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ЧАСТЬ 1. КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСА 

 
CHAPTER 1 COGNITIVE AND TRADITIONAL RESEARCH 

OF DISCOURSE 
 
 

Abdelgawad T. Mahmoud, Ph. D. 
 

SYNTACTIC INNOVATION IN CAIRENE ARABIC: THE CASE 
OF THE UNACCUSATIVE CONSTRUCTIONS 

 
Abstract: The main contribution of this paper is to investigate an on-

going syntactic change in Cairene Arabic (CA) which is relevant to the Unac-
cusative Hypothesis. According to the unaccusative hypothesis, intransitive 
verbs do not constitute one homogenous class. Rather, they are categorized 
into two classes: the uneragtive class and the unaccusative class. The main 
principle underlying the unaccusative hypothesis is that subjects of unergative 
verbs exhibit syntactic features that are typical of the subjects of transitive 
verbs, whereas subjects of unaccusative verbs exhibit syntactic features that 
are typical of objects of transitive verbs.  

In this paper, I argue that certain verbs in CA which are not typically 
unaccusative can indeed allow for the derivation of unaccusative counterparts. 

Based on the analysis of sufficient amount of data from CA, I have il-
lustrated that the CA unaccusatives are undergoing a syntactic change via two 
morphological mechanisms. The first mechanism has to do with morphologi-
cal simplification through the reduction of the four morphological patterns of 
unaccusatives into one pattern, while the second morphological mechanism is 
concerned with the loss of morphological marking completely. 

The CA verbs that have undergone the second mechanism are catego-
rized into two classes. The first class includes CA unaccusatives which have 
Standard Arabic counterparts, whereas the second class includes CA unaccu-
satives which do not have Standard Arabic counterparts, but they have t Eng-
lish counterparts. The findings of this paper are consistent with the general 
linguistic universals whereby languages are more likely to develop tendency 
towards simplification.  

Key words: Cairene Arabic, unaccusativity, transitivity, syntactic 
change, morphological simplification, morphosyntax 

1.Introiduction 
The investigation of unaccusativity and transitivity in English have re-

ceived considerable attention in a large number of modern linguistic studies, 
(e.g. Suihkonen, Comrie and Solovyev 2012, Bresnan, 2001, Levin and 
Hovav 1995, Levin 1993). The investigation of unaccusative constructions 
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nahve also received attention in anumber of studies in Standard Arabic (e.g. 
Mahmoud, 2004, Mahmoud 2005, Saad. However, as far as I know, this paper 
is the first attempt to explore some innovation in CA unaccusative construc-
tions.  

The main objective of this paper is to investigate an ongoing syntactic 
change that affects the CA unaccusatives. Specifically, I will illustrate that 
this syntactic change is triggered by two mechanisms of morphological sim-
plification. The first mechanisms has to do with morphological simplification 
through the reduction of the morphological patterns of the unaccusatives into 
one pattern, while the second mechanism is concerned with the loss of mor-
phological marking completely. 

Section 2 of this paper contains a brief statement about the basic lin-
guistic features of CA, while section 3 introduces the syntactic notion of the 
Unaccusative Hypothesis. Section 4 deals with the two mechanisms of mor-
phological simplification, namely the reduction of the morphological patterns 
of the unaccusatives into one pattern and the loss of morphological marking 
completely. Section 5 contains the conclusion, while the appendix of the pho-
nemic symbols used to represent the data, the list of references and the Arabic 
summary are in sections 6, 7 and 8, respectively. 

2. Basic Linguistic Features of CA 
CA is significantly different from Standard Arabic as well as the other 

Egyptian dialects at the phonological, lexical, morphological and syntactic 
levels. CA is considered the most prominent of the Arabic varieties in Egypt 
since it is viewed by most Egyptians as the most prestigious variety. Unlike 
the other Egyptian dialects of Arabic, CA is not restricted to a particular re-
gion because it is the dominant variety. 

Morphosyntactically, the typical word order in CA is subject- verb- ob-
ject (SVO). Unlike Standard Arabic, case marking on nouns does not exist in 
CA. The pronominal system and the inflectional morphology of verbs are also 
much simpler in CA than in Standard Arabic.  

Lexically, the CA lexicon consists of groups of lexemes. Each group 
belongs to one root, and each root consists of a number of consonants. Lex-
emes that belong to the same root are both semantically and morphologically 
related. Semantically, lexemes that belong to the same root have some seman-
tic similarity simply because they are conceptually related to the meaning of 
the root. Morphologically, these lexemes contain the consonants that consti-
tute the root which they belong to. Consider the following lexemes which be-
long to the root “k-t-b”. (The phonemic symbols used to represent the Arabic 
data are listed in Appendix 1) 

1. a. Katab “to write” 
b. Kaatib “writer” 
c. Kitaab “book” 
d. Kutub “books” 
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e. maktab “desk, office” 
f. maktabah “library, bookshop” 
g. maktuub “written” 
3. CA and the Unaccusative Hypothesis  
The main principle underlying the unaccusative hypothesis (Perlmutter 

1978) is that intransitive verbs do not constitute a homogenous class. Instead, 
they can be categorized into two classes: the uneragtive class and the unaccu-
sative class. In addition, subjects of unergative verbs exhibit syntactic features 
that are typical of the subjects of transitive verbs, whereas subjects of unaccu-
sative verbs exhibit syntactic features that are typical of objects of transitive 
verbs. In terms of semantic roles, subjects of unergative verbs, are associated 
with the semantic role 'agent', whereas subjects of unaccusative verbs are as-
sociated with the semantic role 'theme'. 

Thus, according to the unaccusative hypothesis, CA intransitive verbs 
can be categorized into two classes: the uneragtive class and the unaccusative 
class. The unergative class includes verbs such as those listed in (2):  

2. naam 'to sleep'. DeHek 'to laugh', meshi 'to walk/ to leave', SaaH 'to 
shout' and baka 'to cry.  

On the other hand, the unaccusative class includes verbs such as those 
listed in (3): 

3. it.Hara? 'to get burned' it-kasar 'to get broken', it-gammid 'to get fro-
zen', it-?afal 'to get closed' and it-fataH 'to get opened'.  

A fundamental morphosyntactic difference between the unergative 
verbs listed in (2) and the unaccusative ones listed in (3) has to do with the 
possibility of deriving transitive counterparts. Specifically, as illustrated in 
(4), the unaccusative verbs listed in (3) allow for the derivation of transitive 
counterparts. Consider the following:  

4. fulaan { Someone Hara? / kasar / gammid / ?afal/fataH} shii? 
"{burnt / broke / froze / closed / opened} something" 
By contrast, and by virtue of the unacceptability of the constructions 

given in (5), the unergative verbs listed in (2) do not allow for the derivation 
of transitive counterparts:  

5. * fulaan {naam / DeHek / SaaH /baka} shii? 
"Someone {slept/laughed/cried/wept} something" 
4. CA Unaccusatives Innovation and Morphological Simplification 
To illustrate the issue of morphological simplification of the CA unac-

cusatives, I will refer to the morphological patterns of the unaccusative verbs 
in Standard Arabic since CA is a dialectal variant of Standard Arabic.  

According to Arab grammarians (Hassan 1968, Al-Sayyied 1975, and 
Al-Asmar 1997, and Al-Khatib 1986 and Mahmoud 2004 among others), the 
formation of the unaccusative verbs in Standard is based on four regular mor-
phological patterns. These morphological patterns are given in (6):  

6. in-fa’ala, if-ta-‘ala, ta-fa’’ala and ta-fa’lala.  
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The in-fa’ala pattern is considered the most productive o f the regular 
patterns for the Arabic MV. The prefix in- functions as an intrasitivizing 
whereby the transitive verb is rendered unaccusative. Examples of the verbs 
that follow this pattern include: in-kasara "to get broken", in-fataHa "to get 
open" and in-Sahara "to get melted. 

The second pattern, if-ta-'ala, contains the intransitive morpheme – ta- 
which changes the transitive verb into unaccusative. Examples of the verbs 
that follow this morphological pattern are: iH-ta-raqat "to get burned", ixta-
laTa 'to get mixed" and il-ta-Saqa "to get attached"  

The third morphological pattern is ta-fa’’ala. The derivation of this pat-
tern from its transitive counterpart fa’’ala is carried out through the attach-
ment of the prefix ta-, whereby the transitive pattern is rendered intransitive. 
Examples of the verbs that follow this morphological pattern are: ta-jammada 
"to get frozen", ta- Harrafa "to get distorted" and. Ta-ghayyara "to get 
changed"  

The fourth pattern, ta-fa’lala, is derived from its transitive counterpart 
fa’lala via the prefixation of the intransitivizing morpheme ta-. .Examples of 
the verbs that follow this pattern are: tadaHraja "to get rolled", tabalwara "to 
get formed/crystallized and taba'0ara "to get scattered" 

4.1. Reduction of Morphological Patterns for CA Unaccusatives 
The relevance of this discussion of the morphological has to do with the 

fact that the four morphological patterns listed in (6) have undergone a dra-
matic morphological simplification in CA. Specifically, the four Standard 
Arabic morphological patterns have been reduced into one pattern only in CA. 
According to this pattern, the transitive verb in CA is rendered unaccusative 
simply by prefixing the morpheme it- . As illustrated in (7), this morphologi-
cal pattern is a highly productive one. Consider the data below: 

7. a. kasar 'to break (Transitive) → it-kasar 'to get broken' (unaccusa-
tive) 

b. Hara? 'to burn' (Transitive) → it-Hara? 'to get burnt' (unaccusative)  
c. Sahar 'to melt' (Transitive) → it-Sahar 'to get melted' (unaccusative) 
d. gammid 'to ftreeze' (Transitive)→ it-gammid 'to get freezed (unaccu-

sative) 
e. nashar 'to spread (Transitive) → it-nashar 'to get spread' (unaccusa-

tive)  
f. harraf 'to distort'(Transitive) → it-Harraf 'to get distorted' (unaccusa-

tive) 
g. xalaT 'to mix' (Transitive) → it-xalaT 'to get mixed' (unaccusative)  
h. ghayyar ' to change' (Transitive)→it-ghayyar 'to get changed' (Un-

acc.)  
i. Harrak'to move' (Transitive) → it-Harrak 'to get moved' (unaccusa-

tive) 
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j. ?asam 'to divide' (Transitive) → it-?asam 'to get divided' (unaccusa-
tive) 

k. Hawwal 'to transfer' (Transitive) → 'it-Hawwal' 'to get tran.' (unaccu-
sative) 

l. mala 'to fill' (Transitive) → it-mala 'to get filled' (unaccusative) 
Based on the CA data given in (7), it is obvious that the four morpho-

logical patterns for the unaccusative constructions in Standard Arabic corre-
spond to one pattern only in CA, namely it-fa'al. Consider the diagram in (8):  

8.  
Standard Arabic CA 
a. in-fala, 
b. if-ta-‘ala, 
c. ta-fa’’ala it-fa'al  
d. ta-fa’lala.  
The conclusion stated above is significant since it provides strong evi-

dence that morphological simplification is the main technique or tool through 
which syntactic innovation in CA unaccusatives is initiated. The conclusion 
stated above and the data and the diagram listed in (7) and (8) respectively 
show that one mechanism of morphological simplification is the reduction of 
the morphological patterns for CA unaccusatives into one pattern only. Another 
mechanism of morphological simplification that is responsible for the initiation 
of the syntactic innovation in CA unaccusatives has to do with the total loss of 
morphological marking. This will be discussed in the following section. 

4.2. Loss of Morphological Marking in CA Unaccusatives 
As pointed out above, the second mechanism of morphological simpli-

fication which led to the syntactic innovation in CA unaccusatives has to do 
with the loss of morphological marking completely. This means that, accord-
ing to this mechanism of morphological simplification, the CA unaccusative 
verb and its transitive counterpart have identical forms. As illustrated in (9) 
below, this is typical of some isolating languages such as English: 

9. a. Someone {broke-burnt-opened-began-changed-spread-rolled} some-
thing. 

b. something {broke-burnt-opened-began-changed-spread-rolled}  
By contrast, as illustrated earlier, this is not the case with Standard 

Arabic where the unaccusative verbs are formed according to specific mor-
phological patterns.  

In the rest of this section, I will argue that the CA unaccusatives are 
undergoing a syntactic innovation via a mechanism of morphological marking 
loss. The data presented below illustrates this claim. In collecting this data, I 
have relied on such sources as television commercials, serials, movies, inter-
views with native speakers of CA and personal observations.  

As far as the amount of data presented below is concerned CA unaccusa-
tives which have undergone the process of morphological marking loss can be 
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categorized into two classes. The first class includes CA unaccusatives which 
have Standard Arabic counterparts. Of course these Standard Arabic counter-
parts follow specific morphological patterns, whereas the CA unaccusatives oc-
cur without morphological marking. The second class includes CA unaccusa-
tives which do not have Standard Arabic counterparts. Surprisingly, the English 
counterparts of the members of this class allow for unaccusatives. Of course 
these English unaccusatives occur without morphological marking, which is 
typical of English as an isolating language. Below is a sample of the first class:  

10. a. ?is-si'r rafa' gaamid  
'The price got very high' 
b. ?il-faHm sha'al kuwayyis  
'The coal got burnt well' 
c. ?iT-Tarii? zaHamit ?awi  
' The road got very crowded' 
11.a. ?il-baab fataH bisuhuulah 
'The door opened easily' 
b. ?il-baab ?afal bisuhuulah 
'The door closed easily' 
c. ?in-naar Tafit bisur'ah 
'The fire got extinguished quickly' 
It should be pointed out that the Standard Arabic counterparts of the 

CA unaccusatives in (10) and (11) must follow the morphological patterns 
?if-ta-'ala and in-fa'ala, respectively. 

The data given in (12) is a sample of the second class which includes 
CA unaccusatives that have English counterparts instead of Standard Arabic 
counterparts.  

12.a. ?iSh-sha??ah ?aggarit bisur'ah  
'The apartment rented quickly' 
b. ?ik-kutub baa'it kuwayyis 
'The books sold well' 
c. ?is-sayyarah bitsuu? kuwayyis  
'The car drives well' 
c. ?il-laHmah lmigammidah fakkit  
'The frozen meat got unfrozen' 
It should be pointed out that the English counterparts of the CA unaccusa-

tives in (12), as illustrated by the English translation, allow for unaccusatives. 
5. Conclusion 
Based on the data and the argument presented, I can conclude that the 

CA unaccusatives are undergoing a syntactic change via two morphological 
mechanisms. The first mechanism has to do with morphological simplifica-
tion through the reduction of the four morphological patterns for unaccusa-
tives, (i.e. in-fa’ala, if-ta-‘ala, ta-fa’’ala and ta-fa’lala.) into one pattern only 
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(i.e. it-fa'al). The second morphological mechanism is concerned with the loss 
of morphological marking completely. 

The CA verbs that have undergone the second mechanism can be cate-
gorized into two classes. The first class includes CA unaccusatives which 
have Standard Arabic counterparts, whereas the second class includes CA un-
accusatives which do not have Standard Arabic counterparts. Instead, the 
English counterparts of the members of this class allow for unaccusatives.  

The conclusions and the findings of this paper are consistent with the 
general linguistic universals whereby languages are more likely to develop 
tendency towards simplification. Along these lines, it is not surprising that the 
innovation which the CA unaccusatives are undergoing seem be drifting away 
from the typical morphological features of Standard Arabic to become more 
similar to the English unaccusatives which are morphologically unmarked.  

6. Appendix: The symbols used to represent the Arabic data are listed 
below. Consonant gemination and vowel lengthening are represented by dou-
bling the respective consonant or vowel. 
[ b ] Voiced bilabial stop 

[ t ] Voiceless dento-alveolar stop 

[ T ] Voiceless dento-alveolar emphatic stop 

[ d ] Voiced dento-alveolar stop 

[ D ] Voiced dento-alveolar emphatic stop 

[ k ] Voiceless velar stop  

[ q ] Voiceless uvular stop 

[ ? ] Voiceless glottal stop 

[ j ] Voiced alveo-palatal affricate 

[ H ] Voiceless pharyngeal fricative 

[ ’ ] Voiced pharyngeal fricative 

[ f ] Voiceless labio-dental fricative 

[ s ] Voiceless dento-alveolar fricative. 

[ S ] Voiceless dento-alveolar emphatic fricative 

[ z ] Voiced dento-alveolar fricative 

[ sh ] Voiceless alveo-palatal fricative 
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[ x ] Voiceless uvular fricative 

[ gh ] Voiced uvular fricative 

[ h ] Voiceless glottal fricative 

[ r ] Voiced alveolar flap/trill (when geminate) 

[ l ] Voiced alveolar lateral.... 

[ m ] Voiced bilabial nasal 

[ n ] Voiced alveolar nasal 

[ y ] Voiced palatal glide 

[ w ] Voiced bilabial round glide 

[ I ] High front vowel 

[ a ] Low back vowel 

[ u ] High back rounded vowel 
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Бажанова Ю.И.  
 

ВЕРБАЛЬНЫЙ СПЕКТР КОЛИЧЕСТВЕННОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Abstract: This article considers the language methods to realize the 

quantitative senses. The article is devoted to the study of the category of 
quantity from the viewpoint of the complex approach. This approach to the 
analysis of the functioning of utterances with quantitative component makes it 
possible to help the recipient to interpret quantitative estimation. 

Key words: category, assessment, quantitative assessment, classifica-
tion, categorization, quantitative, utterances with quantitative component. 

В настоящей статье рассматриваются способы реализации ко-
личественных отношений в языке и обосновывается необходимость 
комплексного подхода к исследованию категории количественности. 
Интерпретация высказываний с количественным показателем, осуще-
ствляемая с данных позиций позволяет выделить дополнительные оце-
ночные смыслы и обеспечивает адекватное восприятие квантитатив-
ной оценочности реципиентом. 

Ключевые слова: категория, оценка, количественная оценка, 
оценочная концептуализация, категоризация, квантитативный, выска-
зывания с количественным компонентом.  

 
Проблема изучения категорий, их содержания, принципов форми-

рования и структуры рассматривается как одна из ключевых в лингвис-
тической науке, так как данный вопрос тесно связан с процессами отра-
жения окружающего мира в сознании человека и формами представле-
ния знаний в языке. 

Рассматриваемая в данной статье категория количества (количест-
венности, квантитативности) трактуется как результат отражения в соз-
нании человека количественных параметров предметов и явлений объ-
ективно существующей реальности, как познанное, концептуализиро-
ванное количество, представляющее собой неотъемлемый атрибут 
внешнего и внутреннего мира человека. Количество как когнитивное со-
держание репрезентирует определенный фрагмент его знаний о мире, 
«картины мира», фиксируемый средствами языка. При этом в фокусе 
внимания находится «человеческий фактор квантификации», т.е. адре-
сант, адресат с их фондами энциклопедических знаний, ментальной и 
социокультурной сферой, целями, интересами, ценностными установка-
ми. 

Интердисциплинарная парадигма, подчеркивающая особую роль 
человека как носителя языка и говорящего субъекта в познании объек-
тивной действительности, обусловила необходимость комплексного 



 12 

подхода к исследованию языковых явлений, учитывающего данные раз-
личных наук, связанных с человеческой личностью. 

Логико-философские концепции количества и данные психологии 
познания содержат ряд исходных пунктов для когнитивного описания 
категории количества, объясняющих лежащие в основе квантификации 
отражательные механизмы, являющиеся определяющими для интерпре-
тации количественных высказываний [2; 3; 4; 5].  

Количество познается в сравнении, отношении степени свойств 
одного предмета/множества к другому. Числа являются степенями 
свойств множеств. Величины, рассматриваемые как степени свойств 
предметов, не всегда выражаются в числовой форме. В этом случае ко-
личественные характеристики объектов действительности определяются 
в опоре на сравнение по линии «больше/равно/меньше», что более ха-
рактерно для ситуаций повседневного общения и эмпирического уровня 
познания. 

В зависимости от способа концептуализации количественных раз-
личий мира – точного, числового или приблизительно-оценочного, а 
также целей и намерений субъекта квантификации, выделяются языко-
вые формы точного и оценочного выражения количества, реализуемые в 
дескриптивных или оценочно-количественных высказываниях [1]. 

Таким образом, количественные отношения реализуются в языке в 
оппозициях точного/приближенного числового и оценочного выражения 
количества, в противопоставлении дискретного и непрерывного количе-
ства, а также: 

1. в оппозиции кардинальности и ординальности, универсальным 
(но не единственным) проявлением которой являются количественные и 
порядковые числительные. Ординальное количество указывает на место 
объекта по отношению к другим объектам ряда и основывается не на 
квантитативном, а номинальном и ординальном аспектах концепта чис-
ла. Порядковое или количественное числительное в соответствующей 
функции называет последний член ряда, но с точки зрения когнитивного 
содержания за этим членом выявляется весь ряд. Кроме того, ординаль-
ное количество может быть «накопительным», когда числительное ука-
зывает на накопленное в данном ряду количество единиц; 

2. в разделении количества на внешнее и внутреннее, выражаю-
щееся в возможности квантификации как отдельных единиц, так и час-
тей одной и той же единицы; последнее реализуется, например, в именах 
существительных и прилагательных, содержащих корень квантификато-
ра; 

3. в противопоставлении суммарного количества, не содержащего 
указания на внутреннее распределение единиц, и дистрибутивного, дан-
ное указание предполагающего (подобное различие регистрируют, на-
пример, суммарное «все» и дистрибутивное «каждый») [1. С.127-129];  
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4. в оппозиции части и целого или партитивности/целостности, 
проявляющейся во всех разрядах категории квантитативности: репре-
зентации дискретного количества (числа и кратности) и непрерывного 
количества (при выражении меры вещества, интенсивности проявления 
признака и т.д.);  

5. в оппозиции единичности и множественности, являющейся ос-
новополагающей для категории количества; на когнитивном уровне, в 
сознании человека категория множества существует в противопоставле-
нии категории единичности, что на языковом уровне представлено пре-
жде всего грамматическими формами единственного и множественного 
числа имен существительных, служащих целям первичной квантитатив-
ной актуализации.  

Анализ высказываний с количественным компонентом с позиций 
когнитивно-прагматической интерпретации показывает, что в качестве 
когнитивных единиц, релевантных для количественно-оценочных вы-
сказываний, выступают оценочные концепты, для языковых форм вы-
ражения точного количества – концепт числа. 

Учитывая способность человека к целостному, синкретному вос-
приятию объекта в совокупности его квантитативных характеристик, в 
необходимо рассматривать особенности функционирования средств вы-
ражения количества в контексте межкатегориальных связей и языковых 
интеграционных процессов. 

Высказывания с количественным компонентом как объект иссле-
дования обнаруживают богатый функциональный спектр, базирующий-
ся на основной оппозиции исследуемой категории – противопоставле-
нии дискретного количества, представленного числом предметов и 
кратностью процессов, и непрерывного, включающего величины экстен-
сивного (мера протяженности во времени и пространстве, мера вещест-
ва) и интенсивного вида, свойственного призначным объектам. 

Кроме того, отмечено, что исследуемый межкатегориальный 
спектр количественности по сути отражает строение концепта «пред-
мет», являющегося центральным звеном концептуальной системы чело-
века. В соответствии с этим категория квантитативности рассматривает-
ся во взаимосвязи с категориями темпоральности, аспектуальности, ло-
кативности, модальности, субъектности, определенности /неопреде-
ленности, персональности и поссесивности. Выделенные в результате 
спектры значений отличаются различным набором признаков, характе-
ризующих объект с точки зрения его временных, пространственных па-
раметров, степени проявленности (интенсивности) качества и др. 

Когнитивно-прагматическая интерпретация высказываний с коли-
чественным компонентом как лингвистических репрезентантов катего-
рии квантитативности позволяет также выделить дополнительные оце-
ночные смыслы и извлечь информацию о межличностных отношениях 
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героев. Анализ функционирования средств выражения количественных 
значений свидетельствует об их существенной роли в оценочном позна-
нии мира. 

Использование ценностного потенциала анализируемых высказы-
ваний способствует реализации коммуникативной интенции автора: ак-
центируя значимые для реципиента количественные характеристики объ-
екта, апеллируя к принятым социальным ценностным представлениям, 
сформировать положительную оценку и обеспечить более адекватное по-
нимание и извлечение заложенной в тексте оценочной информации.  

Проиллюстрируем данные положения на некоторых примерах. 
Стремясь как можно скорее попасть домой, чтобы спасти семью и 

ферму от пожара, стараясь преодолеть оставшиеся до дома мили как 
можно быстрее, главный герой одного из рассказов З.Ленца не жалеет 
сил. Оценка интенсивности проявления усталости, тип «больше нормы» 
и «тотальность» [1], вербализуется причастиями и наречиями степени в 
сочетаниях с эмоционально интенсифицирующими данную оценку час-
тицами и квантитативным словосочетанием, а также реализуется с по-
мощью количественных показателей, характеризующих степень напря-
жения всех направленных на достижение цели физических и интеллек-
туальных способностей:  

1. Als ich das Ufer betrat, merkte ich, wie erschöpft ich war, der Weg 
über die Steine hatte meine ganze Kraft verlangt, hatte meine Aufmerksamkeit 
und meine Geschicklichkeit bis zuletzt so sehr beansprucht, daß ich keine Ge-
legenheit gefunden hatte, den Grad meiner Erschöpfung zu bemerken. Nun, 
da ich die Möglichkeit hatte, bemerkte ich es. (SL, 20) 

2. Als ich den Bambuswald hinter mir hatte, war ich so erschöpft, daß 
ich nicht weitergehen zu können glaubte. (SL, 23) 

Герой рассказа сильно обеспокоен. Степень страха эксплицирова-
на посредством прилагательного «groß» в сравнительной форме, репре-
зентирующего возрастание интенсивности данного чувства по мере при-
ближения к ферме, оценка расстояния относительно объекта выражается 
наречием «nah» в сравнительной степени:  

3. Je näher ich kam, desto größer wurde meine Angst. (SL,24) 
Волнение и страх заставляют героя уже не идти, а бежать:  
4. Die Angst ließ mich zwischen den Maisstauden aufstehen, … ich 

schob die Hände vor und begann, so gut es ging, zu laufen. Ich lief durch das 
Feld, blieb stehen, lauschte, … und lief weiter. …so lief ich durch den Mais, … 
ich lief zur Straße. … Dann kam ich wieder an ein Maisfeld…. Ich bog vom 
Weg ab und lief durch den Mais, … ich lief bis zu einer Furche… (SL, 25)  

Повтор глагола «laufen» как средство выражения количества ха-
рактеризует в данном случае и длительность, и интенсивность действия, 
и одновременно служит средством актуализиции дополнительного оце-
ночного значения «большая степень проявленности признака» (в нашем 
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случае – сильного волнения, страха перед неизвестностью), которое воз-
никает на основе фрейма, ассоциирующегося со стандартным сценарием 
поведения в подобной ситуации. 

Количественная оценка часто выступает в качестве средства реа-
лизации аксиологической оценки. В примере (5) высказывания с количе-
ственным компонентом, выражающие значение малого или нулевого ко-
личества, используются для описания богом забытой железнодорожной 
станции и реализуют таким образом оценку «плохо»:  

5. Kennen Sie jene Drecknester, … wo die Unendlichkeit über ein paar 
schmutzigen Häusern und einer halbverfallenen Fabrik ersterrt scheint…, wo 
… kein Baum und nicht einmal ein Kirchturm zu sehen ist? (…) Ein grauver-
hangener Horizont über öden Äckern, die niemand bestellt. … Die wenigen 
Backsteinhäuser, … eine schwarze Mauer… Wieder ein paar Häuser, die eine 
schiefe Front bildeten, … und gegenüber lang und fensterlos, die düstere 
Fabrikmauer… (…) In der zugigen, winzigen Wartehalle stand außer mir 
noch ein älteres Paar, fröstelnd in eine Ecke gedrückt. (HB, 7-8) 

6. “Es ändert sich nie, nicht? Ich meine Lanyon. Keine neuen Häuser, 
keine neuen Straßen, keine Geschäfte, keine Wohnwagenplätze”. (RP, 14) 

Количественные показатели, репрезентирующие тотально-
партитивную оценку типа «нуль» в примере (6), свидетельствуют об от-
рицательном отношении героини к происходящему в небольшом про-
винциальном городке, где никогда ничего не меняется. Поэтому значе-
ние множественности, выражаемое перечислением имен существитель-
ных в плюральной форме, а также лексические показатели, формирую-
щие оценку «много», характеризуют описываемую в следующем приме-
ре вечеринку как грандиозную для этого маленького города:  

7. “Wer kommt noch sonst zu der Party?” … “Also…” Alice legte los. 
“Künstler, Schriftsteller, Dichter, Gammler, Aussteiger, Bauern und vielleicht 
ein paar ziemlich langweilige und konventionelle Leute wie wir.” (…) Wie 
Leuchtkäfer strömten Autoscheinwerfer aus allen Richtungen nach Penfolda. 
… Sie reihten sich in die Schlange der verschiedensten Fahrzeuge ein. … Die 
Luft war erfüllt von Stimmen und Lachen … und schon bahnte sich ein steter 
Strom von Menschen über einen Mauertritt und die Weiden hinab zu den 
Klippen. (RP, 45), 

что косвенно подтверждается последующим контекстом, а именно 
прилагательным в превосходной степени (оценка интенсивности прояв-
ления признака):  

8. Sie ließen sich immer die originellsten Parties einfallen. (RP, 45) 
Подобный пример – перечислительная конструкция, свидетельст-

вующая о театральном успехе и признании актера, имплицитно выра-
жающая оценку “хорошо”:  

9. In Hendriks Wohnung am Reichskanzlerplatz hörte das Telefon 
nicht mehr auf zu läuten. … Es waren die Direktoren der Theater und Filmge-
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sellschaften, es waren Schauspieler, Kritiker, Schneider, Autofirmen und 
Autogrammsammlerinnen. Höfgen ließ sich nicht sprechen. Er lag im Bett 
und war hysterisch vor Glück. (KM, 228) 

Таким образом, задача изучения познавательных процессов, свя-
занных с формированием оценок и мнений, образующихся в сознании 
человека структур, на основе которых осуществляется понимание вы-
сказываний оценочного характера в процессе коммуникативной дея-
тельности, и роли количественных показателей в этом процессе является 
актуальной для современной лингвистики и соответствует логике антро-
поцентрического подхода. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОПИСАНИЯ АНТОНИМОВ. СЕМАНТИКА 

АНГЛИЙСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ “NEAR-FAR” 
 

DESCRIPTION OF ANTONYMS. SEMANTIC STRUCTURE 
OF ADJECTIVES “FAR” AND “NEAR” 

 
Abstract: The present article contributes to the description of anto-

nyms. The paper aims at the discussion of the points of difference in the se-
mantic structure of adjectives near and far that represent the concept “dis-
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tance”. The preliminary research has shown that the concept “distance” is 
represented in the semantics of the words in question in form of complex 
structures, whose typical feature is a certain set of conceptual constituents 
and their hierarchy, thus presenting the points of difference in the words in 
question. 

Key words: semantics, semantic structure, concept, conceptual con-
stituents, meaning, representation, adjectives 

 
Лексемы far и near в английском языке в основном функциониру-

ют как предлоги и наречия, которые являются наиболее частотными 
средствами выражения дистанционно-пространственных значений. Рас-
смотрим особенности их семантики с точки зрения того, как в ней пред-
ставлен концепт «расстояние». 

Поскольку дистанционно-пространственные предлоги и наречия 
различаются преимущественно по дистрибутивным характеристикам, а с 
содержательной стороны не демонстрируют существенных различий, во 
многих семантических исследованиях они объединяются в один класс, 
именуемый предложно-наречными словами. А.И. Смирницкий также 
объединяет соотносительные предлоги и наречия (например, far from и 
far) в один класс, подчеркивая, что они служат прежде всего для обозна-
чения связи между предметом и предметом или предметом и признаком 
или процессом [4]. Омонимичные предложно-наречным словам прилага-
тельные передают категорию признаковости, что является существен-
ным концептуальным различием. В атрибутивной позиции отличие при-
лагательных от предложных слов проявляется с наибольшей ясностью, 
поэтому в центре настоящего исследования стоят атрибутивные упот-
ребления far и near.  

Прилагательные far (далекий) и near (близкий) представляют рас-
стояние как признак объекта. В отличие от прилагательных, в семантике 
которых расстояние представлено как характеристика (свойство) самого 
объекта (высокий – низкий, широкий – узкий, короткий – длинный), far 
и near определяют местоположение объектов, указывая на относитель-
ную величину расстояния от некой референтной точки (ориентира, на-
блюдателя) до пространственной точки, занимаемой объектом. Эта ха-
рактеристика (отдаленность пространственного положения объекта от 
референтной точки) переносится на объект и становится его признаком.  

Согласно словарям, far и near являются антонимами. Анализ пока-
зал, что данные прилагательные могут считаться антонимами лишь в не-
которых своих значениях. Кроме того, far и near в этих значениях не 
противопоставлены друг другу, их значения не противоположны, как 
обычно бывает у антонимов. Семантическая структура far и near, во-
первых, как антонимов и, во-вторых, как прилагательных, представ-
ляющих концепт «расстояние», несколько отличается от привычного 
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бытового понимания данных слов как противопоставленных друг другу 
по значению «далекий» – «близкий».  

Антонимия как объект исследования всегда привлекала внимание 
лингвистов. В частности, в работе Ю.Д. Апресяна «Лексическая семан-
тика» [1] представлен семантический анализ антонимов, выделены ос-
новные и несколько дополнительных типов семантических отношений 
между антонимами. Первый тип обозначен автором «начинать – пере-
ставать». К этому типу относятся такие антонимы, как влететь – выле-
теть, впустить – выпустить, входящий – исходящий, полюбить – разлю-
бить. «Слова и словосочетания внутри каждой пары отличаются друг от 
друга тем, что начальные элементы прямого процесса совпадают с ко-
нечными элементами обратного, и наоборот» [1. C. 289]. Второй тип на-
зван «действие – уничтожение результатов действия». К нему относятся 
следующие антонимы: слепить – разлепить, вступительный – заключи-
тельный, до – после. Третий тип называется «Р – не Р», к нему Апресян 
относит большой класс слов, не всегда, по его мнению, признаваемых 
антонимами: влажный – сухой, наличие – отсутствие, живой – мертвый. 
В этих случаях «под отрицанием находится все толкование исходного 
слова (все дерево его значения), а не часть толкования…» в отличие от 
предыдущих типов [1. C. 292]. Четвертый тип имеет название «больше – 
меньше». К этому типу относятся антонимы большой – маленький, вы-
сокий – низкий, широкий – узкий. «Семантические различия между ни-
ми непосредственно или через один-два шага сводятся к противопостав-
лению ‘больше – меньше’» [1. C. 295].  

Кроме того, выделяются еще несколько групп (типов) антонимов, 
но они малочисленны. К ним относятся слова со значением ориентации 
в пространстве, цвета, вкусовых ощущений, пола, эмоциональных и ин-
теллектуальных свойств и отношений и др. 

Итак, согласно классификации Ю.Д. Апресяна, пара прилагатель-
ных far – near (далекий – близкий) принадлежит к четвертому типу анто-
нимов (противопоставление «больше – меньше»). 

Данные прилагательные можно рассматривать как обладающие 
однородным признаком (расстояния или дальности / близости), т.е. при-
знаком, «различные степени проявления которого могут быть представ-
лены в языке градационными формами одного и того же прилагательно-
го (наречия), антонимическими парами прилагательных (наречий) и их 
средним членом, а также синонимическими рядами прилагательных (на-
речий)» [2. C. 12]. Причем с помощью степеней сравнения качественных 
прилагательных и наречий «сравниваются обычно не признаки вообще, 
а количество однородного признака двух или многих объектов» [Нику-
лин 1937, цит. по 2. C. 7]. Как отмечает в одной из своих работ Ю.Д. Ап-
ресян, однородные признаки – проявление «семантической общности, 
которая проявляется в ‘соотносительности значений’, или в их принад-
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лежности к одной ‘лексико-семантической парадигме’, или (более опре-
деленно) в том, что они выражают одно и то же родовое понятие”» [1. С. 
326-327]. 

В нашем исследовании прилагательные far и near выражают одно и 
то же родовое понятие (признак) – дальность / близость. Как справедли-
во отмечает Ю.Л. Воротников, компаративы обоих членов этой антони-
мической пары способны создать всю градационную шкалу обозначае-
мого признака, подобно парам: высокий – низкий, узкий – широкий, 
тонкий – толстый. 

Выше были кратко представлены два подхода к изучению антони-
мов. В настоящем исследовании антонимические прилагательные far – 
near будут рассматриваться с точки зрения их семантической структуры, 
а именно, как в ней представлен концепт «расстояние».  

Так как far и near исконные слова, то можно предположить, что в 
них закреплено представление о пространстве как об универсальной бы-
тийной категории, исходно присущее менталитету носителей английского 
языка. Эти прилагательные содержат в своей семантике один из ключе-
вых пространственных концептов – «расстояние», который наряду с та-
кими концептами, как «вертикаль», «горизонталь», «контейнер» и др. 
формирует систему пространственной локализации и ориентации в языке. 
В отличие от пространственных существительных, которые представляют 
расстояние в основном как величину отрезка между двумя точками, изме-
ряемую или оцениваемую, в семантике прилагательных расстояние в ос-
новном устанавливается от референтной точки до объекта. 

В толковых словарях у прилагательных near и far выделяются зна-
чения собственно пространственные, или, точнее, дистанционные, и пе-
реносные – временнóе значение и значения, относящиеся к другим кон-
цептуальным областям (межличностных отношений, вероятностных 
оценок). 

В дистанционном значении рассматриваемых прилагательных, как 
они определяются в словарях, четко прослеживается различие в харак-
тере представления расстояния. Первое значение far формулируется сле-
дующим образом: в словаре CODCE как “situated at or extending over a 
great distance in space”, в словаре LDELC “being a long way away” или в 
словаре CCELD “the far north, south, east, west of a country, continent or 
other area is the part of it that is the greatest distance from the centre in the 
direction stated”. Первым дистанционным значением near, соответствен-
но, будет “close at hand; close to, in place” (CODCE), “close; not at much 
distance away, in space” (LDELC) и “not far, distant in place” (WNCD). В 
данном случае расстояние устанавливается от референтной точки до ме-
стоположения объекта без учета каких-либо других объектов, находя-
щихся в пространстве сцены. 
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Во втором значении, как показывают приводимые ниже дефини-
ции, сопоставляется расстояние от референтной точки до нескольких (в 
большинстве случаев двух) однотипных объектов. Например, словарь 
WNCD определяет это значение far как “the more distant of the two”, а 
словарь MED как “used for referring to the end or side of smth that is a 
greater distance from you”. Значение near определяется словарем WNCD 
как “being the closer of the two”, а словарем MED как “used for referring to 
the side of smth that is the closest to where you are”. 

Итак, расстояние в семантике far и near может быть представлено 
двумя способами: 1) от референтной точки до единичного объекта и 2) 
от референтной точки до объекта, включенного в некое множество. 

В последнем случае указывается расстояние до наиболее отдален-
ного (или ближайшего) объекта. Следует отметить, что в большинстве 
употреблений расстояние устанавливается минимум для двух объектов, 
включенных в множество. Аналогичные объекты противопоставляются 
по признаку большего – меньшего расстояния до референтной точки 
(наблюдателя). Для статических объектов (стена, угол комнаты и т. д.) 
наиболее часто в описаниях указывается объект, находящийся на боль-
шем расстоянии от референтной точки (примеры (1), (2)), хотя возможен 
и противоположный вариант (пример (3)).  

(1) Wang Sau-leyan was sitting in the far corner of the room, turning 
the gift the Ping Tiao had given him in his hands, studying it (British National 
Corpus. Chung Kuo book 2: The broken wheel. Wingrove, David. Kent: 
NEL, 1990); 

(2) Silk guarded the far door (British National Corpus. The titron mad-
ness. Bedford, John. Long Preston, N. Yorks: Dales Large Print, 1984); 

(3) On the near corner is the shop where Simpson set up his business in 
the 1840s, which later became the firm of Simpson, Maule & Nicholson (Brit-
ish National Corpus. Chemistry in Britain. London: Royal Society of Chemis-
try, 1992). 

В этом дистанционном значении far и near, как явствует из приве-
денных выше определений и примеров, являются антонимами.  

В первом дистанционном значении, в котором расстояние уста-
навливается от референтной точки до единичного объекта, семантиче-
ские отношения far и near несколько иные. Необходимо отметить, что 
такой способ характеристики объекта имеет ограниченное применение. 
Выделяются несколько типов объектов, которые могут характеризовать-
ся подобным образом.  

Во-первых, это части пространства большой протяженности. В 
этом случае расстояние от референтной точки до объекта «объединяет-
ся» с расстоянием, являющимся характеристикой самого объекта (про-
тяженность, «длина»). В этом значении far и near не связаны друг с дру-
гом антонимическими отношениями, так как near не употребляется в 
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аналогичных случаях для обозначения «незначительного расстояния». 
Например: 

(4) He had journeyed into a far country (British National Corpus. Black 
sheep of the family: seminar (Educational/informative). Recorded on 2 Febru-
ary 1994 with 3 participants, totalling 9666 words, 805 utterances (duration 
not recorded). 

Во-вторых, путь, путешествие. В данном случае концепт «рас-
стояние» репрезентируется как отрезок между исходной и конечной 
точкой пути. В этих употреблениях far и near антонимичны по дефини-
циям, данным в словарях: far = “long” (WNCD), near = “short, direct” 
(WNCD). Значение далекий / близкий (как, например, far / near place) 
проецируются на тот путь, который необходимо пройти. Этот путь ха-
рактеризуется как дальний или ближний (far или near). Примеров с соче-
танием near way не обнаружено. 

(5) a far journey (WNCD); 
В рамках данного значения следует также обратить внимание на 

следующее противопоставление far и near. Существует идиома “a far cry 
from”, которая означает большое отличие от чего-либо, огромную раз-
ницу между чем-либо (“very different from something or somebody” – 
MED). Значение этой идиомы основано на описанном дистанционном 
значении. Исконное значение cry – путь, который проходил глашатай. 
Соответственно, сохраняется идея местонахождения объекта на боль-
шом расстоянии от референтной точки.  

(6) Their overall effect is to permit detention for up to ninety-six hours, 
a far cry from the limit of twenty-four hours suggested by section 41, and to 
allow it notwithstanding that its primary purpose is nothing more than the 
questioning and interrogation of the suspect (British National Corpus. Free-
dom under Thatcher. Gearty, C A and Ewing, K D. Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1990). 

Near имеет значение «максимально приближенный к оригиналу» 
(“closely resembling a prototype” – WNCD). Пространственное значение 
нахождения на меньшем расстоянии от референтной точки проецирует-
ся на нематериальную сферу. Соответственно, значение «близкий» ин-
терпретируется как «почти такой же, как…», а «далекий» – как «непо-
хожий; различный»: 

(7) As 1745, a year of defeat and near disaster, came to an end the gov-
ernment in London was far more concerned about the enemy presence just 
across the Channel than the more distant one beyond the Scottish border (Brit-
ish National Corpus. Island fortress. Longmate, Norman. London: 
Hutchinson, 1991). 

Анализ современного употребления прилагательных far и near, 
выполненный на материале Британского национального корпуса приме-
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ров (British National Corpus), показывает, что эти прилагательные упот-
ребляются в большинстве случаев во втором дистанционном значении.  

Второе дистанционное значение far и near характеризует объект 
(как уже отмечалось) через определение его местоположения относи-
тельно другого объекта по признаку большего – меньшего расстояния до 
референтной точки (наблюдателя). Наиболее часто противопоставляют-
ся парные объекты – end, side, bank. Например: 

(8) She picked up her coffee and sat on the far end of the wide bunk, 
feet curled under her, watching him speculatively as she sipped her drink 
(British National Corpus. Only two can share. Murray, Annabel. Richmond, 
Surrey: Mills & Boon, 1993); 

(9) Breakfast was laid on the floor at the near end of the room (British 
National Corpus. Mother without a mask. Holton, Patricia. London: Kyle 
Cathie Ltd, 1991); 

(10) Edouard was in the car, on the far side of the square, when he 
heard the explosion (British National Corpus. Destiny. Beauman, Sally. Lon-
don: Bantam (Corgi), 1987); 

(11) He pointed to the near side of the small brook where the grass 
seemed darker, longer, and lush (British National Corpus. The prince of dark-
ness. Doherty, P C. London: Headline Book Publishing plc, 1992); 

(12) A voice from the far bank roused me (British National Corpus. 
Tales of the loch. Sandison, Bruce. Edinburgh: Mainstream Publishing Com-
pany Ltd, 1990); 

(13) The river had risen by almost two feet and the current, which had 
been almost imperceptible on their approach to the dock, was beginning to 
form foam-lipped eddies along the near bank (British National Corpus. Alis-
tair MacLean's golden girl. Gandolfi, Simon. London: Chapmans Publishers 
Ltd, 1992). 

В подобных контекстах прилагательные far и near могут прини-
мать форму сравнительной степени. Прилагательные far и near, как все 
относительные прилагательные, имеют степени сравнения (far – farther – 
farthest; near – nearer – nearest), то есть подчиняются правилам граммати-
ки английского языка. В случаях с другими прилагательными (к приме-
ру, wide – wider, short – shorter) слово в сравнительной степени исполь-
зуется при выборе из двух объектов при их сравнении друг с другом. По 
аналогии с этими примерами слова farther и nearer употребляются при 
описании парных объектов, несмотря на то, что формы far и near сами по 
себе удовлетворяют идее противопоставления парных объектов. Следо-
вательно, в данном случае имеет место пересечение идеи сопоставления 
с идеей грамматического сравнения. Судя по контекстам, наиболее часто 
в описаниях указывается объект, находящийся на большем расстоянии 
(farther) от референтной точки, тогда как nearer чаще встречается в пре-
дикативной позиции. Например: 
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(14) He saw the pond they called the lake and the grey bulk of the 
Mithraeum on the farther shore (British National Corpus. The raven on the 
water. Taylor, Andrew. London: Fontana Press, 1992); 

(15) Something moved on the farther side of the lochan, something 
hulky and dirty white, caught in the bog myrtle, where it shifted and billowed 
in the breeze (British National Corpus. Stormy petrel. Stewart, Mary. London: 
Coronet Books, 1992). 

В превосходной степени (farthest, nearest) преобладает атрибутив-
ное употребление. При использовании прилагательных в превосходной 
степени сохраняется идея сравнения по признаку большего – меньшего 
расстояния от референтной точки до объекта. При этом выбор произво-
дится из большего числа объектов (больше двух), в отличие от случаев 
употребления сравнительной степени, где важна была парность объек-
тов. Например: 

(16) The farthest edge of the field was soon reached (British National 
Corpus. The Challenge book of brownie stories. Moss, Robert. Gloucester-
shire: MTB Ltd, 1988); 

(17) In the farthest corner, looking as if she would rather be anywhere 
else in the world at that moment, sat Dora (British National Corpus. Over the 
edge. Rowlands, Betty. London: Coronet Books, 1993); 

(18) I had both radiators removed and transferred to the lorry and told 
the driver to go to the nearest large town and to contact the best plumber to 
help me repair the radiators (British National Corpus [Daily Telegraph, elec-
tronic edition of 19920416]. London: The Daily Telegraph plc, 1992); 

(19) Clarissa gasped and Charity collapsed into the nearest armchair as 
if stunned (British National Corpus. Willoughby’s phoney war. Fox, William. 
Lewes, East Sussex: The Book Guild Ltd, 1991).  

Возвращаясь к случаям употребления начальной формы far и near 
во втором дистанционном значении, необходимо отметить, что противо-
поставляться могут и части пространства, в частности, в тех случаях, ко-
гда референтной точкой служит геополитический центр, например:  

(20) We have to allocate more resources, people and activities to the 
Far East (British National Corpus. Courtaulds News. u.p., n.d., pp. ??. 840 s-
units, 14741 words); 

(21) While the American hemisphere itself and the main trans-oceanic 
lines of communication were secure, there was, they claimed, only “an inade-
quate measure of protection to vital military bases in the United Kingdom and 
in the Near and Middle East” (British National Corpus. The special relation-
ship. Bartlett, C J. Harlow: Longman Group UK Ltd, 1992). 

Само слово distance в английском языке может обозначать не 
только расстояние, но и пространство: “a distant point or place’; “a remoter 
field of vision” (CODCE) (подробнее в Главе III). Это широкое простран-
ство (поле зрения), открывающееся взгляду наблюдателя. Оно также 
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может делиться на части, противопоставленные по степени удаленности 
от наблюдателя, то есть по признаку большего – меньшего расстояния 
до референтной точки. Например: 

(22) In the far distance, the prominent notch in the skyline marks the 
Creag a’ Chalamain, the “Rock of the pigeons” (British National Corpus. Out-
door Action. London: Hawker Consumer Publications, 1992);  

(23) Then they rounded the last sweeping curve of the driveway and 
saw the dark bulk of the big house squatting in the near distance, dimly out-
lined by the fitful moonlight (British National Corpus. [Unpublished creative 
writing]. u.p., n.d., pp. ??. 2707 s-units, 44034 words).  

Ко второму дистанционному значению относится и следующее 
толкование near и far. Необходимо отметить, что если речь идет о пар-
ных объектах, которые порознь не встречаются (конечности человека 
или животного; колеса автомобиля; лошади в упряжке; стороны дороги), 
то far и near совпадают с элементами ориентированного обозначения 
членов пары, что соответствующим образом закреплено в словарях: near 
– “the one on the left of a pair” (LDELC). Сохраняя исконное и частотно 
преобладающее значение «ближний – дальний» из двух объектов, near 
стало означать «левый», а far, соответственно, «правый». Любопытно, 
что в словарях отсутствует определение far как «правый». Возможно, far 
в таком значении стало употребляться как антоним near, когда near за-
крепилось в значении «левый».  

Эта не имеющая аналога в русском языке модификация представ-
ления о расстоянии может объясняться тем, что в Великобритании лево-
стороннее движение, следовательно, ближайшая обочина дороги слева. 
Левая сторона дороги ближе, правая дальше. Также существует прилага-
тельное nearside – находящийся слева от водителя, который сидит в ма-
шине справа при левостороннем движении. Чтобы не было путаницы с 
«левым» и «правым» и возможной игры слов (left – right – wrong), упот-
ребляются прилагательные near и far. Изначально это связано с тем, ка-
кой стороной подавали лошадь и с какой стороны на нее садились.  

(24) Confusion is not always avoided: the two wheels here are probably 
near and far wheels of a two-wheeled chariot, but in some cases rather the two 
near wheels of a four-wheeled cart (British National Corpus. A shorter history 
of Greek art. Robertson, M. Cambridge: Cambridge University Press, 1992); 

(25) … and in fact, it was only the one who ran first, the older of the 
two children, that she actually hit, she hit her with the near side front of her 
vehicle (British National Corpus. Clitheroe magistrates’ court: trials (Pub-
lic/institutional). Recorded on [date unknown] with an unknown number of 
participants, totalling 7123 words, 436 utterances (duration not recorded); 

(26) The vet was called again and a cataract was diagnosed on his near 
side, which explained everything (British National Corpus. Today’s Horse. 
Colchester, Essex: Aceville Publications Ltd, 1991).  
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Как видно из примеров, near и far в таких значениях (левый и пра-
вый) употребляются исключительно как термины в различной специали-
зированной литературе (в документах, в официальных отчетах и докла-
дах по медицине, в частности, ветеринарии, а также по юриспруденции, 
автомобилестроению). 

При употреблении far и near в описании временных отношений 
проявляют те же черты, что и при описании пространства. Во временнóм 
значении находит отражение второе дистанционное значение прилага-
тельных. В случае со временем центром (референтной точкой) служит 
настоящий момент, а near и far обозначают время, близкое или далекое 
по отношению к этой точке. Следовательно, концепт «расстояние», за-
крепленный в семантике far и near, в данном случае репрезентируется 
аналогичным образом.  

(27) Is that also the reason you will assume Fergus’s mantle and go into 
the Far Future to bind the Apocalypse and turn back the Four Horsemen? 
(British National Corpus. The lost prince. Wood, B. London: Headline Book 
Publishing plc, 1992); 

(28) Union members are expected to vote on the new rules in the near 
future (British National Corpus. [Central television news scripts]. Abingdon: 
Central TV, 1993). 

Необходимо отметить, что существительное future употребляется с 
данными прилагательными намного чаще, чем существительное past. В 
Корпусе зафиксировано всего три подобных примера: 

(29) The obvious conclusion is that, at some moment in the far past, the 
Universe was compacted into a very small volume — the ‘cosmic egg’— and 
then exploded in a ‘Big Bang’ (British National Corpus. The great unsolved 
mysteries of science. Grant, John. London: Quintet Publishing Ltd, 1990, pp. 
8-123); 

(30) ‘Oh,’ Gioella said dismissively, ‘just someone from the far past. 
(British National Corpus. A woman of style. McDowell, Colin. London: 
Rowan (Arrow), 1991, pp. 7-133); 

(31) That now seemed long ago: and before even that the far past of his 
proposal — like a holiday which disappears from all feelings in a mere day or 
so (British National Corpus. The Maid of Buttermere. Bragg, Melvyn. Lon-
don: Sceptre (Hodder), 1991, pp. 75-192). 

Возможно, что редкое употребление основано на том, что будущее 
(future) представляется нам пространством, к которому мы обращены 
лицом – по аналогии с far/near distance – и есть возможность мысленно 
«увидеть» его разные части, в то время как прошлое мыслится как цело-
стное пространство, единый, уже отдаленный от нас монолит. Такая 
точка зрения может подтверждаться и данными психологических иссле-
дований, согласно которым будущее ассоциируется с множественностью 
вариантов, а прошлое воспринимается как неизменная данность.  
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Значение «межличностных отношений» в паре far – near представ-
лено только прилагательным near, которое, например, в словаре CODCE 
определяется как “closely related” (a near relation); “intimate”. В обоих 
случаях характеризуются объекты закрытого множества – семьи, круга 
друзей, где выделяется наименее удаленный с точки зрения родственных 
или дружеских отношений составляющий элемент. 

Значение, обозначенное как «качественная оценка», свойственно и 
far и near, но в этих значениях данные прилагательные не антонимичны 
и обозначают далеко не аналогичные явления. 

Far, например, в словаре LDELC в одном из значений определяет-
ся как “(of a political position) very much to the left or right; extreme” – 
крайний левый / правый. Концептуальное содержание остается таким же 
– отдаленность от референтной точки (центра), – каким оно предстает в 
первом дистанционном значении. 

Near также имеет оценочное значение, которое, например, в слова-
ре WNCD сформулировано как “close-fisted, stingy” – скупой, прижими-
стый. Оно тоже основано на дистанционном значении, так как можно 
представить человека, который все свое держит вблизи от себя, не от-
пускает и не отдает.  

Итак, прилагательные far и near представляют расстояние от рефе-
рентной точки до местоположения объекта (части пространства) как 
свойство определяемого объекта. В абсолютном большинстве случаев 
расстояние становится характеристикой объекта, являющегося членом 
закрытого множества, и величина расстояния определяется в сопостав-
лении с местоположением других объектов. Это представление расстоя-
ния является основой наиболее частотного значения прилагательных far 
и near (второе дистанционное значение). В этом значении far и near яв-
ляются антонимами. Данное значение реализуется независимо от грам-
матической формы прилагательного (near – nearer – nearest; far – farther – 
farthest). Форма прилагательного указывает на состав множества – пре-
восходная степень показывает, что множество состоит из более, чем 
двух членов.  

Характер представления расстояния в семантике far и near позво-
ляет использовать данные прилагательные как синонимы ориентирован-
ного обозначения членов пары (right – left). Такое употребление харак-
терно для специальных текстов. 

Семантическая структура near и far включает значения, основан-
ные на переносе передаваемого ими представления о расстоянии в дру-
гие концептуальные сферы: время, родственные и межличностные от-
ношения, качественная оценка. Переносные значения имеют ограничен-
ное употребление. 
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Кошкина Е.Г. 
 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА, ВЕРБАЛЬНО РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИХ 

КОНЦЕПТ «ПРОСТРАНСТВО» 
 
Языковая система находится в непрерывном процессе развития, 

подвергаясь различным диахроническим преобразованиям, затрагиваю-
щим все уровни языка: фонемный, морфемный, лексический и синтак-
сический.  

Эволюция языка является результатом действия внешних, или экс-
тралингвистических факторов, а также внутренних, интралингвистиче-
ских причин. 

Если причина не может быть усмотрена в самом языковом меха-
низме и лежит за пределами его сферы, она может, соответственно, ква-
лифицироваться как внешняя. 

К внешним причинам мы относим всю совокупность необычайно 
разнообразных импульсов, идущих из окружающей язык среды и свя-
занных, прежде всего, с особенностями исторического развития общест-
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ва, переселениями и миграциями, объединением и распадом речевых 
коллективов, изменением форм общения, прогрессом культуры и техни-
ки и т.п.  

К причинам внутреннего порядка принадлежат различные импуль-
сы, возникающие в связи с целенаправленной тенденцией к усовершенст-
вованию существующей системы языка; к внутренним причинам мы от-
носим также разнообразные тенденции, направленные на приспособление 
языкового механизма к физиологическим особенностям человеческого 
организма, тенденции, обусловленные необходимостью улучшения само-
го языкового механизма, тенденции, вызванные необходимостью сохра-
нения языка в состоянии коммуникативной пригодности и т. п.  

Изменения в языковой системе наиболее интересно наблюдать на 
лексической системе на примере диахронического развития семантики 
лексем, описывая изменение их значения. 

К.-Э. Зоммерфельд и В. Шпивок связывают естественный процесс 
трансформации значения слова с изменением самого объекта / явления, 
их новой оценкой, рассматривают их как следствие роста познаватель-
ных потребностей (gesellschaftlicher Erkenntniszuwachs) человека, или 
как следствие отклонения от его традиционной формы употребления, о 
чем также пишет Г. Фриц [2. С. 5]. 

Стремление к языковой экономии, четкости, большей выразитель-
ной силе также могут стать причинами изменения значения.  

С точки зрения логики различают два основных вида изменения 
значения. Это «улучшение значение слова» (meliorativer Bedeutun-
gswandel / Werterhöhung), когда в семантической структуре изначально 
нейтральной лексемы появляется положительно маркированный допол-
нительный семантический конституент («eine ursprünglich wertneutrale 
Bedeutung nimmt ein positiv wertendes Merkmal auf1»).  

Сюда же относятся случаи, когда нейтральное слово начинает 
употребляться в поэтических текстах и т.п. как лексема высокого стиля2 
[6. 1989]. 

Обратный процесс изменение значения – «ухудшение» (pejorativer 
Bedeutungswandel, Wertminderung). Употребляемая первично как ней-
тральная или положительная, лексема приобретает негативный оценоч-
ный компонент (ein ursprünglich wertneutrales oder positiv wertendes Wort 
nimmt in seine Bedeutung ein negativ wertendes Merkmal3). Об ухудшении 
значения речь идет также и тогда, когда слово перестает быть нейтраль-
ным, употребляется как фамильярно-разговорное или вульгарное4. 

Описывая процесс изменения значения, Ульрих Винфрид, рас-
сматривает его четыре вида: расширение значения (Bedeutung-
serweiterung (Generalisierung5), сужение значения или специализация 
(Bedeutungsverengung (Spezialisierung6) улучшение значения (Bedeutung-
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sverbesserung7), ухудшение значения (Bedeutungsverschlechterung8), а 
также перенос значения (Bedeutungsübertragung) [7. 1972].  

Соглашаясь с Т. Шиппан, Т. Левандовский рассматривает процесс 
изменения значение как результат изменения отношения между формой 
и содержанием. Речь идет о тех случаях, когда с прежним формативом 
мы связываем полностью новое значение или когда в семантическую 
структуру слова входит новая сема, позволяя лексеме употребляться в 
ситуациях, ранее для нее не характерных. 

Основная причина изменения значения заключается, по мнению Т. 
Левандовского в его природе. Ученый обозначает это термином 
«Wandelbarkeit der Bedeutung», характеризуя само значение как дискрет-
ное, расплывчато-неточное, никогда не однозначное («nie eindeutig-
festliegend, oft vieldeutig-schillernd») [8. 1979]). 

Изменение значение может быть следствием воздействия на язык 
общественно-исторических и культурно-технологических факторов. 

Однако влияние последних не является прямым, поскольку язык 
отражает объективную реальность не напрямую. Уже в теории Гум-
больдта говорится о том, что слово – это не «(вербальный) оттиск» 
(прямое отображение) самого предмета. Это – «(вербальный) оттиск» 
отображенного в нашем сознании видения реального предмета» („das 
Wort ist nicht ein Abdruck des Gegenstandes an sich, sondern (ein Abdruck) 
des von diesem (Gegenstand) in der Seele erzeugten Bildes“, das die Folge 
der subjektiven Auffassung ist) [8. 1979]. 

Описывая процесс восприятия предметов и явлений объективной 
действительности, Винфрид Ульрих вводит понятие промежуточного 
мира (“Zwischenwelt“), в котором происходит переработка поступившей 
извне через органы чувств информации об окружающем мире. В качест-
ве конституент этого промежуточного мира Винфрид Ульрих рассмат-
ривал языковые смыслы родного языка (передаваемые через них от по-
коления к поколению «надындивидуальное видение» окружающей дей-
ствительности, ценности, (моральные) установки конкретной языковой 
общности и др.)9 [7. 1972].  

Аналогичной точки зрения придерживается Х. Гиппер, который 
говорит о невозможности осознания поступающей извне информации 
без «включения» в процесс ее когнитивной обработки уже сформиро-
ванного в сознании понятийного мира (der Sprecher schaltet die 
vorgegebene Begriffswelt der verfügbaren Sprachinhalte zwischen sich und 
die Gegenstände unausgesetzt, weil ohne deren Vermittlung die Dinge geistig 
nicht zu haben sind) [3. 1972].  

Об этом пишет также и Лео Вайсгербер, подчеркивая, что на ок-
ружающий его мир человек смотрит только через «призму промежуточ-
ного мира», который детерминирован языком (die Realität wird vom 
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Individuum nur durch die Zwischenwelt gesehen, die von Sprache zu Sprache 
unterschiedlich geprägt ist) [4. 1963].  
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Схематически все выше сказанное можно представить таким обра-

зом:  
внешний мир → восприятие объективной реальности (посредст-

вом органов чувств) → умственная (когнитивная) / (детерминированная 
языком) обработка воспринятой информации в сознании на основе уже 
имеющегося знания о действительности → создание концептуальной 
картины мира → языковая репрезентация концептуальной картины ми-
ра. 

На основе выстроенной цепочки, схематически представляющей 
процесс познания индивидуумом окружающей действительности и вер-
бализацию этого знания, можем выдвинуть предположение о том, что 
изменение в любом звене приведет к цепным изменениям в последую-
щих звеньях. 

В таком случае правомерно полагать, что изменение значения лек-
семы (Bedeutungswandel) есть не что иное, как результат изменения кон-
цептуальной картины мира вообще и конкретного ментального пред-
ставления о пространстве в частности10. Рассмотрим ряд примеров. 

Древневерхненемецкая лексема (двн.) stat, stata (ide11. *sta-, *ste- 
«stehen)» изначально описывала место временной остановки кочевых 
германских племен. Закрепление за лексемой в сознании человека зна-
чения «место проживания (постоянного пребывания)» происходит в свя-
зи с переходом германских племен к оседлому образу жизни и последо-
вавшей вслед за ним переоценкой ценностей в отношении своего родно-
го и чужого пространства12. 

