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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
О СУДЬБЕ ДОКТОРА НАУК В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Гойхман О. Я.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются трудности, которые преодолевает преподаватель вуза, который занимается научно-исследовательской деятельностью с целью
добиться ученой степени доктора наук. Приводятся мотивы подобной деятельности
и ее возможные результаты. Выводы увязываются с обсуждением проекта федерального закона «О научной, научно-исследовательской и инновационной деятельности в РФ».
Abstract. This article discusses the difficulties that overcomes the lecturer, who is engaged in
research activities with a view to obtaining a scientific degree of the doctor of Sciences. Are the
motives of such activities and its possible results. Findings linked to the discussion of the draft
federal law «on scientific, research and innovation activities in the Russian Federation».
Ключевые слова. Наука, доктор наук, мотивы, диссертация.
Keywords. Science, doctor of science, motives, thesis.
Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике», утвержденный президентом Б. Н. Ельциным 23.08.1996 г. № 127-ФЗ и сегодня
является определяющим документом в научной сфере.
Правда, за 20-летний период в него было внесено множество поправок, а с 01.01.2017 он действует со всеми
предыдущими изменениями и дополнениями, но все
равно отстает от сегодняшних реалий. В настоящее
время завершается разработка принципиально нового
(хотелось бы надеяться) подхода к науке и научно-технической политике. До вступления в силу он пройдет
активное обсуждение в научном сообществе.
Не сомневаюсь, что в общем смысле он будет выверен, однако деталировка опять окажется обобщенной, а значит, не вполне сопоставимой с реальным
положением дел. Поэтому речь в моем сообщении
пойдет о деталях. И рассматриваться будут эти детали
на примере определяющей в целом состояние вузовской науки проблемы докторов наук. К сожалению,
их количество неуклонно уменьшается. Так, за 5 лет,
по сравнению с 2011/ 2012 учебным годом, их число
в 2015/2016 снизилось на 2400 чел. и составило 38700
чел. [Костюченко, 2017]. Причем есть регионы, в которых
число докторов наук не превышает 50 чел., и таких регионов 35 из 82, а в двух из них, в Чукотском автономном

округе и Еврейской автономной области, их нет совсем
[Доктора наук в российских регионах, 2017]. Отметим,
что, согласно образовательным стандартам, высшее
образование даже по программам бакалавриата нельзя
осуществлять, если в их реализации не задействовано
определенное количество докторов наук.
Основные мотивы проведения докторского исследования по существу сводятся к следующим:
1) научный мотив;
2) профессиональный мотив;
3) финансовый мотив.
Рассмотрим подробнее, как реализуется каждый
из мотивов, и чем, как правило, завершаются ожидания
при их осуществлении.
Научный мотив: добиться научных достижений,
сделать научную карьеру. Это потребует, конечно же,
новых идей, поскольку продолжать тему кандидатских
исследований не рекомендуется.
Итак, молодой кандидат наук решил не останавливаться на достигнутом и приступил к написанию
докторской диссертации. Или же это остепененный
ученый, имеющий большой опыт работы и нащупавший
оригинальную научную идею, готовый пройти весьма
нелегкий путь, который выдержит далеко не каждый,
особенно, если учесть его зрелый возраст: 45–55 лет.

Пленарные доклады

Считается, что степень доктора наук — высокий
критерий состоятельности ученого, поэтому и требования к подготовке и защите докторской диссертации
существенно выше, нежели к кандидатской. Хотя в формальном плане принципиальных различий между этими
процессами нет.
У кандидата наук есть два направления достижения
цели: поступить в докторантуру, либо просто писать
докторскую диссертацию без каких-либо изменений
в своей работе.
После утверждения темы исследования диссертант окунается в сложный, многолетний труд сбора,
систематизации и анализа материала по проблеме,
а затем и написания диссертации. Параллельно этому
он должен опубликовать несколько десятков статей,
из них не менее 15-ти в журналах, рекомендованных
ВАК, и доложить о полученных результатах в ряде
научных конференций. И, наконец, пройти предварительную защиту на кафедре, которая примет решение
рекомендовать (может, и не рекомендовать, но отрицательные варианты мы не будем рассматривать
в данном сообщении) работу к защите на диссертационном совете.
Представленная в диссертационный совет работа
предварительно проходит экспертизу, которую проводят выделенные три члена совета по специальности.
После положительного заключения назначается день
защиты, рассылается автореферат, а рукопись диссертации вывешивается на сайт организации, в которой
функционирует диссертационный совет.
Решение вывешивать еще не защищенные рукописи
кандидатских и докторских диссертаций было принято
в 2014 г., по-моему, под давлением неких политизированных личностей и ангажированных ими блогеров.
И если вывешивание кандидатских диссертаций еще
можно оправдать, то относительно докторских — это
недопустимо. Как известно, исследование на соискание ученой степени доктора наук должно содержать
решение научной проблемы, имеющей «важное политическое, социально-экономическое, культурное
или хозяйственное значение», либо изложение новых
научно обоснованных решений, «внедрение которых
вносит значительный вклад в развитие страны». Если
сопоставить это утверждение с п. 1 ст. 1259 ГК РФ,
в перечне объектов авторских прав произведений науки,
«независимо от достоинств и назначения произведения и способа его выражения», которого диссертации
не указаны, то рукопись диссертации вполне может
стать объектом несанкционированного использования,
чем, кстати сказать, славится Интернет.
Одной из причин принятия подобного решения явилось желание привлечь к обсуждению работы широкие
слои научной общественности. Однако, это более чем
странно, поскольку в процессе ее проведения, апробации, защиты и утверждения по существу уже приняло участие достаточное количество докторов наук.
Суммируем по минимуму:

– при проведении и апробации исследования: в этом
этапе участвуют как минимум 18 докторов наук-специалистов по теме, из них один научный консультант,
15 рецензентов статей, опубликованных в рецензируемых журналах ВАК, 2 доктора наук — кафедральных оппонента при обсуждении работы на кафедре. Не берем
в расчет (а надо бы!) докторов наук, процитировавших
статьи в РИНЦ, участвовавших в обсуждении сообщений
докторанта на международных, всероссийских и иных
научных конференциях;
– на этапе защиты исследования: 3 доктора наук–
эксперта, которые назначаются диссертационным советом для предварительного рассмотрения и рекомендации работы к защите; 3 официальных оппонента;
доктор наук, подписавший официальный отзыв ведущей
организации; автореферат, рассылаемый (обязательно)
специалистам 50 организаций, и 3 отзыва (как минимум),
поступившие на него; наконец, 19 докторов–членов диссертационного совета, положительно проголосовавшего
за присвоение ученого звания;
– на пути утверждения исследования: экспертная
комиссия ВАК, состоящая из докторов наук, которая
утверждает решение диссертационного совета и присваивает соискателю ученое звание.
Итого получается, что как минимум 50 докторов
наук–специалистов по определенной теме высказали
положительное мнение по работе докторанта. А сколько
необходимо, по мнению скандального Диссернета или
нашего уважаемого Правительства и его Минобрнауки,
которому, кстати сказать, подчиняется ВАК, чтобы признать, что диссертация прошла основательное обсуждение специалистами?
Профессиональный мотив: занять более высокую должность — вполне достойный мотив. Однако
не факт, что подобные должности вакантны. Можно
остаться надолго старшим преподавателем, в лучшем случае — доцентом. А в худшем случае человеку
уже за 60 лет и у него практически нет шансов пройти
на заведование кафедрой, даже если его конкурент —
30-летний кандидат наук. Что касается возможности
получить ученое звание профессора — это отдельная
тема: долгая и не всегда осуществимая.
Более того, придется продолжать заниматься наукой
практически в свободное от работы время, по существу — бесплатно. Прежде всего, доктор наук должен
выполнять учебную нагрузку, а она немаленькая, сопоставимая с нагрузкой кандидата наук (всего на 50
часов в год меньше).
Например, чтобы выполнить учебную нагрузку в 750
часов, придется преподавать 7 и более дисциплин,
при официально рекомендованных 3-х дисциплинах.
Не каждый в состоянии быть таким «универсалом».
На вторую половину дня, то есть на учебно-методическую и научно-исследовательскую работу, остается
всего 700 час. в пропорции примерно 380 и 320. При
этом учебная работа, часть которой приходится выполнять за счет своего свободного времени, закрывается
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подготовкой к лекционным и практическим занятиям
и написанием и корректировкой учебных программ,
не более того. Научная работа будет исчерпана двумя
статьями в журналах ВАК и очным участием в двух
конференциях. А если преподаватель попадет под
новый ФОС либо очередную аттестацию, то жизнь его
и вовсе превратится в кошмар.
Финансовый мотив: в наш век прагматики этот
мотив может оказаться и первым.
Естественно, надо достойно зарабатывать, в благополучии жить, кормить семью, растить детей. Но прибавка к зарплате составит 7000 руб. (при кандидатской
степени — 5 000 руб.). Стоит ли это таких усилий? Нередко возникает проблема и со ставками, тогда придется работать (и, соответственно, получать) на 0,5,
0,25 и даже на 0,1 (!) ставки. При этом нельзя забывать,
сколько денег бвло затрачено на публикации (одна
только публикация в журнале Skopus обойдется более
тысячи долларов), на участие в конференциях и др.
Выводы
1. Научному сообществу необходимо заинтересованнее включиться в обсуждение проекта федерального
закона Минобрнауки «О научной, научно-технической
и инновационной деятельности в Российской Федерации», которое завершится 28 сентября 2018 г.
2. Серьезным упущением проекта закона является
недостаточное внимание к научно-исследовательской
деятельности вузов, не входящих в систему Российской
академии наук.
3. Пересмотреть Положение об обязательном вывешивании не защищенные авторским правом рукописи

докторской диссертации на сайт организации до защиты,
которое является, по существу, актом недоверия к научному сообществу.
4. Законодательно запретить открыто рекламируемую
в Интернете деятельность по коммерческому (не самостоятельному) написанию докторской диссертации, превращающую исследование в забаву для миллионеров.
5. В нормативных документах по высшему образованию следует прописать обоснованный (не насильственный) подход к обновлению кадров по профессиональным, а не возрастным, критериям.
6. Руководству вузов следует привлекать к научноисследовательской деятельности талантливых преподавателей, особенно докторов наук, реально поощряя
научные, профессиональные и финансовые мотивы
и создавая для них благоприятные условия.
Перспективно ли сегодня заниматься докторскими
исследованиями в вузе — вопрос открытый.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Калякина А. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. Городская среда — явление многослойное и многозначное. Она включает
в себя кварталы жилой застройки, общественные и культовые сооружения, малые архитектурные формы и городскую скульптуру, рекреационные зоны, зеленые насаждения
и парки, площади, гидротехнические сооружения. Традиционно городская среда находится в тесной связи с окружающим природным ландшафтом. Уровень её экономической
и художественной ценности зависит от возраста города, его статуса, географического
местоположения. Вместе с тем, не все так однозначно. Порою, пространственная среда провинциального города обладает высокой гуманитарной ценностью, создаваемой
её уникальностью, региональной исключительностью, полнотой сохранности. Немаловажной является художественная сторона исполнения — наличие архитектурных ансамблей, произведений выдающихся архитекторов, а также региональная самобытность —
сохранение оригинального регионального стиля. Технический прогресс заметно изменил
облик городов, многие утратили оригинальные черты, свойственные им в ушедшие эпохи, произошла нивелировка, сформировался универсальный образ. Поэтому города, сохранившие свое историческое лицо, сохранившие региональную и национальную исключительность, обладают особой притягательностью и общечеловеческой ценностью.

Пленарные доклады

Abstract. From the ancient time atmosphere of town has a great significant for people. Every
town has their own atmosphere. It is formed by old buildings, churches, streets. During centuries
the space of town was destroyed, especial in the XIX century. After the stating of the industrial
revolution many plants and traffic centers were included in the space of town; many historical
town’ blocks were disappeared. Since the second part of the XX century were published some
international acts of conservation and restoration of town’ space. The article decrypts this process
in Russian and contemporary situation in field of safety of historical towns.
Ключевые слова. Городская среда, история, архитектурные памятники.
Keywords. Architecture, historical town, human heritage.
Осознание ценности городского пространства пришло не сразу. Очевидно, что на наиболее ранних этапах
существования городов эта ценность еще не сформировалась и не осознавалась. Вместе с тем, образ
прекрасного города волновал человека уже в глубокой
древности. Вспомним, как восторженно описан древний
Урук в «Эпосе о Гильгамеше»:
«Осмотри стену, чьи зубцы как из меди,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, что там издревле…
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основание, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли,
И заложены стены не семью мудрецами?»
[Эпос о Гильгамеше, 2006, с. 7]
Большую роль в формировании и осознании ценности городской среды сыграло искусство. Уже Древний
мир знал примеры продуманных и высокохудожественных, обладающих высокой степенью эмоционального
воздействия, городских пространств: Вавилон, Мемфис,
Амарна, Афины. Античный Рим после ряда целенаправленных действий по оформлению городской среды
являл собой удивительный архитектурно-пространственный ансамбль, высоко ценимый и привлекающий
внимание. Пословицу «Omnes viae Romam ducunt» [Все
дороги ведут в Рим] следует рассматривать не только
как признание административного статуса столицы империи, но как признание её художественно-культурной
значимости и привлекательности для жителей и путешественников. Наибольшей известностью пользовались крупные столичные города, религиозные центры.
В эпоху средневековья в городах оформилось ядро,
определился набор элементов, его образующих, —
кафедральный собор, ратуша, места торговли, биржи.
Городской центр тонул в плотной жилой застройке.
Первые масштабные опыты реорганизации городского
пространства были предприняты в XVII столетии. В Париже и Риме испробовали приемы объемно-пространственного и декоративно-пространственного решения
городской среды. Эти изменения нашли отражение
в произведениях живописного жанра «ведутта», который стал особенно модным в XVII — XVIII столетиях.
На полотнах Каналлетто, Беллотто, Гварди представали
вновь выстроенные резиденции монархов и вельмож,

