Вальтера Шу-
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барта: «Национальными русскими вопросами являются исключительно мировые вопросы… 

это прекрасное свойство; это национальная черта, которая проявляется уже по меньшей мере 

четыре столетия… Вопрос: в чем предназначение русских на Земле?  тут же оборачивается 

другим вопросом: в чем предназначение человека на Земле? Русские непроизвольно связы-

вают политические проблемы и задачи с последними вопросами человеческого бытия…  

Русский направлен на абсолютное, на чувство всеобщности, на мессианскую душу. Он не 

хочет ближнего превращать в средство. В этом суть русской идеи братства, и в этом заклю-

чается Евангелие будущего. В нем заключается великая нравственная сила, направленная 

против латинских идей человека и государства насилия» [Шубарт 2000: 294]. А известный 

критик рубежа XIX – XX веков М. Арнольд отмечал, что с конца XIX в области мировой ли-

тературы «французы и англичане потеряли первенство», оно перешло к «стране, демонстри-

рующей новое в литературе... Русский роман ныне определяет литературную моду. Мы все 

должны учить русский язык» [цит. по: Берковский 1975]. 

Лингвокульторологический потенциал образцовых текстов русской словесности вы-

соко оценён преподавателями-практиками, что проявилось в формировании целого направ-

ления  ценностного текстоцентризма,  которое предполагает, что при обучении русскому 

языку необходимо отбирать и применять тексты с аксиологическим содержанием. Как по-

казывает опыт, такой подход позволяет значительно повысить мотивацию учащихся и эф-

фективность на занятиях РКИ. Обращение к ценностно-смысловым характеристикам текста 

(текста культуры в том числе) способствует и развитию личности обучающегося, приобре-

тающей качества, необходимые для выбора личных ценностных приоритетов. Отметим обу-

чающие возможности (в аксиологическом аспекте) текстов русских классиков: 

1) глубокое постижение учащимися культурного наследия народа изучаемого языка; 

2) большой выбор возможностей для разнообразия творческих заданий, которые 

можно разработать на основе данного материала; 

3) высокая эффективность развивающего, обучающего и воспитательного потенциа-

ла текстов; 

4) обеспечение условий для общения не только на бытовые темы и обмена информа-

цией, но и для обсуждения философских, психологических, культурных, ментальных про-

блем, т.е. для выхода на новый более высокий уровень коммуникации. 

В целом можно определить следующие составляющие ценностно-ориентированного 

обучения русскому языку: 

1) когнитивность (методы проблемного обучения, активизации познавательной дея-

тельности, развития системного мышления); 

2) культурологичность (отражение в дидактических материалах явлений, фактов 

национальной культуры и ее ценностей); 

3) аксиологичность (присутствие в дидактическом материале заданий и комментари-

ев, направленных на выявление ценностной составляющей); 

4) коммуникативность (интерпретация единиц коммуникации на уровне предложе-

ния, текста). 

Принимая во внимание, что чтение является одним из основных видов речевой дея-

тельности, целесообразно использовать на занятиях тексты, содержащие познавательный, 

искусствоведческий, художественный материал. Виды чтения и различные учебные действия 

(выразительное чтение, заучивание наизусть, пересказ, анализ языковых средств и их лекси-

ко-грамматического выражения, выделение в тексте фрагментов для их детального рассмот-

рения и пр.) могут быть самыми разнообразными. 

Наиболее эффективными, на наш взгляд, являются следующие методики: работа над 

всеми видами речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо); а также ис-

пользование разных видов работ с текстами:  

1) аналитического характера – задания направлены на анализ аутентичного текста 

(определение основной мысли текста и пр.); 
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2) аналитико-синтетического характера, с работой над анализом готового текста и 

созданием по аналогии собственного текста (знакомство с суждениями и оценками, данными 

русскому характеру, культуре в целом и языку, или языку художественных текстов, содер-

жащихся в фольклоре, высказываниях известных мастеров слова, ученых, публицистов; их 

интерпретация; задания озаглавить текст, подобрать эпиграф к тексту, используя пословицы 

и поговорки; сформулировать основную мысль текста и т.п.); 

3) задания, нацеленные на создание нового текста на основе предложенного: вос-

произвести подробно (или сжато) часть исходного текста или весь текст; письменно изло-

жить услышанный текст и т.п.; 

4) задания – на создание собственного текста. 

Резюмируя, отметим, что текстовая деятельность, являясь важной составляющей в 

процессе гармонизации учебного процесса при обучении русскому языку, позволяет одно-

временно реализовать культурологический, коммуникативный, аксиологический подходы. 

Концепция аксиологического текстоцентризма предполагает ориентацию текстовой деятель-

ности на культурные ценности, отраженные в языке и постигаемые с помощью языка, и об-

ладает мощным обучающим и воспитательным потенциалом. 

Таким образом, на занятиях, где используется принципы аксиологической лингвоме-

тодики, учащиеся знакомятся с ценностями русской культуры и русского языка на основе 

принципа «культура и ценности – через язык / и язык – через культуру и ценности», что спо-

собствует эффективному формированию линвгокультурологической компетенции инофонов. 
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В последний год проблема реализации дистанционного обучения стала очень акту-

альной в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и мер по её 

ограничению. Возникшая в мире ситуация оказала отрицательное воздействие на функцио-

нирование организаций, в том числе образовательных. Образовательные учреждения были 

вынуждены осуществить массовый переход на дистанционное обучение для создания без-

опасных условий обучения.  

Стоит отметить, что развитие дистанционного обучения в Российской Федерации 

началось с 1997 года, а в 2020 году, после выхода следующих приказов Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации: от 14.03.2020 № 397 «Об организации обра-

зовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы выс-

шего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Рос-

сийской Федерации» и от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессио-

нального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования 

и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», начало развиваться очень 

активно. 

Дистанционное обучение предполагает самостоятельное получение учащимися необ-

ходимого объёма и требуемого качества знаний из различных источников [Ахметова 2009]. 

Переход на дистанционный формат обучения был весьма резким, и многие образовательные 

организации оказались к этому не подготовлены. Основная нагрузка была перенесена на се-

тевые технологии, которые предполагают использование программных средств, к которым 

относятся видеоуроки, видеоконференции, вебинары, а также информационных сетей, в 

частности, сети Интернет [Дорноступ, эл. ресурс]. В период активного внедрения дистанци-

онного обучения в условиях самоизоляции стал более очевиден разрыв между сетевыми тех-

нологиями и традиционным обучением [Арзуманова 2009], возникла проблема совмещения 

цифровых технологий с новыми педагогическими технологиями [Кремлева 2010].  

Как следствие такого неожиданного перехода, возникло множество самых различных 

проблем. Чтобы наиболее полно ознакомиться с возникшими проблемами, был проведен со-

циологический опрос. Исследование проводилось при помощи анкетирования. 

Всего было опрошено около 100 респондентов из различных образовательных органи-

заций (высшие учебные заведения – 71,6 %; школы – 19,4 %; колледжи – 9 %), среди которых 

были преподаватели, учащиеся и родители. Результаты опроса приведены на рисунках 1–6. 

Проанализировав полученную информацию, мы выявили, что 61,2 % опрошенных 

оказались не удовлетворены качеством дистанционного образования, 38,8 % – удовлетворе-

ны. При этом у 64,1 % возникли проблемы при переходе на дистанционное образование, у 

35,9 % никаких проблем не возникло. 
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56,7 % респондентов отмечают возрастание нагрузки, 43,3 % считают, что нагрузка 

никаким образом не изменилась.  

Также очень важным пунктом в обучении является межличностный контакт, и 64,2 % 

отметили потребность в живом общении, а 35,8 % эта проблема не беспокоила. 

На вопрос об изменении уровня интереса и мотивации при дистанционном обучении 

71,4 % респондентов ответили, что интерес и мотивация к учёбе снизились, у 28,6 % – 

наоборот, замечено повышение уровня заинтересованности и мотивации. 

Было отмечено изменение уровня здоровья в связи со сменой формы обучения на ди-

станционную: у 59,8 % опрошенных возникли какие-либо проблемы со здоровьем (напри-

мер, частые головные боли, ухудшение остроты зрения, сухость глаз, боль в спине и т.д.). 

В связи с изменением формы обучения на дистанционную возросла нагрузка как у 

преподавателей, так и у учащихся. У преподавателей это проявилось в повышении времен-

ных затрат, а также физических и психологических ресурсов на поиск информационных ис-

точников, отбор и подготовку материала, планирование и организацию процесса дистанци-

дистанционную 
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онного обучения. У учащихся повысилась нагрузка в виду увеличения объёма самостоятель-

но изучаемого и усваиваемого материала.  

Также была отмечена высокая потребность в межличностном контакте, который при 

использовании дистанционной формы обучения к сожалению, весьма ограничен.  

Всё вышеперечисленное ведёт не только к ухудшению здоровья всех участников про-

цесса, но также значительно снижает мотивацию к обучению у учащихся.  

Несмотря на перечисленные проблемы, респонденты выделили ряд положительных 

аспектов дистанционного образования (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Положительные аспекты дистанционного образования 

Самое главное преимущество заключается в возможности изучения информации в 

любое удобное время (76,10 %), а затем получение образования вне зависимости от местопо-

ложения и состояния здоровья (65,70 %), возможность самостоятельно задавать темп обуче-

ния (61,20 %) и развитие самодисциплины учащегося (55,20 %). 

Дистанционное обучение на данный момент – несовершенная система, дальнейшее 

развитие которой ещё предстоит и заключается в совершенствовании психолого-

педагогических, информационных и образовательных технологий.  

Однако, чтобы приблизиться к решению большинства проблем, следует простимули-

ровать работу по разработке новых образовательных стандартов [Тарасова, эл. ресурс], а 

также нормативно-правовых баз по применению новых, более совершенных и технологич-

ных методов и инструментов преподавания с дистанционными образовательными техноло-

гиями, а также провести ряд работ по адаптации уже существующих образовательных про-

грамм к новым условиям. 

В качестве возможных решений, способствующих повышению качества дистанцион-

ного образования и удовлетворяющих потребность в общении, являются:  

1) Проведение занятий в формате видеозвонка при помощи популярных приложений 

для видеосвязи, например, Zoom или Discord; 

2) Оптимизация сайтов образовательных организаций; 

3) Повышение уровня обратной связи и отчётности. 

У дистанционного обучения есть ряд как недостатков, так и преимуществ. Однако 

данный тип обучения имеет высокий потенциал стать наиболее эффективной и доступной 

формой обучения в сочетании с фундаментальным образованием. 
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БИНАРНЫЕ УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА 
   

Ключевые слова: налаживание связей, бинарный урок, русский язык и физическая культура, 

этимология, неординарные формы.   

Keywords: networking, binary class, Russian Language and Physical Education, etymology, uncon-

ventional forms. 

 

Спорт – возможный источник самосовершенствования для каждого человека.  

Пьер де Кубертен 

 

Потребности всех учеников, независимо от их уровня способностей, одинаково важ-

ны. Педагоги-новаторы, заинтересованные в повышении успеваемости учащихся, ищут спо-

собы создания строгих, актуальных и увлекательных учебных программ. Сегодня один из 

самых интересных подходов в обучении – интегрированный урок. Определение интегриро-

ванного урока является предметом обсуждения с начала 20-го века. Что такое интегрирован-

ный урок? В самом простом понимании речь идет о налаживании связей. Какие это связи? 

Допустимо ли это в разных, несвязанных между собой дисциплинах? Учителя должны пла-

нировать сделать так, чтобы материалы одного предмета интерпретировали проблемы или 

темы другого. Благодаря этой интеграции ожидается, что учащиеся поймут связи между раз-

личными дисциплинами. Очевидно, что основной характеристикой интегрированных уроков 

является то, что они должны переходить в другую предметную область. Это означает, что вы 

всегда остаетесь сосредоточенным на своей конкретной предметной области, но также ис-

пользуете аспекты другого предмета в своем уроке.  



133 

 

Грамотность в учебной программе – один из примеров подобного слияния. Рассмот-

рим важность и необходимость проведения бинарных уроков русского языка и физической 

культуры.  

Бинарный урок (разновидность интегрированного урока) – наиболее удобная форма 

реализации слияния этих двух, на первый взгляд, совершенно несовместимых уроков, так 

как уроки обязательно должны провести совместно оба специалиста. «Сфера спорта и физи-

ческой культуры охватывает широкий спектр смежных научных дисциплин от психологии 

до анатомии и физиологии» [Бойцова, Бисеров 2009: 3]. Язык не является исключением. 

Связь языка с физической культурой довольно тесная. Имеется разный опыт проведения ин-

тегрированных/бинарных уроков русского языка и физической культуры, в различных сбор-

никах и интернете представляются варианты проведения подобных уроков, которые в основ-

ном проводятся в виде игр, викторин, отгадывания загадок, обращается особое внимание на 

правописание слов (кикбоксинг, кёрлинг, сумо, бодибилдинг, шейпинг, сквош, хатка-йога, 

стретчинг, бобслей и т.д.). Но целесообразно проводить бинарные уроки по этим учебным 

предметам чаще 1-2 раза в год. В течение учебного года желательно, начиная с 4-ого класса и 

до 9-ого, провести 4-5 таких уроков. Следует обращать внимание учащихся на этимологию 

слов, происхождение терминов физической культуры. Это интересно, увлекательно, учащие-

ся смогут раскрыть тайны происхождения слов, обратятся к иностранным языкам для пони-

мания тех или иных терминов. К примеру, в 4-5 классах можно начать с более простых слов:  

«футбол» от английских слов foot + ball = football 

«foot» – «ступня» 

«ball» – «мяч» 

«баскетбол» от английских слов basket + ball = basketball 

«baske» – «корзина» 

«ball» – «мяч» 

«волейбол» от английских слов volley + ball = volleyball 

«volley» – «удар с лёта»   

«ball» – «мяч»   

«гандбол» от английских слов hand + ball = handball 

«hand» – «рука»     

«ball» – «мяч»  

И здесь уже видим параллель не только с русским языком, но и с английским. Для 

объяснения этимологии приведенных выше слов учителя русского языка и физической куль-

туры не смогут обойти английский язык. Термины могут иметь не только английское проис-

хождение, но и французское, немецкое, итальянское и т.д. Слово «хоккей», к примеру, при-

шло из английского языка, там оно звучит как «hockey», предполагается, что есть связь со 

старофранцузским словом «hoquet». Это в переводе означает «клюка». Однако по первона-

чальным версиям это слово из языка североамериканских индейцев, племя которых называ-

ется мохауки. Говоря о происхождении слова «хоккей», уместно упомянуть, что слово «шай-

ба» заимствовано из немецкого языка, где «scheibe» – это кружок, пласт.   

Для закрепления знаний следует в 4-5 классе предложить учащимся поработать с таб-

лицей. К данным в левом столбике сочетаниям подобрать слова из правого столбика. 

 

Ступня + мяч Волейбол  

Рука + мяч Футбол  

Удар с лет + мяч Баскетбол 

Корзина + мяч  Гандбол  

 

В классах постарше, начиная с 6-ого, можно переходить к объяснению правописания 

и этимологии более сложных спортивных слов. Это могут быть футбольные термины, назва-

ния спортивного инвентаря и т.д. Рассмотрим некоторые подобные слова: «дриблинг» (это 
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маневр мячом в некоторых видах спорта) от английского слова «dribble», что означает «вести 

мяч»; «гол» от английского слова «goal», что означает «цель». Здесь же перейдем к объясне-

нию слова «голкипер». Оно от английских слов «goal» и «keeper», а «goal» переводится не 

только как «цель», но и как «ворота», «keeper» – «сторож», т.е. буквально это «сторож во-

рот». «Дубль» – это французское «double», от латинского «duplex», что в переводе означает  

«двойной».  

Со словом «хет-трик» (это три гола одного игрока в течение матча) все намного инте-

ресней: это довольно забавное слово произошло от английских слов «hat» и «trick», где  hat – 

«шляпа», trick – «трюк, фокус». То есть буквально это «фокус со шляпой». А вот всем из-

вестное слово «планка» уходит своими корнями и во французский язык «planche», и в  

немецкий язык «planke», но восходит к латинскому языку, где звучит как «planca». Слово 

«акробатика» же пришло из греческого языка «akrobateo», что переводится как «хожу на цы-

почках» или же «лезу вверх». Но есть спортивные термины, которые русские по своему про-

исхождению. К примеру, слово «соревнование» образовано от слов «ревность», «рвение», а 

тут есть связь со старославянским словом «ръвати».  

Следует отметить, что из спортивного инвентаря многое является незнакомым для 

учащихся. Их надо не только познакомить с этим инвентарем в спортзале, научить пользо-

ваться ими, но и надо научить правильно произносить и писать эти слова, а при надобности 

суметь объяснить происхождение слов, тем самим показать насколько важно наряду со спор-

тивными умениями обладать и научными знаниями. Из спортивного инвентаря, к примеру, 

можно разобрать слово «эспандер». Оно произошло от латинского «expando», что перево-

дится на русский язык как «растягиваю». Слово «гантель» пришло из немецкого языка 

«hantel» – «гантель, гиря», в немецком языке «hand» – это рука, именно поэтому данный 

спортивный снаряд является ручным.  

Ученикам старших классов можно предложить подготовить доклады с презентациями 

и представить происхождение ряда других спортивных терминов, которые не были пред-

ставлены учителями (например, бобслей, бокс, теннис, гольф, бильярд, биатлон, боулинг, 

регби и т.д.). Современные возможности интернета помогут ученикам собрать интересный и 

нужный материал, ведь поиск делает ученика исследователем, развивает его интерес, дает 

возможность почувствовать себя самостоятельным.  

«Спортивная лексика является одной из крупных подсистем общеязыковой термино-

логии, поэтому спортивный лексикон всегда будет нуждаться в исследованиях…» [Седых, 

Сосоенко 2013: 153]. И эти исследования надо начинать со школьниками уже с 4-ого класса 

и, по мере их взросления, постепенно переходить к более сложным исследованиям при по-

мощи бинарных уроков, которые не только вызовут интерес учащихся к двум разным дисци-

плинам, которые, как оказалось, тесно взаимосвязаны, но и станут толчком для развития кру-

гозора, сломают стереотип, что в спорте сила важнее знаний. Можно и даже нужно готовить 

не просто сильных спортсменов, но и грамотных. К тому же «спортивная лексика лишь ча-

стично является профессиональной, так как физическая культура и спорт как виды человече-

ской деятельности выходят за рамки узкопрофессиональных интересов» [Елистратов 2010: 

122].   

На бинарных уроках русского языка и физической культуры можно познакомить 

учащихся и с теми видами спорта, которые невозможно изучать в школьных условиях. Мож-

но рассказать об их особенностях, происхождении этих видов спорта, познакомить с право-

писанием и правильным произношением слов, совместно изучить происхождение названий 

видов спорта. Например, слово «шорт-трек» происходит от английского словосочетания 

«short track», которое дословно переводится как «короткая дорожка». Отсюда и можно про-

должить объяснение вида спорта: шорт-трек – конькобежный спорт по короткой дорожке. 

Или же объясним слово «фристайл». Оно пришло к нам из английского языка «Free Style», 

что в переводе означает «свободный стиль». Данный вид спорта состоит из нескольких дис-

циплин, поэтому должен быть детально объяснен учителем физкультуры.  
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При объяснении этимологии слов обязательно надо учитывать, какая перед нами 

аудитория, насколько можно, исходя из возраста учащихся, углубляться в происхождении 

слов, в переводах, заимствованиях. Урок не должен становится тяжелым, скучным, наоборот, 

наша цель проведения бинарных уроков русского языка и физической культуры направлена 

на улучшение качества знаний, повышение эрудиции, развитие орфографической зоркости, 

демонстрацию важности межпредметных связей, и, наконец, развитие интереса к учебным 

предметам через неординарные формы проведения уроков. Связь русского языка с литерату-

рой, иностранными языками, естественных наук друг с другом – это все очевидно и для са-

мих школьников. Но традиционные уроки в 21-ом веке могут стать менее интересными для 

учащихся. А бинарные уроки по учебным предметам, которые кажутся несовместимыми 

друг с другом, лишь пробуждают интерес к обучению. Это нетрадиционные связи, которые 

учителя раньше, может, и не видели, но стали замечать.  

Желательно 2-3 бинарных урока посвятить именно изучению происхождения спор-

тивных терминов, а остальные 2-3 урока, как предлагают многие педагоги, правописанию в 

форме игр, командных работ, викторин и т.д. А для подведения итогов работы можно со-

здать совместный кластер (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. 
 

Главный вывод после нескольких бинарных уроков русского языка и физической 

культуры, к которому должны прийти и учителя, и ученики, что спорт – это еще и знания, 

довольно глубокие знания. Бинарные уроки, связанные именно с этими учебными предмета-

ми, – это совершенно иная форма работы. Это будет мотивацией изучения новых направле-

ний, станет стимулом для новых открытий. 

Бинарный урок – это средство, а не цель. Поддерживающие интеграцию учебных 

предметов педагоги убеждены, что школы должны смотреть на образование как на процесс 

развития способностей, необходимых для жизни в 21-ом веке, а не как на отдельные дисци-

плинарные предметы. Возможность устанавливать связи, чтобы решать проблемы, рассмат-

ривая разные точки зрения, и включать информацию из разных полей, будет важным ингре-

диентом успеха в будущем.  
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В статье описываются способы формирования навыка осуществления деловой комму-

никации на английском языке в ходе освоения курса «Иностранный язык» студентами инже-

нерных направлений подготовки Алтайского государственного технического университета 

им. И.И. Ползунова на примере бакалавриата 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Федеральные государственные стандарты нового поколения (ФГОС3++), вступившие 

в силу в 2020 году, предполагают формирование универсальных компетенции, одной из ко-

торых (УК-4) является способность к осуществлению деловой коммуникации «в устной и 

письменной формах на … иностранном (ых) языке (ах)» [Федеральный государственный об-

разовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии, эл. ресурс]. Формирование данной компетенции предполагается в рамках 

курса «Иностранный язык» обязательной части учебного плана бакалавриата. Таким обра-

зом, приступая к созданию рабочих программ дисциплины «Иностранный язык», разработ-

чикам пришлось обратиться к термину «деловая коммуникация» с целью уточнения содер-

жания данного понятия. 

На сегодняшний день термин «деловая коммуникация» имеет предельно широкую 

трактовку, что вполне объяснимо, так как данный тип коммуникации является наиболее мас-

совым и распространенным видом общения людей между собой, помогающим развивать как 

деловые, так и межличностные отношения. Деловая коммуникация представляет собой вид 

общения, возникающий между людьми, участвующими в какой-либо совместной деятельно-

сти, ориентированной на достижение определенной цели. От качества такого рода коммуни-

кации напрямую зависят взаимопонимание, согласованность и четкость действий, приорите-

ты участников процесса коммуникации. Именно в рамках деловой коммуникации ежеднев-

но осуществляется общение людей на предприятии, в офисе, в учебном заведении, в офи-

циальных учреждениях.  

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова для ра-

боты с бакалаврами направления 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими-

ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии» в рамках дисциплины «Иностранный 

язык» в 1-3 семестрах используется «Учебное пособие по английскому языку» в трех частях 

(авторы Рогозина И.В., Кремнева А.В., Столярова Н.Н., Попова Н.П.; форма контроля – за-

чет), а также учебное пособие по английскому языку “English for Chemistry” автора 

Т.В. Прониной в 4 семестре (форма контроля – экзамен). Общий объем курса английского 

языка составляет 288 часов или 8 зачетных единиц. Все перечисленные учебные пособия ре-

комендованы к использованию научно-методическим советом АлтГТУ и включены в учеб-

но-методической комплекс дисциплины «Иностранный язык», куда также входят комплекты 

аудио и видео ресурсов для каждого из разделов и банк тестовых заданий промежуточного 

контроля, размещенный также на платформе дистанционного обучения ИЛИАС.  

Важной характеристикой используемого учебно-методического комплекса является 

применение коммуникативно-ориентированного и компетентностного подходов, а также по-
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пытка разработчиков сочетать традиционную базовую модель обучения иностранному языку 

с использованием инновационных педтехнологий.  

В каждом разделе пособий для 1-3 семестров студентам предлагается ознакомиться с 

аутентичным текстом, выучить активный словарь, ответить на вопросы для проверки пони-

мания текста, изучить грамматический справочник, выполнить упражнения на развитие уме-

ния осуществлять коммуникацию на английском языке. Лексические темы, изучение кото-

рых предусмотрено в процессе изучения базовой дисциплины «Иностранный язык», нахо-

дятся в рамках повседневного межличностного общения, а также делового и профессиональ-

ного общения и затрагивают такие вопросы из области деловой коммуникации как написа-

ние письма (“A Letter to a Friend”), рабочий день (“Another Day, Another Dollar”), поход в ре-

сторан и деловой ужин (“Spanish Restaurant”, “Dinner Disaster”), бизнес стартап (“A Great 

Idea”, “Starting Your Own Business”), планирование поездки (“A Trip to an Old Country”), 

устройство на работу (“A Job Interview”), создание популярного продукта и процесс произ-

водства (“The History of the Hamburger”, “Things Go Better with Coca-Cola”), совершение 

сделки (“A Real Bargain”). Каждый раздел (или модуль) учебного пособия имеет текст объе-

мом 700-1000 знаков, заимствованный из аутентичного англоязычного источника, который 

был значительно сокращен и переработан. Кроме того, каждый раздел предусматривает по-

вторение и изучение одного из аспектов английской грамматики (например, времена англий-

ского глагола, модальность, страдательный залог). Говоря в общем, на данном этапе основ-

ное внимание отводится повторению базовой грамматики английского языка, а также, к со-

жалению, восполнению пробелов в знаниях, полученных в средней школе. Использование 

изучаемого грамматического явления многократно иллюстрируется с помощью основного 

текста каждого из разделов, а также сопровождается грамматическим комментарием на рус-

ском языке.  

Однако в 4 семестре содержание дисциплины во многом меняется и подразумевает 

исключительно работу с темами из сферы профессиональной коммуникации выбранной ин-

женерной профессии, а именно “Chemistry”, “Chemical elements”, “States of matter”, “Solid 

basics”, “Liquid basics”, “Gas”, “Plasma basics”, “Bose-Einstein basics”. Студенты обсуждают 

предложенные темы, работают над аутентичными текстами, выполняют задания, способ-

ствующие расширению лексического запаса в сторону терминологии в области химии и эко-

логии, развивают коммуникативные навыки. В каждом из разделов предусмотрены задания 

на подбор дефиниции термина или профессионально-ориентированной лексической единицы 

из словаря в области химии и экологии. Так, химическим элементам посвящён раздел 2 

“Chemical elements”(«Химические элементы»), в котором обучающие подбирают дефиниции 

к словам compound (соединение), substance (вещество), dioxide (двуокись), oxygen (кисло-

род), hydrogen (водород), plant (растение) и т.д. А в разделе 5 “Liquid basics”, где речь идет о 

жидкостях, словами для выбора дефиниции являются absorber (поглотитель), solution (рас-

твор), rest (остаток), to pour (наливать), to compress (сжимать) и т.д. Кроме того, в каждом из 

разделов обучающимся предлагается выполнение заданий, подразумевающих коммуника-

тивное моделирование реальных ситуаций в рамках профессиональной деятельности, имити-

рующее ситуацию реального делового общения в профессиональной сфере. Каждый студент 

выступает в роли одного из участников ситуации общения в рамках профессиональной сфе-

ры, например, как инженер-эколог, эколог-проектировщик, эколог-изыскатель, эколог на 

предприятии и т.д. Последнее задание в каждом разделе подразумевает ситуацию научно-

учебного дискурса (например, подготовку презентации для участия в конференции по про-

блематике из области химии и экологии).  

Полагаем, что выполнение заданий такого типа не только обеспечивает формирование 

компетенции, предусмотренной ФГОС 3++, а именно, навыка осуществления деловой ком-

муникации в устной и письменной формах на иностранном языке, но и способствует ранней 

профессионализации обучающихся, помогая ввести студентов в проблематику их будущей 

профессии на относительно ранних этапах, повышая мотивацию не только к освоению ино-
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странного языка, но и будущей инженерной специальности. Кроме того, содержание курса 

«Иностранный язык» 4 семестра способствует интеграции иностранного языка и предметов 

профессионального цикла, помогая выстраиванию межпредметных связей и формированию 

коммуникативных компетенций в тесной взаимосвязи с другими профессионально значимы-

ми компетенциями.  
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Современные требования, выдвигаемые к подготовке специалистов, предполагают 

формирование у выпускников нелингвистических вузов ряда устойчивых компетенций, 

включая иноязычную коммуникативную компетенцию. Это означает, что по окончании изу-

чения курса студент должен овладеть иностранным языком в таком объеме, который позво-

лить ему без помощи переводчиков извлекать информацию из зарубежных источников и 

свободно общаться с коллегами из других стран как на общебытовом уровне, так и в профес-

сиональной сфере. Рабочие программы по иностранному языку Алтайского государственно-
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го технического университета в полной мере отвечают указанным выше требованиям. Со-

гласно содержанию курса, основополагающей целью изучения иностранного языка является 

способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межлич-

ностного и межкультурного общения, включая общение в сфере профессиональной деятель-

ности. Исходя из поставленных целей обучаемый должен знать и умело применять принци-

пы построения нормативной устной и письменной речи на иностранном языке, т.е. освоить 

культурно обусловленные лексические и грамматические особенности устной и письменной 

речи, и на их основе аргументированно излагать на иностранном языке свою точку зрения 

[РПД, эл. ресурс]. 

Многочисленные исследования по вопросам преподавания иностранных языков в не-

лингвистических вузах, а также собственный педагогический опыт автора показывают, что 

на пути к достижению постулируемых в рабочих программах целей и выполнении постав-

ленных задач возникают определенные преграды, обусловленные, рядом объективных при-

чин. Одним из факторов, которые влияют на учебный процесс и затрудняют проведение за-

нятий в рамках заявленного содержания курса обучения, является неоднородный и, что 

немаловажно, недостаточный уровень школьной подготовки по дисциплине «Иностранный 

язык». «Очень трудно развить достаточную устно-речевую коммуникативную компетенцию 

студентов в неязыковом вузе, тем более что уровень владения языковым материалом студен-

тов-первокурсников, как правило, очень низкий» [Ванивский: 2014: 34]. 

Несмотря на то, что часто формирование языковых групп происходит на основании 

отбора по результатам вводных тестов (placement/assessment tests), степень языковой подго-

товки студентов в таких группах остается неоднородной. Помимо различия в уровнях владе-

ния иностранным языком существует ряд других объективных и субъективных факторов, 

обуславливающих неоднородность состава языковых групп. К таковым можно отнести сле-

дующие: 

- способность студентов к изучению иностранного языка; 

- опыт в изучении иностранного языка; 

- знания и навыки владения родным языком; 

- уровень образования;  

- различия в степени владения отдельными видами репродуктивной и продуктивной 

иноязычной речевой деятельности: аудированием (восприятием на слух), чтением, говорени-

ем, письмом, т.е. один и тот же студент может иметь устойчивые навыки чтения и одновре-

менно испытывать трудности в говорении и восприятии иноязычной речи на слух;  

- культурная и социально-экономическая среда; 

- наличие мотивации к изучению языка и совершенствованию иноязычных коммуни-

кативных навыков: студент владеет всеми навыками речевой деятельности, имеет богатый 

лексический запас, знает и умело использует грамматические структуры, но хочет исправить 

произношение; студент, обладающий иноязычными коммуникативными навыками, осознает 

необходимость пополнить словарный запас и обогатить знание в области грамматики ино-

странного языка, чтобы не испытывать трудности при общении на профессиональные темы. 

Дидактические трудности возникают также ввиду ряда объективных причин, наибо-

лее существенными из которых являются: 

- недостаток или полное отсутствие учебников, в которых учебный материал подается 

с учетом неоднородности языковых групп: содержание упражнений и учебные установки не 

обладают вариативностью, что не позволяет преподавателю вести обучение в рамках диффе-

ренцированного подхода; 

- незначительное количество аудиторных часов и жесткие временные рамки, преду-

смотренные учебным планом дисциплины «Иностранный язык», не дают возможности пре-

подавателю учитывать индивидуальные особенности студентов в скорости освоения ими 

учебного материала и овладения иноязычными коммуникативными навыками.  
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Перечисленные выше факторы приводят к тому, что студенты по-разному реагируют 

на учебный материал и методы, которые используются преподавателем в ходе учебного про-

цесса. Более подготовленные и мотивированные студенты выполняют задания намного 

быстрее, в то время как у студентов, обладающих не столь богатым запасом знаний в области 

лексики и грамматики иностранного языка, и чьи языковые навыки недостаточно устойчиво 

сформированы, на выполнение подобных упражнений уходит намного больше времени. Что 

касается слабых студентов, то они нередко даже не пытаются выполнять задания, предлагае-

мые в ходе аудиторных занятий и для самостоятельной работы. Когда же преподаватель 

начинает объяснять материал, который студенты должны были освоить в рамках школьной 

программы, для студентов, которые этим материалом свободно владеют, урок становится 

скучным. В результате у таких студентов снижается мотивация к совершенствованию своих 

иноязычных способностей, теряется интерес к дальнейшему изучению иностранного языка и 

повышению уровня коммуникативных компетенций. И наоборот, пояснение и тренировка 

употребления более сложных лексико-грамматических конструкций, работа с аутентичными 

текстами, погружение в проблемные ситуации и обсуждение па иностранном языке путей их 

решения отбивают у менее подготовленных студентов всякий интерес к учебному процессу. 

В обоих случаях у студентов теряется концентрация внимания, они испытывают чувство 

разочарования и недовольства. В результате ход урока нарушается, и поставленные препода-

вателем цели и задачи не реализуются.  

Чтобы достичь образовательных целей, преподавателю необходимо дифференциро-

вать процесс обучения. Этого можно добиться путем решения ряда основополагающих за-

дач, в числе которых можно отметить следующие:  

- удержать внимание всех студентов к учебному процессу в независимости от уровня 

их иноязычной коммуникативной компетенции; 

- оптимизировать выбор учебного материала с учетом разноуровневой языковой под-

готовки и личностных особенностей студентов; 

- разработать критерии оценивания учебной деятельности студентов с учетом роста их 

языковых знаний и навыков речевой деятельности и внедрить в процесс обучения способы 

контроля, релевантные особенностям обучения в неоднородных группах; 

- подобрать такие методы и технологии организации учебного процесса, которые поз-

волят студентам с низким уровнем языковой подготовки усовершенствовать свои коммуни-

кативные навыки, а наиболее продвинутым студентам не растерять свои знания и не снизить 

уровень языковых способностей. 

Чтобы создать условия, которые позволяют студентам в равной мере овладеть ино-

странным языком и усовершенствовать свои коммуникативные навыки, следует прежде все-

го подобрать наиболее оптимальный учебный материал. Можно использовать учебники, ко-

торые представлены в разных уровнях. Примерами таких учебных комплексов могут слу-

жить издания Express Publishing: “Enterprise”, “Upstream”, “Grammarway”, “Successful 

Writing” и др. Второй способ предполагает отбор учебного материала в рамках определенной 

ситуации общения (theme based approach). На наш взгляд, последний представляется наибо-

лее приемлемым, так как концентрация учебной деятельности на единой для всей языковой 

группы темы позволяет создать атмосферу сотрудничества, вовлекает в работу всех студен-

тов и снимает организационные трудности. Кроме того, для отбора учебного материала не 

требуется слишком много времени.  

При планировании уроков целесообразно определить, студенты какого уровня языко-

вой подготовки доминируют в группе, и ориентироваться на них. При этом студентам могут 

даваться индивидуальные задания и дополнительные упражнения для самостоятельной рабо-

ты. Такая организация учебной деятельности поможет слабым студентам повысить свои 

языковые способности и будет стимулировать желание совершенствовать свои языковые 

навыки у продвинутых студентов.  
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Успех организации учебного процесса в разноуровневых языковых группах, несо-

мненно, зависит от выбора наиболее эффективных и релевантных поставленным целям стра-

тегий обучения. К таковым относятся: 

- организация работы в парах и группах в зависимости от способностей обучаемых, 

содержания и целей урока, варьирование, по возможности, разнообразных форм групповой 

работы; 

- использование несложной и единой, повторяющейся из урока в урок схемы учебного 

процесса, распределяющей типы учебной деятельности в следующем порядке: выполнение 

упражнения на разминку (warm-up/brainstorm activities) и тренировочные упражнения (drill 

exercises), которые вовлекают студентов в дальнейшую работу над учебным материалом, ра-

бота в парах (pair work), работа в малых и больших группах (group work); 

- обоснованный выбор студента-наставника в малой группе: критерием отбора долж-

ны служить прежде всего заинтересованность и желание обучаемого выполнять эту роль и 

убежденность в том, что выполняя роль учителя и обучая другого, совершенствуешься сам.  

- дифференциация оценки полученных знаний и приобретенных навыков наряду с их 

самооценкой. 

При отборе методов и технологий, приемлемых для обучения студентов с разноуров-

невой языковой подготовкой, учитываются такие аспекты как вариативность представления 

учебного материала, интерес со стороны обучаемых, сотрудничество в ходе выполнения по-

ставленных учебных задач, индивидуальность студента, использование учебных заданий от-

крытого типа (обучаемым предоставляется выбор в решении поставленных учебных устано-

вок и выполнении проблемных заданий), обязательность и факультативность (разграничение 

учебного материала на базовый – обязателен для всех без исключения студентов, в незави-

симости от их довузовской языковой подготовки – и дополнительный, который способствует 

усовершенствованию языковых навыков).  

Вариативность предполагает разнообразие в выборе ситуаций общения, тематике тек-

стового материала, аудио и видео сюжетов; изменения в степени трудностей учебного мате-

риала и заданий: использование разнотипных организационных приемов (фронтальный 

опрос, работа в парах и небольших группах, индивидуальная работа); применение компью-

терных технологий и раздаточного материала. 

Чтобы заинтересовать более слабых студентов и вовлечь их в работу на уроке, не 

снижая при этом интерес продвинутых студентов, целесообразно давать задания, предпола-

гающие множественные ответы (open-ending). Этот метод позволяет вовлечь в учебную дея-

тельность всех студентов. Например, задание на употребление степеней сравнения прилага-

тельных, может иметь следующую установку: «Прочитайте предложение и выберите нуж-

ный по смыслу вариант ответа  The houses in the centre of the city are more/the most expensive 

than the houses in the suburbs”. Это задание закрытого типа, в котором предусмотрен един-

ственный верный ответ. Студенту с низким уровнем языковой подготовкой потребуется 

определенное время, чтобы ответить правильно, для более продвинутого студента этот во-

прос достаточно простой. Если же перефразировать учебную установку и сформулировать 

задание следующим образом: «Прочитайте предложения и сравните стоимость домов в цен-

тре и на окраине города – Houses in the centre of the city are expensive. Houses in the suburbs are 

cheap», можно будет получить различные варианты ответов от простого – «The houses in the 

centre are more expensive than the houses in the suburbs. The houses in the suburbs are cheaper 

than the houses in the cetnre» до более сложных «The houses in the centre are much cheaper. The 

houses in the suburbs are less expensive. Although the houses in the centre can be smaller than the 

houses in the centre, they can be much more expensive». Открытый тип задания дает студенту 

возможность дать ответ в зависимости от его языковых способностей: словарного запаса и 

знания грамматических конструкций. Используя метод открытых заданий и учебных устано-

вок, преподаватель должен удостовериться, что задание понятно всем без исключения сту-

дентам разноуровневой языковой группы, и разнообразие ответов может служить моделью 



142 

 

для построения более сложных предложений и развитию языковых навыков у более слабых 

студентов.  