В 12 веке происходит еще одно значительное изменение в семан-
тике лексемы – появление в ее семантической структуре «правового 
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компонента». Средневерхненемецкая лексема (свн.) stat получает новый 
семантический компонент («город», «правовое образование, жители ко-
торого наделены определенными правами и привилегиями»), который 
вытесняет другие конституенты семантической структуры далеко на пе-
риферию. Следствием такого семантического преобразования лексемы 
свн. stat явилось также и то, что исконно германское слово burc со зна-
чением «город» было вытеснено из употребления. 

Описанные семантические изменения лексем являются следствием 
изменений на концептуальном уровне, обусловленных в свою очередь 
экстралингвистическими факторами. 

Семантическое развитие лексемы двн. heima., свн. heim заключа-
ется также в расширении значения; в семантической структуре лексемы 
появляется компонент «семья». Это свидетельствует об изменении мен-
тального представления о своем жилище, поскольку heim – в сознании 
человека перестает быть просто жилищем, в котором оседлый германец 
(ide. *kei- „liegen“)13 мог заночевать, отдохнуть, укрыться от непогоды и 
опасности, как это было раньше. Теперь это – «семейный очаг», «семья» 
(нвн. Heim)14. 

Пребывание в своем доме (как и вообще в пределах своего про-
странства) давало «чувство безопасности; защищенности», «уюта», 
«психологического комфорта». Вербальное выражение этих когнитив-
ных признаков15происходит через лексему ahd., mhd. hûs, восходящей к 
ide. *(s)keus со значением „(zu)decken“, а также на фразеологическом 
уровне: j-n hûsen oder herbërgen / j-n hûsen oder hoven oder schirmen, Mein 
Haus ist mein Burg, zu Hause ruht man am besten aus и др. 

Как и в случае с Heim лексема hûs расширяет свое значение, вклю-
чая в свою структуру компонент «домашнее хозяйство», «семья». Сви-
детельство такого семантического развития мы находим и на фразеоло-
гическом уровне: “von gutem Hause sein“, „Haus mit j-m halten“ (hûs 
halten), „еin großes (offenes) Haus führen“. 

Наряду с расширением значения путем включения в семантиче-
скую структуру нового компонента возможны случаи утраты лексемой 
одной из сем. Так сема «возвышенность» лексемы свн. hof теряет свою 
значимость, а затем и вовсе вытесняется из ее семантической структуры, 
уступая место компоненту «примыкающее к дому пространство со все-
ми находящимися там постройками». 

В некоторых случаях имеет место не просто утрата отдельного се-
мантического компонента и его замена другим, а изменение всей семан-
тики слова, например, свн. rûm теряет значение „обработанная земля“, 
приобретая абстрактное значение «пространство». 

С переходом к оседлому образу жизни возникает потребность в 
размещении очага внутри жилища. Этот экстралингвистический фактор 
формирует в сознании человека устойчивую соотнесенность дома с оча-
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гом, а затем и обусловливает перенос наименования «Herd» на дом, на-
пример, der heimische/ häusliche Herd, ein eigener herd, ein braves weib 
sind gold und perlen werth. 

Рассмотрим следующий блок примеров. Сюда мы отнесли лексе-
мы, репрезентирующие ментальное представление о чужом пространст-
ве, например, двн. elilenti свн. ellende «чужая земля» (ср. свн. daz elende 
bûwen «жить на чужбине», а также нвн. ins Elend gehen, schicken). По-
скольку пребывание на чужбине было вынужденным и, как правило, со-
пряженным со страданием16, пространственная лексема в 11 в. приобре-
тает значение «несчастный, полный страдания, жалкий».  

Помимо рассмотренного переноса наименования с одного денота-
та на другой на основе метафоры возможен и перенос на основе мето-
нимии, двн. zimbar, mhd. zimber изначально „строительный материал“, а 
позже „дом“, „комната“. 

Со временем границы своего пространства расширяются, чужое 
постепенно познается, человек уже не испытывает страха перед далеким 
и неизвестным и всем, что с ним связано. Это отражается и на вербаль-
ном уровне. Лексема двн., свн. gast имевшая изначально значение „ 
пришелец, чужой, незнакомец “ (ср. ide. *ghostis „чужак“) меняет свое 
значение, улучшая его, практически на противоположное – «гость» 
(Wolfgang Pfeifer: «der bewirtete Fremde, der Besucher») Этому также спо-
собствует развитие бюргерства, торговли, социальных контактов.  

Итак, мы снова наблюдаем изменение в семантической структуре 
лексемы (улучшение значения), описывающей явление, осознание кото-
рого вследствие изменения объективной реальности, происходит по-
новому. 

Важно также подчеркнуть, что по-новому на ментальном уровне от-
ражается не только свое и чужое пространство, но и расположенное между 
ними пограничное (двн. marka, свн. marc). В качестве такой границы слу-
жили, как правило, лес (свн. holzmarke) или холм (свн. marchoug). Также 
пользовались и искусственными маркерами: камнями (двн. markstein / 
lâchstein / bietstein / mâlstein / tirmstein), деревьями (свн. marcboum / 
mâlbaum), зарубкой на дереве (двн. lâh, mhd. lâche, fnhd. lache). 

Семантическое развитие лексемы двн. marka, свн. marc, «погра-
ничная линия» → «пограничная область» → «земля (страна)», свиде-
тельствует, на наш взгляд о том, что пограничное пространство переста-
ло существовать в представлении человека как только линия, по одну 
сторону от которой располагалось свое (хорошее) пространство, а по 
другую чужое (плохое). Пограничное пространство стало мыслиться 
скорее как некая промежуточная (переходная) область. Со временем се-
мантический компонент «граница» и вовсе уходит из структуры значе-
ния; сама же лексема «Mark» пополнила ряд историзмов17, сохранив-
шись лишь в топонимах (Mark Brandenburg). 
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Сложные слова с этим компонентом (holzmarke, marchoug, 
markstein, marcboum, mâlbaum) и вовсе перестают употребляться, в силу 
того, что денотаты, обозначаемые ими реалии окружающего мира, в оп-
ределенный период времени перестают быть актуальными для членов 
языкового сообщества и требовать выражения в языке.  

Подводя общий итог представленного в статье фрагментарного 
анализа семантических изменений лексем-репрезентантов концепта 
«пространство» в диахронии, отметим, что все эти сдвиги и преобразо-
вания в значении продиктованы изменением на концептуальном уровне 
признаков объективной пространственной действительности, которые в 
процессе когниции (обработки информации нашим сознанием) выделя-
ются как значимые для конкретного пространства в определенный пери-
од времени для данного языкового сообщества. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУСА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
В НЕМЕЦКОМ КРИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 
Наметившееся в последнее время исследование закономерностей 

функционирования языка приближает нас к постижению природы по-
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следнего как средства коммуникации и ставит задачу разработки инте-
гративного подхода к анализу ее основной единицы – текста.  

Придавая личности автора главное значение в создании текста, 
можно говорить о выработке концепции ментального модуса к интер-
претации текста, учитывающей интеллектуальные, социальные и эмо-
циональные качества коммуникантов. Задачей данного статьи является 
выявление языковых структур критического текста, способствующих 
эмоциональной окраске критического текста, а следовательно реализа-
ция модуса эмоциональной оценки. 

Эмоции могут быть более или менее адекватно выражены языком 
и тем самым включены в коммуникацию – общение языковых лично-
стей. В процессе языкового опосредования эмоциональность трансфор-
мируется в эмотивность, которая есть уже языковое явление. “Эмотив-
ность – имманентно присущее языку семантическое свойство выражать 
системой своих средств эмоциональность как факт психики” (1. С.24).  

Критический текст сферы научной коммуникации располагает бо-
гатым арсеналом языковых структур, которые участвуют в реализации 
модуса эмоциональной оценки. Анализ текстов позволил выделить вы-
сказывания, содержащие модально-окрашенную лексику, а именно: 

1. Высказывания, которые имеют в своем составе глагол bedauern , 
а также модальные слова leider, schade, bedauerlicherweise и прилага-
тельное bedauerlich, реализующие значение сожаления. Отметим, что 
выражение сожаления связано с отрицательной оценкой: высказывая 
сожаление по какому-то поводу, автор научного текста тем самым отри-
цательно оценивает это явление. 

Klein findet sich bedauerlicherweise keine explizite kritische 
Auseinandersetzung mit der letzter Zeit mehrfach vorgetragenen Auffassung...  

2. Высказывания, которые содержат глаголы sich freuen, begrüßen , 
прилагательные erfreulich, begrüssenswert, модальные слова erfreulicher-
weise, glücklicherweise, обслуживающие два плана: одобре-
ние/неодобрение.  

Wir freuen uns aber sehr darüber, daß die Arbeit zu den in der Zettel-
sammlung vorhandenen Materialien von V. M. Illic- Svityc durch. 

3. Высказывния, которые включают глаголы (sich) wundern, er-
staunen, прилагательные erstaunlich, verwunderlich, merkwürdig, be-
wundernswert, причастие überraschend в предикативном употреблении, 
являющиеся средствами субъективно-модального значения “удивление”. 

Zunächst kann ich daher nicht den Mut, die Leistung von Frau Stolze 
zu bewundern. Sie macht ihren Lesern leicht. Diese gewinnen relativ rasch 
den Überblick über die ganze Reihe von Grundlagen und Ansätzen zur aktuel-
len Übersetzungswissenschaft. 

4. Высказывания с использованием образных средств. Наиболее 
употребительным средством для рецензии, в особенности полемическо-
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го типа, оказалась метафора, в которой проявляется индивидуальность 
рецензента.  

Познавательная роль метафоры общеизвестна: она “переводит” 
неочевидное в наглядное, идентифицирует, вскрывает новые свойства, 
порождает новые познавательные ассоциации, придает тексту образ-
ность и выразительность, т. е. обогащает наше представление о мире. (2. 
С. 333).  

Im Vordergrund steht bei Frau Stolze zweifellos die deutsche, die 
deutschsprachige Übersetzungswissenschaft...- alles andere bleibt ein weißes 
Fleck auf der übersetzungswissenschaftlichen Landkarte...  

5. Высказывания, содержащие модальные частицы.  
Natürlich noch vor 1973 geschrieben- war dies durchaus mutig, heute 

hat sich der Chomskyanismus selbst überholt, wenn man von einigen 
Konservativen absieht. Die sog. Pronominaladverbien oder adverbialen Pro-
nomina werden z. B. im Abschnitt über das Pronomen überhaupt nicht er-
wähnt.  

Рецензентом частицы используются как усилительные средства. 
Они содействуют четкому выражению эмоционального отношению го-
ворящего к предмету речи, но не создают сами по себе эмоциональность 
или оценочность, так как эти коннотативные компоненты уже заложены 
в самих синтаксических структурах или определенных лексемах (3. С. 
206-207). 

В синтаксическом плане среди проанализированных рецензий вы-
деляются следующие типы эмоциональных предложений: 

1. Инфинитивные эмоционально-экспрессивные предложения оце-
ночной семантики. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang besonders, daß die 
Autoren bereits behandelten Grammatikstoff nicht kapitelweise abschließen, 
sondern immer wieder aufnehmen und in variantenreichen Übungen genug 
Möglichkeiten zu seiner Wiederholung in kommunikativ unterschiedlichen 
Situationen bieten. 

2. Инфинитивные предложения оптативной модальности или опе-
рационального предпочтения. Реципиенту не навязывается образ дейст-
вий, предоставляется свобода выбора. Контекстом таких косвенных 
предписаний являются части текста рекомендательного плана. 

Es wäre besser gewesen, die Tagungsteilnehemer hätten dieser ideolo-
gischen Überfrachtungen anhalten und statt dessen die offensichtlichen 
Vorzüge von Tandem als Spracherwerbsmethode herausgestellt: Es ist inter-
resant, im Bereich der Alltagskommunikation effektiv, es kostet nichts, und es 
macht Spaß.  

3. Предложения с инвертированным порядком слов. 
Объективный порядок преобладает в сообщениях интеллектуаль-

ных и эмоционально-неокрашенных. “Как только в эту связь вещей 
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вмешивается личность говорящего с его ощущениями, переживаниями, 
порядок слов в предложении меняется и перестает отвечать порядку 
следования членов логического суждения” (4. С. 5). Первое место в 
предложении могут занимать глагольные и именные части сказуемого, 
дополнения и другие члены предложения. Вынесение на первое место 
рематически значимых компонентов объясняется тем, что переживаемая 
эмоция всегда детерминирована установлением “нового” в самом широ-
ком смысле этого слова – установлением новых свойств, качеств, со-
стояний, событий, ситуаций, ценностей (5. С. 185). 

Besondere Erwähnung verdient die fruchtbare Tagungsform mit Vora-
beinreichung und -verteilung der Beiträge, so daß nach drei Einleitunsrefer-
aten statt dem obligaten Referatenmarathon eine breite Diskussion beginnen 
konnte – allerdings intensiv strukturiert.  

4. Риторические вопросы. 
Риторические вопросы задаются не для того, чтобы получить ка-

кую-либо информацию; они выполняют в речи коммуникативно-
прагматическую функцию, подчеркнутое утверждение какого-либо фак-
та, модально-логическое усиление. 

Was ist mit einem Sprachbuch, bei dem man stets und ständig auf die 
Quellen zurückgreifen muß, wenn man halbwegs sicher sein will? Wenn man 
Richtiges lernen will? Es ist unbrauchbar. 

5. Восклицательные предложения. 
Восклицание может быть использовано для разрядки сильных эмо-

ций, которые возникают в момент речи. Зачастую восклицательный знак 
используют для того, чтобы акцентировать обязательность сообщаемого 
факта. 

Und im übrigen stößt, daß ... von author zwar authoship und authorize 
abgeleitet wird, nicht aber der Zentralterm des authorized capital! Und ein 
analyst ist ökonomisch eben oft kein “Analytiker!(wie hier angegeben wird), 
sondern ein Analyst . . . usw. usf.!  

В многочисленных случаях отсутствие восклицательного знака 
объясняется выражением принципа экономии. “…Чем яснее выражено 
какое-либо синтаксическое значение чисто грамматическими средства-
ми, тем слабее может быть его интонационное выражение (вплоть до 
полного исчезновения), и, наоборот, чем сильнее интонационное выра-
жение, тем слабее может быть грамматическое (тоже вплоть до полного 
исчезновения) (6. С. 181). 

6. Графические средства (различные шрифты; гарнитура шрифта; 
виды набора: курсив, разрядка). Графические средства не только участ-
вуют в логико-структурной организации текста и облегчают восприятие 
информации адресатом, но и эмотивно окрашивают научный текст. 

Der Benutzer muß also, wenn er Richtiges lernen will, jede Angabe in 
englischen und deutschen Lexika nachprüfen.  
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Итак, критический текст, будучи одним из индивидуальных науч-
ных жанров, демонстрирует широкий функциональный спектр языковых 
структур ментального модуса эмоциональной оценки. При определении 
функции, выполняемой конкретным средством, необходимо исходить из 
целого текста, учитывая семантику высказывания в совокупности с ин-
дивидуальными знаниями и социальным статусом адресата. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 
КОММЕНТАРИЯ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕКСТУ 

 
Работая над текстом художественного произведения, переводчик 

может столкнуться с безэквивалентными языковыми единицами. Такие 
единицы, «характерные для жизни, быта, культуры одного народа и чу-
ждые другому», являясь «носителями… колорита», не имея «точных со-
ответствий» и не поддаваясь переводу «на общем основании», получили 
название «реалий» [2. С. 52]. В зависимости от их количества, умения 
переводчика распознавать эти реалии, представления о целевой чита-
тельской аудитории и ряда других, в том числе личностных, психологи-
ческих факторов, у переводчика может возникнуть необходимость при-
бегнуть к комментариям и сноскам. 

В ряде случаев комментарии переводчика или редактора текста не 
только уместны, но и необходимы: само художественное произведение 
может приближаться по функции к метатексту, который служит для де-
кодирования (в меру читательского понимания) собственно текста, то 
есть послания, задуманного автором, но не оформленного материально. 
Такова “Alice in Wonderland” Л. Кэрролла, где игра слов (и, строго гово-
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ря, элементов всех остальных уровней языка) возведена в самоцель. Эта 
книга, не снабженная комментариями и нацеленная на младший школь-
ный возраст, представляет собой сюжетное повествование со слабо мо-
тивированной (на неподготовленный взгляд) сменой сцен, каждая из ко-
торых пронизана нонсенсом. С возрастом читатель может научиться ви-
деть как культурологическую, так и лингвистическую мотивацию тех 
или иных эпизодов произведения. И тогда, при осознании того, что сю-
жет является не композиционным стержнем, а, скорее, функцией автор-
ского замысла, возникает острая необходимость в комментариях. Наи-
более удачные варианты изданий подобных книг снабжены коммента-
риями и примечаниями, данными в конце книги [5]. Постраничные ком-
ментарии занимали бы слишком много места на странице. К тому же, 
базовый параметр любого, в том числе художественного текста, – связ-
ность и цельность. Разворот страницы художественного произведения – 
синтагматическая последовательность языковых знаков, связная и цель-
ная. Текст перевода в виде такого страничного разворота не должен зна-
чительно отличаться от текста оригинала, знаки которого воспринима-
ются реципиентом последовательно. Даже если реципиент игнорирует 
постраничные сноски в момент обнаружения знака сноски, он склонен 
просмотреть текст сноски внизу страницы, дочитав ее. Текст, получаю-
щий при переводе постраничные комментарии, становится новым, иным 
текстом, текстом с нарушенной или измененной когезией. Познаватель-
ная составляющая такого текста может расти. Крайне спорной, однако, 
представляется неизменность эстетической составляющей, а это уже ве-
дет к признанию перевода неадекватным. 

Стоит или не стоит «улучшать», менять текст – вопрос переводче-
ского детерминизма, и не является целью данной статьи. С лингвистиче-
ской точки зрения, любое преднамеренное и немотивированное измене-
ние эстетического восприятия текста представляется непродуктивным. 
Хотелось бы, тем не менее, проанализировать критерии отбора перево-
дчиками материала для сносок там, где автор предпочел ничего не ком-
ментировать. 

Информационный голод, территориальная и культурная разоб-
щенность, языковой барьер, бывшие «верными спутниками» русского 
читателя до самого конца ХХ века, в настоящее время утолены и, в зна-
чительной мере, преодолены. В прошлое уходят времена, когда было 
сложно выяснить реалию. В этой связи, широкую известность получил 
пример из одного перевода Дж. Сэлинджера “Zooey”: «Христос питался 
сырниками и кока-колой. Как знать, может, он и толпы кормил…» Зага-
дочные «сырники» в оригинале произведения оказываются 
“cheeseburgers”. Принимая во внимание время публикации (1983 год), 
неадекватный перевод «сырников» можно простить (хотя в широком 
контексте есть четкие указания, что у Сэлинджера – вовсе не диетиче-
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ское питание, коим «сырники» являются). У читателя больше нет про-
блем с идентификацией таких понятий, как «чизбургер» и «донат», кон-
нотация «Версаче» и «Прада» носят скорее индивидуальный или ген-
дерный характер, нежели национальный, как тридцать лет назад. И, если 
в советской культуре переводчик, не имевший возможности проверить 
какую-либо реалию, рисковал дать нелепый вариант перевода для того, 
чтобы хоть как-то нивелировать культурную разобщенность, то сейчас, 
когда мир накрепко связан многоязычной аудио-визуально-
гипертекстовой сетью, комментарий из энциклопедической справки или 
словарной статьи превратился в самостоятельный текст (необходимость 
которого далеко не бесспорна), приобретающий, в ряде случаев, инди-
видуальные жанровые особенности. Впрочем, комментарий-ссылка мо-
жет оказать печальную услугу изданию. Возможно, памятуя о «сырни-
ках» в переводе, издательство «Антология» решило дать такой коммен-
тарий к слову “cheeseburger”: «булочка с рубленым бифштексом и лом-
тиком плавленого сыра» [6. С. 204]. Такой комментарий, совмещенный с 
транслитерацией слова “cheeseburger”, оказался бы в высшей степени 
адекватным и даже провидческим в 1983г., однако вышеупомянутое из-
дание вышло в свет в 2004г. без каких-либо упоминаний репринта или 
авторства. К 2004 году сеть ресторанов МакДональдс вот уже полтора 
десятилетия трудилась на территории РФ, и стало крайне затруднитель-
но представить себе читателя Сэлинджера, не знающего, что такое «чиз-
бургер». Впрочем, стилистика комментария («рубленый», «ломтик») на-
водит на мысли о более давнем происхождении комментария, чем 2004 
год. Вопрос в том, стоит ли оставлять комментарии к современному из-
данию в таком виде. Второй вопрос, стоит ли вообще комментировать 
не-авторскую безэквивалентную лексику, то есть энциклопедические 
реалии, которые читатель может выяснить иными многочисленными 
доступными средствами. 

В качестве примера «излишней комментируемости» было выбрано 
современное произведение известного американского автора-футуриста 
Уильяма Гибсона “Spook Country”, в переводе получившее название 
«Страна призраков» [3]. Количество примечаний на 344 страницы – 187, 
а объем текста комментария составляет ошеломительные три четверти 
авторского листа, то есть математически, каждый разворот текста пред-
лагает реципиенту более одного комментария, отвлекая от содержания. 
Фактически же, на некоторых страницах предлагается до четырех сно-
сок. Авторских примечаний нет, все сноски, как указано, сделаны пере-
водчиком. Характер и количество сносок таковы, что впору говорить о 
смене нормы текста, во всяком случае, в ее познавательной части: дело в 
том, что, встречая прокомментированными даже не реалии, а просто 
слова из лексикона грамотного и образованного человека (такие как 
«бонги», «пуантилизм», «кандзи», «парамедик»), имена, ставшие частью 
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мировой истории («кубинский диктатор Батиста») волей-неволей начи-
наешь ожидать комментариев к подобной же лексике и именам, находя-
щимся в этом же тексте по соседству («флагеллант», «семиотика», «ма-
саи», «Генри Мур»), однако комментарии есть, судя по всему, только 
там, где автор перевода выяснял понятия неизвестные для себя (напри-
мер, в отличие от «Батисты» и «Ривера Феникса», «Дженнифер Анни-
стон» никак не комментируется), а вовсе не прогнозируемо сложные для 
реципиента. 

Комментарии приобретают статус популярного познавательного 
текста, возможно интересного, но не имеющего отношения ни к повест-
вованию, ни к эстетическим потребностям реципиента. Текст коммента-
рия популяризуется за счет оценочной лексики («…создатель яркого 
стиля», «культовый», «женщина-мечта», «мэтр», «поп» в значении 
«священнослужитель»), дескриптивной («простой люд»), стилистически 
приниженной («всевозможные стулья», «разукрашенная живописью», 
«для пущего эффекта»), или лексики в неверном значении («декадой 
позже» у переводчика значит «позже на десять лет»), весьма деспециа-
лизированной формы справки («кое-кто утверждал», «согласно леген-
де», «по их свидетельству») 

Зачастую, комментарий не безэквивалентной лексики сбивает с 
толку или, по меньшей мере, не точен. Таковы, например, атрибуты 
комментария к слову «пуантилизм»: «прием создания эффекта свечения 
… состоит в нанесении … мелких точек, неразличимых человеческим 
глазом» [3. С. 9]. Крайне сомнительно создание эффекта «свечения» при 
помощи техники пуантилизма; в любом случае, суть ее не в создании 
«свечения». А точки, «не различимые … глазом», свидетельствуют лишь 
о неспособности комментатора объяснить суть явления. 

Эффект создания художественно-речевой конкретизации начисто 
разрушается комментариями. Текст «…пустые банки из-под “Асахи 
драфт”» [3. С. 5], «поднял серебристую банку “Текате” [3. С. 10]» про-
комментирован загадочными пояснениями «Японское пиво» и «Мекси-
канское пиво» соответственно. Национальная принадлежность напитков 
не играет никакой контекстной роли, а вот их распространенность, дос-
тупность, социальный статус (например, мачо-персонаж пьет «Текате», 
– пиво, рекламная кампания которого ориентирована именно на таких 
мужчин) – может быть. 

Представляется непродуктивным использовать для комментария 
лексику, требующую комментирования к самой себе. Специальная тер-
минологическая, номенклатурная лексика или арго требует коммента-
рия, если переводчик осознает, что реципиент может испытывать труд-
ности с декодированием. Пояснение, например, профессионального 
жаргона при помощи жаргона неадекватно нуждам целевой аудитории: 
«Лоурайдер – дорогая модель классического автомобиля, оттюнинго-
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ванная…». Как правило, реципиент, знакомый с понятием «тюнинг», не 
испытывает нехватки знания того, что такое «лоурайдер». 

Пожалуй, самая большая проблема неадекватного комментирова-
ния состоит в приведении неверной и нерелевантной информации: 
«Холлис… последовала… к автомобилю… сверкающему, словно ло-
урайдер, бесчисленными слоями краски». Далее полностью приводится 
комментарий переводчика к слову «лоурайдер»: 

«Дорогая модель классического автомобиля, оттюнингованная, с 
опущенной подвеской, способная прыгать на одном или на всех колесах 
сразу, разукрашенная вручную яркой живописью (для пущего эффекта 
кладется до 28 слоев краски). Культ лоурайдеров зародился в крими-
нальных районах Лос-Анджелеса среди выходцев из Латинской Амери-
ки. Звезды хип-хопа и соула подчеркивают свой статус с помощью ло-
урайдеров, которые становятся «визитными карточками» знаменитых 
хозяев» [3. С. 11]. 

Контекст оригинала вряд ли требует каких-либо пояснений, – ав-
тор использует комментируемое переводчиком слово атрибутивно, рас-
крывая важную сему метатекстом: “multiple coats of low-rider lacquer”. 
Ничего, кроме многослойного глянцевого покрытия, автор не упомина-
ет, никакие другие параметры «лоурайдинга» как вида автомобильного 
творчества не упоминаются и не требуются. 

Следует оговориться, что сноски в данном произведении весьма 
далеки от терминологической точности, однако, поскольку специально-
го словаря для описания сносок и комментариев не существует, восполь-
зуемся инструментарием логики и, осознавая условность таких терми-
нов, назовем определяемое слово «дефидентом», а определение – «де-
финицией». 

Точность подачи материала сноски нарушена с самого начала и 
видна уже на этапе сравнения дефидента и дефиниции. «Лоурайдер» не 
является «моделью» автомобиля какого-либо производителя, как можно 
понять из комментария; как и всякий доработанный вручную автомо-
биль, он стоит дорого, однако «дорогой моделью» также не является. 
Способность «прыгать на колесах», тем более, «на одном колесе» – зре-
лищная опция, не являющаяся ингерентной для понятия «лоурайдер». 
Информация о месте зарождения лоурайдинга «в криминальных районах 
Лос-Анджелеса» также не релевантна контексту, да и странное упоми-
нание о «28 слоях краски» не имеет отношения ни к референту, ни к пе-
реводимому тексту. Возможно, переводчику было полезно узнать о ло-
урайдерах в жизни «звезд хип-хопа и соула»; как правило, хороший пе-
реводчик, проводя предпереводческий анализ текста, составляет свою 
личную энциклопедию реалий и новых для себя понятий. Однако ни к 
контексту, ни к творчеству конкретного писателя восполнение пробелов 
эрудиции переводчика отношения иметь не должно. С точки зрения ло-
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гики комментария, его необходимо продолжить историей культа ло-
урайдинга, сопоставительными характеристиками гидравлической и 
пневматической подвесок, методикой нанесения праймера, биндера, ко-
леровочного и прозрачного лаков на кузов автомобиля, описанием этно-
культурного сообщества «чикано» и многого другого, крайне интересно-
го, но относящегося к категории «нерелевантное контексту». 

«Нерелевантной контексту» может быть информация не ошибоч-
ная, но либо излишне категоричная, либо нерелевантная в чистом виде. 
В любом случае, она всегда излишняя: «…я буквально на днях завершил 
виртуальную усыпальницу в честь Хельмута Ньютона. У подножия 
спуска, на месте роковой аварии». На месте Ньютона у Гибсона могла 
быть любая знаменитость, суть упоминания нового персонажа только в 
известности публичного лица. Однако переводчик предлагает коммента-
рий: «Хельмут Ньютон – знаменитый фотограф, делавший черно-белые 
снимки обнаженных моделей. 23 января 2004 года Хельмут Ньютон вы-
езжал на своем «кадиллаке» с территории гостиницы «Шато Мармон» в 
Голливуде, но не справился с управлением и врезался в стену здания на-
против. Его срочно увезли в госпиталь, но там он скончался от получен-
ных травм. Мэтру фото было 83 года» [3. С. 26]. Комментарий, зани-
мающий около десяти процентов страницы, содержит нерелевантную 
информацию в чистом виде. Фактически, если не ставить под сомнение 
необходимость комментария в данном случае, то его следует ограничить 
двумя словами: «знаменитый фотограф». «Черно-белые» и «обнажен-
ных» – излишне категорично, так как ни то, ни другое не является огра-
ничительными свойствами творчества Х.Ньютона. Дата смерти, марка 
автомобиля, место гибели, формально описанные обстоятельства ава-
рии, возраст и загадочно-панибратское «мэтр» вызывают у читателя до-
полнительные вопросы, первый среди которых «к чему эта информа-
ция?» 

В целом ряде случаев комментарии без труда могут быть заменены 
качеством редактуры самого перевода. Например, малораспространен-
ная аббревиатура «DEA», стоящая рядом с хорошо известной русского-
ворящему читателю «ФБР», потребовала, на взгляд переводчика, ком-
ментария: «Drug Enforcement Administration (DEA) – Администрация по 
контролю за соблюдением законов о наркотиках, Управление по борьбе 
с наркотиками» [3. С. 23]. 

Так ли оправдано появление сноски и комментария в данном слу-
чае? В комментарии объективно малоизвестной реалии требующей 
осознания реципиентом нет ничего плохого, однако художественный 
текст явно проигрывает от совмещения кириллицы и латиницы: «И все-
таки кто же он? Сотрудник ФБР или DEA?» Текст читался бы органич-
нее и динамичнее, не будь в нем ничем не оправданной латиницы. Ре-
дактор или добросовестный переводчик вполне в состоянии пощадить 
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читателя и дать, как вариант, расшифровку обеих аббревиатур на одном 
языке. При эклектике шрифтов («ФБР или DEA») теряется ощущение 
художественности текста, появляется ощущение маркированности, до-
минантности одного из элементов и идет настойчивая контаминация 
информационными, энциклопедическими данными. 

При наличии двух элементов («Сотрудник ФБР или DEA?») созда-
ется впечатление неразрешенности переводчиком какой-то проблемы, 
которую он для себя, по меньшей мере, осознает. Но когда этих элемен-
тов больше, читателя не покидает ощущение, что текст просто не дора-
ботан, возможно, не отредактирован. В следующем примере нам встре-
чается уже знакомая эклектика языковых шрифтов совместно с недо-
комментированностью: «В те дни здесь вовсю торговали дурью – как раз 
тогда, когда было не нужно, – зато теперь открыли «Барнс энд Ноубл»*, 
«Серкит-сити»**, «Virgin», а вот Милгрим, пожалуй, все это время ка-
тился с такой же скоростью, только в противоположном направлении» 
[3. С. 172]. Звездочкой помечены прокомментированные переводчиком 
явления: «*Известная сеть крупных книжных магазинов, принадлежа-
щих одноименной компании. Помимо книг и периодических изданий, 
торгует музыкальной продукцией, видео, во многих магазинах есть ка-
фе, проводятся встречи с авторами и др.», «**Сеть магазинов по прода-
же товаров бытовой электроники, принадлежащих компании “Серкит-
сити сторз”». Контекст достаточно явно указывает на рост социально-
экономической значимости района, комментарий здесь может быть ин-
тересен туристу, но никак не читателю художественного произведения, 
у которого в очередной раз отобрали возможность самостоятельно со-
поставить реалии и догадаться об их значении, то есть основная, эстети-
ко-познавательная функция художественного текста не была реализова-
на, а подменена нехарактерной для этого типа текста энциклопедиче-
ской функцией. 

Привнося в авторский текст свой «текст», комментатор рискует не 
только изменить оригинал индивидуальной «вкусовщиной», но и совер-
шить ошибку, поясняя один языковой знак значением другого. В исход-
ном тексте читаем: “The gray floor had been … drawn in some white pow-
der delivered by one of those spreaders they use on athletic fields. She could 
see one of these, in fact, a forest-green uniwheeled hopper, propped against 
the far wall.” Комментарий переводчика о том, что «хоппер» это, якобы, 
«саморазгружающийся вагон с открывающимися люками для высыпа-
ния груза и с наклонными передней и задней стенками» [3. С. 58] может 
только смутить читателя. Ведь, судя по тексту, «это» используют на 
«спортплощадках», у него может быть «одно колесо», «его» можно при-
слонить к стене, «оно» (по контексту) стоит в складском помещении, где 
нет железнодорожных рельсов. Явно мешает информация об «откры-
вающемся люке», ведь возможность открытия – обязательное свойство 
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«люка». Применение предпереводческого анализа лишает данный ком-
ментарий всякого смысла, ведь посмотреть, что такое «хоппер» в энцик-
лопедии может любой реципиент. Проблема и ошибка в данном случае в 
том, что “hopper”, описываемый Гибсоном, отсутствует в русской язы-
ковой культуре, и комментировать надо понятие, а не переведенное сло-
во. Впрочем, из контекста ясно, что таинственный «хоппер» – это одно-
колесная тележка, с которой может управиться один человек; на тележке 
установлена емкость в виде перевернутого вверх основанием конуса или 
трапеции для нанесения линий сыпучим агентом на горизонтальную по-
верхность при поступательном движении шасси. Если и давать коммен-
тарий, то, видимо, такой. Однако зачем это делать, если автор нарисовал 
понятный, легкий и красивый образ без тяжеловесного комментирова-
ния? 

Сложно представить, с какой целью требуют комментария товар-
ные знаки, ставшие нарицательными именами. Герои Гибсона спят на 
кушетках из «Икеи», играют на клавиатуре «Касио», носят одежду 
“Lacost”. И, если не обращать внимания на эклектичное употребление 
письменности в переводе, это стилистически оправданно. Маркетинг, 
реклама, коммерциализация общества и борьба за рынок движут произ-
водителем в пропаганде своего товара; для простоты общения мы ис-
пользуем слово «ксерокс» вместо «фотокопия». Каждому производите-
лю хочется, чтобы нарицательным словом для подобных товаров стало 
название его изделия. Так было в 60-ые годы прошлого века с синтети-
ческим напольным покрытием под названием «АстроТурф». За полвека 
название материала стало нарицательным, появились даже производные, 
такие как «астротурфинг», имеющие лишь метафорическое отношение к 
оригинальному значению. Новые технологии вытеснили бренд «Астро-
Турф» с рынка, оставив лишь нарицательное «астротурф». Поэтому 
упоминание оригинального «АстроТурф» в произведении автора-
футуриста выглядит не совсем правдоподобно. В тексте перевода мате-
риал используется с описательной функцией художественной конкрети-
зации: «Полы в нем устланы ярко-синими коврами из астротурфа». 
Комментарий, как уже можно ожидать, достаточно было оставить на 
уровне первых двух слов, однако переводчик «проливает свет» на исто-
рию, привнося лишние сущности и заставляя читателей задуматься о 
возможном существовании сюжетных линий, не понятых им, но, веро-
ятно, увиденных переводчиком: «Искусственная трава, которую рассти-
лают перед соревнованиями на больших крытых стадионах в США; вид 
напольного покрытия. Названа в честь Астродома, знаменитого стадио-
на в Хьюстоне» [3. С. 6]. Создается ошибочное впечатление, что искус-
ственную траву используют только в США, что стадион должен быть 
непременно крытый, что после соревнований материал поспешно уби-
рают. Но это лишь ошибки комментария, почти не мешающие воспри-
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ятию текста. Хуже, что комментарий по поводу хьюстонского «Астро-
дома» заставляет реципиента искать спортивные параллели в сюжете. 
Их там просто нет. 

Разнообразие избыточной и нерелевантной информации в коммен-
тариях позволяет говорить о разных уровнях или типах «избыточности». 
Представляется очевидным, что в основном суть комментария состоит в 
предоставлении необходимой и контекстно-обусловленной информации 
в тексте с недостатком информации. Однако в рассматриваемом тексте 
комментарий нередко предоставляется с избыточным повтором уже 
имеющейся информации, отягощая страницу текста дополнительными, 
нерелевантными данными. В тексте Гибсона читаем: «Это для одного 
универмага в Токио. … Будет висеть над улицей в Синдзюку в неоновых 
огнях». Пресуппозитивно «Синдзюку» осознается как локатив, способ-
ный включить в себя понятие «улица». Этот локатив более или менее 
совпадает на условиях «включает в себя…» с локативом «Токио». Таким 
образом, благодаря метатексту очень сложно не понять, что «Синдзюку» 
– либо район Токио («Токио» больше и включает в себя «Синдзюку»), 
либо префектура, в которой Токио расположен («Синдзюку» больше и 
включает в себя «Токио»). Даже если реципиент не знает, что Токио – 
самостоятельная административная единица, являющаяся префектурой, 
то обстоятельство «над улицей (в Синдзюку)» подразумевает, что пер-
вый вариант логичнее. Читаем комментарий: «(Синдзюку -) один из два-
дцати трех районов Токио» [3. С. 60]. Комментарий содержит как уже 
имеющуюся в оригинале, имплицированную текстом информацию 
«район Токио», так и сбивающую с толку, нерелевантную, о «двадцати 
трех районах». 

Однако основным недостатком такого комментирования представ-
ляется вовсе не то, что читателю навязывают неуместную псевдоэнцик-
лопедическую информацию; важно, что коннотации, которые должен 
вызвать у реципиента локатив «Синдзюку» остались невостребованны-
ми. Комментарий переводчика равноценен информации вроде «Бродвей 
– одна из улиц Нью-Йорка» или «Старый Арбат – одна из улиц Моск-
вы». Синдзюку – коммерческий и административный центр Токио; са-
мый населенный иностранцами район японской столицы; самая большая 
в мире железнодорожная станция, окруженная станциями метро, обще-
ственного транспорта, магазинами, ресторанами, храмами и небоскре-
бами; здесь находится самый крупный торговый центр Японии. Симво-
личный факт, здесь снимали вполне релевантный данному исследова-
нию фильм «Трудности перевода». Гибсон «активировал» какую-то 
часть этой дополнительной информации одной деталью «…в неоновых 
огнях», – читатель понимает, что неоновые огни и описываемая в книге 
гигантская голографическая инсталляция вряд ли будут расположены в 
тихом спальном районе Токио. 
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Таким образом, в случаях явного наличия коннотативной инфор-
мации неправомерно ограничивать комментирование реалий энциклопе-
дической сноской родо-видовых отношений. Отбор комментируемых 
черт и качеств объекта должен соответствовать как непосредственному, 
так и широкому контексту. 

В большинстве случаев контекст вполне удовлетворительно 
справляется с профилактикой необходимости комментария. Например, 
из контекста «На Кубе лишь самые твердые породы из болотных джунг-
лей «Полуострова Сапата» выдерживали набеги насекомых» вполне яс-
но, что «Полуостров Сапата», скорее всего, заповедник, природоохран-
ный комплекс; также ясно, что там есть «болотные джунгли». Этот запо-
ведник упоминается в тексте с экспрессивной стилистической функцией 
[4] – указать, что дерева, крепче, чем в болотных джунглях Кубы, на 
свете нет. Как можно убедиться в очередной раз, необходимости в ком-
ментарии в данном случае нет. Можно предположить, что прокомменти-
рованными окажутся какие-либо сорта дерева в связи с их выдающейся 
прочностью. На самом же деле, в комментарии приводятся четыре циф-
ры, описывающие количественный состав парковой флоры: «Большой 
Национальный парк на Кубе, объявленный ЮНЕСКО Всемирным запо-
ведником биосферы. Флора здесь очень богата: более 1000 видов расте-
ний 110 родов, среди которых 115 эндемических на Кубе и 5 местных» 
[3. С. 207]. 

Однако в некоторых случаях при наличии коннотации представля-
ется продуктивным внести ясность по поводу реалии непосредственно в 
текст, без применения сносок. Это касается, в первую очередь, реалий 
упомянутых автором, но имеющих крайне малую мировую историче-
скую ценность. В этом отношении весьма показателен следующий при-
мер: «Потом было знакомое здание эпохи Администрации обществен-
ных работ…». Без видимой необходимости переводчик дает коммента-
рий, занимающий около 15-20% страницы: «Федеральное независимое 
ведомство, созданное в 1935 г. по инициативе президента Ф.Д. Рузвельта 
и ставшее основным в системе трудоустройства безработных. Сущест-
вовало до 1943 г., с 1939 г. под названием «Администрация программ 
общественных работ» [3. С. 173]. В основном средства выделялись на 
строительство общественных сооружений, обустройство парков, в том 
числе национальных». Как мы уже привыкли в случае с данным перево-
дом, информация об истории ведомства, смене названий, выделении 
средств не имеет отношения к художественному замыслу автора. Упо-
мянуты годы существования этого ведомства, – 1935 – 1943, и это важ-
но. Однако, если для читателя-американца (именно так, не англоговоря-
щего, а лишь жителя США) упоминание ведомства может иметь какую-
то историческую привязку, то для иностранца упоминание некой «Ад-
министрации общественных работ» – лишь отвлекающий фактор, ко-
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торый непосредственно в тексте вполне логично заменить на «Потом 
было знакомое здание тридцатых годов/ времен президента Рузвельта/ 
…». 

Точно также, без потери смысла и стиля можно «прокомментиро-
вать» суть явления, добавив гиперонимическое слово в текст. Например, 
комментарий «Разновидность коммуникатора – наладонный компьютер, 
оснащенный возможностями беспроводной связи», относящийся к непе-
реведенному в тексте “Treo” вполне удачно выглядел бы так: “Бигенд 
достал из пиджака свой коммуникатор «Трео» и пробежался пальцами 
по клавишам» вместо «Бигенд достал из пиджака свой «Treo» и пробе-
жался пальцами по клавишам» [3. С. 191]. 

По-видимому, одна из функций комментария в анализируемом 
тексте состоит в компенсации переводческих трудностей, с которыми 
переводчику не удалось справиться. Возможно, этим объясняется уже 
упомянутое наличие в тексте аббревиатур с использованием латиницы. 
Аббревиатура GPS, возможно, пока не устоялась в русском художест-
венном тексте, однако сохранение латиницы – последнее прибежище 
переводчика. Можно транскрибировать, что встречается довольно часто 
(«Джи-Пи-Эс», «Джи Пи Эс»), можно назвать «глобальной системой по-
зиционирования», «системой спутниковой навигации». Тем более, что 
GPS в тексте используется как часть большей аббревиатуры, – GPSW. 
Вот как комментирует это слово переводчик: «Global Positioning Systems 
Wing – управляющее системой GPS отдельное подразделение в составе 
Центра космических и ракетных систем ВВС США» [3. С. 213]. Если с 
аббревиатурой, содержащей гласные и читаемой не литерно (например, 
NATO) неподготовленный читатель может справиться, то такие невыго-
вариваемые сочетания, как GPSW затрудняют плавность восприятия 
текста, разрушая его связность. Очевидно, проблему для переводчика 
здесь представляет не столько аббревиатура GPS, сколько GPSW, а 
именно введение в текст слова, передающего значение «подразделения». 

К отдельному виду реалий представляющих сложность для пере-
водчика можно отнести реалии, не характерные для одной культуры, на-
пример, не реалии страны языка исходного текста, а реалии, сущест-
вующие и в других культурах, но не существующие в культуре страны 
языка перевода. К подобным реалиям относится “man the toolmaker”. 
Это – одно из многочисленных названий биологического вида «человек 
разумный». Международное латинское наименование – Homo faber, 
калькированное в английское “Man the Creator”, или уже упомянутое 
“toolmaker”. Эта реалия научного подъязыка английской культуры в раз-
ное время дала наименования книгам Макса Фриша, Кеннета Окли и, 
вполне возможно, многим другим. Однако отправная точка значения 
“man the toolmaker” – научно-популярное наименование предполагаемой 
ипостаси исторического развития человеческого вида. Странным и псев-
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доэнциклопедичным представляется такой комментарий переводчика: 
«Имеется в виду название книги «Man the Toolmaker» Кеннета Окли из 
отделения палеонтологии Британского музея» [3. С. 176]. Данный ком-
ментарий предлагается к такому тексту: «Человек-изготовитель орудий, 
– пробормотал мужчина, затачивая импровизированный ножичек, слов-
но Гудини, готовящийся к трюку». 

Конечно же, в данном случае не имеется в виду, что «мужчина 
пробормотал» нечто, являющееся аллюзией на книгу Окли, английского 
антрополога и палеонтолога ХХ века. То было лишь рефлексийно-
ироническое видение низведенного до животного состояния персонажа 
своей роли в описываемых событиях. В данном и подобных случаях пе-
реводчик-комментатор обязан проверять первичность источника, кото-
рый ему удалось найти. Книга Окли – явно не первоисточник понятия 
“man the toolmaker”. Комментарий категоричен по сути («имеется в ви-
ду»), неверен и плохо отредактирован, – в частности, не ясно, к чему от-
носится «из отделения палеонтологии Британского музея», к книге или 
самому Окли. В очередной раз контекст сообщает читателю больше (за 
счет «Гудини» и «трюк», к сожалению, не прокомментированных в со-
четании с «ножичком» и «импровизацией»), чем комментарий. 

Интересным представляется обратить внимание на комментирова-
ние переведенного слова, не нуждающегося в комментарии, когда ком-
ментарий на самом деле относится к понятию исходного языка, возмож-
но нуждающемуся в комментировании. Проблема в том, что переводчик 
скрыл от читателя эту реалию за вполне безобидным словом на языке 
перевода: «А еще говорят, район облагораживается, – пробормотал си-
дящий на скамейке, словно досадуя на непрошеное вмешательство». [3. 
С. 182] Читатель остается в недоумении, с какой целью комментируется 
слово «облагораживается», не слишком выбивающееся из понятия базо-
вой лексики русского языка. Недоумение связано лишь с тем, что чита-
тель не видит текста оригинала: “This place supposed to be gentrified,” 
said the man beside Milgrim, as if offended by the disturbance.” Вполне 
возможно, что переводчик счел понятие “gentrification” заслуживающим 
пояснения, возведя его в ранг то ли терминов, то ли реалий. Вопрос 
спорный, но оставим его на уровне знаний этимологии слова и истории 
культуры автором перевода. 

Фактически прокомментированным оказалось не оно, а «облаго-
раживается». Вывод напрашивается о том, что процесс комментирова-
ния – это психологический процесс борьбы и нивелирования языковой 
личности переводчика. Переводчик настолько плотно ассоциирует в 
своем сознании понятия двух языков, что экстраполирует сложности де-
кодирования и восприятия на слова обоих языков. Досадная оплошность 
излишнего комментирования вызвана трогательной заботой переводчика 
о читателе. Вероятнее всего, такую «заботу» следует профилактировать 
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на стадии редактирования готового текста перевода, то есть для отсле-
живания ошибок, вызванных индивидуальным психологическим вос-
приятием, требуется сторонний наблюдатель, редактор. 

Как уже отмечалось, элементы психологического портрета пере-
водчика включаются в текст и за счет деспециализации [4] формы 
справки. Использование модальности, коннотаций, распространенного 
пояснения могут создавать впечатление, что переводчик предлагает не 
ортодоксальные энциклопедические справки, а некие собственные вари-
анты знаний, собственный текст, свое личное исследование. Вот, напри-
мер, как поясняется понятие «фриран»: «Фриран (свободный бег) – бо-
лее жесткая и агрессивная разновидность паркура (фр. parkour дословно: 
полоса препятствий) – дисциплины, заключающейся в умении проло-
жить прямой путь к цели, невзирая на преграды. Сочетает в себе особую 
философию («В жизни нет границ, есть только препятствия»), гимнасти-
ку, акробатику, легкую атлетику, элементы брейк-данса, боевых ис-
кусств и билдеринг (лазанье по стенам). Участники движения стараются 
не причинять вреда людям, архитектуре и природе, испытывая на проч-
ность исключительно себя; по их свидетельству, для них не существует 
понятий «угроза травматизма» и «неоправданный риск». Если, напри-
мер, у предшественника фрирана, паркура, есть минимальный страхо-
вочный набор – перчатки и наколенники, – то фриранеры никакими 
средствами защиты не пользуются». [3. С. 165] 

Фриран, акрострит, паркур, – нет разницы, как называется это яв-
ление в контексте. Поэтому и пояснение разграничений не требуется, 
тем более, что строгих разграничений нет, а те, что есть, выделяются как 
таковые лишь апологетами этих видов деятельности. Тем не менее, пе-
реводчик поясняет явление. Для комментирования «фрирана» автору пе-
ревода представляется логичным ввести понятие «паркур» (а позже и 
другой вид спорта, «билдеринг»), позиционируя первый как «более аг-
рессивную» форму второго; и «более», и «агрессивный» в данном случае 
несут оценочную коннотацию, так как неясно точно, в каком смысле 
комментатор использует слово «агрессивный». Очевидно, не в букваль-
ном, так как тут же поясняется, что фриранеры «стараются не причинять 
вреда людям, архитектуре и природе». Комментарий не описывает кон-
кретных границ явления, а лишь указывает расплывчатые ориентиры к 
пониманию: «особая философия», «невзирая на преграды», «испытывая 
на прочность»; сама «философия» движения описана игрой слов «грани-
цы/ препятствия», требующей уточнения. Как и в случае с «лоурайде-
ром», комментарий изобилует несущественной информацией, в которой 
проглядывает желание комментатора выдать, скорее, свою точку зрения, 
а не очертить объективные границы явления. Вводная фраза «по их сви-
детельству» предполагает, что комментарий построен на основе личного 
опроса фриранеров переводчиком. 
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Видимо, личным опытом можно объяснить такие гендерные про-
явления личности переводчика, как знание и комментирование особен-
ностей модельного бизнеса. Причем комментарий может быть понятен 
лишь такому же специалисту, а не широкому кругу читателей, на кото-
рых он и должен быть ориентирован: «Очевидно, она предназначалась 
для мальчика и должна была сочетаться со стилем всего здания, разве 
что к обстановке приложили чуть меньше усилий. Уже не столько Ральф 
Лорен, сколько «diffusion line» [3. С. 217]. Для чего читателю восприни-
мать по-английски реалию “diffusion line” – загадка такая же, как и ком-
ментарий: «Вторая линия известного бренда». Оставим вопрос коммен-
тирования «известного бренда», – если он известен, зачем вообще на 
нем останавливаться. Скорее, комментария заслуживает «вторая линия». 

Один из параметров «современного» комментирования, – избыток 
слов для передачи сути. В русской литературной традиции принято ком-
ментировать иноязычные заимстования следующим образом: “Que 
pasa?” – «Что происходит?» (исп.) [1. С. 210], однако такой коммента-
рий, похоже, уходит из новейшей литературы на русском языке. В рас-
сматриваемом издании подобный комментарий выглядел бы так: «Что 
вам известно о стеганографии*?» «Слово в переводе с греческого озна-
чает «тайнопись» (от слов steganos – секрет, тайна и graphy – запись)». 
[3. С. 188] Расшифровка этимологии – интересное дополнение, однако 
сам комментарий-перевод выглядел бы выигрышнее в виде: «тайнопись 
(греч.)» 

Вряд ли нуждаются в комментировании топонимы, используемые 
в функции обстоятельства. Как и во всех других случаях излишнего 
комментирования, расшифровка этимологии такого топонима ведет 
лишь к повышению внимания читателя там, где дополнительного вни-
мания не требуется, отвлекает от повествования. Например, к тексту «И 
... повернул в сторону Трибеки» предлагается комментарий: «Район 
Нижнего Манхэттена: сокращение означает Triangle below Canal («Тре-
угольник ниже Канал-стрит»)». [3. С. 194] Комментарий не редактиро-
ван, «Канал-стрит» это, все-таки, “Canal Street”, а не “Canal”. Встречаю-
щееся альтернативное написание “TriBeCa”, возможно, и нуждается в 
расшифровке, но, во-первых, это не оправдано контекстом, а, во-вторых, 
в тексте встречается упрощенное написание “Tribeca”, что не вызывает 
никаких вопросов у читателя. 

Вопрос излишней информации тесно связан с вопросом отбора 
сведений для комментирования. Например, прокомментированным ока-
зывается топоним «Джорджтаун» из следующей части текста: «Милгрим 
припомнил название архитектурного стиля – «федеральный», а потом и 
название самого района – Джорджтаун». Комментарий переводчика изо-
билует избыточной информацией: «Престижный район г. Вашингтона, 
бывший городок на территории Федерального округа Колумбия. Осно-
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ван в 1665 г. и до конца XIX в. играл роль торгового порта и центра та-
бачной торговли. С 1895 г. включен в г. Вашингтон. Много зданий в фе-
деральном стиле». [3. С. 204] 

Из этой «пояснительной» информации можно извлечь множество 
пресуппозитивно неверных сведений или вовсе ложных данных. Во-
первых, синтаксическую структуру предложения можно истолковать 
так, что Джорджтаун издревле, возможно, с 1665 года существовал на 
«территории Федерального округа Колумбия», в то время как сам округ 
Колумбия появился на свет в 1871 году. Во-вторых, данные об основа-
нии Джорджтауна весьма спорны; формальное поселение, которое мож-
но считать «основанием», возникло почти сто лет спустя после указан-
ного комментатором года. Но и это не важно, так как топоним выступает 
лишь в качестве маркера архитектурного стиля («федеральный»), а этот 
облик стал формироваться у города в конце восемнадцатого века. Тор-
говля мехом а затем и табаком началась на этом месте в 1632 году, сразу 
после обнаружения индейского поселения. Однако ни мехом, ни таба-
ком, как «народным промыслом» Джорджтаун не знаменит. Знаменит он 
тем, что является историческим центром создания федерального прави-
тельства, то есть солидностью, элитарностью, определенным аристокра-
тизмом, что и желал подчеркнуть Уильям Гибсон. 

На основании проанализированного, можно прийти к выводам о 
том, переводчик, комментируя переводимый текст, может столкнуться с 
целым рядом трудностей и совершить следующие основные ошибки: 
дать неточный комментарий; дать неверный комментарий; нерелевант-
ный комментарий; дать комментарий, дезориентирующий читателя в 
структуре и композиции произведения; использовать арго и избыточно 
использовать стилистически маркированную лексику; использовать од-
новременно и кириллицу, и латиницу, нарушая целостность текста или 
его эстетико-познавательную функцию; дать недостаточный коммента-
рий там, где требуется пояснение богатой коннотации. 
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Троицкая Т.Б. 
 

ДИСКУРСИВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПОЛЕМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 
 
Полемическая стратегия служит механизмом формирования мне-

ния читателей в публицистическом дискурсе. Для понимания сущности 
функционирования данного механизма необходимо исследование поле-
мики как с опорой на интенциональную составляющую через призму 
конституирующих ее тактик, так и в аспекте ее лингвистической репре-
зентации в тексте. 

На современном этапе грамматические категории рассматривают-
ся не только как лингвистические единицы, но и как способ абстрагиро-
вания, обобщения и языковой фиксации (Казанцева Ю.М.). Содержа-
тельная интерпретация грамматических категорий охватывает как кон-
цептуальный, так и дискурсивный уровень, что позволяет расширить 
традиционно выделяемые типы грамматических категорий и охаракте-
ризовать дискурсивный потенциал грамматических средств.  

При анализе частично интегрированных друг в друга категорий 
ученые приходят к выводу, что они, пронизывая весь текст, дают ин-
формацию об участниках коммуникации, об их системе ценностей, их 
персональных и ментальных характеристиках, а также о контексте си-
туации общения. 

В ходе анализа функционирования полемической стратегии на тек-
стовом уровне было установлено, что она реализуется языковыми сред-
ствами категорий адресованности, аргументативности и оценочности. 
Это категории дискурсивной природы, обладающие и затекстовой смы-
словой нагрузкой. Каждую из них формирует богатая палитра поли-
функциональных лингвистических средств, что обеспечивает тесную 
взаимосвязь названных категорий как на языковом, так и на контексту-
альном уровне. 

Практически любой текст публицистического дискурса способен 
формировать полемический отклик и содержит полемический потенци-
ал.  

В рамках данной статьи мы проиллюстрируем категориальное 
взаимодействие на примере подборок писем читателей в журнал «Шпи-
гель», посвященных проблеме использования ядерной энергетики. Во-
зобновившееся после трагедии в Японии в марте 2011 года широкое об-
щественное обсуждение данной проблемы, повлекло за собой цепь важ-
ных политических решений руководства Германии, однако полемика по 
данному вопросу не утихает и по сей день.  

Подборки писем читателей в журнал выражают их отношения к 
напечатанной статье или серии публикаций. В данном случае это была 
целая серия публикаций, посвященных отдельным аспектам проблемы.  
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Письма читателей в совокупности образуют своего рода единый 
макротекст рубрики, который представляет собой объединение несколь-
ких микротекстов на основе единой темы и композиционно-
синтаксической связи, что обеспечивает их когерентность. Письма, бу-
дучи относительно автономными в составе макротекста подборки, 
включаются в некий интертекстуальный континуум (отправной текст, 
редакционная часть подборки, другие письма), что приводит к «прира-
щению» смыслов, «наводит» полемичность. Стержнем, объединяющим 
письма в единый макротекст, является полемическая дискурсивная стра-
тегия редакции. 

Полемика в подборках писем осуществляется на двух уровнях: пу-
тем возражения автору исходной статьи и путем противопоставления 
редакцией мнений авторов писем. Письма отбираются, редактируются и 
располагаются таким образом, что их авторы выступают оппонентами 
как друг к другу, так и к автору текста статья. В письмах всегда присут-
ствует столкновение позиций, они отражают коммуникативный процесс 
обоснования, доказательства, объяснения, опровержения, интерпретации 
основного тезиса (темы статьи) посредством разнообразных аргументов, 
в которых выдвигаются альтернативные решения. Вследствие построе-
ния писем, основанного на контрасте мнений, для читателя возникают 
дополнительные интертекстуальные эффекты, не предполагавшиеся са-
мими авторами писем. 

Полемическая стратегия выступает своеобразным прагматическим 
вектором, детерминирующим структуру и семантику дискурса, который 
предопределяет отбор фактов и подачу их в определенной последова-
тельности, обусловливает выбор и использование языковых средств. 

Категория адресованности обладает большим потенциалом в ре-
презентации полемической направленности дискурса. Попробуем опре-
делить специфику адресованности полемической стратегии в публици-
стическом дискурсе. В плане восприятия текста основным адресатом 
полемики будет читатель журнала, а в плане порождения адресован-
ность получает наряду с направленностью на читателей новый вектор, а 
именно: автор создает смысловые позиции «третьих коммуникантов». 
Ими могут выступать оппоненты, не участвующие непосредственно в 
дискуссии (авторы прецедентных текстов, представители определенных 
социальных институтов). Оппонент может приобретать и предельно 
обобщенный характер: это может быть устоявшееся мнение, жизненная 
позиция, чья-то программа действий. 

Специфика отношений между автором и неоднородным адресатом 
находит отражение в способах адресации полемических текстов. 

Основными лингвистическими средствами выражения адресован-
ности полемической стратегии являются: 
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1) Прямые и косвенные обращения (личные и притяжательные ме-
стоимения, слова-референты, тематически связанные с одним из комму-
никантов): 

Da haben Sie sich mit dem Titel – Respekt! – aber mutig weit aus dem 
Fenster gelehnt. Schön wär’s; was hilft es, wenn Deutschland seine AKW 
abschaltet und von allen weiteren auf Kernenergie setzenden Ländern 
bestenfalls dafür belächelt wird? 

(Spiegel 15/2011) 
В данном примере имеет место двунаправленный вектор адресо-

ванности, с одной стороны автор письма напрямую обращается к редак-
ции, а с другой задает риторический вопрос и всем читателям журнала. 

Приведем пример реализации косвенного обращения:  
Wie vorbildhaft könnte Deutschland heute dastehen, wenn unsere 

oberste Physikerin nicht vor den Wirtschaftsinteressen eingeknickt wäre! 
Построенное на аллюзии саркастическое наименование оппонента 

канцлера А. Меркель способствует ее косвенному обвинению.  
Косвенно названный адресат может быть единичным и множест-

венным, но он всегда конкретный. Отмечены типичные косвенные об-
ращения-упоминания читателя в качестве третьего лица. В немецком 
языке для этого используются имена соответствующей семантики: der 
Leser, der Abonent, а также номинации через неопределенные местоиме-
ния alle, jedermann, относительные wer, указательные jede(r), jene(r), die-
jenige. В подобных косвенных обращениях может реализовываться и 
оценочная функция. 

Особую роль при вовлечении адресата в процесс сомышления иг-
рает собирательное местоимение wir, которое предполагает объединение 
субъекта речи с предполагаемым адресатом. 

Wir müssen weg von dieser Megawatt-Gigantomanie. (Spiegel 
15/2011) 

Призыв к совместному действию достигается сочетанием личного 
местоимения с глаголом долженствования. 

2) Вопросительные конструкции (цитатные, интродуктивные, ри-
торические вопросы, вопросно-ответные комплексы): 

Warum bitte soll der Bürger immer die Melkkuh sein? Die 
Stromkonzerne blockieren doch seit Jahrzehnten den Fortschritt, statt mit dem 
vielen Geld, das sie verdienen, in die Zukunft zu investieren. (Spiegel 
14/2011) 

Риторический вопрос вводной редакционной части подборки адре-
сован всем читателям и в то же время происходит косвенная критика 
энергетических концернов, чему дополнительно способствует эксплика-
ция противоречий с помощью частицы doch и конструкции statt zu Inf. , а 
также негативной оценки за счет противопоставления лексических еди-
ниц: den Fortschritt blockieren/ in die Zukunft investieren 
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3) Отрицательные конструкции: 
Unser Planet ist nicht feindlich! Vielleicht will er uns mit dieser ja-

panischen Katastrophe sagen: Siedelt nicht in der Nähe von Vulkanen und 
Bruchkanten tektonischer Platten. Siedelt nicht in den Einfallschneisen von 
Tsunamis – erst recht nicht im flachen Ufergelände und schon gar nicht mit 
Häusern in Leichtbauweise. Und: Lasst euch nicht dazu hinreißen zu glauben, 
mit eurer hochgerüsteten Technik die Natur und deren Gesetzmäßigkeiten be-
herrschen zu können. Das könnt ihr nie! (Spiegel 12/ 2011) 

Благодаря отрицательным конструкциям осуществляется имлици-
рование оппонента и его косвенная критика. Возражение осуществляет-
ся путем включения в текст заголовка статьи отрицательной частицы 
nicht. Так что автор открыто выражает свое несогласие с редакцией и 
одновременно эмоционально обращается к читателям используя повели-
тельное наклонение в сочетании с градацией вариативно повторяющих-
ся отрицательных конструкций. 

4) Переплетение «своей» и «чужой» речи, явное и имплицитное. 
Оно принимает самые разнообразные формы, к числу которых относят-
ся: цитирование, прямая, косвенная и несобственно-прямая речь, цитат-
ные вопросы, усеченные цитата и выборочная цитаты: 

In der deutschen Debatte muss man sich momentan verwundert die 
Augen reiben. Die CDU erfindet sich plötzlich als „Atomausstiegspartei“ 
neu. Diese unverblümte Verlogenheit bei CDU/FDP ist nicht nur unglaub-
würdig, sondern grotesk. (Spiegel 15/2011) 

Помещенное в такой контекст наименование партии, стремящейся 
продемонстрировать свою готовность отказаться от использования атом-
ной энергии, должно сформировать у читателя негативную оценку к ее 
деятельности и подорвать доверие к лозунгам. 