празднично украшенные площади и каналы, а также
тихие, ничем не примечательные городские улицы и дворы. Первыми красоту города почувствовали именно
художники и писатели, находя её повсюду.
Последующие столетия, особенно ХIХ век, заметно
скорректировали структуру городов. Наряду с регулярной планировкой, сменившей уличный хаос средневековья, появились целые кварталы типовой застройки,
придавшие новые черты индивидуальности городу,
в городскую среду активно вторгалось производство
в виде промышленных сооружений, транспортных
и энергетических узлов. Новые строительные технологии
и материалы, появившиеся в распоряжении строителей
в ХХ веке, нарушили привычную масштабность городов,
начала формироваться новая система соотношений
архитектуры и человека, закладывались основы нового
восприятия человеком городской застройки. Все эти
изменения не могли не заставлять задумываться над
тем, как сохранить безвозвратно уходящую прелесть
старой доурбанистической городской жизни. Наступление цивилизации и утрата традиционных форм
городской и сельской жизни, традиций общения вызвали
стремление сохранить, законсервировать, музеефицировать. Первым опытом стало учреждение в Швеции
музеев-скансенов, воспроизводивших традиционную
жизнь шведской деревни. Позже идея сохранения национальных традиций деревенской и городской среды
нашла отражение в деятельности музеев-заповедников.
В ХХ веке пришло осознание ценности, культурно-гуманитарной значимости городской среды, оно пришло
на фоне многочисленных и повсеместных утрат городской исторической застройки, кардинальной перепланировки, которой подверглось большинство европейских
столиц и крупнейших промышленных центров. В результате, в 1960–1970-х годах был принят целый комплекс
международных и национальных законодательных
актов. В первую очередь, это Венецианская хартия
1964 года по реставрации памятников и достопримечательных мест. В ней впервые было закреплено понятие
исторического памятника, под которым понимали «как
отдельное архитектурное произведение, так и городскую
или сельскую среду», оно распространялось не только на выдающиеся памятники, «но также и на более
скромные сооружения, приобретающие с течением
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времени значительную культурную ценность» [http://
art-con.ru/node/848]. Впервые утверждалась мысль
о том, что сохранение памятников истории невозможно без сохранения традиционного для них окружения,
органичной частью которого этот памятник является.
Особо подчеркивалась необходимость сохранения
целостности памятника во всех его деталях и подробностях и окружающего городского пространства. Эта
тенденция получила развитие в Конвенции по охране
всемирного культурного и природного наследия, принятой Юнеско в 1972 году. Этим документом вводились
понятия «мирового культурного наследия», «достопримечательного места», отмечалась обязанность международных и национальных организаций по сохранению
и выявлению объектов всемирного художественного наследия. Огромное значение имел Европейский конгресс
по сохранению архитектурного наследия, прошедший
в 1975 году в Амстердаме. Он был созван для того,
чтобы найти решение по значительным архитектурно-средовым утратам, которые понесли европейские
города в 60-х годах. В ходе дискуссии стало ясно, что
в сложившейся ситуации недостаточно спасать отдельное здание или даже архитектурный ансамбль,
главная цель — сохранить градостроительную среду.
Этот подход зафиксировала Амстердамская декларация, утвердившая средовой подход как наиболее
эффективный способ сохранения исторического городского пространства. Были выделены две разновидности недвижимого культурного наследия — ансамбли
(памятники) и достопримечательное место, причем достопримечательное место рассматривалось как некая
совокупность объектов (которая могла быть трактуема
очень широко), представляющая интерес с различных
точек зрения (историко-культурных, архитектурных,
общегуманитарных, социально-экономических и т. д.).
При этом взгляды специалистов были достаточно реалистичными, они отмечали необходимость интеграции
исторического пространства в современную жизнь,
необходимость диалога прошлого и настоящего в городском пространстве, создании среды, удовлетворяющей
потребности современного человека.
В нашей стране сохранение исторической городской среды имеет ряд региональных и национальных
особенностей. Начать следует с того, что выстроенные
из дерева русские города всегда существовали в экстремальном режиме, пожары были их многовековой
реальностью. Это обстоятельство имело несколько
следствий. Первое — мобильный подход к возведению жилья, который еще в древности так поражал иностранцев: «плотники в этой стране делают все …так
ловко, что в сутки строят дом… У них во всякое время
есть совершенно готовые материалы, … что состоят
из бревен, нескольких досок и других неотесанных
кусков дерева. Менее чем в один день дом готов…
Горят дома почти ежедневно» [Иностранцы о древней
Москве, 1991, с. 371–372]. Второе обстоятельство —
простота и незамысловатость городской архитектуры:

«домы строятся у них чрезвычайно высокие, из простой
сосны в три или четыре комнаты, одна над другой…,
внутри этих домов найдешь немного такого, чем бы
можно было похвастаться» [Иностранцы о древней
Москве, 1991, с. 278]. И наконец, третье — фаталистичное отношение к недвижимости, постройкам, и даже
собственности в целом. Несмотря на наличие в городах
затейливых каменных боярских теремов, царских палат,
в целом русский город не отличался ни долговечностью, ни особой красотой городской среды. Поэтому
сохранившиеся в них древние строения, были скорее
исключением, нежели правилом. Городскую застройку
истребляли пожары, войны, время, власти. Оставшиеся в московском Кремле древние жилые кварталы
были уничтожены в конце XVIII века для строительства
императорского дворца по проекту В. И. Баженова.
В начале XIX века по приказу начальника дворцового
ведомства П. С. Валуева, Кремль продолжили расчищать, не пожалев не только старого Колымажного
двора, но и многих древних церквей. И все же Москва
сохраняла притягательность своей старины. Французский писатель Т. Готье писал «когда я был еще совсем
ребенком, Москва занимала мое воображение… Эти
луковичные колокольни, эти купола с крестами, мужчины с окладистыми бородами, женщины с повойниками
на головах, … представлялись мне как из лунного мира»
[Готье, 1988, с. 219]. Другой француз — маркиз Кюстин
называл Москву «фантасмагорией среди бела дня, …
единственным городом, не имеющим себе подобного
в Европе» [Кюстин, 1990, с. 233].
В XIX веке зарождается широкий интерес к русской
истории. В книге «История города Москвы» Забелин
детально воссоздает древний облик столицы, пробуждая живой интерес к жизни города, его древностям
дошедшим и утраченным. Власти начинают собирать
информацию о сохранившихся древних строениях. Готовя поездки высочайших особ по территории империи,
МВД рассылало губернаторам специальный циркуляр,
где сообщалось о том, что «во время путешествия
их императорские величества будут останавливаться
в губернских и некоторых других значительных городах
для осмотра исторических достопримечательностей,
старинных церквей, монастырей, значительных промышленных заведений, тюрем, присутственных мест,
приказов общественного призрения. Вам может быть
нужно заготовить краткие записки о всех исчисленных
учреждениях и других достопримечательностях, а также
исторических предметах в губернии». [ГАОО, ф. 580,
д. 656 л. 1] Вопросами сохранения и изучения древних
памятников занималось Московское Археологическое
общество. Его руководитель графиня П. С. Уварова
активно вмешивалась в планы городской Думы по «регулированию города» и ставила себе в заслугу тот факт,
что не позволила устроить на Красной площади «узел
для трамвайного сообщения». [Уварова, 2005, с. 174]
На протяжении всего ХХ века в нашей стране имели
место значительные утраты исторической городской
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среды, особенно пострадали районы малоэтажной жилой деревянной застройки и культовые сооружения.
Широкомасштабная реконструкция исторических городов проводилась после принятого в ноябре 1945 года
решения о восстановлении 15 старейших русских городов, разрушенных в годы войны. При восстановлении
следовало учитывать «специфику исторического города,
взаимоотношение его новой застройки с древними архитектурными сооружениями, развитие его планировочных
особенностей» [Кушнир, 1982, с. 89]. Особенно остро
этот вопрос вставал в городах, где сохранились уникальные архитектурные памятники — Великий Новгород,
Псков. Вариантов было несколько: первый — построить
новый город в некотором отдалении от исторических
кварталов, музеефицировав их; второй — восставить
город, подчинив новую застройку историческим памятникам; третий — органично сочетать древние сооружения и вновь создаваемую городскую среду. Нельзя
не отметить, что в каждом конкретном случае имел
место оригинальный подход к проблеме возрождения
исторического города, но, упомянутые модели имели
до некоторой степени универсальный характер.
Начавшиеся в сороковых годах ХХ века мероприятия
продолжались и в последующие десятилетия. В 1970 годах, был утвержден список 115 исторических городов
РСФСР, представляющих собой объекты культурного
наследия и подлежащих охране и развитию, в 1990 году
список насчитывал уже 426 городов. Были разработаны понятия — исторический архитектурный памятник,
охранная зона, заповедная зона. Вместе с тем, охрана
архитектурных памятников часто носила формальный
характер, статус памятника не всегда являлся надежной защитой от сноса или искажений в облике здания.
В одном научно-популярном издании немного наивно
разъяснялось содержание этих понятий: «охранная
зона — это городской квартал, в котором выдающиеся
архитектурные сооружения, имеющие статус памятника
архитектуры, соседствуют с домами просто старыми…
придающими атмосферу подлинности. В пределах этого квартала не разрешается ни новое строительство,
ни снос старых зданий». [Кричко, 1989, с. 112] Наивность
заключается в том, что автор, иллюстрируя сказанное,
перечислял те охранные и заповедные зоны центра
Москвы, которые в девяностых годах подверглись наиболее энергичной реконструкции, не прекращающейся
и до сего времени.
На рубеже ХХ и XXI веков выделилось несколько
тенденций бытования городской среды. В 1990-х — запустение исторической части большинства провинциальных городов, обветшание и значительные утраты
малоэтажной каменной и деревянной городской застройки, бессистемная застройка многоэтажными жилыми и офисными зданиями, временными торговыми
павильонами, нарушение режима охранных и заповедных зон. В начале двухтысячных — вторжение новой
урбанистической застройки в исторические районы, при
уничтожении старых зданий, а также псевдореставрация

или пресловутый «евроремонт» архитектурных памятников и городских зон целиком, состоящие в сохранении
уличных фасадов, при полной внутренней перепланировке и строительстве из современных материалов
и по современным технологиям. В настоящее время
обе тенденции получили дальнейшее развитие, это
выражается в строительстве современных зданий повышенной этажности непосредственно в исторических
кварталах, что радикально меняет облик провинциальных русских городов, все это происходит на фоне
обширного уничтожения исторической малоэтажной
жилой застройки. Казалось бы, эти тенденции не должны иметь место, в 2002 году был принят Федеральный
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
культуры и истории) народов Российской Федерации»,
призванный защитить от искажения и тем более от уничтожения, как отдельные памятники, так и архитектурные
ансамбли. В реальности правовая база несовершенна,
что позволяет региональным и местным властям заметно корректировать городскую среду, бизнес структуры,
стремясь к максимальной прибыли в строительстве,
часто используют универсальный прием очистки привлекательных мест — поджоги. В целом ряде российских городов пожары в исторических районах стали
печальной реальностью.
Препятствием для изменения исторической городской среды, могло бы стать её четкое структурирование.
Для этого следует учитывать численность имеющихся
памятников, соотношение архитектурных исторических
объектов и современной застройки. Исходя из этого,
можно выделить три (структурных) типа бытования
исторических памятников в городской среде.
Первый — отдельный архитектурный памятник жилого, общественного или культового предназначения,
находящийся в окружении современной застройки.
Здание может располагаться в окружении плотной разновременной застройки или иметь прилегающую территорию (двор, зеленые насаждения), выделяющую его
из череды анахроничной ему сооружений. Такой объект
обладает уникальными чертами, высокими художественными качествами. Иногда памятником может быть
признан не только архитектурный шедевр, но и объект лишенный изначально высокой художественный
ценности, обретший значение как типичный образчик
архитектуры своего времени, в основном утраченной
в наши дни. Он может использоваться по своему начальному предназначению или быть музеем.
Второй — квартал (улица) с разнохарактерной
и разновременной застройкой, включающей отдельные дома, городские усадьбы, придомовые территории
и дворы, хозяйственные постройки, общественные
здания, малые архитектурные формы, сохранившиеся
или восстановленное булыжное дорожное покрытие,
элементы уличного освещения. Такой квартал может
быть аутентичным, т. е. располагаться в месте своего
первоначального возникновения и постоянного бытования. Пример — древнейшая улица (XII–XIII вв.)
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Европы — улица в английском городке Уэллсе. Иным
вариантом может быть воссоздание фрагмента типичной
городской застройки. В этом процессе используются
как аутентичные постройки, так и добавленные к ним
строения, свезенные из других районов города или
даже других городов. Примером могут служить улицыреконструкции в Архангельске, Вологде.
Третий — значительная часть исторического города,
в отдельных случаях весь город целиком. Сохранение
целостного городского ансамбля случается не часто.
Как правило, это очень небольшие провинциальные
городки, остановившиеся в своем экономическом развитии, с неразвитой промышленностью, располагающие
большим количеством разновременных архитектурных
памятников, а потому развивающиеся как туристические
центры, зачастую музеефицированные. Примерами
таких городов музеев могут служить упомянутый Уэллс
(Wells), Сан-Джиаминьяно, Сиена, Суздаль, целый ряд
малых городов России (Гороховец, Каргополь, др). Традиционно исторический город сочетает в себе кварталы
старого города, и районы более современной застройки.
Различие состоит лишь в объеме исторической застройки, в характере взаимоотношений старого города и вновь
возводимых кварталов, а также в том какого подхода
к восстановлению и реставрации придерживаются городские и национальные власти. Вариантов может быть
несколько: новая застройка доминирует, осовременивает
исторические кварталы, рассматривает их как дань
моде на ретро. При значительном процентном соотношении исторической застройки и небольшом размере
города, современные районы равноправно сосуществуют с историческими. При этом понимается ценность
исторического пространства, при новом строительстве
не превышается высотность зданий, архитектурно не подавляются исторические кварталы, сохраняется общая
городская стилистика. Это не означает прекращение
развития городского пространства, как правило, строительство ультрасовременных кварталов выносится
за пределы исторического городского ядра или очень
деликатно вписывается в него. И наконец — полное сохранение исторического города, полное прекращение
современного строительства или же создание новых
микрорайонов вне городского пространства.
В настоящее время оформился ряд схем воссоздания и сохранения исторической городской среды.
Наиболее распространенная схема — реставрация
и дальнейшее поддержание отдельного или нескольких
архитектурных памятников на месте их первоначального
бытования. В зависимости от владельца объекта, компетентности организации, производящей реставрацию,
архитектурного окружения, зависит степень сохранности
сущностных характеристик памятника. Второй подход —
более или менее достоверная реконструкция памятников, среди которых могут быть аутентичные месту или
перемещенные из других мест с целью воссоздания
типового исторического городского квартала. Иногда
подобные реконструкции создаются с целью спасения