Совмещение базового/обязательного и дополнительного предполагает, что задание, 

обязательное для выполнения, должно быть посильным для всех студентов. Дополнительное 

задание дается более продвинутым студентам, которые могут справиться с более сложным 

языковым материалом. В нашей практике этот метод используется достаточно активно при 

работе с текстовым материалом, видео сюжетами и выполнении лексико-грамматических 

упражнений и тестов. Так, после просмотра тематического видеосюжета и выполнения обще 

групповой работы (while viewing) задания дифференцируются в зависимости от уровня 

сложности: 1. Просмотрите видео сюжет и ответьте на вопросы. 2. Выскажите свое мнение о 

теме/проблеме, которая отражена в видео сюжете. 3. Приведите пример из вашего жизненно-

го опыта, связанный с темой видеосюжета. При работе с текстом задания также могут варьи-

роваться от сопоставления заданных заголовков с соответствующими абзацами текста (низ-

кий уровень сложности) до подстановки пропущенных фрагментов текста (средний уровень 

сложности) или выбора ответа, наиболее точно отвечающего содержанию прочитанного (вы-

сокий уровень сложности).  

Техника головоломки/мозаики (jigsaw strategy) – этот метод, разработанный Эллиотом 

Аронсоном в 1971 году и получивший дальнейшее развитие в педагогической деятельности 

Роберта Славина, широко используется как средство помощи студентам в преодолении про-

белов в обучении. Технология jigsaw сводится к следующему: 1. Студенты делятся на не-

сколько групп. 2. В каждой группе выделяются «эксперты», которые изучают отдельную 

подкатегорию изучаемого учебного материала (тематические слова и словосочетания, грам-

матические конструкции, содержание текста). 3. «Эксперты» собираются вместе, делятся по-

лученными в ходе изучения подкатегории знаниями, сопоставляют результаты выполненных 

заданий, решают, каким способом донести полученные знания до других студентов. 4. «Экс-

перты» возвращаются в свои группы и обучают студентов своей группы. 5.  Контроль полу-

ченных знаний осуществляется посредством выполнения тестовых заданий (assessment test), 

проведения викторин (quiz), перекрестного опроса (cross inquiry) или заданий на самооценку 

(self-assessment assignments). Данная технология может быть использована и в процессе ра-

боты над текстовым материалом (jigsaw reading). В этом случае учебная деятельность орга-

низуется по следующему алгоритму: 1. Текстовый материал делится на отдельные отрывки. 

2. Каждый «эксперт» читает свой отрывок и составляет задания по содержанию прочитанно-

го фрагмента (вопросы, true-false statements, заполнение текста нужными по смыслу словами 

и др.). 3. «Эксперты» собираются вместе, делятся результатами своей работы, возвращаются 

в свои группы, сопоставляют фрагменты и подобно мозаики/паззла составляют единый 

текст. 4. Затем все студенты группы читают полный воссозданный текст и выполняют зада-

ния, которые составили «эксперты». Метод головоломки – это ценная образовательная стра-

тегия, которую можно с успехом применять при обучении студентов, имеющих разноуров-

невую языковую подготовку. Он вовлекает студентов в процесс познания  и дает им возмож-

ность почувствовать ответственность за результат своей учебной деятельности, за объем по-

лученных знаний и степень приобретенных навыков. 

Одним из наиболее эффективных методов обучения разноуровневых студентов явля-

ется также работа в так называемых наставнических группах (peer groups), где наиболее про-

двинутый студент играет роль наставника, помогая наименее подготовленным студентам 

выполнить поставленную на уроке задачу. Такие группы могут формироваться не только на 

основе уровня владения иностранным языком в целом, но и в зависимости от степени владе-

ния навыками того или иного вида речевой деятельности – аудирования, чтения, говорения 

или письма. Например, в процессе работы над текстовым материалом в качестве наставника 

может выступать один студент, а при выполнении заданий по подготовке устного высказы-

вания ведущую роль в этой же группе может играть другой студент.  
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В рамках разноуровневого подхода реализуется принцип внутренней дифференциа-

ции обучения. Внедрение стратегий дифференцированного обучение в процесс обучения 

разноуровневых языковых групп студентов нелингвистических специальностей позволяет 

создать такие условия, при которых каждый студент может овладеть учебным материалом в 

зависимости от уровня своих возможностей, способностей и потребностей. Вместе с тем та-

кой подход имеет свои недостатки, главными из которых является то, что планирование и 

подготовка к проведению занятий в неоднородных языковых группах требует много времени 

и усилий по стороны преподавателя. Кроме того, возникают трудности с подбором релевант-

ных учебников. Как результат, учебники, предназначенные для низшего уровня владения 

языком, могут вызвать у продвинутых студентов чувство неудовлетворенности и резко сни-

зить мотивацию к учебе и совершенствованию своих языковых навыков. Остается также не-

решенной проблема оценивания полученных студентами знаний и уровня сформированных 

навыков, объема содержания обучения, требований к владениям всеми видам речевой дея-

тельности и обладанию грамматическими и лексическими навыками. Мы полагаем, что пер-

спективными направлениями педагогических исследований должны стать обобщение опыта 

преподавания иностранного языка в разноуровневых группах, анализ возникающих в про-

цессе обучения проблем и поиск путей их решения. 
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Вуз – это многокомпонентный организм с определенной профессиональной областью 

научно-педагогической деятельности (медицинской, технической, сельскохозяйственной, 

собственно-педагогической и др.). Все подразделения вуза тесно связаны между собой, по-

этому прямо или косвенно влияют на эффективность педагогического процесса. Но непо-

средственная нагрузка в учебно-воспитательной работе осуществляется преподавателем, пе-

дагогом и научным проводником общеобразовательных и профессиональных знаний. Чтобы 

работа со студенческой молодежью достигала своей великой цели, преподавателю необхо-

димо обладать всеми социально-значимыми духовно нравственными и личностными каче-

https://meyda.education.gov.il/
https://www.englishclub.com/
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ствами и свойствами, а также высокой профессиональной компетенцией. Профессиограмма 

личности педагога включают в себя следующие характеристики профессионально-

педагогических качеств и свойств: направленность личности; педагогические способности и 

психолого-педагогические умения и навыки; экстравертированность характера, темперамент 

как необходимое деловое осуществление успешной деятельности; профессиональные знания. 

Каждая из этих характеристик определенным образом раскрывается. 

Понятно, что костяк, “голова” всего образовательного процесса – это преподаватель-

педагог, на него в большой степени влияют связи “личность-коллектив-руководитель-

вышедолжностное лицо”. Возникает и существует проблема связей, взаимозависимости, от-

ношений. В высшей школе в основном каждый из названных субъектов является профессио-

налом в своей деятельности и контактирует как со студентами, так и с “себе подобными”. 

Взаимосвязь всех действующих субъектов должна отражать социальную направленность – 

соблюдение нравственных основ личностного общения во всей образовательной системе. 

Ещё К. Маркс и Ф. Энгельс придавали огромную роль формированию личности, говоря, что 

духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений, 

и что в процессе общения индивиды духовно творят друг друга как физически, так и духов-

но. А отношения, возникающие в процессе общения, представляют собой истинную обще-

ственную связь людей. Проблема взаимодействия заключается в том, чтобы не нарушать гу-

манистическую направленность не только в непосредственных системах общения, но и в 

опосредованных случаях общения. 

Гуманистическая направленность личности предполагает и утверждает в своих дей-

ствиях ценностный подход к себе подобным, без какой-либо в чем-либо предвзятости, высо-

комерия независимо от служебного общественного положения. Именно эта направленность 

создает психологическое условие для самовыражения личности, развития её творческого по-

тенциала, повышения тонуса функциональных и эмоциональных отношений в групповых 

системах. Проявление человечности – вот, что способствует успеху каждого работника и 

всего коллектива. 

В настоящее время, когда сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстанов-

ка, в условиях дистанцирования, своеобразного отчуждения людей, социальной напряженно-

сти необходимо проявлять друг к другу особое понимание, эмпатийность, заботу, особенно в 

принятии каких-либо “болевых” решений со стороны руководящего персонала. Недопустимо 

ставить под удар педагогическую деятельность отдельного работника, который является 

представителем целого коллектива, на котором также отражаются психоэмоциональные со-

стояния отдельного его члена. Каждый руководящий работник, обладая определенной вла-

стью, несет на себе большую ответственность за выносимые решения и за общий стиль ру-

ководства и взаимодействия с каждой индивидуальной личностью работника. Только добро-

детельные особенности личности положительно характеризуют ее моральные качества. 

У преподавателя-предметника в образовательной среде много “начальников”, начиная 

с кафедры и заканчивая ректоратом. Он вынужден выполнять различные требования, распо-

ряжения, “нормативы” и т.п. и при этом оставаться на высоком уровне своего положения – 

быть хорошим учителем, совершенным во всех ипостасях. Ведь все его действия, эмоцио-

нальные проявления “тиражируются”, зеркально отражаясь на воспитанниках. Поэтому по-

ложительный настрой, профессиональный потенциал, нравственно оправданный деловой и 

эмоциональный стиль взаимодействия в студенческой среде требуют не только преподавате-

лю самому быть себе цензором, но и руководству проявлять также косвенное уважение, мо-

ральную и материальную поддержку в экстренных случаях. Недопустимым считается прояв-

ление каких-либо симптомов высокомерного отношения к педагогу как к личности, несущей 

в аудиторию багаж знаний и свой гуманистический арсенал духовно-нравственного богат-

ства. Гуманистическая направленность в вузовском образовательном процессе предполагает 

создание таких условий для эффективной педагогической деятельности, которые бы возвы-

шали личность инициатора учебно-воспитательного процесса, защищали бы его достоинство 
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и социально ценностный статус его личности. В основе стенических отношений в межлич-

ном общении заложена одухотворенная, всеобъемлющая любовь к человеческой личности 

как и к самой жизни. 

В настоящее время заметно снижение ценностного отношения к педагогу как к глав-

ному источнику формирования социально активного профессионально востребованного 

профильного специалиста в условиях вузовского образования. 

Большую часть своей творческой деятельности необходимо посвящать взаимодей-

ствию с учащимися, причем, в индивидуальном порядке. Индивидуальный подход в воспи-

тании – это его процессуальная сторона. Но педагогическая деятельность сейчас направлена 

более на осуществление разного рода нормативов, что изматывает учителя, “крадет” у него 

драгоценное время вместо того, чтобы больше времени уделять индивидуальной работе с 

каждым учащимся. В.В. Путин как президент страны считает, что бумажная волокита отры-

вает работников социальной сферы, врачей, педагогов и др. от своих прямых обязанностей, 

демотивирует их деятельность, а, порой, даже унижает. Дефицит общения с воспитуемыми в 

итоге оборачивается непоправимыми издержками в деле формирования личности высоко и 

всесторонне квалифицированного специалиста социально востребованного профиля. Да и 

статус вуза следует определять не по количеству “исписанной” бумаги, а по профпригодно-

му качеству образованного молодого работника. Только высочайший уровень образования 

дает выход в политику и экономику. Девальвация образования исключена там, где осуществ-

ляется неотвратимое повышение триады ценностей: личностно-стилевые качества и свойства 

преподавателя высшей школы, его психолого-педагогическая эрудиция в межличном обще-

нии со студентами и его высокая профессиональная компетенция как ученого и педагога. 

Эти ценности поддерживаются и функционируют как раз на основе гуманистической 

направленности во взаимодействии всех подразделений вузовского организма, что непосред-

ственно отражается на гуманизации учебно-воспитательного процесса. Предъявляя требова-

ния к педагогической личности, важно исходить из понимания ее конкретной общественной 

роли. Очень важны механизмы поощрения индивидуальной творческой деятельности педа-

гога-предметника в вузовском коллективе, внимательное отношение к нуждам каждого ра-

ботника. В свое время С.Л. Рубинштейн определил социально значимую личность как субъ-

ект познания, общения, преобразования объективной действительности следующим образом: 

“Человек есть индивидуальность в силу наличия у него особенных, единичных, неповтори-

мых свойств; человек есть личность в силу того, что он сознательно определяет свое отно-

шение к окружающему. Человек есть личность, поскольку у него свое лицо… Субъект в спе-

цифическом смысле слова /как “Я”/ – это субъект сознательной “произвольной” деятельно-

сти. Ядро его составляют осознанные побуждения – мотивы сознательных действий” [Ру-

бинштейн 1959: 122-123]. Развитие любой личности в опосредованной среде диктуется её 

потребностью в таком общении, которое порождает партнерские внутриколлективные отно-

шения, уважительность, взаимную заботу, принципиальную требовательность к себе и дру-

гим, доверительность в сочетании со строгой ответственностью.  

Гуманизация многоаспектного вузовского общения тесно связана с понятиями: мо-

ральное сознание, нравственная деятельность, нравственные отношения. Именно духовно-

нравственный потенциал работников вуза создает условия для проявления гуманистического 

характера межличного общения и складывающихся взаимоотношений. Как студенческие, так 

и преподавательские экспектации требуют неукоснительного проявления стенических отно-

шений во всех сферах общения внутривузовского организма. Несоответствие взаимоэкспек-

таций приводит к снижению результативности педагогической и, соответственно, студенче-

ской деятельности, но это происходит не только и не столько в системе педагогических от-

ношений “преподаватель-студент”, сколько в системе “преподаватель-руководитель подраз-

деления”, являясь объектом взаимодействия со стороны высшего руководства, педагог как 

никогда в настоящее время испытывает непомерные нормативные нагрузки. С одной сторо-

ны, повышаются требования к педагогическому труду, а с другой – снижается эффектив-
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ность профессиональной деятельности из-за чрезмерного отвлечения от индивидуальной 

внеаудиторной работы со студентами. Происходит рассогласованность взаимных ожиданий 

в контактных группах и на этом фоне возникает неудовлетворенность процессом межлич-

ностного общения.  

Вообще, функциональность всех структур в вузе, успех их взаимодействия основаны 

на принципах гуманистической морали, предполагающей ценностное регулирование поведе-

ния взаимозависимых работников, психологического настроя педагогических кадров на 

осуществление сложной по своему содержанию и объёму обучающе-воспитательной дея-

тельности. Мощный духовно-нравственный потенциал, психологические рычаги и социаль-

но-ценностный деятельностный подход в осуществлении цивилизационной функционально-

сти всех структур вузовского коллектива выгодно отличают административный корпус. 

Именно гуманитарное администрирование способствует аналогичной направленности в дея-

тельности всех подразделений образовательного института. В высоко развитом обществе ру-

ководство вузовского коллектива соответственно призвано проявлять моральное мышление, 

сознание и в любых обстоятельствах на любом уровне действовать сообразно долгу, прин-

ципу, чести и морали, добиваться осуществления цели гуманными, нравственно оправдан-

ными средствами. Чем выше должность руководителя, тем более ему необходимо относиться 

к людям добропорядочно, человечно, милосердно, благородно, интеллигентно. Только ра-

зумными действиями возможно создавать “разумное” пространство, в котором человек спо-

собен развиваться и действовать свободно, творчески, сообразно отдельному индивидуаль-

ному разуму в сфере существующего космического разума. Перед руководителем вузовской 

общности стоит глобальная задача – экстраполяция себя, своих высоких личностно-стилевых 

качеств и свойств, совершенного духовно-нравственного потенциала в итоге в будущего ци-

вилизованного человека. Естественным посредником этого функционального звена является 

“объект-субъект-объектная” педагогическая связь. Для руководителя преподаватель-педагог 

является “объект-субъектом”, а для учащегося – “субъект-объектом”. Подобные социальные 

роли педагога требуют как от него, так и от руководителя нравственно-обусловленной функ-

циональности мышления, так как мышление – это индивидуально осознанная, управляемая 

категория. Каждый раз, устанавливая локальные нормативные требования работающим со 

студентами преподавателям, необходимо исходить из контингента обучающихся и ограни-

ченного количества учебных часов, которое отводится на функционально-эмоциональное 

взаимодействие “преподаватель-студент”. Качество подготовки социально востребованного 

выпускника вуза нельзя подменить никакими цифрами. Местные требования к педагогиче-

ской деятельности необходимо приводить в соответствие с централизованными установками, 

при этом сохраняя принцип коллегиальности как совершенной формы принятия согласован-

ных решений с учетом коллективного мнения и духовной составляющей незаменимой лич-

ности творца учебно-воспитательного процесса в вузовской аудитории. 
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Процесс глобализации в современном обществе с бурными изменениями во всех обла-

стях жизни вызвал глубокие расхождения в сфере сотрудничества, взаимодействия и нацио-
нальных культур. Успехи в развитии различных областей экономики не стали основой для все-
общего взаимопонимания. Обострились явные и скрытые противоречия в политике, экономике 
и культуре. Неприятие иной веры, традиций, устоев и норм поведения привели к межличност-
ному и религиозному конфликту, к серьезным разногласиям и столкновению сторон. Подобные 
явления возникают на политической арене, на производстве между нанимателями и сотрудни-
ками, между партнерами по бизнесу, среди студентов в учебных заведениях и часто в быту. 
Развитое общество невозможно представить без развития и повышения уровня толерантности. 
Таким образом, проблема толерантности является насущной темой для обсуждения.  

Философский энциклопедический словарь дает следующее определение толерантности 
(от латинского слова tolerantia – терпение). Это – «терпимость к чужим мнениям, верованиям, 
поведению» [ФЭС 2011: 576]. 

Толерантность в образовании имеет свою собственную историю. Идеи толерантности 
были заложены в концепциях «свободного воспитания» Ж.-Ж. Руссо, в произведениях 
Л. Н. Толстого о ненасильственном воспитании. М. Липпман писал о педагогике сотрудниче-
ства и методике обучения миролюбию. 

Основоположниками толерантной педагогики являются А.Г. Асмолов, Ю.А. Ищенко, 
А.В. Никольский и др. Их работы посвящены концепции отказа от преобладания одной куль-
туры над другой, признания и уважения многообразия культур. 

Психологи Г.У. Солдатова, Л.Г. Шайгерова, О.Д. Шарова рассматривают толерантность 
с точки зрения субъекта, проявления его личностных свойств: симпатии, сочувствия, выдерж-
ки, самоконтроля и самообладания. Обобщая мнение исследователей, можно сделать вывод о 
том, что воспитание толерантности – воспитание потребности человека к взаимодействию, 
конструктивному диалогу с людьми с учетом тактики общения, знания культурных традиций. 
Эти качества необходимы, что бы в условиях реального общения адекватно понять партнера. 

Изучение иностранного языка – хорошее средство национального и социокультурного 
распознавания. Различия в языках не станут препятствием для людей, желающих общаться. 
Обучающиеся видят мир глазами других людей, воспринимают и оценивают поведение, по-
ступки, явления по-новому. Задача преподавателя научить терпимо относиться к представите-
лям иных культур, обращать внимание на правила общения, желание понимать и быть поня-
тым. Современному человеку свойственно осознавать потребность сотрудничества. 

Студенты на занятиях изучают не только не только фонетику, лексику и грамматические 
правила, но и культуру страны. У всех народов есть свои общечеловеческие ценности, важ-
нейшие составляющие самобытной культуры, значимые понятия в нравственном и эстетиче-
ском отношении. Все богатство мира сосредоточено в многообразии культур. 

Усвоение студентами мирового культурного опыта есть средство развития и воспитания 

толерантности. Приобщаясь к мировым ценностям, личность осознает различия и общность 

культур, приобретает новый опыт. 

В гуманитарных предметах, изучаемых в вузах, заложен большой воспитательный по-

тенциал. Образная система языка оказывает воздействие на ценностные ориентации личности. 
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Язык – средство общения и взаимоотношения, основа сотрудничества. От умения общаться, от 

быстрого установления контакта, от сдержанности и гибкости в разговоре зависит наша жизнь.  

В свете вышеизложенного проблема воспитания толерантного отношения приобретает 

особую значимость. Язык – мощное плодотворное средство взаимопонимания, основа делового 

сотрудничества.  

Обучению студентов-бакалавров АлтГТУ 1 и 2 курсов в духе толерантности, терпимо-

сти и миролюбия служат следующие темы и задания к ним, взятые из учебных пособий по ан-

глийскому языку (Авторы – преподаватели кафедры «Иностранные языки» АлтГТУ 

И.В.Рогозина, А.В.Кремнева, Н.П. Попова, Н.Н. Столярова): 

1. Письмо другу. 

Студентам предлагают рассказать о проблемах адаптации студентов-иностранцев в не-

привычной языковой, национальной и социокультурной среде; о трудностях проживания в 

Лондоне. Расскажите о взаимодействии с представителями других стран, усвоении норм и цен-

ностей в новой окружающей действительности, приобщении к новой культуре, проблемах вза-

имоотношения в группе, приспособлении к новому образу жизни. 

2. Моя семья – моя крепость. 

Опишите семью будущего, обычаи и традиции, которые передаются из поколения в по-

коление, понимание, заботу, доверие и верность в семейных отношениях. 

3. День рождения. 

Расскажите, как празднуются дни рождения в вашей семье, как оформляется и украша-

ется помещение, о существующих семейных традициях, как организуется встреча гостей. 

Опишите оформление праздничного стола, развлекательные моменты, игры и т. д. 

При выполнении таких заданий студентам приходится ориентироваться в социально-

культурном аспекте жизни разных людей, происходит знакомство с обычаями и традициями, 

возникают позитивные эмоциональные отношения. В игровых ситуациях студенты используют 

правила речевого общения, происходит перевоплощение в носителей иной культуры, иного 

языка. Сопоставляя разные культуры в ходе практического занятия, студенты соотносят свои 

знания с полученной новой информацией и учатся принимать правильные решения. 

4. Жизнь Алисы Эштон. 

Опишите, как писательница Алиса Эштон путешествует по родной стране, восхищается 

природой, водопадами, скальным монолитом, который меняет окраску в зависимости от дви-

жения солнца. Расскажите о культуре Австралии, коренных жителях, о быте аборигенов и их 

образе жизни. 

5. Таиланд – страна улыбок. 

Расскажите о стране, своеобразном растительном и животном мире, об исторических 

местах, где расположены буддистские храмы. Выразите свое мнение о необычайной популяр-

ности Таиланда. 

6. Великолепная идея. 

Обсудите проблему Эрика Ноленда, позицию отца в решении подростковых проблем, 

вечные трудности взаимоотношений отцов и детей, столкновение интересов. Удовлетворение 

желаний детей часто несет ущемление интересов родителей. В подобной ситуации важна под-

держка семьи, которая помогает справиться с непростыми жизненными ситуациями. 

7. Печальная история. 

Расскажите о взаимоотношениях между молодыми людьми, о принципах открытости и 

доверии друг другу, о проблемах общения, нежелании выслушать и понять, возможности оце-

нить себя и свои поступки в системе отношений. Опишите излишнюю эмоциональность, раз-

личие интересов, характеров, темперамента. 

8. Ещё один день – ещё один доллар. 

Опишите организацию рабочего дня, разумное распределение времени, соблюдение 

правил по планированию и рациональной организации, что приводит к эффективному выпол-

нению повседневных задач. 
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9. Любовь с первого взгляда. 

Расскажите о взаимоотношениях молодых людей, об их единении и гармонии чувств, о 

принятии человека со всеми его достоинствами и недостатками. Опишите старые и новые тра-

диции бракосочетания. 

В процессе обучения для студентов создаются условия для практического применения 

полученных знаний. В реальном общении развивается умение поставить себя на место оппо-

нента, обнаружить положительные и отрицательные черты в его высказывании, осуществлять 

самоконтроль, давать оценку поступкам. 

На итоговых занятиях по теме студенты составляют рассказы по предложенным ситуа-

циям в монологическом или диалогическом виде. В ходе бесед, описаний, пересказов развива-

ются положительные качества, которые воздействуют на формирование толерантности: 

- уважение к многообразию культур; 

- устранение негативности и агрессии, принижение национальных и социальных осо-

бенностей; 

- соблюдение негласных правил и норм речевого общения; 

- способность к социальной адаптации; 

- формирование социальной ответственности молодых людей; 

- умение принять и оценить противоположную точку зрения. 

Перенос акцента с изучения только языковых явлений на изучение культурологического 

аспекта иностранного языка позволит говорить о формировании социокультурной личности. 

Личности, способной успешно осуществлять свою профессиональную деятельность, устанав-

ливать контакты, общаться с зарубежными партнерами в условиях реальных переговоров. Кон-

структивное взаимодействие должно осуществляться независимо от национальности и вероис-

поведания. 
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Проблема выбора профессии является одной из самых важных и сложных в жизни 

молодых людей. Но решается она часто интуитивно, под влиянием настроения или за компа-

нию с друзьями.  

Будущая профессия – основная часть естественной жизнедеятельности человека. Ра-

бота, которой человек будет заниматься в будущем, где он сможет проявить себя с хорошей 

стороны, быть нужным для общества, окажет существенное влияние на все стороны его жиз-

ни. От нее будут зависеть его финансовое положение в первую очередь, социальный статус в 

обществе и вся жизнь в целом.  

Проблема в том, что сейчас существует огромное количество различных профессий, 

среди которых нужно выбрать лишь одну, соответствующую интересам, склонностям и лич-

ным качествам. Выпускники школ сталкиваются с множеством препятствий, таких как: 

- недостаточная информированность о специфике профессий, отсутствие представле-

ния об обычном рабочем дне; 

- сложная проблема выбора или выбор профессии под влиянием друзей, родителей, 

наставников, ребята становятся заложниками чужих представлений о правильном выборе 

профессии; 

- нестабильность профессии на рынке труда;  

- отсутствие гарантии высокого заработка, а зачастую и просто стабильного; 

- реальная возможность получения образования по выбранной профессии (речь идет о 

финансовом положении семьи), вынужденная необходимость сочетать работу и учебу; 

- наличие ошибочного мнения о том, что можно зарабатывать в Интернете, не прила-

гая особых усилий и не получая образования и т. д. 

Кроме того, будущая работа должна доставлять моральное удовлетворение и быть ин-

тересной и увлекательной для самого сотрудника не только с материальной стороны, но и 

содержанием. Молодой человек, определяясь по поводу будущей выбранной профессии, 

должен быть на сто процентов уверен, что это именно то, что ему нужно, именно то, что бу-

дет доставлять ему положительные эмоции и будет делом всей его жизни. 

Это проблемы, с которыми сталкиваются выпускники школ. А какие задачи стоят пе-

ред преподавателями? 

Модернизация системы профессионального образования в нашей стране вносит зна-

чительные изменения как в программу обучения, так и в содержание деятельности педагогов 

и преподавателей. В процессе подготовки особое внимание уделяется формированию целого 

ряда компетенций у студентов колледжа: профессиональных знаний и умений высокого 

уровня, личностных качеств, способных обеспечить выполнение нестандартных профессио-

нальных задач, наличия высокого уровня универсальности. 

Таким образом, преподаватели, работающие в сфере профессионального образования, 

должны подготовить квалифицированного специалиста, обладающего теоретическими и 
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практическими компетенциями, способного к профессиональному росту и совершенствова-

нию своих знаний и умений. 

Понятие «знание» трактуется в словаре С. И. Ожегова как различные сведения о мире, 

ставшие достоянием в сознании и памяти человека. Знания сохраняются в усвоенных теори-

ях, концепциях, понятиях, определениях. Профессиональные знания, полученные в колле-

дже, оказывают определенное воздействие на человека. Они побуждают человека к дей-

ствию. Опираясь на приобретенные знания, молодой специалист осознает себя в профессии, 

осваивается на рабочем месте, разбирается в текущих проблемах, планирует свои действия, 

критически подходит к принятию решений, вычисляет пути и способы выполнения постав-

ленных задач и в заключении трезво оценивает обстановку и держит ее под контролем. 

Проблема развития профессиональной направленности всегда была в центре внима-

ния психолого-педагогических исследований. Известные российские и зарубежные ученые в 

области психологии Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Э. Эриксон и др. рассматривали про-

блему в своих трудах и выделили два периода: 

- юношеский. В этом периоде происходит зарождение и становление профессиональ-

ной направленности как одной из сторон развития личности учащихся старших классов 

средних общеобразовательных заведений. Правильный подход и консультации избавят от 

ошибок, облегчат профессиональную деятельность и обеспечат социальную и правовую за-

щиту. Важно не упустить время для первого шага в выборе профессии. Сегодня это происхо-

дит гораздо раньше. 

- студенческий. Этот период является ключевым аспектом психического развития 

личности. В это время студенты получают профессиональное образование, проходят целена-

правленную подготовку, овладевают тонкостями и секретами мастерства. Выбор профессии 

связан с вхождением личности в соответствующее профессиональное сообщество со своими 

сложившимися нормами, приемами и правилами поведения, с требованиями  качественно 

выполнять свои обязанности  и действовать в интересах общества. 

Психологи полагали, что в среднем профессиональном заведении, сейчас – в колле-

дже, необходимо развивать профессиональную направленность личности. Она направлена на 

развитие деятельности, связанной с будущей профессией, и формируется в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

Российские педагоги рассматривают профессиональную направленность как разнооб-

разие мотивов, направленных на определенную профессию. Исследованиями в этой области 

занимаются С.Я. Батышев, А.И. Донцов, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, В.П. Потиха и др. 

Обобщая их исследования, можно сделать вывод, что профессионализм – это единая систе-

ма, возникающая в сознании человека. Эта система действует в определенных обстоятель-

ствах, куда включены полученные знания, умения и навыки, накопленный опыт, общая куль-

тура, компетентность, информированность. 

Исследователи считают, что направленность – это характеристика личности, с ее по-

мощью определяются успехи в воспитании важных и ценных качеств. Она проходит через 

весь жизненный путь и находит свое отражение в восприятии мира в целом, в принятии 

нравственных принципов, во взаимодействии и общении, в развитии способностей к тому 

или иному роду деятельности. 

Педагоги полагают, что профессиональная направленность призвана сформировать у 

студентов положительное отношение к будущей профессии, стремление к совершенствова-

нию своей квалификации, пониманию возможностей карьерного роста, развитию креативно-

сти, выработке критического мышления. 

Рассмотрим пути формирования профессиональной направленности: 

1) У человека возникает избирательное отношение к профессии, он выделяет ее поло-

жительные стороны, осознает важность будущей работы, выбирает учебное заведение по 

профилю для овладения необходимыми знаниями. Цель преподавателя – дать необходимые 

пояснения и перспективы будущей профессии, разъяснить сильные и слабые стороны. Убеж-
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дения преподавателя, рассказ о производственном процессе, разъяснение требований, кото-

рые будут предъявлены к сотруднику, помогут адекватному восприятию студента своей бу-

дущей профессии. 

2) Другой путь формирования профессиональной направленности – это учебный про-

цесс с теоретическими и практическими занятиями, дополнительная внеурочная работа с 

учетом выбранной профессиональной деятельности. 

Именно в деятельности, которая приближена к производственному процессу, приоб-

ретаются профессиональные навыки. Важно создать условия, при которых студенты упраж-

няются в выполнении заданий в сфере их профессии. Образ будущей профессии имеет силь-

ное мотивационное значение. Положительное формирование образа, профессиональных ин-

тересов в условиях обучения в колледже достигается путем объяснения целей и задач про-

фессии, изучением теоретических материалов, применением знаний на практических заняти-

ях или на производстве. 

Формирование профессиональной направленности зависит и от наличия качеств, не-

обходимых для той или иной профессии. Мотивами к самовоспитанию подобных качеств 

являются профессиональные интересы, понимание значимости будущей деятельности, уста-

новка на развитие профессионально значимых качеств, сознательная работа по их развитию. 

Важно понимание того факта, что успех зависит от личностных качеств, характера, 

способности к самосовершенствованию, волевых усилий для достижения целей, само-

контроля, критического отношения к себе. 

Преподаватели, работающие со студентами колледжа, сталкиваются с рядом трудно-

стей, при формировании профессиональной направленности: 

- студенты плохо осведомлены о современном мире профессий, что значительно за-

трудняет их выбор; 

- отсутствие знаний о квалификационной и медицинской профпригодности к выбран-

ной профессии; 

- низкий уровень развития не дает возможности разобраться в самом себе. У студен-

тов завышена оценка личностных качеств, что вносит значительные затруднения в их выбор; 

- наличие ошибочного мнения, о том, что каждый индивид предрасположен к опреде-

ленному виду деятельности.  

Эффективность работы преподавателей, педагогов и психологов зависит от социаль-

ных условий, в которых воспитывались вчерашние выпускники, использованием различных 

видов профориентационной работы, готовность к возможным трудностям профессии, к 

сложным производственным, психологическим и правовым проблемам. 

Формировать профессиональную направленность студентов – значит закладывать по-

ложительное отношение к профессии. Обращать внимание на то, что профессия – социаль-

ная ценность для молодого человека. 

В заключении хочется отметить, что работа по формированию профессиональной 

направленности студентов колледжа происходит при постоянном задействовании обучаю-

щихся в учебной, профессиональной и трудовой деятельности. Активная позиция студентов, 

осознание перспективы своей работы, воспитание чувства ответственности, противодействие 

тем явлениям, что будут неприемлемыми в будущей деятельности, являются важными усло-

виями решения задачи. Профессиональная направленность должна перерасти в активную и 

перспективную деятельность, где полученные знания применяются на стажировках и прак-

тических занятиях. 
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Язык это важнейшее средство общения, без которого человек не может существовать 

и развиваться. Основным и важнейшим назначением иностранного языка является развитие 

способности вести диалог с носителем языка. Чтобы выработать у обучаемых положитель-

ную мотивацию к незнакомому языку и добиться оптимального усвоения учебного материа-

ла, преподаватель должен использовать современные методы и приемы обучения иностран-

ным языкам. Обязательным условием обучения иностранному языку, развития интеллекту-

ального, творческого и нравственного потенциала у студента в современном мире является 

использование современных образовательных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии обучения иностранному языку спо-

собствуют росту интереса студентов к языку, тем самым повышая эффективность обучения. 

Коммуникативный подход является важным современным методом обучения англий-

скому языку как иностранному. Поэтому особое внимание уделяется формированию комму-

никативной компетенции как важному этапу при обучении иностранному языку. Коммуни-

кативная компетенция является важным компонентом успешного речевого общения. Знание 

психологических, страноведческих, социальных факторов, которые определяют использова-

ние речи согласно нормам поведения, очень важно для преподавателя иностранного языка. 

Важная роль в формировании коммуникативной компетенции отводится видео, ис-

пользование которого является одним из самых эффективных ИКТ и занимает важное место 

на занятиях иностранного языка. В настоящее время работа с видеофильмами прочно входит 

в систему комплексного использования ИКТ. Возможность использовать видео на занятиях 

дает преподавателю возможность охватить все сферы коммуникативной деятельности чело-

века. В этом заключается его универсальность как средства обучения иноязычному речевому 

общению. Видео выступает своеобразным регулятором коммуникативно-речевой деятельно-

сти студентов. 
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Прежде всего, как показывает практика, видеофильмы и видеопрограммы использу-

ются на разных уровнях и в разных аспектах обучения иностранному языку. Цель обучения – 

активизировать вербальное общение. Реализация основана на учебно-познавательной дея-

тельности, в ходе которой происходит осмысление нового материала и преобразование стра-

новедческой, лингвострановедческой информации в речевую форму для вербального обще-

ния. Это составляет основу работы в классе по практике устной и письменной речи. Работа 

дополняется изучением текстов, звукозаписей и письменными заданиями. 

Ведущим компонентом видеопрограмм можно отметить страноведческую тематику. 

Телетекст же, в свою очередь, является речевым образцом определенного способа коммуни-

кативного общения. Все это способствует повышению уровня качества речевых навыков и 

умений и повышает коммуникативно-речевую компетентность обучаемых. 

Использование видео при обучении иностранному языку имеет преимущество перед 

другими ИКТ. Этому имеется следующее основание. Если сравнивать печатный материал и 

видеоматериал, то можно с уверенностью сказать, что видеоматериал в значительной мере 

расширяет объем получаемой аудиовизуальной информации. Усвоение новой лексики про-

исходит значительно быстрее, активизируется познавательная деятельность учащихся. У 

студентов стимулируется речевая активность, происходит целенаправленное усвоение опре-

деленных форм речевого высказывания. В процессе изучения иностранного языка происхо-

дит овладение речевыми навыками и умениями, а также усваивание страноведческого мате-

риала о стране изучаемого языка, без которых невозможно адекватное общение. Поэтому 

овладение иноязычной речью как средством интеллектуальной коммуникативно-

ориентированной деятельности обучаемого является целью процесса обучения иноязычной 

речи. 

Методические усилия преподавателя при использовании видео должны быть в 

первую очередь направлены на обеспечение адекватного понимания телеинформации. Про-

цесс понимания состоит из ряда компонентов, одним из которых является включение в про-

цесс понимания всего объема ранее накопленных знаний о языке, приобретенных языковых 

навыков и умений. Этот объем знаний формирует языковую уверенность и компетентность в 

адекватном понимании телетекста. 

Важной составляющей понимания является мотивация высказывания. Понимание 

включает не только прослушивание телетекста, но и раскрытие намерения, а также реакцию 

учащегося на заявление партнера. 

Таким образом, понимание – это сочетание двух видов коммуникативной деятельно-

сти: аудирования и говорения.  

Активация вербального общения при работе с видеофильмами осуществляется, уже 

начиная с аудирования. Система вопросов, структурно соотнесенная с уровнем владения 

учащимися речевыми навыками, умениями этого этапа обучения, во взаимодействии с ви-

деопоследовательностью создает возможный вариант ответа, направляя внимание на суще-

ственные элементы телетекста, необходимые для его понимания. Говорение выступает в ка-

честве контроля над аудированием. 

Все видеофильмы и программы можно рассматривать как комплекс аналогичных по 

построению фильмов и включает 4 типа: 

1. информативные; 

2. лексико-тренировочные; 

3. рече-тренировочные; 

4. рече-стимулирующие. 

При работе с видео первого типа доминирующей мотивацией является усвоение по-

ступающей лингвострановедческой информации и расширение фоновых знаний и последо-

вательная активация владения структурными и речевыми элементами основных речевых 

форм «сообщения», «описания» и «рассуждения». 
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Доминирующая мотивация второго типа видео – это закрепление определенной лек-

сики: тематической, относящейся к определенной терминологии, представленной как ядро 

темы; терминологической, относящейся к определенной сфере общения, представленной так 

называемым отраслевым языком; фоновой, непосредственно обозначающей лингвострано-

ведческие реалии страны изучаемого языка, а также лексики интерферирующего характера. 

В фильмах третьего типа доминирующей мотивацией является усвоение речевых 

форм «описание», «сообщение» и «рассуждение» на основе лексического материала первых 

двух типов фильмов. Композиционно-речевое построение фильмов позволяет осваивать раз-

личные типы текстов-образцов. 

Доминирующей мотивацией четвертого типа видеофильмов является стимулирование 

обучаемых к самостоятельным творческим высказываниям, дискуссии, аргументированным 

выступлениям на материале всех четырех типов.  

В целом следует подчеркнуть, что вся система из четырех типов видеофильмов пред-

ставляет собой взаимосвязанную иерархическую структуру всей программы активации вер-

бальной коммуникации. 

Разработка программы основана на структурно-функциональной организации каждо-

го типа фильмов, в основе которой лежит определенное взаимодействие телетекста и видео-

ряда. Эта система фильмов обеспечивает на каждом уровне усвоения программного материа-

ла определенную степень владения речевыми и языковыми навыками и умениями, позволя-

ющими гарантировать соответствующую необходимую коммуникативную речевую реакцию 

в соответствующей возможной коммуникативной ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование видеоматериала в процессе 

обучения иностранному языку является фактором, повышающим мотивацию, дает возмож-

ность студентам применять и расширять свои знания, используя незнакомый аутентичный 

материал. Также расширяется кругозор и языковая догадка. Ну и конечно, при работе над 

видеоматериалом задействуются все четыре вида коммуникационной деятельности: аудиро-

вание, говорение, чтение и письмо. 
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Преобразования, происходящие в системе высшего профессионального образования, 

требуют формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. Важное 

место занимает вопрос о разностороннем развитии личности и формировании профессиона-

лизма будущих специалистов. Это обусловлено социальным, культурным и экономическим 

развитием современного мира. Стране нужны компетентные специалисты, способные мыс-

лить по-новому, владеющие всесторонними знаниями, готовые самостоятельно решать про-

фессиональные задачи, приобретать новые научные знания и умения. В настоящее время от-

мечается низкий уровень подготовки будущих специалистов, способных творчески выпол-

нять профессиональные задачи, нестандартно решать производственные вопросы. 