Das „Ende des Atomzeitalters“ sehe ich noch nicht. (Spiegel 12/ 
2011)  

Цитация заглавия статьи используется как исходный пункт контр-
аргументации благодаря употреблению отрицания. 

Следует отметить, что органически приживаясь на новом месте, 
чужая речь не присваивается говорящим. Как целые предложения, так и 
отдельные слова могут сохранять чужую экспрессию, но могут и пере-
акцентироваться, иметь различную степень переосмысления. 

Направление вектора адресованности на читателя либо на оппо-
нента задает тон полемическому рассуждению. Столкновение смысло-
вых позиций адресанта, адресата, а также «третьих коммуникантов» 
обеспечивает тесную взаимосвязь между категориями адресованности и 
аргументативности.  

Полемическая стратегия направляет организацию обмена мнения-
ми и как аргументационной, так и аргументационно-оценочной деятель-
ности. Аргументация в подборке писем осуществляется как в рамках 
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всего макротекста рубрики, так и на уровне отдельного письма. Система 
аргументов образует сложный комплекс, лингвистическими репрезен-
тантами которого выступают причинно-следственные и условные конст-
рукции, придающие аргументации аналитичность и структурирован-
ность: 

Kernkraft konnte sich weltweit etablieren, weil die Atomindustrie Voll-
kasko versichert ist. Denn alle großen Unfälle zahlt stets die Bevölkerung, 
und sei es mit dem Leben. (Spiegel 14/2011) 

В арсенал средств категории аргументативности входит также ци-
тация. С одной стороны, она может выступать отправным пунктом в 
критике оппонента, входить в состав контртезиса. А с другой, цитация 
обеспечивает объективность и иллюстративность при передаче собст-
венной позиции, выступает аргументом к авторитету. 

„Majak, Sellafield, Harrisburg, Tschernobyl, Forsmark, Fukushima. 
Nach mathematischen Berechnungen von Atomexperten kann ein ernst zu 
nehmender Unfall höchstens alle 100000 Jahre geschehen ... Da sieht man 
mal, wie schnell die Zeit vergeht.“ 

Kurt Lennartz aus Aachen zum Titel „Fukushima, 12. März 2011, 
15.36 Uhr – Das Ende des Atomzeitalters“ (Spiegel 12/2011) 

Эта цитата, выступающая подзаголовком во вводной части под-
борки писем выполняет сразу несколько функций: это и открытие дис-
куссии, и возражение экспертам-атомщикам, она позволяет читателю на 
основе собственных знаний сделать вывод об ошибочности расчетов 
экспертов. 

Другими важными лингвистическими средствами категории аргу-
ментативности выступают вопросительные конструкции, выражающие 
сомнение в доводах оппонента, либо подающие имплицитную оценку 
(риторические вопросы); средства акцентирования и модальности; 
конъюнктив I и II. Противоречие во взглядах маркируют противитель-
ные союзы и наречия (obwohl, zwar…aber, trotztem, doch, jedoch usw.).  

К особенностям категории аргументативности в реализации поле-
мической стратегии следует отнести тот факт, что средства выражения 
точки зрения коммуниканта одновременно являются средствами опро-
вержения позиции оппонента.  

При полемической стратегии тезис и антитезис могут быть разби-
ты на несколько фрагментов, так что читателю приходится суммировать 
информацию соответствующих им аргументов. Важным условием для 
успешной интерпретации является установление оппозиции «тезис – ан-
титезис». Восприятие информации, представленной по принципу оппо-
зиции, не только контрастно высвечивает основополагающие аспекты 
проблемы, но и способствует усилению убедительности высказывания. 

Другой особенностью аргументации является предрасположен-
ность к эмоциональному убеждению, что обусловливает ее тесную 
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взаимосвязь с категорией оценочности. Как отмечает А.Н. Баранов, 
оценка является одним из тех когнитивных механизмов, которые, участ-
вуя в процессе принятия решений, специфическим образом организуют 
наш опыт. Оценка, типы оценивания и аксиологические стратегии не 
просто естественно вписываются в аргументацию, но и занимают в ней 
важнейшее место как особый тип аргумента, предопределяющего выбор 
альтернатив в процессе принятия решений [1: 48–51].  

Таким образом, суть аргументативной функции оценивания за-
ключается в ориентации на акт принятия решений: рекомендательная 
сила оценки предстает в полемике как аргумент или контраргумент. 
Опора оценок на аргументацию является наиболее действенной формой 
убеждения адресата и возможной переоценки ценностей. 

Оценочность в публицистическом дискурсе является эффектив-
ным средством речевого воздействия и проявляется в отборе и класси-
фикации фактов и явлений действительности, в их описании под опре-
деленным углом зрения, в распределении оценочной информации по 
компонентам суперструктуры, в соотношении негативных и позитивных 
деталей, в специфических лингвистических средствах. Созданию оце-
ночного эффекта способствуют стилистические качества лексических 
единиц, употребление оценочных идиоматических выражений, средств 
иносказания (метафор, сравнений, метонимий, аллюзий, иронии). С вы-
ражением оценки связано использование таких синтаксических средств, 
как риторические вопросы, разные виды повтора, инверсии, использова-
ние парцеллированных конструкций. Оценочный потенциал свойственен 
и некоторым словообразовательным и морфологическим средствам 
(оценочная аффиксация, авторские новообразования, модальные и экс-
прессивные частицы). 

Полемическая стратегия реализуется преимущественно за счет 
контрастивной оценочности. Контрастивная оценочность на уровне гло-
бальной связности задается аргументативной суперструктурой. На по-
верхностном текстовом уровне неизменно присутствуют как оценки оп-
понентов, так и противоположные отношения к основному референту 
коммуникации.  

В макротексте подборки писем читателей происходит взаимодей-
ствие категорий адресованности, аргументативности, оценочности как 
на уровне суперструктуры, так и на уровне предложения.  

Неразрывную взаимосвязь названных категорий можно проиллю-
стрировать на примере использования риторического вопроса: 

„Wieso dürfen Menschen dort, wo auf jeden Fall ein Erdbeben pas-
sieren wird, Atomkraftwerke bauen? Warum verbietet das der Rest der Welt 
nicht?“ (Spiegel 12/ 2011) 

С его помощью автор обращается к адресату, активизирует его 
внимание и привлекает к совместному размышлению. Вместе с тем ар-
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гументы, выраженные РВ, демонстрируют сомнение в истинности точки 
зрения оппонента, а выводы аргументации в форме риторического во-
проса обладают большой воздействующей силой. К примеру, следую-
щий риторический вопрос, завершающий не только аргументацию в 
рамках отдельного письма, но и формулирующий вывод всей подборки 
писем: 

Und wer immer noch Deutschland als den Nabel der Welt betrachtet, 
der frage sich einfach: Welches Land könnten wir bitten uns aufzunehmen, 
wenn wir auf Dauer radioaktiv kontaminiert sind? (Spiegel 12/ 2011) 

Кроме того утверждения, заключенные в форму риторического 
вопроса, несет в себе негативную оценочность. 

Проведенное исследование подтверждает сложный характер взаи-
модействия категорий адресованности, аргументативности и оценочно-
сти, что позволяет говорить о существовании категориального спектра 
полемической стратегии, который реализует коммуникативную и праг-
матическую задачи дискурса. Как справеливо отмечала З.Г. Бурдина, ка-
тегориальный спектр «отражает актуальную информацию о картине ми-
ра. Рассмотрение отдельно взятой категории с позиций ее вербализации 
способствует детальному изучению структур знания, выраженных язы-
ком» [2: 55]. 

В полной мере категориальное взаимодействие проявляется в ре-
чевом функционировании грамматических форм в составе высказыва-
ния, которое влечет за собой «аккордную» (термин А.В.Бондарко) ак-
туализацию целого ряда грамматических значений. 
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СПЕЦИФИКА ВЫБОРА МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ГОЛОСОВ 
ДЛЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Статья отражает исторические изменения в трактовке речевого по-

ведения мужчин и женщин. Предметом фонетического исследования яв-
лялись гендерные особенности речи дикторов американского телевиде-
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ния. Обнаружен высокий уровень владения просодическими характери-
стиками безотносительно половой принадлежности. 

Ключевые слова: гендер; норма; отличительные особенности; вы-
сота тона; просодические средства; частота основного тона; темп; сред-
няя длительность паузы; средняя длительность слога; шкалы; терми-
нальные тоны. 

 
В последнее время в зарубежном и российском языкознании про-

является все бóльший интерес к исследованиям, основанным на соци-
ально и культурно маркированной специфике пола (гендере). Изучается 
взаимосвязь биологического пола человека с его психическими особен-
ностями, социальным статусом и речевым поведением. Выводы, к кото-
рым приходят социолингвисты, зачастую противоречивы. Одни заявля-
ют, что стандартный язык и его престижные варианты ассоциируются с 
элитой, т. е. с мужчинами, представляющими средний класс, другие от-
дают пальму первенства женщинам [5. С. 128].  

Споры возникают уже на начальном этапе изучения проблемы и 
связаны они с разграничением двух понятий: пола и гендера. Британ-
ский социолог А. Гидденс трактует «пол» как биологические и анатоми-
ческие различия между мужчинами и женщинами, а «гендер» как пси-
хологические, социальные и культурные различия. И на первый взгляд 
ничто не вызывает сомнений. Но языковое поведение человека свиде-
тельствует о взаимосвязи этих двух понятий. Ученые пришли к выводу, 
что нет определенного набора черт, характеризующих мужчин вообще и 
определяющих мужественность, равно как нет аналогичного набора черт 
женственности. Как мужественность, так и женственность варьируются 
в зависимости от социального контекста. Более того, они сосуществуют 
в одном человеке. Значительную роль играет процесс социализации: 
развитие гендерной идентичности зависит от так называемого «ярлыка», 
прикрепляемого к человеку еще в детстве [5. С. 129]. Понимание того, 
что такое быть мужчиной или женщиной, меняется от поколения к по-
колению и разнится у расовых, этнических и религиозных групп. По-
этому невозможно изучать речевое поведение вне контекста.  

В ранних исследованиях языка и гендера речевое поведение жен-
щин описывалось в рамках неполноценной модели, т. е. речь мужчин 
рассматривалась как более сильная, престижная и желательная. Впо-
следствии все стало с точностью до наоборот: женский стиль, описы-
ваемый как коллективный, имел положительную коннотацию, а муж-
ской стиль, называемый соперничающим – отрицательную. Различия же 
внутри пола не принимались во внимание. На следующем этапе изуче-
ния роли гендера появилась теория доминирования, в рамках которой 
признавалась важная роль пола в речи и взаимосвязь с ситуативным 
контекстом. На смену пришла теория отличий. Подчеркивались суб-
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культурные отличия и отличия процессов социализации: мальчики и де-
вочки приобретают различные вербальные и невербальные навыки в 
группах своих сверстников, и эти навыки остаются значимыми и для 
взрослых во многих ситуациях. Но в итоге специалисты сошлись в том, 
что необходимо изучать гендерный аспект как целостный и динамичный 
концепт и найти компромисс между теориями доминирования и отли-
чий.  

Первым, кто заговорил о гендере как о социолингвистической пе-
ременной, был У. Лабов.1 Его исследования выявили расслоения фоно-
логических переменных в зависимости от пола, возраста, социоэкономи-
ческого статуса и ситуативного контекста. У. Лабов сформулировал пра-
вила переменных: как и переменные фонологического контекста, ситуа-
тивные и личные черты выступают в качестве изменчивых факторов в 
процессе речепроизводства и являются специфически реализованной 
социофонологической переменной. 

У. Лабов выявил две закономерности: 1) женщины всех возрастов 
и классов используют более стандартные варианты языка, чем мужчины; 
2) низший средний класс «гиперкорректен» в своем языке. Он копирует 
черты среднего класса, чье речевое поведение более стандартное, с це-
лью завоевывания социального престижа. И в этом случае женщины бо-
лее успешны, а в процессе воспитания детей они передают свой гипер-
корректный язык детям, таким образом вызывая изменения языка. Но У. 
Лабов не объясняет, почему именно женщины больше используют в ре-
чи стандартные формы.  

Некоторые лингвисты склоняются в пользу бóльшей нормативно-
сти женской речи, так как женщина традиционно оказывает более значи-
тельное влияние на воспитание подрастающего поколения, вследствие 
чего она стремится говорить в соответствии с нормами литературного 
языка. В условиях билингвизма женщины, как правило, отдают пред-
почтение тому языку, который в будущем может обеспечить их детям 
больший успех в жизни.  

Подавляющая часть лингвистов соглашается с тем, что выявляе-
мое языковое поведение мужчин и женщин объясняется наличием у этих 
двух групп различных суждений о стандартных и нестандартных фор-
мах языка, различных уровней восприятия лингвистических перемен-
ных, а также тем, что о мужчинах и женщинах в обществе складываются 
различные мнения при условии использования ими одних и тех же форм 
языка. Однако некоторые ученые постулируют, что женщины от приро-
ды обладают лучшими способностями к изучению языков и, следова-
тельно, демонстрируют бóльшую вариативность.  

Как бы на это ни реагировали женщины, но не будет преувеличе-
нием сказать, что во всех странах бытует устойчивое мнение, что они 
говорят гораздо больше мужчин. Подтверждением этому служат много-
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численные пословицы и поговорки, например: «Нет ничего неестест-
веннее, чем болтливый мужчина и молчащая женщина» (Шотландия) 
или «Где женщины и гуси, там шум» (Япония). 

Но это всего лишь убеждение, принятый стереотип. А что говорят 
факты? Действительно ли женщины доминируют в речи? Оказывается, 
как утверждает Дж. Холмс, проведенные исследования свидетельствуют 
об обратном: именно мужчины говорят больше [3]. Но если это действи-
тельно так, почему же именно женщин считают более разговорчивыми? 
Одним из объяснений, предложенным Д. Спендер, является двойной 
стандарт: общество предписывает девушкам и женщинам говорить мало, 
вследствие этого, даже если представительницы слабого пола говорят 
меньше мужчин, но превосходят предписанные им нормы, создается 
впечатление того, что они говорят слишком много.1 В добавление к это-
му, речь женщин может быть негативно оценена, так как сами темы, 
традиционно обсуждаемые ими (дети, взаимоотношения, домашние обя-
занности), воспринимаются как незначительные или даже просто как 
сплетни. Превосходство мужчин в речи начинается еще в детском саду, 
развивается в начальной и в средней школе, а затем в институте и про-
должается в профессиональной деятельности. Одним из объяснений та-
кого положения вещей является тот факт, что в разных контекстах раз-
говор выполняет разные функции.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что на сегодняшний день 
не представляется возможности дать однозначный ответ на вопрос: «Го-
ворят ли женщины больше?» Все зависит от различных факторов, вклю-
чающих социальный контекст, в котором проходит беседа, тему разго-
вора, степень уверенности участников, на нее в свою очередь влияют 
социальные роли собеседников и их осведомленность. 

Следует заметить, внимание ученых было направлено не только на 
выявление превосходства в речи того или иного пола, но и на изучение 
других отличительных особенностей речи мужчин и женщин.  

Р. К. Потапова установила, что различия между мужскими и жен-
скими голосами относятся как к сегментному, так и супрасегментному 
уровню. Но возможны и случаи, когда мужские и женские голоса совпа-
дают по частоте основного тона. На сегментном уровне выявлено, что 
значения формант гласных в речи женщин оказываются сдвинутыми 
вверх по оси частот и «растянутыми» по частотной оси [1. С. 144]. При-
менительно к супрасегментному уровню отмечено, что при нейтральном 
эмоциональном состоянии женская речь характеризуется большей сте-
пенью мелодической изрезанности, бóльшим мелодическим диапазоном, 
более высоким регистром и ускоренным темпом.  

В каждой культуре существуют свои нормы и условности для по-
лов, которые гораздо шире, чем биологические отличия как таковые. Но, 
в целом мужчины находятся под определенного рода социальным и пси-
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хологическим давлением, вынуждающим их иметь голоса как можно бо-
лее отличные от женских. Высота тона превратилась в оружие гендер-
ной войны [4]. 

Негативное отношение к женскому голосу уходит корнями в древ-
ность. Таким оно было и во времена Аристотеля и Софокла, не измени-
лось оно и к моменту зарождения радиовещания в Великобритании и 
США, когда со всех сторон высказывался протест по поводу привлече-
ния женщин к работе дикторов. Считалось, что их высокие голоса раз-
дражают большинство слушателей, что женщины слишком быстро гово-
рят, а спустя некоторое время их речь становится монотонной и т. д. 21 
августа 1933 г. корпорация BBC впервые доверила озвучить шестичасо-
вые новости женщине, и через два месяца официальные лица заявили, 
что эксперимент провалился. Та же участь постигла и другую предста-
вительницу женского пола в 1935 г. на NBC. Свои коррективы в сло-
жившиеся стереотипы внесла война, мужчины были вынуждены усту-
пить свое место у микрофона, но как только война закончилась, все вер-
нулось к истокам. Лишь к концу XX века господство мужчин прекрати-
лось, однако и по сей день можно слышать высказывания о предпочти-
тельности мужских голосов. Но это лишь предрассудки и мифы, в част-
ности о более громких голосах женщин и их болтливости. В действи-
тельности нет существенных отличий в показателях громкости речи 
мужчин и женщин. Скорее, наоборот, выявляется тенденция у мужчин 
говорить громче. Также, согласно исследованиям, мужчины гораздо 
больше говорят [4. С. 161]. Что касается высоты тона, ее средний пока-
затель в речи женщин изменяется в зависимости от ситуации: чем выше 
степень официальности, тем ниже высота тона.  

А. Карпф отмечает, что социальные изменения, произошедшие за 
последние 40 лет, привели к трансформации в жизни женщин, следстви-
ем которой, в свою очередь, являются значительные изменения в речи 
[4. С. 172]. Голоса женщин стали гораздо ниже. Сопоставительный ана-
лиз голосов женщин в возрасте от 18 до 25 лет, записанных в 1945 г. и в 
1993 г., выявил, что средний показатель высоты тона стал на 23 Гц ниже. 
Возможно, женщины намеренно понижают свои голоса, чтобы быть бо-
лее конкурентно-способными в современном коммерческом мире, в том 
числе, чтобы быть дикторами радио и телевидения. Мир развивается, но 
не торопится избавляться от клише и стереотипов, они тоже изменяются, 
но, тем не менее, остаются и довлеют над большинством из нас. Сегодня 
женщины, чьи голоса больше схожи с мужскими, выигрывают в статусе, 
мужчины же, наоборот, рискуют быть осмеянными. 

Что касается дикторов радио и телевидения, раньше низкий голос 
и монотонность придавал им солидность, вызывал доверие и уважение 
слушателей. В настоящее время большинство американских дикторов 
новостных программ «играют» с интонацией и голосом, как хотят. Соз-
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дается впечатление, что тон не имеет ничего общего со смыслом и стал 
частью корпоративного стиля. Бытует мнение, что необходимо как мож-
но больше двигать голос по шкале то вверх, то вниз, чтобы аудитория не 
заскучала. Как следствие, голосá дикторов становятся трудно отличи-
мыми от голосов официантов, стюардесс и секретарей. В британских 
СМИ ситуация аналогична. Нередко можно услышать неестественные 
интонацию и ритм, что частично объясняется потребностью скрыть факт 
чтения с листа и создать эффект спонтанной речи [4. С. 37 ˗ 38]. Если 
сравнить темп речи дикторов, то представители США говорят гораздо 
быстрее своих британских коллег. Зачастую они вынуждены делать это, 
так как над станциями и каналами довлеет необходимость вместить в 
эфир большое количество рекламы.  

Посмотрев новостные программы сегодня, можно заметить, что 
бóльшую их часть как на нашем, так и на зарубежном телевидении ведут 
мужчина и женщина в паре. Преодолен существовавший десятилетиями 
барьер, препятствовавший женщинам в их карьере дикторов. Означает 
ли это, что слушатель стал более терпим к голосам слабого пола, или же 
сами голоса изменились настолько, что разница полов не столь заметна? 
В нашем экспериментально-фонетическом исследовании мелодики и 
темпа речи дикторов информационных программ американского телеви-
дения мы предприняли попытку выявить гендерные особенности.  

Результаты проведенного анализа показывают, что в предтерми-
нальной части контура самое характерное явление речи дикторов ин-
формационных программ американского телевидения – ровная шкала. 
Ее частотность составляет в среднем 44,6%, далее следует скользящая 
шкала (27,7%), затем волнообразная (23,3%), а наименее употребитель-
ной является нисходящая шкала (4,4%). Сравнивая мелодические изме-
нения в предтерминальной части контура в мужских и женских реали-
зациях, мы обнаружили следующую тенденцию: процентные показатели 
употребления шкал мужчинами соответствуют средним показателям, 
представленным выше: ровная шкала – 47,5%, скользящая – 35,8%, вол-
нообразная – 9,7%, нисходящая – 7,0%, а в группе женщин наиболее 
частотной является ровная шкала (41,0%), однако случаи употребления 
волнообразной шкалы лишь незначительно меньше (40,3%), на скользя-
щую приходится 17,4%, и наименьший показатель у нисходящей шкалы 
– 1,3%. Таким образом, можно заметить, что речь женщин несколько бо-
лее плавная по сравнению с речью мужчин. Эта гендерная характери-
стика вносит небольшой нюанс в мелодическую картину американской 
интонации информационных программ.  

Изучая мелодические изменения в терминальной части контура, 
мы выявили заметное превосходство нисходящих тонов в речи предста-
вителей обоих полов. Второе место принадлежит низкому восходящему 
тону. Репертуар употребляемых терминальных тонов в обеих группах 
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приблизительно одинаков. Однако мужчины чаще, чем женщины, упот-
ребляют тон сложной конфигурации. У женщин его показатель ниже, 
чем у ровного тона среднего уровня. Ровное направление движения тона 
в целом чаще встречается в речи дикторов-женщин. В мужской группе 
выше частотность использования восходящих тонов.  

В ходе проведения электроакустического анализа мы подсчитали 
максимальный диапазон ЧОТ в выделенном слове, максимальный час-
тотный диапазон фонационного отрезка (ФО). В специальной литерату-
ре неоднократно подчеркивалось, что речь дикторов национального ра-
дио и телевидения рассматривается как эталонная, престижная, ей отво-
дят роль произносительного стандарта. Владение подобными произно-
сительными навыками может свидетельствовать о принадлежности к 
высокому классу профессионалов. Поэтому вполне закономерны, на наш 
взгляд, результаты проведенного анализа максимального диапазона ЧОТ 
речи дикторов информационных программ американского телевидения.  

Так, средний показатель максимального частотного диапазона в 
рамках ФО можно охарактеризовать как высокий, он равен 19 полуто-
нам (пт). В результате сопоставления полученных нами данных по ген-
дерному признаку выявляем следующие особенности: диапазон речи 
женщин на 2,3 пт шире, чем диапазон мужчин – 20,7 пт против 18,4 пт. 
Интересно отметить, что при этом как самый узкий, так и самый широ-
кий диапазон речи наблюдается в женской группе – 30 и 16 пт соответ-
ственно, а показатели в мужской группе отличаются большей стабиль-
ностью, максимальная разница составляет 5 пт. 

Как известно, успешное восприятие речи во многом зависит от 
скорости произнесения высказывания, от плотности фактуальной ин-
формации в прочитанном тексте. Одним из параметров в данном отно-
шении выступает количество произнесенных слов за одну минуту. В 
связи с этим на следующем этапе мы определили показатели данного 
параметра в речи дикторов и обнаружили: количество слов, произнесен-
ных дикторами в минуту, приближается к норме, специфичной для гово-
рения, которая равна 200 – 220 слов в минуту. Отметим, что сопоставле-
ние полученных нами результатов по мужской и женской группам не 
дает оснований противопоставлять одну группу другой, так как в сред-
нем мужчины произносят 204 слова с минуту, а женщины 210 слов.  

Темп речи может характеризоваться таким показателем, как коли-
чество слогов в единицу времени, например слогов в секунду (сл/сек). 
Гендерных различий при анализе данного параметра обнаружено не 
было. Так, средний показатель мужской группы – 5,2 сл/сек, а женской – 
5,3 сл/сек.  

Исследуя темп, мы измеряли и среднюю длительность слога 
(СДС). В общей группе дикторов имеем дело с верхней границей нор-
мального темпа – 199 мс. Предпринятая нами попытка выявить гендер-
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ные различия, обнаруженные при анализе данного параметра в прове-
денных ранее исследованиях, согласно которым темп речи женщин не-
сколько выше, чем у мужчин, не увенчалась успехом: темп речи в обеих 
группах, судя по СДС, практически одинаковый. Так, средняя цифра 
женской группы – 198 мс, а мужской – 200 мс. 

Одним из параметров, способствующих описанию темпоральных 
особенностей речи и восприятию темпа как быстрого, среднего или мед-
ленного, является средняя длительность пауз. Мы рассматривали паузы 
следующих пяти типов: сверхкраткая, краткая, средняя, длительная и 
сверхдлительная. Анализ речи дикторов американского телевидения по-
казал, что такие паузы, как длительная и сверхдлительная отсутствуют, 
процент употребления среднего типа пауз очень незначителен, а прева-
лируют краткие и сверхкраткие паузы в речи как мужчин, так и жен-
щин. 

По итогам проведенного анализа было установлено среднее соот-
ношение времени фонации ко времени паузации, которое составило 13,8 
: 1. Анализ с целью выявления гендерных особенностей позволяет по-
стулировать, что темп речи женщин несколько ускорен по сравнению с 
темпом мужчин, так как соотношение фонации к паузации в группе 
женщин – 15,4 : 1, а в мужской группе – 13,7 : 1.  

На основании нашего исследования приходим к следующему за-
ключению: гендерные отличия в дикторской речи носят характер нюан-
сов, которые фиксируются измерительной аппаратурой, но не имеют ка-
тегориального характера с точки зрения восприятия речи. Все дикторы, 
работающие в новостных программах, имеют высокий уровень профес-
сионального владения такими просодическими характеристиками стан-
дарта, как широкий диапазон в мелодике, нормальный темп, высокий 
контраст по длительности как средство акцентного выделения и под-
держания четкого ритма, дыхание, позволяющее читать большие отрыв-
ки беспаузально, с короткими паузами. Вместе с тем, все дикторы де-
монстрируют типичные для американской речи мелодические конфигу-
рации: ровную (40%), волнообразную и скользящие шкалы (45%), про-
стые нисходящие тоны (80%). 

На наш взгляд, эксперимент доказал, что сегодня главное при вы-
боре диктора – не его половая принадлежность, а профессионализм.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АВТОРА И ПЕРСОНАЖЕЙ 
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 
Abstract: In the work of fiction we can distinguish three layers: the 

first one deals with the plot, the second with the author and the third with the 
inner world of the personages. When analyzing a literary text the source of 
information is of vital importance. Discourse analysis is impossible without 
proper understanding of who is addressing the reader.  

Key words: discourse, the category of the author, introspection. 
В повествовательной структуре произведения художественной 

прозы можно достаточно условно выделить три плана: сюжетную ли-
нию, присутствие автора, внутренний мир персонажа. При анализе ху-
дожественного текста важное значение имеет информационная сто-
рона дискурса, то есть источник информации. Анализ дискурса невоз-
можен без учета того, кто в тот или иной момент времени обращает-
ся к читателю – автор-повествователь, ведущий повествование от 1 
лица, автор-повествователь, выступающий в качестве стороннего на-
блюдателя или один из персонажей художественного произведения. 
Правильно идентифицируя информационные источники, мы можем из-
влечь больше информации об идее художественного произведения, рас-
крыть авторский замысел. 

Ключевые слова: художественный дискурс, категория автора, 
интроспекция персонажа. 

 
Изучение текста художественной прозы как многомерной и мно-

гоуровневой структуры всегда находилось в центре внимания лингвис-
тов, о чем свидетельствует большое количество исследований, посвя-
щенных текстовым категориям, их особенностям, их месту и роли в ху-
дожественном тексте и т.п. (Гальперин 1981; Змиевская 1984; Тураева 
1986; Аруюнова 1988; Кандрашина 1989; Гак 1997; Князев 1997; Нозд-
рина 1997; Рябцева 1997; Папина 2002 и др.) 

В повествовательной структуре произведения художественной 
прозы можно достаточно условно выделить три плана. Первый план – 
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это сюжетная линия, то есть описание персонажей, эпохи и событий, на 
фоне которых разворачивается действие. Второй план формируется при-
сутствием автора, который может проявляться в большей или меньшей 
степени. В этом случае читатель как бы выходит из общего плана пове-
ствования и слушает рассуждения автора, который может эксплицитно 
давать свою оценку событиям, открыто говорить о своем отношении к 
тому или иному персонажу, или же поднимать философские проблемы. 
Такого рода явления Тураева З.Я. предлагает относить к текстовой кате-
гории автора художественного произведения и изучать как отдельную 
проблему [Тураева 1986]. И, наконец, мы можем выделить третий план, 
когда какой-либо персонаж обращается к своему внутреннему миру, об-
думывает и оценивает происходящие события, причем эти мысли и 
оценки не предназначены для других персонажей. Персонаж погружает-
ся в воспоминания, раздумывает над будущим, строит планы или пыта-
ется найти объяснение различным событиям, имевшим место в его жиз-
ни.  

Повествовательный дискурс представляет собой сложную струк-
туру, где одной из важнейших составляющих является воссоздание ху-
дожественного пространства, где происходят описываемые в художест-
венном произведении события. И.Р. Гальперин объединяет понятия про-
странства и времени в одну грамматическую категорию – пространст-
венно-временной континуум [Гальперин 1981]. Для художественных 
произведений характерна условность изображения временных и про-
странственных отношений, поскольку хронологическая последователь-
ность событий здесь часто вступает в противоречие с реальным течени-
ем времени. Причиной того, что автор произведения художественной 
прозы «отходит» от реальной последовательности событий, является то, 
что эти события являются для него лишь внешним фоном, который по-
зволяет полнее и глубже раскрыть чувства и мысли персонажей.  

Обычно художественное пространство рассматривается как еди-
ный, более или менее однородный конструкт, цепочка линейных струк-
тур, однако, при ближайшем рассмотрении оказывается, что имеет место 
репрезентация множества пространств – того пространства, в котором в 
настоящее время происходит действие, «параллельных» сюжетных про-
странств, пространств, в которые мысленно перемещаются персонажи, 
пространство автора и т.д. Эти пространства, в которых живут и дейст-
вуют персонажи художественного произведения, обычно описываются 
как «разновидности реальности художественного произведения». Ос-
новное разграничение обычно проводится между «фикциональной ре-
альностью», то есть той реальностью, в которой развивается действие 
художественного произведения, и «виртуальной реальностью», то есть 
невидимым миром, который становится доступным читателю, когда 
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персонажи погружаются в воспоминания, мечты или видят сны [Чели-
кова 2001]. 

Анализируя художественный текст, читатель стремится понять его 
содержание, определить главную тему и его идейную направленность. 
Важное значение имеет при этом информационная сторона дискурса, то 
есть источник информации.  

С одной стороны, сам автор выступает в качестве повествователя, 
с другой стороны, информация очень часто передается от лица персона-
жа. Кроме того, персонаж и автор могут совпадать, когда повествование 
ведется от 1 лица. В этом случае два голоса сливаются в один. 

В тех случаях, когда повествование ведется от лица автора, он яв-
ляется действующим лицом художественного произведения и иденти-
фицирует себя с главным героем. Он передает события такими, какими 
их видит. При этом изображаемый мир ограничен видением автора. 
Главным показателем того, что повествование ведется от лица автора, 
является местоимение 1 лица ед. числа (I, me, my). Яркими примерами 
подобных проявлений автора являются роман Ч. Диккенса «Дэвид Коп-
перфильд» и «Сумерки» С. Майер. В этих произведениях голоса автора 
и главного героя сливаются воедино. Мы видим происходящие события 
через призму восприятия их главными персонажами:  

(1) I didn’t relate well to people my own age. Maybe the truth was that 
I didn’t relate well people. Even my mother, who I was closer to than anyone 
else on the planet, was never in harmony with me, never on exactly the same 
page. Sometimes I wondered if I was seeing the same things through my eyes 
that the rest of the world was seeing through theirs. Maybe there was a glitch 
in my brain [Meyer S. Twilight: 9-10]. 

(2) My mind still swirled dizzily, full of images I couldn’t understand, 
and some I fought to repress. Nothing seemed clear at first, but as I fell 
gradually closer to unconsciousness, a few certainties became evident. 

About three things I was absolutely positive. First, Edward was a vam-
pire. Second, there was part of him – and I didn’t know how potent that part 
might be – that thirsted for my blood. And third, I was unconditionally and 
irrevocably in love with him [Meyer S. Twilight: 170-171].  

(3) Long after it was dark I sat there, wondering whether anybody else 
would come. When this appeared improbable for that night, I undressed, and 
went to bed; and, there, I began to wonder fearfully what would be done to 
me. Whether it was a criminal act that I had committed? Whether I should be 
taken into custody, and sent to prison? Whether I was at all in danger of being 
hanged? [Dickens Ch. David Copperfield: 53] 

(4) I am sure when I think of the fellow now, my blood rises against 
him with the disinterested indignation I should feel if I could have known all 
about him without having ever been in his power; but it rises hotly, because I 
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know him to have been an incapable brute… [Dickens Ch. David 
Copperfield: 80]. 

Хотелось бы отметить, что автор как самостоятельный персонаж 
выступает в основном в произведениях 18-19 веков, т.е. происходит 
прямой диалог между автором и читателем. В этих случаях в качестве 
языковых средств выступают местоимения 1-го и 2-го лица. Автор-
персонаж встречается в произведениях У. Теккерея («Ярмарка тщесла-
вия»), Т. Харди («Мэр Кестербриджа»), Дж. Остин («Гордость и преду-
беждение») и др. Кроме того, подобные случаи можно увидеть в некото-
рых коротких рассказах У. Моэма.  

Рассмотрим для примера роман Г. Филдинга «Том Джонс». Уже с 
самых первых строк создается ощущение беседы автора с читателем. 
При этом голос автора сочетается с голосами персонажей, которые жи-
вут самостоятельной от автора жизнью. Роман в целом пронизан пря-
мыми обращениями автора к читателю: my sagacious friend, my graver 
reader, my friend. Создается впечатление, что он общается с читателем 
как со своим близким другом: делится чувствами, переживаниями, вы-
сказывает мнение о персонажах и делится видением окружающей дейст-
вительности. Интересно отметить, что подобные обращения очень раз-
нообразны. Приведем в пример некоторые из них: I have told you my 
reader, in the preceding chapter, that…; Perhaps the reader may account for 
this behaviour from her condescension to Mr Allworthy…; just as the reader 
pleases to call it; Not that I would have my reader imagine that…; To deal 
plainly with the reader…; I shall leave the reader to determine…; My reader 
may please to remember he hath been informed that…; as the reader well 
knows… 

Очень часто встречаются целые абзацы, обращенные непосредст-
венно к читателю: 

(5) Reader, I think proper, before we proceed any farther together, to 
acquaint thee that I intend to digress, through this whole history, as often a I 
see occasion, of which I am myself a better judge than any pitiful critic what-
ever… [Fielding H. Tom Jones: 10]. 

(6) Reader, take care. I have unadvisedly led thee to the top of as high a 
hill as Mr Allworthy’s, and how to get thee down without breaking thy neck I 
do not well know. However, let us e’en venture to slide down together; for 
Miss Bridget rings her bell, and Mr Allworthy is summoned to breakfast, 
where I must attend, and, if you please, shall be glad of your company [Field-
ing H. Tom Jones: 14]. 

В обращениях автор часто использует 2 лицо (thee), т.е. нефор-
мальный стиль общения. Так обычно разговаривают с близкими друзья-
ми. Автор знакомит читателя со своими персонажами, предостерегает 
его против опрометчивых поступков, комментирует события, приносит 
извинения, что не может полноценно что-то описать и т.п.  
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В своих обращениях автор нередко забегает вперед, намекает на 
то, о чем будет говориться далее, готовит читателя к тому, что может 
ждать его впереди. Другими словами, мы имеем дело с проспекцией:  

(7) As we do not disdain to borrow wit or wisdom from any man who is 
capable of lending us either, we have condescended to take a hint from these 
honest victuallers, and shall prefix not only a general bill of fare to our whole 
entertainment, but shall likewise give the reader particular bills to every 
course which is to be served up in this and ensuing volumes [Fielding H. Tom 
Jones: 7]. 

Автор часто комментирует дальнейшее развитие повествования и 
объясняет, почему оно будет проходить так, а не иначе: 

(8) Now it is our purpose, in the ensuing pages, to pursue a contrary 
method. When any extraordinary scene presents itself (as we trust will often 
be the cause), we shall spare no pains nor paper to open it large to our readers; 
but if whole years should pass without producing anything worthy this notice, 
we shall not be afraid of a chasm in our history, but shall hasten on to matters 
of consequence, and leave such periods of time totally unobserved [Fielding 
H. Tom Jones: 40]. 

По ходу повествования автор периодически напоминает о том, что 
говорилось ранее, т.е. мы имеем делo с ретроспекцией: We have expressly 
described it above…; …which hath been seen in the preceding chapter…  

(9) As Mr Allworthy had retired to his study with Jenny Jones, as hath 
been seen, Miss Bridget, with the good housekeeper, had betaken themselves 
to a post next adjoining to the said study; whence, through the conveyance of 
a keyhole, they sucked in at their ears the instructive lecture delivered by Mr 
Allworthy, together with the answers of Jenny, and indeed every other par-
ticular which passed in the last chapter [Fielding H. Tom Jones: 23]. 

Все события, происходящие в романе, мы видим через призму ав-
торского восприятия. Об этом сигнализирует множество вводных слов, а 
также различные вставки внутри предложения, указывающие на присут-
ствие автора:  

It will not be wondered at…  
With reflections of this nature she usually, as has been hinted, accom-

panied every act of compliance with her brother’s inclinations…  
It is my intention, therefore, to signify, that…  
…to say the truth…  
Автор не только объясняет свою точку зрения, но даже можно ска-

зать, навязывает ее. Он не просто описывает персонажей романа, но в 
процессе описания добавляет свои комментарии и обращения к читате-
лю:  

(10) He had likewise had the misfortune of burying this beloved wife 
herself, about five years before the time in which this history chooses to set 
out. This loss, however great, he bore like a man of sense and constancy, 
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though it must be confessed he would often talk a little whimsically on this 
head; for he sometimes said he looked at himself as still married… – senti-
ments for which his sense was arraigned by one part of his neighbours, his re-
ligion by a second, and his sincerity by a third [Fielding H. Tom Jones: 9].  

Интересно отметить, что автор не только описывает события, од-
новременно комментируя их, но довольно часто отвлекается от хода по-
вествования и размышляет на разные абстрактные темы. Таким образом, 
мы имеем дело с лирическими отступлениями:  

(11) As sympathies of all kinds are apt to beget love, so experience 
teaches us that none have a more direct tendency this way than those of a reli-
gious kind between persons of different sexes [Fielding H. Tom Jones: 28].  

В процессе повествования автор дает оценку не только персона-
жам и событиям, но также пытается понять, какими качествами облада-
ют его читатели. Чтобы вникнуть в его идею, они должны обладать оп-
ределенными чертами характера:  

(12) The provision which we have here made is no other than Human 
Nature. Nor do I fear that any sensible reader, though most luxurious in his 
taste, will start, cavil, or be offended, because I have named but one article 
[Fielding H. Tom Jones: 7].  

(13)…lest the virtuous reader may condemn her for showing too great a 
regard to a base-born infant… [Fielding H. Tom Jones: 16].  

Довольно часто встречаются случаи, когда автор направляет мыс-
ли читателей, дает им различные наставления: 

(14) Let us, my young readers, be your constant maxim, that no man 
can be good enough to enable him to neglect the rules of prudence; nor will 
Virtue herself look beautiful unless she be bedecked with the outward orna-
ments of decency and decorum. And this precept, my worthy disciples, if you 
read with due attention, you will, I hope, find sufficiently enforced by exam-
ples in the following pages [Fielding H. Tom Jones: 85]. 

Несмотря на то, что автор чутко контролирует каждый шаг своих 
персонажей, иногда он отступает в тень и позволяет им самостоятельно 
выражать свои чувства и эмоции:  

(15)Sophia had been too much wrapt in contemplation to pay any great 
attention to the foregoing excellent discourse of her maid… [Fielding H. Tom 
Jones: 237]  

(16) …she could not endure the thoughts of leaving the poor things be-
hind her exposed to the mercy of Western, who, she doubted not, would in his 
rage make them suffer martyrdom [Fielding H. Tom Jones: 239].  

Таким образом, анализ дискурса невозможен без учета того, кто в 
тот или иной момент времени обращается к читателю – автор-
повествователь, ведущий повествование от 1 лица, автор-
повествователь, выступающий в качестве стороннего наблюдателя или 
один из персонажей художественного произведения. Правильно иден-
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тифицируя информационные источники, мы можем извлечь больше ин-
формации об идее художественного произведения, раскрыть авторский 
замысел.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИЙ 
ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ 

 
Abstract: The article presents brief research on the issue of Russian 

historical realia translation strategies applied by translators – the represen-
tatives of different linguo-cultures. Having carried out a comparative analysis 
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of such strategies the author presents its results, focusing on the way these 
strategies differ and the reasons for such differences. 

Ключевые слова: лингво-культурная принадлежность перево-
дчика, стратегии перевода реалий, русские исторические реалии, ана-
лог, описание, оранслитерация. 

 
На основании данных теории и практики перевода рядом ученых 

выдвигается предположение, что принадлежность переводчика к куль-
турно-языковому сообществу исходного языка (ИЯ) или языка перевода 
(ПЯ) правомерно рассматривать как прагматический фактор, определен-
ным образом влияющий на стратегию переводчика в целом, и в частно-
сти на его стратегию при переводе реалий, как носителей ярко выражен-
ной национальной и исторической специфики.  

Бесспорно, первым и абсолютно необходимым требованием к пе-
реводчику в процессе межъязыковой коммуникации является «профес-
сиональное двуязычие». Предполагается также, что переводчик в равной 
(или почти равной) степени владеет как исходной, так и переводящей 
культурами. Тем не менее, практика показывает, что это далеко не так. В 
частности, украинские исследователи Г.В. Ейгер, В.Л. Юхт подчеркива-
ют, что «переводчик лишь в редких случаях бывает «чистым» билин-
гвом: как правило, только один из языков является для него родным, это 
накладывает определенные ограничения на возможности переводчика» 
[1. С. 89].  

Рассматривая перевод как творческий процесс, связанный с осо-
бенностями иноязычной культуры нельзя забывать о том, что перево-
дчик, также как и отправитель и рецептор – это самодеятельная языко-
вая личность, полноправный участник межъязыковой коммуникации, 
который может быть носителем либо языка оригинала, либо языка пере-
вода. Справедливой представляется позиция немецкого лингвиста 
Вольфрама Вилсса. По его мнению, переводчик – это всегда не только 
создатель текста (Textproduzent), но и получатель текста оригинала (Tex-
trezipient) [7. С. 98]. Следовательно, рассматривая переводчика в первую 
очередь в качестве получателя текста оригинала, и учитывая при этом, 
что переводчик может быть носителем ИЯ либо ПЯ, можно справедливо 
предположить, что этот факт определенным образом влияет на страте-
гию переводчика в целом, и в частности на его стратегию при переводе 
реалий.  

А.Д. Швейцер считает, что трудности, возникающие у переводчи-
ков (соответственно носителей ИЯ и ПЯ) в процессе работы над текстом 
переводимого произведения находятся в непосредственной зависимости 
от принадлежности переводчика к тому или иному языковому коллекти-
ву. Для переводчика, не являющегося носителем данного языка и данной 
культуры «проникновение в содержание исходного текста и связанная с 
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этим необходимость в декодировании его референциального и прагма-
тического аспектов, опирающихся не только на языковую, но и на вне-
языковую информацию, в том числе фоновую, всегда представляет со-
бой сложную проблему» [5 С. 84]. Поэтому для переводчика с ино-
странного языка на родной основную трудность представляет собой 
процесс осмысления оригинала. 

«Что касается переводчика с родного языка на иностранный, то 
для него анализ исходного текста, как правило, не сопряжен с серьезны-
ми трудностями, хотя, разумеется, эта проблема и здесь играет опреде-
ленную роль. Основная трудность заключается в данном случае в нахо-
ждении средств выражения относительно легко декодируемой информа-
ции оригинала на язык перевода» [там же]. 

В связи с этим Ю. Найда подчеркивает, что национальные пере-
водчики, т.е. переводящие на родной язык, как правило, склоняются к 
исходному языку, которым они овладели. Переводчики – иностранцы, 
т.е. переводящие на неродной язык, склоняются к языку-рецептору [6. 
С. 97]. 

Существует также и такая точка зрения, согласно которой пред-
ставители некоторых культур обнаруживают нечто вроде комплекса не-
полноценности по отношению к своей культуре и благоговеют перед 
всем инокультурным [2. С. 28]. В таких случаях перевод также сопрово-
ждается переносом инокультурных явлений в текст переводящего языка. 

Е.М. Солнцев [3. С. 154] в своем диссертационном исследовании, 
рассматривая способы перевода русских реалий на французский язык, 
отмечает, что переводчик – носитель ИЯ, как правило, точнее понимает 
сущность, особенности реалии, лучше ощущает связанные с ней конно-
тации, что, в частности, позволяет ему создавать более точные объясне-
ния. С другой стороны, переводчику – носителю ПЯ обычно бывает лег-
че находить в своей культуре приблизительные эквиваленты – аналоги. 
Он также способен более адекватно оценивать понятность транскриби-
рованных слов и калек для рецепторов. Каждый из них обладает опреде-
ленными преимуществами. 

Принимая во внимание вышеупомянутые точки зрения, представ-
ляется правомерным допустить, что факт принадлежности переводчиков 
к различным языковым коллективам (ИЯ и ПЯ) может служить основой 
для анализа степени вариативности переводческих решений в процессе 
перевода и фактором, влияющим на принятие этих решений. 

Проведенное исследование на материале переводов художествен-
ных произведений русской классической литературы на английский 
язык, сделанных русскими и иностранными переводчиками опровергает 
обоснованность предположения о том, что лингвокультурная принад-
лежность переводчика существенно влияет на его стратегию при пере-
воде русских исторических реалий в художественных произведениях [4]. 
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Общие стратегии русских и иностранных переводчиков, применяемые 
при переводе русских исторических реалий на английский язык, иден-
тичны. 

При общей тождественности стратегий, сопоставительный анализ 
частных переводческих стратегий, которые используются переводчика-
ми при переводе русских исторических реалий, принадлежащих к опре-
деленной семантической группе, выявляет определенные (статистически 
значимые) расхождения в стратегиях русских и иностранных перево-
дчиков. 

Наиболее ярко выраженные тенденции вариативности в стратегиях 
русских и иностранных переводчиков мы наблюдали в 2-х подгруппах: 
«Пища и напитки» и «Этнография, культура». Рассмотрим первый график 

 

График 1 
 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что и русские 
и иностранные переводчики практически не используют аналог как спо-
соб перевода. Такая тенденция, на наш взгляд, может быть связана с 
предметным значением реалий. Несомненно, блюда и напитки, обозна-
чаемые соответствующими реалиями, по-своему уникальны для каждой 
культуры. Отсутствие «лексико-предметной эквивалентности» как отли-
чительный признак большинства реалий (и в частности этнографических 
реалий) наиболее ярко выражен именно в реалиях, обозначающих пищу 
и напитки. Невозможность найти в языке перевода лексические едини-
цы, обозначающие сходные предметы и понятия заставляет переводчи-
ков искать другие приемы передачи этих реалий. В данном случае, как 
показывает сопоставительный анализ материалов нашего исследования, 
русские переводчики отдают предпочтение описательному переводу 
(45,4% случаев), в то время как иностранные переводчики предпочитают 
транслитерацию (30,8% случаев).  

Что касается подгруппы «Этнография и культура», то здесь зафик-
сирована наибольшая степень расхождений в переводческих стратегиях.  

 

График 2 
 

Результаты сопоставительного анализа свидетельствуют о том, что 
мы не можем говорить о преобладании какого-то одного способа пере-
вода в стратегиях русских и иностранных переводчиков при переводе 
реалий этой подгруппы. На графике 2 мы видим явные расхождения, как 
в общих стратегиях разных групп переводчиков, так и в предпочтениях 
конкретных способов перевода. У иностранных переводчиков процент-
ное соотношение частотности применения аналога, транслитерации и 
описательного перевода практически одинаковое: аналог – 25,8% от об-
щего числа случаев; транслитерация – 27% случаев; описание – 25,8% 
случаев. У русских переводчиков общая картина несколько иная: при 
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одинаковой частотности использования аналога и описательного пере-
вода (37,9% случаев для каждого из этих способов), транслитерацию они 
применяют гораздо реже (в 13,7% случаев).  

В целом, если рассматривать способы перевода русских историче-
ских реалий, применяемые разными переводчиками, отдельно для раз-
личных подгрупп предметной классификации, то можно говорить о двух 
явно выраженных тенденциях:  

При переводе русских исторических реалий отдельных подгрупп 
базовые тенденции идентичности стратегий и доминирования аналога и 
описания в качестве ведущих способов перевода сохраняются.  

В некоторых случаях наблюдается явное увеличение вариативно-
сти стратегий у русских и иностранных переводчиков при статистически 
значимых расхождениях. Принимая во внимание различия в семантиче-
ских значениях русских исторических реалий этих подгрупп, следует 
подчеркнуть, что причины вариативности и предпочтения в выборе кон-
кретного способа перевода в каждом конкретном случае различны. 
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Туласов И.Н. 
 

РОЛЬ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В ПОРОЖДЕНИИ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КОЛЛОКВИАЛЬНОГО 

ПЛАСТА РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ 
 
Концептуальная деривация рассматривается как когнитивный 

процесс. Приводятся данные анализа словообразовательных элементов 
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коллоквиальной лексики немецкого языка на предмет их роли в формиро-
вании концептуальной структуры производного слова. 

 
Словообразование является важной составляющей системы языка 

и выполняет номинативную функцию, прежде всего, вторичную номи-
нацию. В основе осуществления вторичной номинации лежит ассоциа-
тивный характер человеческого мышления и способность человека осу-
ществлять категоризацию окружающей действительности.  

В рамках когнитивного исследования производные лексические 
единицы привлекают интерес исследователя, так как производные слова 
несут в себе упорядоченный объем информации и делают возможным 
доступ к ней. Производная лексика позволяет вербализовать концепту-
альные объединения, выявившиеся в процессе познания и оценки окру-
жающего мира, и является результатом развития концептуальной систе-
мы человека, охватывающей знания человека разного типа. Концепту-
альный анализ «как поиск тех общих концептов, которые подведены под 
один знак» [Кубрякова 2004, 372] приобрел различные формы в совре-
менных когнитивных исследованиях языка. Развитие концептуальной 
структуры происходит в результате постоянных процессов в ней, одним 
из которых является концептуальная деривация. 

Концептуальная деривация является когнитивным процессом, в 
результате которого появляется новая структура знания в концептуаль-
ной структуре на основе уже существующих концептов и концептуаль-
ных структур. При этом исходные концепты согласуются друг с другом 
по определенным характеристикам. Концептуальная структура, состоя-
щая из определенных концептов, лежит в основе семантики производно-
го слова и имеет вид пропозиции. Е.С. Кубрякова рассматривает слово-
образовательные модели разного типа как формулы регулярной свертки 
пропозициональной структуры при ее актуализации. У словообразова-
тельной модели существуют аналоги в системе репрезентации знаний, 
которые именуются моделями, схематическими шаблонами или стан-
дартными образцами. 

Р. Лэнекер в когнитивной грамматике отмечает, что в лексиконе 
человека существуют схематические, фонологические, символические 
структуры, семантические шаблоны. Схематические шаблоны исполь-
зуются носителями языка для создания новых выражений и оценки об-
щепринятости их.  

В задачи когнитивной лингвистики на современном этапе развития 
науки входят «вопросы о том, как образуются новые концепты, как соз-
дание нового концепта ограничивается уже имеющимися концептами в 
концептуальной системе» [Кубрякова 1996, 93]. Для решения данных 
проблем необходимо исследовать процесс концептуализации вместе с 
семантикой языковых единиц, потому что основная часть образующихся 
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концептов, «идеальных, абстрактных единиц, смыслов», «закрепляется в 
языке значениями конкретных слов» [Болдырев 2002, 22]. Поэтому в ка-
честве основного метода исследования языковых значений в рамках 
когнитивного подхода к изучению языка используется концептуальный 
анализ, спецификой которого является выявление структуры и содержа-
ния различных концептов «через значения языковых единиц, репрезен-
тирующих данный концепт, их словарные толкования, речевые контек-
сты» [Болдырев 2004, 26]. 

Различные концептуальные единицы обладают своим деривацион-
ным потенциалом, который способствует их развитию. Большим потен-
циалом обладают единицы, представляющие интегрированный или гиб-
ридный концепт. Подобные концепты сформированы на основе когни-
тивного механизма концептуальной интеграции, разработанной в трудах 
М. Тернера, Ж. Фоконье и многих современных лингвистов. А. Ченки 
отмечает, что слияние грамматических концептов представляет собой 
«динамический процесс, при котором говорящий втягивает элементы из 
разных ментальных пространств (или «входов» – «inputs») в единое ин-
тегративное пространство, в так называемое «смешанное пространство» 
[Ченки 2000, 6-7]. Теория интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера получи-
ла дальнейшее развитие в работах современного исследователя Ф. Греа, 
который отмечает, что деривационный потенциал языковых единиц реа-
лизуется в интегративной сети [Gréa 2003, 65]. Интеграция элементов 
различных концептов, несомненно, является одним из факторов концеп-
туальной деривации. Интегрированный концепт обладает большим де-
ривационным потенциалом, так как в таком концепте задействованы 
сразу две или несколько областей.  

В связи с взаимодействием концептов и образованием производ-
ной единицы, интегрирующей их признаки, встает вопрос о соотноше-
нии этих признаков. Выдвижение одного из них на первый план рас-
сматривается как его профилирование. Согласно Р. Лэнекеру, профили-
рование – это выделение (фокусирование) отдельного элемента, в ре-
зультате чего имеет место контрарность, основанная на выделении про-
филя и базы [Langacker 1991, 187]. 

Словообразовательная концептуализация основывается, следова-
тельно, на наличии некоторых базисных и добавочных признаков, что 
находит отражение в семантических трансформациях производящей ба-
зы. 

Морфологическая деривация доминирует в этом процессе и явля-
ется основным источником ее структурирования. Сформировавшийся 
инструментарий словообразования участвует как в образовании слово-
образовательных концептов на основе методики концептуальной инте-
грации, так и в их номинации. 
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Образование слова является результатом взаимодействия познаю-
щего субъекта с предметом познания, обусловленном его важностью в 
деятельности субъекта. Результат этого взаимодействия и закрепляется в 
языковом знаке «за соответствующим звукосочетанием, которое в знаке 
становится его означающим» [Алефиренко, 47]. 

С точки зрения семантической роли словообразовательные фор-
манты могут выступать как категоризаторы (выполняют чисто транспо-
нирующую функцию и обладают общекатегориальным значением), 
классификаторами (маркируют определенные семантические разряды 
внутри общих категорий, обладают частнокатегориальным значением) и 
они могут играть также роль модификаторов – это обычно оценочно-
экспрессивные суффиксы, а также локативные, темпоральные и другие 
префиксы. Кроме того, словообразовательные форманты могут выпол-
нять функцию реляторов, т. е. указателей связи между двумя категория-
ми. Таким образом, деривационные аффиксы могут совмещать разно-
родные значения и служить передаче значений разного типа. Словообра-
зовательное значение – компонент лексического значения производного 
слова, содержание которого определяется типом семантической связи 
между производным словом и его производящей базой. 

Анализ лексических коллоквиальных единиц немецкого языка по-
зволил определить словообразовательные элементы, функционирующие 
на уровне имен существительных разговорной лексики. Это, прежде все-
го, группа аффиксов: 3 префикса имен существительных: Erz-, Ge-, Tele- 
и 23 суффикса имен существительных. Впечатляет своим количеством 
группа аффиксоидов. Рассмотрим некоторые из них. 

Суффикс –er выполняет роль категоризатора, а производящая ос-
нова вносит в семантику пейоративный компонент. Следует отметить, 
что концепт «пейоративность» чаще всего привносится в концептуаль-
ную структуру уже самой производящей базой. Производное слово мо-
жет обозначать лицо, носителя действия, например: Aufschneider врун, 
загибала; Ausbrecher сбежавший из тюрьмы; Blaffer, Bläffer ворчун, 
брюзга; органы восприятия человека, например: Glotzer (Pl.) глаза, гла-
зища; Gucker (Pl.) глаза, гляделки; представителей животного мира, на-
секомых, например: Blaffer, Bläffer брехливая собака, шавка; Brummer 
жужжалка (жук и т. д.); Kläffer брехливая собака, шавка; технические 
устройства, приборы, например: Brummer огромный грузовик; Flitzer 
небольшое спортивное транспортное средство; Glotzer телик, «ящик». 
Производные с суфиксом –er могут обозначать и одномоментное дейст-
вие, например: Ächzer вздох, кряхтение; Anranzer окрик, выговор, голо-
вомойка; Ausrutscher падение (поскользнувшись); Hopser подскок. 

Суффикс -i выполняет транспонирующую функцию, но при этом 
играет роль модификатора, вносящего в семантику оттенок шутливости 
или негативной оценки. С одной стороны можно выделить группу про-
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изводных, обозначающих артефакты, например: Brummi тяжелый грузо-
вик; Gucki глазок (входной) двери; Brilli украшение, побрякушки; а с 
другой стороны лицо по социальному положению, роду занятий, склон-
ностям, например: Gifti наркоман; Hirni придурок; болван; Doofi дура-
чок, глупыш; Schicki мажор, сноб. 

Префиксоид Affen- выполняет в словообразовательных конструк-
циях модифицирующую функцию. Он может нести концепт «интенсив-
ности, качества», например: Affenfraß еда низкого качества, жратва; 
Affengeschwindigkeit, f очень большая ;Affenschande стыд и срам, позор; 
и концепт «пейоративности», например: Affenbutter, f маргарин; 
Affenkomödie балаган, фарс; Affenliebe безрассудная, слепая любовь. 

Идентичная функциональность в концептуальной структуре на-
блюдается у следующих префиксоидов коллоквиальных имен существи-
тельных: Bomben-, например: Bombenapplaus оглушительные аплодис-
менты; Bombenerfolg большой, оглушительный успех; Bombenform наи-
лучшая (спортивная) форма; Bombengedächtnis феноменальная память; 
Dreck(s)-, например: Drecknest жалкий городишко, жалкая деревушка; 
Dreckspatz неряха, грязнуля; Dreckleben отвратительная, мерзкая жизнь; 
Dreckwetter очень скверная, гнилая погода; Dreckzeug вещь, предмет 
низкого качества; Heiden-, например: Heidenangst ужасный страх, ужас; 
Heidengeld бешеные (большие) деньги; Heidenlärm, m гвалт, адский шум 
и т.д. 

Коллоквиальные суффиксоиды выполняют при концептуализации 
роль классификаторов. Суффиксоид –bruder, например, теряет концепт 
«родственные связи», остается только сема «человека, близкого по инте-
ресам в какой-либо области». Этот процесс явно прослеживается на ряде 
примеров: Hopfenbruder любитель пива; Kaffeebruder любитель попить 
кофе; Kartenbruder ярый картежник. 

Суффиксоид –kiste наряду с классифицирующей функцией высту-
пает в качестве модификатора, что выражается в концепте «пейоратив-
ность», который приобретает производное, например: Blechkiste дранду-
лет, колымага; Klamottenkiste ящик для барахла, хлама, старья; Glotzkiste 
телик, «ящик»; Rumpelkiste старая машина; Klapperkiste (старая) разва-
лина (об автомобиле, пароходе, самолете и т. п.). 

Ряд суффиксоидов соотносимых с именами собственными тоже 
выполняют две функции: классифицирующую и модифицирующую. 
При этом производное слово содержит в концептуальной структуре не-
гативную оценку, например: -peter, Angstpeter трус (о мальчике, реже о 
мужчине); Frostpeter мерзляк; Heulpeter рева, плакса (о мальчике). Эта 
функциональная нагрузка прослеживается в целой серии производных 
со вторым словообразовательным элементом, имеющем корреляты в ви-
де имен собственных, например: -fritze, -hans, -heini, -heinrich, -heinz, -
liese, -meier, -michel, -peter, -suse 
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Таким образом, на материале коллоквиальных имен существи-
тельных немецкого языка проведен анализ словообразовательных эле-
ментов и предпринята попытка определить их функции при реализации 
концептуальной структуры в целой серии производных слов. 
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ЧАСТЬ 2. ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
CHAPTER 2. PEDAGOGY AND ESL ISSUES 

 
 

Rommel Maglaya 
 

DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF CREATIVE 
DRAMA-BASED ACTIVITIES TO ENHANCE THE ORAL 

COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 
OF INTERMEDIATE PUPILS 

 
Abstract: The study aimed to develop and integrate creative drama-

based activities in English language lessons as a tool to enhance the oral 
communication skills of intermediate pupils. It was found out that creative 
drama-based activities could enhance the oral communication skills, pupils 
became more comfortable in speaking in front of the class and in expressing 
themselves using English as medium for oral communication. Hence, the ac-
tivities helped promote the building of self-confidence. Creative drama-based 
activities also provide an ideal opportunity to help timid children overcome 
their inhibitions; it guides insensitive children to some awareness of the feel-
ings of others; and broadens the horizon of all participants. 

Introduction 
Since prehistoric times, people have used drama to express the human 

experience: to show feelings and ideas, recount past events, and tell the stories 
of their lives. Long before people wrote and read about their experiences, they 
danced and chanted and pantomimed and sang about them to tell others. Pre-
literate societies still do this. The word drama comes from a Greek word 
meaning “to do or live through.”  

There are a number of ways in which drama can be defined. It could be 
seen as a blanket term covering "a wide range of oral activities that have an 
element of creativity present" Susan Holden (1982) takes drama to mean any 
kind of activity where learners are asked either to portray themselves or to 
portray someone else in an imaginary situation: "In other words, drama is 
concerned with the world of 'let's pretend'; it asks the learner to project him-
self / herself imaginatively into another situation, outside the classroom, or 
into the skin and persona of another person" . The students may do this on 
their own or with one or more fellow students; they may act either in a con-
trolled way in accordance with organizational and linguistic guidelines estab-
lished by the teacher, or they may be left fairly free to work matters out. In 
both cases the students interact with other people and react to what they do 
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and say, making use of their own personal store of language in order to com-
municate in a meaningful manner. 

In the academe, many teachers have observed the magic of drama in 
bringing their classes to life. Student’s attention are easily captured, even the 
most lethargic ones perk up when class activities involve some kind of play-
acting. They also enumerated the benefit of having class dramatization. First, 
the students learn to appreciate the values brought out in the presentation 
more effectively than if the student were to read, hear or talk about it. Second, 
the student gets to understand people through understanding characters in 
play. Third, the student acquires and develops specific skills related to his part 
in the play. 