выдающихся художественных, стилевых или мемориальных объектов, привозимых из вновь застраиваемых
городских районов или других городов, где сохранение их невозможно. При этом подходе воссоздается
характерная для данного региона среда уездного или
губернского города, возможна демонстрация динамики
развития городской застройки, выделение региональных
элементов декора и многое другое.
Другой подход можно условно назвать псевдореконструкцией или «евроремонтом». В случае такого
подхода от исторического здания остается лишь фасад,
при этом внутренность сооружения выполняется из современных материалов и по современным технологиям,
в результате такой «реставрации» исчезают или искажаются архитектурные детали, декор, окраска фасадов,
внутренняя планировка приспосабливается к современному предназначению здания. К работам часто
привлекаются не лицензированные реставрационные
организации, а обычные строительные фирмы. В реконструированную городскую среду вносятся современные
стилизованные «под старину» элементы городского
освещения, рекреации, малые архитектурные формы,
памятники. В результате городская среда приобретает
элементы театральности и бутафории. В отдельных
случаях, исторический городской квартал анимируют.
Реконструируется не только архитектура, но бытовые
традиции. Такие приемы используют в своей практике
музеи-заповедники, расположенные в городах. В музеефицированных домах воссоздается типовая жилая
обстановка, организуется работа лавочек и магазинов,
учебных и общественных заведений. Имеют место
и не столь явно театрализованные приемы ревитализации исторических кварталов. Это скорее адаптация
городского ансамбля к современным условиям. При
этом полностью сохраняется и первоначальный облик
городских кварталов, внешний вид зданий, их первоначальное назначение. Примером может служить Ponte
Veccio во Флоренции или магазины-печатни на Ратушной
площади Праги, магазин Чай-Кофе на Мясницкой улице
в Москве. В таком случае сохраняется не только внешность исторического здания или квартала, но и историческая атмосфера места.
Однако историческая городская среда в России
в последнее время, как шагреневая кожа, — быстро
исчезает. Ведется массовое жилищное строительство,
фирмы стремятся возводить свои офисы в престижных
исторических кварталах. Имеет место объективное старение и естественные утраты исторической застройки.
Поэтому проблема поиска путей сохранения исторической городской среды столь актуальна для России.
Актуальность заключается в том культурном потенциале,
которым обладает городское пространство. Оно является целостным образцом региональной идентичности,
что подмечено даже народной пословицей «что город,
то норов». Это обстоятельство важно для самопозиционирования жителей города, особенно молодежи,
для формирования чувства сопричастности к истории

Пленарные доклады

родного города, местным традициям. Историческая
городская среда способна выполнять роль машины
времени, перенося оказавшихся в ней людей в прошлое,
предлагая примерить к себе иной ритм жизни, рождает
иные отношения человека и города. Это наглядное
пособие по развитию архитектурных стилей, источник
творческого вдохновения и рефлексии. С экономической
точки зрения историческая городская среда обладает
также богатым потенциалом.
Итак, городская среда всегда была притягательна
для людей. Наибольшей привлекательностью обладают
сакральные и культовые постройки, места, связанные
с жизнью выдающихся личностей, памятники культуры
и искусства. Ценность городской среды в целом, как
самостоятельного явления, осознали только в ХХ веке,
на фоне широких утрат традиционного городского
пространства. В связи с этим возникла потребность
в сохранении, консервации, реставрации и изучении
городов. Городская среда имеет тенденцию не только
к старению, но и к расширению составляющих элементов. Непрестанно идет выявление новых объектов,
среди которых могут быть не только первоклассные
с точки зрения художественного исполнения здания
или архитектурные ансамбли, но и типовая застройка,
приобретающая характер уникальной, по мере утраты
большей её части в процессе реконструкции городов.
Со временем расширяется перечень объектов, состав-

ляющих историческую городскую среду, новые объекты приобретают эстетическую и историко-культурную ценность, расширяются хронологические рамки,
стилистические параметры. Гуманитарная ценность
исторической городской среды бесспорна, главная задача, стоящая перед Россией сегодня сохранение этого
историко-культурного ресурса, без которого невозможно
продуктивное развитие культуры и общества.
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СТИЛИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ЛИЦАМИ,
ЗАХВАТИВШИМИ ЗАЛОЖНИКОВ
Киреев М. П.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассмотрены стили ведения переговоров с лицами, захватившими заложников.
Abstract. The article deals with the styles of negotiating with the hostage-takers.
Ключевые слова. Заложник, терроризм, переговоры, стили ведения переговоров,
захват заложника.
Keywords. Hostage, terrorism, negotiations, negotiating styles, hostage taking.

Из практики правоохранительных органов известны
два подхода к разрешению кризисных ситуаций, связанных с захватом заложников: полный отказ от каких бы
то ни было уступок террористам (израильский опыт)
либо готовность идти на разумный компромисс с ними.
Термин «захват заложника» означает удержание
лица в забаррикадированном помещении или месте,