Чтобы стать специалистом высокого уровня, владеть современными технологиями, 

создавать новые научные теории, студент должен заниматься научно-исследовательской ра-

ботой (НИР). НИР является очень важной формой учебного процесса и имеет большое зна-

чение для повышения качества подготовки специалистов. Практически всем студентам при-

ходится заниматься исследовательской деятельностью. Во время обучения в вузе студентам 

приходится писать рефераты, курсовые и дипломные работы, а также участвовать в научно-

практических конференциях. Такая работа требует проведения, пусть даже самых неслож-

ных, экспериментов. И лишь некоторые студенты занимаются глубокой научной деятельно-

стью. В ходе НИР у студента развивается творческое мышление, навыки публичного пред-

ставления полученных результатов и умение высказывать свою точку зрения. Выступление 

перед большой аудиторией способствует формированию коммуникативных способностей 

студентов и совершенствованию ораторского мастерства. Начиная заниматься наукой, сту-

дент может полагать, что его научная работа и суждения совершенны и уникальны. Участие 

в конференции дает возможность послушать и сравнить свое выступление с выступлениями 

других студентов, оценить свои плюсы и, возможно, увидеть какие-то недостатки. 

Научно-исследовательская работа студентов требует особого внимания, особенно в 

настоящее время, когда российская наука переживает сложные времена. Необходимо совер-

шенствовать подходы, чтобы процесс научно-исследовательской деятельности стал более 

привлекательным и продуктивным для студентов. 

Научно-исследовательская деятельность формирует у будущих специалистов желание 

воплотить в жизнь приобретенные за время обучения в вузе знания, умения и навыки. Сту-

денты осваивают методологию научного поиска и получают опыт в исследовательской дея-

тельности. Студенческая наука является одним из основных приоритетов развития нашего 

вуза. 

В процессе обучения студентов перед преподавателем стоит ряд задач, которые ему 

приходиться решать. Он должен приобщать студентов к самостоятельной работе для полу-

чения более фундаментальных знаний и развивать их творческие способности. Грамотный и 

компетентный специалист с легкостью сможет решать поставленные перед ним задачи и 

преодолевать любые трудности, которые могут возникнуть в будущем. 



157 

 

В результате приобщения студентов к научно-исследовательской деятельности у них 

развиваются такие качества, как ответственность, творческое мышление, самоорганизация. 

Студент учится формулировать свою точку зрения и отстаивать ее. Поэтому важная роль в 

мотивировании и приобщении студентов к научно-исследовательской работе отводится 

именно преподавателю. 

Большую роль в научно-исследовательской деятельности играет такой вид педагоги-

ческого взаимодействия преподавателя и студента, как научно-практическая конференция. 

Поэтому с целью вовлечения студентов к проведению научных исследований и научной дея-

тельности в нашем вузе ежегодно проводится Всероссийская научно-техническая конферен-

ция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь». Кафедра "Иностранные 

языки" принимает в ней активное участие. Для участия в конференции студенты под руко-

водством преподавателей пишут статьи, готовят доклады, презентации, в которых рассмат-

ривают важные проблемы и предлагают научные пути и способы их решения. Научные ста-

тьи для конференции пишутся на русском и на английском языках, поэтому помощь препо-

давателя очень важна. Преподаватель проверяет написанную студентом статью на соответ-

ствие требованиям, предъявленным к оформлению, помогает с переводом на английский 

язык. Если имеются замечания, вместе со студентом работает над их исправлением. Стиму-

лом для участия в подобных мероприятиях выступают определенные поощрения. Активное 

участие студентов и магистрантов в конференциях поощряется в виде автоматических заче-

тов или экзаменов. По результатам конференции студенты награждаются грамотами и ди-

пломами, их статьи публикуются в сборнике конференции. Так, ещё обучаясь в вузе, студент 

становится соавтором научного труда. Это может пригодиться в дальнейшем, если студент 

решит продолжить обучение в аспирантуре. 

Для успешного проведения научно-практической конференции необходима тщатель-

ная подготовка. Поэтому оргкомитет определяет цели и задачи конференции, а также форму-

лирует тематику исследовательских работ. 

Оргкомитет организует подготовку и проведение научно-практической конференции. 

Разрабатывается программа и сроки проведения конференции. Участникам высылаются тре-

бования к оформлению статей. 

В программе конференции можно ознакомиться с фамилиями выступающих, названи-

ями их докладов и регламентом работы. Также в программе указывается место проведения 

пленарного заседания и научно-практических секций конференции. 

Работа научно-практической конференции начинается с пленарного заседания. Как 

правило, ректор вуза обращается с пожеланиями плодотворной работы к участникам и гос-

тям мероприятия. По итогам конференции оргкомитет отбирает лучшие доклады и публику-

ет их в сборнике. Участники конференции награждаются дипломами и грамотами по отдель-

ным номинациям. 

Можно смело утверждать, что участие в научно-практической конференции очень 

важно для студентов, занимающихся исследовательской деятельностью. Они приобретают 

новые умения и навыки, решают творческие и практические задачи и реализуют свои иссле-

довательские способности. Выполняя поставленные преподавателем задачи, студент осваи-

вает основную методологию по формулированию и составлению плана, учится работать с 

полученной информацией, вычленять важное и, как итог, подходит к написанию научной 

статьи. 

В заключении можно сделать вывод, что научно-исследовательская работа  это важ-

ная составляющая учебной работы, которая обязательно должна присутствовать в учебном 

процессе. Она сочетает в себе мотивацию, методы и формы научного познания, необходи-

мые для полноценного исследовательского процесса. 

Научная работа очень важна для подготовки конкурентоспособного специалиста. За-

дачей высшей школы является приобщение студентов, начиная с первого курса, к участию в 

разнообразных научных мероприятиях, проводимых вузом и кафедрами.  
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В выигрыше остаются все. У студента появляются необходимые навыки, такие как 

умение концентрироваться, целенаправленно и вдумчиво работать, обогащать запас знаний и 

решать возникающие проблемы. Все эти качества пригодятся в течение жизни, в какой бы 

области не пришлось работать. А общество получает профессионала, обладающего вышепе-

речисленными качествами и способного эффективно решать поставленные перед ним задачи. 

Преподаватель вуза должен уделять внимание не только аудиторным занятиям, но так 

же и НИРС. Ведь образованный и всесторонне развитый человек является самой большой 

наградой для Учителя. 
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Из-за эпидемической ситуации в РФ с марта 2020 года многие вузы перешли на ди-

станционную форму обучения, которая принесла немало сложностей в преподавание ино-

странных в вузе, т.к. она была новой или применялась ранее ограниченно. Дистанционное 

обучение способно дополнять любую форму обучения: очную, заочную или вечернюю. В 

период дистанционного обучения широкое распространение получили различные интернет-

технологии, позволяющие учитывать разный уровень овладения материалом, многочислен-

ные обучающие программы и виртуальные занятия в режиме on-line, вебинары, но возникло 

немало сложностей с организацией процесса обучения и с реализацией применяемых ранее 

технологий обучения иностранным языкам [Арзуманова: 2009]. Несмотря на то, что огром-

ным плюсом этой формы является возможность студентов учиться в удобное для них время с 

помощью своего домашнего компьютера, развитие речевых способностей, необходимых для 

полноценного участия в процессе делового общения, развитие коммуникативности, опреде-

ленного уровня мотивации к дальнейшему овладению иноязычной речевой деятельностью 

стало невозможным.  

Для повышения результативности обучения иностранному языку использовались ин-

тернет-технологии, которые помогли организовать процесс дистанционного обучения и 

сформировать определенный уровень иноязычной речевой деятельности студентов. При ди-

станционном обучении иностранному языку именно Skype обеспечил диалог между препо-
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давателем и студентом. Видео- и аудио общение, просмотр презентаций и видео, опрос, де-

монстрация экрана компьютера преподавателя стали возможны при помощи вебинаров, ха-

рактерной чертой которых является использование специальных web-технологий и общение 

в режиме прямой трансляции [Ахметова: 2009]. Необходимо также отметить, что индивиду-

альный подход, позволяющий учитывать возможности студентов, их интеллектуальные спо-

собности также успешно был реализован при дистанционном обучении. 

Тем не менее, исключение эмоционально-психологического контакта между студен-

тами и преподавателем, ухудшение качества образования, отсутствие аудиторной деятельно-

сти при дистанционном обучении привело к снижению мотивации студентов к изучению 

иностранных языков, а также к снижению познавательной активности студентов.  

Мотивация студентов является важным фактором дальнейшего развития и поддержа-

ния интереса к изучению иностранного языка, его особенностям, и является источником ин-

теллектуальной активности студентов. Именно высокий уровень мотивации положительно 

влияет на формирование иноязычной речевой деятельности студентов. Показателем развития 

многих важных качеств личности является уровень мотивации студентов. Причиной сниже-

ния мотивации является неумение учиться в дистанционном режиме. Ситуацию осложняет 

факт «цифрового неравенства» среди студентов вузов. Снижение мотивации студентов при-

водит к понижению результативности обучения. 
Для того, чтобы выявить причины и следствия снижения мотивации студентов при 

переходе на дистанционную форму обучения, нами было проведено анкетирование студен-

тов, которые обучались дистанционно в период пандемии. Нами были проанализированы ос-

новные проблемы, возникающие у обучающихся при переходе на дистанционное обучение и 

описаны педагогические условия, способствующие повышению эффективности дистанцион-

ного обучения иностранным языкам. Практически все студенты отметили, что качество об-

разования снизилось. Больше половины опрошенных отметили, что снизился уровень моти-

вации к изучению иностранных языков. Только у 28% доминировала внешняя положитель-

ная мотивация: желание получить высокий балл, сдать экзамен, получить повышенную сти-

пендию. На формирование мотивации у студентов вузов влияние оказало целеполагание, 

подтверждение результатов обучения прохождением контрольных точек (сдача сессии и от-

работка навыков на практике). 74% студентов указали на затруднения при выполнении зада-

ний дистанционно. Многие не понимали материал. Некоторые испытывали затруднения с 

запоминанием плохо понятного материала. Студенты отвечали, что сложнее всего им было 

найти качественную информацию. Некоторые не могли справиться с отбором информации 

совсем, что показывает неготовность студентов самостоятельно работать с цифровыми тех-

нологиями, пользоваться ресурсами из сети Интернет. Ответы на данный вопрос также по-

могли понять причины снижения не только мотивации, но и качества получаемых знаний 

при дистанционном обучении. Стоит отметить, что падение качества обучения при дистан-

ционном обучении произошло на фоне увеличения количества времени, затраченного на 

подготовку к практическим занятиям. Длительность выполнения домашнего задания в боль-

шей степени связано со спецификой организации дистанционного обучения. Большое коли-

чество студентов подчеркнули дискомфорт из-за отсутствия или существенного сокращения 

визуального/аудиального общения с одногруппниками. 

Умение устанавливать контакты, вести диалог, грамотно выражать мысли, аргумен-

тировать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, очень важно в обучении иностранно-

му языку. Реализация коммуникативного компонента значительно была снижена при ди-

станционном обучении, которое предполагает самостоятельное получение студентами зна-

ний из различных информационных источников. В условиях резкого вынужденного перехо-

да на дистанционное обучение основная нагрузка была перенесена на сетевые технологии, 

которые предполагают использование программных средств. Видеоуроки, видеоконферен-

ции, вебинары несомненно помогли организовать обучение иностранным языкам дистанци-

онно, но способствовали снижению навыков устно-речевой коммуникации студентов. 
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Для повышения результативности обучения иностранному языку при дистанционном 

обучении были определены педагогические условия, которые содействуют этому процессу, 

способствуют повышению мотивации и тем самым обеспечивают эффективность процесса 

развития иноязычной речевой деятельности студентов технического вуза.  

Первым условием дистанционного обучения иностранным языкам, позволяющим 

максимально облегчить учебную деятельность студентов, является педагогическая поддерж-

ка, которая представляет собой систему методов и техник, обеспечивающие помощь студен-

там в обучении, в преодолении препятствий. Целью педагогической поддержки является 

устранение препятствий, мешающих успешному самостоятельному продвижению личности 

в обучении [Кремлева 2010]. Под препятствием мы понимаем те помехи и преграды, которые 

отдаляют и отделяют личность от достижения желаемого результата. Дистанционное обуче-

ние иностранным языкам предполагает дифференциацию меры и характера оказываемой в 

обучении педагогической помощи и поддержки, которая позволяет сформировать уверен-

ность в собственных силах, повышает самооценку студентов. 

Сформированная у студентов профессионально-личностная значимость иностранного 

языка позволяет повысить эффективность развития иноязычной речевой деятельности. Сту-

денты должны видеть возможности использования ИЯ в своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Еще одним важным условием является проведение педагогической диагностики ин-

дивидуальных особенностей студентов, которая позволяет выявить имеющиеся возможности 

личности, ее задатки, оценить эффективность обучения, правильный выбор технологий ди-

станционного обучения, форм, методов и средств, прогнозировать результаты данного про-

цесса. 

Обучая иностранному языку дистанционно, необходимо соотносить педагогические 

цели и личностные цели студентов, а также методы и содержание обучения, учитывать осо-

бенности обучения иноязычной речевой деятельности студентов в техническом вузе. 

Ситуация успеха в процессе дистанционного обучения является чрезвычайно важной 

педагогической задачей. С педагогической точки зрения, ситуацию успеха Н.Е. Щуркова 

определяет «как субъективно воспринимаемые личностные достижения в какой-либо дея-

тельности в контексте развития индивидуальности, приносящие ей глубокое удовлетворение 

как ходом, содержанием, так и результатом деятельности» [Щуркова 1993: 63]. Ситуация 

успеха повышает уверенность в собственных силах, уровень мотивации, появляется желание 

выполнить задание, получить хорошую отметку, возникает ощущение внутреннего благопо-

лучия.  

В процессе дистанционного обучения ИЯ важно учитывать прошлый языковой опыт 

студентов, их индивидуальные возможности, что позволяет отбирать, представлять и закреп-

лять учебный материал наиболее эффективным способом. 

Следующим важным условием эффективного дистанционного обучения является 

формирование самостоятельности студентов в учебном процессе, что предполагает развитие 

высокого уровня самостоятельной учебной деятельности студентов по овладению иноязыч-

ной речевой деятельностью. Это сознательное осуществление студентами организации свое-

го процесса обучения, участие в планировании и оценивании результатов своей деятельно-

сти.  

Таким образом, следует отметить, что дистанционное обучение иностранным языкам 

имеет свои преимущества и большое количество недостатков. Студенты получили возмож-

ность выполнять домашнее задание и контрольные работы в удобное время с помощью ком-

пьютера. Цифровые технологии позволили учитывать разный уровень овладения материала. 

Следует помнить, что цифровые технологии – средство, а не цель обучения. Необходимо 

подчеркнуть, что правильное использование Web-пространства увеличивает возможности 

выстраивания индивидуальной траектории обучающихся при ведении исследовательской де-

ятельности, при работе над межпредметным, исследовательским, моно- или групповым про-
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ектом (альтернативная форма для сдачи зачета). При этом применение дистанционного обу-

чения не должно быть тотальным и диктовать формы, средства, содержание образования. В 

результате анализа полученных в ходе исследования данных была подтверждена гипотеза, 

что у большинства студентов в период дистанционного обучения снизилась мотивация, хотя 

дистанционная форма обучения позволяет реализовать именно индивидуальный подход, ко-

торый учитывает возможности студентов, их уровень иноязычной речевой деятельности.  

Повышению эффективности дистанционного обучения способствует уровень сфор-

мированности профессиональной значимости иностранного языка, который является стиму-

лом изучения иностранного языка в техническом вузе. Профессиональный интерес формиру-

ет профессиональный мотив к изучению ИЯ. Когда студенты видят перспективу применения 

полученных знаний в будущей профессиональной деятельности формируется внутренняя 

мотивация к изучению ИЯ. 

Активное создание и использование ситуации успеха, опора на субъектный опыт сту-

дентов, формирование самостоятельности студентов, повышение эффективности обратной 

связи аудиовизуального общения, обеспечение консультацией по поиску качественной ин-

формации, выполнение студентами вузов проблемных, творческих заданий, связанных с 

профессиональной деятельностью и личным опытом способствуют снижению негативных 

последствий дистанционного обучения, повышению мотивации, как следствие, повышению 

качества дистанционного обучения иностранным языкам. 
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При реализации компетентностного подхода повышаются требования к личностным 

качествам выпускника вуза. Он должен обладать и профессиональными знаниями, и умени-

ями, при этом сформировавшейся мировоззренческой позицией, гражданской сознательно-

стью. С этой целью в университете организовывается воспитательная работа, направленная 

на формирование личности студента.  

Воспитательный процесс начинается уже с первого появления студента в университе-

те, как говорится, с порога. Главный корпус Алтайского ГАУ построен в стиле русского 

классицизма, для которого характерны геометрически правильные линии, симметричность 

композиций, подчеркнутых колонным портиком. Торжественный вид зданию придают увен-

чанный треугольным фронтоном фасад, лепнина внутренней отделки стен. Войдя в здание 

университета, студент невольно приобщается к эстетике окружающего пространства, у него 

начинает складываться представление о красоте мира. 

Оформленные стенды в учебном заведении выполняют информационную, агитацион-

ную и воспитательную функцию. Наглядность стендов, посвященных выпускникам вуза, ко-

торые реализовали себя в профессии, повышают мотивацию студентов к учебе и дальнейшей 

профессиональной деятельности. Стенды с фотографиями студентов, отличившихся в учебе, 

спорте, научной деятельности, позволяют сформировать стремление к самовыражению. 

Также важную роль в воспитательной работе играют материалы, рассказывающие об исто-

рии факультетов, научных достижениях преподавателей, аспирантов кафедр данных факуль-

тетов.  

Одной из главных составляющих процесса воспитания является личность педагога. 

Успешная деятельность преподавателя раскрывается не только в умении передавать профес-

сиональные знания и опыт, но и в способности формировать положительные качества лично-

сти студента. Педагог должен обладать качествами образованного, высоконравственного, 

культурного человека. В монографии «Личность в образовании: история и современность» 

И.Н. Каланчина отмечает, что «воспитание цельной личности возможно только при участии 

нравственно зрелой, социально и творчески активной личности наставника». Сложившиеся 

нормы поведения и деятельность преподавателя становится примером для студента. Уважи-

тельное отношение педагога к обучающимся повышает авторитет наставника, общение на 

достойном уровне способствует взаимному самососовершенствованию. Такая деятельность 

педагога с использованием различных методов и форм воспитания направляет студента на 

осмысление ценностных установок его личности.  

Приобщение студентов к культурным ценностям осуществляется на занятиях гумани-

тарного цикла: культурологии, межкультурных коммуникациях, культуре речи, философии и 

пр. Авторы статьи «Педагогический инструментарий формирования представлений об ин-

теллигенции и интеллигентности у вузовской молодёжи на занятиях по культурологии (на 

примере текста Ю.М. Лотмана)» считают, что «на занятиях по предметам гуманитарного 

цикла чрезвычайно важно делать акцент на ценностно-смысловом межличностном общении 

педагога и студента, а также опираться на практико-ориентированный опыт в процессе обу-
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чения» [Голубева 2019: 221]. На занятиях расставляются акценты в иерархии ценностей, со-

здается целостный образ человека, синтезируются представления об окружающем мире. 

Например, «в процессе изучения культурологии, педагогу важно приобщить студентов к 

подлинной культуре, т. е. создать условия для формирования у обучающихся представлений 

о Добре, Истине и Красоте в их неразрывном единстве» [Логинова 2019: 113]. Изучение 

предметов гуманитарного цикла имеет воспитательный характер, создающий условия для 

формирования творческого, целеустремленного, нравственного, стремящегося к самосовер-

шенствованию человека. 

Использование форм активных и интерактивных методов на занятиях по культуроло-

гии позволяет системно воздействовать через мотивированную самостоятельную деятель-

ность обучающегося и формировать его личность в процессе изучения предметов гумани-

тарного цикла. «Формирование эстетического вкуса у обучающихся осуществляется при 

ознакомлении с произведениями искусства в процессе организованных посещений музеев, 

выставок, театральных спектаклей, при работе с иллюстрациями, просмотре слайд-шоу с му-

зыкальным сопровождением на практических занятиях по культурологии» [Логинова 2019: 

114]. На занятиях преподаватель использует виды и формы анализа художественных произ-

ведений, которые помогают глубоко осмыслить сущность предметов искусства. 

Работа по формированию личностных качеств в высшем учебном заведении осу-

ществляется во внеучебной и в процессе учебной деятельности. Таким образом, создаются 

условия для реализации творческих способностей студента. Во многом функционирование и 

развитие внеучебной воспитательной работы способствует решению проблемы личного 

профессионального становления студента. В вузе существуют различные направления вос-

питательной деятельности: патриотическое, гражданско-правовое, нравственно-

эстетическое, социальное, эстетическое. 

Значительное внимание в вузе уделяется воспитанию физической культуры студен-

тов. Эффективными средствами оздоровления стали систематически проводимые Дни здоро-

вья, спортивные соревнования, посещение студентами спортивных секций, клубов. 

Организуемый праздник блинов, посвящённый Масленице, способствует повышению 

и уровня национальной духовной культуры, стимулирует творческую активность. Также 

ежегодно вуз проводит акцию «Георгиевская ленточка» к Дню Победы, что воспитывает у 

студентов чувство патриотизма.  

На примере Алтайского государственного аграрного университета можно сказать, что 

патриотическое воспитание осуществляется при проведении таких мероприятий, как конфе-

ренция о заслуженных людях Алтайского края и страны, акция «Окна победы» ко дню 9 мая, 

викторина на знание истории страны и края, концерты и др. Проводятся лекции на тему ис-

тории страны, показ художественных фильмов о войне, о значимых исторических событиях. 

Эти формы занятий заинтересовывают студентов и тем самым происходит воспитательное 

воздействие. 

В вузе существуют и другие формы деятельности: реферативная работа (эссе), при ко-

торой студент, исходя из своих интересов и предпочтений, останавливает свой выбор на те-

ме, которую он всесторонне изучает, проводит исследовательскую работу. Выступление с 

докладом обучающийся дополняет презентацией. Умение правильно оформить презентацию, 

позволяет более наглядно представить материал. В последующем студент может тему дора-

ботать, дополнить и выступать на конференциях, наиболее успешные работы принимают 

участие в студенческих конкурсах научных работ и др. Выступление на конференциях, кон-

курсах позволяют повысить у студентов чувство сопереживания и сопричастности к великим 

достижениям культуры и науки. 

Значительное место в воспитательном процессе занимает краеведческая работа. Сту-

дентам предлагаются задания по сбору материала об истории вуза, о деятельности заслужен-

ных преподавателях. Данный материал может быть представлен в стенгазетах, в вузовской 

газете оформляются статьями, публикуются в научных сборниках. 
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Особое место в учебно-воспитательной работе учебного заведения занимает игровая 

форма работы, организация диспутов, круглых столов на различные темы. В подготовке и 

проведении круглого стола на тему «Трудовой подвиг сельских женщин» были задействова-

ны преподаватели и студенты Алтайского государственного аграрного университета. Подго-

товительная работа состояла в сборе материала, фотографий, были проведены опросы у 

представительниц сельского труда с целью воссоздания исторической картины послевоен-

ных лет, определения проблем современного сельского хозяйства.  

Изучению региональной культуры способствует посещение студентами выставок и 

музеев, проведение экскурсий. Т.А. Артамонова в статье «Социально-философский анализ 

специфики патриотического воспитания студентов Алтайского края (на примере Алтайского 

ГАУ)» отмечает: «Патриотическое воспитание студентов Алтайского края должно опираться 

на социально-историческую и геополитическую специфику региона» [Артамонова 2018: 19]. 

Туристические поездки по городам-героям формируют у молодежи гордость за подвиги и 

достижения русских героев. Воспитательная деятельность в вузе должна проводиться широ-

ко и масштабно, затрагивая почти все сферы жизни молодых людей. 

Образовательный процесс на занятиях и внеаудиторное время осуществляется таким 

образом, при котором многим преподавателям удается создавать обстоятельства для творче-

ского развития личности студентов. Для создания творческой атмосферы на занятиях педаго-

ги обращают внимание на стремления отдельных обучающихся в научной сфере, поддержи-

вают их уверенность в своих силах и веру в собственные способности, поощряют инициати-

ву и оригинальность, уважают собственное мнение студентов, используют в обучении задачи 

открытого типа, которые обеспечат пространство для разных вариантов решения проблем и 

помогут каждому студенту раскрыть свой творческий потенциал.  

Чтобы распознать, определить их уровень и развивать вышеназванные характеристи-

ки, преподавателям в работе с учащимися стоит больше развивать способность видения про-

блемы, оригинальность, гибкость мышления, ассоциирование, воображение и генерирование 

идей. А также стоит уделить внимание развитию диалектичности и критичности мышления 

студентов. Вуз организовывает культурные мероприятия и конкурсы с участием студентов, в 

которых они смогут в полной мере проявить свои способности.  

Разнообразные методы и формы воспитательной работы используют в своей деятель-

ности кураторы. Часто используются кураторские часы, особое место занимают беседы, ме-

роприятия, посвященные знаменательным датам, проводимые в образовательной организа-

ции, экскурсии, совместные поездки и т.д. Показателем успешной деятельности куратора яв-

ляется сплоченность группы, успешность студентов в учебе и общественной деятельности. 

Основными задачами куратора являются развитие у студента способностей в учебной и об-

щественной деятельности, а также соблюдение распорядка и правил, действующих в стенах 

университета, а также задача способствовать формированию чувства коллектива. В студен-

ческих группах, которые достигли в своем развитии уровня коллектива, существуют благо-

приятные условия для формирования у студентов положительных качеств личности, необхо-

димых современному специалисту. Дружный и сплочённый коллектив в итоге лучше учится, 

и поэтому очень важно уделять этому достаточно внимания. Наверное, каждый желает 

учиться там, где есть поддержка и взаимопомощь. Мероприятия, направленные на улучше-

ние благоприятной обстановки в группе, являются важными. 

Если рассматривать коллективные формы работы, то следует отметить, что очень хо-

рошо повышает сплоченность студенческого коллектива конкурс на “Лучшую группу”. В 

нем ребята должны собирать все свои награды и достижения за год с последующей презен-

тацией. Каждый этап активно обсуждают все участники коллектива, что приводит к необыч-

ным идеям и раскрытию личности. Выступления на конференциях с каждым разом придают 

все больше уверенности студентам.  

Таким образом, целью образования становится формирование профессионально ком-

петентной, целостной личности, занимающей социально активную позицию в жизни, спо-
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собной к творчеству, созиданию и взаимопониманию, при этом наделенной чувством ответ-

ственности, умению ориентироваться в современных процессах. Поэтому воспитательная 

работа со студентами является органичным, значимым компонентом качественной подготов-

ки специалистов. 

 

Литература: 

Каланчина, И. Н. Личность в образовании: история и современность [Текст] / И.Н. Ка-

ланчина/ Барнаул : Аз Бука, 2005. – 155 с. 

Голубева, А.Р. Педагогический инструментарий формирования представлений об ин-

теллигенции и интеллигентности у вузовской молодёжи на занятиях по культурологии (на 

примере текста Ю.М. Лотмана) [Текст] / А.Р. Голубева, Н.С. Логинова, О.П. Пономаренко   

// Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 2 (75). – С.219-224. 

Логинова, Н.С. Специфика формирования критериев подлинного искусства и эстети-

ческого вкуса на занятиях по культурологии у обучающихся негуманитарных специально-

стей [Текст] / Н.С. Логинова, О.П. Пономаренко // Мир науки, культуры, образования. – 

2019. – № 5 (78). – С.113-115. 

Артамонова, Т.А. Социально-философский анализ специфики патриотического вос-

питания студентов Алтайского края (на примере Алтайского ГАУ) [Текст] / Т.А. Артамонова 

// Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник материалов: в 2 кн. : XIII международная 

научно-практическая конференция 15-16 февраля 2018 г. – Барнаул : РИО Алтайского ГАУ, 

2018. – С. 19-20. 

 

 

Реутов В.А., Позднякова Е.Ю. 

Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова 

 

О ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

 

Ключевые слова: речевая культура, языковая норма, современный русский литературный 

язык, языковая ситуация, стилистика. 

Key words: speech culture, linguistic norm, contemporary Russian literary language, linguistic situ-

ation, stylistics. 

 

В настоящий момент состояние современного языка и ухудшение культуры речи рос-

сиян вызывает массовое беспокойство. Большая часть нашего населения не соблюдает нор-

мы современного русского литературного языка. Довольно часто в прессе встречаются не 

только опечатки, но и грубые грамматические ошибки, ведущие телеканалов допускают в 

своей речи отклонения от норм произношения и ударения. Как отмечают И. А. Петрулевич и 

Л. М. Месропян, «на протяжении последних двадцати лет ученые-лингвисты, журналисты и 

интеллигенция били тревогу относительно нависшей угрозы русскому языку засильем ино-

странных слов, пренебрежением установленными нормами речи не только в бытовой комму-

никации, но и в СМИ, упразднением «культа» грамотной речи» [Петрулевич, Месропян 

2016: 70]. 

Проблема повышения общей грамотности населения, сохранения чистоты русского 

языка не только не теряет своей актуальности, но и является одним из ведущих направлений 

государственной языковой политики Российской Федерации. Не случайно в принятых обще-

российским голосованием 1 июля 2020 года поправках к Конституции РФ отмечено, что 

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 

язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз рав-

ноправных народов РФ… Культура в РФ является уникальным наследием ее многонацио-
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нального народа. Культура поддерживается и охраняется государством» (ст. 68). Русский 

язык признается важнейшей частью национальной культуры, способствующей сохранению 

национально-культурной идентичности нации. 

Прежде всего, наибольшее влияние на уровень культуры речи оказывает молодёжь, 

которая все чаще использует слова-паразиты, лексику ограниченного употребления и нару-

шает литературные нормы. Особенно это заметно при общении людей в сети Интернет, где 

сообщения оказываются переполненными грамматическими ошибками, опечатками, сокра-

щениями и искажениями, которые затем проникают и в обиходную речь. Современные носи-

тели русского языка не видят разницы между Интернет-сленгом и литературным языком. 

Если понимать под культурой речи «такой выбор и такую организацию языковых средств, 

которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и 

этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных ком-

муникативных задач» [Ширяев 2002: 16], то становится понятным, что культура речи являет-

ся неотъемлемой частью личности. Владение культурой речи выступает в качестве немало-

важного условия профессионального роста, ею необходимо владеть всем, кто связан по роду 

своей деятельности с коммуникациями, так как эти люди организуют и направляют работу 

других, учят, воспитывают, ведут деловые переговоры, оказывают различные услуги. 

С целью исследования состояния речевой культуры студентов нами был проведён 

опрос среди учащихся вузов и колледжей города Барнаула. В опросе приняло участие 43 че-

ловека – магистранты и бакалавры, проходящие обучение. Респондентам было предложено 

13 вопросов, 10 из них – закрытого типа, 2 – открытого и 1 – альтернативного. Анкета логи-

чески может быть разделена на две части: задачей первой части было выявление уровня 

культуры речи опрошенных, задачей второй – поиск причин ухудшения речевой культуры 

носителей языка. 

В анкете был задан вопрос: «Чтобы узнать, что значит незнакомое слово, каким мето-

дом вы воспользуетесь?» В качестве ответов были предложены следующие варианты: вос-

пользоваться словарем (толковым, этимологическим, лингвистическим); спросить у того, кто 

может знать значение данного слова (у знакомых, у преподавателя), найти информацию о 

незнакомом слове в Интернете; догадаться интуитивно о его значении, делая вывод по кон-

тексту; попытаться подобрать однокоренные слова. Набольшее число респондентов ответи-

ло, что при поиске значения незнакомого слова предпочитает использовать Интернет (38 %), 

лишь 3 из 43 респондентов (7 % опрошенных) написали, что воспользуются словарём. Ис-

пользование Интернета в качестве метода поиска значения слова является самым быстрым, 

но не всегда верным способом, так как в Интернете могут отсутствовать все существующие 

значения слов, иногда толкования значений неточны или упрощены, что может сказаться на 

понимании предложения или высказывания, содержащего данную единицу языка. 

На вопрос о том, используют ли участники опроса в своей речи слова-паразиты, не-

общеупотребительную лексику (жаргонизмы, арготизмы, просторечные слова и выражения), 

мат, большая часть (31 из 43 респондентов (72 %) ответила, что нарушает нормы литератур-

ного языка осознанно, 9 из 43 (21 %) непреднамеренно использует данные категории слов, и 

только малая часть опрошенных (примерно 7 %) заявила, что не употребляет эти единицы 

при общении. Также значительная часть анкетируемых (81 %) заявила, что нарушает литера-

турные нормы произношения и ударения. Эти данные могут свидетельствовать о том, что в 

настоящее время идёт снижение культуры речи, тенденция к распространению жаргонов и 

просторечия. Только небольшое количество студентов (19 %) считает, что владеет русским 

языком и речевой культурой на высоком уровне. 

Согласно статистике опроса, на данный момент большинство опрошенных (67 %) не 

читает классическую литературу. Это объясняется тем, что многие студенты полагают, что 

классические произведения безнадежно устарели. Однако, по нашему мнению, чтение клас-

сики помогает развивать креативные способности личности, улучшать мыслительные про-
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цессы и обогащать словарный запас. Классическая литература, кроме того, предлагает носи-

телям языка образцы правильной русской речи. 

Больше половины студентов (61 %) согласны с мнением, что высокий уровень владе-

ния речевой культурой является показателем профессионализма, и считают необходимым 

проводить пропаганду литературного языка среди населения. Многие респонденты (68 %) 

отмечают, что в школах не уделяют должного внимания развитию культуры речи и ритори-

ки. 

Мнение студентов о влиянии Интернет-технологий на русский язык разделилось 

практически поровну. Среди опрошенных 37 % считает, что всеобщая компьютеризация ока-

зала негативное влияние на русский язык, 30 % при этом наблюдает положительный эффект, 

остальные 32 % не связывают развитие Интернет-технологий с изменениями в культуре речи 

россиян. Появление Интернета, с одной стороны, привело к распространению массовых 

коммуникаций в письменной форме, с другой стороны – при общении в сети многие пере-

стают использовать знаки препинания, играющие важную роль в русском языке, допускают 

намеренные ошибки, сокращают слова, следовательно, уровень владения письменными нор-

мами языка снижается. Некоторые студенты считают одной из причин ухудшения знаний 

норм систему автоматического исправления ошибок, ведь, по словам одного из участников 

опроса, «нет необходимости в знании норм, когда за тебя ошибки исправляет автокоррек-

ция».  

Почти все анкетируемые заинтересованы в наличии такой дисциплины как «Русский 

язык и культура речи», поскольку считают, что будущим специалистам необходимы такие 

языковые навыки, как точность выражения мыслей, логичность изложения материала, по-

нятность, правильность речи. 

Таким образом, согласно результатам опроса, в настоящее время наблюдается сниже-

ние культуры речи в студенческой среде, уровень владения устными и письменными норма-

ми языка ухудшается, идёт тенденция к распространению жаргонов и просторечия, велико 

влияние общения в сети Интернет на русский язык. При этом большая часть студентов при-

знает необходимость изучения русского языка в вузе и считает знание русского языка необ-

ходимым качеством будущего профессионала в любой области. Вызывает определенные 

опасения и тот факт, что современная молодежь не имеет склонности к чтению, большинство 

участников опроса не читают классическую литературу. Для повышения уровня владениям 

языком студентам необходимо избегать использования сокращений и слов-паразитов при 

общении, читать художественную, научную и публицистическую литературу для обогаще-

ния словарного запаса, серьёзно подойти к изучению курса «Русский язык и культура речи», 

который в системе обучения выполняет очень важную функцию – прививает интерес к само-

стоятельному изучению языка, дает возможность понять, насколько тесно связана языковая 

компетентность с уровнем общей культуры интеллигентного человека, какова роль речевой 

культуры в процессе профессионального становления. 
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В Федеральной программе развития образования в РФ от 2000 г. уделяется особое 

внимание обучению и воспитанию подрастающего поколения в их единстве и устойчивом 

функционировании. «Достижение современного уровня содержания образования, гумани-

зация, ориентация на развитие личности, формирование системы жизненных ценностей, 

социальных норм и других элементов культуры являются наиболее важной проблемой»  

[ФЗ от 10 апреля 2000 г. N 51]. 

Поэтому процесс обучения иностранному языку в вузе также должен включать в себя 

воспитательную функцию, чтобы студенты могли освоить моральные ценности, сформиро-

вать идеалы и ориентироваться на них в дальнейших поступках и поведении, выработать 

нравственные качества, способствующие процессу становления личности. 

Авторами современной концепции системного построения процесса воспитания – 

учеными В.А. Караковским, Л. И. Новиковой, Н.Л. Селивановой понятие «воспитание» 

рассматривается как «целенаправленное управление процессом развития личности». [Сте-

панов 2008] Процесс воспитания, который протекает под социальным и педагогиче-

ским контролем, является одной из составляющих частей процесса социализации личности. 

Основное в нем – это создание условий для целенаправленного развития индивида как 

субъекта деятельности, как личности, при котором осуществляется управление не лично-

стью, а процессом ее развития.  

Главными в этом процессе оказываются приемы опосредованного педагогического 

воздействия, где первоочередной задачей является «развитие через создание воспитываю-

щих ситуаций, разнообразную творческую деятельность, диалогические методы общения, 

совместный поиск истины». В основу содержания воспитания заложены такие общечелове-

ческие ценности, как – Человек, Семья, Труд, Знания, Культура, Отечество, Земля, Мир 

[Караковский 2003]. 

Мир человека обязательно включает в себя взаимодействие между людьми. Каждо-

му человеку необходимо научиться видеть и выражать отношение к другому человеку в 

каждом своем поступке. В настоящее время также происходит перестройка взглядов на 

роль семьи, ее особое значение для человека. Необходимо, чтобы в сознании подрастающе-

го поколения семья снова приобрела статус величайшей нравственной ценности.  

По мнению авторов концепции, усилия педагогов целесообразно сосредоточить на 

решении пяти воспитательных задач, одной из которых является «приобщение к общечело-

веческим ценностям, формирование у обучающихся поведения адекватного этим ценно-

стям, выработке высокого вкуса, культуры поведения и эстетизации среды, потребности 

строить жизнь по законам красоты и гармонии» [Караковский 2003]. 

Особенность иностранного языка состоит в том, что студенты обучаются не основам 

наук, а навыкам и умениям, для развития которых необходима достаточная речевая практи-

ка. Целью обучения иностранному языку является не столько знакомство студентов с его си-

стемой, сколько овладение умением пользоваться языком как средством общения. И ино-

странный язык, являясь этим средством общения, позволяет воспитывать необходимые каче-
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ства и характеристики личности, на основе обсуждения текстов соответствующей тематики, 

и, в частности, формировать правильные «идеальные» отношения между партнерами, как 

следствие, дальнейшие семейные отношения.   

В последнем уроке UNIT 7 «Учебного пособия по английскому языку» ЧАСТЬ 2, раз-

работанных преподавателями кафедры И.B.Рогозиной, А.В. Кремневой, Н.Н. Столяровой, 

для второго семестра, студентам первокурсникам при изучении модального глагола 

SHOULD необходимо выполнить упражнение «How to be the Perfect girlfriend» & «How to be 

the Perfect boyfriend» / «Как быть идеальной подругой» и «Как быть идеальным другом», в 

котором нужно вставить пропущенные слова, расположенные в таблице, в нужное место в 

тексте, и правильно перевести текст [Рогозина 2014]. 

В ходе занятия студентам было предложено оценить утверждение, с точки зрения 

значимости высказывания для него лично путем голосования за это утверждение. И в тех 

группах, которые состояли из представителей обоих полов, мнения по некоторым вопросам 

разделились. Некоторые студенты начали комментировать положения, описываемые в тек-

сте. Поскольку тема вызвала интерес, то студенты добавляли свои примеры к каждому зна-

чению «Perfect girlfriend» и «Perfect boyfriend».  