According to Geraldine Siks (1983), drama makes a valuable contribu-
tion to the development of pupil’s oral communication skills, for until a pupil 
is emotionally and socially secure, he will not be able to express himself with 
ease. Also, she stated that good voice and diction are identified with drama. 
By participating in drama-based activities, children discover that their voices 
can become powerful instruments for expressing exactly what they wish to 
say. In the friendly activity of drama presentations, a child readily accepts the 
challenge of speaking clearly and loudly enough to be heard. Good speech 
habits are developed from good listening habits. Speaking is indirectly im-
proved. Children become interested in improving their language as they begin 
to see how important it is to have the right words to express what they want to 
say. 

Rationale 
There are many reasons in favor of using drama activities and tech-

niques in the language classroom. First of all it is entertaining and fun, and 
can provide motivation to learn. It can provide varied opportunities for differ-
ent uses of language and because it engages feelings it can provide rich ex-
perience of language for the participants. 

Aldavero (2008) points out that drama activities involve children at 
many levels, not only on the language and literacy one but also on the kines-
thetic aspect. There are some areas where drama can be very useful in order to 
develop students’ communicative competence.  

According to Prochazka (2007) integrating drama in language teaching, 
means bringing real life as well as fantasy situations and characters into the 
classroom. It requires enthusiasm and willingness “to take risks” on the part 
of the students and the teacher. In communicative language teaching, drama 
methods play an important part because of their holistic approach, which is 
rooted in neuropsychology. The more senses are involved the more effec-
tively and actively learning, and the improvements will be lasting. 

Drama for second language learners can provide an opportunity to de-
velop the imagination of the students. The students can go beyond the here 
and now and even 'walk in the shoes' of another. It provides an opportunity 
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for independent thinking (McCaslin 2006). Students are encouraged to ex-
press their own ideas and contribute to the whole. Creative drama will offer 
exercises in critical thinking and the chance for the students to be creative. A 
good example of this is role-plays in small groups the ESL/EFL group will 
have many situations where they can develop their own ideas as well as skills 
of cooperation when interacting with classmates. The group work builds so-
cial awareness and understanding as we walk in the 'shoes of another'. Drama 
gives an excellent method for studying human nature and working in har-
mony. The play acting provides the opportunity for a healthy release of emo-
tion in a safe setting which can work to relieve the tension of learning in a 
second language. 

Drama in language teaching enables children to use what they are learn-
ing with pragmatic intent, something that is most difficult to learn through 
explanation. Forcing the teacher from center stage, it gives students space to 
work with language in ways that are enjoyable, memorable, and continually 
varying. Therefore, children are able to communicate successfully through 
dramatic means.  

Based on the observations made by the researcher, pupils are very vocal 
in expressing their opinions and ideas during group tasks, especially if drama 
method is employed. For this, it is believed that pupils must be more involved 
in such activities for them to become more interested to use English as their 
medium to be understood by others. 

Hence this study aimed to utilize drama in language teaching through 
the use of creative drama-based activities to enhance the oral communication 
skills of the grade six pupils. 

Background of the Study 
In the Philippines, The Basic Features of the Restructured Basic Educa-

tion Curriculum of the Department of Education (2002) mandated that lan-
guage teaching must focus on the communicative competence among the 
learners. Pupils are more likely to achieve the desired level of competence if 
they are motivated to learn and use the language.  

Speaking English for young grade six pupils is a task met with enthusi-
asm and fear, for that reason, language teachers find it difficult to encourage 
pupils to participate in classroom activities during English class. 

With the oral communication problems of children and the manner they 
carry themselves, the researcher believes that one of the most effective ways 
to enhance the pupils’ oral communication skills is via communicative lan-
guage teaching, specifically, through the use of creative drama-based activi-
ties. 

Present researches focus on use of creative drama-based activities as an 
effective vehicle in developing oral communication skills among children. 
These studies have already showed positive outcomes of drama on the devel-
opment of the oral communication skills of the intermediate pupils (Balagtas 
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and Beehner , 1990; Aldavero, 2008; Gimpao, 2007;). According to Garcia 
(2010), the development of oral communication skills is one of children’s 
most impressive accomplishments that occur during the first 10 years of life.  

Despite the positive outcomes of creative drama-based activities, not all 
teachers are subject to inclusion in pedagogy. These teachers are hesitant to 
use creative drama-based activities because it is believed to be time-
consuming and require a lot of preparation (Tungpalan, 2000). 

On the other hand, creative drama-based activities are mostly used but 
receive little attention. The creative techniques of presenting stories are fre-
quently suggested in children’s literature Raines and Isbell (cited in Siks 
1983). However, a limited number of researches have investigated creative 
drama and its possible influence on the enhancement of the oral communica-
tion skills of children. 

To provide empirical evidence on the impact of creative drama-based 
activities in the enhancement of the oral communication skills of children, this 
research was made to concentrate on the use of creative drama-based activi-
ties as tool for enhancing oral communication skills of intermediate pupils. 

As a language teacher and drama specialist, the researcher believes that 
he must aid the pupils to enhance their oral communication skills by teaching 
language lessons through creative drama-based activities. This is why the re-
searcher believes that drama is an effective tool to enhance oral communica-
tion skills in English which happens to be the main goal of every English 
Language Arts class. 

Conceptual Framework 
The conceptual framework of this study (Figure 1) is supported by 

Sandra Savignon’s Communicative Language Teaching approach (1983). It is 
a pupil-centered and not teacher directed approach in language learning. The 
teacher serves as a mentor or guide in learning. Varied activities / materials 
utilized in the teaching-learning process are based on real life-situations. This 
is closely associated with Alan Maley’s (1983) approach on drama in lan-
guage teaching. He believes that when it comes to personal experimentation 
in active oral use of the language, drama provides an excellent laboratory. 
Through it, the pupils can be different people in different situations. In that 
way, they can begin to get an instinctive feel for appropriate use of the lan-
guage.  

After considering the conceptual foundations of the study, the Philip-
pine Elementary Learning Competencies (PELC) of the Reconstructed Basic 
Education Curriculum, Department of Education (2002), was consulted. It is 
composed of competencies in English needed to be taken by intermediate pu-
pils. The teacher-researcher also considered his observations of the general 
weakness of elementary pupils in English prior to the development of crea-
tive-drama based activities.  
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In the framework, it is shown that creative drama based activities would 
be utilized to enhance the oral communication skills of the intermediate pu-
pils. The activities that would have been developed and would be integrated 
to selected appropriate English language lessons to enhance the oral commu-
nication competencies in English of the intermediate pupils. This would be 
evaluated and these would go through revision and editing if found to be 
wanting and as for the suggestions of experts. The activities would then be 
tried-out for use by the pupil-participants and would then be finalized. Ulti-
mately, the desired result would be the enhanced oral communication skills in 
English of intermediate pupils. Secondarily, these may be used for similar ac-
tivities of other teachers. 

The concepts found to provide strong foundations for the study are the 
following:  

Communicative Language Teaching / Learning Approach 
Sandra Savignon popularized the Communicative Language Teaching / 

Learning Approach (1983). Communication is the process of sharing ideas, 
thoughts, and feelings with other people. These involve the sender, receiver, 
channel, and the feedback. Savignon posit that “learning how to be better 
communicators is important to all of us in both our private and public lives. 
Better communication means better understanding of ourselves and others; 
less isolation from those around us; and more productive, happy lives”, (1983, 
p.4). Therefore, she emphasized that teaching the language must focus on the 
actual use of the language and not on the structure of the language. Grammar 
is part of the language and facilitates communication. However the rules of 
grammar alone do not make one proficient in using the language. Grammar 
rules are taught not for memorization or “mechanical” drill exercises but for 
application in oral or written communication. 

She also annotated that there are four components of communicative 
competence; she showed how, through practice and experience in an increas-
ingly wide range of communicative contexts and events, learners gradually 
expand their communicative competence, consists of grammatical compe-
tence, which is primarily concerned with using a rule in interpretation, ex-
pression, or negotiation in meaning. The discourse competence however is 
concerned with the interconnectedness of a series of utterances, written 
words, and / or phrases to form a text, a meaningful whole. Another is so-
ciocultural competence, which deals with the social rules of language use and 
finally the strategic competence, it is the knowledge how to use one's lan-
guage to communicate intended meaning.  

According to Savignon (1983) Communicative Language Teaching 
(CLT) helps the learners to develop the strategic competencies they need for 
interpretation, expression, and negotiation of meaning; learners express satis-
faction and even surprise.  
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This gives way to Maley’s (1983) approach on drama in language 
teaching. According to Maley (1983) there has been a boom in approaches 
claiming to develop the communicative, linguistic competence of language 
learners. Drama in language teaching is the application in classroom of the 
Communicative Language teaching approach. He also pointed out the enor-
mous range and richness of activities which drama offers. In his article, “A 
Roomful of Human Beings” (1983) he enumerated the reasons why drama 
techniques in language teaching must be used. These are:  

1. Drama-based activities were designed to encourage fluency. 
Opportunities are needed for the relatively uncontrolled use of the lan-

guage in ‘real’ or ‘realistic contexts, where the language event takes place in 
real time, and where the main focus is on the successful conveying of the 
message, rather than on the correctness of its form.  

2. Drama-based activities offered a context of language acquisition 
which was rarely the case of conventional textbook. 

Textbook are the vehicles of learning rather than a stimulus to acquisi-
tion. Acquisition seems to occur best when language learners focus on the 
message, and not on the form. This kind of situation can be provided by 
drama techniques.  

3. Drama-based activities offered many techniques to bi-sociation. 
The rich array of diverse stimuli offered by drama activities is the per-

fect environment for throwing up unusual chance combinations. And it may 
explain the spontaneous popping-up of language during such activities.  

4. Drama-based activities stimulated authenticity of output from stu-
dents. 

The speaker has to have something he really wants to communicate, 
and this has to be appropriate and relevant to the circumstances in which he 
finds himself.  

5. Drama-based activities offered the learner an opportunity to experi-
ence for himself the full range of language use. 

In any one day a single person may play out many different roles. In 
any roles portrayed, the learner employed different kinds of language.  

6. Drama-based activities fostered a whole complex of qualities which 
were derived from working cooperatively in groups. 

When working with others, learners develop a sense both of their own 
worth and of that of others. They become aware of their own strengths and 
failings, and of the, often unsuspected qualities of others in the group.  

7. Drama-based activities were highly motivating. Included here were 
problem-solving, project work, and dilemma discussions that give rise to high 
degree of motivation. 

Language difficulties are largely forgotten in the involvement with the 
activity in hand, and it is not unusual for students to express themselves using 
foreign language. 
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Figure 1. Conceptual Framework of the Study 
 
On Oral Communication 
“Language is the door to living and learning” (Salcedo, 2002). It be-

comes essential to every human being of any age, race and color. Morever, for 
humans, nothing quite beats language for effective, precise communication. It 
is by language that people communicate with others expressively. Language 
is used as the medium of communication. When one person talks, another lis-
tens hence, information is transmitted. Communication could be transmitted 
in many ways, but for typically developed children, oral language is the 
source of communication. 

Oral communication skill is critical to children’s language fluency. It is 
the foundation of learning to express and be understood (Farris, 1997). Oral 
communication skills serve as the “prior skills” in language fluency. By the 
time children enter their first school, the only way of learning instruction is 
through listening and speaking. Such listening and speaking serve as media in 
developing other skills. In the first few years of school, most new information 
is presented and learned through the process of speaking and listening. Stu-
dents learn by listening and they demonstrate what they have learned by talk-
ing (Wood, 2005). 

Littel (1982) cited that children who do not develop strong oral com-
munication skills during this time find it difficult to keep pace with their peers 
in later years. They start to fall behind even before they start school. Oral 
communication becomes essential to children as it builds a strong support for 
future language achievement and school success.  

At the most basic level, oral communication means speaking with other 
people. It uses both listening and verbal language to transact information. Lis-
tening and speaking are innate to humans, they are natural abilities need to be 
crafted. They are vital to literacy skills. Children learn further through listen-
ing and speaking Berk (cited in Ommaney 1960). Meaningful learning re-
quires effective communication. For effective communication, oral communi-
cation skill must be developed because it is the foundation of both communi-
cation and learning. 

 
On Language Teaching 
According to Hammerly (1985), language teaching should not be re-

garded as an intellectual exercise that involves the comprehension and memo-
rization of rule statements, the reading of literature, the memorization of sen-
tences, is a matter of mechanical conditioning. He stresses that second lan-
guage teaching/learning involves several of the things enumerated above and 
many others. It is not any one exclusively. “The time has come”, he points 
out, “to accept that. For best results, language teaching should not be based on 
partial theories but on comprehensive theories.” 
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Wang (1990) designed a strategy focused on oral communication which 
seeks gains in language competency on the following tasks: language habits 
cultivation through exposure to a wholly English presentation class; creation 
of a lively atmosphere for communicative activities; presentation of new ma-
terial in a communicative context rather than isolated sample sentences and 
provision of a wider range of communication, through language between two 
or more people. 

Brown (1994) extensively sheds much wisdom about current issues in 
teaching oral communication that help provide some perspectives in teaching 
speaking as follows:  

a. The place of pronunciation teaching. The pronunciation work in a 
communicative, interactive course of study at least considers on accented 
command of a foreign language. Therefore, the language paradigm that em-
phasizes whole language and subconscious acquisition should focus too on 
the smallest pronunciation details of the English language. 

b. Accuracy and fluency. In spoken language, the question the teachers 
face queries as to prioritization between the two clearly important speaker 
goes: accuracy (clear, articulate, grammatically and phonologically correct) 
and fluency (flowing and natural).  

c. Affective factors. The teacher task to provide the kind of warm and 
embracing climate which encourages learners to speak even if they commit a 
lot of mistakes. Teachers know that one of the major obstacles that deter 
learners to speak is their anxiety over the risks of blurting out things that are 
wrong, stupid, or incomprehensible. There would be extra effort to motivate 
learners to speak. 

d. The interaction effect. Second language learners worry on the inter-
active nature of communication, or matters of what to say, how to say things 
and when to speak − their perceived stumbling blocks. 

Brown (1994) Principles for designing the techniques: 
1. Techniques should cover the spectrum of learners needs, from lan-

guage-based focus on accuracy to message- based focus on interaction, mean-
ing and fluency. In the current teachers’ zeal for interactive language teach-
ing, they can easily step into a pattern of providing zesty content-based inter-
active activities that disregards grammatical pointers or pronunciation tips. 
When for instance activities are jigsaw group technique, play a game, or dis-
cuss solution to the environmental crisis. Make sure that tasks include tech-
niques designed to help learners to perceive and use the building blocks of 
language. At the same time, the learners should not be bored to death with 
lifeless, repetitious drills. Drills or activities should be done as meaningful as 
possible. 

2. Techniques should be intrinsically motivating. Speaking activities 
must appeal to the learners’ ultimate goals and interests, to their need for 
knowledge, for achieving competence, autonomy, and for “being all they can 
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be”. The learners should be helped to see how the activity will benefit them. 
They should understand why teachers ask them certain things – it usually pays 
to tell learners why of their activities. 

3. Techniques should encourage the use of authentic language in mean-
ingful contexts. 

4. Provide appropriate feedback and correction. 
5. Capitalize on the natural link between speaking and listening. 
6. Give learners opportunities to initiate oral communication. 
7. Encourage the development of speaking strategies. 
Have the learners provided to practice strategies as: 
a. asking for clarification (what) 
b. asking someone to repeat something (huh? Excuse me?)  
c. use of fillers (uh, I mean, well) in order to gain time to process 
d. using conversation maintenance cues (uh huh, right, yeah, okay, hm) 
e. getting someone’s attention (hey, say, so) 
f. using paraphrase for structure one can’t produce 
g. appealing for assistance from the speaker (to get a word or phrase, 

for example) 
h. using formulaic expressions (at the survival stage) 
i. using mine and nonverbal expressions to convey meaning. 
 
On Communicative Language Teaching 
Wood (2005) stated that language teachers must be concerned with de-

veloping communicative competence has been referred to as “one’s ability to 
use and interpret language appropriately in the process of interaction and in 
relation to social context Hymes and Stern (cited in Murcia-Celce 2006). A 
corollary investigation provides result on how language is produced, per-
ceived, comprehended and remembered, how it is used and acquired. Also in 
some concern, Bachman &Palmer (cited in Prochazka 2007) in Vienna (2002) 
attest that effective language use requires both “organizational knowledge” 
(what is said) and “pragmatic knowledge” (how it is said). The multi-faceted 
skills required for the effective use of language as above made descriptions 
merely boils down to the term coined communicative competence. 

Nunan (2001) emphasized the importance of effective language teach-
ing via Communicative Language Teaching (CLT), he pointed out that Com-
municative Language Teaching makes use of real-life situations that necessi-
tate communication. The teacher sets up a situation that learners are likely to 
encounter in real life. Unlike the audiolingual method of language teaching, 
which relies on repetition and drills, the communicative approach can leave 
students in suspense as to the outcome of a class exercise, which will vary ac-
cording to their reactions and responses. The real-life simulations change 
from day to day. Learners' motivation to learn comes from their desire to 
communicate in meaningful ways about meaningful topics. 
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Margie S. Berns, an expert in the field of communicative language 
teaching, explains that "language is interaction; it is interpersonal activity and 
has a clear relationship with society. In this light, language study has to look 
at the use (function) of language in context, both its linguistic context (what is 
uttered before and after a given piece of discourse) and its social, or situ-
ational, context (who is speaking, what their social roles are, why they have 
come together to speak)" (Berns, 1984) 

 
On Drama in Language Teaching 
Morrow (1981) believes that the use of communicative activities is an 

effective technique to achieve one of the aims of the communicative ap-
proach, which is to obtain communicative competence. The essence of this 
approach is to communicate with another person in the classroom and in the 
long term, the society. Drama use in the classroom is considered a communi-
cative activity since it fosters communication between learners and provides 
opportunities to use the target language in various 'make believe' situations. 

Siks (1983) adds that drama helps children learn about emotions, prob-
lem solving, and relating to other people. Through their experiences with 
drama, pupils develop their imagination and confidence. One of the most spe-
cial things about it is that there is no "wrong" answers-through pretending, 
animals can talk, kids can travel to outer space or the jungle, and the sky can 
be green while the grass is blue.  

Through drama, we help the children explore their imagination, learn 
how to communicate ideas, and learn how to feel comfortable with them-
selves and their role in community. 

Davies (1990) believes that drama strengthens the bond between 
thought and expression in language, provides practice of supra-segmentals 
and para-language, and offers good listening practice. If drama is considered 
as a teaching method in the sense of being part of the eclectic approach to 
language teaching, then it can become a main aid in the acquisition of com-
municative competence. . Drama encourages adaptability, fluency, and com-
municative competence. It puts language into context, and by giving learners 
experience of success in real-life situations it should arm them with confi-
dence for tackling the world outside the classroom.  

Snow (cited in Siks 1983) stated that when a child participates in a 
creative drama with other children he is can use language to control his sur-
roundings, describe the things that he experiences with his senses, and organ-
ize his thoughts. The development of language also allows a child to describe 
the string of events in a story and re-enact that story. When a child casting a 
show with marionettes puppets, he is recognizing that there is a connection 
between words that are written and words that are spoken.  

Children can be given a number of supplies and products to encourage 
this type of play. Important skills such as oral communication, learning man-
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ners, and general academic success are all considered positive results in crea-
tive drama. Bethwinst, (cited in Morrow 1981). 

Creative drama takes the child into a fantasy world. A world where 
anything can happen to anyone. It allows child to create images in his or her 
imagination. Your child can vividly transport himself or herself inside the 
story, becoming the character – or at least picturing the characters and the 
scenes how he or she wants to (McCaslin, 2006). 

Willson (1994) observes that, “creative drama gives the opportunity to 
have daily language practice in the safe and relaxed environment of a class-
room. This daily language practice will allow the students to interact on a per-
sonal level with both the teacher and fellow classmates.” He emphasizes that 
the learners are able to gain language knowledge from their participation both 
as speakers and listeners. These personal interactions are meaningful because 
the students are able to interact with one another, carry on conversations, and 
hear significant rules being modelled involving sentence structure. The skills 
learned in creative drama will help to develop the students’ oral communica-
tion, which is necessary to become successful academic learners in the class-
room. 

 
Method 
The descriptive-developmental method was employed in this study. It is 

the development and integration and try-out of creative drama-based activities 
to enhance the oral communication skills in English of intermediate pupils. 
Creative Drama-Based activities were developed. The respondents’ enhance-
ment in their oral communication skills as they went through the activities 
was described. 

The Phases of the Study 
The study followed a four phase process. See Figure 2. 
Phase 1- This centered on the conceptualization and preparation of the 

creative drama-based activities suited for language lessons. For preparation, it 
involved the following: 

• Identification of the competencies 
This phase involved the identification of the competencies needed to be 

enhanced for effective oral communication; the Philippine Elementary Learn-
ing Competencies of the Reconstructed Basic Education Curriculum of the 
Department of Education (2002) was consulted to come up with a checklist of 
oral communication skills in English for intermediate pupils. The list of oral 
communication skills was the basis for the construction of an assessment 
scale for effective oral communication in English. Class observations were 
also conducted before Pre-test was given to the pupil-participants.  
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Figure 2: Work Flowchart of the Activities 
 
Phase 2 
Writing of the Activities 
In writing the activities, the researcher followed the commonly pre-

scribed format by the Division of City Schools-Manila.  
This was the design involved in the development of the activities: 
▪ Objective- the statement of purpose for the whole lesson 
▪ Review- recap of the previous topic discussed 
▪ Presentation- contains the short explanation of the lesson, and strat-

egy in presenting the lesson 
▪ Practice Exercise- pupils are tasked to do activities to show mastery 

on the topic 
▪ Generalization- pupils are guided by the teacher to form concept de-

rived from the topic  
▪ Oral Enhancement Activity- the use of creative drama-based activ-

ity to determine mastery of the topic of the finished lesson  
▪ Assignment- optionally given to pupils, these are creative exercises 

that challenge the pupils to maximize their potential on the given topic. 
▪ Teacher Evaluation- this part contained the rubrics in evaluating the 

pupils’ oral communication skills for each activity. The rubrics were devel-
oped to check whether the objectives of the lesson were attained during the 
course of the lesson. All the items in the rubrics were concentrated on the pu-
pils’ oral communication skills in English. 

On the actual writing of the activities, the researcher considered the lan-
guage to be used, fluidity of the lesson, and communicative activities appro-
priate to the pupils’ need. Each language lesson is delivered using communi-
cative language teaching that aimed to enhance the oral communication skills 
of the grade six pupils while they experience creative drama. There were also 
activities given to encourage pupils participation, the researcher ensured that 
each activity provides an enjoyable, and meaningful experience.  

Development / Adaptation of the Activities 
Some of the activities and lessons were adapted from the Department of 

Education portal. After developing the activities, the researcher reviewed it 
several times to make sure that the objective of each lesson is achieved. In-
structions are made simple, clear, and precise. The activities were checked for 
grammatical and typographical and other errors. The suggestions of the re-
search adviser were also considered. This included adding more activities that 
could be helpful to pupils when they communicate with each other, emphasiz-
ing oral communication skills, and child-oriented activities. and experts in 
elementary English language teaching. 

Phase 3- This was the evaluation stage. The activities were then sub-
jected to face and content validation by the research adviser. These were later 
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validated by a group of elementary school teachers of English. The researcher 
himself as teacher of English used the developed activities in teaching lan-
guage lessons to a section of grade six pupils. Pupils were asked to participate 
in class discussion, as they normally do, and asked to follow specific instruc-
tions to optimize the needed result of the activities− that is to enhance their 
oral communication skills in English. The pupils were observed, interviewed, 
and asked to write journals. The teacher-researcher likewise recorded his ob-
servation in a journal. Pupils’ performance was rated using a rubric designed 
for each lesson and activity presented. 

Phase 4- The developed activities were then finalized.  
Data Gathering Tools 
The researcher utilized consultations, observations, and journal entries 

to gather data. Observations were done daily in class throughout the three-
week duration of use of the activities. 

Philippine Elementary Learning Competencies- to identify the appro-
priate English language lessons to be used for the activities 

Observation- The researcher recorded how pupils acted and participated 
in the activities.  

Pre test- To find out what oral communication skills needed to be en-
hanced.  

Teacher Evaluation- this part used a rubric in evaluating the pupils’ 
performance for each activity. The rubrics were developed to check whether 
the objectives of the lesson were attained during the course of the lesson.  

Journal Entries- The pupils-participants were asked by the researcher to 
write their insights or feelings about the activities given to them. The re-
searcher was able to know what the pupils gained from the given creative 
drama-based activities. The teacher- researcher himself also had a journal 
where he wrote his observations of the class in every lesson. 

Content Validation Instrument – It was adapted from Julius D.P. Napal-
latan (2010), this was used in his study “The Use of Drama to Maximize the 
Students’ Participation in an English Class” some criteria were revised to 
suit this study. 

Statistical Treatment 
The study utilized the mean which is the sum of the score divided by 

the total number or respondents. This was used to identify the average age of 
the pupil-participants. The same formula was also used in getting the 
weighted mean of the content validation of the creative drama-based activi-
ties.  

X=fx Ix 
Participants of the Study 
The participants of the study are the following:  
1. Teacher-Researcher 
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2. The Expert-Validators- Consisted of teachers handling English 
Language classes in intermediate level and drama expert. The five (5) facul-
ties were one male (1) and (4) females with an average number of years in 
teaching of sixteen (16) years. All validators either had finished their graduate 
studies or were finishing their masteral degrees. The faculty-validators were 
asked to give their suggestions and recommendations in the developed crea-
tive drama-based activities.  

3. Pupil-Participants – There were thirty eight (39) grade six pupils 
consisting of nineteen (19) boys and nineteen (20) girls of Justo Lukban Ele-
mentary School located in Paco, Manila on whom the creative drama-based 
activities were tried out. The heterogeneous composition of the class was the 
primary reason why they were chosen. 

Results and Discussion 
The study focused on the development of creative drama-based activi-

ties to enhance the oral communication skills in English of the intermediate 
pupils. Prior to the development of the integrated creative drama-based activi-
ties, the Reconstructed Basic Education Curriculum of the Department of 
Education (2002) was consulted to come up with a checklist of oral commu-
nication skills in English for intermediate pupils. The list of oral communica-
tion skills was the basis for the construction of an assessment scale for effec-
tive oral communication in English.  

Since the Philippine Elementary Learning Competencies contains a 
number of competencies in English, the researcher focused only on appropri-
ate language lessons for he saw that these were just the ones that could be en-
hanced among the pupil-participants within the duration of the try-out. 

Afterwards, the teacher-researcher conducted classroom observations in 
subjects being taught in English. The objective of the observations was to 
substantiate the competencies needed to be enhanced for effective oral com-
munication skills in English. These competencies were chosen by the re-
searcher based on the results of the pre-test conducted to the pupil-
participants, his classroom teaching experiences, observations, course syllabi, 
textbooks and workbooks used in the subject and other related literature and 
upon consultations with the special project adviser. The list of oral communi-
cation skills was the basis for the construction of an assessment scale for ef-
fective oral communication in English. The activities were constructed and 
subjected to face validation by the special project adviser and then presented 
to the experts for content validation. The activities were then tried-out to the 
pupils-subject. In every activity, pupils’ performances were observed and 
evaluated based on the criteria for each activity. 

Summary of Findings 
The study came up with the following findings: 
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1. Seven competencies were identified which needed to be enhanced for 
effective oral communication skills in English of intermediate pupils. These 
were: 

a. speaks clearly 
b. uses correct pronunciation 
c. speaks fluently 
d. projects / modulates voice appropriately 
e. vocal delivery 
f. use face and body expressively in communicating ideas 
g. share and contribute ideas 
 

2. The experts found the creative drama-based activities excellent terms 
of its objectives, motivational activities, and appropriateness to lessons, realis-
tic scenarios, procedural instruction, and method of assessment and language 
use.  

2.1 There was a gradual enhancement in pupils’ oral communication 
skills in English as the activities progressed as presented in the summary table 
of the researcher’s evaluation on pupils’ performance in every activity.  

3. Pupils became more comfortable in speaking in front of the class and 
comfortable in expressing themselves using English as medium for oral 
communication. They have also shown enthusiasm in performing group task 
which required them to use oral communication skills. 

Conclusion 
Based on the findings of the study, these conclusions were drawn: 
a) The creative drama-based activities can be used to enhance oral com-

munication skills; b) the gradual enhancement in pupils’ oral communication 
skills in English as the activities progressed indicate that using creative 
drama-based activities is effective in enhancing the oral communication skills 
in English of intermediate pupils; c) pupils became more comfortable in 
speaking in front of the class and in expressing themselves using English as 
medium for oral communication. Hence, the activities helped promote the 
building of self-confidence; d) the classes were lively, therefore creative 
drama-based activities are helpful tools in arousing pupils’ attention and in-
terests; e) creative drama-based activities provide an ideal opportunity to help 
timid children overcome their inhibitions; it guides insensitive children to 
some awareness of the feelings of others; and it broadens the horizon of all 
pupil-participants. 

Everything considered, drama in the English language classroom is ul-
timately indispensable because it gives learners the chance to use their own 
personalities. It draws upon students' natural abilities to imitate and express 
themselves, and if well-handled should arouse interest and imagination. 
Drama encourages adaptability, fluency, and communicative competence. It 
puts language into context, and by giving learners experience of success in 
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real-life situations it should arm them with confidence for tackling the world 
outside the classroom. 

 
Recommendations 
On the basis of the findings, the following recommendations were 

given:  
1. language teachers can use, create or adapt creative drama-based ac-

tivities as teaching strategy to help pupils enhance their oral communication 
skills, 

2. the pupils must have more exposure to drama-based activities to 
make learning enjoyable and meaningful 

3. teachers can explore the possibilities of using drama as teaching 
strategy to arouse pupils’ interest and encourage active participation 

4. school administrators must integrate drama in the curriculum to-
wards the enhancement of oral communication skills in English of intermedi-
ate pupils 

5. future language and communication teaching researchers can con-
duct further study in drama in language teaching and on other communication 
skills. 

There are many reasons in favor of using drama activities and tech-
niques in the language classroom. It is entertaining and fun, and can provide 
motivation to learn. It can provide varied opportunities for different uses of 
language and because it engages feelings it can provide rich experience of 
language for the participants. 
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Jumjim Ngowananchai 
 

THE USE OF COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING (CLT) 
WITH THAI EFL LEARNERS IN THE HIGHER 

EDUCATIONAL CONTEXT 
 

1. Introduction 
This study investigates the effects of using communicative approach in 

the business English course by creating the English environment to Thai stu-
dents who use English as a foreign language in the language classroom. The 
study is the action research which is emphasized on a group of learners in the 
higher educational context in Thailand. At the end, the researcher intends to 
bring the research results to develop the teaching quality and students’ ability 
in using English for communication in the EFL context specifically in Thai-
land.  

1. Research Background 
Nowadays, English has played the important role in the world. The use 

of English is not limited to only the group of native speakers, but it is also 
used for communication among non-native speakers. The global spread of 
English can be seen obviously in the activities of the present world such as in 
education, transportation, tourism industry, hospitality, and business. 
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According to Crystal (1987), the number of countries which has been 
using English as an official language is more than 50 countries in the world 
such as, Australia, The United States of America, New Zealand, Singapore 
and India. However, Thailand is not on the list. This is because we have the 
long historical background which affected to the influence of using English in 
our country. One of the reasons in order to explain the less competence of 
Thais in using English is Thailand has never been the colonization of other 
countries when comparing to some countries like Singapore and Malaysia 
which were the colonial countries of England in 1819 and 1786 respectively. 
As the result, people in those countries can speak and use English fluency as 
their official language and in everyday life until the present time.  

Furthermore, before 1999 some Thai students were taught English 
when they were in Grade 5 or Grade 6. This caused the poor English prob-
lems when they studied in high school and university level because they faced 
the difficulty in acquiring new language skill. Then, in 1999, the declaration 
of Thai National Act has been announced that studying English is compulsory 
and has to be taught to students at the primary level (Prathom 1 to 6) in public 
schools and it spreads widely into the pre-school level of some private schools 
in Thailand. The students have more opportunity to learn English in the lan-
guage classroom with Thai teachers who have some background knowledge 
of English. Some private schools hire the native speakers of English who are 
holding a degree and without a degree or certificate in teaching English to 
teach their students. As a result, some students can acquire more English abil-
ity and improve their English skills while the ones who do not pay interest to 
the lesson are still unsuccessful with their study. It is no matter who they 
study with is native or non-native of English; the progress of their learning 
seems to be difficult. The obvious evidence is that they cannot communicate 
in English or respond to the teacher’s question in English when being asked. 

The major cause of the problem may lie in the emphasis of teaching 
reading skill and grammatical structure and vocabulary rather than emphasiz-
ing on speaking skill 

(Wongsothorn et al., 2003). The students have to read more texts and 
write the essay within the limit of time. The teacher has not much time in 
practicing the students’ speaking skill during a lesson. Especially, the higher 
school students studying in Grade 10-12, they just learn English for a test or 
pass the entrance examination to get into university. The teacher has to give 
the lessons without emphasizing on speaking and listening skills. As a result, 
when the students get entry to university, they face the communicative prob-
lem within the English classroom whether in the compulsory or major 
courses. To be university students, they are expected to learn more than what 
it is said in the textbook. Also, they need to apply what they are taught in 
English and be capable to use English language in the classroom and apply in 
the real life situations.  
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Unfortunately, it is not easy for the teacher to build up the students’ 
motivation in learning English in a university level. In point of view, it is due 
to many factors. First of all, class size problem, the teachers have to put the 
great effort in order to have all students practiced in the language activities 
within the limit of time. It is not easy to manage the language class if the 
number of students is not in the right proportion which means 1 teacher with 
60 of students. As in some foundation course, the number of students is dou-
bled while the teacher rate remains the same which is 120:1. Consequently, it 
is completely impossible that Thai university students in a big language class 
will be able to practise and improve their English proficiency and especially 
become fluency in English communication after completing their university 
study. 

The second, low background of English, this has happened and is still 
the problem until the present time. The university always follows the policy 
of the government in expanding the educational opportunity. Everyone has 
the rights to learn at any place and time. Therefore, the university opens the 
course for both full time and part time students with the non-restricted stan-
dard. As a consequence, the English teacher has a mixed up students with dif-
ferent majors and background knowledge of English. That can be implied that 
some good, medium and low ability students are mixed up within the same 
class. When teaching the group of students from different background, it is 
surely that the teacher has some difficulties in organizing the lesson, activities 
and motivating all of them to pay interest to the lesson. Pike (1994: p.197) 
concluded on his research study that the average adult can listen with under-
standing for approximately 90 minutes and listen with retention for approxi-
mately 20 minutes. Normally, the length of listening and retention period de-
pends on the intelligence level of the individual person. As the natural of lan-
guage learning, learners can be silent and pay attention to the study no more 
than ninety minutes, however, the pace is changed at least every twenty min-
utes. Some of them might talk to their friends sitting next to them while the 
teacher is giving the lesson and disturb others. Some feel bored to study. 
Hence, the teacher needs to have them do some activities during the lesson or 
at the beginning in order to keep them in the study track especially the learn-
ers with low background of English. 

Another cause of the problem is the learners have less opportunity to 
use English in their daily life. Most of them study English only in the lan-
guage classroom. When they are outside the classroom they do not have the 
opportunity to meet and talk with the foreigners or friends. The teacher has to 
realize and create the English environment for the students which means no 
matter where they are they can still study English and speak English without 
hesitation. The teacher should not allow the students to communicate with 
their mother tongue. Even many of them might not or are not confident in us-
ing English as English is not their first language. This is the responsibility of a 
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teacher in order to take action on this matter. The teacher has to find out the 
way of encouraging their students to be familiar with the English environment 
and be capable to communicate successfully.  

As a language teacher, I definitely know that the problems in learning 
English cannot be solved within the short period of time but we cannot ignore 
them. Therefore, using the best and appropriate method and materials to teach 
and try out in the real teaching context would help the students to increase the 
communicative competency. As mentioned in Roger (1986:83) that the adop-
tion of a communicative language teaching raises the important issues for 
teacher training, materials development, and testing evaluation as well. 

In this research, the researchers will find out the answers for the ques-
tions that have been occurred when using the communicative approach which 
is (1) whether a communicative language teaching can be applied with every 
EFL learners in a language classroom. (2) Whether it is suitable for EFL 
situations in the Thai teaching context (3) whether it required existing gram-
mar-based syllabus in the Thai EFL context (4) how such a communicative 
language teaching can be evaluated when using in Thai teaching context (5) 
how suitable it is for non –native teachers and learners in Thailand to teach 
with CLT (6) how it can be adopted in situations where students must con-
tinue to take grammar-based test. The above questions will be explored in 
depth and the data will be collected and analyzed by the researcher. 

2. Literature Review 
Many linguists and researchers have attempted to define the meaning of 

communicative language teaching in their own ways in order to declare the 
effectiveness of the method. Some definitions and explanations relevant to 
communicative language teaching will be presented here in order to show 
various perspectives. 

2.1 Communicative Ability 
Littlewood (2007) claimed that communicative ability is the goal of 

foreign language learning. It is a widely used approach in the situational lan-
guage teaching. Therefore, the communicative approach does not emphasize 
on grammar and vocabulary but it also looks at what people perform when 
they want to communicate in the different purposes such as asking a question, 
making a suggestion or issuing an order. 

2.2 Communicative Approach 
Richards and Rogers (1986) describes that communicative language 

teaching is considered to be an approach rather than a method. This method 
appears to be more humanistic approach to teaching especially in the interac-
tive process of communication.  

Hedge (2000) and Larsen-Freeman (2000) claims that the aim of 
communicative language teaching is to enable students to communicate in the 
target language inside and outside the classroom. 
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Celce-Murcia (1991) explains that language instruction should be 
based on semantic notions and social functions, not just linguistic structures. 
Moreover, the desired goal of communicative language teaching is to enable 
learners to communicate successfully in the target language.  

Alptekin (2002) and Widdowson (1978) clarifies that communicative 
competence is the key concept of communicative language teaching and de-
veloping the learners’ ability to take part in the process of communicating 
through language which is the ultimately concern of foreign language teach-
ing.  

Savignon (1991) characterizes communicative competence as the abil-
ity of language learners to interact with other speakers, to make meaning as a 
distinct from their ability to perform on discrete-point tests of grammatical 
knowledge. 

Richard (1893) mentions five aspects of verbal communication which 
are meaning-based, conventional, appropriate, interactional and structured. 
According to his discussion, the important matter in establishing communica-
tive language ability is the interactional function of the conversation which 
established a suitable rapport between the speaker and the hearer. That means 
to be competent in a foreign language is more than the use of utterances 
which express prepositional meaning but the role of participants is also an-
other matter that should be taken into account.  

Hymes (1972) claims to be communicatively competent, a person ac-
quires knowledge and ability in using language concerning formality, feasibil-
ity, appropriateness and performance. On the contrary, Chomsky (1965) only 
focuses the theory on creating a grammatically correctness in a language 
which is concerned mainly on the speaker and listener in a completely homo-
geneous community. That means a person who can use language perfectly and 
apply his/her knowledge in the actual performance. 

Halliday (1970) also agrees on Hymes’ theory that language is relevant 
to speech act or texts and the function of language can be learnt by language 
in use. Furthermore, he concludes seven basic functions that language per-
forms for children in learning their first language: the instrumental function 
(using language to get things), the regulatory function (using language to con-
trol behavior of others), the interactional function (using language to create 
interaction with others), the personal function (using language to express per-
sonal feelings and meaning), the heuristic function (using language to learn 
and discover), the imaginative function (using language to create a world of 
imagination) and the representational function (using language to communi-
cate information).  

2.3 Advantages and Disadvantages of Communicative approach 
Finocchiaro and Brumfit (1983:67) concluded the advantages and 

disadvantages of communicative language teaching as follows: 
2.3.1. The meaning used in the approach is paramount 
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2.3.2 It is not necessary to memorize the dialogue if it is used for com-
municative function 

2.3.3 Language items are needed to be contextualized. 
2.3.4 Language learning is learning is learning to communicate not 

learning structures, sounds or words. 
2.3.5 Effective communication is sought. 
2.3.6 Drilling is not a central techniques. It may occur but peripherally. 
2.3.7 The learner does not need to speak like the native speaker just 

having the comprehensible pronunciation is acceptable. 
2.3.8 Any devices that can help learners to understand the language is 

accepted. It varies according to the learners’ age and interest. 
2.3.9 At the beginning, the learners are encouraged to having the at-

tempt to communicate. 
2.3.10 Translation may be used where students need or benefit from it. 
2.3.11 The target linguistic system will be learnt best through the proc-

ess of struggling to communicate. 
2.3.12 Linguistic variation is a central concept in materials and meth-

odology. 
2.3.13 Sequencing is determined by any consideration of content func-

tion or meaning which maintains interest. 
2.3.14 Teacher will help students in any way that motivates them in 

learning English. 
2.3.15 Language is created by the individual often through trial and er-

ror. 
2.3.16 The primary goal is fluency and acceptable language: accuracy 

is judged not in the abstract but in the context. 
2.3.17 The students are expected to interact with other people, either in 

the flesh, through pair and group work or in their writings. 
2.3.18 The teacher cannot know exactly what language the students will 

use because they are not specified to use the language. 
2.3.19 Intrinsic motivation will spring from an interest in what is being 

communicated by the language.  
2.4 Types of Communicative Activities 
Since language teacher began using communicative language teaching 

approach, there is a large number of oral interaction activities designed for the 
language classroom. The teacher can use a vast repertoire of activities in order 
to: 

2.4.1 To serve the learners’ profile 
2.4.2 To meet the language objectives 
Types of communicative activities include: 
- Information gap 
- Information which involve questioning 
- Problem solving activities 
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- Information sharing activities  
- Brainstorming 
- Hot seat 
- Debate 
- Practical activities 
- Collaborative activities 
- Themes and topics 
- Drama activities 
2.5 Communicative Approach in Thailand 
According to the Department of Curriculum and Instruction Develop-

ment, it is claimed that the teacher in Thailand have been training to know 
three teaching steps which are Presentation, Practice, and Production or 
(PPP). The PPP concept is assumed to be underpinned by the CLT concept. 
The communicative language teaching is the most popular approach accord-
ing to the outcome of the Report of the Evaluation of English Language Cur-
riculum, B.E. 2539 (1996 A.D.). 

2.6 The Role of the Teacher and Learners within a Communicative 
methodology 

The Communicative language teaching has two main roles to both 
teachers and students.  

2.6.1 The role of CLT to the teacher 
- To facilitate the communicative process between all participants in the 

cdlassroom and between theses participants and various activities and text. 
- To act as an interdependent participant within the learning-teaching 

groups. 
2.6.2 The role of CLT to the learners 
- To adopt the role of negotiation between the students themselves, 

their learning process, and the gradually revealed of learning. 
- To be a provider of feedback to others concerning his own interpreta-

tion of the specific purposes of the curriculum and the appropriateness of 
methodology to his own teaching experiences and achievements. 

3. Objectives of the Study 
3.1 To study the learning development of students both during and after 

being taught with a communicative language approach. 
3.2 To observe the development and class participation of students 

when English is taught as a medium language in a communicative class. 
3.3 To study the effect of using communicative language teaching with 

Thai EFL learners in the higher educational context.  
3.4 To analyse the problems occurred when using CLT and find out the 

guidelines to solve the problems  
4. Practical Application 



 106 

4.1 The research result will be beneficial to every English teacher who 
uses English as a medium of instruction because he/she can apply the result to 
use with his/her teaching context. 

4.2 The university and educational organization will learn more about 
problems and needed solutions of teaching English in Thai higher educational 
context and will support the budget for new researchers in order to solve their 
teaching problems. 

4.3 The students will be more fluent and capable in English because 
Thai will not be used in the classroom. 

5. Hypothesis to be tested 
5.1 After having taught by CLT method, the students are more compe-

tent in using English for communication. 
5.2 Although all students got grade “C” in English as high school back-

ground, the result of improvement when having taught by CLT method is dif-
ferent. 

6. Delimitation of the Study 
6.1 Population 
The population of the study will be the 1st year students studying Busi-

ness English I as a fundamental course at Chandrakasem Rajabhat University. 
The participants will be both 30 male and female students who got at least 
Grade “C” in English subject when they studied in high school level. The par-
ticipants can be from various majors except English or business English ma-
jors. 

6.2 Research site  
The study will be conducted at Chandrakasem Rajabhat University 

which is located in Central Bangkok. This is due to the researcher is a lecturer 
in a Business English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences of 
the university and it is easier to conduct a research within the real teaching 
context especially trying out the research with the target group of learners. 

6.3 Time Schedule 
As the course of Business English I is opened for the students to regis-

ter in every semester, the research will be conducted as soon as the proposal 
plan is accepted by the supervisor. The sooner time would be the first semes-
ter of 2010 which falls on June to September. The experiment of using CLT 
in the English class will take approximately 4 months. Totally, the research 
will last for 3 years. 4. Data Collection 

The main source of the data will be collected from the transcript of 
class activities, students’ interviews and students’ evaluation form and 
teacher’s assessment. 

6.4 Data Analysis 
The data will be divided into 4 parts 
6.4.1 Transcript of class activities 
6.4.2 Transcript of students’ interview 
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6.4.3 Transcript of the last task  
6.4.4 Students’ evaluation form and teacher’s assessment. 
6.5 The participants 
The technique used in selecting the participants is using “Communica-

tive Language Teaching” to improve speaking skills for less competent learn-
ers of English at Chandrakasem Rajabhat University, Thailand. As the study 
aims to investigate the less competent students of English at Chandrakasem 
Rajabhat University, Thailand, the criteria were shown as follows: 

6.5.1 The participants are the first year students with non-majored of 
English at Chandrakasem Rajabhat University. 

6.5.2 The participants should bring a transcript of record in their secon-
dary school background to confirm their English study result with at least 
“Grade C”. 

6.5.3 The participants have at least eight academic years in learning 
English in school before entering university level. 

6.5.4 This research will be implemented in the normal teaching class 
with 30 of female and male students from different majors: Thai, History, 
Mathematics, Science and Agricultural Studies.  

7. Definition of Terms 
7.1 Communicative Language Teaching (CLT) refers to the teaching 

method that will be used in a class of Business English 1 in order to arouse 
and support the students to have a communicative competence in using Eng-
lish. 

7.2 EFL learners mean the students who are Thais and use English as 
a foreign language. They are the students who are taking a course of Business 
English I as a compulsory course in their first year of university study. All of 
them got a minimum of Grade “C” in English subject when they studied at a 
high school level. 

7.3 The higher educational context means the study after completing 
the high school level. The students who finish their study will obtain a Bache-
lor’s degree in various fields. 

8. Time Schedule: The plan for conducting a research will be as fol-
lows: 

Research Plan 2010-2013  

Activities & 
Research Procedure 

Jan 
2010 

Feb 
2010 

Mar 
2010 

April 
2010 

May 
2010 

Jun 
2010 

Jul 
2010 

Aug 
2010 

Sep 
2010 

From  
Oct 
2010 

To 
Dec 
2013 

 

1. Review Litera-

ture and relevant 

research documents 
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2. Write a research 

proposal 

            

3. After getting 

the approval, pre-

pare the lesson  

plans for one se-

mester teaching. 

            

 

4. Prepare the ma-

terials and supple-

mentary documents 

            

5. Prepare activi-

ties used in the 

CLT class. 

            

6. Get 3 special-

ists in teaching 

English to exam-

ine the research 

instruments e.g. 

lesson plans, ma-

terials, and de-

signed activities. 

            

7. Select and Inter-

view 30 students 

with average of 

Grade “C” in Eng-

lish in a high 

school background. 
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8. Start teaching 

process and apply 

all prepared materi-

als, activities, and 

lesson plans in real 

teaching class. 

            

9. Do the experi-

ment on teaching 

materials and ac-

tivities used and 

adapt them to be 

suitable for learners 

            

10. Collect all re-

ceived data and 

analyse by using 

SPSS program 

            

11. Interpret and 

edit the research 

data and write down 

a research report 

            

12. Type all research 

data and complete 

the thesis and de-

fend thesis 

            

 
9. Design and Procedure of the Study 
The action research will be used in this study as the action research 

rooted in the interests and needs of practitioners (Fraenkel and Wallen, 
2003:572). Therefore as a practitioner who wants to improve the less compe-
tent learners’ speaking skills, then I set up this program to investigate how 
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CLT works with my students and I will apply the result to use as a guide in 
my teaching procedure.  

9.1 The Plan 
The plan stage is to focus on the aim of the teaching program then us-

ing CLT in teaching oral English to a sample group of students. The main re-
search question to guide the plan: 

“Does the implementation of the CLT teaching program contribute 
to the students’ learning of speaking skills? If so, how? 

9.2 Action 
The step of recruiting the participants will be undertaken.  
1. All participants will be interviewed about the participants’ needs in 

learning English, problems occurring during their study, learning materials 
needed and desired learning activities. All participants’ interview will be re-
corded as the pre- task interview. 

2. The researcher will design the lessons and activities according to the 
needs of the participants’ interview. 

3. The researcher will divide each lesson into 4 activities which are: 
Activity 1: Quick thinking and responding 
1. The teacher will use the content from the students’ textbook and start 

the lesson by encouraging the participants to speak from the situational pic-
tures under a time constraint. 

2. The teacher will let the participants to share with the idea with their 
classmate. 

Activity 2: Scan Reading and Guessing  
1. The teacher allows the students to scan the conversation. 
2. The students are required to guess and fill the conversational text 

which is not completed. 
3. The students read the conversational text with their partner. 
4. The teacher provides the selected answers and allows them time to 

choose and fill in. 
5. The teacher will check the answer with their students and the stu-

dents will check the answer with their classmates. 
Activity 3: Practice 
1. The students practice to communicate in pair by using the dialogue 

given. 
2. The teacher gives the students the new sheet which containing the 

Box of New Words and Expressions, and the dialogue which is needed to be 
filled with the new words and expressions. The students are free to choose 
any words within the same context to contribute their own conversation. 

3. Then the teacher allows them to practise the new conversation which 
they choose their own words and explanation. 

4. The students present their conversation with their partner in front of 
the class 
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Activity 4: Surprising activity 
1. The students need to work in pairs. They will be given the role play 

card concerning the lesson taught. 
2. The students are requested to think of the words and conversations 

that relevant to the given situational cards. 
3. The teacher assigns each pair to present their conversation in front of 

the class without a script. 
9.3 Observation and Note taking 
9.3.1 The teacher has to look at the action of the students carefully. 
9.3.2 The students will not correct any mistake happening during the 4 

steps. 
9.3.3 During the conversation of the students, all activities will be re-

corded with video recorder and audio recording. 
9.3.4 The teacher will fill in the observation form which is designed to 

cover all 4 tasks  
5. All evidence and situation will also be note taking. 
9.4 Reflection 
9.4.1 The teacher lets the students answer in the evaluation form and 

write down the problems and also suggestion in order to improve the activity 
in the next lesson which has 4 similar designed activities.  

2. The teacher organizes the oral interview and ask them about the 
opinion to the program and effectiveness and drawbacks of the program 

they have found. Moreover, this post- interview will be used to check the stu-
dents’ progress in doing provided activities.  
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TEACHING ENGLISH: SOME SECRETS OF UNLOCKING 

INTELLECTUAL ABILITIES OF STUDENTS 
 

Abstract: The article combines some theoretical and practical aspects 
of language teaching methodology and development of intellectual abilities of 
students. The advantages of traditional methods and new ones for achieving 
this aim are analyzed. Peculiarities of creative situations, their main parame-
ters, key principles of their development and their classification are de-
scribed. Practical recommendations for teaching different theoretical courses 
such as introduction to linguistics, history of the English language, lexicology 
of the English language, stylistics of the English language, theory and prac-
tice of translation, pragmatics, teaching foreign languages, cross-cultural 
communication using different types of tests are suggested.  

Key words: creativity, creative situations, creative thinking 
 
Our profession has recently changed considerably. Nowadays many 

universities and colleges train future teachers, interpreters, specialists in 
communication, business, public relations, modern technologies, computer 
sciences, finance, management and many other spheres. There are more stu-
dents and teachers; we conduct classes in increasingly diverse settings: in 
computer classrooms and in traditional ones. Thus both teachers and students 
need new books, approaches, practical recommendations for achieving a pro-
gressive refinement of necessary skills.  

The 20th century and the first decade of the 21st century have seen an 
immense amount of activity in language teaching methodology. During this 
period many new methods in addition to traditional ones were created and 
they clamoured for attention. This process is caused by several factors. 
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First of all, the English language has become the language of interna-
tional communication thanks to its grammatical acceptability, communicative 
intelligibility and social appropriateness. It is taught and learnt as global lan-
guage. 

Moreover, English full of mysteries and secrets is in a state of constant 
change. The creative aspect of language knowledge is obvious. Ralph Waldo 
Emerson said that "The English language is the sea which receives tributaries 
from every region under heaven" [6. P. 5]. 

Under these conditions it is necessary to devise and use in practical 
work effective strategies, methods, and techniques for shaping the teaching of 
second languages and the English language, in particular, for developing in-
tellectual abilities of students.  

Creative approach has recently attracted increasing interest. Creative 
thinking, creativity, creative field, creative sphere, mechanisms of creativity 
development, creative person, motivated creative person are analyzed. Tasks, 
conditions and means of creative development of a creative personality in the 
academic process; peculiarities, characteristics, structure, levels of creative 
cognitive activity are described. All these problems are very important be-
cause creativity is considered to be the basis of innovative education. 

Creativity is studied across many disciplines and correspondingly there 
exist different approaches to defining creativity. Accordingly it is described 
as:  

 a special type of sensitivity to the problems connected with lack of 
knowledge, identification of difficulties, processes of setting up a hypothesis; 

 the creative process of producing something new; 
 “the act of turning new and imaginative ideas into reality. Creativity 

involves two processes: thinking, then producing” [8];  
 integrated quality of a person. 
Michael Mumford [7. P. 110] suggested: “Over the course of the last 

decade, however, we seem to have reached a general agreement that creativity 
involves the production of novel, useful products”.  

Rollo May [5] claims: "Creativity is the process of bringing something 
new into being...creativity requires passion and commitment. Out of the crea-
tive act are born symbols and myths. It brings to our awareness what was pre-
viously hidden and points to new life. The experience is one of heightened 
consciousness-ecstasy".  

Todd I. Lubart and Robert J. Sternberg [4] describe creativity in the fol-
lowing way: "A product is creative when it is (a) novel and (b) appropriate. A 
novel product is original not predictable. The bigger the concept, and the 
more the product stimulates further work and ideas, the more the product is 
creative". 
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One of the most effective techniques of unlocking creativity in students 
is a creative situation that provides the necessary conditions for developing 
creative and heuristic abilities that include abilities: 

to generate ideas, use analogy;  
to deconstruct contradictions, problems;  
logical, critical, creative imagination;  
flexibility of thinking;  
creative thinking;  
transference of knowledge, skills and habits.  
The most distinctive feature of creative situations is its function to cre-

ate situations for encouraging and developing creative activities of students 
that do not limit their intellectual activity. In general a creative situation may 
be defined as a complex of external conditions and diverse forms of individ-
ual and team-work that spur students on to intellectual creative activity, pro-
mote the development of creative motivation. 

The main parameters of creative situations are cognitive value, pur-
posefulness, context, motives and aims, exchange of new information, en-
couragement of intellectual activity of students.  

Key principles of developing creative situations using the system of 
creative tasks can be described in the following way: systematic and founded 
complication, encouragement and development of creative, cognitive links of 
intellectual activity of students, their intellectual creative abilities.  

Creative situations may be classified according to: 
the means of solving problems or contradictions;  
character of cognitive activity performed;  
level of difficulty of contradictions.  
Types of contradictions:  
contradictions of informative and cognitive character;  
contradictions in argumentation;  
contradictions in information: inaccurate, insufficient, unsound, disput-

able etc;  
contradictions between the arguments and the conclusion, the premises 

and the conclusion; cause and effect etc.  
Some examples of tasks. 
In teaching reading the following tasks can be used:  
evaluate the information contained in the text from the point of view of 

its concreteness, precision etc;  
determine the communicative function of the information: the informa-

tion proves, explains, supports, summarizes, makes more precise, confirms 
etc;  

disprove, complete, define more accurately the concept; 
prove the point of view, the ideas; 
find overlapping or crossing similarities of characteristics described etc. 
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Tasks connected with working out crosswords containing statements, 
questions about the topic given may be used effectively.  

Exploring scientific discourse. Students should read the text given 
and fill in the following table: 

The title of the text  
Key terms 
1) 
2) 
…… 

Definitions 

Thesis statement  

Topic sentence 
 

Paragraph 1 
Paragraph 2 
Paragraph 3 
Paragraph 4 
……. 

Type of text prose narration 
description 
exposition 
argumentation 

Type of exposition  
 

Exposition developed by: 
examples 
comparison and contrast 
cause and effect 
definition 
logical division 

Type of definition Logical definition 
Narrative definition 
Descriptive definition  
Contextual definition 
Extended definition 
Negative definition 
Distinctive definition 
Recursive definition  
Operational definition 
Evaluative definition 

Type of argumentation Logical 
Persuasive 

Type of reasoning Deductive reasoning 
Inductive reasoning 

Figurative language Metaphor 
Simile 

Outlining  



 116 

Summary Evaluation summary 
Estimation summary 
Introductory summary 
Critical summary  
Recommendation summary 
Summary-translation 
Summary-illustration  

Table I. Exploring scientific discourse. 
For more highly motivated students “Viewpoints and insights” 

tasks may be suggested that provide some ideas for creative thinking and 
discussing. For example,  

“If you can't put it into English it means you don't understand it your-
self”. 

Jerrold Zacharias [1. P. 241] 
“I can't write without a reader. It's precisely like a kiss—you can't do it 

alone”. 
John Cheever [1. P. 1] 
“Style is organic to the person doing the writing, as much a part of him 

as his hair, or, if he is bald, his lack of it. Trying to add style is like adding a 
toupee”. 

William Zinsser [1. P. 19] 
 
Strategy of using testing for developing the necessary skills and 

checking knowledge of students in different English courses, for acquiring a 
firm grasp and soundly based understanding of the nature of language proves 
to be effective. In measuring students’ achievements using different tests, 
teachers should consider them as teaching tools. We must remember that what 
we test and methods of testing should relate to the goals of the course; that 
tests should carry out a positive function.  

Nowadays many universities and colleges introduce not only practical 
English courses but also different theoretical disciplines into their curricula. 
That’s why a special group of tasks aimed at developing intellectual abilities 
of students may be suggested.  

Introduction to linguistics 
The expressive function of language is:  
a) to provide others with information or knowledge; 
b) to direct others; 
c) to tell others our attitudes, feelings, and emotions; 
d) … 
What is language change?  
a) slips of the tongue; 
b) ad hoc coinages that are not adopted by other users of the language; 
c) ad hoc coinages that are adopted by other users of the language; 



 117 

d) the distinction between long and short vowels; 
e) …  
History of the English language 
The most important lexical feature of Old English: 
a) English had a rich vocabulary and extensive resources for forming 

new words; 
b) new words were formed from native resources; 
c) … 
The most important events in the external history of English: 
a) 450: *** 
b) 850: *** 
c) 1066: *** 
d) 1204: *** 
e) 1348: *** 
f) 1476: *** 
g) 1607: *** 
Lexicology of the English language 
Distributional meaning is:  
a) the meaning of the order and arrangement of morphemes making up 

a word and it is found in all words containing more than one morpheme; 
b) found in derivational morphemes only; 
c) the semantic component; 
d) … 
The traditional semantic approach:  
a) puts forward an objective criterion for singling out a small group of 

word-equivalents possessing all the basic features of words as lexical items; 
b) makes the criterion of stability more exact; 
c) points out the essential features of all kinds of idiomatic phrases as 

opposed to completely motivated free word-groups; 
d)…  
Stylistics of the English language 
In the sentence “So now Della’s beautiful hair fell about her rippling 

and shining like a cascade of brown waters” [3. P. 33] the simile is used:  
a. to impart expressiveness to the utterance; 
b. to produce humourous effect; 
c. to enable the reader to visualize the scene completely; 
d. … 
Poetic words are used in poetic diction:  
a. due to the poetic tradition only; 
b. to create the romantic atmosphere; 
c. to produce the effect of elevation; 
d. to comply with the poetic tradition and to create the romantic at-

mosphere; 
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e) … 
Pragmatics 
State two meanings (one literal and one non-literal) that a speaker 

could have in mind in using the following sentences:  
It's not the little girl's fault.  
You don't know much. 
I didn't say I didn't like it. 
Can I read the book with you after school?  
Do you want another cup of tea? 
Indirectness in communication involves performing one linguistic act 

by means of performing another linguistic act. How could the speaker use 
the following sentence indirectly? 

He is happy. 
Theory and practice of translation 
Comment on cultural issues in translating the following sentences: 
a) “February 11 
Shrove Tuesday 
We came on the wind of the carnival. A warm wind for February, laden 

with the hot greasy scents of frying pancakes and sausages and powdery-
sweet waffles cooked on the hotplate right there by the roadside, with the con-
fetti sleeting down collars and cuffs and rolling in the gutters like an idiot an-
tidote to winter” [2. P. 4]. 

b) “February 12  
Ash Wednesday 
Actually the bells woke us [2. P. ]. 
 
What grammatical transformations can be used in the process of 

translating the following sentences? 
a) word form substitutions; 
b) replacement of parts of speech;  
c) replacement of parts of sentences;  
d) syntactic substitutions in a complex or compound sentence; 
e) … 
“I heard a story, though, of one Lady Caliph. It isn't precisely an Ara-

bian Nights story, because it brings in Cinderella, who flourished her dishrag 
in another epoch and country. So, if you don't mind the mixed dates (which 
seem to give it an Eastern flavor, after all), we'll get along” [3. P. 152-153]. 

“She had unfailing kindliness and good nature; and not even a white-
lead drummer or a fur importer had ever dared to cross the dead line of good 
behavior in her presence. The entire force of the Acropolis, from the owner, 
who lived in Vienna, down to the head porter, who had been bedridden for 
sixteen years, would have sprung to her defence in a moment” [3. P. 153-
154]. 
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Teaching foreign languages 
The most important assumptions of what method are given below?  
 a foreign language should be learned through imitation and analogy;  
 new language habits must become so automatic that students call 

them forth without conscious efforts;  
 use of the student's native language should be avoided. 
 
a) the direct method; 
b) suggestology; 
c) the audio-lingual method; 
d) … 
Reading and writing should be taught at early stages along with lis-

tening and speaking. It is the basic assumption of: 
a) cognitive-code learning; 
b) the structural-situational method;  
c) the communicative method; 
d) … 
Cross-cultural communication 
Some factors described below are the factors of: 
a) culture; 
b) language; 
c) communication.  
 Physical gestures and their meaning. 
 Personal appearance (formal and informal). 
 Styles of negotiation.  
 Priorities in life. 
 Friendship.  
The boundaries between cultures coincide with political or national 

boundaries between countries: 
a) usually but not always;  
b) usually; 
c) always; 
d) … 
The conclusions to be drawn are that whatever strategies, methods or 

techniques are used for teaching our students for developing their specific lan-
guage skills and habits, intellectual abilities, linguistic competence, our stu-
dents will each learn in their own way depending on their individual abilities, 
and they can learn better, if we apply not only new knowledge that is avail-
able to us but also our creativity.  
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Воевода Е.В. 
 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 
Abstract: The article addresses critical thinking as a philosophical, 

educational and cultural phenomenon. After a brief historical survey, the 
writer analyses the essence of the phenomenon, its impact on the development 
of various skills and brings out the similarities between critical thinking and 
competence-based approach to teaching.  