окруженном правоохранительными органами, поскольку
от этого в значительной степени зависит организация
переговорного процесса и тактика освобождения заложника.
Захват заложника является преступлением, вызывающим беспокойство государств, и существует
настоятельная необходимость в разработке и приме-
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нении эффективных технологий ведения переговоров
с преступниками, захватившими заложника(ов), в целях
своевременного и качественного пресечения таких
преступлений.
Действия преступников, захвативших заложника(ов),
следует относить к деяниям, нарушающим права и свободы мирного населения и несущих угрозу во всех сферах жизнедеятельности человека. К этому нас призывает
ряд нормативных правовых актов: Международная
конвенция о борьбе с захватом заложников [Конвенция, 1979. 99–105], Протокол об утверждении Положения о порядке организации и проведения совместных
антитеррористических мероприятий на территориях
государств — участников Содружества Независимых
Государств [Протокол, № 15-ФЗ].
В литературе и практической деятельности выделяются следующие виды переговоров:
– жесткие переговоры;
– мягкие переговоры;
– принципиальные переговоры.
В работе переговорщиков с террористами можно
сформулировать четыре основных правила:
«Никогда не говори “никогда”». Общаться с террористом необходимо, как правило, в положительно
окрашенных тонах, избегая слов и предложений, заключающих в себе негацию. Также не следует говорить
террористу: «Нет», «Я не могу», «Это невозможно,
нельзя».
«Разговаривай постоянно. Когда люди разговаривают, оружие не стреляет». Разговаривать с террористами необходимо все время, не используя долгих
пауз. Желательно поддерживать с террористами постоянный контакт.
«Не оценивай и не принижай личность». Оценочные высказывания относительно личности террористов
во время переговоров недопустимы. Реакция на требования террористов должна быть максимально корректна.
Переговорщик должен стараться использовать такие
обороты речи, как: «Я верю тебе, я постараюсь помочь,
я готов выслушать тебя, я готов говорить с тобой».
Следует помнить, что в достижении договоренности
заинтересованы прежде всего террористы, взявшие
заложников.
«Не заставляй слишком долго ждать». Долгое
ожидание выполнения своих требований озлобляет
террористов. В то же время нельзя применять никаких
силовых действий, если захватчики заложников доказали, что они готовы пойти на совершение убийства.
Поэтому стратегия и тактика работы переговорщика
представляется крайне сложной и ответственной.
Как и любое состязательное действие, переговоры
имеют свою стратегию — план наиболее эффективного и быстрого достижения поставленных целей,
и тактику — целесообразное применение в ходе
переговоров оправдавших себя на практике приемов
их ведения в зависимости от складывающейся обстановки.

Динамическую сторону переговоров характеризует
стиль их ведения — устойчивые характерные особенности ведения диалога, учитывающие специфику его
предмета. Именно поэтому переговоры с террористами
стали квалифицироваться как «новые подходы». Нередко они являются единственным реальным средством,
позволяющим избежать применения силы. Этим объясняется их социальная и моральная ценность.
Каковы же особенности переговоров с преступниками? Каковы условия, способы и приемы их эффективного ведения? Какие требования предъявляются
к лицам, ведущим их?
Переговоры с преступниками следует рассматривать
как вид убеждающей коммуникации между специалистом-переговорщиком и лицом (лицами), совершающим
преступное деяние, направленной на пресечение преступления, предупреждение реализации преступных замыслов, сохранение человеческих жизней и ценностей.
Целью переговоров является пресечение преступлений террористической направленности с наименьшими потерями, откуда вытекают следующие задачи:
оценка обстановки; выигрыш времени для принятия
решения; спасение жизни и здоровья людей; сохранение ценностей; пресечение преступления; задержание
преступников и др.
Переговоры с террористами имеют специфику
по сравнению с другими видами переговоров. Основными особенностями являются: вынужденный характер;
переговоры ведутся с явным врагом, не скрывающим
своей враждебности; участников переговорного процесса нередко определяют именно противники; наличие
опасности для жизни переговорщиков; невозможность
отказаться от их ведения.
Переговоры — незаменимый выход из кризисной
ситуации, имеющий целями: пресечение начатого преступления; изменение поведения преступника; достижение пересмотра им принятого решения о совершении
преступления; упреждение наступления нежелательных
последствий.
При захвате заложника(ов) террористами действия
правоохранительных органов проходят следующие
стадии:
Стадия изучения обстановки, вступление в контакт
с террористами. В процессе переговоров привлекаются
к работе психологи, психиатры, культурологи, этнологи, антропологи. Специалисты помогают разобраться в личности преступников, определить стратегию
и тактику дальнейшей работы, оценить приемлемость
требований.
Стадия проведения переговоров. С целью эффективного проведения переговоров необходимо неукоснительно придерживаться следующего принципа:
«Командиры не ведут переговоры, переговорщики
не командуют».
Стадия освобождения заложников. Освобождение
может быть осуществлено двумя путями: в результате
переговоров или в результате силовой акции.

Пленарные доклады

В ответ на угрозу глобального терроризма человечество обязано принять меры также глобального
характера. В первую очередь, следует серьезно задуматься, например, об антитеррористической защите
мест массового скопления людей, объектов (территорий) с точки зрения их уязвимости. Такое понимание
опасности терроризма, несомненно, требует поиска
новых технологий, предотвращения террористической
деятельности, связанной с захватом заложника(ов).
В связи с этим следует внести ряд предложений,
которые будут способствовать пресечению таких преступлений и более быстрому освобождению заложников:
1. Отнести захват заложника, особенно массовый,
к преступлениям против человечества и наказанию их
от лица международного сообщества.
Опасность, которую представляет собой захват заложника, настолько велика, что это преступление может
быть поставлено в один ряд с такими международными
преступлениями, как геноцид, применение ядерного
оружия и др. Представляется, что преследование таких
лиц не может относиться к компетенции только одного
государства.
2. Поскольку такие преступления следует отнести
к преступлениям против мира и безопасности человечества, следует подумать об уголовной ответственности
физических лиц, посягающих, например, на объекты
жизнеобеспечения населения, перед международным
судом.
Опасной тенденцией в современных условиях является интеграция собственно терроризма и экстремистской деятельности. Для правовой квалификации этих
деяний важно не интегрировать их, а, напротив, развести
как по объекту посягательства, так и по субъективной
стороне, т. е. ради чего и с какой целью совершается
собственно захват заложника либо разжигание межнациональной, межконфессиональной розни. Признаемся, что это совершенно разные мотивы совершаемых
деяний.
Особенность захвата заложника как террористического насилия заключается в том, что в нем, в первую очередь, речь идет не о жертвах, а о привлечении
внимания общественности с дальнейшим отражением

в средствах массовой информации, который возник вне
пределов терроризма и представляет собой частичную
реакцию и ответ общества и государства.
Сегодня многие из нас задаются вопросами, почему и каким способом терроризму удается получать
поддержку в обществе и какие механизмы средств
массовой информации служат интересам преступников, захвативших заложников, как проявляется его воздействие на общественное мнение, какая существует
«атмосфера» в стране и в мире в отношении такого
рода преступлений.
К сожалению, приходится констатировать, что отечественные СМИ нередко являются распространителями деструктивной идеологии в обществе, что часто
приводит к оправданию террористической деятельности. Именно поэтому особое внимание необходимо
уделить способам освещения преступлений террористической направленности, сопровождаемых захватом
заложника(ов).
Проблема терроризма хоть и имела место в мировой истории раньше, однако на современном этапе она
начинает приобретать новое глобальное значение. Для
лиц, ведущих переговоры с террористами, изучающих
сущность терроризма и новые способы его предотвращения, становится особенно важным рассмотрение
этого феномена в диахронии. Только при таком подходе
можно осознать это явление в комплексе, а не только
как проявление экономических, исторических или этнокультурных аспектов, что положительно повлияет
на способы ведения переговорных процессов.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Ямро М. Т.,
Козера И.,
Славомирски Р.
(г. Краков, Польша)

Аннотация. Настоящая статья посвящена межкультурной коммуникации в исторической перспективе — от древних времен до начала XIХ века. В частности определяются
факторы, влияющие на межкультурный диалог на протяжении многих веков.
Abstract. This article is devoted to intercultural communication in the historical perspective —
from ancient times to the beginning of the nineteenth century. Particular attention is paid to the
factors that influence intercultural dialogue over many centuries.
Ключевые слова. Культура, диалог, межкультурная коммуникация.
Keywords. Culturee, dialog, intercultural communication.