В одной группе студентам было предложено отправлять свои примеры на мобильное 

устройство в групповой чат в приложении Вотсап, (который был создан преподавателем во 

время дистанционного обучения), в другой – записать свои примеры в тетрадях, а далее тем 

и другим предлагалось прочитать свои примеры, обсудить их и оценить значимость, прого-

лосовав за них. Таким образом произошел переход с обучающей деятельности преподавателя 

на познавательную деятельность студентов, где в приоритете активная мыслительная дея-

тельность студента, а роль преподавателя – это роль помощника. 

К концу занятия, после обсуждения студентами текста и своих собственных высказы-

ваний, сформировался коллективный портрет современного «идеального партнера». Это тот 

партнер, с которым в будущем хотелось бы строить серьезные отношения и семью. Некото-

рые студенты затруднялись привести дополнительные примеры. По этим высказываниям 

можно было предположить, что у студентов пока нет ещё такого друга или подруги. У тех, 

кто живет с бабушкой и не видит семейных отношений между мужчиной и женщиной, нет 

образца поведения того и другого, поэтому им труднее представить эти отношения. Беседы 

на уроке английского языка на такую тему помогают студентам понять разницу в восприятии 

одних и тех же событий юношами и девушками, а значит, дают представление того, как ве-

сти себя в разных ситуациях с противоположным полом, как легче наладить качественные 

отношения, как понять друг друга, как найти компромисс в отношениях и как в будущем 

строить семейные отношения.  

Чтобы дать ответы на поставленные вопросы на английском языке, студентам разре-

шалось воспользоваться программой-переводчик в своих мобильных устройствах, поэтому 

работа проходила довольно быстро и с интересом. Ответы всех студентов можно было не 

только услышать, но и посмотреть в групповом чате в вотсапе, что облегчило понимание, 

создало возможность собрать ответы в одном месте и сохранить их, получив коллективный 

портрет «идеального партнера», а использование гаджетов сделало занятие более мотивиро-

ванным, увлекательным, современным, были созданы условия, при которых студенты смог-

ли сами формировать свои знания. 

В ходе беседы студенты пришли к такому выводу, что отношения, скорее всего, зави-

сят от внутреннего соответствия установок того и другого партнёра. Если одному партнеру 

что-то не нравится в другом, значит, это – не твой партнёр, и не нужно его переделывать или 

подстраиваться под него, нужно искать такого, у которого его мнение совпадает с мнением 

его идеального партнера. Также студенты увидели, что различие мужской и женской приро-

ды проявляется в приоритетах еды, например, мужчины предпочитают мясо, женщины – 

овощи.                                  
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При определении своих требований к идеальному другу/подруге студенты, независи-

мо от пола, добавили такие критерии/параметры, как: хорошие манеры, аккуратность, чисто-

плотность, честность, ответственность, чувство долга, умение держать слово, уважение, лю-

бовь, верность, надежность, достоинство, проявление поддержки, заботы и внимания, ласки, 

помощи, заинтересованности друг другом, жизнерадостность, чувство юмора, пунктуаль-

ность, щедрость, самостоятельность, независимость в суждениях и поступках, равноправие, 

умение слушать и слышать друг друга, рационализм, умение принимать обдуманные реше-

ния, а также готовность принятия совместных решений по важным вопросам, терпимость к 

взглядам и мнениям партнера, умение прощать ему ошибки и заблуждения, некоторые само-

ограничения в вопросах личных свобод, уважение личных привязанностей партнера к друзь-

ям, постоянное физическое и духовное совершенствование, образованность, расширение 

своего кругозора, общей культуры, совместная деятельность и совместные развлечения, уме-

ние защищать, умение удивлять, умение готовить еду и вести домашнее хозяйство, умение 

водить машину (касается юношей), и умение поддержать беседу, быть способной ободрять, 

вдохновлять и мотивировать (касается девушек).  

Также студенты отметили то, что не приемлют в партнере: неопрятность, ревность, 

ложь, хамство, высокомерие, безответственность, мелочную опеку, вредные привычки, 

стремление сравнивать партнера с кем-то и говорить о его недостатках.  

Использование современных технологий, в частности, программы современного мо-

бильного устройства – чат, дает возможность студентам прочитать высказывания всех сту-

дентов, лучше осмыслить и запомнить те примеры, в работе над которыми у них есть необ-

ходимость, а преподавателю – проконтролировать правильность написания предложений и 

возможность исправления допущенных ошибок.  

В конце занятия студенты убедились в том, что каждому есть над чем работать, чтобы 

стать идеальным партнером, и это стало интересным открытием для них.  

Таким образом, текст в учебном пособии, содержащий гуманитарную составляющую, 

позволяет формировать систему жизненных ценностей и социальных норм, является основой 

для проведения беседы в группе, выполняет воспитательную функцию. Во время обсуждения 

происходит создание коллективного портрета «идеального партнера», который помогает 

студенту осознать его собственную неповторимость, руководствоваться примерами для 

подражания и совершенствоваться как личность. Такие занятия побуждают студентов к самовос-

питанию, самореализации, не подавляя достоинства и интересы других людей.  
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В условиях современной реальности предъявляются новые профессиональные требо-

вания к будущим специалистам. В число таких требований можно включить высокий уро-

вень иноязычной профессиональной компетенции. От выпускника вуза требуется не только 

умение читать и переводить тексты на иностранном языке, но и умение осуществлять обще-

ние в письменной и устной форме. Владение специалистами иностранным языком как требо-

вание возникло в результате расширения границ торгово-экономических, научных и куль-

турных связей. Данное обстоятельство сделало возможным изучение международного опыта. 

Потребность в изучении иностранного языка с целью его использования в профессио-

нальной деятельности продиктовано также международной открытостью рынка труда. Сего-

дня мы наблюдаем востребованность иноязычных портфолио специалистов в различных 

сферах производства. 

Совершенно закономерно во второй половине XX возникло понятие “English for Spe-

cific Purposes” (ESP), что предполагает преподавание английского языка для узких специали-

стов в области медицины, экономики, юриспруденции и других областях. В настоящее время 

такой подход является наиболее востребованным в вузах и считается перспективным 

направлением взаимосвязанного развития коммуникативной, когнитивной и профессиональ-

ной компетентности [Максимова 2019]. 

Обучение английскому языку в специальных целях являет собой процесс реализации 

образовательного курса, целью которого является формирование у будущих специалистов 

как иноязычной коммуникативной компетенции, так и когнитивной компетенции, необходи-

мой им в профессиональной деятельности. 

Такое понимание смысла обучения английскому языку означает, что образовательный 

курс английского языка может предполагать ориентирование будущих специалистов про-

должать образование в иноязычной среде, овладевать профессией и осуществлять професси-

онально значимую исследовательскую деятельность, а также определять нравственную стра-

тегию поведения в профессиональном и иноязычном пространстве.  

В этой связи задачей обучения английскому языку в специальных целях становится не 

только реализация языковой программы обучения в образовательном курсе английского 

языка, но предоставление возможности учащимся познать другую культуру и ментальность, 

сформировать собственные жизненные установки, подготовиться к межкультурной комму-

никации и непрерывному самообразованию [Мильруд, эл. ресурс]. 

Использование иностранного языка с целью приобретения новых профессионально-

значимых знаний позволяет учащимся развивать коммуникативную компетентность не толь-

ко для решения собственно профессиональных задач и для углубления своего профессио-

нального опыта, но и для более глубокого понимания статуса своей профессии в обществе. 

Для будущих специалистов изучение английского языка приобретает практический, профес-

сионально ориентированный смысл. Современные пользователи английского языка в полной 
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мере осознают, что изучение английского языка неотъемлемо от овладения профессией в це-

лом. 

Для развития профессиональной компетентности дисциплина «Иностранный язык» 

обладает огромными возможностями, так как позволяет объединить научные исследования 

общего и прикладного характера с элементами профессиональной подготовки. В ходе её 

изучения возникает взаимообусловленный процесс. Как известно, научно-исследовательская 

деятельность является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе, в результате которой 

постоянно возникает необходимость находить новую информацию о профессионально зна-

чимых объектах, что, в свою очередь, стимулирует потребность в изучении иностранного 

языка, без знания которого доступ к большей части научной информации может быть огра-

ничен. 

Потенциал дисциплины «Иностранный язык» для развития исследовательской компе-

тентности выражен в двух его аспектах – содержательном (знаниевом) и процессуальном. 

Содержательный компонент выражается в том, что часть профессионально ценной и важной 

информации существует на иностранном языке. Следовательно, иностранный язык выступа-

ет как средство профессиональной подготовки в случае, когда студент обращается к ино-

язычной информации в своих исследованиях. Процессуальный компонент выражается в сбо-

ре информации для проведения исследования, ее анализе и синтезе. Существуют и другие 

возможности иностранного языка в развитии исследовательской компетентности. В качестве 

примера это могут быть материалы по теории науки и методологии исследования.  

Создание образовательной среды с элементами исследовательской работы позволяет 

обеспечить студентам раннее профессиональное самоопределение. Совершенно очевидно, 

что в процессе научно-исследовательской деятельности у студента формируется четкое 

представление о сути профессиональной деятельности. Ввиду этого требуется обстоятель-

ный подход при разработке методических материалов и пособий с учетом формирования 

профессиональных и коммуникативных компетенций [Цаликова 2019]. 

Задачей преподавателей английского языка при создании курса становится изучение 

контекста деятельности будущих профессионалов и предоставление концептуально отобран-

ного массива материала. Важно понимать, в чем будет заключаться профессиональная дея-

тельность обучаемого, и в соответствии с этим устанавливать цель и задачи курса, опреде-

лять формы учебной деятельности. Анализ научной литературы показал, что при разработке 

учебного курса необходимо учитывать следующие принципы: 

 принцип обоснованного отбора материала, который подразумевает тщательный 

отбор элементов содержания учебного пособия; 

 принцип наглядности, т.е. в пособие должно быть включено достаточное количе-

ство иллюстраций, видеороликов и др; 

 принцип охвата лексического и грамматического материала, который предполага-

ет содержание характерных для изучаемой области знаний грамматических и лек-

сических явлений; 

 принцип последовательного расположения материала от простого к сложному, что 

означает постепенное увеличение сложности по мере изучения материалов курса; 

 преобладание заданий коммуникативного характера [Борисова 2017]. 

Предлагаем рассмотреть структуру учебного пособия, созданного на кафедре ино-

странных языков АлтГТУ (Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова) для студентов-бакалавров направления «Строительство». Данное учебное посо-

бие имеет профессиональную направленность. Его основной целью является формирование 

навыков самостоятельного изучения оригинальной литературы, ознакомление студентов с их 

будущей профессиональной деятельностью. 

Пособие состоит из восьми разделов. В каждом разделе представлены аутентичные 

тексты по определенной тематике, к которым прилагаются задания на понимание прочитан-

ного материала, извлечения информации, применение правил грамматики. Тексты содержат 
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информацию о современных технологиях в строительстве и используемых материалах, до-

стижениях в области сооружения уникальных объектов и конструкций (раздел Tunnel Engi-

neer, Working High in the Sky, Skyscraper Construction, Bridges), современных направлениях в 

строительстве (раздел Future Homes), технике безопасности и правилах поведения на строи-

тельной площадке (раздел Visiting a construction site). По каждой тематике разработан актив-

ный словарь (тезаурус), задания, целью которых является тренировка употребления лексиче-

ских единиц и усвоение специальных терминов и реалий. Кроме того, студентам предлагает-

ся ряд заданий на развитие коммуникационных навыков: умения составлять монологическое 

высказывание и вести диалог в рамках изучаемой тематики [Фалеева 2014]. 

В обстановке, когда реальная языковая среда для изучения английского языка отсут-

ствует, использование аутентичной научной и страноведческой литературы позволит в неко-

торой степени избежать сложностей, которые могут возникнуть в процессе обучения. В 

настоящее время существует целый ряд специализированных учебно-методических ком-

плексов по английскому языку для подготовки профессионалов в различных областях зна-

ний, созданных иностранными методистами и опубликованных различными издательствами. 

Аутентичные мультимедийные учебные пособия предлагают подлинные образцы професси-

онально выстроенной коммуникации. В качестве примера приведем британское издательство 

Express Publishing (серия Career Paths) и ELI Publishing (ESP Series). Учебные пособия этих 

издательств ориентированы на изучение прикладной лексики. Каждый урок содержит тексты 

и упражнения в рамках профессии. В них включены материалы для развития и закрепления 

всех основных навыков владения языком – чтение, говорение, аудирование и письмо. 

Необходимо отметить, что в условиях снижения объёма часов на освоение дисципли-

ны «Иностранный язык» и ужесточения аттестационных требований совершенно очевидно, 

что обращение к Интернет-ресурсам (оригинальным языковым курсам, аудио- и видеомате-

риалам, интерактивным словарям) является необходимым условием становления компетент-

ного выпускника. Использование компьютерных интерактивных и мультимедийных техно-

логий ни в коей мере не заменит субъект-субъектных отношений, но их использование поз-

волит поддерживать мотивацию студента на должном уровне. На сегодняшний день в мето-

дической литературе в большом объеме проведен анализ использования интернет-

технологий при обучении иностранному языку. Рассматриваются организационные формы, 

описываются методы и приемы обучения, позволяющие разнообразить учебную деятель-

ность студентов, развивать их творческий потенциал и усиливать стремление изучить акаде-

мический материал.  

Формы учебной деятельности могут варьироваться в зависимости от содержания и 

направленности профессиональной деятельности будущего специалиста. Это может быть 

технический перевод, написание деловых писем, подготовка презентаций, доклады или ста-

тьи о результатах исследований и другие формы.  

Важно отметить, что в результате процесса обучения у студентов должны сформиро-

ваться такие компоненты коммуникативной и профессиональной компетенции, которые бу-

дут востребованы в работе по специальности. 
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Практическое владение иностранным языком является на сегодняшний день одним из 

основных требований при подготовке квалифицированных кадров в вузах. Это связано с су-

щественными изменениями политических, экономических и социокультурных связей, разви-

тием международного сотрудничества в области науки и образования. Актуальными стано-

вятся навыки коммуникации на конференциях и симпозиумах, а также умения, связанные с 

участием в переговорах, с ведением деловой и научной переписки. 

В связи с тем, что развитие коммуникативной компетенции считается одной из важ-

ных составляющих формирования профессиональной компетенции будущего специалиста и 

ее дальнейшего непрерывного развития, поддержание интереса к изучению иностранного 

языка представляется важнейшей задачей для преподавателей. Средствами развития позна-

вательных интересов в процессе обучения иностранному языку могут стать как содержание 

учебного материала, так и, несомненно, сам процесс обучения. Таким образом, для продук-

тивного обучения необходимо, чтобы обучаемые были заинтересованы содержанием процес-

са познания. 

Большим ресурсом в развитии интереса к изучению иностранного языка обладает 

профессионально-ориентированный материал. Однако возникает противоречие, которое обу-

словлено низким уровнем профессиональной подготовки студентов на начальном этапе, в то 

время как профессионально-ориентированный язык предполагает наличие специальной лек-

сики, научно-технической терминологии и сложных грамматических структур. Некомпе-

тентность в профессиональных вопросах, незнание специфических понятий затрудняет вы-

полнение переводов и понимания текстов по специальности, оперирование профессионально 

значимыми лексическими единицами в коммуникативной практике при решении поставлен-

http://iyazyki.prosv.ru/2013/05/english-special/
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ных профессионально-ориентированных заданий. Поэтому целесообразно направить процесс 

обучения профессионально-ориентированному языку на решение задач, связанных с обеспе-

чением перехода от общеязыковой подготовки к обучению языку по специальности, соеди-

няя лингвистическое и профессиональное образование, тем самым осуществляя реализацию 

межпредметных связей. 

Анализ научной литературы на предмет изучения, с чем связано стремление студен-

тов овладевать иностранным языком, дает основание считать, что ключевыми мотивами в 

обучении являются: возможность расширять свои профессиональные знания, используя ори-

гинальные источники, желание улучшить навыки иноязычного общения, интерес к культуре 

изучаемого языка. Изучению мотивации посвящено множество работ российских ученых 

(Ананьев Б.Г., Божович Л.И., Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Якобсон П.М.), которые от-

мечают, что большое значение в мотивационной сфере играет интерес. [Бырдина 2019]  

Важно отметить, что на поддержание интереса к изучению иностранного языка влияет 

ряд условий: 

 актуальность изучаемого материала и его новизна; 

 понимание смысла изучаемого материала студентами; 

 проявление умственной самостоятельности и инициативы в процессе усвоения ма-

териала; 

 использование интерактивных методов обучения на занятии; 

 создание ситуаций для поиска альтернативных решений в поставленных коммуни-

кативных задачах, использование альтернативных вопросов; 

 создание комфортного психологического климата на занятиях [Соловова 2002].  

Безусловно, в совокупности все выше перечисленные условия способствуют форми-

рованию навыков иноязычной коммуникации, помогают снимать языковые барьеры в обще-

нии, преодолевать боязнь совершать ошибки и создают обстановку для эффективного взаи-

модействия студентов друг с другом. 

В первую очередь считаем необходимым остановиться на важном условии поддержа-

ния интереса – актуальности изучаемого материала и на актуальности текстового контента в 

частности. Тексты для чтения по специальности служат важным источником профессио-

нально значимой информации, что предполагает их тщательный отбор с учетом формирова-

ния заинтересованности в чтении и развитии иноязычной специализированной речи студен-

тов. Аутентичный текстовый материал обеспечивает доступ к большому количеству научной 

информации, поиск и анализ которой развивает навыки ведения исследовательской работы, 

что в совокупности повышает эффективность формирования профессионально ориентиро-

ванной компетенции студентов. В научной литературе чтение текстов по специальности рас-

сматривается как специфическая технология интеллектуального воспроизводства опыта в 

конкретной профессиональной области. В процессе освоения иностранного языка студента-

ми неязыковых вузов чтение выступает в роли так называемого коммуникативного посред-

ника между участниками определенной профессиональной области, а также содержательным 

посредником в процессе передачи профессионального опыта будущим специалистам [Табуе-

ва 2014]. 

В этой связи при отборе текстов узкоспециализированной направленности в учебных 

целях должен соблюдаться принцип доступности, посильности и последовательного стадий-

ного усложнения текстов с учетом уровня подготовки студентов с целью сделать процесс ра-

боты с текстом привлекательным и продуктивным. Чрезвычайно сложный текстовый мате-

риал затрудняет понимание, снижает не только интерес непосредственно к самому процессу 

чтения, но и препятствует развитию познавательного интереса к иноязычной профессио-

нальной коммуникации в целом. 

Далее рассмотрим не менее важное условие развития интереса к изучению иностран-

ного языка у студентов – реализацию интерактивных методов взаимодействия в процессе 

обучения, адекватных образовательным целям развития не только профессиональной компе-
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тентности студента, но и личности студента в целом. Их последовательное и творческое 

применение на каждом этапе обучения способствует совершенствованию субъект-

субъектных отношений, выстраеваемых на основе взаимодействия субъектов, их взаимопо-

нимании, взаимопомощи, взаимоконтроле и взаимооценке.  

Процесс познания с использованием методов интерактивного обучения осуществляет-

ся в рамках совместной деятельности студентов, что предполагает процесс сотрудничества 

друг с другом, т.е. обмен информацией, совместное решение поставленных проблемных за-

дач и поиск возможных путей их решения, моделирование коммуникативных ситуаций, са-

мостоятельное освоение новых знаний, оценивание действий коллег и своего собственного 

поведения, погружение в реальную атмосферу профессионального сотрудничества.   

На сегодняшний день используется большое количество эффективных методов и при-

емов интерактивного взаимодействия в процессе обучения, которые стимулируют обучае-

мых к речевым высказываниям. Их условно разделяют на дискуссионные методы (диалог, 

«круглый стол», «мозговая атака»), игровые методы (деловые, организационно-

деятельностные, сюжетно-ролевые и другие), тренинговые методы (коммуникативный, соци-

ально-педагогический). В рамках интерактивного обучения часто прибегают к методу проек-

тов и проведению научно-практических конференций  

В процессе интерактивного взаимодействия постоянно происходит смена видов дея-

тельности: от игрового и имитационного до дискуссионного и информационно-поискового. 

Меняется позиция участников от слушающего к говорящему, от спрашивающего к отвечаю-

щему, от ведущего к ведомому и др., а учебное окружение выступает в качестве реальности, 

в которой участники находят для себя область осваиваемого опыта [Губанова 2008]. 

Таким образом, в ходе интерактивного взаимодействия, решения проблемных вопро-

сов и задач происходит усиление интеллектуального и эмоционального интереса, мобилиза-

ция способностей обучаемых в процессе овладения ими иноязычными знаниями, коммуни-

кативными умениями и навыками. В условиях проблемного содержания процесса обучения, 

заданий творческого характера и состязательных видов деятельности возникают такие ком-

муникативные ситуации, которые провоцируют возникновение эмоций, активизируют разви-

тие творческого мышления, что способствует эффективному общению в стандартных и не-

стандартных коммуникативных ситуациях и тем самым вызывает и усиливает мотивацию 

деятельности. 
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Преобразования, произошедшие в мировом и российском образовательном простран-

стве за последние 20-30, коснулись, безусловно, всех его этапов, начиная с дошкольных об-

разовательных учреждений и заканчивая магистратурой и аспирантурой.  Если цель образо-

вания – подготовка специалиста, способного к успешной профессиональной деятельности, – 

осталась неизменной, то способы достижения данной цели, формы и методы обучения пре-

терпели значительные изменения. Ни для кого не является секретом, что в основе овладения 

любым навыком лежит мотивация. В данной статье мы рассмотрим мотивацию к изучению 

иностранного языка учащихся двух ступеней высшего образования: студентов-бакалавров и 

учащихся магистратуры. 

В психологии определение мотива – это отражение в сознании индивида того, что по-

буждает его к деятельности, которая приведет к удовлетворению определенной потребности. 

Сам процесс удовлетворения потребностей направлен на достижение различных целей. На 

примере изучения иностранного языка можно выделить несколько целей, которые являются 

приоритетными как для студентов, так и для магистрантов. 

Двумя наиболее частыми причинами изучения иностранного языка в вузе выступают 

владение иностранным языком для общения и необходимость прохождения какого-либо ви-

да аттестации (зачета, экзамена, диплома). Глобальное отличие двух этих мотивов заключено 

в том, что в первом случае, учащийся сам заинтересован в приобретении навыков, а во вто-

ром – вынужден это делать в угоду обстоятельствам. Однако противопоставить данные мо-

тивы было бы ошибочным. Если учащийся успешно овладевает необходимыми знаниями, 

умениями и навыками и получает высокую оценку своей работы, то это приносит наиболь-

ший положительный эффект. 

Говоря об осознанном мотиве изучения иностранного языка, которым является владе-

ние иностранным языком как средством общения, можно отметить, что важность данного 

компонента повышается в зависимости от ступени обучения студента. Если студенты 1-2 

курса полагают, что изучение иностранного языка не является приоритетным компонентом 

обучения в вузе, и, поэтому не заслуживающим особого внимания и усилий, то для маги-

странтов интерес к изучению иностранного языка становится возможностью овладеть знани-

ями и информацией. 

На основании проведенного опроса учащихся первого курса бакалавриата и магистра-

туры были сформулированы наиболее распространенные мотивы к изучению иностранного 

языка в вузе. Данные, полученные в ходе опроса, отражены в таблице 1. 

Как можно заметить, владение иностранным языком как средством общения является 

преобладающим как для бакалавров, так и для магистров. В отличие от школьников, учащие-

ся высшего учебного заведения осознают значимость владения иностранным языком как для 

учебной и профессиональной деятельности, так и для коммуникации в цифровом простран-

стве. Многие из опрошенных выражают сожаление по поводу того, что недостаточно внима-

ния уделяли изучению иностранного языка до поступления в вуз, не придавали важности 

данной дисциплине, а также осознают невозможность восполнить пробелы в знаниях грам-

матики, лексике, признают, что чтение и восприятие на слух представляют определенную 

трудность. 



178 

 

Таблица 1. Мотивы изучения иностранного языка учащихся бакалавриата и магистратуры 

 

Мотивы изучения иностранного языка  

(в % от числа опрошенных) 

Бакалаври-

ат 

Магистра-

тура 

Владение иностранным языком на уровне, необходимом для 

свободного общения 
21,4 33,6 

Стремление сдать зачет (экзамен, получить диплом) 33,3 10,9 

Необходимость владения иностранным языком для професси-

ональной деятельности 
2,4 4,4 

Необходимость владения иностранным языком для поездки/ 

учебы/ работы за рубежом 
1,2 12,4 

Интерес к изучению иностранного языка 8,3 1,5 

Необходимость владения иностранным языком при просмотре 

фильмов, чтении книг, общения в интернете 
11,9 8,0 

Требование руководства, преподавателей, родителей 7,2 1,5 

Желание уехать на постоянное место жительства за границу 14,3 27,7 

 

Вторым наиболее значимым мотивом изучения иностранного языка в вузе является 

стремление учащегося успешно сдать зачет или экзамен. Под определением «успешно» мы 

объединили как стремление получить самый низкий проходной балл, для того, чтоб избежать 

задолженности, так и желание добиться наиболее высокого рейтинга для достижения таких 

целей, как повышенная стипендия, диплома с отличием, так и для самореализации. Как вид-

но из данных таблицы, число бакалавров, заинтересованных в сдаче зачета/экзамена по ино-

странному языку, в три раза превышает число магистрантов. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что у студентов-бакалавров недостаточно сформировано осознанное стремле-

ние владеть иностранным языком, а также о том, что контроль учебной деятельности являет-

ся крайне значимым для первокурсников. 

Для магистрантов стремление получить зачет и экзамен хотя и представляет опреде-

ленную важность, но не выступает преобладающим фактором учебной деятельности. Это 

связано с тем, что большинство магистрантов трудоустроены, учеба в магистратуре для них 

не первостепенна, а также с тем фактом, что сам по себе зачет/экзамен не отражает их реаль-

ного уровня владения предметом и, как из этого следует, не показателен для профессиональ-

ной деятельности. 

Говоря о необходимости владения иностранным языком для профессиональной дея-

тельности, нужно, прежде всего, отметить, что студенты-бакалавры в большинстве случаев 

не трудоустроены, для них первичной профессиональной деятельностью выступает учеба, 

поэтому невысокие значения закономерны как для данного мотива, так и для необходимости 

владения иностранным языком для поездки/учебы/работы за рубежом. Данные мотивы 

наиболее присущи магистрантам, по причине, которая указана выше. 

Интерес к изучению иностранного языка, под которым понимается потребность в 

учебе сама по себе, проявляется в большей степени у студентов первого курса. В ходе бесе-

ды многие опрошенные указали, что им просто нравится узнавать новую информацию, вос-

полнять пробелы в знаниях, а также процесс общения с преподавателем как в учебной, так и 

во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, научные конференции). 
Студенчество, как наиболее мобильный и способный к освоению новой информации 

слой общества, чутко реагирует на перемены и нововведения, более открыто к новым кон-
тактам и общению, как в реальной, так и в виртуальной жизни. Таким образом, необходи-
мость владения иностранным языком при просмотре фильмов, чтении книг, общения в ин-
тернете в ходе онлайн игр или переписки, наиболее важна для студентов-бакалавров. Одна-
ко, в данном аспекте учащиеся магистратуры незначительно отстают от них. Связано это, в 
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основном, с тем, что современные магистранты тоже достаточно молоды и активны в поиске 
и пользовании цифровой информацией. 

Что касается требования руководства, преподавателей, родителей к изучению ино-
странного языка, нужно отметить, что лишь небольшой процент респондентов считают его 
важным, причем для магистрантов данный мотив выступает крайне незначительным. Это 
позволяет нам предположить, что осознанное отношение к изучению иностранного языка по 
прошествии времени и прохождении ступеней образования начинает превалировать над не-
осознанным. Вследствие этого, контроль с внешней стороны теряет свою важность, и сту-
дент становится более самостоятельным как в принятии решений, так и в стремлении рас-
ставлять приоритеты в своей деятельности. 

Последним рассмотренным в данном опросе мотивом изучения иностранного языка 
является стремление уехать на постоянное место жительства за границу. Не касаясь причин 
возникновения подобного желания, нужно отметить, что респонденты прекрасно осознают, 
что важность владения иностранным языком невозможно переоценить. Поэтому актуаль-
ность изучения иностранного языка как средства коммуникации остается неизменно  высо-
кой. 

Иностранный язык всегда выступал в качестве приоритетных гуманитарных дисци-
плин в высшей школе. Общеизвестно, что в процессе изучения иностранного языка затраги-
ваются различные сферы человеческой деятельности. Одной из целей обучения иностранно-
му языку является формирование умения студентов рассказать о себе, своем окружении, 
профессиональной деятельности. Знакомство с традициями и культурой других стран, линг-
вистическими особенностями позволяет выработать адекватное отношение к миру, а сравне-
ние двух культур позволяет глубже понять свою собственную страну, особенности нацио-
нального менталитета. Преподаватели иностранного языка вносили и продолжают вносить 
свой вклад в становление специалиста, способного не просто приспособиться к быстро ме-
няющимся экономическим и политическим условиям, а успешно адаптироваться к различ-
ным ситуациям, возникающим в современном мировом пространстве и реализовать себя в 
профессиональной деятельности. 

Роль преподавателя иностранного языка оказалась особенной потому, что процесс 
преподавания данной дисциплины основан на общении, которое выступает не только сред-
ством обучения, но и его целью. Педагогическое общение в ходе изучения иностранного 
языка строится на взаимодействии преподавателя и студентов, в ходе которого раскрывают-
ся индивидуальные особенности обеих сторон. В процессе обучения иностранному языку 
личность преподавателя, его индивидуальные качества, такие как любовь к своему предмету, 
стремление заинтересовать студента не только в учебной, но и внеурочной активности, вы-
звать на контакт, оказывают сильнейшее воздействие на мотивацию дальнейшего изучения 
иностранного языка. 

Данные анкетирования студентов позволяют нам утверждать, что наибольшее число  
опрошенных считают, что решающее воздействие на их стремление изучать иностранный 
язык оказало общение с преподавателем во время занятий. Многие студенты (особенно сту-
денты-бакалавры) отмечают доброжелательное отношение преподавателя к ним, стремление 
оказать поддержку и помощь в решении возникающих организационных и учебных проблем, 
заинтересованность преподавателя в успехах студента как в овладении иностранным языком, 
так и прогрессом в освоении других дисциплин, преподаваемых в вузе. 

Таким образом, личность преподавателя иностранного языка становится ключевой 
фигурой в решении проблем образования, а педагогическое взаимодействие преподавателя и 
студентов – одной из предпосылок успешного образовательного процесса в высшей школе. 

Подводя итоги нашего исследования, нужно отметить, что многообразие мотивов, 
стимулирующих изучения иностранного языка, несмотря на их несхожесть, выступают ос-
новной движущей силой учебного процесса, и все они направлены на стимуляцию интереса 
к иностранному языку, как средству коммуникации, как в личном, так и в цифровом форма-
те.  
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В настоящее время система образования России переживает эпоху серьезных пере-

мен, причины возникновения которых кроются в социально-экономических преобразованиях 

в обществе. Эти перемены характерны как для системы образования в целом, так и для си-

стемы высшего образования в частности. 

Начальной ступенью высшего образования является бакалавриат, куда студенты при-

ходят непосредственно после окончания школы. В большинстве своем, бакалавры имеют вы-

сокую мотивацию к учебе, справедливо считая ее подготовкой к профессиональной деятель-

ности. Данное обстоятельство позволяет утверждать, что мотивация к обучению у студентов 

первого-второго курсов наиболее высока. Студенты с большим интересом занимаются как 

учебной, так и внеурочной активностью. Четыре года, проведенные в вузе, считаются обяза-

тельным процессом, который должен подготовить дипломированного специалиста. 

Переход России на систему многоуровневого образования позволил выпускникам ву-

зов продолжить свое обучение выбранной специальности в магистратуре. Продолжение обу-

чения в вузе выступает довольно популярной, хотя и необязательной частью повышения 

квалификации. Большинство магистрантов считает решение продолжить образование осо-

знанным и взвешенным, хотя, безусловно, ситуации, когда бывший студент решил стать ма-

гистрантом «по инерции» или настоянию родителей, тоже нередки. 

Наряду с большим количеством профессиональных дисциплин, магистрантам предо-

ставляется возможность изучения предметов гуманитарного цикла, в число которых входит 

иностранный язык. 

Курс изучения иностранного языка занимает один-два семестра, как правило, в коли-

честве двух часов в неделю. Из этого можно заключить, что времени, отведенного на ино-

странный язык, недостаточно и приходится максимально оптимизировать программу и мето-

ды преподавания данного предмета. Оптимизация, помимо внедрения новых методов и форм 

ведения занятий, базируется на благоприятном психологическом и эмоциональном фоне, 

способствующем поощрению высказывания своего мнения и усиливающему интерес к ком-

муникации, что, собственно, и является основной функцией любого языка. 

Несмотря на достаточно высокий уровень мотивации к овладению иностранным язы-

ком как средством общения, проблемы с изучением иностранного языка возникают как у 

студентов-бакалавров, так и у магистрантов. Причины их появления различны, поскольку 

отношение к получению образования, как указывалось выше, разное. Помимо разницы от-

ношения к учебе в вузе, существуют и другие обстоятельства как способствующие, так и 

предотвращающие успешное овладение иностранным языком. Например, у студентов-

бакалавров гораздо больше возможностей применить полученные знания во внеурочной ак-

тивности (олимпиады, конкурсы, конференции). 

 При написании данной статьи, мы использовали данные опроса, проведенного среди 

студентов первого курса АлтГТУ (84 чел.) и магистрантов первого года обучения (131 чел). 

Данные, полученные в ходе опроса, отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. Факторы, препятствующие успешному изучению иностранного языка 

 

Факторы, препятствующие успешному изучению 

иностранного языка 
Бакалавриат Магистратура 

Отсутствие свободного времени 30,1 53,3 

Большая загруженность на  работе 4,8 17,5 

Отсутствие необходимой базы знаний, пробелы в ранее 

полученных знаниях 
13,3 10,9 

Отсутствие возможности применить знания 12, 0 4,4 

Трудности, связанные с усвоением информации 8,4 6,6 

Невозможность организации систематических занятий 1,2 7,3 

Ничего из вышеперечисленного 30,2 0,0 

 

 Как видно из данных опроса, самым значимым фактором невозможности успешно 

изучать иностранный язык выступает отсутствие свободного времени. Как у первой, так и у 

второй группы опрошенных проблемы со временем и самоорганизацией наиболее актуаль-

ны. Различие состоит в том, что для студентов отсутствие времени на изучение иностранного 

языка возникает из-за неумения организовать самостоятельную учебную деятельность, 

вследствие чего они уделяют больше внимания другим дисциплинам, либо внеурочной дея-

тельности (спорту, хобби, участию в различных мероприятиях). 

 У магистрантов отсутствие свободного времени чаще всего связано с осуществлением 

профессионально-трудовой деятельности и совмещением ее с учебой. Помимо этого, многие 

учащиеся магистратуры состоят в семейных отношениях и значительную часть свободного 

времени посвящают заботе о семье и детях, решая бытовые проблемы. 

 Говоря о большой загруженности на работе, можно отметить, что только малое число 

студентов трудоустроено, их работа носит временный характер, вследствие чего потеря ра-

боты не скажется критично на уровне их жизни. У магистрантов ситуация диаметрально 

противоположна – они имеют постоянную работу, потеря которой, учитывая семейный ста-

тус, крайне нежелательна. Исходя из этого, работе отдается больший приоритет, чем учебе. 

Проблема трудоустройства в стране крайне остра, и найти стабильное и достойно оплачива-

емое рабочее место непросто, поэтому магистранты стараются максимально хорошо зареко-

мендовать себя в глазах работодателя, чтобы добиться карьерного роста или сохранения ра-

бочего места. По этой причине многие из них соглашаются на ненормированный рабочий 

день и выполнение дополнительных трудовых функций, такие как командировки, сменная 

работа и другое. Все это негативно влияет на процесс обучения в общем и на изучение ино-

странного языка в частности. 

 В пункте об отсутствии необходимой базы знаний/пробелах в ранее полученных зна-

ниях, речь идет о проблемах изучения иностранного языка в рамках школьной программы, 

таких как несистематичность преподавания, отсутствие постоянного учителя, разница в 

учебных программах, а также решение учащегося изучать в вузе альтернативный язык. По-

добная ситуация характерна как для студентов-бакалавров, так и для магистрантов. У по-

следних проблема усугубляется длительным перерывом в изучении иностранного языка. 

 Отсутствие возможности применить знания рассматривается с точки зрения невостре-

бованности иностранного языка в повседневной жизни и непонимании связи изучения ино-

странного языка с будущей профессиональной деятельностью. Такая точка зрения характер-

на для студентов-бакалавров, в противоположность этому меньшему числу учащихся маги-

стратуры, что свидетельствует о том, что последние рассматривают изучения иностранного 

языка как дополнительное конкурентное преимущество для поиска лучшей работы либо для 

карьерного роста на текущей. 

 Трудности, связанные с усвоением информации основаны на том, что некоторый про-

цент учащихся не способен понять структуру иностранного языка и применять его на прак-
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тике для свободного общения. Наиболее распространенные проблемы – непонимание систе-

мы времен, сложные лексические конструкции и предложения, неумение работать с текстом, 

а также психологический барьер, возникающий при общении. В редких случаях у учащихся 

магистратуры среднего и старшего возраста снижается способность быстро и в полном объ-

еме усваивать информацию. 

 Число студентов, выбравших невозможность организации систематических занятий 

как причину, препятствующую изучению иностранного языка, крайне невысоко, поскольку, 

как было указано ранее, для студентов приоритетной профессиональной деятельностью яв-

ляется учебная, которая систематично организована и регулярно контролируется. Маги-

странты, в силу указанных выше факторов, не могут четко организовать процесс обучения, 

их работа на занятиях происходит время от времени, что максимально снижает эффект от 

изучения иностранного языка. 

 Интересным фактом является тот, что у всех опрошенных магистрантов была та или 

иная объективная причина, которая предотвращала их успешное изучение иностранного 

языка. Третья часть студентов-бакалавров, как свидетельствуют данные таблицы, признала, 

что никакие факторы не мешают им учиться в вузе и изучать иностранный язык.  

 На основании вышеизложенного, можно отметить, что преподаватель иностранного 

языка должен учитывать все факторы – как способствующие, так и препятствующие процес-

су обучения – для того, чтобы более эффективно организовать сам процесс. 

В предыдущих работах мы отстаивали положение о том, что преподаватель, а именно, 

его личностные и педагогические качества, среди которых способность к адекватному педа-

гогическому общению, являются главной составляющей успешного обучения иностранному 

языку в вузе. 

Иностранный язык – одна из учебных дисциплин, которая во многом зависит не толь-

ко от отношений преподаватель-студент, но и строится на взаимодействии студентов между 

собой. Многие виды речевой деятельности – беседа, диалог, дискуссия, презентация гораздо 

эффективнее происходят при непосредственном, «живом» общении. При необходимости 

можно организовать совместные онлайн конференции и презентации, однако это станет бо-

лее трудоемким и технически сложным. 

Профессиональная деятельность преподавателя иностранного языка способствует по-

явлению у студентов стремления к формированию социокультурных навыков, расширению 

кругозора, образованию способности адекватно оценивать окружающую действительность. 