 
В последние десятилетия много говорят о критическом мышлении: 

о его новизне и необходимости применения в различных областях чело-
веческой деятельности, в том числе – в обучении иностранным языкам. 
В американских и британских университетах даже введена дисциплина 
«критическое мышление». Ни одна презентация новых публикаций бри-
танских и американских издательств не обходится без комментария о 
том, что учебные пособия развивают критическое мышление. Амери-
канский профессор Дэвид Клустер пишет: «От Канзаса до Казахстана, от 
Мичигана до Македонии школьные учителя и университетские профес-
сора стремятся привить своим ученикам способность мыслить критиче-
ски. Мы знаем, что критическое мышление – это что-то заведомо хоро-
шее, некий навык, который позволит нам успешно справляться с требо-
ваниями XXI века, поможет глубже понять то, что мы изучаем и дела-
ем». [2] Спору нет – нам всем необходимо успешно справляться с требо-
ваниями, предъявляемыми постиндустриальным глобализированным 
обществом, равно как и понимать то, что мы изучаем и делаем. Однако 
настораживает фраза о заведомо положительном влиянии критического 
мышления на нашу жизнь.  

Такое настойчивое и даже агрессивное продвижение критического 
мышления вызывает целый ряд вопросов: Насколько ново предлагаемое 
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явление? Что представляет собой критическое мышление – философ-
ский подход? методику? технологию? идеологию? Насколько критиче-
ское мышление сочетается с требованиями и подходами к преподаванию 
иностранных языков в учебных заведениях России? 

Исследование феномена критического мышления в силу ряда при-
чин актуально для развития психологии, педагогики, лингвистики и со-
циологии. Во-первых, мышление неразрывно связано с речью, которая, 
является основным механизмом мышления. Речь, в свою очередь, – это 
форма общения людей посредством языка. Во-вторых, критическое 
мышление предполагает развитие определенных навыков, которые по-
зволяют преодолевать стереотипы, находить правильные решения в той 
или иной социальной или лингвокультурной ситуации. И, наконец, изу-
чение критического мышления необходимо в связи с тем, что англий-
ский язык, выступающий как глобальный lingua franca, является сегодня 
лингвосоциокультурной доминантой. Показательно, что основные рабо-
ты по исследованию и внедрению критического мышления принадлежат 
носителям английского языка, среди которых наиболее известными яв-
ляются Карл Поппер, Ричард Пол, Дайана Халперн, Линда Элдер, Дже-
ралд Носич и др. Все это служит обоснованием актуальности темы ста-
тьи в контексте конференции. 

В философских трудах Сократа, Платона, И. Канта мышление рас-
сматривается как особая форма познавательной активности, предпола-
гающая возможность фиксации знаний средствами языка и преемствен-
ность знаний от поколения к поколению. Идеи критического мышления 
восходят к сократическому методу обучения через серию вопросов, сти-
мулирующих диалог, который учит логически выверять свои мысли и 
оценивать их достоверность, а также развивает навыки независимого 
мышления. В ХХ в. о необходимости развивать мышление писали пси-
хологи, педагоги и социологи (М.М. Бахтин, С. Брукфилд, А.В. Бутенко, 
Л.С. Выготский, С.И. Векслер, Дж. Гилфорд, Д. Дьюи, А.Н. Леонтьев 
А.Ф. Лосев, С.А. Король, Д. Рассел, Б.М. Теплов и др.), характеризуя его 
как отдельное свойство личности, как навык мыслительной деятельно-
сти, как личностно и социально значимый феномен, приоритетный в об-
ласти образования. [6. C. 3]  

В 1941 г. в США вышла книга Эдварда Глейзера «Эксперимент по 
развитию критического мышления», в которой автор дал основные ха-
рактеристики нового метода: готовность рассмотреть и, если надо, пере-
смотреть те вопросы, о которых человек опытным путем уже приобрел 
собственное мнение; знание методов построения логических рассужде-
ний и вопросов; наличие навыков применения нового метода. В 1945 г. 
была опубликована работа Карла Поппера «Открытое общество и его 
враги», в которой автором выдвигалась идея открытого общества, осно-
ванного на демократии и критическом мышлении индивидов, обосновы-
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вались идеи мультикультурализма. Использование термина «критиче-
ское мышление» в социально-философском плане предложил в 1970 г. 
Юрген Хабермас, представитель Франкфуртской школы критической 
социальной теории.  

Таким образом, критическое мышление следует рассматривать, 
прежде всего, как философский подход, который применим в психоло-
гических и социологических исследованиях, а также в сфере образова-
ния. Как любой подход, он включает в себя принципы обучения, харак-
теризуется присущими только ему ценностными ориентациями и реали-
зуется в практическом методе. [3, с. 11] В 1970–1980-е годы проблемой 
развития критичности мышления у школьников активно занимались со-
ветские психологи и педагоги: А.С. Байрамов, С.И. Векслер, И.И. Кожу-
ховская, С.А. Король, Липкина А.И., Л.А. Рыбак и др. В 1997 г. вышла 
известная книга Дайаны Халперн «Критическое мышление» (Critical 
Thinking Across the Curriculum), а затем целый ряд работ различных ав-
торов, включая Ричарда Пола, Линду Элдер, Джералда Носича. Во мно-
гом идея об использовании критического мышления в педагогической 
практике была вызвана кризисом системы образования. В последние го-
ды идеи критического мышления распространились в России и на пост-
советском пространстве. При этом разные авторы по-разному характери-
зуют критическое мышление – как метод, методику, технологию, осо-
бую социальную практику, философский подход или идеологию. (Так, 
Фонд Розы Люксембург, являясь одним из крупнейших центров полити-
ческого образования в Германии, использует критическое мышление как 
идеологию в продвижении идей демократического социализма и дости-
жения политических альтернатив.) Это объясняется тем, что критиче-
ское мышление базируется на результатах междисциплинарных иссле-
дований, включающих исследования в области истории философии, 
психологии, социологии, теории массовых коммуникаций, риторики, ло-
гики, дискурсного анализа. [1]  

Большинство авторов рассматривают критическое мышление как 
«использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличи-
вают вероятность получения желаемого конечного результата. ... При 
этом думающий использует навыки, которые обоснованы и эффективны 
для конкретной ситуации и типа решаемой задачи». [8. C. 18] Среди 
ключевых навыков, необходимых для развития критического мышления, 
отмечаются способность к анализу и синтезу, интерпретации, выведе-
нию заключений, способность давать оценку; оно также опирается на 
логику и ценностные установки. Н.Ю. Туласынова подчеркивает, что 
критическое мышление – это «сложное интегративное качество лично-
сти, совокупность мотивационного, познавательного, деятельностного, 
рефлексивного компонентов, обеспечивающих процессы его самопозна-
ния, самообразования, самореализации». Отражая социально обуслов-
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ленный уровень развития студента в учебно-исследовательской деятель-
ности, критическое мышление представляет профессионально и лично-
стно значимую ценность. [6. C. 8] 

Чем же привлекает педагогов это явление? Прежде всего, разрабо-
танной технологией и стратегией достижения цели. Преподаватели рос-
сийских ВУЗов отмечают, что студенты I курса часто не умеют выде-
лить главную и второстепенную информацию, систематизировать и 
обобщить материал, логично выстроить его. Способность к анализу и 
синтезу не развита. В то же время, учебные пособия по развитию крити-
ческого мышления предлагают четко разработанный алгоритм работы:  

 I этап – Вызов: используя различные виды работы (индивиду-
альную, парную, групповую) учащиеся рассказывают о том, что знают, 
т.е. передают информацию всей группе. Для каждого студента получен-
ные ранее знания выходят на уровень осознания, а остальные студенты 
получают новые знания, которые могут связать с уже имеющимися. Это 
отражено в структуре параграфа современных учебников иностранных 
языков – в них всегда имеется вводная часть, содержащая либо вопросы, 
связанные с тематикой параграфа, либо предложение обсудить какую-то 
информацию, которая известна студентам – но обязательно с ответом на 
вопрос. 

 II этап – Осмысление: получая новую информацию (текст, 
лекция, фильм), студенты записывают непонятные слова, возникающие 
вопросы. Затем каждый студент объясняет, что помогло ему догадаться 
о значении того или иного слова или фразы, что осложнило понимание. 
Это – элемент самоанализа, который обязательно должен присутство-
вать при обучении. При дальнейшей обработке информации на данном 
этапе также обязательным является индивидуальный поиск и обмен 
мнениями. 

 III этап – Рефлексия, т.е. творчество по конструированию но-
вого знания в соответствии с индивидуальными особенностями студен-
та: студенты размышляют о том новом, что они узнали на занятии, пере-
страивают свои представления о предмете/ явлении или дополняют их 
новыми знаниями, систематизируют и обобщают материал. [4; 9] 

При разработке индивидуальных проектов студенты выполняют 
упражнения, пошагово помогающие это сделать. Сначала учащемуся 
предлагается не только выбрать тему выступления, но и написать, что он 
слышал или читал по этой теме, какие у него имеются источники ин-
формации, а главное – что он сам хочет узнать. Здесь же необходимо 
добавить, какие мнения, в том числе предвзятые, имеются у него по дан-
ному вопросу. При сборе материала студенту советуют не отвергать не-
обычную информацию, но собирать и обрабатывать все, что найдется. 
Обязательно надо написать, в какие сроки должна быть выполнена рабо-
та, какие предполагаются этапы выполнения. На этапе обработки ин-
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формации студент должен непредвзято оценить собранные факты, вы-
строить модель, иллюстрирующую полученные результаты, и решить, 
принимает он или отвергает содержащиеся в собранных материалах вы-
воды и ценности с учетом собственного опыта и убеждений. Подобный 
вид работы, несомненно, имеет большую ценность, приучая студентов к 
тщательному планированию работы, формирует способность к анализу и 
синтезу.  

Почему развитие критического мышления можно назвать педаго-
гической технологией? Понятие «педагогические технологии» – сравни-
тельно новое явление в педагогике. Долгое время было принято гово-
рить о методах и формах обучения. Педагогическая технология – фено-
мен, возникший как результат взаимодействия новейших тенденций в 
развитии педагогической теории и практики. Необходимость педагоги-
ческих технологий обусловлена появлением в образовании новых идей: 
признания и понимания чужой точки зрения, уважения личности, орга-
низации сотрудничества, самовыражения в деятельности, в творчестве. 
Технологизация педагогического труда требуется для его упорядочения, 
для постановки четких целей и определения путей их достижения, т.е. 
управления процессом обучения. Применение системы педагогических 
технологий освобождает педагога от произвольности в построении и 
реализации педагогического процесса и дает возможность целенаправ-
ленно двигаться к прогнозируемому конечному результату при строгой 
обоснованности каждого компонента и этапа процесса обучения. 

И здесь снова обратимся к статье Дэвида Клустера, в которой он 
объясняет, что постоянно стремится «перейти от традиционной педаго-
гики, от обучения “по программе”, к педагогике прогрессивной», удов-
летворяющей потребности его студентов и его общества. [2] Автор объ-
ясняет, что студенты гораздо лучше поймут поэзию, если будут читать 
не только учебник по литературе, но и стихи конкретных авторов, обсу-
ждая их затем в аудитории. Хотя это подается как новый подход в рам-
ках критического мышления, трудно увидеть здесь новизну. Чем амери-
канскому профессору мешает программа? Ведь она составляется для то-
го, чтобы все преподаватели знали цели, задачи и содержание обучения, 
какие навыки и компетенции должны быть сформированы. К сожале-
нию, некоторые российские преподаватели противопоставляют форму 
работы по развитию навыков критического мышления и содержание 
обучения, считая, что последнее есть не что иное, как устаревшая мето-
дическая концепция. При этом не только нарушается диалектический 
закон единства формы и содержания, но и выхолащивается философская 
основа критического мышления – развитие новых навыков и нового зна-
ния на базе имеющихся знаний. Кстати, Д. Халперн неоднократно под-
черкивает, что развитие критического мышления вовсе не отменяет не-
обходимости приобретения учащимися базовых знаний. 
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Теперь посмотрим, как концепция критического мышления соче-
тается с требованиями ФГОС ВПО (03), в основу которого положен 
компетентностный подход. Анализ целей и задач, определенных в рам-
ках компетентностного подхода и развития критического мышления, 
показывает, что они во многом совпадают. Согласно ФГОС ВПО (03) по 
направлению «Международные отношения» у выпускников бакалавриа-
та в процессе профессиональной языковой подготовки должны быть 
сформированы: умение системно мыслить, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации; умение логически верно, аргументи-
ровано и ясно строить устную и письменную речь; способность совер-
шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень; стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию; 
умение находить, собирать и обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы и т.д. [7] Именно компетенции формируются в 
процессе развития критического мышления, Словарь-справочник ФИРО 
определяет компетенцию как «способность успешно действовать на ос-
нове практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих 
для многих видов профессиональной деятельности». [5. C. 10]  

Технологию критического мышления можно использовать в сис-
теме высшего профессионального и послевузовского образования. С ос-
торожностью можно использовать ее в школе. При этом следует пом-
нить, что одним из основных различий в восприятии критического 
мышления в США/Великобритании и России является разница в вос-
приятии действительности: для американцев и англичан характерно 
positive thinking (позитивное мышление), в то время как для россиян – 
negative thinking (негативное мышление). Американская мать, отправляя 
ребенка на детскую площадку, говорит ему: «Enjoy yourself!» (Играй, 
получай удовольствие!). А русская мать говорит: «Не балуйся!» Точно 
так же и слово «критический» имеет разные импликации в двух языко-
вых культурах: в американской культуре это слово означает «важное 
размышление», «размышление, связанное с проницательным суждени-
ем», а для русского менталитета картина совсем другая – это «размыш-
ление, связанное с вынесением неблагоприятной оценки, выявлением 
недостатков». (Не случайно советские исследователи в свое время ис-
пользовали термин «критичность мышления».) При использовании тех-
нологии критического мышления необходимо упреждать критику ради 
критики, в том числе – необъективную критику студента товарищами по 
группе. В то же время, эта технология продуктивна при обсуждении тек-
стового, аудио- и видеоматериала, организации дискуссии, подготовки 
проектов, даже при обучении грамматике, например, при обучении со-
ставлению вопросов.  

Итак, в статье показано, что в англо-американской педагогике 
преобладает философия и технология критического мышления, в то 
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время как в российской педагогике – компетентностный подход в соче-
тании с применением различных образовательных технологий, которые 
часто выполняют те же функции, что и технология критического мыш-
ления (кейс-анализ, проектные технологии, работа в команде и т.п.). Чем 
это можно объяснить? Оба подхода развивались на базе межпредметных 
исследований, однако в американском варианте доминирует социально-
философская составляющая, восходящая не только к сократическому 
методу, но и к протестантской системе ценностей – это проявляется в 
расстановке приоритетов, когда акцентируется индивидуализм, индиви-
дуальная ответственность, право индивида не просто на свою точку зре-
ния, подкрепленную аргументами, но и на ее реализацию. Критическое 
мышление отражает не только языковую картину мира, но и социополи-
тическую систему ценностей: не случайно во многих работах американ-
ских авторов присутствует фраза о том, что критическое мышление спо-
собствует распространению демократии. Вспомним фразу Д. Клустера о 
заведомо положительном влиянии критического мышления на жизнь 
людей во всех странах – это яркое подтверждение того, что американцы 
искренне убеждены в необходимости и способности всех сделать счаст-
ливыми любым путем. Таким образом, можно утверждать, что критиче-
ское мышление является не только философским подходом к образова-
нию и педагогической технологией, но также идеологией и культурным 
феноменом. 
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THE PROBLEM OF BILINGUAL CONSCIOUSNESS  
IN LINGUISTICS AND LINGUODIDACTICS 

 
Abstract: The process of learning a foreign language is not limited to a 

person learning rules and developing skills of using language to produce 
speech. A language presents a certain picture of the world, characteristic of 
the people speaking it. Individual consciousness, which is usually defined as 
an individual picture of the world, is conditioned by the mother tongue. So the 
problem of acquiring a second language should be treated as a problem of co-
relating within an individual consciousness of two world pictures: the domi-
nant one, formed by the mother tongue, and the new one, represented by the 
language being learned. The paper analyzes different approaches to the prob-
lem of bilingual consciousness. 

Key words: learning a foreign language, individual consciousness, the 
mother tongue, bilingual consciousness, a picture of the world. 

 
В современной педагогической науке утвердился антропоцентри-

ческий подход к обучению, согласно которому учащийся рассматрива-
ется как субъект обучения, а результаты обучения оцениваются с точки 
зрения развития обучающегося как личности. С этой точки зрения вла-
дение иностранным языком не сводится лишь к знаниям правил и навы-
кам оперирования языковыми единицами. Овладение иностранным язы-
ком есть сложный, глубинный процесс, изменяющий сознание обучаю-
щегося, и ученых интересует, как и в связи с чем оно изменяется.  

Согласно концепции лингвистического детерминизма Э.Сепира и 
Б.Л.Уорфа, язык служит руководством к восприятию социальной дейст-
вительности. По мнению Э.Сепира, представление о реальном мире бес-
сознательно строится человеком на основе языковых норм сообщества, к 
которому он принадлежит. Мы видим, слышим или иным образом вос-
принимаем действительность так, а не иначе, потому, что языковые 
нормы нашего общества предрасполагают к определенному отбору ин-
терпретаций. Мышление и сознание человека детерминированы языком, 
на котором он говорит [7]. Поэтому человек, воспитанный в условиях 
одной лингвокультуры, в значительной степени лингвоцентричен. Его 
сознание сформировано родной лингвокультурой, поэтому он считает, 
что все языки похожи на его родной, и не подозревает, что окружающий 
мир может быть описан иначе, чем это делает его родной язык.  
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Под сознанием обычно понимается картина мира личности. Со-
временная психолингвистика различает две формы сознания: когнитив-
ное и языковое. Считается, что эти формы ответственны за существова-
ние двух картин мира – общей, как некоторой структурированной сово-
купности знаний человека о мире и о себе, и языковой, как включенной 
в модель общей картины мира и выражающей действительность знако-
вым способом.  

Языковая картина мира встроена в когнитивную, каждая лингво-
культура дает свою интерпретацию взаимоотношений предметов и яв-
лений окружающего мира. Специфика этих отношений и определяет 
специфику картины мира в каждой культуре [9]. Естественный язык, 
представляя собой форму общественного сознания, не есть средство 
указания на внеязыковые объекты. Естественный язык – это живой ор-
ганизм, который по-разному реагирует на отношения реальной действи-
тельности, по-своему отражает предметы и отношения материального 
мира. Он есть инструмент сообщения мыслей, представлений о предме-
тах и отношениях окружающего мира, отложившихся в сознании данно-
го народа [1]. Совокупность этих представлений определяет особенно-
сти индивидуальной картины мира каждого человека, принадлежащего 
определенной лингвокультуре. 

Ю.Н.Караулов выдвинул гипотезу, согласно которой единицей 
языкового сознания является психоглосса, которая на уровне языковой 
личности отражает определенную черту языкового строя или системы 
языка и обладает высокой устойчивостью к вариациям и стабильностью 
во времени. Ю.Н.Караулов выделяет три вида психоглосс – грамматиче-
ские, когнитивные и мотивационные. Мотивационные психоглоссы от-
ражают национальный характер народа, говорящего на данном языке. 
Когнитивные психоглоссы совпадают с типичными категориями образа 
мира. Они связаны с представлениями языковой общности о взаимоот-
ношениях элементов окружающей действительности, то есть формиру-
ют картину мира этой языковой общности. Значение грамматических 
психоглосс состоит в том, что они формируют единую апперцепцион-
ную базу говорящих на данном языке [5]. Эта апперцепционная база яв-
ляется призмой, через которую обучающийся будет воспринимать изу-
чаемый им иностранный язык.  

В самом языковом сознании также можно выделить когнитивный 
и собственно языковой уровни. Языковой уровень языкового сознания – 
это уровень вербализации, уровень языковых знаков и правил их комби-
нирования, уровень значений, имеющих свое воплощение в языковых 
знаках. Когнитивный уровень языкового сознания – это уровень смы-
слов, то есть того, для чего субъект выбирает и комбинирует языковые 
единицы. 
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Изучение иностранного языка непосредственно влияет на содер-
жание сознания субъекта как в когнитивной, так и в языковой сфере. Как 
отмечает И.И. Халеева, в процессе усвоения иностранного языка проис-
ходит интерференция картин мира, как общих, так и языковых [9]. Ин-
дивид, чья картина мира сформирована родным языком, сталкивается 
при изучении иностранного языка с двойной трудностью. С одной сто-
роны, его языковое сознание «не хочет» принимать чуждую ему языко-
вую систему, что часто приводит к калькированию с родного языка. С 
другой стороны, его когнитивное сознание не приемлет того, что чужой 
язык иначе «видит», то есть членит и структурирует окружающую дей-
ствительность. 

Поэтому можно ожидать, что в процессе освоения второго языка 
будет изменяться собственно языковое сознание субъекта, его языковая 
картина мира, которая до сих пор была сформирована в контексте одно-
го лишь родного языка. Но влияние изучаемого языка на сознание изу-
чающего его субъекта не может ограничиться лишь сферой языкового 
сознания. Качественно изменяя языковую картину мира индивида, но-
вый язык будет неизбежно влиять и на общую картину мира в когнитив-
ной сфере. 

Таким образом, в процессе изучения иностранного языка, обу-
чающийся не только овладевает знаниями, умениями и навыками опери-
рования языковыми средствами. Вместе с новым языком ему открывает-
ся новая картина мира, соответственно его сознание «удваивается». На 
основе этой закономерности И.И.Халеева формулирует новую цель обу-
чения иностранному языку – формирование вторичной (удвоенной) язы-
ковой личности, что предполагает приобщение обучающегося через но-
вый язык к новым картинам мира [9]. Обучающийся уже является носи-
телем одного языка, его сознание сформировано родным языком, и 
именно с точки зрения родного языка он будет воспринимать и осмыс-
ливать иностранный язык. Поэтому, говоря об обучении иностранному 
языку, необходимо говорить о согласовании в пределах индивидуально-
го сознания двух смысловых контекстов, родного и иноязычного, то есть 
о формировании билингвального сознания.  

Проблемы формирования билингвального сознания рассматрива-
лись в теории билингвизма, хотя сам термин не был использован авто-
рами. Так С.Эрвин и Ч. Осгуд говорят о том, что каждый человек, буду-
чи носителем родного языка, владеет определенным набором навыков 
кодирования и декодирования информации на этом языке. Когда чело-
век начинает изучать иностранный язык, у него формируются новые на-
выки кодирования и декодирования, которые вступают в некоторое 
взаимодействие с уже имеющимися. Когда билингв переходит с одного 
языка на другой, две системы навыков кодирования и декодирования 
вступают в более или менее выраженный конфликт. Способом разреше-
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ния этого конфликта является формирование смешанного билингвизма. 
Смешанный тип билингвизма характеризуется наличием одного общего 
для двух языков семантического базиса в сознании билингва, то есть од-
на система значений обслуживает сразу два языковых кода. Однако воз-
можно формирование и другого типа билингвизма, координативного. 
Координативным авторы называют такой вариант двуязычия, при кото-
ром в сознании индивида сосуществуют два автономных семантических 
базиса, каждый из которых обслуживает свой языковой код. Координа-
тивная языковая система присуща билингвам, овладевшим и исполь-
зующим каждый из языков в разных жизненных сферах. При этом сами 
ситуации общения, эмоциональный настрой говорящего, его речевое по-
ведение будут разными для каждого из языков. Такой тип билингвизма 
авторы называют «истинным» [10].  

Можно предположить, что под семантическим базисом, системой 
значений и смыслов авторы подразумевают картину мира индивида. Та-
ким образом, согласно С.Эрвин и Ч.Осгуду, в сознании смешанного би-
лингва существует одна картина мира и две сопряженные с ней языко-
вые системы, а в сознании координативного билингва наряду с двумя 
языковыми системами сосуществуют две языковые картины мира, кото-
рые никак не перекрещиваются и не взаимодействуют.  

Однако Б.С. Котик приводит данные целого ряда исследователей, 
опровергающие вывод о возможности существования в пределах инди-
видуального сознания двух изолированных картин мира. Эти данные 
свидетельствуют, что по мере развития билингвизма укрепляются межъ-
языковые связи, повышается интегрированность системы значений, то 
есть два языка, которыми владеет индивид, не просто сосуществуют, но 
буквально проникают друг в друга.  

По мнению Б.С. Котик, в сознании индивида существует долин-
гвистический концептуальный уровень, который является общим для 
всех языков, поскольку отражает свойства человеческого интеллекта, не 
зависящие от языка. Долингвистический уровень представляет собой 
некую единую субъективную семантическую систему, которая на после-
дующих уровнях выражается в конкретном языковом оформлении. Су-
щественным моментом в анализе процесса формирования билингваль-
ного сознания должно быть выявление взаимоотношений различных 
уровней организации второго языка с долингвистическим уровнем. В 
процессе обучения формирование второго языка обычно осуществляется 
через соответствующие аспекты первого языка и прямой доступ к до-
лингвистическому уровню затруднен, он опосредован системой родного 
языка, что приводит к формированию субординативного билингвизма. 
Однако систематическое употребление второго языка в реальной дейст-
вительности может способствовать формированию единства языка и 
чувственной ткани сознания, что приводит к образованию непосредст-
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венного доступа второго языка в прелингвистический доречевой уро-
вень [6]. Можно сделать вывод, что, по мысли Б.С.Котик, формирование 
билингвального сознания происходит в том случае, когда изучаемый 
язык «проникает» на долингвистический уровень сознания субъекта, ко-
торый не зависит от языка и является общим для всех людей. Однако 
вывод о том, что долингвистический уровень сознания не подвержен 
влиянию языка и культуры, не представляется бесспорным.  

В порождении высказывания выделяются три основные стадии: 
замысел, внутренняя программа и реализация. Принято считать, что за-
мысел высказывания формируется в универсальном предметном коде, 
общем для всех людей и не несущем следов языка. С этим можно согла-
ситься. Однако дальнейшее оформление мысли, по мнению большинст-
ва исследователей, совершается в индивидуально-предметном коде 
субъекта. Индивидуально-предметный код формируется на базе родного 
языка, и именно он будет оказывать наибольшее сопротивление проник-
новению иностранного языка. Поэтому, на наш взгляд, уверенное владе-
ние иностранным языком является результатом преобразования индиви-
дуально-предметного кода в билингвальный, что позволит говорящему 
оформлять мысли по законам любого из двух языков.  

Говоря о формировании билингвального сознания, нельзя забы-
вать, что цель овладения иностранным языком – коммуникация, то есть 
порождение и восприятие высказываний на нем. Изучая иностранный 
язык, человек естественно пытается осмыслить его по аналогии с пред-
ставлениями о родном языке. О.Я.Кабанова отмечает, что, ориентируясь 
на систему родного языка, обучающийся лишь «накладывает» на языко-
вые значения своего языка формальные конструкции изучаемого языка, 
то есть говорит значениями родного языка, оформляя их при помощи 
формальных средств иностранного. В результате, независимо от жела-
ния говорящего, в его речи происходит несоответствие формы содержа-
нию. «Однако поскольку язык нормативен, постольку нельзя свойства 
одного языка сводить или добавлять к свойствам другого языка. Необ-
ходимо учитывать, что состав и строение каждого языка специфичны в 
своей национальной самобытности и не могут механически наклады-
ваться друг на друга, мысли не могут возникать и существовать одно-
временно на базе двух языков, и переход с одной языковой базы на дру-
гую представляет большие трудности» [3.C.8]. Иными словами, изу-
чающий иностранный язык вынужден переводить на этот язык содержа-
ние мыслей, которые приходят к нему на родном языке, и этот процесс 
сопряжен с значительными трудностями. 

Как утверждает теория языкового сознания П.Я.Гальперина, есте-
ственный язык не прямо указывает на предметы и явления внеязыковой 
реальности, а представляет своеобразное преломление этой действи-
тельности через интересы речевого общения народа, говорящего на этом 
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языке, то есть языковое сознание. Будучи различным у всех народов, 
языковое сознание наиболее полно и адекватно выражает сущность ес-
тественного языка. А поскольку языковое сознание является главной 
стороной языка, то оно должно стать предметом осознания и усвоения в 
первую очередь. 

По мнению П.Я.Гальперина, именно затруднения с применением 
средств иностранного языка по нормам родного можно сделать отправ-
ной точкой для осознания того, что ни родной, ни иностранный язык не 
являются прямым отражением внеязыковой действительности, объек-
тивного содержания мысли, системой прямых обозначений этого содер-
жания. Поэтому правильная ориентировка в языке начинается с понима-
ния того, как в нем отражается то или иное объективное содержание.  

Чтобы овладеть в полной мере иностранным языком, учащийся 
должен понимать «мысли», представления, заключенные в его формаль-
ной структуре, он должен уяснить то, как осознаются носителями данно-
го языка те вещи, которые в других языках представляются существенно 
или отчасти иначе, а нередко и совсем не выделяются. Задача правиль-
ного уяснения таких представлений решается путем сопоставления раз-
ных случаев применения данного языкового явления в изучаемом языке 
и его сравнения с аналогичными явлениями в родном языке. Благодаря 
этому родной язык из неизбежного конкурента иностранного языка пре-
вращается в опору его усвоения.  

Переосознание речевого замысла с категорий родного языка на ка-
тегории изучаемого языка является первой задачей в построении речи на 
иностранном языке, поскольку мало знать все формы иностранного язы-
ка, необходимо знать какую из них в каких ситуациях следует приме-
нять [1]. Этот тезис П.Я.Гальперина представляется чрезвычайно важ-
ным для лингводидактики. Выше уже говорилось о том, что успешное 
освоение иностранного языка возможно в том случае, если две языковые 
картины мира смогут «ужиться» в пределах одного сознания. При этом 
важно, чтобы, как говорит Б.С.Котик, иностранный язык «проник на до-
лингвистический уровень сознания», или, как представляется нам, инди-
видуально-предметный код, на котором составляются внутренние про-
граммы высказываний, стал билингвальным. Иными словами, две кар-
тины мира в пределах одного сознания должны существовать на более 
или менее равноправных условиях. Способ достижения этой цели опре-
делен П.Я.Гальпериным: согласование двух картин мира в пределах од-
ного сознания начинается с переосознания речевого замысла с категорий 
родного языка на категории изучаемого языка.  

Согласно концепции П.Я.Гальперина, построение речи выполня-
ется сначала через ее ведущее звено – языковое сознание. Но так как оно 
присутствует только в ориентировочной части речевого действия, по 
мере формирования действия порождения иноязычного высказывания 
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это звено сокращается, и постепенно языковое сознание переходит на 
положение того, что только «имеется в виду», но как отдельное звено в 
процесс уже не выделяется, а затем вовсе престает замечаться. Тогда по-
строение и понимание речи на иностранном языке автоматизируется и 
начинает представляться чем-то «непосредственным» [1].  

П.Я.Гальперин формулирует основную задачу обучения иностран-
ному языку как формирование у обучающегося иноязычного сознания. 
Однако у человека не может быть двух сознаний. Иноязычное сознание в 
чистом виде сформировать у обучающегося невозможно, да и нецелесооб-
разно. Он уже является носителем сознания, сформированного родными 
языком и культурой. Более того, он продолжает жить и общаться в родной 
культуре и не собирается отказываться от родного языка. Поэтому в обу-
чении иностранному языку речь должна идти о согласовании в пределах 
индивидуального сознания двух смысловых контекстов – родного и ино-
язычного, то есть о формировании билингвального сознания, в котором со-
существуют в некоторых взаимоотношениях две языковые картины мира.  

Представления об иностранном языке и иноязычной культуре фор-
мируются в сознании обучающегося на основе образов родного языка и 
родной культуры и с помощью родного языка, который довольно долго 
остается основным орудием познания иностранного языка. Отправной 
точкой в познании иностранного языка является осознание родного язы-
ка. Основным механизмом формирования билингвального сознания яв-
ляется диалог культур, который представляет собой общение образов 
двух культур в сознании индивида, который, познавая образы иноязыч-
ной культуры, рефлектирует над их отличиями от образов родной куль-
туры [8]. Картина мира, сформированная родной культурой, является 
первичной в сознании субъекта. Иноязычная картина мира, или ино-
язычное сознание, не вытесняет и не заменяет собой эту первичную кар-
тину мира, а добавляется к ней.  

Однако усвоение правил иностранного языка не ведет автоматиче-
ски к формированию билингвального сознания. Если сведения об ино-
странном языке вписываются в смысловой контекст родного языка, че-
ловек остается по сути монолингвальным, хотя и использует для произ-
водства высказываний средства двух языковых систем. Система пред-
ставлений об иностранном языке в этом случае формируется внутри об-
раза родного языка и отражает не столько закономерности иностранного 
языка, сколько попытки обучающегося построить образ иностранного 
языка, не противоречащий смыслам родного языка.  

Чтобы формирующийся образ иностранного языка был адекватен 
этому языку, обучающийся должен понимать внутренние законы ино-
странного языка, его смысловой мир, в сравнении с соответствующими 
законами родного языка. Взаимоотношения двух языковых систем в 
сознании субъекта устанавливается не на уровне знаков и правил, а на 
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уровне смыслов этих знаков и правил, то есть на когнитивном уровне 
языкового сознания. Как отмечает Е.Л.Доценко, чтобы вписать в свое 
сознание новый смысловой мир, представленный иностранным языком, 
субъект должен сформировать общую семантическую структуру, кото-
рая выступит специализированным переводчиком с одного языка на 
другой [2]. Это означает, что в процессе изучения иностранного языка 
субъект должен иметь возможность уяснить законы чужого языка, тол-
куя их смыслы на родном языке.  

Решение задачи формирования билингвального сознания в обуче-
нии иностранному языку предполагает построение в сознании обучающе-
гося некоторого образа или концепта, являющегося «ментальной репре-
зентацией» системы изучаемого языка. Эта концептуальная картина ино-
странного языка должна «вырастать» из концептуальной картины родно-
го языка, образуя единую понятийную структуру, в которой значения 
родного языка служат для объяснения смыслов иностранного языка. 

Таким образом, анализ концепций, предложенных разными авто-
рами, позволяет сделать вывод, что формирование билингвального соз-
нания осуществляется путем познания смыслов иностранного языка по-
средством их интерпретации на родном языке. В результате в сознании 
субъекта формируется некоторая гибридная структура, представляющая 
собой интегрированное единство двух картин мира.  
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Abstract: The article focuses on the investigation of the main peculi-
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media compared to traditional teaching methods and techniques are ana-
lyzed. The multimedia programme “Industrial Ecology” is studied as an ex-
ample. 
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В настоящий момент система высшего образования в России под-

вергается ряду кардинальных изменений, которые связаны с появлением 
и развитием новых информационных технологий. Использование новых 
коммуникативных медиа в учебном процессе обеспечивает повышение 
информативной емкости содержания учебного занятия, т.к. способствует 
реализации образовательной, воспитательной и развивающей функций 
обучения; сокращает время, позволяет усваивать больший объем знаний; 
концентрирует внимание на усвоение наиболее сложных тем и понятий; 
позволяет улучшить отбор заданий и упражнений, делая их более нагляд-
ными и интересными); формирует умения и навыки за счет индивидуали-
зации обучения и развития навыков самостоятельной работы [2. С. 3]. 

Применение медиа в профессиональном обучении студентов свя-
зано со следующими значимыми их функциями:  

 моделирование изучаемых процессов; 
 показ рассматриваемых событий, явлений и процессов в дина-

мике их ретроспективного и перспективного интерпретирования; 
 компьютерная визуализация и отражение на большом экране 

недоступных непосредственному восприятию процессов и явлений; 
 интерактивное управление рассматриваемыми процессами, 

смоделированными на экране (виртуальное участие обучаемых в анали-
зируемом процессе или явлении); 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения (ре-
гулирование информационной насыщенности проводимого занятия с 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся); 

 осуществление текущего и итогового контроля над познава-
тельной деятельностью студентов с установлением обратной связи; 

 обеспечение свободного доступа к глобальным и локальным 
информационным сетям; 
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 эмоциональность и выразительность транслируемой учебной 
информации; 

 демонстрация изучаемых процессов и явлений достаточно 
большой учебной аудитории; 

 усиление мотивации обучения [5. www]. 
Современные информационные технологии требуют от высших 

учебных заведений внедрения новых подходов к обучению, обеспечи-
вающих развитие коммуникативных, творческих и профессиональных 
знаний, потребностей в самообразовании. Внедрение информационных 
технологий в учебный процесс вуза переходит на новый этап – внедре-
ние новых мультимедийных учебных материалов [7. www]. 

По мнению Н.Ю. Хлызовой, мультимедиа «представляет собой 
универсальное средство, т.к. может одновременно выступать средством 
обучения, которое делает учебный процесс эффективным, интересным и 
доступным, средством медиаобразования, формирующим медиакомпе-
тентность студентов, формирующим умения отбирать, оценивать и са-
мостоятельно создавать сообщения, а также средством развития психо-
логических процессов, таких как память, внимание, воображение, вос-
приятие, логическое мышление» [8. С. 285-286]. 

Мультимедийные обучающие программы имеют много преиму-
ществ перед традиционными методами обучения. Они позволяют трени-
ровать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных 
комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать лин-
гвистические способности, создавать коммуникативные ситуации, авто-
матизировать языковые и речевые действия, а также обеспечивают воз-
можность учета ведущей репрезентативной системы, реализацию инди-
видуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы сту-
дента [3. www]. 

В мультимедийных обучающих программах по английскому языку 
можно использовать разнообразные методические приемы, которые по-
зволяют проводить ознакомление, тренировку и контроль. 

Вопросно-ответные задания относятся к разновидности упражне-
ний стимул-реакция. Взаимодействие включает множественный выбор и 
«открытый ответ», при которых обучаемый вводит свой ответ через кла-
виатуру. Задания подобного типа успешно используются при закрепле-
нии грамматики, словаря, а также для проведения контроля. 

Конструирование текста. На экране появляется текст, затем пред-
лагаются различные упражнения по его восстановлению: расстановка 
знаков препинания; расстановка абзацев текста в правильном порядке; 
восстановление слов, обозначенных в тексте точками (обучаемый может 
вводить слова, соревнуясь с компьютером или с партнером). С помощью 
упражнений данного типа можно системно разобрать структуру текста 
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на всех уровнях: морфемы, слова, словосочетания, предложения, текст 
из единиц разной сложности. 

Работа над произношением. Программы для работы над произно-
шением выполняют несколько функций: звуковоспроизведение, повтор, 
выведение на экран спектрограммы, показ на экране артикуляции орга-
нов речи и объяснение как правильно произносить звук. Эффективность 
подобных систем связана с визуальными возможностями компьютера 
как мультимедийного средства, а также с использованием специальных 
экспертных систем, основанных на компьютерных методах анализа и 
обработки естественного языка. 

Диктант. В данных упражнениях студенту предлагается ввести че-
рез клавиатуру прозвучавшее слово, словосочетание или предложение. 
Используя функции управления звуком, студент может прослушать дан-
ное слово, словосочетание или предложение несколько раз. После ввода, 
ответ можно сравнить с правильным вариантом [4. www]. 

В качестве примера рассмотрим мультимедийную обучающую 
программу, созданную преподавателями кафедры иностранных языков 
Волгоградского государственного технического университета по теме 
«Промышленная экология». Данная программа представляет собой ком-
пьютерный обучающий модуль, состоящий из нескольких блоков: Intro-
ducing the Topic; Reading and Writing File; Video File; Listening and Speak-
ing File; Grammar File; Challenge. Цель блока – презентация общей темы 
урока. Например, во втором уроке вводится тема «Загрязнение окру-
жающей среды», ключевые термины и слова и выражения. Главная зада-
ча раздела Reading and Writing File – тренировка различных видов чте-
ния, таких как просмотровое, ознакомительное, изучающее. В разделе 
Video File тренируются разнообразные навыки: аудитивные, навыки пе-
ревода, отработка вокабуляра и т.д. Раздел Listening and Speaking File 
дает студентам возможность совершенствовать свои навыки аудирова-
ния и произношения, а также специфические грамматические навыки по 
построению фраз и предложений, используя указанные лексические 
единицы. Раздел Grammar File содержит необходимый справочный ма-
териал по грамматическим темам, изучаемым в конкретном уроке. Для 
того, чтобы избежать возможных проблем, связанных с пониманием 
грамматических терминов, правила грамматики даны на русском языке. 
В каждом уроке также содержится раздел с заданиями повышенной 
сложности, выполнение которых позволит студентам оценить их про-
гресс в совершенствовании английского языка по теме «Промышленная 
экология». 

Необходимо отметить, что с помощью современных мультиме-
дийных технологий появилась возможность расширить спектр представ-
ления учебного материала по сравнению с традиционными. К примеру, 
наличие сетевого компьютерного терминала позволяет: осуществлять 
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поиск справочного материала в локальной и глобальной сети; находить 
самую последнюю информацию из различных областей знаний; органи-
зовывать интерактивное общение с носителями языка; визуализировать 
учебный материал различными способами; создавать собственные пре-
зентации на иностранном языке с использованием разнообразных 
средств. 

Помимо этого, важно отметить смещение фокуса обучения с груп-
пового на индивидуальное, которое характеризуется дифференцирован-
ным личностно-ориентированным подходом, позволяющим снять пси-
хологические трудности обучения. Таким образом, в учебном процессе 
происходит перераспределение функций студента и преподавателя. Так, 
при традиционном подходе преподавателю принадлежит ведущая роль, 
которая состоит в информировании и контроле, студент же пассивно ус-
ваивает преподаваемые знания с их последующим воспроизведением. В 
процессе переориентации на интерактивное обучение оба участника 
учебного процесса являются практически равноправными. Преподава-
тель становится помощником-консультантом, а студент получает воз-
можность взять на себя ответственность за приобретение знаний и, сле-
довательно, занимает активную познавательную позицию. 

В этих условиях неизбежно происходит пересмотр сложившихся 
сегодня организационных форм учебной работы: увеличивается доля 
самостоятельной индивидуальной и групповой работы студентов, на 
смену традиционному уроку с преобладанием объяснительно-
иллюстративного метода обучения приходит урок интерактивный, в ко-
тором увеличен объем практических и творческих работ поискового и 
исследовательского характера. 

Следует также отметить, что использование новейших технологий 
предоставляет как преподавателю, так и студенту ряд преимуществ: 

1. возможность сочетания образного и логического способов ос-
воения информации; 

2. активизация образовательного процесса за счет усиления на-
глядности; 

3. интерактивное взаимодействие, позволяющее, в определенных 
пределах, управлять представлением информации, индивидуально ме-
нять настройки; 

4. возможность создания виртуальной среды, максимально при-
ближенной к естественным условиям; 

5. визуализация сложных схем, внутренних процессов и явлений 
при использовании трехмерной компьютерной анимации; привлечение 
видеофрагментов и обширного иллюстративного материала; это пре-
вращает учебу в увлекательный процесс и способствует повышению мо-
тивации студентов; 
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6. гибкость и интеграция различных типов мультимедийной учеб-
ной информации; 

7. становясь активным участником учебного процесса, в котором 
используются мультимедийные технологии (сетевые технологии, элек-
тронные пособия и др.), студент из объекта становится субъектом ком-
муникативного общения с преподавателем, что развивает самостоятель-
ность и творчество в его учебной деятельности [7. www]. 

Мультимедийные технологии обучения все больше становятся не-
отъемлемой частью учебного процесса в системе высшего образования. 
Однако применение новейших медийных средств и технологий для обу-
чения студентов иностранному языку связано с рядом противоречий: 

1. Высокий уровень развития компьютерных технологий, исполь-
зуемых в обучении иностранным языкам, не соответствует низкому 
уровню применения данных технологий в реальном учебном процессе 
отдельных вузов. Кроме того, данный вопрос недостаточно разработан и 
освещен в специальной литературе. 

2. Учебный процесс в вузе необходимо оптимизировать с помо-
щью высокоэффективных средств обучения иностранным языкам. Од-
нако содержание многих мультимедийных обучающих программ не со-
ответствует Государственному образовательному стандарту по ино-
странным языкам для высших учебных заведений. 

3. Процесс перехода от традиционных форм обучения к новым ин-
новационным проходит медленно и неравномерно, старые формы суще-
ствуют одновременно с появлением, становлением и развитием новых 
форм обучения, построенных на применении мультимедийных техноло-
гий обучения [1. www]. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что использование муль-
тимедийных программ не исключает традиционные методы обучения, а 
гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения: ознакомление, 
тренировка, применение, контроль. Но разнообразное использование 
мультимедийных средств позволяет не только многократно повысить 
эффективность обучения, но и повысить мотивацию студентов, стиму-
лировать дальнейшее самостоятельное изучение английского языка [6. 
С. 66]. 

Включение современных информационных технологий в образо-
вательный процесс несомненно способствует повышению качества об-
разования. Тем не менее, следует признать, что уровень информатизации 
учебной и научной деятельности вузов остается еще достаточно низким. 
В настоящее время внедрение информационных технологий и сети Ин-
тернет в учебный процесс общеобразовательных школ и вузов происхо-
дит в ограниченном объеме и не всегда адекватно соответствует рабо-
чим планам и программам. Несомненно, именно высшая школа должна 
сыграть главную роль в развитии информационных образовательных 
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технологий. Наиболее важными задачами являются: развитие разнооб-
разных форм дистанционного обучения и создание электронных биб-
лиотек и образовательных баз данных, модернизация и развитие сущест-
вующей сетевой инфраструктуры, увеличение пропускной способности 
используемых каналов. В этом случае вузы могут стать важными источ-
никами информационных и телекоммуникационных услуг для учрежде-
ний среднего общего и профессионального образования. 
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К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  
БАЗЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
В своем развитии любая наука сталкивается с ситуацией потреб-

ности в методологической рефлексии. Это происходит, если уже «нако-



 141 

плен большой и ценный эмпирический материал, а неудовлетворенность 
достигнутым уровнем развития теории выливается в форму не только 
психологического мотива научного творчества, но и поиска, пересмотра 
логических условий и оснований познания» [1. С.4]. 

На современном этапе развития методика обучения ИЯ как наука 
попала именно в такую ситуацию, требующую нового осмысления всех 
ее теоретических позиций, детального системно-структурного описания, 
уточнения ее статуса, объекта и предмета, ее понятийно-
категориального аппарата и проецирования адекватных решений про-
блем на методическую практику. 

Начало ХХI в. можно охарактеризовать как этап кризиса в разви-
тии методики как науки, определенной степени стагнации в исследова-
нии методических проблем и способов их решения. 

Ранее, в ходе всего своего исторического развития теория и прак-
тика методики обучения ИЯ прошли путь от изучения знаний о языке к 
овладению текстами, речью, речевой деятельностью и к личностно-
деятельностной ориентации обучения. Все это позволило полнее рас-
крывать резервы усвоения знаний, учитывать сущность языка как ос-
новного орудия мышления и деятельности человека, средства становле-
ния личности, теснее связывать учебный процесс с жизненными запро-
сами и ориентациями человека. 

Эта эволюция продолжается и в настоящее время. Однако, совре-
менные исследования в области методики, судя по темам диссертаций 
разного уровня за последние десятилетия, ограничиваются частными 
вопросами, попытками «приспособить» научные результаты прошлого к 
современным условиям. Актуальными в этой связи до сих пор являются 
слова И.Л.Бим о том, что «… многие методические исследования стра-
дают известным атомизмом в рассмотрении проблем, не выявлены ос-
новные методические категории, очень расплывчато формулируются це-
ли обучения, не определено в должной мере содержание обучения, его 
зависимость от целей, от психологических особенностей познающего 
субъекта, недостаточно раскрыта специфика методов обучения ино-
странным языкам, структура учебного процесса, особенности иностран-
ного языка как учебного предмета и методики обучения как науки.» [1. 
С.12]. 

Если в период с середины до конца ХХ в. можно было говорить о 
фундаментальных исследованиях в области методики на основе инте-
грации достижений смежных наук (прежде всего психологии, психолин-
гвистики, социологии и филологии) и на этой основе о возникновении 
новых, кардинально отличающихся от всего предыдущего опыта кон-
цепций и подходов к обучению иностранным языкам (ср.: деятельност-
ный (И.А.Зимняя), коммуникативный (Е.И.Пассов), личностно-
ориентированный деятельностный системно-коммуникативный (комму-
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никативно-когнитивный) (И.Л.Бим), межкультурный и социокультур-
ный (В.В.Сафонова, П.В.Сысоев) подходы к обучению, то в настоящее 
время таких исследовательских «прорывов» не наблюдается. 

Анализируя доминирующие тенденции эволюции методов обуче-
ния ИЯ, проявившиеся в прошлом столетии, Ж.Л.Витлин выделяет сле-
дующие аспекты, характеризующие и современную ситуацию в целом: 

1) дифференциация методов и приемов обучения ИЯ в зависимо-
сти от целей и планируемых уровней владения ИЯ, от особенностей 
контингента обучающихся и условий обучения, а также от специфики 
изучаемого ИЯ и культуры; 

2) сохранение переводных методов на основе учета объективных 
условий обучения; умеренное использование родного языка; сокращение 
использования ортодоксальных прямых методов; 

3) констатация недостаточности концепции формирования у уча-
щихся одной только языковой компетенции для иноязычного речевого 
общения: обучение ИЯ сочетается с обучением аспектам культуры, пра-
вилам общения и другим сведениям, важным для коммуникации; 

4) уменьшение роли грамматики на основе внедрения принципа 
коммуникативной направленности; возрастание роли взаимодействия и 
речевой активности; использование особого психического состояния 
обучающихся; 

5) целенаправленное использование новых видов ТСО [2. С.27]. 
С учетом этих аспектов, дальнейшей эволюции всей методологии 

в целом и методов обучения в частности, а также развития технических 
средств Ж.Л.Витлин предположил, что в ХХI веке развитие систем обу-
чения ИЯ пойдет по следующим основным направлениям: 

- сочетание обязательных занятий по ИЯ с дополнительными язы-
ковыми курсами для достижения комплексных целей обучения; исполь-
зование при этом альтернативных методов, увеличивающих объем ус-
ваиваемой человеком информации; 

- варьирование методов обучения в зависимости от психологиче-
ских особенностей разных групп обучающихся; 

- включение в системы обучения ИЯ в урочное и внеурочное вре-
мя разнообразных мультимедийных средств с соответственным измене-
нием традиционных приемов обучения [2. С.27]. 

Можно предположить, что эти направления и должны определять 
тематику и проблематику современных методических научных исследо-
ваний, причем на комплексной и интегративной основе. 

Иллюстрацией перспектив подобных фундаментальных исследо-
ваний может служить проблема обновления средств обучения, их «пре-
образование из детерминирующих в стимулирующие» [4. С.17], а в ком-
плексе – изменяющие и другие аспекты – принципы, приемы, режимы, 
модус обучения и организацию контроля. 
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Так, в настоящее время уже разработаны научно обоснованные 
многокомпонентные УМК на печатной основе. Однако для учета реаль-
ных современных условий необходимо создавать действительно ком-
плексные электронные УМК, разработка которых должна вестись на на-
учной основе. 

Данные УМК должны включать электронные учебники с материа-
лом, отражающим содержание обучения, материалы справочного харак-
тера (причем не только грамматические справочники, но и полноценные 
словари с минимумами для соответствующего этапа обучения, сборни-
ками текстов разного жанра и литературных произведений с представ-
лением авторов для организации работы над различными видами чтения, 
лингвострановедческими энциклопедиями по стране / странам изучае-
мого языка и т.п.), учитывающие принципы наглядности и визуализации 
представляемого материала, тренинг-программы для организации тре-
нировки на материале языковых и условно-коммуникативных упражне-
ний (для работы над фонетикой, грамматикой и лексикой), в перспекти-
ве – и программы, позволяющие расширять рамки псевдокоммуникации 
(для различных видов речевой деятельности). 

Все перечисленные компоненты должны иметь формат небольшой 
электронной книги (положительный опыт создания таких УМК по дру-
гим дисциплинам уже имеется). 

Однако для создания подобного электронного учебника недоста-
точно усилий одного специалиста, здесь в команде должны работать 
ученые и практики, которые смогут учесть специфику учебного предме-
та: методист, психолог, педагог, программист, дизайнер, художник, ре-
дактор и т.п. и, конечно же, опытные учителя иностранных языков. 
Опыт показывает, что создание такого продукта – это результат ком-
плексных интегративных теоретических исследований в заданном русле, 
а также целенаправленной и скоординированной работы целого большо-
го коллектива в проекте, имеющем очень хорошее финансирование. 

В настоящее время, однако, очевидно, что организации (лаборато-
рии, НИИ или центра), которая могла бы взять на себя научные разра-
ботки в этом направлении, просто не существует, а соответствующие 
образовательные органы не проявляют к этой проблеме должного инте-
реса. 

Решение проблемы создания современного УМК несомненно бу-
дет связано с необходимостью исследований и по другим перспектив-
ным направлениям, например, в организации самостоятельной работы 
учащихся (автономия при обучении), в развитии дистанционных форм 
обучения, разработке объективных видов контроля на основе унифика-
ции конечных требований к уровню владения языком. 

Задачей теоретической методики как науки, по справедливому за-
мечанию Н.Д.Гальсковой, является поиск разумного соотношения меж-
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ду традиционными и новаторскими тенденциями, проявляющимися на 
каждом историческом и содержательном отрезке [3]. А это, в свою оче-
редь, диктует необходимость совершенствования теоретической базы 
методики и ее категориального аппарата, поиска, отбора, научного 
обоснования и практического использования достижений других наук. 

 
Литература 

 
1. Бим, И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и теория 

школьного учебника. – М.: «Русский язык», 1977. – 288 с. 
2. Витлин Ж.Л. Эволюция методов обучения иностранным языкам в ХХ веке // 

Иностранные языки в школе. – №2, 2001. – С.23-29 
3. Гальскова Н. Д. Образование в области иностранных языков: новые вызовы 

и приоритеты. // Иностранные языки в школе. – №5, 2008. – С. 2-7 
4. Мильруд Р.П. Методология и развитие методики обучения иностранным 

языкам // Иностранные языки в школе. – №5, 1995. – С.13-18 
 
 

Сомова С.В. 
 

ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ 
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

 
The article deals with methods and techniques of teaching efficient 

ways of official communication of the representatives of different cultures 
and the teacher’s role in organizing classroom interactive exercises, discus-
sions, role plays and other activities to provide the students with the appropri-
ate level of communicative and professional competence. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 031900 (международные отношения) «область профессио-
нальной деятельности бакалавров включает: международные политиче-
ские, экономические, научно-технические, военно-политические, гума-
нитарные, идеологические отношения, мировую политику; регулирова-
ние глобальных политических, экономических, военных, экологических, 
культурно-идеологических и иных процессов; международные связи в 
области культуры, науки, образования; иные сферы освоения общеми-
рового пространства; дипломатия, международные отношения и внеш-
нюю политику Российской Федерации; трансграничные связи россий-
ских регионов; основы анализа современных глобальных проблем; выс-
шее образование в сфере международных отношений и комплексного 
обеспечения международной безопасности» [1]. 

Соответственно, организация делового общения на межкультур-
ном уровне является неотъемлемой составляющей профессиональной 
компетенции бакалавра, а в дальнейшем магистра международных от-
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ношений. Такие профессиональные компетенции в организационно-
административной деятельности как «готовность включиться в работу 
сотрудников младшего звена учреждений системы МИД России, между-
народных организаций, системы органов государственной власти и 
управления Российской Федерации; готовность и умение вести диалог, 
переписку, переговоры на иностранном языке в рамках уровня постав-
ленных задач; способность выполнять письменные и устные переводы 
материалов профессиональной направленности с иностранного языка на 
русский и с русского на иностранный язык; владение техниками уста-
новления профессиональных контактов и развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных языках; умение составлять ди-
пломатические документы, проекты соглашений, контрактов, программ 
мероприятий» [1] требуют способности эффективно вести деловые пере-
говоры, успешно осуществлять деловое общение и оформлять докумен-
тацию, что невозможно без освоения особенностей межкультурного 
взаимодействия в деловом общении. 

Деловые партнерские отношения представителей разных культур 
развиваются все более интенсивно в последние десятилетия в связи с 
процессами интеграции в Европе и мире. Возрастает и интерес к изуче-
нию иностранных языков, поскольку руководители компаний, работаю-
щих на международном рынке, понимают, что современный специалист 
в области экономики, банковского дела или торговли непременно дол-
жен владеть иностранным языком. Однако, не все понимают, что ус-
пешное межкультурное деловое общение зависит не только от знания 
языка партнера, но и от понимания особенностей делового общения в 
контексте разных культур и обстоятельств. 

Существует множество подходов, методик, приемов и принципов 
обучения иностранному языку. Овладев определенным словарным ми-
нимумом и системой грамматики, специалист надеется начать успешно 
общаться с иностранцами, и только когда это не получается, задумыва-
ется, почему. Происходит это потому, что он не знает тех самых “правил 
игры”, всех тонкостей, когда, где, что сказать, как правильно отреагиро-
вать, какое слово подобрать, как начать разговор, как обратиться к парт-
неру, как поприветствовать и как завершить разговор. Незнание всего 
многообразия жизненных ситуаций и отношения к ним людей, для кото-
рых их родной язык является отражением их культуры, может привести 
в дальнейшем к непониманию, конфликту культур и в результате срыву 
деловых отношений.  

Считается, что специалист в определенной области со знанием 
иностранного языка может эффективно вести переговоры и сотрудни-
чать с партнерами за рубежом. Однако, владение иностранным языком 
включает не только фонетические, лексические и грамматические навы-
ки и умения в разных видах речевой деятельности, но и формирование 
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межкультурной компетенции, которая проявляется как “высший уровень 
владения способами осуществления межкультурной коммуникации ме-
жду партнерами по взаимодействию, представителями различных куль-
тур и социумов” [2. С. 143], как способность к диалогу культур, форми-
рующаяся при соответствующей организации обучения.  

Формирование межкультурной компетенции в условиях отсутст-
вия естественной языковой среды на учебных занятиях осуществляется 
путем организации обучения как диалога культур. В нашем понимании, 
в условиях организованного обучения иностранному языку «межкуль-
турная коммуникация превращается в диалог культур при условии, что 
иноязычное содержание обучения представляется обучаемым как ино-
культурное; изучение иностранного языка и культуры происходит при 
участии родного языка через осмысление собственной культуры путем 
сопоставления ее с иноязычной культурой» [3. С. 43]. В содержание 
обучения иностранному языку включаются особенности картины мира и 
языкового сознания говорящих на данном языке, отраженные в самом 
языке. 

Внимание к обучению культуре при изучении иностранного языка 
привлек Эдвард Холл, выдвинув концепцию «культурной грамматики», 
основным тезисом которой стал вывод о том, что «если культура изучае-
ма, то она и преподаваема». Появились учебники по межкультурной ком-
муникации, в которых представлены разделы о вербальной, невербальной 
и паравербальной коммуникации, о культурно-обусловленных особенно-
стях отношения к времени (полихронные и монохронные культуры), про-
странству, религии, нравственным и материальным ценностям и т.д. Все 
это, безусловно, необходимо знать и для осуществления делового обще-
ния. Задача преподавателя иностранного языка в данном контексте состо-
ит в том, чтобы интегрировать языковые и культурные знания, став по-
средником между языками и культурами, «ретранслятором культур». 
Учебники по межкультурной коммуникации изобилуют примерами, опи-
сывающими разные обстоятельства делового общения: написание резю-
ме, ведение переговоров, деловые встречи, дискуссии и т.д. Вполне по-
нятно и естественно, что эти знания можно получить и на родном языке, 
например, в рамках дисциплины «Межкультурная коммуникация». 

Изучая невербальную коммуникацию, студенты узнают, что «у 
русских набор жестов гораздо богаче, чем у американцев, у которых, 
однако, есть несколько своих собственных жестов, не всегда понятных 
русским» [4. С.183]. Например, американец не понимает человека, гро-
зящего ему указательным пальцем, и в ответ сильно раздражается. По-
качивание перед его носом указательным пальцем из стороны в сторону 
раздражает его не мене серьезно. Оба эти жеста считаются в США не-
приличными. Важно, что рукопожатие в американской культуре не 
должно быть вялым, лучше – в меру энергичным и доброжелательным. 
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При этом, при деловой встрече американец, занимающий более высокий 
пост или старший по возрасту подает даме руку первым. 

При изучении классификации на высококонтекстуальные и низко-
контекстуальные культуры следует отметить, что американцы относятся 
к культурам с низким контекстом. Это означает, что произнесенные сло-
ва понимаются собеседником почти буквально. Поэтому в переговорах с 
американцами не стоит демонстрировать витиеватость и красноречие, 
они могут не понять скрытый в словах смысл. Быстрота принятия реше-
ний, пунктуальность в соблюдении условий переговоров, четкое оформ-
ление документации (американцы трепетно относятся ко всем видам 
письменных документов, заполнение которых регулируется строгими 
правилами) – все это часть американской деловой культуры. 

С точки зрения хронемики американская культура – монохронна. 
Темп жизни отражает зависящую от времени культуру, потому что для 
американца – «время – действительно, деньги». При изучении проксе-
мики следует отметить, что «нарушение личного пространства – одно из 
самых больших культурных потрясений для американцев, приезжающих 
в Россию, когда им приходится ездить в общественном транспорте, сто-
ять в очереди или просто общаться с русскими» [5. С.174]. 

Можно приводить множество примеров того, что нужно знать не 
только в деловом, но и в повседневном общении с представителем той 
или иной культуры. Но знания остаются знаниями, если они не находят 
практического применения, если культурное и лингвистическое не пере-
секаются в ситуациях общения, в том числе и делового. Например, мно-
го недоразумений может создать разница в понимании американцами и 
русскими таких слов как «момент», «сейчас», «секунда», и даже «утро», 
«день», «ночь», поскольку временные рамки этих понятий не совпадают 
в различных культурах. Эти языковые различия объясняются в литера-
туре [4, 6, 7, 8], отрабатываются в тренингах по межкультурной комму-
никации. Однако, необходима еще языковая практика, желательно при-
ближенная к естественным условиям общения, моделирующая ситуации 
делового общения с представителями других культур.  

У каждого преподавателя есть своя «методическая копилка» прие-
мов и упражнений для эффективного обучения речи на иностранном 
языке. Приведем несколько примеров. Студенты-международники 
должны быть осведомлены о текущих событиях в стране и за рубежом. 
Чтобы научить их слышать быстрый темп речи в новостных репортажах, 
не достаточно только развивать умения и навыки аудирования. Необхо-
димо также позаботиться и о темпе речи, беглости в воспроизведении 
подготовленного материала. Поэтому на занятиях по иностранному язы-
ку регулярно проводится так называемая «политинформация». Студенты 
самостоятельно готовят новостные репортажи на английском языке, ко-
торые одновременно служат материалом для аудирования для других 
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студентов. Преподаватель назначает студента, который в режиме син-
хронного переводчика делает перевод прослушанного на родной язык. 
Такая практика стимулирует студентов к регулярному изучению поли-
тических и экономических новостей, чтению газет, прослушиванию но-
востных репортажей на сайтах, учит вести записи при прослушивании, 
тренирует память и развивает механизм внутреннего проговаривания. 