Темой настоящей статьи является межкультурный
диалог, а точнее, его образ, т. е. форма, содержание
и эволюция на протяжении веков. Можно предположить,
что межкультурному диалогу столько же лет, как и истории человечества. Способность общаться, владеть
языком, жестом, символом являются человеческими
атрибутами, отличающими его от других существ. Факт
использования языка и способность перемещаться
(миграции) являются двумя вступительными условиями для начала коммуникации в общем. Другим очень
важным фактором является присутствие как минимум
двух человек в определенном месте и времени. Однако
межкультурная коммуникация обозначает нечто более
сложное. Для нее должен осуществиться диалог, взаимодействие между, по крайней мере, двумя людьми,
отличающимися своей культурной принадлежностью.
Поэтому возникают вопросы о том, что означает термин
культура и что подразумевается под понятием диалог и, наконец-то, межкультурный диалог. Прежде,
чем перейти к обсуждению эволюции межкультурной
коммуникации, следует уточнить терминологическую
точку зрения.
Понятие межкультурная коммуникация неоднозначно. Оно состоит из двух составляющих: коммуникации и культуры. Коммуникацию, по словам Б. ДобекОстровской (В. Dobek-Ostrowskа), можно определить
как «процесс общения между отдельными лицами,
группами или учреждениями. Ее целью является обмен
мыслями, знаниями, информацией и идеями. Этот процесс осуществляется на разных уровнях с помощью
различных средств и вызывает определенные последствия» [Dobek-Ostrowska, 1999, с. 13, перевод — И. К.].
Указанная дефиниция является лишь одной из многих возможных трактовок, однако для нашего анализа

вполне достаточной. Следует уточнить, что общение
является динамичным процессом, непрерывным, символическим и одновременно интерактивным. Очень
важным для процесса коммуникации является также
контекст, в котором он осуществляется.
Термин культура происходит от лат. слова сultura,
которое первоначально обозначало обрабатывать землю, культивировать. Автором классической дефиниции
является Э. Тайлор (E. Tylor), для которого «культура или
цивилизация — это комплексное целое, охватывающее
знания, убеждения, искусство, закон, нравственность,
обычаи и все другие способности и навыки, приобретенные человеком как членом общества» [Kłosowska,
1991, с. 290, перевод — И. К.]. В 1952 году А. Крёбер
(А. Kroeber) и К. Клакхон (С. Kluckhohn) отметили 164
возможности определения указанного понятия [см.
Inglis, 2007, с. 9–48; Zenderowski, Cebul, Krycki, 2010, c.
61–77]. Следует процитировать дефиницию Б. Шацкой
(B. Szackа), согласно которой культура — это «образцы
способов восприятия, реагирования и мышления, ценности и нормы, вытекающие из этих ценностей, а также
санкции, которые побуждают к их соблюдению» [Szacka,
2003, c. 79, перевод — И. К.].
Уточнив определение терминов культура и коммуникация, следует перейти к ключевому понятию,
то есть к межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация осуществляется лишь в поликультурной среде, в которой есть представители как минимум
двух общественных групп, отличающихся различными
культурными признаками: внешним видом, вероисповеданием, системой ценностей [Golka, 2010, c. 64–65].
Как утверждает Е. Микуловски-Поморски (J. Mikułowski
Pomorski), «коммуникация называется культурной, когда
человеческие коммуникационные практики и связанные
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с ними значения социально заложены, то есть связаны
с конкретным временем, местом и социальной средой»
[Mikułowski Pomorski 1997, c. 20, разрядка и перевод —
И. К.]. Если кто-то общается на культурном уровне,
значит, что он действует, высказывается, в соответствии
с нормами и значениями, принятыми в данном сообществе [там же, с. 17]. «В акте коммуникации есть своего
рода перевод отдельных культур (а точнее некоторых
их элементов) на собственные, что осуществляется
у обоих собеседников, хотя, наверное, не полностью
симметрично. Этот перевод является своего рода ассимиляцией, которая происходит путем адаптации чужих
форм и значений культурной деятельности к своим»
[Golka, 2009, с. 13].
Отсутствует единая универсальная история межкультурного диалога. Чтобы понять этот факт, достаточно
задать вопрос о языковом, религиозном, политическом,
общественном, экономическом, географическом разнообразии земного шара и наложить на указанные
культурные артефакты время, которое бежит на часах истории. Необходимым является ключ, критерий,
по которому можно проследить историю человечества,
взглянув на нее через призму межкультурного общения.
В настоящей статье ключом к анализу будет: религия
или система верований, ценности, идеология, экономические интересы, интенсивность контактов — развитие
транспортной инфраструктуры. Указанные факторы
имеют универсальный характер. Они определяют способ
ведения межкультурного диалога в истории человечества до XXI века.
Взгляд на народы и цивилизации древности в неком
упрощении позволяет заметить, что путешественниками, главным образом, становились торговцы и воины.
Встреча культур осуществлялась в основном на торговых путях и во время войн. Итак, например, греки
встретились с персами, римляне с карфагенцами,
шумеры с семитами. Ведению межкультурного диалога в древности способствовал политеизм, поскольку
он устранял религиозные убеждения как факторы,
препятствующие диалогу. Религиозный синкретизм,
т. е. совмещение религиозных практик, соответствие
божеств, принятие верований и религиозных практик,
был распространенным явлением. Такой подход способствовал диалогу между представителями разных
народов. Принцип открытости вместе с прагматизмом и обычными мерами предосторожности требовал
расширения пантеона собственных божеств богами
новых торговых партнеров или соседей. Например,
римские боги соответствовали греческим (Юпитеру
соответствовал Зевс, Марсу — Арес, Минерва — Афине, Венера — Афродите). В Афинах на Акрополе был
алтарь неизвестного бога. В свою очередь, в Риме
стоял монументальный Пантеон, т. е. храм всех богов.
В древней истории популярностью пользовался культ
божеств ориентального происхождения — Исиды (Великой Матери Кибелы) и индоиранского Митры — бога
солнца).