Наибольшая ответственность преподавателя иностранного языка заключена в способности 

формирования навыков общения. Коммуникативная функция языка служит, прежде всего, 

общению. Общение, как важнейший аспект жизнедеятельности человека, всегда актуально и 

перспективно. Научить студента установить контакт не только с соотечественниками, но и с 

представителями других культур, быть готовым к диалогу, уметь преподнести сведения о 

себе, своем ближайшем окружении, своей профессии – вот только некоторые из задач, по-

ставленные и успешно решаемые преподавателями иностранного языка. 
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Известно, что интерес к изучению иностранных языков в неязыковых вузах зависит от 

многих факторов, где необходимое владение языком не является, к сожалению, до сих пор 

ведущим. В то же время, смена парадигмы высшего образования, предоставляет возмож-

ность преподавателю и студенту находить такие образовательные возможности, которые со-

держат в себе глубинный потенциал изменения мотивации изучения предметов “прикладно-

го характера”, каким является иностранный язык. Одним из вариантов решения проблемы 

мы считаем тот факт, что обучение в вузе все более становится личностно ориентированным, 

хотя само по себе это явление парадоксально, и становление личности студента оптимально 

лишь контексте “прожитого” (по Леонтьеву) обучения. В этом смысле, преподавание ино-

странного языка как предмета в неязыковых вузах все более становится “очеловеченным”, 

близким студенту по содержанию и технологиям обучения. 

Решению данной методической проблемы в значительной степени способствует ши-

рокое распространение современных учебно-методических комплексов, разработанных и из-

данных за рубежом. Их использование на занятиях со студентами, повышает уровень  языко-

вой компетенции обучаемых в несколько раз. Это происходит благодаря оригинальности 

лексического материала, тематике, отражающей современные реалии, а также лексико-

лингвистическим комментариям, дополняющим темы и отражающим языковые понятия но-

сителей языка. 

Эти учебные пособия, основанные на методологической идее, которая заключается в 

расширении содержания, основанном на актуализации опыта, знаний, интересов и желаний 

студентов, реализуется во всех видах речевой деятельности. Следуя этой идее, мы попыта-

лись дополнить данный комплекс видео задачами, представляющими дидактический видео-

материал, который в различных условиях может быть использован в логике задачного под-

хода в обучении. Таким исходным видеоматериалом может быть видеозапись, как професси-

ональная, так и не профессиональная (любительская). 

Практика показала, что последнее эффективно решает проблему непосредственного 

эмоционального включения студентов в учебную ситуацию, поскольку именно любительская 

видеосъемка создает так называемый «эффект присутствия» и непосредственного сопережи-

вания, так как студенты сами могли оказаться с камерой в руках и снять видеосюжет при-

мерно так же. Такое «равенство» оператора и зрителей (студентов) делает использование ви-

деотехники актуальным и адекватным. 

Например, при изучении темы «Праздники» мы предлагали студентам посмотреть 

фрагменты видеозаписи, сделанные носителями языка. Для части студентов возникла слож-

ность восприятия. Это было связано с несовпадением скорости воспроизведения видеомате-

риала и скоростью восприятия обучаемого, разностью культурных коммуникаций. Студенты 

решали ряд заданий, напрмер, какую страну вы бы хотели представить на празднике; если бы 

предложили представить Россию, как бы вы это сделали, и так далее. Подобная видеозадача, 

несомненно, содержит в себе сущностные характеристики современных технологий обуче-

ния, но в силу своей специфики предполагает непременно и требования к разработчику ви-
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деозадач: вариативность, моделирования воображение, креативность, способность видения 

знакомого объекта в иных условиях выявления новых задач и функций объекта, а в данном 

случае, видеоматериалов.  

Такие уроки расширяют кругозор студентов и повышают интерес к изучению ино-

странного языка, а следовательно, увеличивают эффективность обучения. Студенты, кото-

рые выступают в роли создателей видеороликов на заданную тему, работая самостоятельно, 

повышают свои коммуникативные навыки, включая языковую компетенцию (умение вос-

принимать иноязычную речь, говорение, чтение и письмо). Важно, чтобы преподаватель не 

только подбирал материал для обучаемых, координировал их самостоятельную работу и ра-

боту в аудитории, а умел их мотивировать, учитывая когнитивные способности.  

Отсутствие мотивации в процессе обучения связано с переполненностью студенче-

ских групп, а также отличием в уровнях владении языком, а у большинства обучаемых навы-

ки самостоятельной работы отсутствуют. 

Умение преподавателя пользоваться современными информационно-

коммуникационными средствами обучения еще не главное, преподаватель, обладающий ин-

формационной грамотностью, не редкость в наше время, то же самое можно сказать и о со-

временных студентах. Порой, увлекаясь готовыми учебными курсами в образовательных це-

лях, преподаватели игнорируют традиционные методики обучения, что ведет к потере гиб-

кости в образовательном процессе. Хотелось бы подробнее остановиться на работе с лекси-

ческим материалом, без знания которого невозможно было бы работать с видео и аудио 

упражнениями. 

На практических занятиях в студенческих группах обучаемые выполняют взаимоза-

висимые виды деятельности, в том числе работу над словами и грамматикой, текстами. 

Успеху занятий часто препятствует слабое знание студентами словарного запаса, необходи-

мого для разработки темы урока. Многие преподаватели сетуют на то, что студенты не хотят 

учить слова, расценивая это как однообразную, механическую работу, требующую лишь 

прилежания и памяти.   

Задача преподавателя состоит в том, чтобы преодолеть такую негативную позицию. 

Для этого необходимо организовать и выполнять работу по изучению студентами слов как 

комплексный вид интеллектуальной деятельности, активизирующей понимание, умение со-

поставлять и анализировать смысл, стилистические тонкости и нюансы. Сопоставляя значе-

ние и употребление слов в иностранном и родном языке, следует давать необходимые опре-

деления пояснения, что стимулирует запоминание слов.  

Кратчайшим путем является не просто механическое заучивание списков слов с пере-

водом, а самостоятельный перевод, выполняемый студентом, и сопоставление с родным язы-

ком. С первых занятий необходимо приучать обучаемых полноте записи слова. Как во фран-

цузском, так и в немецком языке, это включает род существительного, образование множе-

ственного числа, несколько основных значений перевода. Для глаголов следует указывать 

основные формы, переходность, управления и т.д. Так же необходимо приводить примеры в 

виде предложениий с новыми словами, записывать эти примеры. 

Полезными для углубленного понимания слов являются парафразы, а также исполь-

зование синонимов, антонимов и «международных» слов. Обязательны лексические упраж-

нения как в аудитории, где можно уделять внимание произношения интонации, так и дома, 

где полезно использовать аудио и видеозапись.   

Уже во 2 семестре студенты должны овладеть всеми видами упражнений и приучить-

ся к ежедневной самостоятельной работе дома со словами. На аудиторных занятиях может 

быть выполнена только лишь часть работы по соединению известного материала, усвоенного 

студентами, с новым материалом. Так в течение всего времени обучения студенты могут 

усвоить словарный запас, необходимый для знания иностранного языка в предусмотренном 

объеме и далее использовать его на практике. 
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Процесс усвоения лексического материала и грамматических конструкций можно  

проследить на использовании таких видеоматериалов как подкасты, которые в последнее 

время все активнее используются преподавателями для успешного обучения студентов. Обу-

чаемые могут самостоятельно их создавать, опираясь на уже изученные и пройденные темы 

занятий. Студенты могут писать комментарии, задавать вопросы и делиться своим мнением 

по поводу просмотренного видеоматериала. Преподаватель ставит задачу, например: опре-

делить стиль речи, выделить эмоционально окрашенную лексику, разговорные клише и, по-

пробовать рассказать в нескольких предложениях, о чем говорится в данном видео. Далее 

обучаемые могут создать свои подкасты, а их формат, длительность и тематику определяет 

преподаватель.  

Участие обучаемого в процессе создания собственного подкаста формирует следую-

щие компетенции: 

1. Способность  развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

2. Способность свободно пользоваться иностранным языком как средством профес-

сионального общения. 

3. Способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятель-

ности новые знания и умения, включая новые области знаний. 

Следует отметить, что данный вид работы играет огромную роль как в развитии мо-

тивации к изучению иностранного языка, так и в развитии когнитивно-коммуникативной 

компетенции студентов. Используя в процессе обучения подкасты, обучаемые достигают 

высоких результатов в обучении, благодаря развитию навыков восприятия на слух лексики, 

грамматических конструкций, учатся говорению, отрабатывают фонетику и анализируют 

просмотренный материал. Они могут пользоваться мобильными телефонами, планшетами, 

что очень удобно, могут просматривать материал он-лайн, не загружая его. 

Сложность состоит в том, что большинство студентов имеют проблемы с аудировани-

ем, которое является наиболее сложным видом речевой деятельности, поэтому для началь-

ной работы необходимо использовать подкасты с субтиртами. Преподаватель и обучаемый, 

имея в своем распоряжении большой выбор подкастов, должны ориентироваться, прежде 

всего, на их аутентичность, материал должен быть доступным и понятным, необходимо учи-

тывать интересы обучаемых и, конечно же, актуальность темы, сюжеты должны носить не 

только информационный характер, но и нести в себе образовательную функцию, например: 

Podcast français facile, Podcast Coffee Break French, Podcast Easy German и т.д. 

Использование мультимедийного контента на занятиях является важной частью при 

обучении иностранным языкам в настоящее время, но не основной: они наполняют занятия, 

создавая атмосферу эмоционального подъема.  

Это лишь один из инструментов для обучения, то есть средство, но никак не цель.  

Большое количество мультимедийного контента в работе ведет к потере концентрации вни-

мания, зрительной и физической усталости и, возможно, к психологическим проблемам. По-

этому просмотр видеоматериалов необходимо сочетать с другими видами деятельности, а 

живое общение, обмен эмоциями, энергетический обмен в процессе обучения способствуют 

достижению гораздо больших успехов в конечном результате. 
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На современном этапе развития языкознания и методики преподавания иностранных 

языков преодолен взгляд на разговорную речь как на неправильную и ненормированную. 

Являясь основой существования языка и наиболее необходимой формой его проявления, она 

вызывает возрастающий интерес для изучения. 

В области французского языка углубленное изучение разговорной речи ограничено в 

основном исследованием ее синтаксических конструкций. Однако не менее действенным 

фактором создания специфики разговорной речи как средства коммуникации в непринуж-

денной, неофициальной обстановке является использование разговорно-маркированной лек-

сики, что ведет к необходимости изучения ее состава и способов формирования. Одним из 

таких способов в разговорной речи, как и в стилистически нейтральной и книжной лексике, 

является изменение смысла уже существующих в языке слов.  

В работе были использованы следующие методы исследования: 

1. Метод компонентного анализа, в частности анализ по словарным дефинициям. 

2. Метод подсчета – для установки продуктивности того или иного типа изменения зна-

чения слова. 

Процесс непрямой вторичной номинации заключается в отображении номинанта че-

рез посредство другого «предшествующего» значения слова, те или иные признаки которого 

создают внутреннюю форму нового наименования. Номинация предметов и явлений объек-

тивной действительности путем изменения их морфологического состава и смысла, носит 

название непрямой вторичной номинации. 

При непрямой вторичной разговорной номинации создаются разговорно-окрашенные 

лексико-семантические варианты, слова, которые формируются и сосуществуют в семанти-

ческой структуре лексических единиц наряду с другими лексико-семантическими варианта-

ми, принадлежащими к разным функциональным стилям. 

Основой разговорной лексики являются фамильярные лексические единицы. Фами-

льярная лексика имеет принципиальное отличие от нижележащих ярусов, это наименее сни-

женный лексический слой, который разрешен французской литературной нормой. Фами-

льярное слово может быть употреблено в разговорной речи любого носителя языка, в том 

числе интеллигентного человека, без всякого риска подвергнуться осуждению со стороны 

лиц своего круга. 

Общеупотребительный разговорный лексический фонд постоянно пополняется за 

счет создания новых фамильярных лексических единиц, а также за счет уменьшения комму-

никативной ограниченности лексических единиц, более сниженных слоев – просторечия, ар-

го и жаргонов. 

Можно отметить следующий тип изменения значения слова в разговорной лексике: 

обобщение значения слова (расширение). При этом устраняются дифференцирующие семы и 

слово применяется для обозначения более общего класса предметов. Предположим, что два 

понятия А и В являются подчиненными по отношению к родовому понятию С. Переход 

названия с А или В на С будет представлять собой расширение значения слова. Его продук-
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тивность в разговорной лексике 9 %, а в стилистически нейтральной и книжной всего 4,4 %. 

Например, слово bide в первом значении переводится как провал пьесы, но у него есть и дру-

гое значение – провал (вообще), то есть, в результате изменения значения слова (расшире-

ния), оно приобрело более общий смысл. У слова Bonhomme: первоначальное значение – 

добряк,  приобретенное – человек, человечек, тип. 

Переход наименования с понятия С на понятие А или В ведет к сужению значения 

слова. Его продуктивность в разговорной лексике 4%, а в нейтральной книжной – 9%. 

Например: homme – исходное значение – человек; приобретенное – любовник, муж. Bahut – 

исходное значение – машина, автомобиль; приобретенное – большой грузовик. Industriel (-le) 

– исходное значение – промышленный, индустриальный; приобретенное – высокого каче-

ства. 

Смещение происходит при переходе от одного видового понятия А к другому В внутри об-

щего родового понятия. Например: bouger – исходное значение – шевелиться, двигаться; 

значение приобретенное – меняться, ухудшаться. Disputer – исходное значение – спорить; 

значение приобретенное – ругать кого-либо. Gigot – исходное значение – задняя ножка у ба-

рана; приобретенное – ляжка. Jus – исходное значение – сок; приобретенное – кофе. 

От безобразных переносов наименований, связанных с объемом понятий, отличаются 

образные переносы. Два предмета-понятия могут быть связаны какими-либо подобными 

чертами. Иногда это подобие существенно: общность функции, назначения; порой оно несу-

щественно и носит чисто внешний характер. Во многих случаях даже трудно определить об-

щие признаки двух предметов, просто при взгляде на один предмет, возникает образ другого. 

На основании этого сходства, наименование с одного предмета (понятия) может быть пере-

несено на другой. В таком случае говорят о переносе по аналогии или о метафорическом пе-

реносе. В его основе лежит сравнение. Очень часто метафоризации подвергаются слова, обо-

значающие наиболее известные понятия и предметы из ближайшего окружения человека. 

Это названия частей человеческого тела, родственных связей, животных и растений, матери-

алов, предметов одежды, обихода, явлений природы, еды и тому подобное. Например, loup – 

первоначальное значение слова – волк, но в результате метафорического переноса, слово 

приобрело новое значение – старый моряк. Lardon – первоначальное значение – кусочек сала, 

новое – ребенок. Fumer – изначально было курить, раскуривать, а в результате переноса 

стало употребляться в значении – негодовать, сердиться. Lune – луна, месяц или круглое 

лицо. Lavette – щеточка для мытья посуды или язык. Название животных широко использу-

ется для характеристики людей, причем здесь можно проследить сближение между языками: 

лиса – renard – хитрец, соловей – rossignol – хороший певец.  

Немецкий ученый Шпербер сформировал закон, в котором говорится, что если в дан-

ное время какой-либо комплекс идей имеет большое значение в жизни данного общества, и 

одно слово из этого круга идей изменило значение, то и другие слова того же семантическо-

го поля следуют за этим словом. С другой стороны, понятия этого комплекса идей постоянно 

притягивают к себе новые наименования. Например, голова может обозначаться в разговор-

ном языке не только словом poire (груша), но и чуть ли не любым названием овоща или 

фрукта: chou – капуста, citron – лимон, coco – кокос, кокосовый орех и даже cassis – черная 

смородина. Под влиянием закона Шпербера создано 6% новых разговорных лексико-

семантических вариантов. 

При этом обращает на себя внимание следующая особенность переноса значения сло-

ва в разговорном языке: примерно в половине случаев нарушается логическая связь между 

прямым и переносным значением, а мотивация нового слова вытекает из его синонима или 

семантически родственного слова, например: frite – первоначальное значение – жареный 

картофель, а его новое значение – башка, было получено уже в результате переноса. У этих 

значений нет общей семы. Процесс переноса значения может быть установлен лишь в том 

случае, если мы обратимся к близкому по значению слову – potate, у которого аналогичный 

процесс произошел раньше и которое входит в ряд овощей, обозначающих голову. Первона-
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чальное значение слова potate – картошка; новое – башка, физиономия. Между их значения-

ми существует некоторая связь – округлость формы. 

Один из распространенных видов метафорического переноса представляет собой при-

равнивание предмета человеческому существу (антропоморфизм) и близкое к этому уподоб-

ление неодушевленного предмета одушевленному деятелю (анимизм). Французскому языку 

свойственны оба типа переноса, например, grimper: исходное значение – карабкаться, вле-

зать, а приобретенное – увеличиваться очень быстро (о ценах). Поскольку специфика разго-

ворной номинации заключается в преобладании субъективного начала, то отношение номи-

нант – номинатор оказывается доминирующим в процессе создания большинства разговор-

ных лексико – семантических вариантов. Оно заключается чаще всего в поисках нового экс-

прессивного выражения того или иного понятия.  

Могучим средством экспрессивизации является образность, то есть необычность со-

поставления одного понятия с другим, что производит особое впечатление на наши чувства. 

Поэтому продуктивность непрямой вторичной номинации более чем в два раза выше в раз-

говорной лексике, чем в стилистически нейтральной и книжной. Благодаря образности, раз-

говорная номинация создает такие стилистические эффекты, как: 

1.  Юмор, например: bombe – исходное значение – бомба; приобретенное – неожи-

данный приход. Pavillon – исходное значение – флаг; приобретенное – ухо (которое в русском 

языке называют – локатор). 

2.  Ирония, например: gratin – исходное значение – корочка, приставшая ко дну ка-

стрюли; приобретенное – сливки общества. Hirondelle – исходное значение – ласточка; при-

обретенное – жандарм. Huile – исходное значение – растительное масло; приобретенное – 

важные люди. Bouchonner – обтирать соломенным жгутом – исходное; ласкать – приобре-

тенное. 

3. Гиперболизация, например: impossible – исходное значение – невозможный; при-

обретенное – странный, экстравагантный. Miette – крошка хлеба – исходное значение; не-

много – приобретенное. 

Образность порождает не только экспрессивность, но и очень часто эмоциональную 

оценочность, например: pulpeux(-euse) – исходное значение – мясистый(-ая) (о фруктах, 

овощах); приобретенное – аппетитная (о женщине). Так как доминирующей функцией ме-

тафорического переноса является стилистическая функция, то номинатор стремится к созда-

нию наиболее экспрессивного образа, что достигается очень часто путем создания такой ме-

тафоры, при которой образность исходного и нового значений оказывается минимальной. 

При этом в большинстве случаев процесс метафоризации происходит с участием не основ-

ных (дифференциальных), а потенциальных сем, т.е. семантических признаков, которые не 

всегда или даже редко проявляются в предмете. Это ведет к большому расхождение исход-

ного и иного значений, например: billard – первоначальное значение – биллиард. Легкость 

игры в значении «биллиард» – не дифференциальная сема биллиарда. Приобретенное значе-

ние – то, что легко можно сделать. Foire – ярмарка – исходное значение; шум и гвалт – при-

обретенное. Шум – недифференциальная сема ярмарки. Исходное значение foin – сено, foin 

во фразеологизмe faire du foin приобрело новое значение. Его можно перевести как шум, 

скандал. Значения этих слов очень далеки, и с трудом можно уловить их сходность.  

Одним из наиболее значимых типов переноса значения слов является метонимиче-

ский перенос. В отличие от метафоры, в основе которой лежит сравнение, метонимический 

перенос происходит на основе смежности признаков предшествующего значения и нового 

обозначаемого. Он менее экспрессивен, чем метафорический, так как основывается в прин-

ципе на объективно существующих отношениях между понятиями. В этом состоит суть сни-

жения его продуктивности в разговорной лексике по сравнению с лексикой стилистически 

нейтральной и книжной: 10,6 % против 27 %. Например: jeunesse – исходное значение – мо-

лодость; новое – очень юная девушка. Lavage – мытье, мойка – исходное значение; мыло – 

это новое значение. Однако в разговорной речи очень часто смежность, лежащая в основе 
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переноса, оказывается непостоянной и может быть даже предположительной. Так, например: 

barbouze – исходное значение – борода, а новое – шпик (в значении полицейский), но борода 

– это вовсе не обязательный признак шпика. Casse-cou – исходное значение – опасное ме-

сто; новое – сорви-голова. Но сорви-голова не всегда бывает в опасном месте. Понятно, что 

смежность этих понятий носит неустойчивый характер. 

Одним из видов переноса является энантиосемия, то есть употребление слова в новом 

значении, которое оказывается противоположным исходному, например: chance – удача – 

исходное значение; неудача, осечка – новое. Fichu – плохой, скверный; новое значение – 

способный.  

Здесь явно прослеживается противоположность исходного и нового значений. Этому 

типу переноса значения слова присущи значения, основанные на иронии, например: enguire-

ander – исходное значение – украшать гирляндами; новое – ругаться, осыпать бранью. Раз-

ного рода сходства или различия данной лексической единицы с другими лексическими еди-

ницами могут представлять собой лингвистические факторы изменения ее значения. Одним 

из факторов является взаимовлияние этимологически родственных слов. Его продуктивность 

составляет 19%. Например: от существительного douche, первоначальным значением которо-

го является душ, обливания, образован глагол doucher – делать обливания. Существительное 

douche в результате метафорического переноса получило новое назначение – взбучка, что 

повлекло за собой появление в семантической структуре глагола doucher нового значения – 

устроить взбучку. Вторичное словообразование занимает промежуточное положение между 

семантическим путем пополнения лексики и словообразованием. Его повышенную продук-

тивность в разговорном языке можно объяснить стремлением последнего к простоте, легко-

сти процессов номинации, к аналогии.  

Соотношение различных типов переосмысления может быть представлено следую-

щим образом. Для сравнения приведем данные по стилистически нейтральной и книжной 

лексике. 

 

Таблица 1. Соотношение различных типов переосмысления в стилистически 

нейтральной и книжной лексике 

Разговорная 

лексика  

Стилистически нейтральная и 

книжная лексика 

метафора 52% 30% 

метонимия 16% 20% 

сужение 4% 15% 

расширение 8% 6% 

смещение 10% 25% 

вторичное словообразование 2%  

этантиосемия 6%  

 

Приведенные данные показывают, что в разговорном языке обозначаемый предмет 

тяготеет к такой лексическая единице, которая способна создать наиболее экспрессивную 

образность. Метафорический перенос является наиболее характерным типом переноса зна-

чения слов разговорной лексики. Особенность процесса метафорического переноса при раз-

говорной номинации заключается в том, что в большинстве случаев он происходит с участи-

ем потенциальных сем. Метонимия также имеет в разговорной лексике свою характерную 

особенность, которая обусловлена экспрессивной и эмоционально-оценочной функциями. В 

половине случаев метонимический перенос основывается на непостоянной или предположи-

тельной смежности понятий. Продуктивность других, необразных типов переноса весьма не-

велика в разговорной лексике. Так, смещение, которое является весьма продуктивным спо-
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собом формирования лексико-семантических вариантов в стилистически нейтральной и 

книжной лексике, используется лишь в 10 % случаев в разговорной. 

Разного рода сходства или различия лексических единиц с другими лексическими 

единицами могут представлять собой лингвистические факторы изменения ее значения в ви-

ду ярко выраженных тенденций разговорной лексики к аналогической номинации, к экс-

прессивности. К этим факторам относятся: 

1. Взаимовлияние этимологически родственных слов (при вторичном словообразова-

нии); 

2. Взаимодействие семантически родственных слов. 

Этот фактор обусловливает такое специфическое для разговорной номинации явле-

ние, как образования серии синонимов путем изменения значений по аналогии семантически 

родственными словами. 

Таковыми являются наиболее общие тенденции формирования лексико-

семантических вариантов разговорного французского языка, благодаря которым он постоян-

но приобретает новые оттенки, нюансы и особенности употребления.  
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Алтайский край в 2020 году, согласно данным статистики, занял 68-е место в рейтин-

ге регионов России по показателю «Уровень жизни» [Уровень жизни, эл. ресурс]. Традици-

онно в этот статистический параметр включают оценку следующих показателей, величина 

которых в 2020 году составила:  

– прожиточный минимум – 10211 р. (все население); 

– среднемесячная заработная плата – 29983 р.; 

– пенсионное обеспечение (средний размер – 14493 р.). 

Кроме указанных выше трех показателей к уровню жизни населения относят: распре-

деление населения по величине среднедушевых денежных доходов, структура денежных до-

ходов и удельный вес расходов в денежных доходах населения. Исследованием уровня жиз-

ни населения с позиций социологической науки в разное время занимались Л.А. Беляева, 

Н.Е. Тихонова, С.В. Мареева, определяя его как «условия существования человека в сфере 

потребления» и предлагая измерять его «через социально-экономические показатели общего 

благосостояния людей» [Беляева 2009: 32]. Наряду с уровнем жизни, который рассматрива-

ется в социологии как объективный, статистический показатель, впоследствии стали иссле-

доваться субъективные показатели, такие как качество жизни (Ю.П. Аверин, В.А. Сушко, 

Л.А. Беляева, Д) и субъективное благополучие (Г.К. Балашова, Е.Е. Бочарова, Л.В. Климен-

ко, С.Л. Скачкова, С.Г. Максимова, О.Е. Ноянзина, Д.А. Омельченко). Как отмечает 

Е.Е. Бочарова, «исследования субъективного благополучия ... посвящены выявлению объек-

тивных и субъективных критериев качества жизни, одним из которых выступает субъектив-

ное благополучие (удовлетворенность жизнью)» [Бочарова 2012: 54]. Очевидно, что пробле-

ма качества и уровня жизни является актуальной для современной социологической науки, 

однако до сих пор нет однозначного ответа о вариативности корреляции объективных (до-

ход) и субъективных (условия жизни, настроение) показателей. В зарубежной литературе в 

работах Р. Истерлина отмечено, что «уровень богатства страны напрямую не влияет на долю 

в населении людей, которые считают себя счастливыми» [Easterlin, 1974: 90]. Также иссле-

дователь М. Аргайл отмечает, что «уровень финансового благополучия и степень субъектив-

ного благополучия коррелируют положительно, однако абсолютное значение корреляции не 

слишком велико [Аргайл  2003: 73]. В работе исследователей Р. Ингелхарт и К. Велзел нахо-

дим, что существует «точка насыщения, за которой экономический рост больше не способ-

ствует повышению показателей переживаемого населением благополучия» [Inglehartl 2010: 46]. 
Таким образом, очевидно, что оценка жизни и благополучия индивидов не может 

ограничиваться измерением объективных или субъективных показателей, и должна высту-
пать через анализ их неразрывной взаимосвязи. В этой связи целью нашего исследования яв-
ляется анализ вариативности проявления взаимосвязи настроения, уровня дохода и условий 
жизни студенческой молодежи. Для достижения цели нами проведено эмпирическое социо-
логическое исследование среди студентов Алтайского государственного технического уни-
верситета им. И. И. Ползунова, в ходе которого было опрошено 250 респондентов. В данном 
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исследовании использовалась многоступенчатая выборка с применением таких квотируемых 
признаков как пол и тип населенного пункта. 

Большая часть респондентов (84,4 %) оценивает свои условия жизни, как «Имею все 
необходимое для жизни» и «Имею почти все, что мне необходимо» (по 42,2 % респондентов 
каждый из вариантов ответов). Остальные опрошенные отмечают, что «Имею некоторую 
часть из необходимого» – 14,5% или «Не имею почти ничего» – 1,2%. 

Уровень своего дохода респонденты оценили как: высокий – 3,6 %; выше среднего – 
44,6 %; средний – 50,6 %; низкий – 1,2%. 

Таким образом, в результате опроса мы отметили, что у подавляющего большинства 
респондентов уровень доходов средний и выше среднего (98,8 %). Такие высокие оценки яв-
ляются результатом субъективного ощущения студентами своего благополучия, несмотря на 
невысокие позиции региона по показателю «Уровень жизни». По нашему мнению, одним из 
следствий подобных субъективных оценок и является их положительное влияние на настро-
ение студентов, которое они характеризуют как: «Прекрасное» – 14,5%; «Нормальное» – 68,7 
%; «Напряженное» – 12 %; «Тревожное, испытываю страх» – 2,4 %; свой вариант – 2,4 %.  

Для определения вариативности проявления взаимосвязи настроения, уровня дохода и 
условий жизни студентов мы применили методы корреляционного и регрессионного анали-
за, которые в совокупности позволяют измерить тесноту связи между переменными, в част-
ности, с помощью коэффициента Спирмена как наиболее подходящего для порядковых 
шкал, используемых в настоящем исследовании. В результате мы выяснили, что связь, 
наблюдаемая между настроением и условиями жизни, более тесная, чем между настроени-
ем и уровнем дохода, и составляет p=0.235 и p=0.181 соответственно (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Настроение и его взаимосвязь с уровнем дохода и условиями жизни се-
мьи (коэффициент Спирмена) 

 

Факторы Настроение 

Доход 0,181 

Условия жизни 0,235 
 

Это можно объяснить тем, что уровень дохода оказывает меньшее значение на поло-

жительное настроение, в то время как условия жизни такое влияние оказывать способны. 

Подтверждением нашей мысли находим в результатах регрессионного анализа (Рис. 1-2). 
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Рисунок 1 – Регрессионный анализ настроения и условий жизни 
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Рисунок 2 – Регрессионный анализ настроения и дохода 
 
Также в ходе исследования нам удалось выяснить величину коэффициента Спирмена 

между переменными «Уровень дохода» и «Условия жизни». Для нашей выборочной сово-
купности он составил p=0.424. Такая величина коэффициента характеризует значимость свя-
зи, другими словами, сильное взаимное влияние переменных. 
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Управленческая деятельность предполагает наличие у руководителей совокупности 

деловых и личностных качеств, способствующих формированию и эффективному функцио-

нированию коллектива организации. В современной науке качества руководителей исследу-

ются, прежде всего, в рамках гуманитарного знания и менеджмента. Особый акцент в трудах 

психологов (Н.Ю. Верхотурова, Ю.Л. Лобков, А.С. Поршуков, Е.Б. Филинкова) делается на 

исследовании социально-психологического климата коллектива, методологических основа-

ниях таких исследований. В рамках философии научный интерес авторов лежит в области 

поиска методов и критериев оценки эффективного руководителя (О.М. Дудина), а также пу-

тей формирования деловых и личностных качеств руководителей в условиях бригадной 

формы организации труда (Т.Н. Рудницкая). В социологии учеными проводится анализ вли-

яния деловых и личностных качеств руководителя на тонус коллектива (И.В. Александрова, 

Н.В. Губина), приводится опыт конкретных социологических исследований на предприятиях 

и в учреждениях (Ю.В. Михайлова, Ю.В. Мирошникова, А.А. Князев). С точки зрения ме-

неджмента наибольший научный интерес представляет исследование взаимосвязи между 

корпоративными компетенциями и личностными качествами руководителя 

(Т.Т. Балагутдинов, О.Г. Прохорова), культуры управленческой деятельности, в том числе 

модели поведения управленца (Н.С. Столяров). 

Особое значение, с нашей точки зрения, приобретает социологическая оценка эффек-

тивности деятельности руководителей организации, так как она является одним из инстру-

ментов как формирования кадрового состава, так и управления предприятием в целом. Как 

отмечает О.М. Дудина, «для оценки эффективности деятельности руководителя нужны кри-

терии» [Дудина 2018: 156]. К таким критериям относят: удовлетворенность членов коллек-

тива различными аспектами членства в нем; мотивация членов коллектива; авторитет руко-

водителя в коллективе; самооценка коллектива [Дудина 2018: 158]. 

Таким образом, эффективность управленческого воздействия напрямую зависит от де-

ловых и личностных качеств руководителей. Совокупность указанных качеств можно пред-

ставить в виде модели девяти деловых и личностных качеств руководителей, состоящей из 

семи когнитивных признаков, отнесенных к одной из четырех групп (таблица 1)  

С целью реконструкции модели деловых и личностных качеств руководителей было 

проведено эмпирическое социологическое исследование в одном из структурных подразде-

лений Алтайского государственного технического университета. В ходе сплошного исследо-

вания было опрошено 34 респондентов, которым по шкале от одного до пяти предлагалось 

оценить деловые и личностные качества трех руководителей подразделения. Далее по каж-

дому качеству подсчитывался средний балл. 

 

 

 

 

 



195 

 

Таблица 1. Модель деловых и личностных качеств руководителей 

 

 «Профессиональная компетентность» 

профессиональная подготовка:  

профессиональные знания, умения, навыки и опыт 

«Управленческая деятельность» 

управление персоналом: 

1) компетентность в планировании работы, 

принятии управленческих решений и кон-

троле  за их исполнением;  

2) умение сплотить коллектив и направить 

его на выполнение производственных задач. 

управление своей работой: 

1) умение грамотно организовать собствен-

ную работу;  

2) объективность, справедливость. Отсут-

ствие деления людей на «своих» и «чужих» 

 «Морально-волевые качества» 

умение владеть собой: 

добросовестность, собранность и дисци-

плинированность. 

 

устремленность к цели: 

инициативность, энергичность, высокая 

настойчивость и упорство в достижении по-

ставленных целей 

 «Культура общения» 

саморегуляция:  

самоконтроль эмоций и поведения, умение 

грамотно вести себя в напряженных и кон-

фликтных ситуациях  

вежливость и тактичность:  

вежливость, тактичность, соблюдение эле-

ментарных норм этики и этикета в общении 

 

Когнитивные признаки, составляющие модель деловых и личностных качеств руково-

дителей структурного подразделения, можно представить в виде таблицы (Таблица 2)  

 

Таблица 2. Модель деловых и личностных качеств руководителей структурного под-

разделения 

 

ГРУППА ПРИЗНА-

КОВ 

КОГНИТИВНЫЙ 

ПРИЗНАК 
КАЧЕСТВО 

СРЕД-

НИЙ 

БАЛЛ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Профессиональная 

подготовка 

Профессиональные зна-

ния, умения, навыки и 

опыт 

4,1 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Управление  

персоналом 

Компетентенность в 

планировании работы, 

принятии  управленче-

ских решений и контро-

ле за их  

исполнением 

4,1 

Умение сплотить  

коллектив и направить 

его на выполнение  

производственных задач 

4,2 

Управление  

своей работой 

Умение грамотно орга-

низовать собственную 

работу 

4,13 
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ГРУППА ПРИЗНА-

КОВ 

КОГНИТИВНЫЙ 

ПРИЗНАК 
КАЧЕСТВО 

СРЕД-

НИЙ 

БАЛЛ 

Объективность,  

справедливость, отсут-

ствие деления людей на 

«своих» и «чужих» 

3,97 

МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ 

КАЧЕСТВА 

 

МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ 

КАЧЕСТВА 

Умение  

владеть собой 

Добросовестность,  

собранность  

и дисциплинированность 

4,4 

Устремленность  

к цели 

Инициативность,  

энергичность, высокая 

настойчивость и  

упорство в достижении 

поставленных целей 

4,06 

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

 

Саморегуляция 

Самоконтроль эмоций и 

поведения, умение  

грамотно вести себя в 

напряженных и  

конфликтных ситуациях 

4,1 

Вежливость  

и тактичность 

Вежливость, тактич-

ность, соблюдение эле-

ментарных норм этики и 

этикета в общении 

4,43 

 

В целом уровень деловых и личностных качеств руководителей структурного подраз-

деления АлтГТУ выше среднего и составляет 4,19 (по шкале от одного до пяти). Указанные 

группы качеств выражены следующими количественными показателями (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Деловые и личностные качества руководителей по укрупненной группе 

признаков (средняя оценка) 
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Среди указанных групп качеств на первое место респонденты определили культуру 

общения, на второе – морально-волевые качества, на третье – управленческую деятель-

ность, на четвертое – профессиональную компетентность руководителей.  

На основе анализа полученных данных мы пришли к следующим выводам: 

1. Работники структурного подразделения вполне удовлетворены деловыми и лич-

ностными качествами своих руководителей. Диапазон оценок качеств, выраженный средним 

баллом, колеблется от 3,97 до 4,43. Респондентами бесспорно признается вежливость и так-

тичность руководителей. При этом «болевой точкой» в управлении коллективом является 

необъективность руководителей, наличие «любимчиков» среди сотрудников. 

2. Сопоставление оценок внутри групп свидетельствует о том, что:  
а) в группе признаков «Управленческая деятельность» наиболее развитым, по мнению 

респондентов, является такое качество руководителей как «Умение сплотить коллектив и 
направить его на выполнение производственных задач», а наименее всего у руководителей 
представлено качество «Объективность, справедливость, отсутствие деления людей на «сво-
их» и «чужих»»; 

б) в группе признаков «Морально-волевые качества» оценки когнитивного признака 
«Умение владеть собой» доминируют над показателями «Устремленность к цели»; 

в) в группе признаков «Культура общения» вежливость и тактичность руководителей, 
согласно оценкам опрошенных, преобладает над их саморегуляцией. 
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Выдающийся русский философ Л. М. Лопатин всю свою жизнь посвятил разработке 

спиритуалистического понимания мира. На этом пути ему необходимо было сопоставить 

спиритуализм с другими – альтернативными ему – философскими концепциями, в частности, 

с материализмом. Поэтому в трудах Л. М. Лопатина мы находим обстоятельную критику ма-

териализма. Он обстоятельно показал односторонность этого философского учения, труд-

ность теоретического объяснения с позиций этого учения нематериальных аспектов реально-

сти, прежде всего, происхождения и развития человеческого сознания. Но наряду с материа-

лизмом в истории философской мысли были и другие альтернативы спиритуализму, претен-

дующие на более многосторонний охват реальности. Это, прежде всего, дуализм. В связи с 

этим Л. М. Лопатин пытался понять логику дуализма, его противоречия и недостатки, и воз-

можности их преодоления. Цель нашей работы – выявить отношение Л. М. Лопатина к дуа-

лизму, рассмотреть его критику данного учения и способность спиритуализма (в версии Л. 

М. Лопатина) преодолеть недостатки дуализма. Для этого мы обратимся к основным трудам 

Л. М. Лопатина, особо выделяя те, в которых он прямо обращается к теме дуализма.  

Среди этих работ, безусловно, нужно отметить статью «Типические системы филосо-

фии», в которой Л. М. Лопатин пытается дать типологию основных философских направле-

ний. Он противопоставляет в ней чистые и смешанные системы миропонимания. Чистые си-

стемы – это материализм и идеализм. К смешанным и производным он относит гилозоизм и 

дуализм, поскольку они сочетают в себе материальное и духовное начала, в отличие от мате-

риализма и идеализма. Гилозоизм характеризуется смешением этих начал, он, по мнению Л. 

М. Лопатина, просто не продумывает до конца свою позицию, не замечает существенного 

различия между духом и материей, не осознает абсолютной противоположности этих начал. 

Дуализм же характеризуется осознанием сущностного их различия [Лопатин 1996: 340]. 

В этой работе мы видим фактическое сведение гилозоизма к разновидности дуализма 

(«бессознательной» его ступени). Причем утверждается «производность» этих систем. Про-

изводность в данном случае, по нашему мнению, берется в чисто логическом плане. Ибо пе-

ред умственным взором Л. М. Лопатина маячит противоположность спиритуализма и мате-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33327297&selid=12042529
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риализма, духа и материи. Тогда попытки их сочетания будут производными и смешанными 

системами. Если же брать историю философии, то мы можем наблюдать обратную картину. 

Первоначально и в античности, и в эпоху Возрождения идут смешанные, гилозоистические 

системы. Затем уже появляется дуализм и противоположность материализма и идеализма. 

Собственно об этом пишет и сам Лопатин [Лопатин 1996: 336-337]. Относительно гилозоиз-

ма Лопатин отмечает: первобытный гилозоизм потенциально содержит в себе все типы фи-

лософского миропонимания [Лопатин 1996: 370].  

Анализируя материалистическую линию в истории философии, Лопатин приходит к 

выводу, что многие материалисты вынуждены быть непоследовательными, когда пытаются 

осмыслить феномен сознания. Они бывают вынуждены предположить некую внутреннюю 

одушевленность всех элементов материи. Тем самым, материализм оказывается неустойчи-

вым и скатывается к гилозоизму [Лопатин 1996: 352-353]. Так что гилозоизм может быть и 

не изначальным философским подходом.  