Режим ролевой игры или тематического обсуждения за круглым 
столом как нельзя лучше моделирует ситуацию реального делового обще-
ния. Участие студентов в обсуждении насущных международных проблем 
в формате Круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ, которые 
проводятся на английском языке с привлечением представителей по-
сольств и экономических структур, вдохновили преподавателей кафедры 
иностранных языков факультета истории и международных отношений 
РГУ имени Есенина на проведение подобных мероприятий в рамках фа-
культета. Тематика разнообразна: Россия и Евросоюз, Россия и НАТО, 
Вступление России в ВТО, Россия в современном мире, Законы «новой» 
России и т.д. Студенты готовят сообщения по теме, вопросы, преподавате-
ли или студенты старших курсов выступают экспертами. На таких обсуж-
дениях студенты получают практику публичных выступлений, учатся 
взаимодействовать с аудиторией, отстаивать свою точку зрения, убеждать, 
находить компромисс. Даже такие простые навыки, как умение предста-
виться перед выступлением, правильно держаться, корректно задавать во-
прос, соответствующим образом обращаться к собеседнику, одеваться со-
гласно протоколу мероприятия, которые вызывали бы трудность у не-
опытного оратора, политика, бизнесмена, становятся естественной состав-
ляющей делового поведения при регулярном проведении таких встреч. 

Подготовка к таким обсуждениям также проводится на занятиях по 
иностранному языку в виде интерактивной групповой игры «Стратегия 
подготовки публичного выступления», во время которой студенты учатся 
работать в команде, располагать в необходимом порядке примерный план 
подготовки к выступлению, приходить к общему мнению при обсуждении 
вариантов ответа. Практическое применение полученных знаний и умений 
демонстрируют студенты при участии в Международной студенческой 
конференции, где выступают с докладами, в том числе на английском язы-
ке, по тематике, связанной с дипломатическими и международными отно-
шениями (The Image of Russian Diplomacy in the English Speaking Countries, 
Modern Economic Diplomacy, Sport as Part of American Culture). 

Интересен опыт проведения другой интерактивной игры – выборы 
«железной леди». После изучения темы «Elections» и просмотра и обсу-
ждения на занятии фильма «Iron Lady» о Маргарет Тэтчер студентам 
было предложено подготовить номинантов на звание «железной леди» 
из числа известных женщин-политиков, исторических личностей или 
других известных людей. «Предвыборная кампания» состояла из подго-
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товки выступления, презентации, агитационных материалов. Студенты 
представляли своих номинантов, стараясь объяснить свой выбор канди-
дата на звание «железной леди» (среди них Жаклин Кеннеди, Хилари 
Клинтон, Ангела Меркель, Мария Кюри Склодовская, Елизавета I, Жан-
на Д’Арк и др.), затем проводилось голосование с помощью бюллетеней, 
и группа выбирала самого достойного претендента.  

Большую роль в подготовке студентов к профессиональной дея-
тельности играет также участие во внеаудиторной работе. Проведение 
Фонетических вечеров, Международного калейдоскопа, Парада культур 
– это только малая часть большой кропотливой работы, которая прово-
дится на факультете в рамках интеграции учебной, научной и воспита-
тельной работы с целью подготовки высококвалифицированного спе-
циалиста в области международных отношений, способного решать 
профессиональные задачи, в том числе в области делового общения. 

Непосредственное участие студентов в подобных мероприятиях 
способствует формированию всех составляющих профессиональной 
компетенции: организаторские способности, умение вести дискуссию, 
навыки публичного выступления, воспитание культуры личности, ра-
циональная организация и планирование своей деятельности, способ-
ность к взаимодействию и конструктивному сотрудничеству, разработка 
проектов международного профиля и т.д. 

Наилучшие предпосылки для овладения учащимися особенностя-
ми делового общения в разных культурах создаются при наличии у са-
мого преподавателя опыта межкультурной деловой коммуникации. Уча-
стие преподавателя в международных конференциях и проектах, публи-
кации в зарубежных журналах, встречи иностранных делегаций и опыт 
переводчика дают не только языковой, но и неоценимый культурный 
опыт, который может быть использован в качестве иллюстраций к тому 
или иному аспекту организации делового общения. Этот «культурный 
рюкзак» – знания, умения и навыки повседневного и делового общения, 
которые на тренинге по межкультурной коммуникации помогут разы-
грать деловую игру, создать коммуникативную ситуацию, а самое глав-
ное, проиллюстрировать, прокомментировать межкультурные сходства 
и различия, являются необходимыми компонентами профессиональной 
компетенции преподавателя. Способ интеграции таких знаний в урок 
иностранного языка выбирает преподаватель, но главное, не забывать, 
что этот аспект обучения тоже должен быть системой, неотъемлемой ча-
стью обучения межкультурному общению. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
 

THE CONCEPT OF FORMING THE TEACHER’S PROFESSIONAL-
CREATIVE COMPETENCE: BASIC APPROACHES 

 
Abstract: The paper centers on the basic approaches that help to pro-

vide for the modern concept of teachers’ training. Having analyzed the pecu-
liarities of each approach as well as having taken into consideration the ne-
cessity of improving the contemporary pedagogical system, the author main-
tains that all the approaches combined influence the development of creativity 
(both personal and professional), professional knowledge and skills. 

Key words: Creativity, teacher professionalism, professional-creative 
competence. 

 
В современных условиях развития российского общества наиболее 

актуальными вопросами, стоящими перед педагогической наукой и 
практикой, являются задачи формирования профессиональной компе-
тентности педагогов. Одной из значимых характеристик профессионала 
в области образования является его креативность, способность к реали-
зации собственного творческого начала и к созданию условий для реа-
лизации творческого потенциала учащихся. Становление творческой 
личности педагога – многофакторный процесс, эффективность которого 
будет более высокой при условии учета системного, субъектно-
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деятельностного, гуманистического, личностно ориентированного, ак-
сиологического, технологического, компетентностного, творческого 
подходов, каждый из которых может выступать в качестве научного ос-
нования концепции формирования профессиональной креативности бу-
дущего учителя.  

Кратко охарактеризуем названные подходы. 
С позиции системного подхода процесс формирования профес-

сиональной креативности будущих учителей предполагает выявление 
его составных элементов, установление системообразующих факторов и 
связей между компонентами, определение функций системы в целом. 
Основным элементом нашей системы является педагогическая креатив-
ность как интеграция теоретического знания и практического опыта, 
осуществляемая при познавательной активности будущего учителя. 
Внешними системообразующими факторами, приводящими к обновле-
нию системы, являются цель ее существования – сформированность у 
педагога профессиональной креативности – и управление процессом 
формирования в специально организованных условиях. К внутренним 
структурным связям исследуемого процесса возможно отнести функ-
циональные связи между структурными элементами педагогической 
креативности и между этапами ее формирования. 

Использование в исследовании субъектно-деятельностного под-
хода требует определения понятий субъектности и деятельности. 

Анализ взглядов Л.С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б.Г. Анань-
ева, А. В. Петровского, Л.И. Божович, К.А. Абульхановой-Славской, 
Г.И. Аксеновой на проблему субъектности приводит к пониманию субъ-
екта как творца собственной жизни в широком смысле. В более узком 
контексте возможно говорить о «субъекте деятельности», который ее 
осваивает и творчески преобразовывает. 

Особое значение приобретает идея субъектности в изучении цело-
стного педагогического процесса. Мы поддерживаем идею Н.В. Марти-
шиной о необходимости развития человека в системе субъект-
субъектных отношений [6. С. 40]. Только педагог, обладающий субъект-
ной позицией, будет способствовать гуманизации образовательного про-
странства, с одной стороны, а также развитию себя самого и своих уча-
щихся как субъектов жизнедеятельности, поскольку личный пример – 
одно из важнейших воспитательных воздействий. Сегодня, когда глав-
ным источником развития человеческого общества стал человек, основ-
ным направлением развития образования является движение в сторону 
самостоятельного, творчески мыслящего, активного субъекта, способно-
го к самосовершенствованию и саморазвитию. Для осуществления этих 
целей человек должен осмысленно относиться к собственной жизнедея-
тельности, максимально полно использовать имеющиеся внутренние ре-
сурсы и приобретенные знания, осознанно выбирать стратегию самораз-
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вития и творчески преобразовывать предлагаемые жизнью обстоятель-
ства. 

Категория «субъектности» тесно связана с категорией «деятельно-
сти», так как, с точки зрения А.Н. Леонтьева, человек в качестве субъек-
та обнаруживает себя именно в деятельности, без нее невозможно его 
психическое развитие [5]. То есть индивид действует, преобразует ок-
ружающий мир, тем самым изменяя себя.  

Анализ философских проблем понятия деятельности показывает, 
что именно в процессе деятельности происходит становление человече-
ской личности и развитие его способностей, причем необходимым усло-
вием для этого является включение его в систему различных взаимосвя-
занных видов деятельности. Среди многочисленных определений дея-
тельности в психологии мы будем опираться на понимание ее как «спе-
цифического вида человеческой активности, направленной на творче-
ское преобразование, совершенствование действительности и самого се-
бя» [7. С.551]. 

В связи с тем что учебная деятельность студентов-будущих учите-
лей направлена на овладение комплексом специальных теоретических 
знаний и практических умений и навыков, а также на развитие нестан-
дартного мышления и творческих способностей, то субъектно-
деятельностный подход позволяет интегрировать потенциал психолого-
педагогических и специальных дисциплин, а также внеучебной деятель-
ности в профессионально-педагогической подготовке будущих учителей 
в целом и формировании педагогической креативности в особенности.  

Гуманистический подход в образовании связан с выработкой но-
вого видения человека как личности самостоятельной, активной, пред-
приимчивой, милосердной. Центром гуманистической системы воспита-
ния и обучения является человек, создающий собственную индивиду-
альность и жизненную ситуацию. По мнению Л.А. Байковой, долгие го-
ды в нашей стране доминировал социоцентрический подход, при кото-
ром отдельно взятому человеку не уделялось должного внимания. Сего-
дня гуманизация социальных систем, в том числе и системы образова-
ния, предполагает изменение характера взаимоотношений между людь-
ми, ее составными элементами являются гуманитаризация и демократи-
зация [1]. О. В. Еремкина и Ю.Л. Еремкин, говоря о гуманистическом 
начале в образовании, называют человека, стоящего в центре такой сис-
темы «творцом самого себя и своих жизненных обстоятельств» [3. С. 
30]. Мы считаем, что понятия гуманизма и творчества перекликаются не 
случайно, так как гуманный человек в большей степени нацелен на 
творчество, и, наоборот, творческая личность чаще следует гуманисти-
ческим идеалам. 

Опыт практической работы в вузе позволяет нам сделать вывод о 
прямой зависимости активного использования гуманистического подхо-
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да в образовательном процессе и уровня творческой самореализации пе-
дагогов и учащихся. Преподаватели, владеющие основами гуманистиче-
ской педагогики, создают авторские программы и педагогические тех-
нологии, в центре которых – гуманная и творческая личность. Они пре-
дусматривают использование оптимальных средств, форм, методов и 
приемов, способствующих овладению общечеловеческими ценностями. 

Гуманистический подход тесно связан с ценностным (аксиологи-
ческим). Анализ понятия «творчество» убеждает нас в том, что оно не-
сомненно является ценностью. Именно в творчестве труд из внешней 
необходимости превращается в свободную самореализацию человека, а 
она, в свою очередь, побуждает его к изучению и активному преобразо-
ванию действительности. По точному выражению М.Г. Казакиной, 
«творческое отношение к жизни относится к числу абсолютных ценно-
стей на все времена и перепитии человеческой судьбы» [4. С. 413]. 

В качестве еще одной важнейшей парадигмы современного обра-
зования выступает личностно ориентированный подход. Он основыва-
ется на принципах природосообразности, гуманности, индивидуальной 
творческой самореализации и предполагает выявление практических ас-
пектов решения педагогической проблемы на базе результатов теорети-
ческих исследований. Ключевыми составляющими организации лично-
стно ориентированного процесса формирования педагогической креа-
тивности являются наделение личностным смыслом ценности профес-
сиональной творческости будущего учителя; создание развивающей 
творческой познавательной среды; организация сотрудничества и диало-
гового общения между субъектами образовательного процесса. 

Более глубоко и детально рассмотреть процессы формирования 
профессиональной креативности учителя позволяет и технологический 
подход, по словам Л.К. Гребенкиной, основанный на «овладении учите-
лем вариативными технологиями и на их использовании в учебно-
воспитательном процессе с целью достижения высокой результативно-
сти деятельности» [2. С. 56]. Педагог, овладевший педагогическими тех-
нологиями, увереннее решает сложные учебно-воспитательные задачи, 
активно проявляет себя в образовательном процессе. Уровень педагоги-
ческого мастерства напрямую зависит от развития технологической 
компетентности педагога.  

Переход от формально-знаниевой к компетентностной парадигме в 
системе высшего образования ознаменовал широкое использование 
компетентностного подхода к формированию личности. В педагогиче-
ской науке сегодня компетентностный подход активно разрабатывают 
В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Э.М. Калицкий, А.Д. Ла-
шук, А.В. Макаров, Н.А. Селезнева, Ю.Т. Татур, П.И. Третьяков, В.Д. 
Шадриков и др. Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы 
заключаем, что в условиях модернизации общественной жизни и систе-
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мы образования компетентностный подход позволяет определить цели 
образования, отобрать его содержание, организовать образовательный 
процесс и оценить его результаты при учете следующих принципов. 

Цель образования – научить учащихся самостоятельно решать 
разнообразные задачи, творчески преобразовывая социальный опыт, в 
том числе собственный, который, будучи дидактически адаптирован-
ным, и становится содержанием обучения и воспитания. При организа-
ции образовательного процесса акцент ставится на создании условий для 
формирования у обучаемых опыта самостоятельного, творческого реше-
ния многообразных познавательных, организационных, коммуникатив-
ных и других проблем. Оценить результаты образования можно, анали-
зируя уровень образованности учащихся, который определяется не объ-
емом знаний, а способностью на основе имеющихся знаний решать про-
блемы различной сложности.  

В числе методологических подходов к формированию профессио-
нальной креативности будущего учителя мы считаем целесообразным 
использовать и творческий подход. По мнению его сторонников, общей 
задачей образования является формирование опыта творческой деятель-
ности, создание условий, при которых потенциальная креативность каж-
дого субъекта будет максимально реализована.  

Анализ названных методологических подходов позволяет заклю-
чить, что каждый из них существенно влияет на развитие творческих 
способностей, мотивации, нешаблонного мышления, готовности к про-
фессиональному творчеству, а все они в комплексе способствуют пони-
манию сущности профессиональной креативности педагога. 
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Гоноскова О.Б. 
 

ПЕРИОДИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРИИ МОНТЕССОРИ 
 

«Образование должно основываться не на усвоении учебных программ, 
а на знании человеческой жизни» 

Мария Монтессори [10, p.11 ] 
 
Вступив во второе столетие своего существования, педагогическая 

система Монтессори продолжает широкое распространение и развитие 
во всех странах мира, привлекая внимание педагогов, психологов, вос-
питателей, родителей и ученых. После открытия первого Дома Ребенка 
(Casa dei Bambini) в Риме в 1907 году, оно остается эффективным сред-
ством на пути реформ современного образования. Согласно статисти-
ческим данным Международной Ассоциации Монтессори (AMI), в на-
стоящее время насчитывается более 22000 Монтессори – школ в 110 
странах мира: 6000 школ функцианирует в Китае, 5000 – в США, 4000 
– в Японии, 1000 – в Канаде, 750 – в Великобритании [16, р.2592].  

Исследователи вновь и вновь задаются вопросом феноменально-
сти такого явления как Мария Монтессори и ее педагогический метод. 
Анализируя наследие М.Монтессори, особенно поздние труды [1; 10; 11; 
12; 13], новейшие научные отечественные и зарубежные исследования, 
мы остановимся на ее периодизационной системе, которая лежит в ос-
нове ее педагогического метода на всех ступенях образования. 

Мария Монтессори (1870-1952), выдающийся ученый, педагог и 
философ, была первой в Италии женщиной-врачом, руководившей ка-
федрой медицины. Еще в 1890-е годы, будучи студенткой медицинского 
факультета Римского университета, Мария увлеклась вопросами форми-
рования и развития живых существ на земле. После успешной медицин-
ской карьеры и возвращения в на протяжении всей жизни интерес был 
прикован к проблеме происхождения и развития всех форм жизни на 
земле. p.5] К концу 40 гг. ХХ века теория развития личности Монтессо-
ри была окончательно сформулирована. Незадолго до смерти, в 1950 го-
ду в Перуджии, Италия, Мария Монтессори знакомит своих слушателей 
с таблицией возрастной периодизации: [Привод. по 8,p.2].  

Таблица 
Возрастная периодизация 
«Научные исследования и тщательные опыты, проводимые во 

многих странах мира с детьми разных национальностей в различных со-
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цио-экономических условиях, подтверждают тот факт, что развитие не 
имеет линейного характера. Оно состоит из периодов, циклов или эта-
пов, которые находят отражение в данной таблице» [ 7, р.30]. Верхняя 
горизонтальная линия жизни состоит из 4 треугольнков – периодов, со-
ответсвующих младенчеству, детству, юношеству и взрослению. При-
чем каждый из них имеет свой пик (в возрасте 3, 9, 15, 21 года) и паде-
ние. 

Помимо существующих различий, всем периодам свойственны и 
определенные закономерности: каждый период имеет конечную цель 
развития; развитие происходит по определенному направлению; каждо-
му этапу свойственны свои сенситивные периоды, способствующие дос-
тижению конечной цели. Успех в развитии каждого из 4 периодов бази-
руется на успехе предыдущего, поэтому любое отклонение в одном из 
них, отражается на результате последующего. Великий педагог-
реформатор была убеждена в том, что современная система образования 
должна принимать во внимание все особенности развития ребенка на 
каждом его этапе.  

Младенчество 
Первый период развития ребенка – от рождения до шести лет – 

М.Монтессори считала наиболее важным отрезком жизни, поскольку 
именно тогда формируется характер, человеческая индивидуальность. 
Ученый выделяет главную цель этого периода как познание и построе-
ние ребенком самого себя. Период детства подразделяется на две подфа-
зы. Первую – от рождения до трех лет – М.Монтессори рассматривает 
как вторую эмбриональную фазу роста – «психический эмбрион», так 
как в это время развиваются дух и душа ребенка. В это время невозмож-
но прямое воздействие на его ментальность, поэтому, традиционно, для 
детей этого возраста не существовало учебных заведений. На второй 
подфазе – от трех до шести лет – тип ментальности остается прежним, 
но ребенок уже может подвергаться некоторому воздействию, так как 
обладает способностью впитывать окружающий мир, в котором он жи-
вет. В шесть лет индивид становится настолько разумным, что его мож-
но отдавать в школу [2, С.51].  

Если взрослые приобретают знания при помощи разума, то ребе-
нок впитывает их посредством своей психической жизни. Монтессори 
назвала это «абсорбирующим разумом» – это бессознательное, неустан-
ное и безоценочное восприятие образов окружающего мира с помощью 
органов чувств [4, С.57]. Абсорбируя все то, что его окружает, ребенок 
создает себя. Шаг за шагом он создает свой разум, постепенно выстраи-
вая память, способность понимать, рассуждать. Открытие абсорбирую-
щего разума произвело революцию в системе воспитания.  

Другой особенностью развития ребенка в ранние годы является 
наличие сенситивных периодов. Это «периоды особой восприимчивости 
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детей к тем или иным способам, видам деятельности; к способам эмо-
ционального реагирования, поведения вообще и пр. – вплоть до того, что 
каждая черта характера наиболее интенсивно развивается на основе не-
которого внутреннего импульса и в течение некоторого узкого проме-
жутка времени» [3, С.109]. Они служат для приобретения ребенком не-
обходимых ему знаний, умений, способов поведения, развития опреде-
ленных функций. На курсах АМI по подготовке Монтесори-педагогов 
выделяются 6 сенситивных периодов : периоды развития речи (0 – 6 
лет), восприятия порядка (1 – 3 года), сенсорного развития (0 – 4 лет), 
период развития движений и действий (18 мес. – 4 лет), восприятия мел-
ких предметов (18 – 30 мес.), и развития социальных навыков (2,5 – 6 
лет) [16].  

Детство  
Второй этап развития – детство – начинается в возрасте 6 лет и за-

канчивается в 12 лет. С точки зрения психологии, в это время в характе-
ре личности происходят кардинальные изменения. «Природа распоряди-
лась так, что этот период развития является благоприятным для освое-
ния культуры, в той же мере как предыдущий период был благоприят-
ным для впитывания окружающей среды [1, С.9]. Ребенок в этот период 
«испытывает культурный голод, жажду знаний и понимания окружаю-
щего мира, созданного Природой и человечеством... Он также приобре-
тает способность к воображению и абстрактному мышлению» [7, p.10].  

Другая особенность этого периода связана с освоением ребенком 
нравственной составляющей в окружающем его мире, установлением 
различия между добром и злом. У него постепенно формируется свое 
мнение, которое часто не совпадает с мнением окружающих. В ребенке 
происходят внутренние изменения, и, помимо жажды познания и пони-
мания, в нем возникает желание независимо мыслить, «стремление ре-
шать самому, что хорошо, а что плохо, негодование перед авторитарным 
произволом взрослых, которые пытаются его в чем-то ограничить» [1, 
С.10].  

М.Монтессори отмечает еще одну важную особенность этого пе-
риода – детям нравится общение в коллективе. Филлис Уэлбанк называ-
ет этот период «Золотым Веком», потому что «Монтессори-школы для 
этого возраста весьма успешны: они развивают желание и помогают ре-
бенку сделать сознательный выбор, который является жизненно важ-
ным. Они существенно удовлетворяют и стимулируют мышление с по-
мощью окружающей среды, которая также удовлетворяет их нравствен-
но, духовно, психологически и физически»[5].  

Юношество 
Третий период – юношество – охватывает подростков от двена-

дцати до восемнадцати лет и знаменует окончание детства. Он также 
может быть разделен на две подфазы: от двенадцати до пятнадцати и от 
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пятнадцати до восемнадцати лет, что соответствует делению на сред-
нюю и старшую школы в системе традиционного зарубежного образо-
вания. Важность этого периода обусловливается тем, что ребенок пре-
вращается во взрослого и становится членом цивилизованного общест-
ва. Говоря об особенностях развития подростка, психологи выделяют 
определенные биологические и социальные показатели, по которым 
можно судить о переходе на новую возрастную ступень. Бурное физиче-
ское развитие, которое, как правило, совпадает с началом половой зре-
лости и выражается в так называемых «скачках роста» (ускоренное при-
бавление в росте и весе), является самым существенным биологическим 
показателем начала подросткового возраста. М.Монтессори считала эти 
годы самыми трудными и «деликатными» из-за тех измений, которые 
происходят в организме подростка. По степени происходящих транс-
формаций и уязвимости организма, доктора сравнивают годы от 12 до 15 
лет с первым этапом рождения и роста малыша, требующего особого 
внимания и заботы [12,101].  

Если, с физической точки зрения, – это переход из инфальтильно-
го существа в состояние взрослого человека, то, с психологической, – 
это критический возраст, характеризующийся неустойчивостью харак-
тера, сомнениями, колебаниями, агрессивными эмоциями, неверием в 
себя. Неожиданный спад интеллектуальных способностей, ослабление 
внимания, проблемы с учебой обусловлены не отсутствием желания 
учиться, а психологическими особенностями данного возраста. Подро-
стки становятся очень чувствительными к грубости и унижению, легко 
раздражаются, проявляют непослушание и протест. Однако школа не 
обращает на это никакого внимания. «Ученики лишь обязаны следовать 
учебной программе, не зависимо от того, интересна она учащимся или 
нет; сидеть неподвижно, слушать учителей и запоминать все наи-
зусть»[12, р.18].  

Подростковый возраст – это период формирования самого себя и 
становление Я-концепции. Концентрация душевных сил направлена на 
самопознание. У подростков сильно выражено стремление разобраться в 
самом себе, зачастую даже в ущерб развитию отношений с внешним ми-
ром и людьми.  

Мария Монтессори считала очень важным то, что те изменения, 
которые претерпевает подросток в процессе роста и развития, определя-
ли в значительный степени и педагогический метод средней и старшей 
школ [12, р.4].  

Взросление 
Четвертый период развития личности – это период взросления. По 

Монтессори, он начинается в 18 лет и продолжается до 24, «что совпа-
дает с новейшей точкой зрения нейронауки. И в этом, как и во многих 
других открытиях, Монтессори опередила свое время» [8,p.32 ] . Этот 
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этап, по мнению итальянского педагога, в большей или меньшей степе-
ни связан с университетской жизнью.  

В последнем эссе «Функция университетов» (“The Function of the 
University”) в работе «От детства к юношеству» итальянский педагог под-
робно останавливается на особенностях последнего периода. В предисло-
вии Мария Монтессори пишет, что видит будущее молодых людей не в 
сдаче выпускных и вступительных экзаменов, « а в развитии каждой инди-
видуальной личности от одного уровня независимости к другому, более 
высокому, путем собственной деятельности, усилий, стремлений и внут-
ренней эволюции человека» [12]. Ведущей деятельностью в этот период 
педагог считает учебно-профессиональную и связывает ее с университета-
ми, которые рассматривает как «вторую категорию школ – школ для взрос-
лых»,отличающихся лишь интенсивностью занятий [12, р.123]. 

После сдачи выпускных экзаменов и получения университетских 
дипломов, перед выпускниками открываются ворота в новую жизнь, к ко-
торой они должны быть готовы. Несомненно, знания или «культура», по 
определению Монтессори, составляют значимую часть этой подготовки. 
Поэтому задача университетов «усилить их качество и сделать частью соз-
нания, превратив в орудие защиты человечества и цивилизации» [12, 
р.132]. Также необходимо научить студентов самообразованию и проведе-
нию самостоятельных научных исследований, беря во внимание тот факт, 
что процесс овладения знаниями и культурой не ограничивается получе-
нием диплома, а продолжается на протяжении всей жизни [12]. 

Подготовка в университетах должна стать более экстенсивной, 
выходя за рамки учебной аудитории. Так же, как обучение детей не мо-
жет быть ограничено четырьмя стенами класса, еще в большей степени 
это актуально для молодежи. Получение социально-общественного опы-
та, начатого в подростковом возрасте, должно быть продолжено, так как 
«человек, который никогда не трудился, никогда не зарабатывал себе на 
жизнь, не общался с людьми разных возрастов и различных социальных 
групп, вряд ли сможет стать лидером» [12, р.132]. Более того, вряд ли 
найдется больной, который захочет обратиться за помощью к только что 
получившему диплом молодому врачу. Тот, кто хочет построить краси-
вый дом, никогда не наймет на работу инженера, только что получивше-
го диплом. И на вопрос «Почему?» существует достаточно тривиальный 
ответ: все эти годы пассивного слушания лекций в университете не спо-
собствуют формированию специалиста; это достигается только посред-
ством практической и трудовой деятельности [10, р.19].  

Молодой человек на четвертом этапе представляет собой «сфор-
мировавщуюся личность». То, что интересует его в данное время – это 
«миссия человечества» [12, р.131]. Именно студенты , считает 
М.Монтессори, призваны « повлиять на современную цивилизацию» 
[12, р.132].  
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Таким образом, открытая Марией Монтессори периодизационная 
система развития личности, по мнению многих современных исследова-
телей, составляет психологическую основу ее педагогического метода и 
имеет чрезвычайно важное значение. Не только педагогический план 
Монтессори для всех ступений образования – от детских садов до уни-
верситетов [12], но и развитие и адаптация всех современных Монтессо-
ри-программ строятся на глубоком изучении психо-физических и соци-
альных особенностей развития человека в каждый период. «Наши мето-
ды основываются не на выработанных заранее принципах, а на прису-
щих каждому возрастному периоду характеристиках» [12, р.3].  
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ЗАДАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ  
ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ 

ЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
 
Abstract: The article addresses the role and functions of the task in FL 

listening comprehension instruction. The task is defined as the minimal unit of 
the language learning process and is viewed as the foundation for an effective 
and economical way of FL listening competence acquisition. A taxonomy of 
listening comprehension tasks is suggested, each of its elements described 
and specified for the advanced tertiary level of language education. The au-
thor considers task-based listening comprehension instruction and gives a 
general outline of how this process can be regulated at the advanced tertiary 
level. 

Key words: task, exercise, listening comprehension, skills, compe-
tence, task knowledge, efficiency, taxonomy, tertiary language education 

 
Цель данной статьи – рассмотреть задание как компонент обуче-

ния и научения восприятию иноязычной речи на слух и определить ти-
пологию заданий по обучению аудированию на старшей ступени языко-
вого вуза.  

Следует подчеркнуть, что в учебном процессе на старшей ступени 
языкового вуза в основном используются именно задания, а не упражне-
ния. Анализ различных исследований показывает, что заданию соответ-
ствует понятие речевого поступка, который является компонентом лю-
бого акта общения, в том числе и учебной коммуникации, в то время как 
упражнению – речевая операция, выступающая средством осуществле-
ния коммуникации, а не ее целью. Таким образом, упражнение предпо-
лагает тренировку в автоматизации употребления языковых средств, 
иными словами, выработку навыка. В упражнении цель осознается как 
учебная. В свою очередь, целью задания является решение коммуника-
тивной задачи в условной или приближенной к реальной ситуации, 
именно поэтому «содержание занимает приоритетную позицию по от-
ношению к средствам выражения» [2. С. 5-20.]. При таких условиях 
происходит формирование умений, что и определяет ведущую роль за-
даний на старшей ступени обучения в языковом вузе. 

Задание приобретает большой потенциал, если разрабатывается в 
рамках «обучения на содержательной основе» (content-based education) 
[1. С. 33], которое мы определяем в качестве одной из ведущих страте-
гий обучения аудированию на старшей ступени языкового вуза. В этом 
случае задания должны: 1) основываться на аутентичных материалах; 2) 
ставить перед студентами задачи, которые отвечают потребностям ре-
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альной коммуникации; 3) отражать сферы и ситуации общения, с кото-
рыми студенты могут столкнуться в реальной и профессиональной ком-
муникации; 4) фокусировать внимание студентов на содержании, а так-
же на взаимосвязи содержания и формы сообщения как компонентов 
единого целого – замысла отправителя; 5) обеспечивать познавательную 
активность; 6) способствовать развитию профессиональной компетен-
ции.  

Типология заданий строится на основе совокупности их призна-
ков. К критериям, позволяющим отнести задание к определенному типу, 
относятся: 1) его функциональная направленность (на обучение/ кон-
троль); 2) его цель; 3) его структура; 4) степень внешней заданности со-
держания; 5) условия выполнения задания [2. C. 20-35]. 

По первому критерию задания подразделяются на обучающие и 
контролирующие. Соотношение обучающих и контролирующих заданий 
имеет важное значение для процесса обучения и научения аудированию.  

Обучающие задания предполагают эксплицирование всех тех 
скрытых и, как правило, неосознаваемых студентами процессов и зако-
номерностей восприятия на слух, с тем, чтобы они научились рассмат-
ривать аудирование как целенаправленный поиск смысловых решений и 
последовательное достижение целей взаимодействия. Такие задания иг-
рают ключевую роль при обучении аудированию, поскольку особенно-
сти данного вида речевой деятельности не позволяют осуществлять обу-
чение «по образцу». Особенно актуальны эти задания на старшем этапе 
языкового вуза, где в качестве одного из ведущих принципов обучения 
признается профессионализация учебного процесса.  

Обучение и контроль отражают две стороны процесса обучения: 
ориентацию на продукт и процесс, языковую правильность и коммуни-
кативную адекватность [5. С. 13-25]. Промежуточное же место между 
ними занимает обучающий контроль, в котором «обучающая функция 
превалирует над контролирующей» [3. С. 37]. На наш взгляд, именно за-
дания такого типа должны превалировать на занятиях по развитию ауди-
тивной компетенции, поскольку в ходе обучения аудированию не пред-
ставляется возможным полностью разграничить обучающие и контро-
лирующие функции задания. Это происходит потому, что каждый по-
следующий шаг в восприятии на слух обусловливается успешностью 
предыдущего, которая и проверяется с помощью контроля. Таким обра-
зом, эффективное обучение аудированию зависит от успешного и свое-
временного контроля и обратной связи со стороны студентов на каждом 
этапе выполнения задания.  

Следующим критерием классификации заданий является его цель, 
т.е. направленность на выработку и совершенствование целевых умений 
и компетенций. С этой точки зрения можно выделить две группы: 1) за-
дания, нацеленные на развитие аналитических умений аудирования 
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(умений анализа и интерпретации); 2) задания, направленные на форми-
рование реконструирующих умений аудирования (умений реконструк-
ции воспринимаемого на слух сообщения).  

Первый тип заданий подразделяется на еще два подтипа: 1) зада-
ния, цель которых – развитие и совершенствование умений анализа и 
интерпретации содержания сообщения, воспринимаемого на слух; 2) за-
дания, направленные на развитие умений анализа формы воспринимае-
мого сообщения.  

В отдельную группу входят задания, нацеленные на выработку 
умений выдвижения и верификации гипотез. Эти задания также подраз-
деляются на два подтипа в зависимости от фокуса прогнозирования: 1) 
задания, направленные на развитие умений прогнозирования содержа-
ния сообщения; 2) задания, предполагающие развитие умений прогнози-
рования формы воспринимаемого сообщения.  

Основная функция этих заданий заключается в том, что они обес-
печивают установку на прослушивание и помогают сформулировать ги-
потезы, которые, в свою очередь, «задают направление» восприятию, 
побуждая студентов искать их подтверждения или опровержения. Такой 
поиск осуществляется на основе, во-первых, той информации, которой 
студенты владеют до прослушивания и, во-вторых, тех сигналов, кото-
рые они должны отследить и опознать как значимые непосредственно в 
ходе прослушивания.  

В соответствии с этими положением задания на развитие умений 
выдвижения и верификации гипотез следует разделить на два подтипа: 
1) задания, выполнение которых основывается на использовании некой 
релевантной информации, анализируемой студентами до прослушива-
ния и побуждающей их выдвигать первичные гипотезы относительно 
содержания прослушиваемого высказывания; 2) задания, выполнение 
которых не предполагает опоры на сведения, предлагаемые студентам 
до прослушивания, и допускает развитие умений прогнозирования толь-
ко на основе потенциала самого аудиотекста, а именно на основе отсле-
живания и отбора различного рода сигналов, содержащихся в звучащем 
сообщении.  

На продвинутом этапе обучения целесообразно предлагать студен-
там задания, которые мы отнесли ко второму типу. Речь идет о заданиях, 
которые предполагают развитие умений выдвижения и верификации ги-
потез только лишь на основе использования потенциала аудиотекста, а 
именно на основе отслеживания и отбора различного рода релевантных 
сигналов, содержащихся в звучащем сообщении. В таких заданиях нет 
прямых указаний на характер содержания и особенности организации 
информации в сообщении, благодаря чему усложняется как перцептив-
ная, так и смысловая задачи восприятия. Более того, ситуация воспри-
ятия максимально приближается к естественной (поскольку в реальных 
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условиях аудирование не сопровождается большим количеством опор), 
но при этом сохраняется обучающий потенциал задания. Основная цель 
этих заданий, таким образом, состоит в том, чтобы научить студентов 
обращать внимание на способы и средства организации высказывания, а 
также различного рода сигналы, опознавать их как значимые для пони-
мания и интерпретации сообщения, анализировать и осмыслять их роль 
в построении высказывания.  

Применительно к старшей ступени обучения в языковом вузе це-
лесообразно, на наш взгляд, побуждать студентов к самостоятельному 
прогнозированию возможных трудностей восприятия с опoрой на зна-
ния лингвистического характера, сигналы, указывающие на логико-
композиционную структуру текстов, а также знания об особенностях 
выполнения предлагаемых заданий (task knowledge). Речь идет о разви-
тии умений саморегуляции, т.е. умений планировать, управлять и оце-
нивать собственную деятельность (planning, monitoring, evaluating) [4. С. 
77].  

С этой точки зрения задания, направленные на формирование 
учебной и компенсаторной компетенций в рамках обучения аудирова-
нию, можно разделить на задания, предполагающие развитие а) умений 
планирования, б) управления и в) оценки аудитивной деятельности.  

Готовность к планированию и управлению аудитивной деятельно-
стью необходимо развивать, в первую очередь, посредством организа-
ции учебного процесса в аудитории. При таком подходе тщательно ор-
ганизованный, управляемый преподавателем учебный процесс приведет 
к тому, что студент приобретет определенную программу действий по 
работе с аудиоматериалами различного характера, которую затем смо-
жет успешно использовать на внеаудиторных занятиях.  

Проведенный анализ типов заданий, предназначенных для разви-
тия и совершенствования аудитивной компетенции на старшей ступени 
обучения в языковом вузе, продемонстрировал их многообразие и функ-
циональную «многополярность». Учет различных критериев при клас-
сификации заданий позволит в дальнейшем исследовать вопросы, свя-
занные с разработкой типологии занятий по обучению аудированию и 
их организации.  
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МОДУЛЬНЫЙ КУРС НА ОСНОВЕ АУТЕНТИЧНЫХ  
ВИДЕО-ОТРЫВКОВ «U-TUBE», КАК СРЕДСТВО 

ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА 
 
Abstract: New trends in contemporary society are aimed to enter in-

formation and communication technologies in English classes. The article fo-
cuses on issues of learning culture and language through authentic Internet 
resources. The module course on the basis of You-tube extracts is expected to 
improve the ability of students to listen and understand the oral speech of na-
tive speakers in normal tempo. The course is developed for 1-2 year students 
majoring in Economics, Law, and Management. The second part of the article 
presents pluses of You-tube extracts compared to feature motion pictures. 

 
Современные студенты вузов общаются со сверстниками из дру-

гих стран в сети Интернет, участвуют в международных конференциях, 
выезжают за рубеж по программам, предполагающим получение двух 
дипломов о высшем образовании, например, европейского и российско-
го.  

Новые условия жизни диктуют, с одной стороны, повышение 
уровня владения языком в естественных условиях коммуникации, а с 
другой, изучения культуры, особенностей менталитета, системы мо-
ральных ценностей, страноведческих особенностей изучаемой культуры. 

Видео-ресурсы Интернет предоставляют неограниченные возмож-
ности в исследовании культуры изучаемого языка. Эти материалы ау-
тентичны и максимально приближают студента к реальным условиям 
коммуникации. 

Видео-отрывки отбираются с учетом аутентичного дискурса. 
По мнению Е.В. Носонович, «обучение аутентичному языку необ-

ходимо проводить на аутентичном материале». Для аутентичного текста, 
по мнению того же автора, характерно наличие естественных ситуаций 
общения, наполнение элементами причинно-следственной, разделитель-
ной, модальной и других видов логической связи, высокая информатив-
ность. 

Авторский текст, прежде всего, структурно аутентичен. Части 
предложения связаны коннекторами, такими как: but, then, so, because. В 
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таких текстах нет последовательного соединения фраз, а текст в целом 
объединен единой логической связью. 

Носитель языка наполняет видео лексическим разнообразием. 
Преодолеть пресность некоторых отечественных текстов помогает от-
ношение автора к действительности в виде модальных фраз, оценочных 
прилагательных, личным наборам устойчивых разговорных выражений. 
В зависимости от места проживания речь носителя насыщена опреде-
ленными фразеологическими оборотами. Находясь в естественных си-
туациях общения важно иметь определенный набор фразеологизмов и 
пословиц в своем словарном запасе, чтобы не потерять последователь-
ность излагаемых мыслей говорящего. Насыщение речи фразовыми гла-
голами с различными послелогами характерно именно для неадаптиро-
ванных текстов. В случае отсутствия соединительных наречий, фразы 
связываемся междометьями, заполнителями пауз. 

Грамматическая аутентичность проявляется в виде использования в 
речи грамматических конструкций, типичных для данного языка. Преодо-
левая межязыковую интерференцию, необходимо принимать во внимание 
национальную сдержанность англичан, которая проявляется в смягчении 
категоричности, заменой отрицательного отношения к предмету или явле-
нию мягкими и более положительными формами выражения. Типичны так 
же глаголы обобщающего значения, такие как «have» или «to be». 

При отборе видео-ресурсов Интернет принимаются во внимание 
рекомендации включать в учебные пособия материалы с элементами не-
досказанности и использованием сокращенных форм, что характерно 
для большого количества диалогов, представленных в отобранных ви-
део-ресурсах.  

Другим видом аутентичных видеоматериалов, которые использу-
ются преподавателями на занятия со студентами, являются художест-
венные и документальные фильмы.  

Однако фильмы трудно использовать на занятии. «Одна из труд-
ностей учебной работы над кинофильмом состоит в том, что этот вид 
видеофонограммы демонстрируется как единое целое. Применение ки-
нофрагментов вряд ли может решить вопрос о членении учебной ин-
формации на более мелкие порции, которые требуются в процессе обу-
чения на начальной и средней ступенях» [1. с. 19]. 

По сравнению с фильмами мультимедийные отрывки имеют ряд 
преимуществ в учебном процессе. Во-первых, отбор роликов ведется на 
модульно-тематической основе. Видео-ресурсы Интернет могут сопро-
вождать и дополнять темы и модули учебников. Во-вторых, модули кур-
са предъявляют темы с учетом принципа системности и структурно-
функциональной связи учебной информации. Согласно современным 
требованиям к УЭИ (Обучающие Программные Средства) необходимо 
предъявлять информацию в логической связи для того, чтобы обеспе-
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чить последовательность и преемственность в овладении знаниями и на-
выками [3. с. 93, 102]. В-третьих, ведение постоянного диалога со сту-
дентами относительно содержания курса согласуется с требованием об 
интерактивности. В связи с пожеланиями студентов содержание курса 
может расширяться и корректироваться. В-четвертых, двукратная де-
монстрация ролика согласуется с современными методическими требо-
ваниями предъявления аудио-визуального материала. Показать фильм в 
течении двух раз в рамках занятия не представляется возможным. Так 
же, показ фильма полностью не принесет желаемого обучающего эф-
фекта. В-пятых, расчленение потока звучащей речи и паузирование от-
дельных фрагментов рассматривается современной методикой, как по-
ложительная тенденция в обучении аудированию с помощью ТС (Тех-
нических Средств). «Если фрагменты будут оптимальны по длине и ин-
формативности, то усвоение такого материала не будет представлять 
особых трудностей» [1. с.44]. В-шестых, в связи с тем, что отрывки ло-
гически завершены, объедены одной темой, одним временным сегмен-
том, одной сюжетной линией в них легче выделить главную мысль, про-
следить последовательность действий. В-седьмых, процесс аудирования 
ролика менее утомителен по сравнению с фильмом из-за меньшей час-
тоты смены событий. В связи с этим снижается нагрузка на слуховые 
анализаторы. Так же, перед просмотром видео-отрывка на доске (элек-
тронной странице) предъявляется список предполагаемых незнакомых 
слов. Из-за огромного количества незнакомых слов предоставить по-
домный список перед демонстрацией фильма невозможно. Нельзя не 
учесть, что сервисы «You-tube» динамично обновляются, предоставляя 
свежие и актуальные сюжеты, интересные для современной молодежи, 
что согласуется с принципом своевременной актуализации информации. 
К тому же, ролики выполнены непрофессиональными актерами и обла-
дают минимальной степенью постановочности. В связи с этим гораздо 
чаще имеется «эффект присутствия»- «иллюзия участия обучающегося в 
актах коммуникации» и «эффекта личного общения с героем ролика».  

Учитывая представленные выше факты, можно констатировать, 
что отобранные из Интернета видеоматериалы могут найти свое приме-
нение в образовательном процессе неязыкового вуза со студентами раз-
личных форм обучения. 
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ЧАСТЬ 3. ДИАЛОГ КУЛЬТУР 
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 
CHAPTER 3. CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 

 
 

Hassan A. Soliman 
 

CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 
AND ANCIENT TRADE ROUTES 

 
The term “culture” refers to the complex collection of knowledge, folk-

lore, language, rules, rituals, habits, lifestyles, attitudes, beliefs, and customs 
that link and give a common identity to a particular group of people at a spe-
cific point in time. 

Thus, any social unit whether a relationship, group, organization, or so-
ciety develops a culture over time. While the defining characteristics or com-
bination of characteristics of each culture are unique, all cultures share certain 
common functions. Three such functions that are particularly important from 
a communication perspective are linking individuals to one another, providing 
the basis for a common identity, and creating a context for interaction and ne-
gotiation among members. 

 
The Relationship Between Communication and Culture:- 
The relationship between communication and culture is a very com-

plex and intimate one. First, cultures are created through communication; 
that is, communication is the means of human interaction through which 
cultural characteristics whether customs, roles, rules, rituals, laws, or 
other patterns are created and shared. It is not so much that individuals set 
out to create a culture when they interact in relationships, groups, organi-
zations, or societies, but rather that cultures are a natural by-product of 
social interaction. In a sense, cultures are the “residue” of social commu-
nication. Without communication and communication media, it would be 
impossible to preserve and pass along cultural characteristics from one 
place and time to another. One can say, therefore, that culture is created, 
shaped, transmitted, and learned through communication. The reverse is 
also the case; that is, communication practices are largely created, shaped, 
and transmitted by culture. 

To understand the implications of this communication-culture rela-
tionship, it is necessary to think in terms of ongoing communication proc-
esses rather than a single communication event. In the present day, the 
modern technology and media play the great role in the cross – cultural 
communication. It is clear that all institutions within society facilitate 
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communication, and in that way, they all contribute to the creation, spread, 
and evolution of culture. However, communication media such as televi-
sion, film, radio, newspapers, compact discs, magazines, computers, and 
the Internet play a particularly important role. Because media extend hu-
man capacities for creating, duplicating, transmitting, and storing mes-
sages, they also extend and amplify culture-building activities. By means 
of such communication technology, messages are transmitted across time 
and space, stored, and later retrieved and used. Television programs, films, 
websites, video games, and compact discs are created through human activ-
ity and therefore reflect and further extend the cultural perspectives of their 
creators. They come to take on a life of their own, quite distinct and sepa-
rate from their creators, as they are transmitted and shared around the in-
creasingly global community. In ancient times the cross cultural com-
munication existed through the trade routes.  

Trade Routes:- 
The simple definition of a trade route is an area or proscribed pas-

sage by land or sea used by merchants and caravans for economic pur-
poses. A trade route can be established between any multiple points 
linked by trade, whatever the distance between them, and can exist within 
a small area or specific region or over vast distances between a number of 
regions. 

While all trade routes exchanged multiple goods, the largest and most 
famous trade routes became known for the transportation of specific precious 
commodities such as gold, salt, and silk. Most trade routes also dealt in the 
trafficking of human beings some more than others. Trade routes, no matter 
what commodities they transported, played a vital role in the formation of an-
cient and medieval empires around the globe and were often sources for the 
exchange of not only goods, but of people and ideas. 

MAJOR TRADE ROUTES:-  
Examples of trade routes can be found in every part of the world dur-

ing any point in its history but there are a few historic trade routes that de-
serve attention because of their significance.  

The Lapis Lazuli Route: originated in the Chagai Mountains in 
modern Pakistan and traveled to Hierakonpolis, Egypt, in the 4th millen-
nium B.C.E. marking it as one of the oldest known trade routes in human 
history. As with many major trade routes, it is named after the commodity 
that was transported – lapis lazuli A precious mineral prized for its bright 
blue color. Lapis lazuli was used for a number of luxurious and religious 
items in ancient Egypt in particular. Alexander the Great linked a number 
of polities in Europe and Asia to form a basis for trade networks that would 
continue well into subsequent empires. The ancient Roman trade network 
that evolved from Alexander's conquests extended across the entire conti-
nent of Europe through the Middle East then connected to Asian trade 
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routes to extend as far as Chang an (Xian), the capital of the Han Empire, 
located in central China. Certain Cities Like Petra (located in modern Jor-
dan) became famed as nexus points for trade between the two continents. 
(figs 1, 2, 3) 1 

The Amber Route : is a very ancient route that may have been initi-
ated as early as 800 B.C.E originated in Jutland (modern Denmark) on the 
Baltic Sea, then moved either south and west through Britain to the Mediter-
ranean or due east along the Danube River to the Black Sea, then eventually 
to Italy via Yugoslavia The routes for the Amber Road varied according to 
who was in power in Europe and are a historical measurement of the ex-
change of political power in the region The Amber Read also connected to 
significant tin routes in West and Central Europe. creating an impressive intra 
European network (Figs. 4 , 5, 6, 7, 8)  

The Silk Route: one of the longest-lasting trade routes in human his-
tory, was actually a series of routes that originated in China and extended ei-
ther north and west though Dunhuang across the Gobi Desert into Central 
Asia and onto Europe. Or took a more southern route near the Himalaya as 
Pakistan which could connect with ports on the Indian subcontinent to Arabia 
and the eastern coast of Africa or overland through the Middle East to the 
Mediterranean. Exotic animals arid plants, slaves gold and other commodities 
passed through this route whose apex occurred during the Tang Dynasty in 
the 8th century. The Silk Road still exists today. though political instability in 
Central Asia has largely stopped study of the route except on its eastern end in 
China. (Figs. 9 – 15). 

Atlantic Slave Trade Route: is one of the most infamous trade 
routes in human beings as its primary commodities were human beings. An 
enormous nautical corridor of slave trafficking that provided people from 
West and Central Africa. Millions of Africans were forcibly removed from 
their homelands to work on plantations in the Americas and the Caribbean 
while marry more were transported to Europe as chattel labor. 

The slave trade officially lasted from the early 15th to early 19th centu-
ries, though slaves many have been exported as late as the 1860s to Brazil. 
Most people of African descent in the Americas have origins in West and 
Central Africa as a result of the Middle Passage slave trade While slave traf-
ficking was the primary business of the Middle Passage other’ items from the 
Western Hemisphere including chocolate corn tobacco sugar and silver were 
transported back to Europe via this route (figs. 16 -18) 

The Spice Route: is the name given to the network of southern pas-
sages that linked Asia Africa and Europe by sea. They stretched from the west 
coast of .Japan through the islands of Indonesia then skirted the southern 
coast of India to the Middle East and the East African coast terminating after 

                                                
1 See pictures in the appendix. 
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crossing the Mediterranean into Europe. While sections of these routes were 
used very early in human history. It was not until European sailors inaugu-
rated the passages in the 16th century that the entire network could be trav-
ersed at once. This achievement resulted in European domination of maritime 
trade routes for the following three centuries. A variety of exotic spices black 
pepper arid other valuable trade items were commonplace on Spice Route 
ships (Figs. 19, 20) 

Fur trade route: inaugurated in the early 17th century, stimulated 
European exploration arid settlement in North America. The trade was 
conducted mostly along riverine routes, especially on the Hudson St Law-
rence Mississippi and Missouri rivers. Europe's insatiable demand for furs 
especially beaver for men's hats led to a thriving trade in pelts with native 
populations throughout the nail of the continent. When the demand for 
furs became too great for native people to provide a sufficient supply 
large trading organizations including the Hudson Bay and North West 
Companies established trapping and distribution centers for fur Quebec 
City Chicago. Detroit arid Minneapolis are all cities that developed as a 
result of the fur trade. The fur trade waned in the mid-19th century a result 
of the depletion of fur-bearing animals in some areas as well as a de-
creased demand for fur when men's hats were made of silk instead of felt. 
(Figs. 25-27). 

Trade Routes and Culture:-  
Ideas were exchanged between cultures orally, through books a com-

mon trade item and other forms f expression as traders and travelers interacted 
with one another Some languages such is Swahili and Mandarin Chinese, de-
veloped out of a need for diverse peoples to speak to each other along trade 
routes. Swahili is termed a “trading language” because it incorporates native 
African words and Arabic using a simplified grammar meant originally for 
trade transactions Mandarin Chinese was adopted as the official dialect of the 
Mongol rulers of the Yuan Dynasty in order to simpli4’ communication be-
tween speakers of hundreds of different dialects and separate languages in 
heir vast empire 

Cartography. or the creation and utilization of maps, evolved signifi-
cantly as a result of traders necessity for accurate maps of trade routes. Map-
making became a major business as people grew more aware of and more cu-
rious about the world around them. Traders were the most likely tiaveleis in 
ages past. so that trade routes often served as the basis for further exploration 
which stimulated mapmaking. The great European explorers of the 15th and 
16th centuries were motivated by want of trade to seek new avenues of trans-
port. Famous expedition to the land of “Punt” during the reign of Hat-
shepsut in ancient Egypt was one of the first recorded explorations in 
human history and its description suggests that the expedition’s primary 
interest was in obtaining new trade items. The maps illustrations descrip-



 172 

tions, and stories from these expeditions were fortunate but secondary results 
of the push to trade. They remain as evidence not only of human achievement 
but also of the importance of economic aims in increasing .the world s under-
standing of itself. (figs. 21-24)  

Trade routes served as instruments for exchange on many levels, and 
that their impact is vital to human history. The exchange of resources be-
tween cultures led to technological and economic advances that would have 
otherwise been impossible to achieve, with the added benefit of an ex-
change of ideas that often turned out positively. Some consequences of cul-
tural exchange produced extremely negative results as well, which only 
stresses the influence of trade routes on all aspects of society. The magni-
tude of trade that has existed between cultures across eras reveals its physi-
cal manifestation in trade routes. many of which tested the limits of human 
ability. 

Richard Foltz (2010), Xinru Liu and others (2007) have described 
how trading activities along the Silk Road over many centuries facilitated 
the transmission not just of goods but also ideas and culture, notably in the 
area of religions. Zoroastrianism, Judaism, Buddhism, Christianity, 
Manichaeism, and Islam all spread across Eurasia through trade networks 
that were tied to specific religious communities and their institutions. The 
spread of religions and cultural traditions along the Silk Roads, according 
to Jerry H. Bentley (1993s), also led to syncretism. One example was the 
encounter with the Chinese and Xiongnu nomads. These unlikely events of 
cross-cultural contact allowed both cultures to adapt to each other as an al-
ternative. The Xiongnu adopted Chinese agricultural techniques, dress 
style, and lifestyle. On the other hand, the Chinese adopted Xiongnu mili-
tary techniques, some dress style, and music and dance. The case of the 
American Jaz music influenced by African music through slave trades. 

Many artistic influences transmitted along the Silk Road, especially 
through the Central Asia, where Hellenistic, Iranian, Indian and Chinese in-
fluence were able to intermix. In particular Greco-Buddhist art represent one 
of the most vivid examples of this interaction. 
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APPENDIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Lapis lazuli : relatively rare semi-precious stone that has been prized since antiquity 
for its intense blue color. 

Lapis lazuli was being mined in the Badakhshan province of Afghanistan as early as the 
3rd millennium BC, and there are sources that are found as far east as in the region around 

Lake Baikal in Siberia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Lapis Lazuli Route
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Fig. 3. Trade in the stone is ancient enough for lapis jewelry to have been found at 
Predynastic Egyptian and ancient Sumerian sites, and as lapis beads at neolithic burials in 

Mehrgarh, the Caucasus, and even as far from Afghanistan as Mauritania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 
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Fig. 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                             Fig. 6                                                                             Fig. 7 

The Amber Road was an ancient trade route for the transfer of amber. As one of the wa-
terways and ancient highways, for centuries the road led from Europe to Asia and back, 

and from northern Africa to the Baltic Sea. 
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Fig. 8. Different Amber Jewelry 
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Fig. 9. Satellite photograph of the Dzungarian Gate, the pale, fault-lined 
valley running between Lake Alakol and Lake Ebinur 

through the Dzungarian Alatau mountain range. 
(Click the image for a larger view) 

 
 
 

 
 
 

Fig. 10. Lake Ebinur (unlabeled) lies in the west of the Dzungarian basin, 
to the left of the letter "D" in "Dsungarei", within which it would fit. 

The larger Lake Alakol (also unlabeled) lies to its northwest, 
over the border in Kazakhstan. The valley of the Dzungarian Gate 

(yellow, given its elevation) runs from northwest to southeast 
through the mountain range that lies between the two lakes. 
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Fig. 11. The Silk Route 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12. Detail of an embroidered 
silk gauze ritual garment from 
a 4th century BCE, Zhou era tomb 
at Mashan, Hubei province, China 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Fig. 13. Chinese Woman paints on silk 
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Fig. 14. An illustration of spinning, 
winding, doubling and throwing machines 

used in silk textile production 
in England, 1858 

Fig. 15. Silk, cotton and gilt-metal-strip-
wrapped cotton panel, machine-woven in 

Scotland circa 1887. Tulip motif is inspired 
by Turkish textiles 

 
 

 
 

Fig. 16. The Atlantic Slave Trade Routes 
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Fig. 17. Slaves in USA 
 
 
 

 
 
 

Fig. 18. Slave Trade : Between 1650 and 1860, approximately 10 to 15 
million enslaved people were transported from western Africa 

to the Americas. Most were shipped to the west Indies, Central America, 
and South America  
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Fig. 19. The Spice trade refers to the trade between historic civilizations in Asia, Northeast 
Fig. 20. Different types of Spices 

Africa and Europe. Spices such as cinnamon, cassia, cardamom, ginger, 
and turmeric were known, and used for commerce, in the Eastern World 

well into antiquity. These spices found their way into the Middle East 
before the beginning of the Common Era, where the true sources 

of these spices was withheld by the traders, 
and associated with fantastic tales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21. Supposed location around the Red Sea 
and major travel routes by land and sea 
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Fig. 22. The Land of Punt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23. Egyptian Farmer 
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A tree in front of Hatshepsut's temple Figs. 24. Claimed 
to have been brought from Punt by Hatshepsut's Expedition 

which is depicted on the Temple walls 
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Fig. 25. Fur trade in Nizhny Novgorod                       Fig. 26. Modern and historical ranges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 27. Fur Trout 
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Muhammad Moustafa Muhammad Abd-ur-Rahman 
 

THE FEMINIST REBELLION AGAINST THE PATRIARCHAL 
SYSTEM AND THE QUEST FOR IDENTITY IN SYLVIA 

PLATH'S “THE BELL JAR” (1963) 
 

Abstract: Despite the enormous critical work done on the literary out-
put of Sylvia Plath (1932-1963) and her autobiographical novel, The Bell Jar, 
in particular, none has referred to the novel's resemblance to Plath's obses-
sion with the idea of perfection. Plath's concern for the condition of women, 
which emerges in both her poetry and her autobiography, made her into a 
spokesperson for feminism. 

 
In the American culture, during the 1950s, women felt trapped and im-

mured in a society that dictated that they must marry, occupy domestic roles 
and inhibited them from attaining higher education. They were bound to the 
images that society imposed upon them and they had to conform to. It was not 
even acceptable to be competitive, ambitious and independently working 
women. Considering The Bell Jar, Esther Greenwood, the main character, 
unmasks this dominant and patriarchal point of view of that society and, at the 
same time, she scrutinizes and criticizes it. However, as a member of her so-
ciety, she finds herself struggling with the necessity of being accepted by so-
ciety, i.e. to settle down comfortably and have a family. She would have to 
forget about her work for the rest of her life, as well as the need to fulfill her 
dreams as a writer and a working woman. Finally, she steps back into the cul-
tural mainstream but with a determination extending beyond simple self-
preservation.  

In essence, the present study reflects Plath's feminist view in her novel 
The Bell Jar. It serves to analyze the cultural impact on Plath's attitude to-
wards women. Moreover, it sheds light on the historical background of gender 
roles during the 1950s and how women are portrayed as dolls accepting the 
societally imposed and deeply-rooted female strictures. As a feminist literary 
work, the novel seems to be a chronicle of these women’s lives, offering a 
woman’s view of a society in which they are caged. It is a society that tries to 
break the taboos previously established, especially for women, who have to 
rebel against society's unfair exploitation of women embodied in its patriar-
chal system to find their place in it. They survive as social agents who break 
free from the yoke of patriarchal codes, defying social imperatives and sub-
verting oppressive ideologies that lock women into constructed roles carved 
out for them. 

In her critical appreciation, The Bell Jar: A novel of the Fifties (1992), 
Linda Wagner-Martin mentions that: 
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The Bell Jar seems "feminist" for its time, and the work was an attempt 
to write sympathetically about the problems inherent in growing up, particu-
larly growing up females in the United States during the 1940s and the 1950s. 
Recognizing that women faced difficult decisions about their own and their 
family lives was in itself a feminist realization. (8) 

The title of the novel reveals that women there were confined to homes 
and were looked as possessions of their men and their culture— an accurate 
metaphor of that culture of containment. Intrinsically, women there were 
placed within a ''bell jar,'' which in turn separated them from life. Though 
work outside is considered a balm for female malaise, women were subject to 
patriarchal attitudes and institutions that systematically removed them from 
the means of production in the 1950s, a kind of female domestic incarcera-
tion. Furthermore, the title suggests the panopticism of the 1950s: the glass 
enclosure may create a distorted image of the victim it entraps within, but it 
also allows its victim to see out and, thus, to become a co-conspirator in the 
enforcement of containment policy. Esther, the pivotal character, fears the 
containment of the bell jar because it will ''fix'' her, specimen-like: "The air of 
the bell jar wadded round me and I couldn't stir''. However, she realizes that 
she cannot escape her containment, wherever she went, she would ''be sitting 
under the same glass jar, stewing in my own sour air'' (The Bell Jar 152).  

Plath did not regard her novel as a serious work. She was interested 
more in versifying poetry. Even, her poetry had garnered literary attention 
during her lifetime and after her death. That is why, when reading The Bell 
Jar, it is possible to notice some poetic elements within the prose. Since the 
novel is autobiographical, the facts are real. In his critical assessment in the 
New York Times, Christopher Lehmann-Haupt says, ''It's impossible to read 
The Bell Jar [without] the knowledge of Sylvia Plath's doom color[ing]its 
pages"(35) even though Plath commented wryly that the book was a ''pot-
boiler''(Ames 262). Sylvia Plath shapes the novel with her own life, in an at-
tempt, probably, to give sense and reinterpretation to her life (Ted Hughes 5). 
Asked why Sylvia Plath might have wanted to reinterpret her life, C. Hoffman 
considered that Plath's life was not easy and that she was continually strug-
gling to find her identity and to cope with her life in the world (15).  

Wagner-Martin states that “The accomplishment of the novel is in part 
that its author was able to break through the bell jar of the confining 1950s 
culture, to find her voice and her spirit as she identified herself as a writer” 
(5–6). The protagonist's life resembles much her creator: a constant struggle 
to survive. Through the novel the author can explain herself, analyze her life, 
as if it were her own therapy. She attained another objective as well: a criti-
cism of her own society and culture as inadequate, not only for her but for 
everyone trying to look for his/her identity.  

In "Icon of the Fifties,'' Marjorie G. Perloff argues that, "The Bell Jar 
would not endure if it were simply the chronicle of one private experience; 
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precisely because it spoke for many women, it became a necessary bridge to 
the women's liberation movement of the 1960s and 1970s''(282). Like Queen 
Ester of The Old Testament, who masquerades to lead her people to salvation, 
Plath can be viewed as a proto-feminist (a precursor to the 1960s feminism) 
who partially cloaked her resistance to patriarchal authority in the guise of 
femininity as a way to aid ''her people'' – in this case, other women – by giv-
ing voice to their rebellion (Harrison-kahan 266). 