В трудах Л. М. Лопатина встречаются и случаи употребления термина «дуализм» в 

несколько ином смысле. В работе «Спиритуализм как монистическая система философии» 

Л. М. Лопатин формулирует определение дуализма в предельно широком смысле: «Впрочем, 

в истории философии приходится говорить о дуализме не тогда только, когда утверждается 

изначальная противоположность материи и духа, а и во всех тех случаях, когда вообще при-

знается существование двух различных, несводимых друг к другу и не выводимых ни из ка-

кого высшего принципа начал мира, все равно, понимаются ли они по материальным или ду-

ховным аналогиям. Таков, например, имманентный механическому материализму дуализм 

непроницаемого вещества и пустого пространства (Пол. зад. фил. стр.); таков также дуализм 

идеи и воли в системе Гартмана» [Лопатин 1996: 359].  

Понимаемый в таком широком смысле дуализм, оказывается, присущ и материализ-

му. Но в таком случае, на наш взгляд, теряется различие между материализмом и дуализмом.  

В статье «Спиритуализм как психологическая гипотеза» Л. М. Лопатин упоминает 

еще и «антропологический дуализм» – разделение в человеке души и тела [Лопатин 1897]. 

Примечательно, что в этой статье он выступает против монизма, правда, монизма физиоло-

гического. Однако антропологический дуализм вполне сочетается у Л. М. Лопатина с мета-

физическим спиритуалистическим монизмом. Дело в том, что спиритуализм понимает тело 

как совокупность монад. Поэтому и психофизическая проблема предстает, в данном отноше-

нии, с точки зрения Л. М. Лопатина, как отношение между душой – высшей монадой и телом 

– совокупностью низших монад. При таком понимании души и тела, по мысли Л. М. Лопа-

тина, открывается перспектива решения данной проблемы.  

Л. М. Лопатин использует термин «дуализм» и при анализе этических проблем. «Дру-

гая причина еще сериознее: если мы обращаемся с нравственным мерилом к тому миру, ко-

торый непосредственно нам известен, нас сразу поражает в нем черта несомненного дуализ-

ма. В нас необходимо слагается такой вывод: или мировое начало никаких этических целей в 

своих созданиях не ищет, или в той феноменальной действительности, среди которой мы 

живем и которую одну знаем, могущество добра постоянно встречает очень существенные 

препятствия» [Лопатин 1996: 105].  

Но все-таки в одной области Л. М. Лопатин готов признать правоту дуализма. Это об-

ласть теологии – учения о Боге и о его отношении к сотворенному миру. В работе «Неот-

ложные задачи философской мысли» он пишет: «Создание мира есть создание дуализма в 

бытии. И этот дуализм может быть упразднен и преодолен только тогда, когда отношение 

твари к своему бытию совпадет с внутренними тенденциями абсолютного творчества, т.е. 

когда каждый действительный центр реального существования свободно и от себя будет по-

лагать весь смысл своей жизни в полной и непоколебимой гармонии с жизнью остального 

мира и с Божественною волею ее единого источника» [Лопатин 1996: 418-419] Здесь мы ви-

дим использование термина «дуализм» для характеристики реальных отношений Творца ми-
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ра и тварного мира. Впрочем, этот дуализм носит временный характер, он преодолевается в 

ходе космической эволюции.   

В данной работе нас интересует дуализм, касающийся таких метафизических начал 

мира, как материя и сознание. Поэтому такой дуализм мы будем называть «метафизическим 

дуализмом». 

Л. М. Лопатин считал философию метафизического дуализма несостоятельной и даже 

«немыслимой». По мысли Л. М. Лопатина, коренной порок дуализма заключается в том, что 

он противоречит основной задаче философского миропонимания – тенденции к единству 

понимания мира. Л. М. Лопатин предполагает, что мир образует некое единство. И это еди-

ное существование дуализм, по его мнению, адекватно выразить не в состоянии. «Филосо-

фия, стремящаяся понять бытие вещей в их действительности, не может успокоиться на 

непримиримой двойственности начал. А именно такую двойственность имеем мы в обычных 

представлениях о материи и духе как независимых сущностях, которые по всем признакам 

отрицают друг друга (одна протяженна, другая непротяженна, одна имеет чисто внутреннее 

бытие, другая – чисто внешнее, одна сознает себя, другая абсолютно бессознательна и т.д.)» 

[Лопатин 1996: 340-341]. 

Непримиримая двойственность независимых друг от друга начал мира в дуализме – 

вот что вызывает отторжение у Л. М. Лопатина. А непримиримость вытекает из толкования 

материи и духа как независимых сущностей, с отрицающими друг друга признаками. Итак, в 

дуализме Лопатин выделяет две независимые сущности, предикаты которых отрицают друг 

друга. Что означает их независимость? Они независимы с точки зрения мышления о них. 

Одно можно помыслить без мышления о другом. Или если взять положение дел с точки зре-

ния детерминизма: одно не является производным от второго.  

Л. М. Лопатин соглашается с противопоставлением материального и духовного: «Мир 

мозга, как физической реальности, и мир духа  совсем два разных мира, и наличное в одном 

совершенно отсутствует в другом. А это все значит: ничто психическое физически не про-

тяженно. Между тем если это так, то из материи и духа как самостоятельных начал нельзя 

строить одного внутренне целостного мира. Дуализм так же немыслим теперь, как он был 

немыслим во времена Декарта. Все философские теории этого типа неизбежно терпят кру-

шение на неустранимых противоречиях между сделанными в них допущениями и преследу-

емою в них окончательною задачею» [Лопатин 1996: 367-368]. 

Родоначальником дуалистической философии Нового времени был Р. Декарт. Он 

противопоставил протяженную, бессознательную материю непротяженной, внепростран-

ственной мыслящей субстанции. Свойства материальной и духовной субстанций у Р.Декарта 

взаимно отрицают друг друга. Отсюда вытекает невозможность взаимодействия между ними 

и, как следствие, невозможность объяснить многие феномены мира, например, обычное су-

ществование человека. Оно оказывается каким-то иррациональным чудом [Лопатин 1996: 

365]. Таким образом, другой аргумент против дуализма заключается в том, что он не может 

объяснить взаимодействие абсолютно противоположных субстанций. Невозможность взаи-

модействия проистекает из-за отсутствия каких-либо общих свойств, каких-либо точек со-

прикосновения. Именно абсолютное различие двух субстанций ведет к невозможности взаи-

мосвязи между ними и невозможности образовать единое целое.   

Л. М. Лопатин замечает, что Р. Декарт приходит к выводу о существовании особой 

мыслящей субстанции, отличной от телесной, на основании очевидности существования сво-

его внутреннего мира при полном мысленном отрицании материального мира: «С безуслов-

ною достоверностью знаю о себе, что я думаю, сомневаюсь, отрицаю, утверждаю, хочу, во-

ображаю, чувствую. Но я совершенно не знаю и не усматриваю в себе, чтоб я был воздухом, 

или ветром, или паром, или какою-нибудь другою тонкою стихией, или, наконец, агрегатом 

телесных органов. Я даже могу мысленно отбросить всю материальную действительность во 

всех ее видах, и все-таки моя внутренняя реальность как сознающего существа от того ни-
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сколько для меня не поколеблется. Итак, никакие материальные определения не относятся к 

природе моего внутреннего «я» [Лопатин 1996: 171-172]. 

Если брать ход мысли Р. Декарта, то можно увидеть, что он сосредоточен на идее не-

зависимости ума от тела. Независимость его, по мнению Р. Декарта, доказывается тем, что 

ум может сомневаться во всем, кроме самого себя. Ум может представить себе, что нет ника-

ких тел, но он не может отмыслить самого себя. Отсюда Декарт выводит, что ум, душа – это 

особая нематериальная субстанция. Сравнивая ум с телом, он констатирует, что уму не при-

сущи свойства тела. Мы не можем сказать о каком-то местоположении ума, его размере, не 

можем показать середину ума и пр. Декарт пишет: «А если бы я перестал мыслить, то, хотя 

бы все остальное, что я когда-либо себе представлял, и было истинным, все же не было осно-

вания для заключения о том, что я существую. Из этого я узнал, что я – субстанция, вся сущ-

ность, или природа, которой состоит в мышлении и которая для своего бытия не нуждается 

ни в каком месте и не зависит ни от какой материальной вещи. Таким образом, моё я, душа, 

которая делает меня тем, что я есмь, совершенно отлична от тела и её легче познать, чем те-

ло; и если бы его даже вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть» [Декарт 

1989 : 269]. 

Но действительно ли из несомненности моего сомневающегося я следует, что я – 

мыслящая субстанция, отличная от протяженной? Я могу вообразить, что нет телесного ми-

ра и даже моего тела. Но следует ли из этого, что я, действительно, – не тело? Можно ли 

утверждать, что то, что я мыслю несуществующим действительно не существует? От того, 

что я могу помыслить что-то несуществующим, оно не прекратит существовать реально. Я 

не могу отмыслить мышление, когда я мыслю. Но это не значит, что я могу свести себя 

только к мышлению.  

И если в момент сомнения наличие самого сомнения несомненно, то это не значит, 

что реально существует только сомнение, только мышление. Действительно ли сомневаю-

щийся ум «не нуждается ни в каком месте и не зависит ни от какой материальной вещи»? 

Если бы это был чистый ум, не ум человека, то можно было бы рассуждать и так. Но ведь 

Р.Декарт – человек. И ничто человеческое ему не чуждо.  

Может ли человеческий дух сомневаться в своем ощущении голода или боли? Можно 

ли помыслить голод и боль несуществующими, когда они вторгаются в наше сознание? Спо-

собны ли мы усилием духа покончить с этими ощущениями? Р. Декарт пишет о том, что чув-

ствует связь с определенным телом, когда чувствует боль или голод. Может ли он сомне-

ваться в этом  в наличии этой связи? Можно сомневаться в конкретных причинах этих со-

стояний, но не в том, что причина находится вне меня, вне моего сознания, ибо я очень не 

желаю испытывать подобные состояния, я их испытываю вопреки своей воле. Мог бы Р. Де-

карт сомневаться в существовании внешнего мира, будучи, например, под пыткой? Сомне-

ние Р. Декарта предполагает более или менее благополучную обстановку, когда тело не 

страдает. Таким образом, это сомнение практически связано необходимым образом с отсут-

ствием страданий тела. И без этого условия оно не может «работать». Но это означает, что на 

практике сомневающийся ум человека не может существовать без тела. Ход нашего мышле-

ния может нарушить даже ничтожная назойливая муха, как это заметил Б.Паскаль [Паскаль 

2019]. 

Радикальное сомнение Декарта прокладывает путь к дуализму субстанций. Субстан-

ция – то, что не зависит от другого. Ум – субстанция, потому что мы можем его помыслить 

независимым от всего телесного. Но таков ли он фактически? Сам Декарт приводит массу 

примеров, как тело «стесняет» ум и душу. Несмотря на утверждение о раздельности мысля-

щей и материальной субстанций, мы встречаем у Декарта массу ссылок на такие факты, ко-

торые свидетельствуют о какой-то связи этих субстанций.   

Сам Р. Декарт утверждает, что он признает за собой способность менять место, при-

нимать различные позы. Кто же тогда это я? Ведь Р. Декарт отождествляет его с чистым 

умом. Он утверждает, что мое я смешано с телом, что чувство голода и боли указывают, что 
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у меня есть тело. Все это противоречит пониманию я как чистого ума. К связи души и тела 

он относит и многие ощущения и страсти души [Декарт 1989: 333]. Он пишет, что в детском 

возрасте ум сильно стеснен телом, что ничего не воспринимает отчетливо. В одном месте он 

отрицает у души вегетативную и двигательную силу. В другом месте он пишет, что душа – 

кормчий тела.  

П. Гассенди еще в 17 веке подверг позицию Декарта обоснованной критике. Он 

утверждал, что Р. Декарт не доказал противоположность между мышлением и протяжением, 

что мыслящее существо не может быть протяженным. Если наш ум не протяжен, то как он 

может находиться в теле, взаимодействовать с ним, управлять им, получать информацию от 

органов чувств тела? Тогда утверждение Р. Декарта о связи души и тела повисает в воздухе. 

Сам Гассенди склонялся к представлению об уме как особом «тонком» теле, отличном от 

«грубого» тела организма [Гассенди 1968]. 

Сначала Р. Декарт отделяет ум от всего телесного, как нечто несомненное от того, что 

можно подвергнуть сомнению. Затем он сравнивает добытый таким рассуждением ум с те-

лесной реальностью и усматривает сущностное различие между ними. Возражая Т. Гоббсу, 

Р. Декарт поясняет свой ход мысли, который привел его к дуализму. Именно несходство ак-

циденций и привело его к мысли о несходстве субстанций. Р. Декарт сначала сводит разные 

модусы к проявлениям одного и того же атрибута. Затем он отождествляет сущность суб-

станции с этим главным атрибутом. А раз атрибуты тела и души разные, то разными будут и 

субстанции. И даже противоположными.  

Роль сущностного различия двух субстанций для конституирования картезианского 

дуализма можно понять из следующих слов Р. Декарта. Возражая Дюруа Декарт пишет, что 

Дюруа «добавляет, что атрибуты эти различны, но не противоположны. В этих словах опять-

таки содержится противоречие: ведь когда речь идет об атрибутах, образующих сущность 

каких-то субстанций, между ними не может быть большей противоположности, чем их раз-

личие; и когда он признает отличие одного из них от другого, он тем самым как бы говорит, 

что одно из них не есть другое; а ведь быть и не быть  понятия противоположные» [Декарт 

1989: 466]. 

Понятие дуализма связано с понятием субстанции, причем такой, которая носит ха-

рактер начала мира. Во второй части своего фундаментального труда Л. М. Лопатин замеча-

ет о субстанции: «Она есть единый субъект, (употребляя этот термин в общем значении под-

лежащего), данного многообразия качеств) и состояний. Уже из этого определения ясно, ка-

кие основные признаки мы неизбежно приписываем субстанциальному бытию: они заклю-

чаются во внутреннем единстве и в постоянном пребывании» [Лопатин 2016: 213].  

Он настаивает на том, что сложные субстанции не вполне соответствуют понятию 

субстанции вследствие своей разрушимости. Хотя в них имеется единство, но относительное 

и временное [Лопатин 2016: 214]. Таким образом, получается, что субстанции свойственна 

вечность и неразрушимость.  

В «Аксиомах философии» Лопатин проводит различие между понятием субстанции в 

общелогическом и метафизическом смысле. Общелогический смысл данного понятия Лопа-

тин определяет так: «Я убежден, что для всех понятный и всеми невольно признаваемый 

смысл этого принципа получает очень простое, хотя в то же время и очень общее выражение: 

во всяком действии, явлении, свойстве и состоянии что-нибудь действует, является, обладает 

свойством и испытывает состояние. Эта мысль о действующем, обладающем свойствами, 

являющемся и испытывающем состояния есть неизбежная логическая категория, которая за-

горается в уме каждый раз, когда идет речь о каких-нибудь действиях, свойствах, явлениях, 

состояниях. Она и обозначается термином субстанция в его общелогическом значении» [Ло-

патин 1996: 321-322]. Заметим, что общелогическое понятие субстанции не обязательно свя-

зано с представлением о ее неразрушимости и вечности.  

Метафизическое понятие о субстанции идет от картезианской традиции. По мнению 

Л. М. Лопатина: «Смысл его был беспощадно сужен и получил предвзятое метафизическое 
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толкование. Декарт признал субстанцией только то, что для своего бытия не нуждается ни в 

чьей помощи» [Лопатин 1996: 322]. Такое толкование субстанции ведет к отрицанию взаи-

модействия между разными субстанциями. Л. М. Лопатин отмечает, что в современной ему 

философии общелогическое понятие субстанции и метафизическое ее понятие смешались и 

перепутались другом. Отсюда и дуалистические тенденции. 

Если взять за основу декартовское понятие субстанции, то невозможность взаимодей-

ствия между ними вытекает из двух обстоятельств: во-первых, из-за их независимости (при-

нимать воздействие от другой субстанции означает быть зависимой) и, во-вторых, от абсо-

лютного различия между этими субстанциями, отсутствия каких-либо общих свойств, кроме 

существования. Независимость связана с возможностью помыслить одну субстанцию без 

другой, что равнозначно отсутствию у них каких-либо общих свойств. Таким образом, эта 

характеристика опять-таки вытекает из различия субстанций.  

Но когда Л. М. Лопатин анализирует типы философского знания, он берет начала или 

субстанции мира именно в метафизическом смысле, как вечные самостоятельные начала, 

лежащие в основе мира. Таким образом, при типологии философских направлений Л. М. Ло-

патин сам использует понятие субстанции, которое привело Р. Декарта к дуализму. 

Л. М. Лопатин также как и Декарт, признает полную противоположность свойств материи и 

сознания: «Свойства духа и свойства в себе абсолютной материи совершенно инородны друг 

другу, и исходя из одних ничего нельзя объяснить в других» [Лопатин 1996: 371]. Инород-

ность свойств ведет к инородности субстанций, стоящих за свойствами. Это путь дуалисти-

ческого мышления.  

Л. М. Лопатин намечает возможные ходы мысли для тех теорий, которые признают 

двойственность начал и считает их несостоятельными: «Поставить ли эти сущности рядом? 

Но что же их может связать и заставить действовать друг на друга? Приписать ли свойства 

обеих одной первоначальной вещи, как делают гилозоисты? Но стоит подумать о такой вещи 

ясно, как из одной вещи выйдет непременно две. Пускай мы согласимся, что всемирный 

творческий разум есть воздух или эфир. Мы тотчас же убедимся, что между воздухом в его 

физических свойствах и бесконечным разумом в его идеальных и абсолютных определениях 

нет никакого подобия, никакой связи, никакого логического отношения» [Лопатин 1996: 

341].  

Л. М. Лопатин готов признать состоятельным только «относительный дуализм», ко-

торый допускает происхождение двух начал из одного источника. Тогда возможен «триа-

лизм», о котором говорится в другой статье Л. М. Лопатина: «те философские теории, по ко-

торым радом с материей и духом реально существует их общий источник, в котором нет ни-

чего духовного и ничего материального и который в одинаковой мере возвышается над при-

знаками того и другого» [Лопатин 1996: 359]. Триализм признает абсолютное как непости-

жимую сущность. Тем самым он тожественен, по классификации Лопатина, с феноменизмом 

или агностицизмом.  

Но как этот общий источник может породить материальное и духовное, если в нем 

самом различия между ними нет, нет ничего духовного и материального? Почему же нельзя 

трактовать начало мира как нечто смешанное, соединяющее в себе характеристики матери-

ального и психического? Потому что этому мешает их противоположность. По Л. М. Лопа-

тину, это было бы возвратом к гилозоизму.  

Вместо дуализма Л. М. Лопатин предлагает свою версию спиритуализма в форме мо-

надологии. Полная противоположность начал ведет к их несоединимости. Но как же тогда 

соединяет их спиритуализм? Единая духовная основа мира позволяет понять, согласно 

Л. М. Лопатину, принципиальное единство мира. Нужно устранить двойственность начал. 

Единая основа – это Бог и множество сотворенных духов. При этом Л. М. Лопатин хочет до-

казать, что все материальное есть только феномен, только проявление духовного начала. Но 

эту попытку, по нашему мнению, нельзя назвать убедительной. Ведь монады нематериальны, 

непротяженны. Воздействие их друг на друга тоже может носить только чисто нематериаль-
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ный характер. Невозможно из нематериального взаимодействия нематериальных сущностей 

получить характеристики материального: протяженность, непроницаемость, нахождение в 

определенном месте и пр. Проект лопатинского спиритуализма – это преодоление дуализма  

и материализма путем десубстанциализации материи. Но он логически недостаточно обос-

нован.  

Л. М. Лопатин, с одной стороны, присоединяется к мысли Р. Декарта о противопо-

ложности материального и духовного, а с другой стороны утверждает тезис о производности 

материального от духовного. То есть он сохраняет ядро картезианского дуализма, но надеет-

ся его преодолеть путем выведения одной противоположности из другой. Причем первой 

противоположности – духовной – придается статус субстанциальной реальности, а второй – 

материальной – статус феноменальной реальности. Но при сохранении абсолютного разли-

чия между ними само выведение одной их другой, по нашему мнению, становится невоз-

можным. Тот аргумент, который Л. М. Лопатин использовал против трактовки сознания как 

свойства материи, оборачивается против него самого.  

В сущности, у Р. Декарта мы видим незавершенный дуализм, ибо у него подлинной 

субстанцией является Бог, стоящий над духовной и телесной субстанциями. Если же взять 

только две абсолютно противоположные по качествам субстанции, то такой дуализм будет 

завершенным. Но, одновременно, он станет действительно невозможным. В этом Л. М. Ло-

патин прав. Ибо при абсолютной противоположности качеств субстанций всякое взаимодей-

ствие между ними оказывается невозможным, невозможным становится и познание другой 

субстанции. Духовная субстанция не может даже познать, что существует отличная от нее 

телесная субстанция. Стало быть, она не может и сформулировать концепцию дуализма.  

Если абсолютное противопоставление материи и духа принять за истину, то тогда, по 

нашему мнению, не только дуализм оказывается несостоятельным, но и все прочие онтоло-

гические альтернативы. В самом деле, раз даны две реальности с абсолютно несовместимы-

ми предикатами, то и материализм, и идеализм становятся невозможными. Данные системы 

должны отрицать статус мирового начала за противоположной их основному принципу ре-

альностью. Материалисты должны отрицать за духом самостоятельность и субстанциаль-

ность, а идеалисты отрицать это для материи. Но ведь противоположность свойств материи и 

духа из-за этого не исчезнет. Можно ли объяснить сознание как свойство материи? Л. М. Ло-

патин показывает, что нет [Лопатин 1911]. Но неудачны и попытки вывести материю из со-

знания. Были попытки радикально отменить эту противоположность. Это мы наблюдаем в 

вульгарном материализме, физикализме, и – на другом полюсе – в солипсизме. Такие попыт-

ки противоречат данным внешнего и внутреннего опыта. Существовали и попытки превзой-

ти противоположность материального и духовного, как, например, в эмпириокритицизме. Их 

тоже нельзя назвать удачными.  

Отсюда мы можем сделать следующие выводы. Критика дуализма Л. М. Лопатиным 

представляется верной. Но сам Л. М. Лопатин сохраняет ядро дуалистического миропонима-

ния – абсолютное различие между материей и духом. В силу этого его попытка преодоления 

дуализма на путях спиритуалистического подхода оказывается противоречащей сама себе. 

Единственный путь устранения дуализма – не элиминация и не сохранение, а уменьшение 

противоположности между материальным и духовным, релятивизация ее до такой степени, 

чтобы материя и дух могли образовывать единое целое и взаимодействовать между собой. 

Вероятно, должна возникнуть философия, чем-то напоминающая гилозоизм, но гилозоизм не 

наивный, как в древности, а более продуманный, превосходящий все остальные онтологиче-

ские альтернативы. Либо надо принять одну субстанцию, обладающую и материальными, и 

духовными качествами, либо надо принять две субстанции, но с относительным, а не абсо-

лютным различием между собой. В этом смысле выражение «относительный дуализм», ис-

пользованное Л. М. Лопатиным, может иметь право на существование, хотя и в несколько 

ином смысле. В любом случае для решения проблемы дуализма должна быть не просто про-
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возглашена, но и усмотрена общность материального и духовного, и различие между ними 

должно быть смягчено.   
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Социальное государство предполагает распределение социальных благ согласно 

принципу социальной справедливости, который по-другому звучит следующим образом: 

«богатый платит за бедного, молодой за старого». Данный принцип включает в себя такое 

понятие, как перераспределение материальных благ между малоимущими слоями населения 

для того, чтобы каждый гражданин государства мог вести достойный образ жизни. В насто-

ящее время принцип социального государства закреплен в большинстве конституций мира и 

предполагает, что правительства развитых стран должны проводить активную социальную 

политику. Современные социальные государства существенно различаются в некоторых ас-

пектах своей социальной политики, в частности, в практике мер поддержки, предоставляе-

мых населению. К примеру, в скандинавских странах население получает поддержку, как 

правило, в течении всей жизни, в то время как в США меры поддержки населению суще-

ственно ниже. Социальная политика западных государств прошла в своем становлении и 

развитии несколько этапов. На первом этапе (1930-е годы – начало второй мировой войны) 

происходит становление основных направлений социальных реформ. На втором этапе (вто-

рая половина 1940-х – середина 60-х годов) складывается понимание правительствами стран 

необходимости закрепления мер социальной поддержки населения, и начинается активное 

проведение социальных реформ. На третьем этапе (конец 1960-х – 70-е годы) формируется 

законодательная и экономическая база проведения социальных реформ, позволяющая в 

большей мере реализовать концепцию «государства всеобщего благосостояния». Четвертый 
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этап (1980–90-е годы – начало 2000 годов) связан с новыми социально-экономическими из-

менениями в мире и расширением моделей социального развития государств.  

Сегодня в научной литературе принято выделять несколько моделей социального гос-

ударства. Остановимся на основных из них, а именно, скандинавской, континентальной и 

американо-британской. Скандинавская модель предполагает, что государство через бюджет 

ведёт перераспределение доходов и берёт на себя ответственность за активное проведение 

социальной политики, составной частью которой является бесплатное здравоохранение и об-

разование. Основную роль в процессе перераспределения благ играет государство. Конти-

нентальная модель базируется в основном на выплате социальных пособий как за счет гос-

бюджета, так и за счет работодателей и работников, другими словами, не только государство 

несет ответственность за социальное обеспечение, но и частные социально-страховые фон-

ды. Данная модель получила распространение в Германии и Франции. Американо-

британской модели присуща следующая особенность: основную часть расходов на социаль-

ную политику несут частные социальные фонды, а не государство. Государство же главным 

образом ответственно за обеспечение малоимущих слоев населения. В плане рассмотрения 

моделей социального государства интересны работы Т.Ю. Кирилиной, посвященные изуче-

нию моделей социальных государств, среди которых автор останавливается на таких как: 

«либеральные», «консервативно-корпоративистские» и «социально-демократические». Эта 

классификация отражает типологию деления социальных государств Р. Титмусса, в основе 

которой лежит наличие тех или иных социальных прав и условий для получения государ-

ственных пособий в различных странах [Кирилина 2013: 17]. В соответствии с подобной 

классификацией социально-демократическая модель – это скандинавская. Именно в Швеции, 

Норвегии и Дании в 30-е годы ХХ в социал-демократические партии начали проведение 

масштабных социальных реформ, в основе которых был принцип новых социальных целей 

государства, а именно – сокращение различий в уровне жизни населения. 

Консервативно-корпоративистская модель или «континентальная» (Германия, Ав-

стрия, Италия). Рассматривая эту модель, И.И. Лукашук отмечает, что здесь в основном пре-

валирует принцип социального страхования под государственным наблюдением и ведущая 

роль рынка. Государство лишь обеспечивает законодательную базу и дает определенные 

экономические гарантии для проведения социальной политики [Лукашук 2011: 174].          

 Либеральная модель – это американо-британская, которая распространена в таких 

странах, как США, Австралия, Великобритания, где государство не является основным сред-

ством и финансовой основой проведения социальной политики. 

 Некоторые исследователи выделяют еще одну модель социального государства – ка-

толическую или латинскую. Эта модель, как считает Л. Мизес, основана на социальном уче-

нии римско-католической церкви, включающем концепции католических мыслителей, док-

тринальные учения Ватикана. Согласно такой модели социальным обеспечением населения 

должны заниматься так называемые «ближайшие инстанции», такие как сам человек, семья, 

церковная община, службы социального страхования, и лишь небольшая роль отводится гос-

ударственному сектору [Мизес 2009: 85]. 

 На наш взгляд, заслуживает внимание и «советская» модель социального государства, 

во многом незаслуженно обойденная вниманием исследователей при классификации моде-

лей социального государства. Активная социальная политика в СССР начала проводиться в 

период «хрущевской оттепели» и включала в себя активное жилищное строительство, бес-

платное среднее и высшее образование, развитие системы бесплатных дошкольных учре-

ждений, бесплатное медицинское обслуживание. Именно при Н.С. Хрущеве была проведена 

пенсионная реформа, бывшая по тем временам одной из лучших в мире (самый низкий пен-

сионный возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). По мнению А.В. Радоновой, в 

«России сформировались основные системы материального обеспечения престарелых и не-

трудоспособных граждан: государственное социальное обеспечение, находившееся в веде-

нии министерства социального обеспечения республики и финансировавшееся из средств 
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республиканского и местного бюджетов. В рамках этой системы социальное обеспечение 

получали в основном военнослужащие, учащиеся, члены различных творческих союзов и 

члены семей перечисленных категорий граждан» [Радонова, эл.ресурс]. Как видим, «совет-

ская» модель социального государства» также является отдельным интересным аспектом для 

исследований данного вопроса. 
 Рассматривая основные модели социального государства, остановимся на скандинав-

ской модели, которая, по мнению ряда исследователей, считается одной из лучших в совре-
менном мире. По-другому ее еще называют «шведская модель». Сам термин возник в связи 
со становлением Швеции как одного из наиболее развитых в социально-экономическом 
плане государств. В основе социальной политики Швеции лежит несколько основных прин-
ципов, а именно: выравнивание жизненного уровня всех слоев населения и обеспечение за-
нятости всего населения, а также обеспечение экономической стабильности и ведущая роль 
государства в перераспределении доходов. Другими словами, проводя активную и проду-
манную социальную политику, государство является гарантом достойной и обеспеченной 
жизни своих граждан. Характеристикой данной модели выступает термин «функциональная 
социализация», который предполагает, что функция производства находится в руках частных 
предприятий, а функция обеспечения высокого уровня жизни граждан – в руках государства. 

Скандинавские страны стали передовыми государствами по разработке программ со-
временного государства благосостояния, которые направлены прежде всего на предоставле-
ние социальных услуг населению и обеспечение экономического роста страны с целью под-
держания достойного уровня жизни каждого гражданина [Стребков 2002: 39]. Целью таких 
программ стало проведение сильной социальной политики, направленной на выравнивание 
жизненного уровня граждан путем перераспределения национального дохода в пользу 
наименее обеспеченных слоев населения.  

Итак, в современном мире сформировалось несколько моделей социального государ-
ства, изучение которых позволит извлечь определенный опыт для построения модели соци-
ального государства в современной России. Интересно, что в исследованиях, посвященных 
типологии моделей социального государства, Россия не рассматривается как принадлежащая 
к какой-либо из моделей. Россия отошла от «советской» социальной системы, именно поэто-
му актуальным для современной российской социальной политики является использование 
опыта современных зарубежных государств, и прежде всего «скандинавской» или «швед-
ской» модели социального государства, которая является одной из лучших в современном 
мире. 
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Стремись к тому, что 

делает тебя Человеком. 

Человек  это высшее из земных созданий, одаренное разумом и словесной речью. 

Ему дано быть духовно совершенным  жертвенно любящим, одухотворяющей основой бы-

тия, стойким в возникающих искушениях, повернутым лицом, во всяком случае, к себе по-

добным. Социальная сущность человека заключается в его помыслах и делах, им соответ-

ствующих.  

Мышление  это биосоциальный механизм, позволяющий Homo Sapiens осуществ-

лять общественно-полезную деятельность во имя процветания жизни на планете Земля. 

Именно мышление является предпосылкой всякого рода деятельности. Но мыслить можно 

по-разному, и встречаются различные типы мышления. Наше мышление меняется в зависи-

мости от поглощающей нас страсти. Наше состояние, наши чувства субъективально меняют 

траекторию мыслительного процесса, когда происходит разрыв между субъективным и объ-

ективным взглядом на вещи. Человеческая природа призывает не утрачивать объективный 

взгляд на то или иное явление и действовать сообразно позитивному мышлению, не причи-

няя морального ущерба подобному божественному творению. Объективность мышления 

всегда зависит от глубины духовности, проникающей в наше сознание, и является пусковым 

механизмом каждого нашего действа. В человеке заложена великая тайна познания самого 

себя и себе подобных в процессе неизбежного социального общения и на бытовом уровне. 

Знание типа своего мышления побуждает к распознаванию типа мышления человека, с кото-

рым приходится контактировать. Это важно для понимания предрасположенности или, 

наоборот, непредрасположенности к страстям, такой людской слабости, когда мышление 

просто поглощено чем-то. Происходит своего рода затмение мышления, ведь страсть – это 

необузданное, безотчетное влеченье, неразумное хотенье чего-либо, совершенно неоправ-

данный нравственный порыв к совершению возможного социально опасного поступка. 

Предрасположенный к страстным действиям, человек испытывает нравственную жажду ме-

сти в том или ином проявлении, порыв к  аффективному “взрыву”, надругательству над кем-

либо и т.п. Мы сталкиваемся с патологическим типом мышления, обусловленным генетиче-

ски или болезненным состоянием психики. Но так или иначе, все проявления нашего мыш-

ления связаны с окружающей действительностью и с друг другом. 

Современный мир с ускоренным ритмом жизни предъявляет больше требований в 

сфере информационных технологий, бизнеса, формируя жажду потребления, наживы и по-

стоянный поиск возможности социального выживания. Человек торопится “жить” , проявляя 

поверхностное мышление в постоянной спешке, многозаботливости, гонке за недосягаемой 

целью. Ощущаемая поверхностность текущего момента становится всепоглощающим сти-

мулом в достижении материальных благ и как болезнь настоящего времени охватывает все 

большие слои населения. Каждый ищет личного удовлетворения в достижении желаемой це-

ли, руководствуясь возможностями своего мышления, уровнем образованности и развития 

своих физических и духовных сил. А в общем-то все вовлечено в борьбу за выживание, в 

жизненный круговорот. К сожалению, общим желанием немедленного, легкого удовлетво-

рения своих потребностей охвачены все слои мыслящего населения. Взрослые решают 

насущную проблему обеспечения всем необходимым своих подопечных, а молодежь зача-
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стую занята самообеспечением, совмещая работу с учебой. Категория предприимчивых мо-

лодых людей находит более легкие способы обогащения вплоть до вымогательства, мошен-

ничества разного рода. Рэперство, например, – тоже доступный способ наживы, так как ис-

полнители рэпа славятся своими панчлайками, способными “зацепить”, среди которых есть 

даже запрещенные в России.  

В современном мире, “новый” человек вынужден приспосабливаться к ускоренному 

ритму жизни, к чему и адаптируется его мышление как триггер, позволяющий ему “порхать” 

по жизни от одного суетного попечения к другому не затрагивая своим душевным взором 

глубину бытия. В этом смысле нас всех объединяет то, что мы вынуждены торопиться 

“жить”, чтобы успеть соответствовать, не отстать от веления времени и не потеряться в этом 

бушующем мире страстей. Каждый по-своему стремится успевать быть в “тренде”. Стано-

вится невозможным жить собственной осознанной жизнью, порой некогда оглядываться и 

анализировать свои поступки, действия и эта поверхностность бытия – болезнь настоящего 

времени. Единоличная жизнь перерастает в духовную проблему, проблему дефицита глуби-

ны мышления на фоне сиюминутной удовлетворенности своих потребностей, отсутствия 

глубины человеческих отношений. Как же остановиться, не раствориться во мгле, не поте-

рять себя в этой безудержной гонке за мнимым благополучием, мнимым, так как наедине с 

самим собой и вообще человек остается один, каждый сам по себе, разрывается связь с 

окружающей действительностью. Например, карьерный человек может быть всесторонне 

образованным, талантливым, на пьедестале славы, но, одновременно, быть высокомерным, 

эгоистичным, не эмпатийным, а претендует ведь на личность, но это всего лишь личина, ис-

пытывающая одинокость без поддержки из вне. Такой тип мышления, а значит и поведения 

более присущ людям науки и чиновникам, которые, порой, становятся совершенно недосяга-

емыми. Общаться с ними сложно, ведь они “все знают” и более во всем “компетентны”. В 

этом проявляется культура мышления. Определенный тип сознания обладает определенной 

культурой мышления. А мудр тот, кто не сосредоточен на своем знании, не обольщен своей 

значимостью, но стремится быть духовно мудрым, изменяясь в уме и душе, все более преда-

ваясь познанию и духовной жизни. Именно духовная жизнь и есть изменение ума в сторону 

приобретения правильной культуры мышления, а она начинается с познания самого себя в 

той степени, чтобы быть открытым, доступным для общения с другими, уметь углубиться в 

духовные истины с целью личностного развития. Это, например, когда ты можешь сказать 

осознанно себе и другим “Я виноват”, когда хватает ума это сделать. В этом суть духовного 

покаяния, которое изобличает нашу душу и ум. Ведь всегда легче всего обвинить или обви-

нять кого-то, но не себя – себя обвинить в чем-то всегда трудно, так как в этом случае нужно 

на себя посмотреть и оценить со стороны глазами другого человека. В этом проявляется и 

совесть, и смирение, и целомудрие как целостно мудрый.  

Человеческое целомудрие – это, когда голос совести собирает человека в гармонич-

ную личность, которая изначально задумана быть таковой. Каждому из нас всегда чего-то не 

хватает, никому не дано все, что необходимо духовно-нравственной личности. И то, чего 

каждому не хватает, всегда является важным, необходимым. Периодически мы сталкиваемся 

с дефицитом в нас той самой добродетели, которая могла бы сделать нас более совершенны-

ми. Именно по этой причине мы можем совершать неблагообразные поступки, которые че-

ловек способен исправлять, если искренне испытывает чувство вины, которое не дает ему 

покоя. Трудно, но можно дорасти до такого духовного состояния. У Ф.М. Достоевского есть 

мудрое изречение “Всякий перед всеми и за все виноват”. Все и каждый в отдельности сови-

новны в существующих аномалиях и катаклизмах, происходящих сегодня в мире. Мы дей-

ствительно должны ощущать свою причастность ко всему, что происходит и стремиться из-

менять существующую действительность хотя бы в своей микросреде, чтобы изменить что-

то малое, порождаемое собой, к лучшему, осуществлять доброе делание. Каждый на своем 

месте, поступая добродетельно в отношениях к другим, вносит вклад в “копилку” добрых 
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дел, которая поможет излечить человека как общественное существо от пороков, мешающих 

возводить прочный фундамент нового мироздания. 

Новая реальность, к сожалению, связана с масштабным навязыванием безнравствен-

ности: видеопространство наполнено показом преступлений, убийств, насилия, порнографи-

ческих фильмов. Происходит как будто натаскивание на совершение того, что многократно 

воздействует на мозг человека. Молодежь, да и люди более старшего возраста заражаются 

увиденным и пытаются воспроизвести то, что является для них более доступным и привлека-

тельным.  

Мы наблюдаем, что многие наши люди утрачивают высокие нравственные ориентиры 

и становятся свободной мишенью для злых замыслов. Ведь сама государственность от этого 

страдает. Нарушенные нравственные ориентиры сразу же отражаются на поведении, поступ-

ках и отношениях к людям. А минимум действенной благообразной нравственности известен 

во все времена: “Не делай другому того, чего не хочешь себе”, что перекликается с христи-

анством “И относись к нему так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе”. Э.Г. Кочетов 

акцентирует: “Дисгармония в т.н. “общественных отношениях” настолько далеко зашла, что 

подвела человечество к крайней черте, опасной черте. За ней – кровавая схватка всех со все-

ми. “Общественные отношения” буквально пронизаны несправедливостью, ханжеством, 

двуличием, насилием, жаждой властвовать над людьми, коварством и подлостью. В мире от 

гармонии не осталось и следа” [Кочетов 2014: 171]. 

В человеке побеждает любовь как совокупность совершенств, а такое состояние души 

достигается трудом искоренения страстей, пороков, которые, как бы, испытывают человека 

на прочность. Мы все больны страстями, у нас у всех есть пороки, но не все борются со сво-

ими, чаще видят чужие, а не свои. А ведь духовное, духовно-нравственное состояние челове-

ка в итоге определяет характер его деятельности, творческую направленность во всех сфе-

рах, достойную жизнь для себя и окружающих. Сейчас наступила эра борьбы человека за 

выживание собственного вида. Научно-технические открытия позволяют осуществлять ма-

нипуляции с самой природой человека. Стоит задача создания гибрида человека и машины - 

киборга. Но каким бы совершенным ни было это достижение, оно может претендовать толь-

ко на вторую природу человеческого рода, а не на Homo Sapiens. Это не есть человеческая 

природа, а техносфера, которая, как результат научно-технического достижения, приведет к 

глобальной катастрофе – к бессилию людей как истинных творцов цивилизации. 