The novel is set in the United States, sometimes in New York and 
sometimes in a town near Boston, around 1952-53. Usually interpreted as a 
type of female Bildungsroman, the novel narrates the protagonist's own jour-
ney from a dependent young woman to an independent woman through a 
troubled quest for identity, "a rite of passage from adolescence into woman-
hood, from psychic distress into mental stability"(Davidson 186). According 
to Diane S. Bonds, "the novel presents the transformation of Esther Green-
wood from a young woman who hates the idea of serving men in any way to 
one who appears to earn her exit from the asylum by committing herself, al-
beit unwittingly, precisely to that project"(49). In his study of The Bell Jar, 
Jerome Buckley refers to the novel's principle element is "a growing up and 
gradual self-discovery of its protagonist" (18).  

Esther Greenwood, a modest girl who grows up in a small town near 
Boston. After ''fifteen years of straight A's'', she won an editorship to work for 
Ladies' Day magazine in New York City during the summer of 1953. That 
would sound like a dream for every American girl, and it did for her: going 
from a small town and from a poor family to a big city where she makes 
money. More important, she is away from her mother and free to do whatever 
she wants. However, she is not happy: 

Look what can happen in this country, they'd say. A girl lives in some 
out-of-the-way town for nineteen years, so poor she can't afford a magazine, 
and then she gets a scholarship to college and wins a prize here and a prize 
there and ends up steering New York like her own private car […] I guess I 
should have been excited the way most of the other girls were, but I couldn’t 
get myself to react. I felt very still and very empty. 

(The Bell Jar 2) 
Like any teenager, Esther is trying to forge her identity. She is moving 

from the ''child'' world within her family, where she is told what is right and 
what is not, to the ''adult'' world, where she has to make important decisions 
about her life based on her beliefs. On the one hand, she follows her mother’s 
beliefs, those that society imposes. It is a hegemonic patriarchal view of life 
where a woman is ''the place the arrow shoots off from''; the man being ''an 
arrow into the future'' and also the one who provides the ''infinite security'' the 
woman is looking for (The Bell Jar 79, 67). On the other hand, she wants to 
be a writer, she does not want to serve men, neither does she want to be a 
housewife, because she has studied too hard to end up that way. Later, she 
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concludes ''I never wanted to get married. The last thing I wanted was infinite 
security and to be the place an arrow shoots off from. I wanted change and 
excitement and to shoot off in all directions myself'' (p. 79).  

During the 1950s, women had fewer rights than men. In fact, their roles 
in life were centered on housekeeping and raising their families. This was the 
ideal picture for them from the perspective of their society. In their book The 
1950s, William H. Young and Nancy K. stated that thirty percent of female 
college students left their colleges in order to satisfy their society by getting 
married. Even those who decided to continue their education were not al-
lowed to have a career as their counterparts. As results of that, many women 
were absent from high-levels jobs (11). Since women of the 1950s could not 
achieve high level jobs, they decided to take secretarial jobs. Plath Com-
ments: 

And they were all going to posh secretarial school like Katy Gibbs, 
where they had to wear hats and stockings and gloves to class, or they had just 
graduated from places like Katy Gibbs and were secretaries to executives and 
simply hanging around in New York waiting to get married to some career 
man or other. (The Bell Jar 4) 

Douglas Miller and Marion Nowak concluded that, "Everybody got 
married in the fifties, or at least it was a supreme sign of personal health and 
well-being to be engaged in the social act of marriage and family-raising'' 
(147). Marilyn Boyer stresses the same opinion, saying that: 

Because the novel deals with Esther Greenwood’s life in the 1950s, it is 
not too difficult to comprehend that before feminism’s heyday in the late six-
ties and seventies, Plath was assessing the plight of the young woman artist at 
mid-century who was attempting to overcome the values of domesticity in a 
uni-polar milieu. If Esther and her colleagues in New York City are victim-
ized, it is partly due to the mindset prevalent in those times: women should 
stay at home, cook meals, clean house, and bear children. (200) 

Esther knows that in order to be considered a ''normal'' woman and 
meet the certain standards of cultural normalcy she has to acquiesce to these 
rules tacitly or passively, but she cannot strongly submit to them. This is illus-
trated throughout the novel, particularly in the quotations below, where she 
sees housewives as ''slaves'' and objects.  

I also remembered Buddy Willard saying in a sinister, knowing way 
that after I had children I would feel differently, I wouldn't want to write po-
ems any more. So I began to think maybe it was true that when you were mar-
ried and had children it was like being brainwashed, and afterward you went 
about numb as a slave in some private, totalitarian state […] And I knew that 
in spite of all the roses and kisses and restaurant dinners a man showered on a 
woman before he married her, what he secretly wanted when the wedding 
service ended was for her to flatten out underneath his feet like Mrs. Willard’s 
kitchen mat. (The Bell Jar 81, 80) 
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When Esther goes to New York to work for the magazine, she is caught 
between her literary aspirations and the prescribed path for a woman of her 
era. There, she hopes to find different roles for women than that of her 
mother. However, hopes for New York also let her down. Similarly, she dis-
covers that even there women are not taken seriously. They have to be ''femi-
nine'' from a male point of view. Women are women not for their own sake 
but to serve men, as an object that attracts men (Leonard 11). Therefore, a 
woman's sense of existence occurs when she is ''something'' for a man, either 
something sexually attractive, a housewife, or a secretary who works for men, 
as one can observe from the following paragraph:  

My mother kept telling me nobody wanted a plain English major. But 
an English major who knew shorthand was something else again. Everybody 
would want her. She would be in demand among all the up-coming young 
men and she would transcribe letter after thrilling letter […] the trouble was, I 
hated the idea of serving men in any way. I wanted to dictate my own thrilling 
letters. (The Bell Jar 72) 

Esther is trapped and cannot decide which way to follow. She does not 
want to serve men, and unable to go against her society either. Bonds of the 
opinion that, "Her conflict results from her wish to avoid domesticity, mar-
riage and motherhood, but she cannot conceive of a viable future in which she 
avoids that fate"(54). In his article, ''Culture, Character and Personality'' 
(1964), Murray Murphey explains how, by a role, a person is ''subjected to in-
duction of appropriate motives, values and satisfactions and internalization of 
a set of rules, the violation of or conformity to which result in self-sanctioning 
responses'' (60), i.e. the person punishes himself/herself for not conforming to 
society's expectations according to his/her role. 

Esther is torn between what she feels and what she should be. Every 
time she acts against society’s expectations she feels inadequate and pun-
ished. Sonia Lagunas clarifies that: "Since [Esther] cannot decide what to be, 
she desperately compensates for this lack of identity by creating "identities" 
from the women around her, and using those identities as masks for her to 
cope with the different situations with which she has to deal" (28). Thus, she 
is not herself but what people want her to be or what she thinks they expect 
her to be, even if what she feels is different, so that she can please everyone 
and at the same time be everything: "I plummeted down past the zigzaggers, 
the students, the experts, through year after year of doubleness and smiles and 
compromise, into my own past'' (The Bell Jar 93). Lagunas further adds that, 
"This 'masquerade' would allow her to behave like other women as if they 
were models from which she could choose the most suitable one. However, 
all the models she observes hide a defect, seeming to lack something, and she 
wants a perfect model"(28).  

In other words, Esther desires to evade patriarchal dogmas but she can-
not do so completely. She constantly compares herself to other women to see 
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how she matches with societal ideals. So concerned with how others think she 
ought to behave, Esther experiences her identity as fragmented. In "The Radi-
cal Imaginary of The Bell Jar"(2004), Kate A. Baldwin concludes that: 

Esther's search for selfhood through the dramatically opposed lives of 
poetry and motherhood offers us a character who throws herself against the 
limited options available to her like a furious pinball, aiming for and then 
bouncing away from discrete targets of female identity. (25)  

Being unable to choose from among one of these models, this leads 
Esther to behave like all of them. For her, it is easier to mask and obscure her-
self behind different feminine identities. In "A Ritual for Being Born Twice,'' 
Perloff asserts that, "She wants to be every woman. She wants a unity of all 
the women she has observed" (514). However these identities are inside her, 
and eating away at her, she cannot cope with them because she is not herself 
anymore. The more she acts the more she feels herself false. This continual 
adaptation to the wishes of others results in feelings of unreality, emptiness 
and depersonalization, as she experienced at the beginning of the novel. Ac-
cording to R. D. Laing in The Divided Self, Esther develops a schizoid per-
sonality by: '' […] split between the inner self and outer behavior: the inner 
self is occupied in fantasy and observation and the individual’s acts are the 
provinces of a false-self system"(94). Esther ''hears herself saying'' things and 
listens to Elly as if she were another person (The Bell Jar 70).  

Another significant aspect of her lack of identity and her questioning of 
what a woman is, is her wondering about sexuality. Esther is influenced by 
her mother's moral beliefs. She does not know about sex from her mother, 
since they never talked about it as a normal aspect of life. She is convinced 
that she must remain a virgin until marriage and that her life is doomed to end 
up as a housewife with children, and that sex within marriage is only for the 
purpose of having children.  

Like any person at that age, Esther wants to know more about sex and 
takes it as something she ''must learn'' on her own. Her own feeling about 
sexuality is that she wants to explore it. Like a child who feels curious, Esther 
wants to know about it, but not in the sense of following a sexual appetite. 
Throughout the novel, she does not show any sign of sexual desire. When she 
goes with Doreen and Lenny and she pretends to be Elly, she just wants to 
learn what they are going to do: ''I certainly learned a lot of things I never 
would have learned otherwise this way, and even when they surprised me or 
made me sick I never let on, but pretended that’s the way I knew things were 
all the time'' (The Bell Jar 12). 

Later, Esther recognizes that a woman cannot be guided by her sexual 
desires or emotions, but she has to ''banish her sensual'' part (Leonard 7) in 
order not to be abandoned like the sexy girl. In a conference, she discovers 
this contradiction for women: 
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This woman lawyer said the best men wanted to be pure for their wives, 
and even if they weren't they wanted to be the ones to teach their wives about 
sex. Of course they would try to persuade a girl to have sex and say they 
would marry her later, but as soon as she gave in, they would lose all respect 
for her and start saying that if she did that with them she would do that with 
other men and they would end up by making her life miserable. (P.77) 

Esther's ideas about sexuality are offered to her by society. Her mother 
is the first one who influences her, with her patriarchal view of sex, only after 
marriage and with the sole purpose of having children. Esther hates children 
and marriage, but is influenced by this idea because she does not have a 
strong identity to think for herself and has to rely on society. As a conse-
quence, she cannot feel pleasure in sex and she feels guilty whenever she 
meets any sexual situation. However, when she realizes that even Buddy is 
not a virgin, and that many of the girls are not either, virginity becomes a bur-
den for her: 

I saw the world divided into people who had slept with somebody and 
people who hadn’t and this seemed the only really significant difference be-
tween one person and another […] I thought a spectacular change would 
come over me the day I crossed the boundary line. (The Bell Jar 77-8) 

However, Esther does not attempt to find any kind of pleasure or love, 
because she cannot grasp it as possible. She follows the guidelines in society: 
a woman is an object for a man; she just has to meet the requirements to be 
''feminine'' for a man, and then, he uses her either for marriage or for sex. 

In Esther's society it is very difficult to be a woman working as some-
thing other than a housewife and be independent. Then, in the same way as 
with the woman's roles, she cannot decide what to do in her future; she wants 
to do everything because she is not able to give up any of the possibilities: 

I saw my life branching out before me like the green fig tree in the 
story[...] One fig was a husband and a happy home and children, and another 
fig was a famous poet and another fig was a brilliant professor, and another 
fig was Ee Gee, the amazing editor, and another fig was Europe and Africa 
and South America, and another fig was Constantin and Socrates and Attila 
and a pack of other lovers with queer names and offbeat professions, and an-
other fig was an Olympic lady crew champion, and beyond and above these 
figs were many more figs I couldn't quite make out. (The Bell Jar 73) 

This is Esther's problem in a nutshell: she wants it all, but purportedly 
cannot have it. She is the American girl spoiled by choice. However, this does 
not mean that she has a psychological problem, as Esther states: 

''Well, you were right. I am neurotic. I could never settle down in either 
the country or the city.'' If neurotic is wanting two mutually exclusive things 
at one and the same time, then I’m neurotic as hell. I'll be flying back and 
forth between one mutually exclusive thing and another for the rest of my 
days. (The Bell Jar 89) 
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However, Esther's problem is a deeper one. She has trouble deciding 
not because she likes everything but because she has no strong identity to 
guide her likes and dislikes. Her ambivalence and indecision about which is 
the most delectable causes hesitation and lost chances, and Esther reacts to 
her inaction with a self-disgust that becomes eventually a strong contributory 
factor in a later suicide attempt. Thus, Esther has to rely on what she should 
or should not do according to society, instead of guiding herself by her own 
feelings. This leads her to a state of paralysis: 

I wondered why I couldn't go the whole way doing what I should any-
more. This made me sad and tired. Then I wondered why I couldn’t go the 
whole way doing what I shouldn't, the way Doreen did, and this made me 
even sadder and more tired. (The Bell Jar 27-8) 

If it is difficult to try to determine one's future, it is even more difficult 
to do it when one does not know who he or she is. Esther was trying to deter-
mine her future without being able to determine her present. David Holbrook 
asserts rightly that as Esther cannot find a feminine identity in herself, she 
fears that this could cause her a non-realization of her potentialities (77). She 
has always relied on her scholarships and prizes and on her intellect, because 
she does not want to end up being a housewife like her mother. However, 
when she comes back to her home town, she discovers that she was not se-
lected for the writing course for which she had applied. After that experience 
she feels inadequate. She cannot be anything at all and falls into a state that 
leads her to attempt suicide. It is easy to understand her feelings of inade-
quacy and not being useful when everybody who surrounds her has a strong 
concept of working hard and being useful. In ''Diagnosing the American 
Dream,'' Marshall W. Fishwick refers to this concept, saying: 

We accord ultimate meaning to the useful, but refuse to ask: useful for 
what? Increasingly we find ourselves being transformed into things — cogs in 
the universal system of organized production and consumption. We are lonely 
in crowds, trapped in organizations, entranced by status symbols, stripped of 
privacy in a naked society. (6) 

Thus, Esther symbolizes the quintessential dilemma of a woman caught 
between old tradition, new possibility, and her desire not to sacrifice one to 
the other. Bonds calls this a ''double bind'' resulting finally in Esther's break-
down and suicide attempt (61). Irving Deer also uses the term and stresses the 
essential function guilt plays in Esther's conflict because she cannot regard 
what society esteems nor can she forgive herself for not more highly regard-
ing its value system(173). Esther sees no way to escape this trap but through 
death, and here again she is caught in double bind because her method of 
evading social pressure is itself perceived as one of the most heinous offenses 
against humanity. As Deer states, ''illness, insanity, and suicide, like other 
crimes against society, make breaks and gaps in the smooth, unified social 
fabric that a properly working society is expected to have. To bring back unity 



 193 

and meaning, as society sees it, the gaps must be smoothed over either by ig-
noring them, by pretending that they do not exist, or by eliminating the crimes 
and punishing the criminals" (175-6). Esther feels her institutionalization, in-
sulin injection, electro-shock therapy, and leper-like treatment from the out-
side world are her punishment for the crimes against that smooth social fabric 
society expects her to help maintain.  

For Esther, attempted suicide and institutionalization mark her inability 
to embrace a limited existence and cope with confining parameters. The mere 
existence of that artistic output while it does not insure critical acceptance, 
success, or solid emotional stability, does signal achievement for her in sev-
eral essential ways. She ultimately rejects the limiting compartmentalization 
the world tries to force upon her, accepts ambiguity and contradictions as part 
of an authentic identity, gains a new self-assertiveness, and carves a space that 
she can now occupy comfortably. She has battled personal despair over her 
limited power as a female, has survived in at least partially self-induced af-
front to her mental and physical health, and has recovered and gone on to pur-
sue her own initiative as female artist (Sinclair 174).  

According to Diane Lang Hoeveler, Esther breaks out of traditional 
Gothic mode wherein the ''only means of rebelling is to escape"(10). Had 
Esther's suicide attempt been successful, she would have given into this es-
cape. However, she learns to act with patriarchy in order to eventually under-
mine it. In other words, as Hoeveler suggests, ''[She] appears to be conform-
ing to her acceptable roles within the patriarchy but […] actually subverts the 
father's power at every possible occasion and then retreat[s] to studied pos-
tures of conformity whenever [she] risks exposure to public censure''(6).  

We see this phenomenon in Esther's attempt to gain release from a psy-
chiatric hospital. Esther's dialogue reveals that she knows which code of be-
havior will lead to her release. Should she be cordial to Miss Norris, a fellow 
patient, then, ''they would praise [her] for encouraging [Miss Norris], and 
[she] would probably be allowed shopping privileges and movie privileges 
downtown, and [her] escape would be assured"(The Bell Jar 186). Her deci-
sion to ''practice [her] new, normal personality"(p.216) further represents her 
willingness to conform in order to be released from the ward. But before 
Esther can finally escape the ward, something (or someone) must be purged: 
it is Joan's —another inpatient's — suicide which leaves Esther ''perfectly 
free" (p.232). This is significant since Esther describes Joan as reminiscent of 
"What I had been, and what I had been through"(p.210). 

Esther's recovery would require an abandonment of her ''old yellow'' 
self and a ''rebirth'' of a ''white-feminine'' one. The hospital functions as a 
metaphorical space through which the constrictions of patriarchal ordered 
middle-class life can be articulated. This is the irony in her cure: she is there 
as a consequence of her depression caused by society and she is being 
''taught'' how to behave, to be ''patched, retreated and approved for the road'' 
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(The Bell Jar 233) in order to be accepted in that world from which she tried 
to escape. She proudly announces, "I am climbing to freedom, freedom from 
fear, freedom from marrying the wrong person, like Buddy Willard, just be-
cause of sex […] I was my own woman"(p. 232).  

Thus, Esther is coming to view herself as no longer such an outsider 
unable to assimilate or to reject the dominant ideology, but as a woman who 
has moved through stasis and nullification as an individual to one now willing 
to brave life's indeterminacy. She does not harbor false expectations that she 
will reenter society brand new and forever victorious. In fact, she willingly 
admits that ahead of her lay question marks instead of confident answers 
(Sinclair 138).  

In short, Esther feels that the way not to feel isolated or under the bell 
jar is admitting her own uniqueness and learning how to value herself. Every-
body is different. She also learns that she was not the only one, everybody 
''sat under bell jars of a sort'' (The Bell Jar 194). But she also recognizes that 
she ''was not getting married,'' and that instead of feeling ''sure and knowl-
edgeable'' all she could see are ''question marks'' (The Bell Jar 233). That is 
why she fears that the bell jar could fall again. Thus, Esther seems willing 
now to navigate upon those unsteady waters and we have to view her, in the 
novel's scope, as a woman victorious, at least for the present, if only in a 
muted way. The feminist message is one of hard-fought insurrection and in-
creasing hope for self-possession, and for personal and artistic fulfillment. For 
Esther, the fact that she has survived is a feat in which to take pride.  

 
Works Cited 

 
Ames, Lois. "Sylvia Plath's The Bell Jar: A Biographical Note." New York: 

Harper-Collins, (1999):262.  
Baldwin, Kate A. "The Radical Imaginary of The Bell Jar." The Cold War Kitchen, 

(2004):21-40. 
Bonds, Diane S. "The Separative Self in Sylvia Plath's The Bell Jar." Women's 

Studies: An Interdisciplinary Journal (1990):49-64. 
Boyer, Marilyn. "The Disabled Female Body as a Metaphor for Language in Sylvia 

Plath's The Bell Jar."Women's Studies. Routledge: Taylor and Francis Group, 
33(2004):199-223. 

Buckley, Jerome Hamilton. Season of Youth: The Bildungsroman from Dickens to 
Golding. Cambridge: Harvard UP, 1974.  

Davidson, Michael. Guys Like Us: Citing Masculinity in Cold War Poetics. Chi-
cago: U of Chicago P, 2004. 

Deer, Irving. "Sylvia Plath's The Bell Jar: Searching for Openness."Youth Suicide 
Prevention: Lessons from Literature. Sara Munson Deats and Largetta Tallent Lenker, 
(Eds.).New York: Plenum, (1989):173-178.  

Fishwick, Marshall W. "Diagnosing the American Dream." American Character 
and Culture. John A. Hague (Ed.). Deland: Everett Edward, (1964): 3-14. 

Harrison-kahan, Lori. Strategies of Self-Making: Narrating Racial Passing, Per-
forming White Femininity. Columbia: Columbia UP, 2002.  



 195 

Hoeveler, Diane Lang. Gothic Feminism: The Professionalization of Gender from 
Charlotte Smith to the Brontës. Pennsylvania: State UP, 1995.  

Hoffman, C. "Sylvia Plath." (28 September 1998): 15.  
>http://www.kutztown.edu/factory/reagan.plath.html<  
Holbrook, David. "The Baby in the Bell Jar." Sylvia Plath: Poetry and Existence. 

London: Athlone Press, (1976): 65-108. 
Hughes, Ted. "On Sylvia Plath." Raritan (Fall 1994): 1-10.  
Lagunas, Sonia. Culture-specific Issues in Feminist Voices. West Virginia: Mor-

gantown, 2000. 
Laing, R. D. The Divided Self. New York: Pantheon Books, 1969.  
Lehmann-Haupt, Christopher. "An American Edition – At Last," New York Times 

16April, (1971):35. 
Leonard, Garry M. "'The Woman Is Perfected. Her Dead Body Wears the Smile of 

Accomplishment': Sylvia Plath and Mademoiselle Magazine." College Literature, June 
(1998): 23.  

Miller, Douglas and Nowak, Marion. The Fifties: The Way We Really Were. Garden 
City and New York: Doubleday, 1977. 

Murphey, Murray. "Culture, Character, and Personality.” American Character and 
Culture. John A. Hague (Ed.). Deland: Everett Edward, (1964): 48-64. 

Perloff, Marjorie G. "'A Ritual for Being Born Twice': Sylvia Plath's The Bell Jar." 
Contemporary Literature 13 (1972): 507-22. 

"Icon of the Fifties," Parnassus 12&13 (1985):282-285.  
Plath, Sylvia. The Bell Jar. 1963. New York: Harper-Collins, 1999. 
Sinclair, Gail D. Rising to the Surface: Suicide as Narrative Strategy in Twentieth-

Century Women's Fiction. Ann Arbor: UMI, 1997.  
Wagner-Martin, Linda. The Bell Jar: A Novel of the Fifties. New York: Twayne, 

1992. 
Young, William H. and Nancy K. The 1950s. Greenwood Press: Westport, 2004. 
 
 

Mahendrkumar Supadu Pagare 
Govind Gayki 

 
DIALECTS: BASIC CONNECTIVITY OF MASSES 

(WITH THE REFERENCE OF AHIRANI DIALECT) 
 
Abstract: Dialects have their own vocabulary system. It is born made 

knowledge for the people. It has been spoken mostly verbally; in the situation 
of progressive language dialects get scripts or alphabets from standard lan-
guages. Many researchers are doing research on various dialects latterly, 
hence they use standard scripts or alphabets for dialects, but dialects are ba-
sic source for standard languages. In this context we must say, dialects are 
the beginner or the basic source of standard languages. 

Many dialects has been Spoken all over the world. We see many dia-
lects are being vanished; due to this also, it does not get script or alphabets. 
Hence there is responsibility of assiduous that; they should be done the secu-
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rity compound to the dialects because it shows the origin culture of their tra-
dition of masses. 

Ahirani is one of the dialects in Maharashtra state, in India, where the 
Ahirani dialect is known as Khandesh. When we study about dialect; we must 
want to go through Ahirani dialect.  

Key words: dialect, language, script, masses  
 
Introduction:  
There are many dialects in all over the globe. Dialect is the path which 

leads to standard language. We found the relation between standard languages 
and dialects. Actually the standard language is the progressive phenomenon 
of dialect. Dialects are regional as well as social variety. Though it is beginner 
in connection with voice, it has been mentioned the sub language of standard 
language. Much confusion we find in the assiduous thinking that the dialects 
are the sub language of the standard language. Many people not give the valu-
able prestige to dialects. Actually when we write or when we deliver the 
speech on the dais that time we use standard language but apart from that 
situation when we speak with each other that conversation does not mention 
as standard language, that should be mentioned dialect or sub language of 
standard language.  

There are differences between sub languages and dialects. Sub lan-
guages might be created from standard language, but dialects are not creation 
of standard language. This should be pointed. For long years ago the ancient 
people had not standard languages. Even they had not used the meaningful 
sentence as dialects, sub language or standard language. The various kinds of 
voices emerged from ancient human beings vocal and that became some 
words in various communities, various territories and all over the globe. The 
scattered vocal words became meaningful bit by bit, then the sequence of 
word became meaningful sentence and that leads to creation of dialect. We 
see many areas captured various dialects by the group of people. Rough 
words and vocal voices repetitions mentioned some meanings. Latter on some 
constructions made by people and subsequently language walked on progres-
sive path. 

We find some following features to get meanings as language:  
1. Picture Language: 
There are limitations to picture language. When someone draws a pic-

ture of trees or animals or birds then it will get some meanings, but nobody 
can understand the full meaning of picture language. Hence the limitations are 
searched. Along with this situation there is no possibility that everybody 
could be drawn a good picture. On this point, an incident happened that one 
Indian went to china and he wanted to eat chicken in hotel but he had not 
known the language of Chinese, then he tried to show the picture of hen but 
that was made as frog.  
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2. Expression Language: 
There are some gestures to express some meanings as mime conversa-

tion as languages but we find there are also limitations. The gestures shows by 
lips, eyes, eye brow, fingers etc. but we don’t get the full meaning from these 
gestures.  

3. Symbolize Language:  
Some signature directed the meanings of languages but that meanings 

also not fulfilled to understand each and everything. We find there also many 
limitations about feelings, thoughts etc. as a sign we find there are three col-
ors, yellow, green & red. Red color indicates to stop, yellow indicates to run 
slowly and green color indicates to full permission for passing the way. But 
we can’t find everywhere the fulfill meaning of sign.  

4. Riddle Language:  
Some people use riddle language that puzzles to other peoples but one 

who get the meaning, whom pass the message by riddle language. But we find 
there actually vary limitations. Sometimes the riddle language puzzles every-
body. Nobody can get the meaning by riddle language. 

These are the origin features that we find there lacunas. Hence there is 
creation of vocal voices for full meaning. In this context if we compare the 
vocal voices with picture, expression, symbolize and riddle then we investi-
gate that the dialects are more meaningful origin. There is no possibility that 
dialects are the sub languages of standard languages. Dialects are the beginner 
of standard languages.  

Standard Language: 
Standard Language is the progressive version of dialect. This standard 

language appearance is more effective than dialects. It narrates all the situa-
tions of pictures, gestures, symbolize and riddle of languages. There are many 
words enhanced automatically in the standard languages by dialect in various 
regimes, area. There is one standard language signified in one area and around 
that walks sub languages and dialects. Dialects are not developed as standard 
languages. On the basis of languages (Standard, sub and Dialect) we find 
there is the stratum of society. Hence we found the social aspects by lan-
guages that create socio linguistics.  

Folk language:  
Folk language is normally related to dialect. There are very few differ-

ences between dialects & folk language. Folk language is the traditional lan-
guage of folk. It has not script .It travels verbally one to another, father to son, 
mother to daughter; It is very easy to speak by the traditional way. 

Dialects:  
Prima facie dialect is known as folk language but we can search there 

are differences that more area consists for dialect than folk languages. We see 
multitude people in dialects and folk languages also. Folk languages consist 
folk but dialects consist with zone and territory. Geographical, economic and 
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social aspects are related with dialect. In this context Adrian Akmajian said 
that,1 “ the distinct form of a language spoken in a certain geographical 
area….. We can also speak of social dialect. A distinct from a language spo-
ken by members of specific socio economic class.” (Adrian akmajian, 1996) 
We find many reflection of the territory into the dialects. There are symptoms, 
geographical, social, cultural as well as the political and natural symbol also 
we find in dialects. It is the potential for standard language. Regarding to this 
Dr. S.K.Varma said that, 2 “When we talk about dialects, we refer to the dia-
lect is verify to language. How & When a dialectic given the label of a lan-
guage depends not on linguistic but on Socio-Political factor. This means that 
every dialect is a potential language.” (S.K., 1994) Dialect is the progressive 
way of a folk language & it has a potential for the standard language. Hence 
there should be study on dialect to progress the standard language. 

Features of dialects: 
The assiduous should be found peculiarity of dialects and they should 

be concentrating on the characteristic of dialects as bellow.3 (M.S., 2003.)  
1. Dialect is not a sub language. We should not mention it the sub lan-

guage of the standard language. Dialect has its own creation. 
2. Dialect to come before standard language and it has flown with folk 

and rural literature. 
3. There is no evidence that we can prove the dialect is the sub lan-

guage of standard language. 
4. Dialect has live sensation and it feels naturally. 
5. Dialect creates the relation of affection in each other because it 

flows very easily. 
6. Conversation hold very easily by dialect and everybody get that re-

flection and benefit by the speaking of dialect. 
7. It has simple structure that related to human life. 
8. If dialect get political and social platform then it can walk on the 

way of standard language. 
In India we find many dialects there are many states as per stage there 

are standard languages and as per region or area there are many dialects we 
could found it. 

Khandesh:  
Khandesh is a region in the state of Maharashtra in India. There are two 

parts in Khandesh, i.e. East Khandesh & West Khandesh. There are three dis-
tricts: Jalgaon, Dhulia and Nandurbar. This region recognized by various 
names. Those were Abhir, Skand, Gope, Seun, Khandav, Khand, Kanh etc. 
originally the Khandesh state was found and ruled by Faruki Dynasty. Khan-
desh lies on the north western corner of the Deccan plateau in the Valley of 
Tapti River and it was bound by Satpura Range. 

Ahirani is spoken in all over Khandesh which covered by Girna & 
Tapti river. Some assiduous pointed that4 “Ahirani is the mix language of 
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Marathi, Hindi and Gujarathi” (limited, ( 2007-05-19), 2010). But it could be 
proved on the basis of some words found in various standard languages. That 
opinion cannot be concluded that Ahirani is the mix language of standard lan-
guages. 

Marathi is the standard language of Maharashtra State. Many research-
ers have mentioned that Ahirani is the sub language of Marathi. But we can 
see that the emerged situation of both languages then researchers has found 
Marathi standard language, had began from 905 AD. But Ahirani had been 
found 5000year BC. And it had not been secured the platform by political. 
Hence it has been stood behind than standard language. By observing the 
situation between standard Marathi language and Ahirani dialect assiduous 
compare the development by consonants “There are lacunas found about con-
sonants that some consonants do not found which are in Marathi.”5. (G.A., 
1968) it proves that the separation of this dialect from standard language as 
well as the ancient existence of Ahirani dialect. 

The following diagram shows the existence of dialects and standard 
languages: 

Dialect – Tradition of masses – Folk Elements – Folk Literature – 
Rural human life – Rural literature – Urban human life – Education – 
Standard Language 

The diagram shows the steps between dialect and standard language. 
Along with dialects the standard languages separately emerge from other stan-
dard languages i.e. Sanskrit, Pali, and Hindi etc. Which was political influ-
ence or huge social platforms obtained. As per this observation we find sepa-
ration between dialect and standard language. 

Conclusion: 
Dialect should not be mentioned the sub language of standard language. 

It is not sub language. It has been separated from standard language or it is 
being beginner of standard language. Dialect has a natural basic connectivity 
with masses. The masses relation emerges with affection due to communica-
tion of dialect. We see the view of many people that dialect always use in the 
masses of down trodden this thinking should be vanished. The soft conversa-
tion is significant identity of dialect. Hence dialect should not be mentioning 
of lower community which are speaks dialect.  
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Abstract: This article is dedicated to the problems of linguosociocul-
tural competence development, which can prerare students for successful 
learning at universities as participants of academic mobility programs. 
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Целью данной статьи является рассмотрение аспектов лингвосо-

циокультурной компетентности студентов, направленных на ознакомле-
ние студентов с языком и университетской культурой той страны, в кото-
рую они направляются в рамках программ академической мобильности. 

Развитие академической мобильности является важным вопросом 
в странах «Болонской зоны» и относится как к преподавателям, так и к 
студентам и выпускникам вузов. В Коммюнике конференции минист-
ров, ответственных за высшее образование в европейских странах, в ап-
реле 2009 года сказано, что всем странам необходимо повысить мобиль-
ность, обеспечить ее высокое качество и разнообразить ее типы и мас-
штабы. В 2020 году, по крайней мере, 20 % выпускников Европейского 
пространства высшего образования должны пройти обучение за грани-
цей [2. С. 401–413]. Очевидно, что участие в академической мобильно-
сти помогает студентам повысить свой образовательный уровень, озна-
комиться с многообразием межкультурных и языковых возможностей, 
то есть сформировать лингвосоциокультурную компетентность, которая 
высоко ценится на международном рынке труда. 

Рассмотрев особенности «исходящей» и «входящей мобильности», 
В.Н. Чистохвалов пришел к выводу о том, что время, которое студент 
проводит за рубежом, даже если оно ограничено одним семестром, дает 
хорошие возможности для развития образовательных, культурных и 
языковых характеристик студентов. С одной стороны, число студентов 
из данной страны, обучающихся за рубежом («исходящая мобиль-
ность»), является частичным отражением мер, предпринимаемых в дан-
ной стране для развития мобильности. С другой стороны, число ино-
странных студентов, обучающихся в данной стране («входящая мобиль-
ность»), является очевидным показателем привлекательности высшего 
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образования в этой стране для иностранных граждан, а также готовности 
страны принять определенное количество студентов на обучение из дру-
гих стран [6. С. 15–22]. 

Интересно, что в американских университетах студентов из других 
стран официально называют международными (international), а не ино-
странными (foreign), рассказывает Г.Д. Дмитриев. На его взгляд, такая 
трансформация стала следствием политкорректности, охватившей Америку. 
Поскольку слово «иностранный» стало означать в последнее время чужой, 
непонятный, «не наш», а «международный» говорит о жителях планеты как 
одной семье или мировом сообществе. По личным наблюдениям исследова-
теля, студентам из других стран нравится называться международными, они 
чувствуют к себе больше уважения и соучастия [3. С. 124–125]. 

Примечательно, что студенты, получившие образование за рубе-
жом, нередко по возвращении на родину, по наблюдениям В.Н. Чисто-
хвалова, имеют более высокую квалификацию и подготовленность к ра-
боте, нежели их бывшие сокурсники (феномен «вертикальной мобиль-
ности»). Часто это связано с изучением полноценных профессиональных 
курсов, которых у них нет на родине [6. С. 21–22]. 

Формирование лингвосоциокультурной компетентности студентов 
предполагает внимательное изучение особенностей университетской 
культуры, в частности фразеологии университетского лексического оби-
хода на иностранном языке. Так, например, в английском языке «посту-
пление в вуз» обозначает «applying to college». Студентов 1–4 курсов на-
зывают «a freshman, a junior, a sophormore, a senior». Различным образом 
передается «сдавать экзамен и сдать» – «to take an examination and to pass 
it». Значительные расхождения существуют в обозначении оценок «А» 
это 5, «В» – 4, «С» – 3, «D» – 2, «F» – fail, что означает полный провал.  

Различия в научной терминологии в английском и русском языках 
требуют самого пристального внимания. Источником многих ошибок 
является слово «наука». «Science» в английском языке обозначает, глав-
ным образом, естественные науки. «Научный подход» к тому или иному 
вопросу, если речь не идет о естественных науках, предполагает «aca-
demic approach». Вместе с тем, «academy» означает не «академия», а 
«научные круги». «Научный журнал» переводится «academic journal». 
«Scientific» в английском языке относится также к методологии: «the sci-
entific method of experimentation» [1. С. 168]. 

Важной составляющей лингвосоциокультурной компетентности 
студентов, безусловно, выступает процесс формирования их собствен-
ной ментальности и выявление национальных особенностей страны, 
обеспечивающей программу академической мобильности. Ментальность 
(от лат. mentalis – умственный, духовный) – это устойчивая настроен-
ность внутреннего мира людей, сплачивающая их в социальные и исто-
рические общности: совокупность установок и предрасположенностей 
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людей к определенному типу мышления и действия. Ментальность, с 
одной стороны, выступает как результат культуры и традиций, с другой 
– сама является глубинным источником развития культуры [4. С. 173]. 

Существует общепринятое устойчивое мнение о коллективизме 
как характерной и самой яркой черте русской ментальности. Иногда эту 
черту русских называют еще «чувством братства». Часто она вызывает 
откровенную зависть и восхищение у европейцев и американцев, стра-
дающих от одиночества. 

Народные пословицы отражают коллективистскую ориентацию по-
ведения русского человека: «Один в поле не воин», «В хорошей артели –
все при деле», «Двое – не один, маху не дадим», «Ум хорошо, а два луч-
ше». Все эти выражения коллективистского сознания выражают необхо-
димость для каждого человека иметь рядом с собой родственную душу, 
близкого человека, друга, с которым и «горе пополам разгорюешь».  

А вот эгоизм, отклонение от сотрудничества, противопоставление 
себя коллективу, нежелание поддержать разговор всегда воспринима-
лись в русской культуре как неуважение, высокомерие. «Одному и то-
питься идти скучно», а самое худшее в жизни, если ты «Один как месяц 
в небе». [5. С. 155-157]. 

В Американском индивидуалистическом обществе особое внима-
ние уделяется воспитанию самостоятельной, уверенной в себе личности. 
С самого детства человеку говорят: «Do your own work» – «делай свою 
работу сам», «Think for yourself» – «думай самостоятельно». Идеи кол-
лективизма и взаимопомощи в таком обществе не являются ведущими 
или определяющими, поэтому помогать на занятиях или экзаменах 
шпаргальщикам не принято. Более того, в вузе тому, кто дает списывать, 
и кто списывает, грозит исключение из учебного заведения. Все это объ-
ясняет тот факт, что глагол «списать» (в смысле «шпаргалить») не имеет 
идиоматического эквивалента в английском языке («to copy from/off 
someone else’s exam paper, to cheat») [1. С. 40]. 

Лингвосоциокультурная компетентность представляется ключе-
вым компонентом академической мобильности студентов гуманитарных 
вузов. Для Европы одной из целей мобильности является формирование 
чувства европейской идентичности и гражданства у молодого поколе-
ния. Мобильность также способствует воспитанию гражданина, вла-
деющего несколькими языками, разделяющего европейские и мировые 
ценности. Российским вузам для позитивных сдвигов в рамках общей 
стратегии этого направления предстоит еще разработать различные мо-
дели мобильности как в физической, так и в виртуальной формах.  
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА ОБЩЕНИЯ 
 
Abstract: The internet is an amazing medium for languages. Language it-

self changes slowly but the internet has speeded up the process of those changes 
so you notice them more quickly. Online you show how brilliant you are by ma-
nipulating the language of the internet. But it’s too early to fully evaluate the im-
pact of technology on language. The whole phenomenon is very recent – the entire 
technology we’re talking about is only 20 years old as far as the popular mind is 
concerned. But not to be 404, one has to know new slang terms entering English. 

 
Социальные, языковые и культурные процессы, связанные с «инфор-

матизацией» и «интернетизацией» нашей жизни развиваются настолько 
стремительно, что мы порой не успеваем осмысливать и изучать влияние Ин-
тернета на изменение языка общения. Требуется изучение как соприкоснове-
ния языка со средой, так и с его «носителем» – человеком «кликающим». 

Основным языком общения в Интернете является английский. В 
настоящее время английский язык все еще удерживает лидирующие по-
зиции, однако, процент сайтов написанных на английском языке посте-
пенно снижается. По последним данным статистической службы Интер-
нета Internet World Stats английских сайтов в сети – около 30%, около 
20% составляют сайты на китайском языке, около 10% – испано-
язычных сайтов, и 40% приходится на остальные языки мира. 

В последнее десятилетие дескриптивный подход к изучению анг-
лийского языка кажется особенно актуальным, так как невозможно иг-
норировать все те изменения, которыми изобилует английский язык в 
связи с влиянием на него всемирной паутины. Уважаемый профессор 
лингвистики Д. Кристал в своем недавнем интервью BBC News отметил, 
что язык сам по себе изменяется медленно, но Интернет значительно ус-
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корил этот процесс, и изменения, которые претерпевает язык, становятся 
все более очевидными и доступными широким слоям населения. По 
мнению Д. Кристала, общаясь в Интернете, люди вынуждены «играть в 
слова», чтобы привлечь внимание виртуального сообщества. Д. Кристал 
сравнил общение в Интернете с катанием на скейтборде. Как скейтбор-
дист исполняет немыслимые трюки, чтобы удивить окружающих, так и 
интернет-пользователь выступает креативным продюсером своих посла-
ний во всемирной паутине, выдумывая неологизмы, прибегая к интер-
нет-сленгу, мастерски действуя в рамках законов интернет-жанра. 

Носители английского языка могут поучаствовать в подобных играх 
в слова на таких сайтах как «LOLcat» или «Leetspeak». LOLcat стал Интер-
нет феноменом 21 века. На этом сайте можно разместить фотографию кота 
или любого другого животного с юмористической подписью, которая мо-
жет содержать грубые грамматические и орфографические ошибки, такие 
как: I can has a <предмет> («магу ли я палучить»); U r doin it rong (Нипра-
вильный падход.). Некоторые слова и выражения прочно вошли в англоя-
зычный интернет-сленг: Kthxbye – OK, thank you, goodbye (Окспок – Хо-
рошо, спасибо и до свидания), Caturday – Cat Saturday (Субкота – Кошачья 
суббота). В 2007 Адам Линдсей, ученый Ланкастерского университета, 
опубликовал интерпретатор эзотерического языка программирования 
LOLCODE, который был создан под влиянием интернет-мема lolcat. 

Комментируя содержание вышеупомянутого сайта, Д. Кристал отме-
тил, что усилия тех, кто придумывает разнообразные интернет-мемы, дос-
тойны уважения. Единственное, что не дает повода для лингвистической 
гордости это то, что все эти лингвистические новшества только появив-
шись становятся историей, так и не заняв достойного места в лексическом 
или грамматическом строе английского языка и не попав в авторитетные 
справочные издания, такие как OED (Oxford English Dictionary). 

Главный редактор OED Фиона Макферсон отмечает, что для того, 
чтобы занять место в словаре, слово должно находиться в активном 
употреблении не менее 5 лет. В связи с этим большинство демотических 
форм, которые используются для написания сообщений по электронной 
почте и, особенно, текстовых сообщений мобильной связи, так и не до-
живают до того момента, когда они могут появиться на страницах спра-
вочных изданий. Однако справедливости ради стоит отметить, что неко-
торые аббревиатуры и акронимы прочно вошли в повседневный обиход 
и стали общепризнанными: TMI (Too Much Information), OMG (Oh My 
God) или глагол to google (to look something on a search engine). 

Опыт показывает, что современному поколению пользователей 
Интернет и мобильной связи просто необходимо изучать интернет-
сленг, чтобы не быть 404. 404 – это сообщение об ошибке, появляющее-
ся когда браузер не может обнаружить необходимую web-страницу. 
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Лексикограф интернет-сленга Дж. Грин отмечает, что подобные 
термины и аббревиатуры появляются вынуждено, из-за лимита времени 
и экономии объема. Однако, австралийские ученые доказали, что чтение 
“textese” (сообщений с использований демотических форм) занимает 
намного больше времени, чем чтение полных сообщений, а неправиль-
ная расшифровка демотических форм (аббревиатур и акронимов) может 
привести к неполному, или даже ошибочному пониманию текста.  

В Англии источником для пополнения “textese” новыми демотиче-
скими формами служит Oyster system (использование смарт-карт Oyster 
для оплаты проезда и хранения информации о проездных документах в 
общественном транспорте Лондона). Карт-ридеры показывают цифру 
35, если на карте закончились деньги, поэтому если вы в Лондоне и по-
лучили сообщение от своего друга о том, что он 35, это означает, что он 
«на мели». Если у карты закончился срок действия, то появится цифра 
11, поэтому, если вы хотите коротко написать, что какой-то вопрос уже 
не актуален, просто наберите цифру 11. 

Экономический кризис дал рождение новому акрониму 
“GOODjob” (Get Out of Debt job) – работа, которая позволит вам распла-
титься с долгами – это хорошая работа! Если вы влюблены, можете на-
писать лишь три цифры 143, по количеству букв в словах I love you. 

Возникающее пространство интернет-коммуникаций при вхождении 
человека в межкомпьютерный мир, качественно преобразило среду обита-
ния огромного количества людей. С одной стороны, без этого мира чело-
век вполне может обойтись, с другой – вряд ли хотя бы единожды познав-
ший их индивид не почувствовал из заманчивости, новых возможностей, 
небывалых в привычной «физической» реальности. Возникающее вследст-
вие этого компьютерное социальное пространство представляет собой но-
вый аспект жизненной среды современного человечества, который требу-
ет, естественно, и научного, в том числе, лингвистического осмысления. 

 
 

Беляева Е.С. 
 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СИСТЕМЕ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Воспитание творческой личности, обладающей потенциалом ак-
тивной познавательной деятельности и способной к культуротворческо-
му восприятию и преобразованию реалий поликультурного общества, 
является одной из первостепенных задач учебно-воспитательного про-
цесса высшего учебного заведения на современном этапе. Становление 
коммуникативной компетенции как единства языковой, речевой и со-
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циокультурной компетенций студентов становится необходимым усло-
вием успешного функционирования в поликультурном обществе, кото-
рое предполагает свободное общение между людьми разных стран и 
культур, глубинное понимание представителей разных народов. 

Знание реалий стран изучаемого языка – неотъемлемая часть пол-
ноценного лингвокультурного образования на современном этапе разви-
тия поликультурного общества, когда культурная составляющая являет-
ся основополагающей для осмысления и интерпретации действий и мо-
тивов партнера в ходе акта межкультурной коммуникации. 

При интеграции коммуникативного, когнитивного и социокуль-
турного аспектов становления мировоззренческой картины языковое об-
разование базируется на международной парадигме, при которой функ-
ция языка расширяется. Язык рассматривается не только как самостоя-
тельная речевая деятельность, а как средство общей деятельности в ходе 
культуротворческого развития социально активной и самостоятельной 
личности студента – будущего участника межкультурной коммуника-
ции.  

В центре лингвокультурного образования находится языковая по-
ликультурная личность учащегося – субъекта изучения иностранного 
языка как комплекса речевой деятельности и культуры страны изучае-
мого языка.  

Формирование у студентов способности к межкультурной комму-
никации выражается во внешней и внутренней активности учащегося 
при становлении в его сознании целостной картины мира в процессе 
приобщения к концептуальной основе иного лингвосоциума. Творческая 
активность обучающегося приобретает первостепенное значение в ста-
новлении коммуникативной компетенции, при котором успешное разви-
тие навыков речевой деятельности напрямую связано со стремлением к 
активному самополаганию в мир предметной, социальной и духовной 
культуры многонационального общества. 

Лингвокультурное образование на современном этапе предполага-
ет формирование у студентов коммуникативной компетенции как един-
ства языковой, речевой и социокультурной компетенций по следующим 
направлениям: 

- развитие практического коммуникативно-речевого творчества 
студентов, заключающегося в профессиональном овладении необходи-
мыми речевыми навыками; 

- становление социокультурной компетенции в ходе рассмотрения, 
осознания и интерпретации реалий иной культуры; 

- формирование культуротворческого пространства студентов в 
ходе активного овладения страноведческой информацией как основы 
процесса научно-практического поиска. 
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Процесс формирования коммуникативной компетенции в системе 
лингвокультурного образования базируется на современных методиче-
ских принципах: 

- принцип коммуникативной направленности, предполагающий 
развитие коммуникативной компетенции как единства языковой, рече-
вой и социокультурной компетенций; 

- принцип интерактивного обучения, основывающийся на актив-
ном взаимодействии участников образовательного процесса (студент – 
студент, преподаватель – студент) при совместном включении обучаю-
щихся в единое творческое пространство; 

- принцип интеграции языкового материала и речевой практики, 
позволяющий практиковать языковой материал в процессе речевой дея-
тельности, а также развить изучаемый языковой минимум в страновед-
ческом контексте. 

Формирование картины мира в системе лингвокультурного обра-
зования становится одной из первостепенных задач становления участ-
ников межкультурного диалога.  

Н.Д. Гальскова, рассматривая обучение иностранному языку как 
когнитивный процесс, отмечает, что «Обучать языку – значит обучать 
культуре, имея в виду взаимосвязанное коммуникативное, социокуль-
турное и когнитивное развитие учащегося. Школьник должен научиться 
соотносить свое и чужое, осознавать, что объединяет его культуру и 
культуру страны изучаемого языка, а что является отличным и почему» 
[3. С. 145]. 

Е.Н. Соловова указывает, что «Урок иностранного языка призван 
формировать коммуникативную компетенцию во всем многообразии ее 
составляющих, решать различные цели обучения» [4. С. 46]. 

Таким образом, обучение культуре страны изучаемого языка в 
рамках лингводидактического процесса неразрывно связано с формиро-
ванием у студентов навыков иноязычной речевой деятельности. Взаимо-
действие коммуникативного, социокультурного и когнитивного компо-
нентов лингводидактического процесса составляет основу формирова-
ния коммуникативной компетенции в системе лингвокультурного обра-
зования. 

Основой формирования коммуникативной компетенции в системе 
лингвокультурного образования мы видим активную культуротворче-
скую деятельность по приобретению лингвокультурных знаний, их ре-
презентацию в сознании учащегося, осознание и самостоятельную оцен-
ку изучаемых реалий, и, как результат, использование приобретенных 
коммуникативных навыков в личностном проектировании моделей по-
ликультурного общения. 
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Н.Д. Гальскова, определяя дидактические принципы личностно 
ориентированной направленности обучения иностранным языкам, выде-
ляет: 

- последовательную активизацию имеющихся у каждого учащего-
ся интеллектуальных способностей, знаний и речевого опыта, его эмо-
ций и настроений, а также в развитии этих личностных параметров; 

- сознательность изучения иностранного языка, основанную на 
том, что глубинную основу взаимосвязанного коммуникативного, со-
циокультурного и когнитивного развития учащегося составляют умения 
сознательно пользоваться изучаемым иностранным языком как средст-
вом общения и самовыражения; 

- построение обучения иностранному языку, направленного на ста-
новление у учащихся способности к межкультурному общению, на 
творческой основе; 

- развитие деятельностного характера обучения иностранному 
языку как способности к межкультурной коммуникации, которая выра-
жается во внешней и внутренней активности учащихся; 

- нацеленность обучения иностранному языку на формирование 
автономии учащихся в учебной деятельности по овладению языком, 
собственной активности в познании языковых явлений [3. С. 146-148]. 

Мы рассматриваем страноведческий аспект лингвокультурного 
образования как поэтапный процесс сознательного усвоения лингвост-
рановедческого материала, сознательное усвоение которого представля-
ет цепочку формирования навыков репродуктивной и продуктивной 
мыслительно-речевой деятельности студента:  

I. «внешнее» ознакомление со страноведческим материалом – ре-
продуктивная мыслительно-речевая деятельность; 

II. осознание страноведческого материала и формирование лингвост-
рановедческого минимума – репродуктивная мыслительно-речевая дея-
тельность; 

III. «внутренняя» репрезентация в сознании страноведческих реалий – 
продуктивная мыслительно-речевая деятельность; 

IV. культуротворческое осознание и оценка страноведческих реалий – 
продуктивная мыслительно-речевая деятельность; 

V. критическая переоценка и сравнительно-сопоставительное осмыс-
ление страноведческого явления с позиций культуротворчества – про-
дуктивная мыслительно-речевая деятельность; 

VI. индивидуально-личностное проектирование ситуаций межкуль-
турного общения – продуктивная мыслительно-речевая деятельность. 

 
Наши исследования позволили нам сделать вывод, что высшим зве-

ном сознательного усвоения лингвострановедческих реалий иного куль-
турного социума является продуктивная мыслительно-речевая деятель-
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ность учащегося в ее развитии, представленная четырьмя последователь-
ными этапами и состоящая в становлении личностной позиции учащегося 
по отношению к рассматриваемым реалиям. Фундаментом этой деятельно-
сти является репродуктивная мыслительно-речевая деятельность, пред-
ставленная двумя первыми этапами и формирующая базовый знаниевый 
компонент сознательного усвоения лингвострановедческого материала. 
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Голобокова М.А. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Abstract: In the article the author analyses the possibilities of employ-
ing multimedia technologies in developing students’ intercultural competence 
while teaching a foreign language. The examples of classroom activities 
based on information and communication technologies are introduced. The 
most efficient ways of developing different aspects of intercultural compe-
tence by means of multimedia are singled out. 

Keywords: cross-cultural education, intercultural competence, multi-
media, information and communication technologies, project work. 

В статье проанализированы возможности использования муль-
тимедийных технологий при формировании межкультурной компетен-
ции студентов в процессе изучения иностранного языка. Приведены 
примеры форм аудиторной и внеаудиторной работы с использованием 
ИКТ, а также конкретных заданий, предлагаемых обучаемым. Показа-
но, какие формы и методы наиболее эффективны при формировании 
разных аспектов межкультурной компетенции студентов. 
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Ключевые слова: межкультурное обучение, межкультурная ком-
петенция, мультимедийные технологии, информационные и коммуника-
ционные технологии, проектная деятельность. 

 
В настоящее время мультимедиа технологии относятся к одним из 

наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений ин-
формационных технологий. Термин «мультимедиа» происходит от анг-
лийского multimedia (лат. multum – много; media – среда, средства) и 
трактуется как комплекс аппаратных и программных средств, позво-
ляющий пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными 
данными, организованными в виде единой информационной среды. 

Основными целями применения мультимедиа в образовании яв-
ляются переход от знаньевой (ЗУН) педагогики к компетентностной, 
формирование творческих способностей обучаемых через интерактив-
ность, которая обладает огромным познавательным потенциалом.  

В числе ключевых общекультурных компетенций, необходимых 
современному специалисту для эффективного функционирования в гло-
бальном социуме важное место занимает межкультурная компетенция, 
которая рассматривается как единство следующих компонентов:  

- знание особенностей своей культуры и культурного разнообразия 
современного мира (информированность);  

- понимание культурно обусловленных сходств и различий пред-
ставителей разных культур;  

- применение полученных знаний для решения актуальных про-
блем межкультурного характера;  

- анализ культурного феномена с позиции «носителя культуры» и 
«стороннего наблюдателя»;  

- позитивное отношение к представителям своей и чужой культу-
ры, готовность к межкультурному диалогу и сотрудничеству. [1. С. 38.] 

Использование мультимедийных технологий в значительной сте-
пени способствует формированию указанных компонентов. Наиболее 
эффективными формами организации учебно-воспитательного процесса 
с привлечением мультимедийных технологий являются:  

1. Просмотр кинофильмов на языке оригинала с последующим 
обсуждением культурно значимой тематики. 

2. Выполнение проектов, ориентированных на изучение различ-
ных аспектов своей и иной культуры с созданием презентаций power 
point для отчета о проделанной работе.  

3. Общение с представителями других культур в режиме on-line 
на сайтах и форумах. 

4. Видеоконференции, участниками которых являются представи-
тели разных культур. 
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5. Анализ материалов СМИ из разных стран, представленных в 
Интернет. 

Приведем примеры заданий и форм работы, применяемых на заня-
тиях по иностранному языку в рамках обозначенных направлений.  

Просмотр кинофильмов на языке оригинала является одним из 
наиболее эффективных и доступных форм работы со студентами, как в 
рамках учебных занятий, так и при организации самостоятельной рабо-
ты. Художественный фильм сам по себе является продуктом культуры, 
поэтому содержит значительный объем экстралингвистической инфор-
мации, позволяющей изучать проявления иной культуры и сопоставлять 
их с особенностями своей культуры. Так, например, при изучении темы 
«Роль мужчин и женщин в обществе разных культур» студентам предла-
галось проанализировать, как изображены мужчины и женщины в кино-
фильмах различных культур (кто из них показан более инициативным, 
поддающимся влиянию, независимым, как отражены стереотипные 
представления об их роли в обществе).  

В качестве примера проектной деятельности можно привести зада-
ние, нацеленное на формирование способности судить о культурно-
обусловленных сходствах и различиях с позиции представителя своей 
культуры: «Подготовьте выступление на круглом столе «Мы чем-то с вами 
похожи», посвященном обсуждению темы «Национальный характер – миф 
или реальность?» Подберите фрагменты кинофильмов, отрывков художе-
ственных произведений, произведений живописи, в которых отражены 
черты национального характера (русских – англичан, русских-американцев 
и др.). Сделайте презентацию, в которой представлена Ваша точка зрения». 
Это одно из наиболее трудоемких и интересных для студентов заданий. По 
своему содержанию итоговые работы многоаспектны и весьма информа-
тивны. В них представлены не только наиболее яркие черты национально-
го характера разных народов, но и выражено понимание обучающимися 
сущности рассматриваемого феномена. В ходе дискуссии студенты обсуж-
дают черты сходства и различия русского национального характера с дру-
гими народами, высказывают аргументы в пользу своей точки зрения, пы-
таются понять и принять культурно обусловленные различия между людь-
ми. Анализ выполненных студентами работ позволяет выявить их отноше-
ние к культуре того или иного народа (включая собственную), взглянуть на 
нее с позиции «носителя» и «стороннего наблюдателя». 

При формировании межкультурной компетенции важно помнить, 
что недостаточно просто сообщить обучаемым определенное количество 
новой информации о другой культуре. Эти знания должны быть освоены 
и способствовать дальнейшему становлению коммуникативных и пове-
денческих навыков, необходимых для эффективного межкультурного 
взаимодействия. Данная задача может быть решена путем организации 
общения студентов с носителями иной культуры в Интернет по e-mail, 
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на многочисленных сайтах и форумах, либо в режиме видеоконферен-
ций. В условиях развития возможностей использования ИКТ в современ-
ных учебных заведениях видеоконференция становится одной из иннова-
ционных форм проведения занятий, вызывающих положительную мотива-
цию студентов к изучению иностранных языков и других культур. 

Формированию устойчивого интереса к явлениям иной культуры и 
кросс-культурным сопоставлениям способствует систематическое ис-
пользование аутентичных текстов, представленных в СМИ (CNN World 
News, ABC News, BBC World Service, The Washington Times, The New 
York Times и др.). Указанные вебстраницы новостных агентств имеют 
удобную для пользователя структуру дерева ссылок. В плане овладения 
межкультурной компетенцией ресурсы СМИ имеют большой потенциал, 
поскольку позволяют студентам быть в курсе мировых событий, проис-
ходящих в текущий момент, видеть происходящее с разных точек зре-
ния, получать дополнительные знания во внеаудиторной среде. 

Таким образом, педагогический потенциал мультимедийных тех-
нологий при формировании межкультурной компетенции студентов 
весьма велик. Помимо развития информированности обучаемых о явле-
ниях разных культур их использование способствует формированию 
умения анализировать проявления своей и иной культуры с разных пер-
спектив, становлению личностного отношения к культурному разнооб-
разию современного мира. Кроме того, выполнение творческих проектов 
может быть ценным в плане диагностики сформированности определен-
ных умений и навыков межкультурного взаимодействия. 

 
Литература 

 
1. Хлебосолова О.А., Голобокова М.А. Межкультурная компетенция как ре-

зультат географического образования // География в школе. – №1. – 2011. – М.: 
Школьная пресса. – С. 37-41. 

 
 

Егурнова А.А. 
 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ОБУЧЕНИИ 
КУЛЬТУРЕ ПИСЬМЕННОГО РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
COMMUNICATIVE COMPETENCE IN TEACHING 

WRITING CULTURE 
 

Abstract: The paper considers communicative competence as one of 
components of writing culture contributing to the formation of linguist’s com-
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В данной статье рассматривается коммуникативная компетен-
ция как одна из составляющих культуры письменного речевого общения, 
способствующая формированию компетентности лингвиста. Проана-
лизированы точки зрения разных авторов на данный вопрос. 
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В связи с образованием единого для всех мирового рынка товаров 

и услуг, общепринятым языком которого является английский, к совре-
менному выпускнику вуза предъявляются жесткие требования относи-
тельно его профессиональных и личностных качеств. Считается, что 
квалифицированный специалист должен обладать целым рядом разно-
образных компетенций. Так, например, И.А. Зимняя [1] выделяет сле-
дующие ключевые компетенции в качестве профессионально значимых:  

 саморазвитие (профессиональное развитие, языковое и речевое 
развитие, овладение культурой родного языка, владение иностранным 
языком); 

 ценностно-смысловая ориентация в мире (ценности культуры, 
науки, производства, истории цивилизаций, собственной страны); 

 компетентность в устном и письменном общении, знание и со-
блюдение традиций, кросс-культурное общение, деловая переписка); 

 знание информационных технологий (прием, переработка, вы-
дача информации), способов преобразования информации (чтение, кон-
спектирование), мультимедийных технологий, владение электронной 
Интернет-технологией). 

Тем не менее, современные научные исследования показывают, 
что самое главное умение – вести переговоры с работодателем [3], что 
преуспевание в финансовом отношении лишь на 15% обусловливается 
профессиональными знаниями и на 85% – умением общаться с коллега-
ми, склонять людей к своей точке зрения, рекламировать себя и свои 
идеи [2]. Именно коммуникативные качества выдвигаются на первое ме-
сто в качестве базовых профессиональных качеств специалиста гумани-
тарного профиля в работе Подьякова В.Ю. [5. С. 9-15]. Т.В. Погорелова 
[4. С. 161-163] также подчеркивает, что конечным результатом обучения 
является формирование коммуникативной компетенции, в ее устной и 
письменной форме. По мнению Т.В. Эвальд, именно коммуникативная 
компетентность позволяет человеку «адекватно выполнять нормы и пра-
вила жизни в обществе» [6. С. 45]. 

Эти данные полностью совпадают с результатами научных поис-
ков европейских коллег («Общеевропейские компетенции» [7]), соглас-
но которым все компетенции человека так или иначе способствуют раз-
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витию его коммуникативной способности и, таким образом, их можно 
рассматривать в качестве аспектов коммуникативной компетенции. В 
документах по языковой политике Совета Европы [8] подчеркивается, 
что становление коммуникативных умений в различных языках важны 
для развития мобильности и повышения конкурентоспособности на 
рынке труда.  

Кроме того, в «Концепции модернизации российского образова-
ния» говорится о необходимости перехода к постиндустриальному, ин-
формационному обществу, значительному расширению масштабов меж-
культурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобре-
тают факторы коммуникабельности и толерантности. 

Таким образом, руководствуясь социальным заказом государства и 
европейским набором ключевых компетенций, можно заключить, что 
коммуникативный критерий является одним из показателей сформиро-
ванности культуры письменного речевого общения у студентов-
лингвистов. Данный критерий – своего рода фундамент, необходимый 
для выработки иноязычной коммуникативной компетенции, которая, со-
гласно «Общеевропейским компетенциям» [7], состоит из лингвистиче-
ского, социолингвистического и прагматического компонентов, каждый 
из которых, в свою очередь, включает в себя знания, умения и навыки. 

Лингвистическая компетенция включает знание лексики (слов, ус-
тойчивых сочетаний, фразеологических единиц, синонимов и т.д.), 
грамматики (грамматических средств, категорий, структур, процессов и 
логических отношений, таких как пресуппозиция, индукция, имплика-
ция и т.д.) и фонетики (написания слов, знаков и правил пунктуации, 
общепризнанных условных обозначений и символов и т.п.).  