Безнравственность, бездуховность не способствуют зарождению ни чувства любви в 

душе человека, ни других духовных ценностей. Но в таком состоянии сознание, как писал 

один из крупнейших психиатров 20 века К.Г. Юнг, не может безнаказанно мириться с амо-

ральными проявлениями, переходящими в низменные инстинкты, которые уродуют челове-

ческий облик и приводят к психическим патологиям. Земная ценность жизни основана имен-

но на истинном духовно-нравственном совершенстве, которое достигается постоянным об-

ращением к собственному гласу совести как к мерилу всех вещей. 

С.Л. Рубинштейн определяет существующие категории личности  следующим обра-

зом: “Человек есть индивидуальность в силу наличия у него особенных, единичных, непо-

вторимых свойств, человек есть личность в силу того, что он сознательно определяет свое 

отношение к окружающему. Человек есть личность, поскольку у него свое лицо...Субъект в 

специфическом смысле слова /как “я”/ это субъект сознательной “произвольной” деятельно-

сти. Ядро его составляют осознанные побуждения – мотивы сознательных действий” [Ру-

бинштейн 1959: 122-123]. Человек проявляется на уровне эмоциональных переживаний, а 

совокупность таких переживаний на основе моральной ответственности за свои действия, 

поступки, поведение в целом и есть совесть, чувство, характерное для человека-личности. 

Именно личность мучается от своих страстей: злобы, зависти, гордыни, мстительности и т.п. 

Отголоски совести часто помогают бороться со страстями, но тут важен духовный потенци-

ал, общая воспитанность и развитие мышления с креативными возможностями. Просто быть 

человеком – мало, необходимо стремиться стать личностью, чтобы быть способным преоб-



211 

 

разовывать окружающую действительность для достижения земной благодати. Личность – 

это всегда субъект преобразования объективной действительности с индивидуально выра-

женными интеллектуальными, эмоциональными волевыми и духовно-нравственными каче-

ствами. Здесь важна положительно созидательная направленность действий и проявлений 

человека. Марксистское определение сущности человека связано с богатством действитель-

ных отношений, возникающих в процессе общения. Как создатель социума индивид иниции-

рует процесс общения. Общественная связь людей осуществляется посредством общения и 

складывающихся отношений, которые являются собственной жизнью, собственным богат-

ством индивида. Но проблема виртуального века заключается в нарушении живой связи – 

появились новые виртуальные формы общения – электронные, такие как мессенджеры, 

соцсети, электронная почта и все реже телефон. Несмотря на то, что эти формы ускоряют, 

расширяют круг общения, многие становятся друг другу известными, но по-настоящему не 

интересны. Такая связь настолько многих увлекает, что приобретает характер “болезненной” 

зависимости даже при встрече с близкими или хорошо известными людьми. На самом деле, 

отлучаясь друг от друга, люди испытывают своего рода одиночество, не испытывая духовно-

го удовлетворения от виртуальных форм общения. По сути виртуальные члены семьи – бло-

геры для многих становятся ближе реальных. Да, мы “купаемся” в информационном поле и 

получаем мощный эмоциональный заряд, который, в принципе, утомляет и отчуждает людей 

друг от друга. А суть в том, что социум – это общность в нем живущих и, если эта общность 

нарушается или разрушается, то страдает вся социальная жизнь во главе с человеком разум-

ным. Никакой компьютер не может заменить родителя, учителя, родственника, невозможно 

заменить реальную систему интеллектуальных и моральных ценностей.  

Развитие технологий – это объективный процесс, который приобретает поступатель-

ный характер и будет продолжаться вне зависимости от нас. Главное, чтобы разум, достиг-

нув апогея, не был использован во вред развитию цивилизации. Э.Г. Кочетов пишет: “Гума-

нитарная космология своим центральным акцентом ставит категорию “жизнь”, смысл и цен-

ность самого человека, который из-за ошибки сознания мертвой хваткой сковал себя, создав 

техногенный мир, постоянно поддерживая его в отмобилизованном состоянии, эту своеоб-

разную гигантскую цивилизационную колесницу, которая в бешеном темпе и ритме тащит за 

собой прикованного человека” [Кочетов 2014: 43]. Необходимо тратить доллар и время не 

только на развитие информационных и биотехнологий, а соответственно - на развитие чело-

веческого сознания, способного предотвратить гибель человечества. Сознание, осознание 

порождает поведение личности. Осознание личностью своего социального положения, про-

шлого жизненного опыта, усвоенные ею культурные ценности - эти факторы убедительно 

детерминируют поведенческую направленность индивида. Способы удовлетворения потреб-

ностей существующего типа личности, как показывает практика, становятся несовместимы-

ми с существованием самой планеты. Э.Г. Кочетов считает, что “человек сам воздвиг огром-

ную цивилизационную колесницу, придал ей огромную скорость, устремился вперед и те-

перь пытается увернуться от ее бешеного ритма, но она тысячами нитей приковала человека 

к себе, подчинив его бег своему ритму” [Кочетов 2014: 104]. И в этой связи важным является 

преодоление конфронтационности мышления и действий, развитие судьбоносного межциви-

лизационного диалога особенно в непримиримых сферах технологического и экономическо-

го развития.  
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Одним из векторов развития современного научного знания является его движение по 

направлению междисциплинарности или мультидисциплинарности. В представляемой пуб-

ликации предпринята попытка рассмотреть посредством синтеза исторических и культуро-

логических подходов такую социальную общность, как сибирское крестьянство первой чет-

верти XX в. Автор предполагает, что междисциплинарный подход будет способствовать 

осмыслению накопленного исторического опыта и созданию предпосылок для дальнейших, 

более глубоких, историко-культурных и историософских исследований отдельных социаль-

ных групп. 

Для историко-культурного анализа нами выбрана преобладающая до середины XX в. 

в демографической структуре России социальная общность – крестьянство. Исходя из тема-

тики статьи, объектом исследования стало крестьянство первой четверти XX в., предметом 

исследования – психоментальные и социальные характеристики сибирского крестьянского 

социума.  

Хронологические рамки исследования – первая четверть XX в. Данный период инте-

ресен тем, что рубеж XIX–XX в. оказался для развития Сибири переломным периодом. В 

обозначенное время имело место строительство Транссиба, параллельно с этим государство 

осуществляло переселенческую политику, переселяя крестьян в Сибирь. Иными словами, 

происходило вовлечение сибирского региона в социально-экономические процессы, имев-

шие место в России в целом. Верхняя граница хронологических рамок определена структур-

ными изменениями в крестьянском социуме всего населения страны: с конца 1920-х гг. (с 

ноября 1929 г.) начала реализовываться политика массовой коллективизации. Этот процесс 

унифицировал все крестьянское население страны, соответственно уникальность сибирского 

крестьянства сошла на нет.  

Результаты 

В качестве результатов проведенного историко-культурологического исследования 

автор считает возможным сформулировать следующие положения. 

Во-первых, исходя из историософских представлений, считаем возможным приме-

нить следующие формулировки для цивилизационных понятий «Запад» и «Восток»: 

Западный мир – тип цивилизации, зародившейся в античности, сформировавшийся в 

средневековой Европе; характеризуется рационализмом, действенностью, индивидуализмом 

и конкуренцией, динамичностью; 
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Восточный мир – тип цивилизации, родившейся из древних восточных государств 

(Месопотамии, Древней Индии, Древнего Китая); характеризуется иррациональностью, со-

зерцательностью, коллективизмом, статичностью, доминированием государственных инте-

ресов над частными инициативами. 

Анализ древнерусской цивилизации позволяет говорить о том, что возникшее в пери-

од раннего средневековья государство Русь, а затем и выросшие из него в XI–XII вв. незави-

симые русские княжества можно охарактеризовать чертами западноевропейской цивилиза-

ции. Свидетельство тому – достаточно развитые в X–XII вв. города как центры ремесла и 

торговли, функционирование веча как института власти в городах. Однако Ордынский пери-

од постепенно сформировал в северо-восточных земли Руси традиции восточного мира: ста-

тичность, приоритет коллективизма перед индивидуализмом, доминирование государства 

над частными инициативами в социальной жизни, а деспотии над демократией – в политиче-

ской. В последующие века Россия балансировала между западным миром и восточным ми-

ром. Так, в XVI в. западноориентированные реформы Избранной рады сменились опричной 

политикой, в которой прослеживались черты восточной деспотии. А в первой четверти XVIII 

в. ориентированные на западный мир преобразования Петра I осуществлялись деспотиче-

скими методами восточного мира. Заметим, что с точки зрения географии Россия как госу-

дарство с конца XVI в. охватывала и Европу, и Азию, т.е. включала в себя географические 

запад и восток. Осознание геополитической специфики Российского государства хорошо 

прослеживалось в первой четверти XX в. Тогда и в бытовой речи, и в делопроизводственной 

документации фигурировали понятия «Россия» (Европейская Россия) и «Сибирь» (восточная 

часть страны).  

Во-вторых, автор считает приемлемым находить черты западной и восточной цивили-

зации не только в масштабах всего Российского государства, но и в пределах отдельных его 

территорий. В частности, можно поставить вопрос о том, что представляла собою Сибирь 

(восточный регион с точки зрения географии) в социокультурном плане: это было сочетание 

западного и восточного мира подобно тому, как это наблюдалось в европейской России, или 

же можно говорить о преобладании одного из двух типов цивилизации?  

В-третьих, выявление цивилизационных характеристик Сибири неразрывно связано с 

историей колонизации этого региона русским населением, в частности, крестьянством. Ис-

следователи отмечают, что стихийная колонизация Сибири началась с XVII в., когда в этот 

регион отправилось русское крестьянство. Такое массовое движение крестьян на восток объ-

яснимо тяжелыми условиями проживания названной категории населения в европейской 

России [Порталь, эл. ресурс]. Большинство крестьян-переселенцев XVII в. были беглыми. 

Однако необходимость освоения Сибири приводила к тому, что государство редко возвра-

щало ушедших в Сибирь крестьян. Особенности освоения Сибири привели к тому, что кре-

постное право в этом регионе практически не получило развития. Как отметил французский 

исследователь Порталь, «Сибирь породила большие надежды у крестьянства, но для 

несчастных крепостных Европейской России она была больше мифическим, чем реальным 

раем» [Порталь, электронный ресурс].  

В-четвертых, особенности колонизации Сибири XVII–XVIII вв. сформировали уни-

кальный крестьянский социум в Сибири. Основные характеристики этого социума указали 

еще исследователи конца XIX в., проанализировав свойственные сибирской крестьянской 

общине механизмы передела пахотных и сенокосных земель [Кауфман 1879]. Ряд современ-

ных историков, опираясь в том числе и на выводы исследователей рубежа XIX–XX вв., вы-

явили особенности сибирского крестьянского социума и сибирской крестьянской общины. 

При этом исследователи заметили, что сибирская община в начале XX в. представляла собою 

замкнутый мир полноправных граждан сообщества старожилов. Такое старожильческое со-

общество коллективно противостояло внешнему миру, который включал в себя и государ-

ство, и новых переселенцев [Андюсев 2003: 60-71].  
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Характеризуя сибирскую крестьянскую общину, историки отмечают, что данный ин-

ститут был коллективным пользователем государственных земель (как уже было сказано ра-

нее, в Сибири фактически не сформировался институт крепостного права). Сообщество си-

бирских крестьян-общинников определяло правила наделения крестьян землею, а также за-

щищал интересы «своих» крестьян при возникновении споров с соседними общинами. Что 

касается темы передела общинных земель, то этот вопрос является дискуссионным. Кауфман 

более века назад провел сравнительный анализ общинного землепользования и передела па-

хотных земель и сенокосов в различных губерниях Сибири [Кауфман 1897]. Однако в совре-

менной литературе высказывается мнение, что в Сибири не было передела общинных зе-

мель, что «мир» не вмешивался в индивидуальную хозяйственную деятельность домохозяев. 

Соответственно, в среде сибирских крестьян был высок статус личного труда и уровень ин-

дивидуализма. Данные обстоятельства способствовали развитию чувства собственности, 

свободы, что в свою очередь породило в Сибири возможность продажи и наследования па-

шенных земель в общине, чего не было в европейской части России [Андюсев 2003: 60-71].  

В-пятых, в конце XIX в. по инициативе министра финансов С.Ю. Витте началось ор-

ганизованное переселение крестьян в Сибирь, продолжившееся в начале XX в. (с 1907 г.) в 

процессе аграрной реформы П.А. Столыпина. Главная причина массового переселения кре-

стьян в Сибирь заключалась в острой проблеме малоземелья большинства европейских гу-

берний России. «Поехали в Сибирь на вольные хлеба», – такая фраза была сказана предками 

автора представляемой статьи при их переселении из Черниговской губернии на Алтай (в 

Томскую губернию) в конце XIX в. На протяжении 1883–1914 гг. в Сибирь переселилось 

около 3,5 крестьян, что увеличило населения Сибири в два раза [Зверев 200: 127]. Крестьяне-

переселенцы рубежа XIX–XX вв. взаимодействовали со старожильческой сибирской общи-

ной, пытаясь интегрироваться в сибирский социум. Новых членов община принимала на ос-

новании решения схода. Переселенец некоторое время жил в селении, пользуясь за плату 

всеми общинными угодьями, «рыбными местами», ягодниками, лесными угодьями. Затем 

переселенец начинал свое обустройство и занятия земледелием. Крестьянину важно было 

проявить себя в труде и поведении с положительной стороны. Если старожильческое «обще-

ство возжелало» причислить семью переехавшего в состав «своих», тo составлялся приговор. 

Помимо экономических функций сибирская крестьянская община, аналогично об-

щине европейской части России, выполняла функции социального контроля. Сибирская об-

щина осуждала и наказывала своих членов-правонарушителей. При этом в процессе рассле-

дования староста и понятые обращали особое внимание на доказательства, что можно расце-

нивать как весьма высокий уровень правовой культуры. В качестве «предрассудительных 

поступков» в сибирской общине рассматривались предерзость в миру, непристойность, 

пьянство, распутное поведение, тяжбы, а также такие характеристики, как «не дельный чело-

век», «кляузник на суседа», «не уважает общество». Общинный сход наказывал за порубки 

леса, за нарушение противопожарных мер (вопрос о лесоохране остро стоял в Сибири), за 

унижение достоинства личности и оскорбление сообщинника. Также осуждалось нарушение 

общепринятых правил ведения хозяйства: затягивание сроков сельскохозяйственных работ, 

нерадивое отношение к обработке полей (сорняки), скоту, беспорядку в доме. В отличие от 

европейской России сибирские крестьяне уважительно относились к зажиточности [Андюсев 

2003: 60-71].  

Вывод 

Подводя итог по рассматриваемой в публикации проблеме, можно сделать следующие 

выводы.  

К началу XX в. сложился социокультурный тип «сибирский крестьянин», характери-

зуемый такими чертами, как рациональный коллективизм, самостоятельность в действиях 

(инициативность, свободный труд), независимость от государства (личная ответственность 

за организацию своего хозяйства и быта). Процесс массового переселения крестьян из евро-

пейской России в Сибирь на рубеже XIX–XX вв. не уничтожил вышеуказанные характери-
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стики сибирского крестьянина-старожила, а более того – формировал указанные черты у 

крестьян-переселенцев. 

Изучение ментальных характеристик сибирского крестьянства во взаимосвязи с про-

цессом освоения Сибири крестьянами-переселенцами позволяет говорить о том, что русское 

крестьянство шло в географическом смысле на восток, т.е. из европейской России в Сибирь. 

Однако это же крестьянство в ментальном смысле шло на Запад (в западный мир), т.е. к сво-

бодному труду, к независимости от помещиков и государства, к личной ответственности за 

свою жизнь. Итог такого продвижения на восток-«Запад» – появление историко-культурного 

феномена «сибирский крестьянин». В качестве предположения выскажем мысль о том, что 

уникальность сибирского крестьянского социума в полной мере проявилась в активных дей-

ствиях крестьян-партизан против армии Колчака в период Гражданской войны и против про-

даппарата в начале 1920-х гг.  
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Образование стало одним из основных факторов развития современной цивилизации 

и фактором конкурентоспособности государства и наций в рамках международного сообще-

ства. Изменение социальной структуры, выход России как нового игрока в мировое сообще-

ство в современном содержании, новое поколение образовательных стандартов федерально-

го государства для высшего образования, ориентация сектора образования на потребности 

рынка труда потребовало инновационного развития сферы образования, что, в свою очередь, 

невозможно без эффективной мотивации труда научных и педагогических работников. Чело-

веческий фактор имеет решающее значение в деятельности образовательного учреждения. 

Проблема поиска эффективных способов совершенствования системы мотивации учителей к 

работе сегодня является серьезной проблемой в высшей школе. В зарубежных и отечествен-

ных теоретических исследованиях большое внимание уделяется проблемам стимулирования 

труда, мотивационному поведению работника на рынке труда, дифференциации заработной 

платы и оптимизации систем вознаграждения и поощрения. Но подавляющее большинство 

научных работ посвящено изучению этой проблемы в производственной сфере, что было вы-
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звано промышленным прогрессом и научно-технической революцией. Такая важная характе-

ристика труда, как разделение его на физический и умственный труд, имеет принципиальное 

значение при определении эффективной модели мотивации. Проблема мотивации профес-

сорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях теоретически стала про-

рабатываться относительно позже, и по сей день фрагментарно. Вместе с тем, проблемы мо-

тивации интеллектуального труда сегодня в 21 веке приобретают особое значение в связи с 

цифровизацией экономики, увеличением количества занятых в сфере услуг, в том числе в 

сфере образования. 

Сфера производства предполагает оценивание четких результатов труда, что само по 

себе является сильным мотивом активности труда. Мотивация труда в непроизводственной 

сфере по сравнению с производственной имеет различия в структуре и содержании труда. В 

сфере образования результат работы не может иметь четких и мгновенных результатов, ре-

зультаты становятся понятными только через определенное время, когда выпускники приме-

няют полученные в результате обучения компетенции в своей практической деятельности. 

Интеллектуальный преподавательский труд сильно индивидуализирован и сложен для оце-

нивания. 

Отметим, что конечным результатом профессиональной деятельности преподавателей 

высшей школы являются высококвалифицированные кадры для различных секторов эконо-

мики. Это «особый» конечный результат труда, зависящий не только от качества его соб-

ственного труда, но и от качества труда самого обучающегося. Это характеризует главные 

особенности преподавательского труда. В труде преподавателя объединяются определенные 

аспекты взаимозависимой профессиональной деятельности  учебная, методическая, иссле-

довательская, воспитательная деятельность. В этих условиях системно используются моти-

вационные характеристики личности научно-педагогического работника.  

В работе авторов Н.В. Бордовской и A.A. Реан [Бордовская 2000], Г.М. Афониной 

[Афонина 2002], И.П. Подласого [Подласый 2004], В.В.Краевского [Краевский 2008] учтены 

основы обучения, основные характеристики, факторы, влияющие на обучение. Данная груп-

па исследований касается мотивации труда в рамках педагогики как научной дисциплины.  

Отечественные социологи А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев [Гладышев 

2001], В.Н. Ковалев [Ковалев 2003] и др. изучают мотивацию интеллектуального труда через 

проблематику социального управления в организации. Управление образованием и образова-

тельными учреждениями, функционирование системы высшего образования анализируется в 

работах авторов Г.В. Атаманчука [Атаманчук 2004], В.Г. Афанасьева [Афанасьев 1975], 

Б.С. Гершунского [Гершунский 1998 ], В.И. Жукова [Жуков 2001 ], Титовой H.Л. [Титова 

2008] и др. 

Теоретические аспекты исследования профессиональной педагогической деятельно-

сти затрагиваются в работах А.А.Деркач [Деркач 2007], Климова Е.А. [Климов 2004] и др. 

Исследованию профессиональной деятельности преподавателя посвящены работы: З.Ф. Еса-

ревой [Есарева 1974], Н.В. Кузьминой [Кузьмина 1990] и др. 

Проблеме изучения профессионализма преподавателей высшей школы и его оценива-

ния посвящены работы Бусыгиной А.Л. [Бусыгина 2003], Красноженовой Г.Ф. [Красножено-

ва 1998]. Проблемы оценки, работа учителей, мотивационные и стимулирующие аспекты пе-

дагогической деятельности, аттестация преподавательского состава, улучшение организации 

и оплаты труда были освещены в работе исследователя С.А. Дятлова [Дятлов 1994]. 

В современный период при исследовании вопроса реформирования российской выс-

шей школы, поиска новых ориентиров и смыслов обсуждаются вопросы, связанные с мате-

риальным стимулированием и поощрением преподавателей вузов. Экономические аспекты 

мотивации труда преподавателей вузов, результативность внедрения формы эффективного 

контракта рассматриваются в работах исследователей Салаватова М.И. [Салаватов 2018], 

Шибановой А.А. [Шибанова 2020], Сенашенко В.С., Халина В.Г. [Сенашенко 2015] и др.  
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Важность конкретных причин для работы научно-педагогических работников в си-

стеме высшего образования не умаляет важности такого общего основания для работы, как 

оплата труда и материальное вознаграждение за труд. Вместе с тем, на первом этапе рефор-

мирования российской системы образования в конце XX века наблюдался недостаток фи-

нансирования системы высшего образования, что нанесло ущерб мотивационным установ-

кам профессорско-преподавательского состава, подорвало уважение к преподавательскому 

труду, привело к уходу из высшей школы части высококвалифицированных специалистов. 

Несоответствие между фактической оплатой труда преподавателя и его общественной зна-

чимостью деформировало мотивационное ядро личности преподавателя, снижало потреб-

ность в саморазвитии и самосовершенствовании. Увеличения финансирования деятельности 

образовательных учреждений не наблюдалось, несмотря на заметный рост спроса на образо-

вательные услуги при одновременном расширении спектра специальностей и направлений. В 

связи с этим в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ., в указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и других государственных документах были закреп-

лены основные положения по поддержке и мотивации преподавателей на новом этапе ре-

формирования социальной политики российского государства. Но реализация этой програм-

мы столкнулась с рядом объективных трудностей вследствие разной социально-

экономической ситуации в регионах и отсутствия научно проработанных моделей мотивации 

труда преподавателей. Тем более, что педагогический труд относится к творческому виду 

деятельности, что усложняет и разнообразит варианты оценки его результативности и каче-

ства. Образовательные организации вольны разрабатывать собственные виды требований 

или применять заимствованные методики оценки деятельности работников. Это обстоятель-

ство приводит к появлению многообразных подходов к модели материального стимулирова-

ния преподавательского труда, которые отличаются друг от друга, и порой весьма суще-

ственно, как по методологическим основаниям, так и по процедурам практической реализа-

ции. Возник перекос в методологических разработках, когда «мотивация труда» подменялась 

более узким понятием «стимулирование труда», и материальное стимулирование рассматри-

валось в качестве основного в ряду стимулов эффективности преподавательского труда. 

Таким образом, в литературе, посвященной профессиональной деятельности препода-

вателя, акцент в большинстве случаев делается на анализе самой личности преподавателя, 

методик и технологий обучения, совершенствовании процесса преподавания, т.е. на научной 

области педагогики. Вместе с тем, современные исследования проблем мотивации труда в 

сфере высшего образования ведутся пока без учета происходящих изменений в современном 

мире, таких как, например, сдвиги в области дистанционных технологий и цифровизация 

высшей школы. По нашему мнению, недостаточно проработанным в научном плане пред-

ставляется методический инструментарий оценки уровня мотивации труда преподавателей 

высших учебных заведений. 
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RESUME 
 

Рогозина И.В. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТРАМПИЗМЫ КАК РЕПРЕЗЕНТАНТЫ 
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПОЛИТИКА 

Статья посвящена лингвокогнитивной реконструкции модели лингвистического 
трампизма на основе лексикографических источников. Реконструированная модель имеет 
трехуровневую структуру иерархического типа. Она показывает, что лингвистический трам-
пизм – это характерное для Д. Трампа слово, выражение или фраза, а также комментарий или 
утверждение, которые могут быть охарактеризованы как оскорбительные, противоречивые, 
непоследовательные или неприемлемые. В статье подробно рассматриваются трампизмы 
всех трех уровней.  

I.V. Rogozina. LINGUISTIC TRUMPISMS AS REPRESENTATIONS OF POLITI-
CIAN’S LANGUAGE PERSONALITY 

The paper is an attempt at undertaking linvo-cognitive simulation of a linguistic trumpism 
based on lexicographic sources. The simulator reveals a three-level structure of the hierarchical 
type. It shows that a linguistic trumpism is a characteristic word, expression or phrase as well as a 
commentary or a statement which can be specified as outrageous, controversial, non sequitur, idio-
syncratic. Trumpisms representing all three levels of the simulator are dealt with in the paper. 

Рогозина И.В. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ «НОВОЙ ИСКРЕННОСТИ» В АМЕРИКАН-
СКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ТВИТТЕР ДИСКУРСЕ 

В статье политический твиттер-дискурс Д. Трампа рассматривается в качестве одного 
из ярких образцов вербализации «новой искренности». В зависимости от наличия/отсутствия 
иронии или сарказма твиты политика подразделяются на два вида. Первый вид представлен 
твитами с нарушенным балансом между тем, что считается приемлемым и неприемлемым 
озвучивать в сфре политической коммуникации. Второй вид в дополнение к этически непри-
емлемому контенту твита включает в него иронию и сарказм, что делает этот вид твитов 
наиболее действенным орудием политической борьбы. 

I.V. Rogozina. VERBALISATION OF “NEW SINCERITY” IN AMERICAN POLIT-
ICAL TWITTER DISCOURSE 

The article deals with D. Trump’s political Twitter discourse as a vivid specimen of verbal-
izing New Sincerity. Depending on inclusion/exclusion of irony or sarcasm the politician’s tweets 
fall into two types. Tweets of the first type show a clear disbalance between what is acceptable and 
what is unacceptable to verbalize in the sphere of political communication. In addition to ethically 
unacceptable content, tweets of the second type include irony or sarcasm against Trump’s political 
opponents which makes the second type tweets the most potent weapon of political struggle. 

Рогозина И.В. Б. ОБАМА В ЗЕРКАЛЕ ТВИТТЕР-ДИСКУРСА Д. ТРАМПА: 

ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА 

В статье Твиттер рассматривается как в значительной степени политизированное ме-

диапространство, которое в последнее время активно используется политиками для осу-

ществления прямого контакта с потенциальными избирателями и формирования определен-

ной групповой идентичности, в том числе, на основе  создания речевых портретов  полити-

ческих оппонентов. В статье осуществляется лингвокогнитивная реконструкция речевого 

Твиттер-портрета Б. Обамы на основе политического Твиттер-дискурса Д. Трампа. Исполь-

зование принципа частотности позволяет идентифицировать пять основных когнитивных 

признаков (unfit for the job, weak, incompetent, stupid, poorly versed in economics) в качестве 

основных составляющих речевого портрета Б. Обамы.  

I.V. Rogozina. B. OBAMA IN THE MIRROR OF D. TRUMP’S TWITTER DIS-

COURSE 
In the paper Twitter is regarded as significantly politicized media space, which of late has 

been extensively used by politicians for establishing direct contacts with potential electorates to 
form group identity, particularly through creating speech portraits of political opponents. The paper 



220 

 

is an attempt of lingvo-cognitive reconstruction of B. Obama’s speech portrait based on D. Trump’s 
Twitter discourse. The principle of frequency makes it possible to identify five cognitive features – 
unfit for the job, weak, incompetent, stupid, poorly versed in economics – as the central compo-
nents of B. Obama’s speech portrait by D. Trump. 

 
Аведян В. Л. АРМЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ МАРИИ ПЕТРОВЫХ 
13 (26) марта исполнилось 113 лет со дня рождения известной русской поэтессы Ма-

рии Сергеевны Петровых – верного друга армянского народа. 
В статье “Армения в творчестве М. Петровых” содержатся материалы об “армянском перио-
де” творчества русской поэтессы. В статье представлены стихи Марии Петровых, посвящен-
ные Армении, ее переводческая деятельность и работа в качестве редактора при подготовке к 
печати сборников стихотворений армянских классиков и антологий средневековой лирики. 
Также цитируются фрагменты переписки Марии Петровых с академиком Левоном 
Мкртчяном, посвященные серьезной работе над переводами и отрывки воспоминаний ее со-
временников. 
 V. L. Avedian ARMENIA IN CREATIVITY OF MARIA PETROVIKH 
 March 13 (26) marks the 113th anniversary of the birth of the famous Russian poetess Maria 
Petrovikh, a faithful friend of the Armenian people. 
The article "Armenia in the creativity of M. Petrovikh" contains materials about the "Armenian pe-
riod" of the work of the Russian poetess. The article presents the poems of Maria Petrovikh dedicat-
ed to Armenia, her translation activities and work as an editor in the preparation for publication of 
collections of poems by Armenian classics and anthologies of medieval lyrics. Also cited are frag-
ments of the correspondence between Maria Petrovikh and Academician Levon Mkrtchyan, devoted 
to serious work on translations and excerpts from the memoirs of her contemporaries. 

Беджанян К.Г. ПОЭТ БЕЗ НАЦИОНАЛЬНОСТИ – ЧЕЛОВЕК ВСЕХ НАЦИЙ 
В статье рассматриваются стихи, статьи, письма и интервью Бориса Чичибабина, по-

священные армянской трагедии, в том числе четыре псалма Армении, которые можно 
назвать шедеврами автора. Можно утверждать, что творчество этого поэта заслуживает бо-
лее внимательного изучения. 

K. H. Bejanyan. A POET WITHOUT A NATIONALITY – A MAN OF ALL 
NATIONS 

The article deals with the poems, articles, letters and interviews of Boris Chichibabin dedi-
cated to the Armenian tragedy and among them four psalms to Armenia which can be called mas-
terpieces of the author. We can state that the creative work of this poet is worth being examined 
more thoroughly and it deserves finding its readers. 

Беседина В.Г. ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ 
В статье рассматриваются особенности репрезентации внутренней речи и, в частно-

сти, внутреннего монолога в кратких креолизованных интернет-текстах комического содер-
жания. Отмечается, что для интернет-мемов характерна репрезентация внутренней речи как 
части фреймов, передающих смыслы, связанные с жизненными ситуациями или состояния-
ми, знакомыми интернет-пользователям: негативные самоустановки, аффирмации, внутрен-
няя речь как помеха. Автор указывает на размытость границ типов внутренней речи, репре-
зентируемых в интернет-мемах, в силу особенностей данного типа текста. 

V.G. Besedina. INNER MONOLOGUE IN INTERNET MEMES 
The article discusses the specifics of inner speech representation in short creolised texts of internet 
communication. The author focuses on the inner monologue in particular. The analysis has shown 
that inner monologue is often represented in a frame of a common life situation, familiar to internet 
users, such as negative self talk, affirmations, inner speech as a nuisance. The author points out the 
difficulty of distinguishing among different types of inner speech in internet memes due to some of 
the characteristics of this type of text. 
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Власова Е.Е. СОМАТИЧЕСКИЕ РЕЧЕНИЯ В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «ДА-
МА С СОБАЧКОЙ» И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

В статье исследуются соматические речения на примере рассказа А.П. Чехова «Дама с 
собачкой». Выявляется роль соматических речений в описании образа персонажей. Отмеча-
ется, что передача эмоций при помощи жестов и мимики различается в разных культурах. 
Описываются примеры перевода соматических речений на английский язык. Проводится со-
поставительный анализ соматических речений в рассказе А.П. Чехова «Дама с собачкой» и 
двух вариантах его перевода на английский язык, выполненного профессиональными пере-
водчиками.  

E.E. Vlasova SOMATIC EXPRESSIONS IN A.P. CHEKHOV'S SHORT STORY 
"THE LADY WITH THE DOG" AND THE PECULIARITIES OF THEIR TRANSLATION 
The article describes somatic expressions on the example of A.P. Chekhov's short story "The Lady 
with the Dog". The author specifies the role of somatic expressions in the description of the charac-
ters. It is noted that the expression of emotions through gestures and facial expressions differs in 
different cultures. The author shows how somatic expressions are translated into English. He inves-
tigates somatic expressions in A.P. Chekhov's short story "The Lady with the Dog" and its transla-
tion into English.  

Власова Е.Е. ТРУДНОСТИ ПОНИМАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА 
Статья посвящена описанию трудностей, возникающих при переводе иноязычных 

текстов. Анализируются факторы, влияющие на понимание иноязычного текста. Описывает-
ся теория перевода В.А. Пищальниковой, построенная на основе концептуального анализа. 
Рассматриваются вопросы адаптации при переводе художественного текста. 

E.E. Vlasova DIFFICULTIES IN UNDERSTANDING A FOREIGN TEXT 
This article describes principal difficulties of translation. The author investigates key factors 

affecting translator’s ability to comprehend the content of a foreign text. Particular attention is paid 
to the theory of translation based on conceptual analysis suggested by V.A. Pishchalnikova. The 
author shows that pragmatic adaptation and translation often go hand in hand.  
 

Гуланян К.Г. КОНЦЕПЦИЯ «ЗАБЫТОЙ ЖИЗНИ» В РОМАНЕ КЕЙТ АТКИН-

СОН «МУЗЕЙ МОИХ ТАЙН». 

С жанровой точки зрения роман «Музей моих тайн» можно охарактеризовать как тра-

гикомический семейный роман. Центральное место в произведении занимает концепция «за-

бытой жизни», потому что в четырех из пяти представленных поколений семьи кто-то сбегал 

или погибал и предавался забвению со стороны родственников. Писательница также называ-

ет роман неофициально историческим, ибо действующими лицами являются женщины на 

фоне исторических событий.  

Gulanyan K.H. THE CONCEPT OF "FORGOTTEN LIFE" IN KATE ATKINSON'S 

BEHIND THE SCENES AT THE MUSEUM 

The genre of Behind the Scenes at the Museum can be defined as a tragicomic family novel. 

The concept of “forgotten life” takes the central place in the work. Fled or died heroes become for-

gotten by relatives in four of the five generations of the presented family. The writer also calls the 

novel unofficially historical, as the novel is about women in hard historical events. 

 
Жердева О. Н., Сабанина Е.А. КОНЦЕПТ «РАБОТА» В РУССКОМ И НЕМЕЦ-

КОМ ЯЗЫКАХ: ОТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА К НАЦИОНАЛЬНОМУ САМО-
СОЗНАНИЮ 

В статье рассматривается концепт «работа» в русском и немецком языках в рамках 
сравнительно - сопоставительного анализа паремий. Анализ выделенных авторами общих и 
индивидуальных блоков концепта «работа», включающих русские и немецкие пословицы и 
поговорки, позволяет выявить отличия на уровне менталитета и говорить о национально 
окрашенных коннотациях данного общекультурного концепта.  
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O. N., Zherdeva, E.A. Sabanina THE CONCEPT OF "WORK" IN RUSSIAN AND 
GERMAN: FROM THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD TO NATIONAL SELF-
CONSCIOUSNESS 

The article considers the concept of "work" in the Russian and German languages in the 
framework of a comparative analysis of paroemias. The analysis of the general and individual 
blocks of the concept "work", which include Russian and German proverbs and sayings, identified 
by the authors, allows us to identify differences at the level of mentality and talk about the national-
ly colored connotations of this general cultural concept 
 

Ларина Т.А. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ     

На основании глубокого и всестороннего анализа переводов с английского языка на 
русский текстов различных стилей автор выявляет ряд трудностей, которые препятствуют 
сохранению стилистических особенностей оригинала, и приходит к выводу о том, что 
возникающие проблемы можно решить посредство компенсации – приема, который 
позволяет отобразить в переводе всю сумму стилистической информации подлинника.  

T.A. Larina MEANS AND METHODS TO PRESEVE THE ORIGINAL STYLE IN 
TRANSLATION  

Having analysed the English-Russian translations of texts written in various styles the 
author identifies factors that prevent from rendering the stylistic features into the replica and comes 
to the conclusion that the problems can be resolved by means of compensation. This method makes 
it possible to preserve stylistic connotation of the original.  

Манухина И.А. ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ (НА МА-
ТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ АМЕРИКАНСКОГО ЖУРНАЛИСТА ПЭТА БЭГЛИ) 

Статья посвящена интернет-мему как единице интернет-коммуникации. Особое вни-
мание уделяется политической сатире в интернет-мемах как индикатору политического об-
щественного мнения. На материале интернет-мемов американского журналиста Пэта Бэгли 
рассматриваются специфические черты интернет-мемов как инструмента воздействия на ин-
тернет аудиторию. 

Manukhina I.A. POLITICAL SATIRE IN INTERNET MEMES (ON THE BASIS OF 
AMERICAN JOURNALIST PET BAGLEY`S INTERNET MEMES)  

The article is devoted to the Internet meme as a unit of Internet communication. Special at-
tention is paid to political satire in Internet memes as an indicator of political public opinion. Inter-
net memes by American journalist Pat Bagley are used as the illustration of specific features of In-
ternet memes as a tool for influencing the Internet audience.  

Манухина И.А. ИНТЕРНЕТ-МЕМ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
БОРЬБЫ (НА ПРИМЕРЕ МЕМА I`LL GET YOU, MY PETEY, AND YOUR LITTLE 
DOG TOO!) 

Статья посвящена интернет-мему как новому и эффективному инструменту политиче-
ских компаний. Подробно рассматриваются причины создания и мотивы использования ин-
тернет-мемов во время предвыборных кампаний и политических выборов. На материале ин-
тернет-мема "I`LL GET YOU, MY PETEY, AND YOUR LITTLE DOG TOO!" исследуются 
лингвистические особенности интернет-мемов как новых коммуникативных единиц полити-
ческого дискурса. 

Manukhina I.A. POLITICAL SATIRE IN INTERNET MEMES (ON THE BASIS OF 
AMERICAN JOURNALIST PET BAGLEY`S INTERNET MEMES)  

The article is devoted to the Internet meme as a new and effective tool for political cam-
paigns. There is a thorough analysis of reasons for creating and using Internet memes during presi-
dential campaign and political elections. Internet meme "I`LL GET YOU, MY PETEY, AND 
YOUR is LITTLE DOG TOO!" used as the illustration to show the linguistic peculiarities of Inter-
net memes as new communicative units of political discourse. 
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Москалюк О.С. БИБЛЕИЗМЫ В СИСТЕМЕ ЭКСПРЕССИВНЫХ СРЕДСТВ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 Статья посвящена проблеме изучения семантики библеизмов в текстах печатных 
немецких СМИ. В статье рассматривается проблема реализации целого ряда  значений 
библеизмов, функционирующих в текстах современных печатных немецких СМИ, на 
примерах, взятых из немецкого журнала “Шпигель”. Целью данной статьи является 
описание и анализ особенностей  библеизмов с учетом лингвистического и 
культурологического аспектов. 

O.S. Moskalyuk. BIBLICALISMS AS EXPRESSIVE MEANS OF LANGUAGE IN 
THE MASS-MEDIA TEXTS 

The article is devoted to the problem of studying the semantics of biblicalisms in the 
German mass-media texts. A complex system of definitions functioning in the texts of the modern 
published German mass-media are being researched on the examples of „Spiegel“. The purpose of 
the study is to give a discription and analyze the peculiarities of the biblicalisms from the viewpoint 
of its linguistic and cultural aspects. 

Паульс М. Е., Пчелкин А. С., Позднякова Е. Ю. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРО-
СЛАВЯНИЗМОВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

В данной статье рассматривается понятие «старославянизм» и определяется значение 
данной группы лексики в современном русском языке. Для того чтобы изучить и описать 
особенности употребления старославянизмов в повседневной речи был проведен опрос, ко-
торый помог сделать определенные выводы о месте старославянизмов. 

M. E. Pauls, A. S. Pchelkin, E.U. Pozdnyakova THE USING OF OLD SLAVONISMS 
AMONG THE STUDENTS 

The paper examines the concept of «old slavonism» and defines the meaning of this group 
of vocabulary in the modern Russian language. The survey was carried out in order to study and 
describe the peculiarities of using old slavonisms in everyday speech. It helped to make certain con-
clusions about the place of old slavonisms. 

 
Пчелкин А. С., Паульс М. Е., Позднякова Е. Ю. НЕОБХОДИМЫЙ ЗАПАС 

СЛЕНГОВЫХ СЛОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО IT-СПЕЦИАЛИСТА 
В статье предпринято описание набора базовых лексических единиц IT-сленга, необ-

ходимых для осуществления коммуникации между начинающими специалистами и профес-
сионалами. Данные единицы являются «узкими жаргонизмами», близкими к терминам, при-
чем большинство из них представляют собой заимствования из английского языка. 

A. S. Pchelkin, M. E. Pauls, E.U. Pozdnyakova THE NECESSARY SLANG VOCAB-
ULARY OF BEGINNING IT-SPECIALIST 

The paper describes a set of basic lexical units of IT-slang. They are necessary for commu-
nication between beginning specialists and professionals. These slang words are used in narrow 
sphere, they are close to terms, and most of them are borrowings from the English language. 

Рогачевский Н.В., Руденко А.В., Позднякова Е. Ю. ЖАРГОННАЯ ЛЕКСИКА В 
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИ-
РОВАНИЯ) 

Статья посвящена анализу особенностей функционирования молодежного жаргона в 
студенческой среде. Согласно результатам проведенного опроса, студенты регулярно ис-
пользуют жаргонные выражения в своей речи. Основной причиной употребления жаргониз-
мов является привычка, хотя многие готовы отказаться от употребления данных слов, по-
скольку они скорее портят речь, нежели обогащают её. 

N. V. Rogachevsky, A. V. Rudenko, E.U. Pozdnyakova SLANG VOCABULARY IN 
STUDENTS' COLLOQUIAL SPEECH (ON THE RESULTS OF THE SURVEY) 

The paper is devoted to the analysis of the peculiarities of youth jargon functioning among 
the students. According to the results of the survey, students regularly use slang expressions in their 
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speech. The main reason is habit, although many students are ready to stop using these words, be-
cause they spoil the speech rather than enrich it. 

Саакян Э. А. МИФ О МЕЛЮЗИНЕ И ЛЕГЕНДА О ПРОИСХОЖДЕНИИ АР-
МЯНСКИХ ЦАРЕЙ ЛУЗИНЬЯНОВ 

Легенда о Мелюзине восходит к мифологическому мотиву «священного брака». В  
мировом фольклоре широкое распространение имеет миф о женщине-змее и мотив рожде-
ния «чудесных детей» от полулюдей-полуживотных, отслеживается идея престолонаследия 
чудородных детей женщины-змеи. Потомки Мелюзины – представители династии Лузинья-
нов унаследовали престолы Королевств Иерусалима и Кипра и присоединили Малую Арме-
нию. 

H. A. Sahakyan MYTH ABOUT MELUSIN AND LEGEND ABOUT THE ORIGIN 
OF THE ARMENIAN KINGS OF LUZINIAN 
 The Legend of Melusine goes back to the mythological theme of the ''sacred marrige''. In 
world folklore, the myth of the Woman-snake and the motive of birth of ''wonderful children'' from 
half-humans -half-animals are widespread, the idea of the succession of the miraculous children of 
the Woman-snake is traced. Descendants of Melusine – respontatives of the Lusignan dynasty in-
herited the thrones of the Kingdoms of Jerusalem and Cyprus and annexed Lesser Armenia. 

Саркисян И.В. ОБРАЗ ОПРИЧНИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА 
В.СОРОКИНА 

В статье рассматривается образ опричника в “Дне опричника” В.Сорокина. “День 
опричника” В. Сорокина – своеобразная хроника одного рутинного дня из жизни опричника. 
В произведении нет рассказчика, все повествование ведется от имени главного героя – Ан-
дрея Даниловича Комяги. В. Сорокина описывает экзистенциального кризис авторитарной 
политики. Опричнина 2028 года столь же противоречива, как и во времена Ивана Грозного, 
ее создателя. В опричнине Сорокина прослеживается тенденции как старого, так и нового.  
Как и в прошлом, так и в будущем опричнина была создана для сохранения авторитарной 
власти самодержца и его охраны и была направлена против всех слоев общества, которые 
служили помехой государственной власти. 

I. V. Sarkisyan. THE IMAGE OF THE OPRICHNIK IN V. SOROKIN’S AESTHET-
IC PICTURE OF THE WORLD  

The article examines the image of the oprichnik in V. Sorokin’s "Day of the oprichnik". V. 
Sorokin's “Day of the Oprichnik” is a kind of chronicle of a routine day in the life of the Oprichnik. 
There is no storyteller, the whole narration is conducted on the behalf of the main character - Andrei 
Danilovich Komyagi. V. Sorokin describes the existential crisis of totalitarian politics. The oprich-
nina in 2028 is as controversial as it was during the time of Ivan the Terrible, its creator. In So-
rokin's oprichnina, the tendencies of both the old and the new are traced. As in the past, so in the 
future, the oprichnina was created to preserve the totalitarian power of the autocrat and his guard 
and was directed against all layers of the society that served as a hindrance to the state power. 

 
Чунихина Е. С., Кремнева А.В. СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

НАИМЕНОВАНИЙ БРЕНДОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЭВИДА ЛОДЖА 
В статье рассматриваются способы передачи на русский язык прецедентных имен 

собственных, обозначенных именами брендов. Отмечается факт внедрения имен брендов в 
языковое сознание носителей определенной культуры. В результате анализа перевода романа 
Дэвида Лоджа “Small World” авторы приходят к выводу, что при передаче имен брендов пе-
реводчиком были применены приемы генерализации, опущения, калькирования и замены. 
При этом предпочтение было отдано таким приемам как генерализация и опущение, что яв-
ляется вполне обоснованным. 

E. S. Chunikhina, A. V. Kremneva METHODS OF TRANSLATING BRAND NAMES 
IN THE NOVEL ‘SMALL WORLD’ BY DAVID LODGE INTO RUSSIAN 

The article reviews the methods of translating into Russian precedent names represented by 
brand names. The authors note the fact of brand names being present in the linguistic consciousness 



225 

 

of representatives of a certain culture. Analyzing the translation of the novel ‘Small World’ by Da-
vid Lodge, the authors conclude the following. The translator uses such techniques as generaliza-
tion, reduction, loan translation and substitution. The most preferable techniques are generalization 
and reduction, which is considered reasonable. 

O. N. Zherdeva, E. A. Sabanina, O. V. Frolova "SENSORY ORGANS" IN RUSSIAN 
AND GERMAN LANGUAGE PICTURES OF THE WORLD 

The article considers the concepts of "eyes", "ears", "heart" in the Russian and German lan-
guages in the framework of a comparative analysis of paroemias. The analysis of the general and 
individual blocks identified by the authors includes Russian and German proverbs and sayings and 
allows to identify differences at the level of mentality and to speak about the nationally colored 
connotations of these concepts. 

В статье рассматриваются концепты «глаза», «уши», «сердце» в русском и немецком 
языках в рамках сравнительно - сопоставительного анализа паремий. Анализ выделенных 
авторами общих и индивидуальных блоков концептов, включающих русские и немецкие по-
словицы и поговорки, позволяет выявить отличия на уровне менталитета и говорить о наци-
онально окрашенных коннотациях данных концептов. 

Абухова И.Ю. МОТИВАЦИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

В статье рассматривается мотивация как один из главных факторов успешного обучения 
студентов иностранному языку в вузе. Анализируются мотивы, вызывающие интерес к ино-
странному языку. Рассмотрены виды мотивации. Проведен анализ анкетирования студентов 1-2 
курсов о мотивах изучения иностранного языка. 

I. Yu. Abukhova. MOTIVATION FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN A 
TECHNICAL UNIVERSITY 

The article considers the motivation as one of the main factors of successful studing of a foreign 
language at a technical university. The motives causing interest in a foreign language are analyzed. 
Kinds of motivation are considered. The analysis of questionnaire-based survey of the 1st and 2nd year 
students about foreign language studying motives are conducted. 

Агафонова Е. А., Масачева И. А. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА 
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ В СПО 

В статье рассматривается роль инновационных технологий при профессионально-
ориентированном обучении иностранному языку, направленных на формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции учащихся. Авторами рассматриваются цели и задачи 
среднего профессионального образования, некоторые его особенности  при обучении в вузе. 

E. A. Agafonova, I. A. Masacheva. ABOUT SOME FEATURES OF PROFESSION-
ALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF NON-LINGUISTIC SPE-
CIALTIES IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 

The article considers the role of innovative technologies during professionally-oriented for-
eign language teaching process aimed at the formation of foreign language communicative compe-
tence of students. The authors consider the goals and objectives of secondary professional educa-
tion, some of its features when studying at a university. 

Агафонова Е.А., Масачева И.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В статье кейс-метод рассматривается как метод создания учебных ситуаций, обеспечиваю-
щих организацию профильного обучения иностранным языкам в вузе.  Исследуется пробле-
ма разработки практических методов применения кейс-технологии, дающей  возможность 
студентам развивать все виды речевой деятельности. Рассматриваются преимущества ис-
пользования метода кейсов в обучении профессиональному иностранному языку 
в неязыковом вузе. 
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 E.A. Agafonova, I.A. Masacheva. USING THE CASE-METHOD IN FOREIGN LAN-
GUAGE TEACHING 

The article deals with the case-method as a method of creating educational situations, 
providing the organization of specialized foreign languages training at the university. The problem 
of developing practical methods of case-technology application, allowing students to develop all 
kinds of speech activity is investigated. The advantages of using case method in teaching a profes-
sional foreign language in a non-linguistic university are considered. 

Аникина Е.Ю. ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНО-
СТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В статье рассматривается вопрос о том, какую роль играет сегодня мотивация в про-
цессе изучения иностранных языков. Называются причины её возникновения, её усиление 
или ослабление у обучающихся. Подчеркивается зависимость мотивации от учебной ступени 
в период школьного обучения и от возраста обучающихся. Делается акцент на «подвижном 
характере» мотивации.  Указывается на индивидуальные особенности обучающихся и куль-
турные традиции различных народов мира как возможные факторы негативного влияния на 
мотивацию. Приводятся результаты тестирования молодежи многих стран мира, отражаю-
щие отношение к изучению немецкого языка.                                         

E.Y. Anikina. THE IMPORTANCE OF MOTIVATION IN THE PROCESS OF 
LEARNING FOREIGN LANGUAGES 

The article deals with the question of what role motivation plays today in the process of 
learning foreign languages. The reasons for its occurrence, strengthening or weakening in students 
are called. The article emphasizes the dependence of motivation on the educational stage during 
school education and the age of students. The emphasis is on the "mobile nature" of motivation. The 
author points out the individual characteristics of students and the cultural traditions of various peo-
ples of the world as possible factors of negative influence on motivation. The results of testing of 
young people in many countries of the world, reflecting the attitude to the study of the German lan-
guage, are presented. 

Аникина Е.Ю., Цветкова Е.А. ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ МОТИВАЦИЮ К 
ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В статье рассматривается вопрос о факторах, повышающих мотивацию в процессе 
изучения иностранных языков. Называются основные актуальные на данный момент факто-
ры: предыдущий опыт изучения иностранных языков, предоставление учащимся возможно-
сти самовыражения, наличие интереса к изучаемому языку, его актуальность для обучаю-
щихся, имидж страны изучаемого языка. 

E.Y. Anikina, E.A. Tsvetkova. FACTORS THAT INCREASE MOTIVATION TO 
LEARN FOREIGN LANGUAGES 

The article discusses the factors that increase motivation in the process of learning foreign 
languages. The main factors that are relevant at the moment are: previous experience in learning of 
foreign languages, providing students with the opportunity to express themselves, the presence of 
interest into language, its relevance for students, the image of the country studying language. 

 
Бобровская Н.А., Кандаурова Ж.Н. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В статье рассматривается понятие преемственности в контексте профессионального 

образования. Проанализированы типы и виды преемственности, сделан вывод о необходимо-
сти их детального изучения и вариативного использования. Обоснована значимость преем-
ственности в развитии учебных компетенций. 

N.A. Bobrovskaya, Zh.N. Kandaurova. IMPLEMENTATION OF CONTINUITY 
AND CONSISTENCY IN HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 

The article examines the concept of continuity in the context of vocational education. The 
types and types of continuity are analyzed, a conclusion is made about the need for their detailed 
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study and variable use. The importance of continuity in the development of educational competen-
cies has been substantiated. 

Бобровская Н.А., Кандаурова Ж.Н. РЕАЛИЗАЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

В статье раскрывается понятие аксиологического подхода к воспитанию и его связь с 
определением ценностей. Определено, что в высшем профессиональном образовании необ-
ходима нацеленность на воспитание ценностных ориентаций. Сделан вывод о необходимо-
сти изменения регламента учебного заведения для эффективной реализации аксиологическо-
го подхода. 

N.A. Bobrovskaya, Zh.N. Kandaurova. IMPLEMENTATION OF THE AXIOLOGI-
CAL APPROACH IN THE ORGANIZATION OF THE PROCESS OF UPBRINGING AT 
THE UNIVERSITY 

The article reveals the concept of an axiological approach to education and its connection 
with the definition of values. It has been determined that in higher professional education, it is nec-
essary to focus on the development of value orientations. The conclusion is made about the need to 
change the regulations of the educational institution for the effective implementation of the axiolog-
ical approach. 

Дегтярь Г. Д. РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ФОРМИРОВАНИИ МИРО-
ВОЗЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

В статье рассматривается результат влияния социальной рекламы на человека. Дела-
ется акцент на то, что реклама оказывает непосредственное психологическое влияние  на мо-
лодежь. Делается вывод о том, что социальная реклама должна формировать социально- зна-
чимую модель поведения молодежи, воспитывать нравственные качества молодых людей. 

G. D. Degtyar. THE ROLE OF SOCIAL ADVERTISING IN THE FORMATION OF 
THE WORLDVIEW OF MODERN STUDENTS 

The article considers the result of the influence of social advertising on a person. The em-
phasis is placed on the fact that advertising has a direct psychological impact on young people. It is 
concluded that social advertising should form a socially significant model of behavior of young 
people, to educate the moral qualities of young people. 

 
Каланчина И. Н. ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПО-

ДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В статье рассматривается аксиологическая лингвометодика в преподавании русского 

языка для студентов иностранцев (так же, как и для русскоязычных), которая в последние 
годы практически не используется. Автор делает вывод, что нужно вернуться к основам ак-
сиологического подхода, так как с его помощью выявляется ценностная составляющая как 
отдельных языковых единиц, так и текстов, что способствует формированию лингвокульту-
рологической компетенции, то есть восприятию аутентичного содержания русского языка и 
культуры в целом.  

I. N. Kalanchina. VALUE-ORIENTED APPROACH IN TEACHING THE 
RUSSIAN LANGUAGE 

The article examines the axiological linguistic methodology in teaching the Russian 
language for foreign students (as well as for Russian-speaking ones), which has practically not been 
used in recent years. The author concludes that it is necessary to return to the basics of the 
axiological approach, since with its help the value component of both individual linguistic units and 
texts is revealed, which contributes to the formation of linguoculturological competence, that is, the 
perception of the authentic content of the Russian language and culture in general. 

 
Катайцева Д. Г., Кремлёва Ю. В. ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
В статье анализируются проблемы, возникшие в связи с переходом на дистанционную 

форму обучения и предлагается несколько способов их решения. Основными проблемами 
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являются: неудовлетворённость качеством дистанционного образования, увеличение нагруз-
ки на всех участников образовательного процесса, снижение уровня заинтересованности к 
учёбе со стороны учащихся, а также ухудшение физического состояния. У дистанционной 
формы обучения есть ряд как недостатков, так и преимуществ.  Однако, если найти решения 
основных проблем, можно значительно повысить качество дистанционного образования,  и 
тем самым дать возможность стать данному типу обучения наиболее эффективной и доступ-
ной формой обучения в сочетании с фундаментальным образованием.  

D. G. Kataitseva, J. V. Kremleva PROBLEMS OF DISTANCE EDUCATION AND 
WAYS TO SOLVE THEM 

The article analyzes the problems that have arisen during the distance education and offers 
several ways to solve them. The key problems are dissatisfaction with the quality of distance educa-
tion, an increase in the burden on all participants of the educational process, a decrease in the level 
of learning interest, as well as a deterioration in physical condition. Distance learning has several 
disadvantages and advantages. However, if you find solutions to the key problems, you can signifi-
cantly improve the quality of distance education, and thus make it possible for this type of educa-
tion to become the most effective and accessible form of education in combination with basic edu-
cation. 

Кешишян Р. Н. БИНАРНЫЕ УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И РУССКО-

ГО ЯЗЫКА 

В данной статье рассматривается необходимость проведения бинарных уроков рус-

ского языка и физической культуры, начиная с 4-ого класса. Особое внимание предлагается 

обращать на этимологию спортивных терминов. Главный вывод после нескольких подобных 

уроков, к которому должны прийти и учителя, и ученики, что спорт – это еще и знания, зна-

ния довольно глубокие. Бинарный же урок – это средство, а не цель. 

R. N. Keshishyan. BINARY CLASSES OF PHYSICAL EDUCATION AND RUSSIAN 

LANGUAGE 

This article focuses on the need for binary classes of the Russian Language and Physical 

Education, starting from the 4th grade in school. Special attention should be paid to the etymology 

of sports terms. The main conclusion to be drawn after several such classes by both teachers and 

students implies that sports is also knowledge – knowledge, which is quite deep. The binary class is 

a means, and not the final aim. 

 

Кремнева А. В., Лапшин Д. А. ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У СТУ-

ДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
В статье рассматриваются способы формирования навыка деловой коммуникации на 

английском языке в ходе освоения курса «Иностранный язык» студентами инженерных 
направлений подготовки Алтайского государственного технического университета им. 
И.И. Ползунова. В качестве примера взят УМКД «Иностранный язык», разработанный для 
бакалавров направления подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» Института биотехнологии, пищевой 
и химической инженерии.  

A. V. Kremneva, D. A. Lapshin DEVELOPING BUSINESS ENGLISH COMMUNI-
CATION SKILLS OF TECHNICAL STUDENTS 

The article studies the ways of developing business English skills of students of Polzunov 
Altay State Technical University. It is illustrated with the example of the academic methodological 
complex “Foreign Language” created for bachelor’s program “Energy and resource saving process-
es in chemistry, petro-chemistry and biotechnology” of the Institute of Biotechnology, Food Pro-
cessing and Chemical Engineering. 
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Ларина Т. А. ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАЗНОУРОВНЕВЫХ 
ГРУППАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В статье дается анализ основных причин разноуровневой языковой подготовки сту-
дентов нелингвистических вузов и рассматриваются трудности, которые необходимо пре-
одолевать преподавателю, который ведет занятия иностранного языка в неоднородных груп-
пах, Автор предлагает ряд способов и методов организации дифференцированного обучения, 
которые позволяют студентам в равной мере овладевать иностранным языком и совершен-
ствовать свои коммуникативные навыки. 

T. A. Larina TEACHING ENGLISH IN HETEROGENEOUS GROUPS: WAYS TO 
OVERCOME THE PROBLEMS 

The article deals with the main reasons for high school students to greatly differ in foreign 
language proficiency. The author analyses the problem and suggests certain techniques of multi-
level teaching so that to provide all student of a heterogeneous group, regardless of their language 
competences, with the opportunity to improve their language skills and develop communicative 
abilities. 

Лебедева К. Л. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬ-
НОЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ 

В статье рассматривается многоуровневая воспитательная среда в вузе, способная 
осуществлять гуманистическую направленность своих действий и отношений для формиро-
вания личности будущего профессионала как социально-потребностного духовно-
нравственного потенциала общественного развития. Предпринята попытка определить роль 
руководителей подразделений вуза как личностей в организации всего образовательного 
процесса и их влияние на трансформацию психического оформления в ценностную биологи-
ческую энергию педагогического феномена. 

K.L. Lebedeva. THE HUMANISTIC DIRECTION OF EDUCATIONAL ENVIRON-
MENT IN HIGHER SCHOOL 

The author of the paper considers a many-sided higher-school educational environment ca-
pable of realizing the humanistic direction of real actions and attitudes for the formation of future 
professional as socially required spiritually moral potential of social development. The author at-
tempted to define the importance of higher school subdivisions leaders as personalities in organiz-
ing the whole educational process and their influence on the transformation of psychic formation 
into value biological energy of pedagogical phenomenon. 

Лысакова И.М. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Статья посвящена формированию толерантности средствами иностранного языка у 
студентов технического ВУЗа. Затрагивает проблему отсутствия взаимопонимания и подчер-
кивает значимость толерантности в современном обществе. Изучение иностранных языков – 
хороший способ формирования толерантности, основа делового сотрудничества. В статье 
приводятся примеры  практических тем и заданий. 

Lysakova I.M. FOREIGN LANGUAGE AS A MEANS OF FORMING TOLERANCE 
The article is devoted to forming of tolerance by means of foreign languages among the stu-

dents of technical university. It touches the problem of absence of mutual understanding and stress-
es the fact that the problem of tolerance is important in the modern society. Studying foreign lan-
guages is a good way of forming tolerance, a foundation of business cooperation. The article gives 
practical examples of tasks and exercises devoted to the problem. 

Лысакова И.М. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕН-
НОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

В статье рассматривается проблемы выбора профессии и пути формирования профес-
сиональной направленности у студентов колледжа. Приводятся различные подходы педаго-
гов и психологов к данной проблеме. Формирование профессиональной направленности 
осуществляется в ходе образовательного и воспитательного процесса. 
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I.M. Lysakova. FORMING OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF COLLEGE 
STUDENTS 

The article is devoted to the problem of choice of profession and professional orientation of 
college students. Different approaches of educators and psychologists are given here. The develop-
ment of professional orientation is formed in the process of education and up-bringing. 

 
Масачева И.А., Агафонова Е.А. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ И ЕЕ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
В статье рассматривается понятие "научно-исследовательская работа студента" и роль 

преподавателя в приобщении студентов к научной деятельности. Авторами затрагивается 
роль научно-практической конференции, как вида педагогического взаимодействия препода-
вателя и студента. Показан опыт подготовки и проведения научно-практической конферен-
ции, представленной как важный этап в организации научно-исследовательской деятельно-
сти студентов. Делается вывод что, НИРС является важным компонентом обучения и обяза-
тельно должна присутствовать в учебном процессе Вуза. 

I.A. Masacheva, E.A. Agafonova RESEARCH WORK OF STUDENTS AND ITS 
ROLE IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY 

The article examines the concept of "student research work" and the role of the teacher in in-
troducing students to scientific activities. The authors touch upon the role of a scientific-practical 
conference as a type of pedagogical interaction between a teacher and a student. The experience of 
preparation and holding of a scientific-practical conference as an important stage in the organization 
of research activities of students is shown. It is concluded that SRWS is an important component of 
training and must be present in the educational process of the University. 
 

Масачева И.А., Агафонова Е.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОФИЛЬМОВ КАК 
СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В статье описывается роль информационно-коммуникационных технологий при обу-
чении иностранному языку. Авторами рассматривается 4 типа видео и их роль в образова-
тельном процессе, как одного из самых эффективных и перспективных ИКТ. Делается вывод 
что, использование видео при обучении иностранному языку имеет преимущество перед 
другими ИКТ, так как повышает мотивацию и расширяет кругозор 

I.A. Masacheva, E.A. Agafonova. THE USE OF VIDEO FILMS AS A MEANS OF 
MANAGING COMMUNICATION ACTIVITIES IN TEACHING A FOREIGN LAN-
GUAGE 

The article describes the role of information and communication technologies in teaching a 
foreign language. The authors consider 4 types of video and their role in the educational process as 
one of the most effective and promising ICTs. It is concluded that the use of video in teaching a for-
eign language has an advantage over other ICTs, as it increases motivation and broadens the mind 

 
Пономаренко О. П., Кремлёва Ю. В. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫ-

ШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАН-
НОМУ ЯЗЫКУВ ВУЗЕ  

В статье проанализированы основные проблемы, возникающие у обучающихся при 
переходе на дистанционное обучение. Основными из которых является снижение уровня мо-
тивации и, как следствие, эффективности обучения. Для повышения результативности обу-
чения иностранному языку при дистанционном обучении были определены педагогические 
условия, которые содействуют этому процессу, способствуют повышению мотивации и тем 
самым обеспечивают эффективность процесса развития иноязычной речевой деятельности 
студентов технического вуза. 
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O. P. Ponomarenko, J. V. Kremleva. PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR IM-
PROVING THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE LEARNING IN A FOREIGN LAN-
GUAGE AT THE UNIVERSITY 

The article examines the influence of distance learning on the change in the quality of edu-
cation. The main ones are a decrease in the level of motivation and, as a result, the effectiveness of 
training. To improve the effectiveness of foreign language teaching in distance learning, pedagogi-
cal conditions were identified that promote this process, contribute to increasing motivation and en-
sure the effectiveness of the process of developing student` foreign language speech activity. 

 
Пономаренко О. П., Кремлева Ю. В. ЦЕННОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ В ВУЗЕ И ЕЁ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
В статье анализируется организация воспитательной деятельности в высшем учебном 

заведении. Определяется роль педагогической деятельности в воспитательной работе. При-
водятся примеры форм и методов организации воспитательной работы. Обосновывается зна-
чимость воспитательной деятельности в вузе для формирования цельной личности студента. 

O. P. Ponomarenko, Yu. V. Kremleva. THE VALUE OF EDUCATIONAL WORK IN 
THE UNIVERSITY AND ITS ROLE IN THE PROCESS OF FORMATION OF THE STU-
DENT'S PERSONALITY 

The article analyzes the organization of educational activities in a higher educational institu-
tion. The role of pedagogical activity in educational work is determined. Examples of forms and 
methods of organizing educational work are given. The article substantiates the importance of edu-
cational activities at the university for the formation of the integral personality of the student. 

Реутов В. А., Позднякова Е. Ю. О ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ СТУДЕНТОВ 

В данной статье описываются результаты опроса, целью которого было исследование 
состояния речевой культуры студентов. Согласно результатам опроса, в настоящее время 
наблюдается снижение культуры речи в студенческой среде, что частично объясняется влия-
нием Интернет-технологий, а также пренебрежением к нормам литературного языка в уст-
ной и письменной коммуникации. 

V. A. Reutov, E.U. Pozdnyakova. ON THE PROBLEM OF FORMING OF STU-
DENTS' SPEECH CULTURE 

The article describes the results of the survey aimed at the study of students’ speech culture. 
According to the results of the survey, students’ speech culture is declining nowadays. This is partly 
due to the influence of Internet technologies, as well as disregard for the norms of the literary 
language in oral and written communication. 

Симонова Н.Н. О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматривается опыт проведения дискуссии по тексту «How to be the Perfect 
girlfriend» & «How to be the Perfect boyfriend» по формированию правильных «идеальных» 
отношений к противоположному полу и, как следствие, дальнейших семейных отношений с 
помощью создания коллективного портрета идеального партнера. Делается вывод о том, что 
созданная модель формирует у подростков стремление к совершенствованию личности за 
счет использования значимых для студентов примеров для подражания. 

N.N. Simonova. ON FORMATION THE SYSTEM OF LIFE VALUES DURING 
CLASSES OF FOREIGN LANGUAGE 

The article examines the experience of conducting a discussion on the text "How to be the 
Perfect girlfriend" & "How to be the Perfect boyfriend" on the formation of the correct "ideal" rela-
tionship to the opposite sex and, as a result, further family relationships by creating a collective por-
trait of an ideal partner. In conclusion, it should be noted that the created model forms in adoles-
cents the desire to improve their personality thanks to the use of role models that are significant for 
students. 
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Фалеева Н.В. ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В 
РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНО-
СТИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ  

Задачей настоящей статьи является проанализировать возможности дисциплины 
«Иностранный язык» в развитии коммуникативной и профессиональной компетентности 
студентов, рассмотреть принципы организации обучения английскому языку в специальных 
целях.  

N.V. Faleeva. POTENTIAL OF FOREIGN LANGUAGE AS A SUBJECT IN THE 
DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE AND PROFESSIONAL COMPETENCE OF 
STUDENTS OF NON-LANGUAGE UNIVERSITIES 

The purpose of the article is to analyze the possibilities of Foreign Language as a subject to 
develop the communicative and professional competence of students, consider the principles of or-
ganization of ESP teaching. 

Фалеева Н.В. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУ-

ЗОВ  

Задачей настоящей статьи является рассмотреть возможности дисциплины «Ино-

странный язык» в содержательно-знаниевом аспекте, предусматривающем использование 

профессионально значимого материала на иностранном языке и процессуальном аспекте, ко-

гда в результате применения интерактивных методов обучения происходит развитие интере-

са к иноязычной профессиональной коммуникации.   

N.V. Faleeva PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF 

FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS OF NON-

LINGUISTIC UNIVERSITIES 

The purpose of this article is to consider the possibilities of the discipline "Foreign Lan-

guage" in the content-knowledge aspect, providing for the use of professionally significant material 

in a foreign language and the procedural aspect, when, as a result of the use of interactive teaching 

methods, there is a development of interest in foreign language professional communication. 

 
Фролова О.В. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАН-

НОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ 
В статье рассматриваются виды факторов, препятствующих изучению иностранного 

языка у студентов-бакалавров и магистрантов технического вуза. Автор анализирует полу-
ченные в ходе анкетирования данные и сравнивает причины, неблагоприятно влияющие на 
изучение иностранного языка.  

O.V. Frolova. FACTORS PREVENTING STUDYING FOREIGN LANGUAGE ON 
THE EXAMPLE OF BACHELORS AND MASTERS 

The article is devoted to the study of foreign language at university, namely the negative in-
fluence of various reasons on foreign language learning of first-year students in Bachelor and Mas-
ter Courses. The author analyses the data of questionnaire and describes the most significant rea-
sons of unsuccessful progress in foreign language learning of both groups of respondents. 

Фролова О.В. ИЗМЕНЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА ОТ СТУДЕНТА-БАКАЛАВРА ДО МАГИСТРА 

 В статье рассматриваются виды мотивации к изучению иностранного языка у студен-

тов-бакалавров и магистрантов технического вуза. Автор анализирует полученные в ходе ан-

кетирования данные и сравнивает различие подходов к изучению иностранного языка.  

Frolova O.V. FOREIGN LANGUAGE MOTIVATION CHANGES: FROM BACHE-

LORS TO MASTERS 
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The article is devoted to the study of foreign language at university, namely the changes in motiva-

tion of first-year students in Bachelor and Master Courses. The author analyses the data of ques-

tionnaire and describes the difference in motivation of both groups of respondents. 

 
Цветкова Е.А., Аникина Е.Ю. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОНТЕНТ КАК ОДИН 

ИЗ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАН-
НЫМ ЯЗЫКАМ 

В статье рассматриваются методы обучения иностранным языкам с использованием 
мультимедийных проектов – видеоматериалов и подкастов, а также методы работы с лекси-
ческим материалом для студентов неязыковых вузов. 

E. A. Tsvetkova, E. Y. Anikina. MULTIMEDIA CONTENT AS ONE OF THE WAYS 

OF SOLVING THE COMPLEX PROBLEMS OF TEACHING FOREING LANGUAGES 
The article studies the methods of teaching foreign languages using multimedia projects - 

videos and podcasts, as well as methods of working with lexical material for students of non-
linguistic universities. 

Цветкова Е.А. ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ РАЗГОВОРНОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются основные способы формирования лексико-семантических 
вариантов разговорного французского языка путем изменения первоначального лексического 
значения слов. Был проведен компонентный анализ лексических единиц по словарным де-
финициям и определена продуктивность типов изменения значения слов методом подсчета. 
В работе использованы данные из французского словаря Le Petit Robert. 

E. A. Tsvetkova. TRENDS IN THE FORMATION OF LEXICAL AND SEMANTIC 
VARIANTS OF SPOKEN FRENCH 

The article studies the main he main ways of forming lexical and semantic variants of spo-
ken French by changing the initial lexical meaning of words. A component analysis of lexical units 
by dictionary definitions was carried out and the productivity of types of changes in the meaning of 
words was determined by the counting method. We used data from the French dictionary Le Petit 
Robert. 

СЕКЦИЯ 3. ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Бухнер Н.Ю. ВАРИАТИВНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ НАСТРОЕ-
НИЯ, ДОХОДА И УСЛОВИЙ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматривается вариативность проявления взаимосвязи настроения, уровня 
дохода и условий жизни студенческой молодежи. Основываясь на результатах эмпирическо-
го социологического исследования, автор проводит корреляционный и регрессионный ана-
лиз переменных и приходит к выводу о том, что условия жизни в большей степени влияют 
на настроение студентов, нежели уровень их дохода. 

N.Yu. Buhner. RELATIONSHIP BETWEEN MOOD, INCOME AND LIVING CON-
DITIONS 

The article investigates the correlation between students’ mood, income and living condi-
tions. Based on the results of empirical sociological research, the author conducts correlation and 
regression analysis of the variables and comes to the conclusion that living conditions affect the 
students’ mood more than their income. 

 

Бухнер Н.Ю. ДЕЛОВЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье рассматриваются деловые и личностные качества руководителей. Опираясь 

на данные, полученные в результате эмпирического социологического исследования, автор 

воссоздает модель качеств руководителей. Она предстает в виде иерархической системы, в 

которой от высшего к низшему расположены следующие четыре группы качеств: культура 
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общения; морально-волевые качества; управленческая деятельность; профессиональная ком-

петентность. 

N.Yu. Buhner BUSINESS AND PERSONAL QUALITIES OF MANAGERS: SOCIO-

LOGICAL RESEARCH 

The article deals with the managers’ business and personal qualities. Based on the results of 

empirical sociological research, the author creates the model of managers’ business and personal 

qualities. The model has a hierarchical structure and includes four groups of qualities.   

 
Васильев С. Ф. ОТНОШЕНИЕ К МЕТАФИЗИЧЕСКОМУ ДУАЛИЗМУ В СПИ-

РИТУАЛИСТИЧЕСКОЙ ОНТОЛОГИИ ЛЬВА ЛОПАТИНА 
Цель работы – выявить отношение русского философа Л. М. Лопатина к дуализму, рас-

смотреть его критику данного учения и способность спиритуализма (в версии Л. М. Лопатина) 
преодолеть недостатки дуализма. Для достижения этой цели рассматриваются: его понимание 
гилозоизма и дуализма и его основные аргументы против дуализма. Проясняется исходная ос-
нова дуализма – абсолютное различие между мышлением и протяжением. В связи с этим под-
вергаются сомнению дуалистические выводы Р. Декарта, сделанные им из cogito. Критически 
рассматривается попытка Л. М. Лопатина преодолеть дуализм при сохранении его основы по-
средством спиритуалистического понимания мира. Намечаются возможные пути онтологиче-
ской мысли, способные действительно преодолеть дуалистический подход. 

Vasiliev S. F. RELATION TO METAPHYSICAL DUALISM IN LEV LOPATIN'S 
SPI-RITUALISTIC ONTOLOGY 

The purpose of this work is to reveal the attitude of the Russian philosopher L. M. Lopatin 
to dualism, to consider his criticism of this doctrine and the ability of spiritualism (in the version of 
L. M. Lopatin) to overcome the shortcomings of dualism. To achieve this goal, we consider: his un-
derstanding of hylozoism and dualism and his main arguments against dualism. The original basis 
of dualism – the absolute difference between thinking and extension-becomes clear. In this regard, 
The dualistic conclusions of Descartes, made by him from cogito, are questioned. L. M. Lopatin's 
attempt to overcome dualism while preserving its basis through a spiritualistic understanding of the 
world is critically considered. Possible ways of ontological thought that can really overcome the 
dualistic approach are outlined. 

Голуенко Т.А. МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 
В статье рассматриваются основные модели социального государства в современном 

мире. Автор рассматривает несколько основных моделей, анализирует их особенности и ба-
зовые принципы. Особое внимание уделяется анализу «скандинавской» или «шведской мо-
дели» социального государства, основанной на проведении активной социальной политики, 
предполагающей обеспечение достойного уровня жизни своих граждан и выравнивание 
уровня жизни всех категорий населения. 

T. A. Goluenko. MODELS OF THE SOCIAL STATE IN THE MODERN WORLD 
The article considers the main models of the social state in the modern world. The author 

considers several basic models, analyzes their features and basic principles. Special attention is paid 
to the analysis of the "Scandinavian" or "Swedish model" of the social state, based on the imple-
mentation of an active social policy, which involves ensuring a decent standard of living for its citi-
zens and equalizing the standard of living of all categories of the population 

Лебедева К. Л. МЫШЛЕНИЕ – ЛИЧНОСТЬ – ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
В статье раскрывается социальная сущность человека. Мышление рассматривается 

как биосоциальный механизм осуществления общественно полезной деятельности. Акценти-
руется важность распознавания типа мышления для осуществления межличных контактов. 
Описывается зависимое положение человека от соцсетей и замена реального общения на 
виртуальное. Делается попытка показать роль личности в преодолении собственных пороков 
для спасения гуманистической цивилизации на земле. 
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K.L. Lebedeva. THINKING – PERSONALITY – CIVILIZATION 
The author reveals the social essence of a person. Thinking is considered to be the biosocial 

mechanism of realizing socially useful activity. The importance of thinking type recognition for re-
alizing interpersonal contacts is stressed in this article. It describes the dependent state of a man on 
social networks and substitution of personal contact for a virtual one. An attempt is made to show 
the personal role in overcoming the proper vices to save humanistic civilization on Earth. 

Литвинова О.А. КРЕСТЬЯНСТВО СИБИРИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX В.: 
ЖИЗНЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ 

В статье представлен анализ сибирского крестьянского социума первой четверти XX 
в. с точки зрения дихотомии «Западный мир – Восточный мир». Поставлена проблема циви-
лизационной уникальности сибирского региона как социокультурного пространства. Сделан 
вывод, что географический восток Российского государства, т.е. Сибирь, в сознании  кресть-
ян-переселенцев представлялась «земным раем». Данное обстоятельство мотивировало кре-
стьян на переселение в Сибирь и способствовало формированию особой сибирской кре-
стьянской общины, в которой преобладали черты цивилизации западного типа.   

O.A. Litvinova. SIBERIAN PEASANTRY IN THE FIRST QUARTER OF 20th CEN-
TURY: LIFE BETWEEN EAST AND WEST 

The article presents an analysis of the Siberian peasant society of the first quarter of the 20 
century from the point of view of the "Western civilization – Eastern civilization". The author posed 
the problem of the civilizational uniqueness of the Siberian region as a socio-cultural space. It was 
concluded that the geographic east of the Russian state – Siberia – in the minds of the migrant peas-
ants, seemed like an "earthly paradise". This circumstance motivated the peasants to resettle in Si-
beria and created a special Siberian peasant community, which dominated by features of Western 
civilization. 

Степанова О. В. ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРО-
БЛЕМАТИКЕ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В статье рассматривается отечественный опыт изучения роли системы мотивации 
труда педагогических работников высшей школы. Делается вывод о том, что недостаточно 
проработанным в научном плане представляется методический инструментарий оценки 
уровня мотивации труда преподавателей высшей школы. 

O. V. Stepanova. BASIC RESEARCH APPROACHES TO THE PROBLEM OF EM-
PLOYMENT MOTIVATION OF THE PROFESSOR'S TEACHING STAFF OF THE RUS-
SIAN HIGHER SCHOOL 

The article examines the domestic experience of studying the role of the system of labor mo-
tivation for pedagogical workers in higher education. It is concluded that the methodological tools 
for assessing the level of labor motivation of higher school teachers seem to be insufficiently 
worked out in the scientific plan. 
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