Социолингвистическая компетенция предполагает знания и уме-
ния, необходимые для эффективного использования языка в социальном 
контексте. Компетенция представляет собой систему, в которую вклю-
чены формулы приветствия, формы обращения, правила вежливости 
(позитивной вежливости – негативной вежливости – намеренное откло-
нение от норм вежливости), народная мудрость, обобщающая многове-
ковой опыт народа и являющаяся составной частью его культуры (по-
словицы, крылатые выражения, приметы, поверья, выражения оценки), 
регистры письменного общения (торжественный, официальный, ней-
тральный, неформальный и др.).  

Состав прагматической компетенции сложен и включает компе-
тенцию дискурса (знание правил построения высказываний, их объеди-
нения в текст); функциональную компетенцию (умение использовать 
высказывание для выполнения различных коммуникативных функций: 
выражения собственного мнения, убеждения, исправления, аргумента-
ции, наставления, доказательства, объяснения и др.). 
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Все перечисленные компетенции являются одной из самых важ-
ных составляющих культуры письменного речевого общения и форми-
руют компетентность выпускника вуза в целом, которая является целью 
и результатом воздействия системы образования на личность.  
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ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Объективной потребностью современного общества является по-
иск оптимальных путей организации учебного процесса, рациональных 
вариантов содержания обучения и его структуры. Различные стратегии 
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обучения определяются объективными потребностями той или иной 
специальности, в учебную программу которой входит изучение ино-
странного языка в профессиональной сфере, тем самым детерминируя 
всю систему обучения, содержание этой системы и ее организацию. 
Профессионализм специалиста закладывается еще в вузе, а в профес-
сиональную компетентность включается уровень собственно профес-
сионального образования. Согласно программе дисциплины «Англий-
ский язык в сфере профессиональной коммуникации» основной целью 
освоения дисциплины является формирование и совершенствование у 
студентов общекультурных, профессиональных и профессионально-
дисциплинарных компетенций, необходимых для осуществления прак-
тической деятельности в соответствии с выбранным направлением под-
готовки ВПО и решения ряда профессиональных задач. Для достижения 
данной цели в ходе освоения дисциплины необходимо сформировать у 
студентов умение применять английский язык для анализа мирового ис-
торического процесса, современной социально-политической обстанов-
ки и международной ситуации; создать у студентов навык владения ши-
роким полем фоновых лингвострановедческих знаний и способность их 
использования в решении профессиональных задач через коммуника-
цию на английском языке; содействовать формированию у студентов 
навыка использования английского языка в непрерывном самообразова-
нии и саморазвитии, стремлении эффективно использовать английский 
язык в профессиональной деятельности и поддержании контактов на 
иностранном языке со специалистами из других областей. 

Достижению вышеуказанных целей и задач, на наш взгляд, спо-
собствуют различные варианты профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку студентов различных направлений подго-
товки, в частности курс «Английский язык для историков», предлагае-
мый для изучения студентам, обучающимся по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» (история) на факультете истории и меж-
дународных отношений.  

Языковая подготовка, позволяющая участвовать в различных си-
туациях межкультурной коммуникации, ориентирована к иноязычному 
общению, и включает две части:  

-         первая часть – базовая (использование базовой части про-
граммы Гуманитарного, социального и экономического цикла дис-
циплины «Английский язык», в которой содержание обучения отражает 
основные требования к практическому владению иностранным языком 
на данном этапе);  

-         вторая часть – профессионально-ориентированная (отно-
сится к разделу «Дисциплины по выбору студентов» Профессионально-
го цикла Б.3 в рамках изучения дисциплины «Английский язык в сфере 
профессиональной коммуникации». Преподавание данной дисциплины 
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базируется на компетенциях, сформированных у обучающихся в ходе 
освоения следующих дисциплин:  

Б. 1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл  
Базовая часть 
Английский язык 
Вариативная часть 
Русский язык и культура речи 
Деловой английский 
Основы межкультурной коммуникации  
Б. 2 Математический и естественнонаучный цикл 
Базовая часть 
Информатика и базы данных 
Вариативная часть 
Дискурс СМИ (английский язык) 
Мультимедийный аспект изучения английского языка 
Б. 3 Профессиональный цикл 
Базовая часть 
Английский язык  
Дисциплины по выбору студентов  
Особенности перевода общественно-политической лексики (англ. 

язык) 
Особенности перевода финансово-экономической лексики (англ. 

язык) 
Особенности перевода исторической лексики / Особенности пере-

вода лексики по отечественной истории/ Особенности перевода лексики 
по всеобщей истории 

Деловой английский язык 
Практика перевода специализированных текстов 
Английский язык в СМИ 
Компетенции, усовершенствованные и сформированные в процес-

се освоения дисциплины «Английский язык в сфере профессиональной 
коммуникации)», подготовят обучающихся к учебной (производствен-
ной) практике и к практической деятельности в соответствии с выбран-
ным направлением подготовки.  

Изучая курс «Английский язык для историков» в рамках дисцип-
лины «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» 
студенты совершенствуют знания, умения и навыки. Иностранный язык 
выступает здесь как эффективное средство, способствующее развитию 
интересов обучающихся в выбранной ими области знания, как средство 
получения профессионально значимой информации. Этой цели, как из-
вестно, отвечает профессионально-ориентированное обучение ино-
странному языку. Общее гуманитарное развитие студентов данного на-
правления подготовки в процессе обучения иностранному языку неотде-
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лимо от изучения культуры страны, язык которой они изучают, что яв-
ляется составным элементом базовой части программы. Поэтому, на наш 
взгляд, целесообразно профессионально-ориентированное обучение сту-
дентов-историков представить таким курсом специализации по англий-
скому языку, как «Английский язык для историков». Этот курс препода-
ется на английском языке, предполагает предварительное изучение со-
бытий Российской истории на русском языке в ходе изучения историче-
ских дисциплин; призван через знакомство учащихся со специальной 
лексикой по проблемам подготовить их к межкультурному общению, 
будучи способными рассказать не только о странах изучаемого языка, но 
и об истории родной страны на иностранном языке. Также предлагае-
мый курс способствует всестороннему развитию студентов, повышению 
их культурного уровня одновременно с совершенствованием иноязыч-
ных навыков и умений. 

Цели и задачи дисциплины: 
1. Цель дисциплины. Студенты должны  
- получить знания: 
а) по основным темам национальной культуры России (по исто-

рии, географии, политико-общественным отношениям); 
б) о социокультурных особенностях русского народа; 
-   научиться понимать устное и письменное сообщения по темам, 

определенным данной программой; 
-  уметь правильно и самостоятельно выражать свое мнение в уст-

ной и письменной форме; 
-   уметь критически оценивать предлагаемый материал и активно 

работать с ним; 
-   научиться использовать соответствующую справочную литера-

туру и словари; 
-   научиться отстаивать свою точку зрения и осознанно принимать 

собственное решение; 
-     научиться писать сочинения и эссе на заданную тему; 
-     развивать способности работать самостоятельно и в коллективе. 
2. Задачи изучения первого модуля. К концу изучения первого 

модуля студенты должны: 
-      знать события прошлого России с древнейших времен до XIX в.; 
-     уметь выражать свое мнение и отстаивать его; 
-     понимать и вести обсуждение по содержанию изучаемых тем; 
-      научиться в письменном виде излагать материал согласно по-

ставленной проблеме; 
-      подготовить устное сообщение по теме и выступить с ним. 
3. Задачи изучения второго модуля. К концу изучения второго 

модуля студенты должны: 
-    знать события прошлого России с XIX в до середины XX века; 
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-     знать и понимать особенности культуры и общественно-
экономических отношений в России; 

-    вести обсуждение по содержанию изучаемых тем, выражая свое 
мнение и обосновывая его; 

-   читать объемные текстовые материалы, связанные с изучаемой 
тематикой, исходя из собственного интереса в выборе текста; 

-    излагать материал в письменном виде согласно поставленной 
проблеме (уметь формулировать суть проблемы, выражать свое мнение, 
давать критическую оценку); 

-    выполнять проектную работу и оформлять ее в виде стенной 
газеты, доклада, альбома и т.д.; 

-    самостоятельно подготовить устное сообщение по теме и вы-
ступить с ним. 

Содержание дисциплины. 
Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конеч-

ный результат обучения, в содержание обучения страноведению вклю-
чаются следующие компоненты: 

1.     Лингвострановедческий компонент: 
-         знание, понимание реалий (слов, обозначающих предметы 

национальной культуры) и умение их употреблять, а также фоновую 
лексику (антропонимы, зоонимы, топонимы), фразеологизмы, послови-
цы, афоризмы как источник национально-культурной информации; 

-         знание страноведческих тем, связанных с общими знаниями 
о России; историей и системой ценностей; средствами массовой инфор-
мации; 

-         текстовой материал, содержащийся в учебниках и учебных 
материалах по страноведению России. 

2.     Общеучебный компонент: 
-      учебно-организационные умения, связанные с формированием 

у студентов способности работать в различных режимах ( преподава-
тель-студент, студент-студент, студенты-студент, группа-студент и т.д.); 
объективно и правильно оценивать свою деятельность и деятельность 
своих одногруппников; 

-     учебно-интеллектуальные умения, связанные с формировани-
ем способности сравнивать, сопоставлять, анализировать, систематизи-
ровать и обобщать изучаемый материал; 

-     учебно-коммуникативные умения, проявляющиеся в культуре 
общения, т.е. в умениях слушать и слышать партнера по общению, 
обосновывать свою точку зрения. 

Основные положения, на которых строится процесс обучения 
страноведению. 

1. В центре внимания находится студент с его потребностями, мо-
тивами, интересами. 
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2. Курс строится на понимании сущности обучения предмету как 
процессу взаимодействия преподавателя и студентов, студентов друг с 
другом, вовлекающему в себя гуманистические взаимоотношения, 
стремление к соучастию и взаимопомощи. 

3. Дифференцированный подход, предполагающий учет уровня 
обученности студентов, реализуется в данном курсе через: 

-     использование опор различной степени развернутости (план, 
ключевые слова, выражения для построения высказывания); 

-     разный объем знаний обучающихся по теме; 
-     разные способы контроля. 
На наш взгляд, все это способствует вовлечению студентов в ак-

тивную учебную деятельность по овладению необходимыми знаниями, 
навыками и умениями, а также увеличивает время активной работы сту-
дентов и ее продуктивность. 

4. Вовлечение студентов в активную учебную деятельность явля-
ется одним из ключевых моментов при обучении страноведению.  

Само обучение и педагогическое общение в условиях личностно-
ориентированного подхода осуществляется как равномерное учебное со-
трудничество преподавателя и студентов для решения учебных комму-
никативно-познавательных задач.  

Данный курс закладывает фундамент для дальнейшей работы по 
специальности и является предпосылкой для активного участия в диало-
ге культур – в международных контактах в интересах своей профессии. 
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Коммуникативный подход к изучению языка акцентирует внима-

ние исследователей, прежде всего, на характере функционирования того 
или иного типа диалогического дискурса в процессе вербального обще-
ния коммуникантов в режиме реального времени. Как отмечает Т. Б. 
Троицкая «Успешное порождение и интерпретация дискурса обеспечи-
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ваются благодаря наличию в сознании участников коммуникативного 
процесса некоторых ментальных правил и стратегией, идеализирован-
ной ментальной модели, общей для членов одного социума, в основе ко-
торой лежит некий прототипический сценарий, характеризующийся на-
личием таких факторов, как участники ситуации, их роли и интенции, 
ориентации на определенные стратегии». [4. С. 13]. 

Данная работа посвящена вопросам формирования дискурсивной 
компетенции курсантов военных училищ в контексте диалога культур. 
Этот аспект процесса обучения иностранным языкам чрезвычайно важен 
и актуален. Сегодня армия является важной социальной структурой, как в 
России, так и в других странах мира. Речь военнослужащих, которые яв-
ляются одной из важнейших социальных групп любого общества, еще не 
подвергалось комплексному анализу по причине сложной природы объ-
екта исследования. Социальная замкнутость военнослужащих ведет к их 
языковому обособлению и формированию военного дискурса, одной из 
структурообразующих черт которого является, прежде всего, военная 
терминологическая лексика, фразеологические словосочетания (ФЕ), а 
также многочисленные аббревиатуры. Понятия единоначалия и суборди-
нации во многих случаях влияют на характер военного дискурса. 

Коммуникативный подход к изучению языка предполагает изуче-
ние условий, в которых протекает речевая коммуникация, т.е. культур-
ного, исторического, психологического и ментального пространства 
данной нации. В центре внимания многих исследователей находится 
дискурс, являющийся многогранным коммуникативным феноменом, 
включающим в себя кроме текста (устного и письменного, диалогиче-
ского и монологического) также и важные экстралингвистические фак-
торы, способствующие пониманию текста. Подробный обзор трудов по 
проблеме дискурса дан в работе Н.Н. Миронова [3]. Роли дискурса в 
межкультурной коммуникации и методике формирования дискурсивной 
компетенции посвящена статья Н. В. Елухиной [1], которая является ру-
ководством к действию для преподавателей иностранных языков. 

Диалогический военный дискурс опирается на владение определен-
ным объемом лексических единиц, знание основ грамматики изучаемого 
языка, способность понимать отрезки связной речи посредством аудиро-
вания и, наконец, умение строить элементарные предложения, соответст-
вующие конкретной ситуации общения. Все это требует немалых усилий 
как со стороны обучающихся, так и со стороны преподавателей. Огром-
ная роль в этом процессе принадлежит учебникам и учебным пособиям. В 
этом плане следует отметить серию учебников английского языка для во-
еннослужащих под общим названием «Campaign. English for the Military” 
[6.7], включающую также военный терминологический словарь. В учеб-
нике выделен поурочный активный вокабуляр, в сжатом виде представ-
лены основные разделы грамматики (морфология и синтаксис), аутентич-
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ные тексты/диалоги, представляющие большой познавательный интерес 
для обучающихся в плане их профессиональной подготовки. Прилагае-
мые аудиозаписи являются прекрасными образцами звучащей монологи-
ческой и диалогической речи. Ряд заданий носят рекомендательный ха-
рактер и дают преподавателю возможность осуществлять творческий 
подход к использованию конкретного материала. 

Касаясь вопросов обучения устной речи через диалогический дис-
курс, следует отметить, что авторы учебника условно подразделяют 
учебный материал на 2 части: 1) Освещение ключевых вопросов армей-
ской жизни, таких как: “Military Technology”, “Military Alliances”, “UN 
Peacekeeping Operations”, “Stuff Functions”, “War Games”, “Headquarters” 
и т.д. и 2) Освещение бытовых вопросов жизни военнослужащих под 
рубрикой “Off-duty: free time activities; the local area; eating out; R&R in 
Cairo; being polite; an invitation” и др. Подобный подход позволяет пере-
ключаться со сложных профессиональных вопросов на темы повседнев-
ной жизни. Отработка тематических диалогов может проводиться как с 
использованием рекомендаций авторов учебника, так и с помощью 
приемов, предлагаемых самим преподавателем, а также в сочетании того 
и другого подходов. Возможность аудирования аутентичных тек-
стов/диалогов, озвученных носителями языка в естественном для них 
темпе, развивает фонематический слух и способствует достижению мак-
симальной апроксимации речевых умений и навыков обучающихся к 
речевым умениям и навыкам носителей языка. 

Говоря о специфике военного дискурса, следует остановиться на 
требованиях к передаче сообщений по радиосвязи в полевых/боевых ус-
ловиях. Общеизвестно, что хорошая связь чрезвычайно важна для воору-
женных сил. Несмотря на технический прогресс, радио/радиосвязь все 
еще является жизненно необходимым средством связи в полевых/боевых 
условиях. Она используется для связи с командирами, вызова подкрепле-
ния, медицинской помощи и эвакуации. Чтобы исключить возможность 
прослушивания сообщений противником, используются специфические 
меры предосторожности при передаче и приеме радиосообщений. Они 
обеспечивают безопасность, точность, четкость и краткость передачи со-
общения. Для этого требуется выполнять определенные правила:  

 сообщение должно быть кратким (если оно длинное, его нужно 
разделить на несколько более мелких частей) 

речь должна быть внятной и четкой, в нормальном ритме 
рекомендуется предварительно записывать то, что Вы намеревае-

тесь сказать 
если связь плохая, нужно называть слова по буквам, используя во-

енный алфавит (иногда именуемый Международным фонетическим ал-
фавитом)  
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 числа обычно произносятся не как словосочетания, типа three 
hundred and fifly – eight, а как отдельные цифры: three, five, eight (=358). 

 вместо конкретных имен и названий используются позывные 
сигналы, чтобы исключить возможность прослушивания сообщения 
противником 

 позывной сигнал подразделения обычно вводится словами this 
is, например: This is alpha one zero (A 10). 

подразделение, которое вызывают на связь, обычно называется 
перед тем подразделением, которое его вызывает, по крайне мере, для 
установления контакта. Например, если подразделение A 10 вызывает 
подразделение R 38, это звучит так: Romeo three eight. This is alpha one 
zero. После того, как контакт установлен, остальная часть сообщения 
может варьироваться в зависимости от задачи, поставленной перед под-
разделением. 

Для того, чтобы обеспечить краткость и точность радиосвязи, ис-
пользуются слова и словосочетания, позволяющие обеспечить необхо-
димые требования к результатам радиоконтакта. Это так называемые 
prowords = procedural words (терминологическая лексика для осуществ-
ления радиосвязи) [6. c. 79]. 

Proword Meaning 
Acknowledge Confirm that you have received my message and will comply 

(wilco) 
Affirmative Yes/correct 
Correct Yes/correct 
Correction An error has been made in this transmission, the correct version 

follows 
1 say again 1 will repeat information 
Negative No/incorrect 
Out This ends my transmission I do not expect any answer or confirma-

tion 
Over This ends my turn of the transmission. It is your turn to transmit 

(A reply is expected for this reason. Over should not be used with Out) 
Roger 1 have received your last transmission satisfactorily 
Say again Repeat your last transmission (or indicated information) 
Send Go ahead with your transmission 
Wilco 1 have received and understood your message, and will comply 

(this word should not be used together with Roger) 
Wrong No/incorrect. The correct version is 
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Использование метода ролевого общения на базе аутентичных 
диалогов вызывает большой интерес у обучающихся и дает возможность 
добиться максимального приближения к ситуации общения в режиме 
реального времени. В качестве примера приводим диалоги из учебника 
[7. C. 154] 

Dialogue I 
A: Hello A14. This is R24. Request CASEVAC. Over. 
B: A 14. Send. Over. 
A: R24. alpha – R24. bravo – grid 845698. Ten kilometres north of 

BAKA. I spell bravo – alpha – kilo – alpha. charlie – grid 845698. delta – 16 
Field Hospital. echo – one casualty with hypothermia. Requires urgent medi-
cal attention. foxtrot – area is secure. Approach from the south. 

B: A 14. Say again serial bravo. Over.  
A: R 24. I say again. bravo, grid 845698. Ten kilometres north of 

BAKA. I spell. bravo – alpha – kilo – alpha. Over. 
B: A14. Roger. Do you have a doctor? Over. 
A: R24. Negative. We need a doctor and an ambulance. Over. 
B: A14. Roger. Out. 
Dialogue II 
A: Hello L30. This L37. Contact. Wait. Out. 
A: Hello L30. This L37. Contact. With enemy at 1750 hours at grid 

987240. Sniper fire from house nearby, returned fire and killed sniper. One 
casualty with a head wound. Request urgent CASEVAC. Over. 

B: L30. Is the area secure? Over. 
A: L37. Area is secure. There are no hostile elements in the area. Over. 
B: L30. Roger. We are sending an air casualty evacuation team now. 

Over. 
A: L37. Roger. Out. 
После отработки слов grid, spell, evacuation team, casualty, sniper, 

wound, hypothermia, require, hostile elements, urgent, medical attention, se-
cure, ambulance и аудирования выполняются упражнения с целью про-
верки понимания прослушанного. После повторного прослушивания 
курсанты в парах воспроизводят диалоги, сидя спиной друг к другу, 
имитируя реальную обстановку радиосвязи, выполняя заданные роли (А 
и В) и меняясь ролями (А→В, В→А). В этой связи заслуживает внима-
ния блок заданий по теме “Military History” на базе текстa “THE TECH-
NOLOGY OF WORLD WARS I AND II”, дающего интересную инфор-
мацию о совершенствовании военной радиосвязи во время Первой и 
Второй мировых войн [2. С. 48-50]. Диалоги/полилоги на основе текста 
способствуют развитию речевых умений и навыков и расширяют про-
фессиональный кругозор обучающихся. 

Тема “Headquarters” («Штабная работа») интересна тем, что, изучив 
лексику, разговорные штампы, имеющиеся в учебнике, выполнив разно-
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образные упражнения и прослушав аудиозаписи текстов, курсанты смо-
гут уверенно воспроизводить в парах аутентичные тексты, а затем моде-
лировать свои собственные диалоги на базе уже изученного материла. 

Нижеследующие диалоги фокусируются на микротемах «Теле-
фонные звонки в военном учреждении» (“Telephone Calls in a Military 
Office”) и «Разговор по телефону» (“Taking a Call”). Курсанты выполня-
ют предтекстовые упражнения, прослушивают тексты и отвечают на во-
просы. Затем повторно прослушивают аудиозаписи и проверяют пра-
вильность выполненных заданий [7. С. 156, 157]. 

Dialogue I 
A: Good morning, Ops Room. 
B: Good morning. This is Sergeant Smith from movement control. I'd 

like to speak to Sergeant James.  
A: I'm sorry. Sergeant James isn't in the office at the moment. He'll be 

back at aproximately 1500 hours.  
B: I'll call back. Thank you.  
A: Thank you, goodbye.  
Dialogue II 
A: Good morning, Ops Room.  
B: Good morning, I would like to speak to the Duty Officer.  
A: Can you give me your rank and name, please sir?  
B: I'm Captain Smith from the 2nd Battalion. 
A. Wait one minute, please sir.  
C: Hello, Duty Officer. 
Dialogue III 
A: Good evening, Ops Room.  
B: Good evening. This is Lt Tavola at HQ Ops Room. I'm calling to in-

form you the alert state will change to yellow at 2359 hours tonight. 
A: I read back. The alert state will change to yellow at 2354 hours to-

night. 
B: That's correct. 
Dialogue IV 
A: S5. Corporal Smith speaking. 
B: Good morning. This is Sergeant Major Veikune from HQ Ops 

Room. Is Sergeant Kelly there? 
A: Sergeant Kelly’s not on duty at the moment, sir. Can I take a mes-

sage? 
B: Can you tell Sergeant Kelly that the French General is arriving at 

0900 hours and he will need an escort? Read that back, please. 
A: Yes. The French General is arriving at 0900 hours and he needs an es-

cort. 
Предлагаемые диалоги посильны для курсантов, они воспроизво-

дят их с опорой на текст, а затем моделируют собственные диалоги, 
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имитируя реальную обстановку телефонной связи и выполняя заданные 
роли (А и В) и меняясь ролями (А→В, В→А). 

В дополнение к основному учебнику можно также рекомендовать 
серию учебных пособий, составленных преподавателем-энтузиастом из 
США Кэролин Грэм [5]: “Jazz Chants”, “Grammar Chants”, “Small Talk”. 
Представленные в них диалоги с использованием джазовых ритмов, 
формул и клише разговорной речи и уникальной авторской методики 
введения и закрепления материала вызывают живейший интерес у обу-
чающихся, дают мощный заряд энергии, побуждающей их раскованно и 
непринужденно общаться на изучаемом языке. Все это помогает обу-
чающимся приобретать уверенность в себе и вызывает желание совер-
шенствоваться в устной речи. 
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Образование в вузе есть совокупность различных видов деятельности 
(обучение, профессиональное воспитание, научно-исследовательская работа 
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и т.д.). Учебная деятельность является основным видом деятельности для 
студентов высшего учебного заведения. Внеучебная деятельность в вузе 
должна стать логическим продолжением содержания учебных предметов, 
так как подразумевает не только систему досуговых мероприятий, но и са-
мостоятельную работу, профессионально-ориентированные мероприятия, 
образовательный туризм. Необходимо создать образовательное пространст-
во, наполненное многообразием отношений и связей, возможностей и выбо-
ров для развития личности студента и преподавателя, которые должны са-
моопределиться в разнообразных сферах деятельности, во взаимодействии с 
различными сообществами, стремиться к самоактуализации в социальном и 
культурном контексте. Внеучебная деятельность работа является полем дея-
тельности для выражения самостоятельности и неформального общения, 
отличного от общения во время учебного процесса, дает возможности для 
реализации способностей студентов.  

В РГУ имени С.А. Есенина внеучебная деятельность играет значи-
тельную роль в жизни студентов всех факультетов и институтов. Во вне-
учебное время студенты получают дополнительные возможности для 
развития своего «Я» и своей индивидуальности, под которой мы пони-
маем неповторимое своеобразие человека, совокупность только ему 
присущих особенностей. 

В быстро меняющемся обществе происходит переосмысление 
опыта, накопленного предшествующими поколениями, создаются усло-
вия для развития многообразия, вариативного и качественного своеобра-
зия всех образовательных элементов, то есть образование предстает как 
мультикультурное. Учебно-воспитательный процесс должен быть на-
сыщен культурными и субкультурными компонентами, что обеспечит 
духовно-нравственное становление студентов, развитие их креативно-
сти, культуротворчества. Этому способствует использование инфра-
структуры вуза, микро- и макросоциумов, средством освоения которых 
может быть образовательный туризм. 

Так, в январе 2012 года студентам факультета истории и международ-
ных отношений представился шанс посетить Италию, а именно Верону, 
Рим, Милан, Венецию и даже Ватикан. Трудно не получить визуальное 
удовлетворение при посещении, например, великого Рима. Глядя на Коли-
зей, Форум, Пантеон, ощущаешь, как проникаешь сквозь толщи истории. 
Особенно ценна прогулка по вечному городу для студентов-историков, по-
лучивших возможность воочию увидеть то, о чем так много пишут в книгах 
и учебных пособиях, и говорят на лекциях и практических занятиях по язы-
ку в университете. Каждый из городов имеет свою уникальность, неповто-
римость, и бесконечное число источников для вдохновения и развития твор-
чества, а также свою яркую историю, сохранившуюся и дошедшую до нас в 
скульптуре и архитектуре эпох Античности и Ренессанса. Невозможно не 
вдохновиться этим великолепием и это неудивительно для государства, ко-
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торое начало свое существование еще до нашей эры. Что касается Ватикана, 
он поражает своей величественностью и роскошью, побывав там, человек 
как будто прикасается к истокам христианства. Там – мощи святых, укра-
шенные фресками соборы, что приносит не только эстетическое удовольст-
вие, но и пополняет духовный багаж. Это, несомненно, важно для развития 
творческой индивидуальности. 

Многие люди хотя бы раз в жизни пробовали написать четверо-
стишье. В Италии есть такие места, которые могут пробудить более глу-
бокий интерес к поэзии. История, произошедшая в Вероне, вдохновила 
Шекспира написать поэму о самой знаменитой влюбленной паре в мире, 
и стоя под балконом Джульетты, возможно, кто-нибудь также проник-
нется атмосферой Вероны и откроет в себе поэтический талант. Милан – 
современный законодатель моды во всем мире. Этот город, известный 
фирмами моды и магазинами на виа Монтенаполеоне и в галерее Викто-
ра Эммануила на площади Дуомо, предположительно самом старом тор-
говом центре в мире, также может послужить ярким вдохновляющим 
образом. Никого не оставляют равнодушными произведения итальян-
ских живописцев, особенно таких как Леонардо, Микеланджело, Рафа-
эль, Тициан Вечеллио, а также многие бессмертные произведения вели-
ких флорентийских мастеров. Но, вероятно, ни с чем несравнимое впе-
чатление производит Венеция с ее карнавалами, каналами и мостиками. 

В ходе экскурсий по различным историческим местам Италии, 
студентам неоднократно требовались знания, полученные на лекциях по 
истории и на занятиях по английскому языку. Так, в учебную программу 
по дисциплине «Английский язык практический» по специальности 
«История с дополнительной специальностью «английский язык»» вхо-
дит изучение курса «История через искусство» на английском языке, в 
ходе которого студентам предлагается для изучения учебное пособие по 
практике устной и письменной речи на английском языке «History 
through Art». Данный курс изучается на протяжении всех 5 лет обучения 
в университете и предполагает подробное изучение истории изобрази-
тельного искусства, культуры и истории народов в различные периоды, 
где порой несовместимые элементы культур разных эпох и народов, от-
даленных друг от друга тысячелетиями истории человечества, обладают 
чем – то общим и единым. Именно это единство дает возможность осоз-
нать уникальность и неповторимость каждой культуры.  

Посетив страну старейших в мире университетов, ученых, мыслите-
лей, у студентов пробуждается непреодолимый интерес к более глубокому 
изучению культуры и истории Италии, а вместе с ним и желание возвра-
щаться туда снова и снова, и каждый раз открывать для себя что-то новое. 
Образовательный туризм, на наш взгляд, лучшим образом способствует ин-
теграции учебной и внеучебной деятельности. Подобная интеграция являет-
ся средством формирования общекультурных и профессиональных компе-
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тенций будущих специалистов. Особенно актуальна эта форма работы в ву-
зе для студентов гуманитарных специальностей. Так, для студентов, обу-
чающихся по направлениям подготовки «История», «Педагогическое обра-
зование» (история) вышеуказанная деятельность позволит сформировать 
следующие компетенции (ФГОС третьего поколения):  

- умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-
ния, умение выявлять международно-политические и дипломатические 
смыслы проблем (ОК-1); 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения не-
достатков (ОК-7); 

- владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем 
получать и оценивать информацию в области профессиональной дея-
тельности из зарубежных источников (ОК-10);  

- готовность к толерантному восприятию социальных и культур-
ных различий, уважительному и бережному отношению к историческо-
му наследию и культурным традициям (ОК-14); 

- владение методами делового общения в интернациональной сре-
де, способность использовать особенности местной деловой культуры 
зарубежных стран (ОК-27);  

- умение применять иностранные языки для решения профессио-
нальных вопросов (ПКв-3); 

- готовность и умение вести диалог, переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-5);  

- способность выполнять письменные и устные переводы материа-
лов профессиональной направленности с иностранного языка на русский 
и с русского на иностранный (ПК-6); 

- владение техниками установления профессиональных контактов 
и развития профессионального общения, в том числе на иностранном 
языке (ПК-7); 

- способность профессионально взаимодействовать с участниками 
культурно-просветительской деятельности (ПК-9); 

- способность к использованию отечественного и зарубежного 
опыта организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

- способность выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации культурно-
просветительской деятельности (ПК- 11); 

- готовность исполнять организационно-технические функции и 
решать вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы кол-
лектива в целом под руководством опытного специалиста (ПК-13); 

- умение работать с материалами средств массовой информации, 
составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 
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первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы, 
в том числе на иностранном языке (ПКв-14); 

- обладание навыками работы с аудиторией, в том числе зарубеж-
ной (ПК-15). 

Таким образом, интеграция учебной и внеучебной деятельности в 
процессе обучения иностранному языку стимулирует саморазвитие сту-
дентов, расширяет кругозор, способствует развитию личности и форми-
рованию будущего профессионала. 
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Abstract: The article deals with the notions “professional compe-

tence”, “key competences”. There are results of the experiment which studied 
the level of professional competences the students of Ryazan State University 
named after S.A. Esenin have. The object of the study was personal qualities 
which form professional competence.  

В статье раскрываются понятия «профессиональная компетент-
ность», «ключевые компетенции». Представлены результаты оценки уров-
ня сформированности профессиональной компетентности студентов вуза 
на основе эксперимента, проведенного в Рязанском государственном уни-
верситете имени С.А. Есенина. Предметом исследования послужили лично-
стные показатели, слагающие профессиональную компетентность. 

 
Профессиональная компетентность – одно из системообразующих ка-

честв современного специалиста, к проблеме понимания которой в условиях 
модернизации образовательного процесса интерес заметно повысился.  

Анализ зарубежных и российских информационных источников 
показывает, что в настоящее время не существует общепризнанного оп-
ределения термина "компетентность" ("профессиональная компетент-
ность"), однако выработано единое смысловое поле складывающейся 
концепции компетентности, включающее в себя общее понимание того, 
что компетентность: а) относится к личности обучаемого (студента); б) 
не сводится к знаниям, умениям и навыкам, хотя и проявляется в них; в) 
может развиваться и, соответственно, диагностироваться в специальным 
образом организованной учебной деятельности студентов, имитирую-
щей профессиональную. 

Профессиональная компетентность – это набор личных и профес-
сиональных качеств, которые позволяют индивиду выполнять свои про-



 231 

фессиональные функции и решать профессиональные задачи макси-
мально эффективно.  

Овладение ключевыми профессиональными компетенциями явля-
ется важной задачей современной педагогической теории и практики. 
Анализ имеющихся и проектируемых ключевых компетенций позволяет 
определить индивидуальные образовательные стратегии, выбрать адек-
ватные технологии обучения, определить механизмы внутреннего и 
внешнего оценивания обучающегося. Образовательным результатом при 
таком подходе выступает комплекс или совокупность ключевых компе-
тенций, отражающих личностно-профессиональное развитие. 

Большинство исследователей сходится во мнении, что "ключевые  
компетенции" общие для всех профессий и специальностей. Ключевые 
профессиональные компетенции – это способности работника решать 
задачи, которые возникают перед ним в процессе профессиональной 
карьеры и не зависят от профессии или специальности. Ими должен об-
ладать каждый член общества, они универсальны и применимы в самых 
различных ситуациях.  

Для анализа оценки уровня сформированности профессиональной 
компетентности студентов вуза, нами были выбраны группы студентов-
первокурсников факультета истории и международных отношений РГУ 
им. С.А.Есенина (отделение международных отношений). Предметом 
исследования была определена степень выраженности личностных пока-
зателей, слагающих профессиональную компетентность, а именно: мно-
гоаспектной толерантности, эмпатии, коммуникативных, поведенческих 
и аксиологических установок. 

Работа по реализации целей и задач эксперимента проводилась с 
использованием комплекса методов исследования, в частности, наблю-
дения, анкетирования, социометрии, индивидуальной и фронталь-
ной беседы, беседы с преподавательским составом, кураторами и 
активом учебных групп.  

Нами была выявлена степень сформированности некоторых лично-
стных характеристик, входящих в профессиональную компетентность, в ча-
стности, многоаспектной толерантности и эмпатии. Степень сформирован-
ности данных характеристик опосредованно дает дополнительные сведения 
для оценки сформированности профессиональной компетентности. Суще-
ствует необходимость в определении уровня толерантности студентов в це-
лом как глобальной психологической характеристики. Сбалансированности 
поведенческих реакций личности в профессиональных отношениях способ-
ствует также такая характеристика личности, как эмпатия. Под эмпатией 
подразумевается степень выраженности сопереживания, т.е. умения поста-
вить себя на место другого человека и способности к произвольной эмоцио-
нальной отзывчивости на переживания других людей. Диагностика уровня 
эмпатии участников эксперимента являлась существенной частью опреде-
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ления уровня сформированности гносеологического и аксиологического 
компонентов профессиональной компетентности. 

Согласно интерпретации результатов проведенных нами исследова-
ний, те респонденты, что продемонстрировали средний уровень кросскуль-
турной поведенческой адаптивности и восприимчивости, не отличаются 
существенным уровнем психологической устойчивости. Они потенциально 
столкнутся с ситуациями культурного шока, что может существенно навре-
дить карьера специалиста в области международных отношений, чья работы 
непосредственно связана с представителями других культур, как в рамках 
собственной страны, так и за ее пределами. Эти респонденты будут скучать 
по своей Родине, им потребуется существенное время, прежде чем они смо-
гут прижиться в иной стране, отличающейся чуждыми конфессиональными 
и этнокультурными особенностями и начать полноценную профессиональ-
ную работу. Этим респондентам, на наш взгляд, следует попытаться узнать 
больше об обычаях и культуре страны пребывания, о том, как они выглядят 
в глазах носителей чуждой культуры и том, как с ними общаться. Следует 
также более глубоко изучить язык страны пребывания. Для них профессио-
нальная деятельность в условиях диалога культур практически недоступна. 

Те респонденты, что продемонстрировали уровень кросскультурной 
поведенческой адаптивности и восприимчивости выше среднего (они со-
ставляют порядка 20%), с легкостью переживут краткий стрессовый этап 
культурной ассимиляции и захотят избежать некоторых ситуаций, в кото-
рых действия и мотивы носителей иной культуры наиболее расходятся с 
их собственными культурными традициями. Круг профессионального об-
щения таких респондентов не будет сводиться к бывшим соотечественни-
кам, но будет существенно расширен за счет представителей чужой этно-
культурной общности. При условии, что опрошенные отличаются уровнем 
языковых и коммуникативных умений, они без труда вольются в рабочий 
коллектив, состоящий из носителей коренной культуры и будут взаимо-
действовать с ними на равных, не испытывая дискомфорта либо неприяз-
ни. Осознав свои поступки в контексте межкультурного взаимодействия и 
их влияние на других, а также адекватно прочувствовав впечатление, ока-
зываемое суждениями и действиями на представителей чужой культуры, 
респонденты смогут прогнозировать и заранее сглаживать остроту недо-
понимания в производственных ситуациях. Они почувствуют себя вполне 
комфортно за границей не только в статусе туриста, но как профессионала, 
востребованного специалиста, осуществляющего трудовую деятельность 
без языковых и культурных трудностей. 

Респонденты продемонстрировавшие высокий уровень кросскуль-
турной поведенческой адаптивности и восприимчивости (они составляют 
порядка 13%), не испытают проблем при адаптации к другим культурам. 
Их опыт пребывания и работы за рубежом должен быть волнующим и 
благоприятным. Когда возникнут новые ситуации, расширяющие гори-
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зонты их культурного восприятия, они научатся справляться с ними, по-
лучая не психологическую напряженность и разочарование, а радость от 
знакомства с культурным многообразием и полифонией психолого-
поведенческих реакций носителей иной ментальности. Стремление от-
крывать культурное разнообразие вскоре составит существенный компо-
нент творческой и профессиональной мотивации данных респондентов. 

Таким образом, оценка сформированности профессиональной 
компетентности студентов-международников в ходе эксперимента по-
зволила утверждать, что многоаспектная толерантность, эмпатия и 
этнокультурная толерантность, являющиеся слагающими компо-
нентами профессиональной компетентности, мотивация к исполь-
зованию специально-профессиональных знаний, в том числе языко-
вой и социокультурной компетенций, в профессиональной деятель-
ности в ходе поликультурного взаимодействия, а также непосредст-
венно уровень освоения языковой и поведенческой компетенций 
студентов, были выражены в недостаточной степени, что служило 
препятствием при формировании их профессиональной компетент-
ности как целостного структурного образования и одновременно 
свидетельствовало о необходимости ее формирования. 
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СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
 

Abstract: The article touches upon the peculiarities of internationali-
zation of the higher education of Latin America, caused by the specific socio-
economic, cultural and national factors of the development of the Latin Amer-
ica and Caribbean countries. 

The research of integrative cross-cultural phenomena in the higher edu-
cation has shown that Latin America possesses one of the most varied systems of 
its participation in the area of higher education which may be distinguished on 
several levels: subregional, regional, common American and global. The basic 
instruments of internationalization and integration in higher education should 
be: the organization of unified educational politics and standards, the creation 
of the international nets and systems of information, joint projects and programs 
of regional and international labour and knowledge market, the exchange of 
professional experience between faculty and students. 

Key words: higher education, internationalization, integration, inter-
national activities, development, association, cross-cultural phenomena. 
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Исторически Латинская Америка оказывается как бы в зоне дейст-
вия интеграционных импульсов, исходящих из двух крупнейших цен-
тров мирового развития – США и Западной Европы. Географически это 
воплотилось в два основных направления интеграционных связей – уча-
стие в интеграционных процессах различного уровня в Западном полу-
шарии и включение в реализацию ряда международных проектов со 
странами Европы. 

Безусловно, масштабы и содержание интеграционных процессов в 
Западном полушарии формируются под влиянием множества факторов, 
ведущими из которых являются экономические и политические интере-
сы США. Только прямые вложения США в экономику латиноамерикан-
ских государств за 1979-1990 гг. составили около 20 млрд.долларов. На 
США приходится большая часть товарооборота этих стран; в Мексике, 
например, ¾. Долг стран Центральной и Южной Америки своему север-
ному соседу существенно превышает 200 млрд. долларов (около поло-
вины их общего внешнего долга) [1 c. 15]. Латинская Америка интересна 
для США и как источник дешевого сырья и рабочей силы (оплата труда, 
например, мексиканского рабочего составляет 1 доллар в час, тогда как в 
Канаде – 12 долларов, в США – 10 долларов) [2 c. 22]. Нельзя забывать и 
о том, что испано-язычные граждане, в основном выходцы из латино-
американских государств, составляют уже около 8% населения США. 

Европейское направление латиноамериканских связей историче-
ски более давнее, нежели североамериканское, и к тому же подкрепляет-
ся общими этнокультурными корнями. Это особенно важно с точки зре-
ния развития сотрудничества в сфере образования и культуры, хотя и 
объемы экономического сотрудничества Латинской Америки и Европы, 
несмотря на значительное снижение, остаются внушительными. Так, 
только прямые частные капиталовложения трех стран Европы – ФРГ, 
Англии и Франции в этот регион составили за 1979- 1990 гг около 11 
млрд.долларов (по сравнению с 16,5 млрд. долларов вложений США)[3 
c.45]. Торговый оборот латиноамериканских стран с государствами ЕС 
составляет примерно половину от оборота с США и почти втрое превос-
ходит оборот торговли с Японией. В Европу ныне направляется до 20% 
экспорта готовых изделий латиноамериканской промышленности. 

В стратегическом плане страны Латинской Америки рассматрива-
ют связи с Европой не только как средство ослабления экономической и 
политической зависимости США, но и как возможность оградить от то-
тального североамериканского воздействия развивающийся процесс 
культурного образования, главными элементами которого остаются ев-
ропейские культурные традиции и остаточные элементы автохтонных 
индейских культур. Нельзя забывать о том, что так называемый Новый 
Свет вот уже пять веков является зоной наиболее активного (порой тра-
гически жестокого) меж цивилизованного взаимодействия. 
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Итак, под интеграционными процессами в образовании стран Ла-
тинской Америки понимаются межгосударственные отношения в облас-
ти объединения своих усилий для достижения единых целей (такой це-
лью является модернизация систем образования). Особое влияние на 
развитие интеграционных процессов оказывает факт постоянных эконо-
мических и культурных устремлений США в регионе Латинской Амери-
ки, а также сохраняющиеся традиционные экономические и культурные 
связи с европейскими странами. 

Анализируя уровни интеграционных процессов, необходимо ска-
зать, что Латинская Америка представлена на всех уровнях: субрегио-
нальном, региональном, обще американском и глобальном. 

Субрегиональный уровень представлен различными межгосудар-
ственными организациями, проектами и программами, охватывающими 
своей деятельностью отдельные группы стран, для которых в известной 
мере характерны территориальная, историческая и культурная общность 
(«Андская группа», «Лаплатская группа», «группа Контадора», «группа 
Рио», Центрально-американский общий рынок, Экономическое сообще-
ство стран Карибского бассейна и др.). По своему содержанию процессы 
этого уровня направлены прежде всего на координацию усилий в разра-
ботке общих стандартов школьного и вузовского образования, предот-
вращения «утечки умов» и т.п. Между странами этих группировок су-
ществуют соглашения о кооперировании в области образования. 

Ярким примером субрегионального сотрудничества является До-
говор андских стран в области культуры, науки и образования, носящий 
имя выдающегося венесуэльского мыслителя и педагога Андреса Бельо. 
Соглашение было подписано в 1970 г. Боливией, Венесуэлой, Колумби-
ей, Перу, Эквадором и Чили; в 1980 году к нему присоединились Пана-
ма, в 1982 году – Испания [ 4 с. 87]. Заключенное главным образом для 
целей сохранения и укрепления культурной самобытности андских на-
родов, соглашение «Андрес Бельо» в настоящее время стало основным 
рычагом расширения сотрудничества в области образования (особенно 
высшего) как между странами-участницами, так и рядом других госу-
дарств ( например, европейскими странами, в частности с Германией). 
Регулярно проводятся консультативные совещания по насущным про-
блемам в области образования, науки и культуры, волнующим андские 
государства. Так, на очередном совещании его участники рассматривали 
возможность обновления некоторых статей соглашения с тем, чтобы оно 
больше способствовало сокращению неграмотности в субрегионе и ак-
тивизации связей стран-участниц по линии науки, культуры и образова-
ния [5 с. 132]. 

Для финансирования подготовки специалистов из андских стран за 
рубежом в рамках соглашения специально создан стипендиальный фонд 
«Великий маршал Аякучо». Каждый четвертый из числа студентов, при-
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езжающих на учебу в Испанию, является стипендиатом этого фонда. 
Доля студентов из стран-участниц соглашения «Андрес Бельо» состав-
ляет 40% от общего числа латиноамериканцев, обучающихся в Испании. 

Наиболее типичной формой субрегионального уровня интеграции 
являются соглашения, заключенные также Центральноамериканским 
высшим университетским советом (ЦАВУС), созданным в 1984 году 
объединяет 7 университетов шести Центральноамериканских стран. 
Официальные цели совета направлены на усиление интеграции высших 
учебных заведений Центральной Америки, расширение и развитие на-
учных исследований, изучение проблем в области образования [6 с. 254]. 

Заслуживает также внимания координация деятельности в этой 
сфере государств-членов МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и 
Уругвай). Одной из самых важных мер, принятых в сфере образования в 
рамках МЕРКОСУР, стал «Протокол по вопросам интеграции образова-
ния и признания свидетельств, степеней и курсов начального и нетехни-
ческого среднего образования», который был подписан в Буэнос-Айресе 
министрами образования этих стран 4 августа 1994 г. [7 с. 117]. 

Стремление решать непростые задачи в области науки, технологии 
и образования объединенными усилиями способствовало возникнове-
нию и такой субрегиональной организации, как ассоциация университе-
тов бассейна Амазонки (УНАМАЗ), созданной в 1987 году. В настоящее 
время эта организация насчитывает свыше 30 университетов в Бразилии, 
Боливии, Венесуэле, Гайане, Колумбии, Суринаме, Перу, Эквадоре. 
Свою главную цель ее участники видят в осуществлении совместных 
проектов культурного, научного, академического и технологического 
характера, направленных на ускорение социального и экономического 
прогресса в этом обширном регионе. Конкретным шагом на пути пре-
творения проектов в жизнь стало открытие в Манаусе Университета 
Амазонии, где учатся и работают специалисты из разных стран. 

Региональный уровень интеграции охватывает системы образова-
ния всех латиноамериканских стран и самые различные его ступени. На-
чало сотрудничеству на таком уровне было положено в 70-е годы, когда 
страны региона подготовили и приняли к совместной реализации доку-
менты, направленные на сближение образовательных стандартов и 
учебных программ, что привело к подписанию «Конвенции о признании 
учебных курсов, дипломов о высшем образовании и учебных степе-
ней…»  

Впоследствии был совместно разработан проект в области образо-
вания и развития для Латинской Америки, отчет о котором опубликован 
[8 с. 100].  

Сегодня регион выступает с идеей проекта «Общего рынка зна-
ний». Латиноамериканские государства и в этом смысле далеко опере-
жают рождение подобных тенденций в других регионах развивающегося 
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мира. Интересно отметить, что на «опережающий» характер интеграци-
онных тенденций в образовании латиноамериканских стран, очевидно, 
оказывают влияние не только идеи формирующегося «мегарынка» за-
падного полушария, но и такая, к сожалению, практически неизвестная 
их черта, как глубокие традиции мира и добрососедства, которые давно 
культивируются в регионе. Многие считают, что проект «Общего рынка 
знаний» может стать эффективным средством предотвращения «утечки 
умов» из Латинской Америки в развитые страны. Может быть именно 
этим обстоятельством объясняется слабая поддержка данной инициати-
вы со стороны европейских стран и США, а также международных фи-
нансовых организаций. Для координации усилий латиноамериканских 
государств на этом уровне создан соответствующий орган – Совещание 
министров образования, заседания которых проходят в разных странах. 

Общеамериканский уровень развития интеграционных процессов 
в образовании в сущности, только рождается и их содержание во многом 
будет определяться задачами формирующегося единого экономического 
пространства западного полушария. 

Касаясь проблем общеамериканского сотрудничества и его роли в 
развитии интеграционных процессов в образовании, следует обратиться 
к старейшей в мире региональной структуре – Организации Американ-
ских Государств (ОАГ), образованной еще в 1948 году. Несмотря на 
противоречивость своего развития, зачастую ярко выраженный полити-
ческий характер принимаемых ею решений, ОАГ стала важным шагом 
на пути сближения латиноамериканских стран, пусть и не всегда эффек-
тивным, но все же инструментом «коллективной экономической безо-
пасности». При ОАГ действует Межамериканский совет по образова-
нию, науке и культуре, координирующий деятельность организации в 
этих сферах. Официально провозглашенной целью данного совета явля-
ется содействие развитию дружественных отношений и взаимопонима-
ния между народами Америки посредством налаживания сотрудничест-
ва в деле образования. В функции совета входит: поддержка индивиду-
альных или коллективных усилий государств-членов в деле улучшения 
и расширения системы образования на всех уровнях, выработка реко-
мендаций и принятие программ в области образования, поддержка на-
циональных усилий в деле развития образования, содействие обмену 
преподавателями и студентами. 

ОАГ стала прообразом последующих региональных интеграцион-
ных тенденций, носящих уже в большей мере не столько политический, 
сколько социально-экономический характер. 

В числе такого рода тенденций необходимо выделить инициативу, 
выдвинутую в 1990 году президентом Дж.Бушем, о создании зоны сво-
бодной торговли во всем западном полушарии – «от Аляски до Огнен-
ной Земли». Имея в виду опыт Западной Европы (слияние и последую-
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щая трансформация Европейской Ассоциации Свободной Торговли 
(ЕАСТ) и ЕС в «единое европейское экономическое пространство»), 
можно предположить, что и решение о создании зоны свободной тор-
говли в американском регионе будет иметь важное значение для стиму-
лирования там интеграционных процессов различного уровня, в том 
числе и в образовательной сфере, тем более, что на этом пути уже пред-
принят ряд реальных промежуточных шагов. В 1989 году вошло в силу 
межгосударственное соглашение США и Канады о свободной торговле 
и в Западном полушарии возник свой «общий рынок» с населением в 
270 млн.человек. С конца 1992 года к этой зоне присоединилась Мекси-
ка, чем было положено начало новой интеграционной группировке, по-
лучившей название НАФТА- Североамериканское соглашение о свобод-
ной торговле, крупнейшему в мире «мегарынку» с населением в 380 
млн. человек и суммарным объемом ВВП примерно 7 трлн.долларов, что 
сопоставимо с масштабами производства ВВП в ЕС [9 с. 56]. 

В рамках договора НАФТА подписано трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве в «интеллектуальной» области, которое, однако, затра-
гивает в основном высшее образование и сферу научных исследований. 
Но совершенно очевидно, что эффективное взаимодействие на уровне 
высшей школы вряд ли может осуществляться без повышения стандар-
тов и качества обучения на предыдущих ступенях. Поэтому Мексика, 
похоже, видит в НАФТА дополнительный стимул для перестройки базо-
вого обучения и системы среднего образования [10 с. 32]. 

В области образования НАФТА выдвигает следующие задачи: 
развитие образования на четырех уровнях – местном, региональном, 
общенациональном и международном, создание диверсифицированной 
системы обучения с опорой на базовое образование и предоставление 
широких возможностей для профессиональной подготовки; в сфере нау-
ки – создание интегрированной системы высококвалифицированных 
знаний с четко выявленной системой приоритетов и интернационализи-
рованным сектором[11 с. 187] 

Специалисты отмечают неизбежность интернационализации сфе-
ры образования в рамках НАФТА: в этих условиях североамериканские 
и канадские средние и высшие учебные заведения в стремлении расши-
рить свою деятельность на территории Мексики вступят в конкуренцию 
с местными школами и вузами. Кроме того, следует ожидать, что такие 
крупные вузы, как Высший технологический институт в Монтеррее и 
Национальный автономный университет поднимутся до международно-
го уровня, хотя и будут ориентироваться на испано-говорящие слои се-
вероамериканского населения [12].  

Некоторые государственные службы считают, что в повестку дня 
уже встал вопрос о выработке дополнительного пакета документом к 
НАФТА, в которых были бы оговорены условия координации систем 



 239 

высшего образования Мексики, США и Канады в том, что касается ак-
кредитации вузов, сближения учебных программ и планов, признания 
дипломов, профессиональных званий и ученых степеней. 

Подписанные Мексикой и США соглашения ориентированы, глав-
ным образом, на обмен научными кадрами, подготовку студентов и, в 
меньшей степени, на совместные исследовательские программы в облас-
ти общественных наук, управления, естественных и точных дисциплин. 
В соглашениях же между Мексикой и Канадой преобладают инженер-
ные проекты. 

Развивая сотрудничество «двух Америк» в сфере образования и 
культуры Мексика тем не менее не собирается сделать его единствен-
ным направлением интеграции. Если, например, Бразилия, Аргентина и 
некоторые другие страны давно и прочно сориентированы на американ-
скую модель образования, то Мексика ищет и других партнеров, в том 
числе и в Европе. Мексиканские эксперты предлагают учесть опыт 
стран-членов МЕРКОСУР, а также международных программ «Эрас-
мус» и «Колумбус», в которых активно участвуют западноевропейские 
государства. 

Важным представляется еще один аспект: функционирование ву-
зов в приграничных районах, а также конкретные меры, уже принимае-
мые и намеченные на перспективу, как с американской, так и с мекси-
канской сторон. Насчитывающая около 10 млн. жителей приграничная 
зона уникальна во многих отношениях; нигде больше в мире столь раз-
витая страна не имеет непосредственной границы со страной развиваю-
щейся. Поэтому контрасты, наблюдающиеся по обе стороны границы, 
поистине впечатляющи. Вступление в силу НАФТА, прежде всего, ска-
зывается на трудовых ресурсах приграничной зоны: активно занятое на-
селение Мексики должно как можно быстрее приспособиться к новому 
типу двусторонних отношений посредством повышения профессиональ-
ного уровня. Путь на интеграцию и дальнейший экономический рост 
ставят перед вузами этого района несколько задач. Самая главная – 
срочная подготовка специалистов, владеющих не только языком сосед-
него государства, но и хорошо ориентирующихся в происходящих там 
процессах; следует также внести изменения в учебные программы аме-
риканских и мексиканских университетов, чтобы выпускники могли 
найти себе применение на местном рынке труда. Новая форма америка-
но-мексиканских отношений, определяемая НАФТА, создает объектив-
ную возможность для более активного обмена студентами, преподавате-
лями, научной и педагогической информацией, разработки совместных 
учебных и исследовательских программ. 

Одним из первых участников подобного взаимодействия стал Уни-
верситет Сан-Диего. Здесь решено ввести курс по изучению пригранич-
ной зоны, по окончанию которого студентам будет выдаваться соответ-
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ствующий сертификат специалиста по проблемам Латинской Америки. 
Более того, Университет Сан-Диего стал инициатором программы 
«МЕКСУС» – американского аналога успешно действующего в Европе 
проекта «Эрасмус». Согласно этой программе, учащиеся мексиканских 
вузов в первые два года обучаются на родине, последующие два – в 
США, а после завершения полного курса получают диплом обоих вузов. 
Особое внимание уделяется изучению английского языка мексикански-
ми студентами и испанского – американскими. Четыре основных участ-
ника программы «МЕКСУС» – Университет Сан-Диего, Автономный 
университет Нижней Калифорнии, Юго-Западный Колледж (США) и 
центр высшей технической подготовки (Мексика) – планируют развер-
нуть деятельность и в других городах приграничной зоны [13] .  

Другим интересным проектом является подготовка преподавате-
лей по прикладным экономическим проблемам регионального уровня на 
трехсторонней основе – с участием вышеназванных вузов, а также Ка-
надского Университета Калгари. 

В качестве вывода по данной проблеме следует сказать, что мир 
находится на пороге нового международного разделения труда, а значит, 
каждая страна должна найти такую модель интеграции и взаимного эко-
номического дополнения, которая облегчила бы ей вхождение в новый 
мировой порядок. В этой связи подписание различных соглашений с ЕС, 
с другими латиноамериканскими государствами (многие из которых яв-
ляются странами Тихоокеанского бассейна) и, главным образом, участие 
в НАФТА Мексика рассматривает как одну из таких моделей. Подобная 
форма международной интеграции, наряду с достижением экономиче-
ских результатов, способна вызвать серьезные трансформации в мекси-
канском обществе, включая и высшие учебные заведения, задача кото-
рых на новом этапе состоит в том, чтобы сделать их способными проти-
востоять внешней конкуренции на рынке трудовых ресурсов. 

Интеграционные процессы глобального уровня для Латинской 
Америки связываются прежде всего с деятельностью в регионе круп-
нейших международных организаций – ООН, ЮНЕСКО и ее подразде-
лений, а также с реализацией ряда крупных международных проектов в 
сфере образования. В разработках экономической комиссии ООН для 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и регионального 
филиала ЮНЕСКО – «Преобразование производительных сил на прин-
ципах справедливости: приоритетная задача стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна», «Образование и знание: стержень модели преоб-
разований производительных сил на основе равенства и справедливо-
сти» и других документах подчеркивается роль образования и сотрудни-
чества в этой сфере в успешной реализации социально-экономических 
реформ. На основе этих приоритетов был разработан и реализуется «Ос-
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новной проект ЮНЕСКО по образованию для стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна», о котором говорилось выше. 

Деятельность ЮНЕСКО в области образования направлена на дос-
тижение двух важнейших целей. Первая из них заключается просто в 
том, чтобы сделать право на образование реальностью для всех жителей 
региона. Вторая важная цель состоит в оказании помощи ее государст-
вам-членам в создании и обновлении системы образования для возни-
кающих вызовов двадцать первого века. 

Миссия ЮНЕСКО в регионе состоит в содействии созданию и 
функционированию учреждений, занимающихся образованием, науч-
ными исследованиями и развитием культуры, оказании странам помощи 
в выработке национальной политики в области образования, стимулиро-
вании дискуссий по важным темам; укреплении институционального 
потенциала в области исследований и подготовки специалистов, с тем, 
чтобы страны могли находить свои собственные пути к самообеспече-
нию, а не зависели от привнесенного опыта. 

Основной проект по образованию для стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна выполняется специализированными региональны-
ми сетями ПИКПМСЕ, РЕДАЛФ и РЕПЛАД, а также через региональ-
ную систему информации СИРИ [14, c.32]. 

В глобальном плане латиноамериканские государства проявляют 
интерес к сотрудничеству с европейскими странами. В последние годы 
значительно увеличилась доля латиноамериканских студентов в испан-
ских, германских, французских вузах. Представители бывших англий-
ских колоний имеют предпочтение обучаться в учебных заведениях Ве-
ликобритании, Голландии, Дании, Италии [15]. Для таких европейских 
стран, как Германия и Франция характерно относительное сокращение 
обучения полному курсу и увеличение доли учащихся на последиплом-
ном уровне. Подобные нововведения объясняются рядом причин. Во-
первых, сами латиноамериканские страны проявляют серьезный интерес 
к краткосрочным курсам повышения квалификации для уже дипломиро-
ванных специалистов. Во-вторых, такая форма сотрудничества сокраща-
ет материальные затраты и облегчает организационные проблемы как 
для одной (латиноамериканской), так и для другой (европейской) сторо-
ны [15 c. 97]. 

В настоящее время ведущие западноевропейские страны отдают яв-
ное предпочтение так называемому «ориентированному на равноценное 
партнерское участие» взаимодействию, которое позволяет более активно 
использовать возможности самих государств Латинской Америки. Так, от-
ношения с Францией, где учатся латиноамериканцы из 23 стран континента, 
характеризуются усилившимся стремлением к совместным исследованием в 
области образования; преимущественным развитием прямых межвузовских 
связей; значительным расширением курсов по изучению французского язы-
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ка в Латинской Америке; организацией краткосрочных курсов повышения 
квалификации для специалистов различного ранга как во Франции, так и в 
самой Латинской Америке и т.д.[16 c. 98]. 

Своеобразным поворотным моментом в европейско-латиноаме-
риканском сотрудничестве по линии высшего образования стало осуще-
ствление в последнее время межрегиональных программ, позволивших 
большой группе латиноамериканских стран подключаться к взаимодей-
ствию с развитыми европейскими государствами на равноправной осно-
ве. К ним относится так называемая «Программа Колумбуса», в которой 
участвуют 40 латиноамериканских и 20 европейских университетов. 
Главная цель проекта, полное название которого «Мост к сотрудничест-
ву между университетами Латинской Америки и Европы в деле управ-
ления», состоит в том, чтобы способствовать повышению роли универ-
ситетов в наращивании научного потенциала латиноамериканских стран, 
в расширении подготовки квалифицированных кадров внутри региона.  

Проявляют интерес страны Латинской Америки и к сотрудничест-
ву с Японией и НИС Азиатско-Тихоокеанского региона. Для образова-
тельных систем региона это означает выход на еще один мощный полюс 
развития интеграционных процессов в мировом образовании. Страны 
Латинской Америки стремятся также наладить контакты в сфере образо-
вания с Китаем и Россией [17 c. 147]. 

Российско-латиноамериканские связи в сфере образования имеют 
давнюю историю, но в настоящее время все больше укрепляется прин-
цип взаимовыгодного сотрудничества и равноправного участия. Осно-
вой для расширения этих взаимовыгодных связей могут выступать сле-
дующие предпосылки: 

- достаточно высокий уровень развития образования, в том числе и 
высшего, в большой группе стран региона; 

- исторически более давние связи Латинской Америки в образова-
нии и культуре с Европой, нежели с Северной Америкой; 

- Латинская Америка среди стран Юга – пионер в развитии меж-
дународного сотрудничества в сфере образования и обладает в этой об-
ласти необходимым опытом как на субрегиональном, региональном, так 
и на общеамериканском и глобальном уровнях; 

- в регионе представлены разные типы стран – от приобретших 
черты индустриальных до сугубо аграрных – с соответствующими этим 
типам хозяйственного развития системами образования; Латинская 
Америка со своей многоукладной экономикой и гетерогенностью в 
культурном отношении – комплексный объект исследования; 

- международное значение имеет опыт стран Латинской Америки 
по сохранению самобытности развития национальных образовательных 
систем в условиях постоянной экономической, политической и культур-
ной экспансии. 
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Нужно отметить, что латиноамериканские страны также заинтере-
сованы в контактах с Россией в сфере образования и за последние не-
сколько лет развитие культурных связей заметно активизировалось бла-
годаря визитам Президента Российской Федерации Д.А.Медведева в Ве-
несуэлу, Перу, Бразилию, Мексику, Кубу и подписанию важных между-
народных документов на высшем уровне. Таким образом, можно гово-
рить о новом повороте в российско-латиноамериканских отношениях и в 
области образовательной политики. 

Важным посредником в расширении российско-латиноаме-
риканского сотрудничества может стать Испания, проявляющая явную 
заинтересованность в укреплении связей с новой Россией. Для установ-
ления многосторонних отношений Россия –Латинская Америка интерес-
на, на наш взгляд, деятельность института иберо-американского сотруд-
ничества в Мадриде, занимающегося в основном проблемами культуры 
и образования. Через него открывается выход на Андские страны (чис-
ленность студентов из которых всегда была преобладающей в латино-
американском контингенте российских вузов). 
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