В средние века отношение к вере и религиозности
очень изменилось, по сравнению с древними временами. Политеизм, который в древности считался желательным и понятным, становился ненормальным,
и даже девиацией. Постепенно древние верования
устранялись. Обобщая: начиная с крещения Литвы официально в Европе не было ни примитивных верований,
ни политеистических религий. В духовном мире стали
доминировать христианство, ислам и иудаизм — три
великие монотеистические религии.
Центром межкультурного диалога в средние века
были крупные, богатые и экономически развитые города.
Сосуществование представителей разных культур было
результатом пространных миграций на пути от сельской
местности к городу [Fossier, 2009, с. 290]. Наиболее
частыми мигрантами были торговцы, труверы, танцоры
и другие артисты, проповедники, паломники, студенты
и обычные путешественники. Как говорится в средневековой поговорке: «Городской воздух делает свободным».
У горожан было много прав и привилегий. Несмотря
на указанное, ксенофобия была распространенным
явлением. Чужой человек, немного отличающийся своей
речью или поведением, вызывал интерес, стимулировал воображение и представлял собой потенциальную
угрозу. Поэтому очень легкой задачей было обвинение
незнакомцев в отравлениях, изнасилованиях, похищениях, кражах. Такие обвинения увеличивали феномен
ксенофобии. Следует обратить внимание на продолжительность отношений с незнакомцами. Если она была
кратковременной, мимолетной, незнакомец не собирался поселиться и остаться надолго, он был принят
с любопытством и гостеприимством, характерными для
человеческой природы. По правилам Евангелия, надо
было помогать паломникам, кормить голодных. Прием
путешественника в гости был актом милосердия, актом
добра по отношению к брату-человеку, что позволяло
обрести Божью любовь. Однако, если путешественник хотел остаться дольше, поселиться и обзавестись
семьей, его статус резко изменялся. В качестве примера могут служить итальянские города, в которых
эмигрантам присваивали специальный социальный
статус. Им приходилось платить высшие штрафные
санкции, а после смерти их имущество можно было
конфисковать [Fossier, 2009, с. 291].
Религия была очень важным фактором, обусловливающим отношение к незнакомцам. Как замечает
Р. Фоссье (R. Fossier), «несмотря на то, что христианская вера должна собирать всех людей, Святой
Павел отличает христиан от язычников, то есть других.
Поэтому легко понять крайне враждебное отношение
средневековья к незнакомцам» [там же, перевод —
И. К.]. До тех пор, пока эмигрант был христианином,
его положение было хорошим, он мог чувствовать
себя комфортно в обществе, к которому он прибыл.
Ситуация менялась, когда он был «неверным». Тогда,
не будучи сыном того же бога, он не мог считаться
братом. Это было мышление, характерное для про-
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стых людей, принадлежавших к низшим социальным
классам. Социальные элиты в средние века действовали и думали по-другому. У них были более широкие
интеллектуальные горизонты — они читали книги,
путешествовали. Их образ мышления и восприятия
мира не ограничивался Библией и словом священника. Хорошим примером в этом контексте является отношение христиан к последователям Ислама.
Назвать кого-то сарацином означало оскорбление
в высочайшей степени. В христианской Европе ситуация с мусульманами была трудной. В основном они
имели темный или черный цвет кожи, который был
явно связан со злом и сатаной в христианском символизме. Если их присутствие не было необходимым
по коммерческим причинам, признаки презрительного
обращения к мусульманам были распространнеными.
Политическим и религиозным событием, в результате которого средневековье могло испытать встречу
с чужой культурой, были крестовые походы. Они начались в 1095 году в Синоде в Клермоне, в ходе которого
римский папа Урбан II в ответ на просьбу византийского
императора Алексия I призвал к крестовому походу.
Главной целью крестовых походов было освобождение
Иерусалима от мусульман. Участникам экспедиций
римский папа обещал простить все грехи и обеспечить
вечную жизнь. Неудивительно, что крестовые походы
были восприняты многими христианами с большим
энтузиазмом. Крестовые походы не были сосредоточены на диалоге, знакомстве с иностранной культурой.
Их участники имели четко определенную политическую и идеологическую цель. Под лозунгом обращения
в христианство они завоевывали, ликвидировали врага
и часто осуществляли свои особые экономические
и политические интересы. Другими словами, крестовые
походы были не встречей, а столкновением культур
[Kusio, 2011, с. 22].
Рассматривая средневековую историю через призму
религии, интереса и национальности, нельзя забывать
об евреях [см. Battenberg 2008]. Начиная с 70 г. нашей
эры евреи бродили по всей Европе. Еврейские общины
отличались хорошей организацией. Они сосредоточивались в небольших группах. Большинство еврейских
населенных пунктов находилось в бассейнах Средиземного моря, в Италии, Испании и в последующие
века также в Польше. До XI века положение евреев
было отличным. Они считались равными партнерами,
старшими братьями в вере. Они определялись как библейский народ (к Библии относятся также христианство
и ислам). Указанный факт сделал их положение очень
удобным в раннем средневековье. Они могли свободно
перемещаться и поселиться в любом месте. Однако,
по особым требованиях Ветхого Завета, евреи становились все более изолированными с целью сохранить
свою идентичность.
В начале XI века влияние Католической Церкви
в государствах усиливается, растет чувство религиозности и благочестия. Национальное сознание

постепенно начинает формироваться. Эти факторы
вызывают резкое ухудшение положения евреев. Изгнания, убийства и преследования, которые никогда
раньше не встречались, становятся широко распространенными и осуществляются в больших масштабах.
К указанным факторам следует добавить стихийные
бедствия и эпидемии, которые вызывали антипатию
или даже ненависть. Всякого рода катаклизмы считались проявлением Божьего гнева. Чаще всего его
причиной признавались евреи, которые жили в изоляции и не хотели конвертировать в христианство.
С экономической точки зрения, евреи исполняли важные функции — благодаря собранному капиталу они
создавали банки и первые финансовые учреждения,
предоставляющие кредиты. С течением времени их
успехи вызывали чувство ревности, и это стало причиной диффамации и ненависти.
Географические открытия стали для европейцев возможностью познакомиться с иностранными культурами.
Встреча с разными культурами приводила к различным
последствиям. Результат диалога зависит от отношения тех, кто его начинает. К сожалению, как отмечает
У. Кусио (U. Kusio), «первооткрыватели не пытались понять Чужого, они не сопровождались познавательными
намерениями и коммуникативной компетентностью»
[Kusio, 2011, с. 25, перевод — И. К.]. В Новом Свете
некое восхищение материальной культурой коренных
жителей, великолепными городами и храмами европейцы сочетали с презрением к индейским обычаям
и менталитету. Приезжие со старого континента не знали
языка, используемого коренными жителями. Их обычаи
также были для европейцев чуждыми. Открывая новые
земли, они испытывали культурный шок. Естественной
защитной реакцией для них было устранение чужого,
попытка навязать свою собственную культуру. Первооткрыватели руководствовались прагматическими целями получения предметов роскоши и богатства. Таким
образом, экономические интересы они ставили выше
желания встретиться с другими культурами. Они с особой строгостью уничтожали проявления иностранных
религиозных культов. Обоснованием жестокого военного
завоевания и сопутствующих ему изнасилований была
миссия превращения индейцев в христиан. «Запрещалась полигамия, […] показали им алфавит, без которого
люди подобны животным, и как использовать железо,
столь необходимое человеку. Им также показали много
хороших привычек, искусств, цивилизованных обычаев,
чтобы они могли жить лучше. Все это […] стоит больше,
чем перья, золото, жемчужины, которые у них были
взяты» [Lopez de Gomara, цит. за Kusio, 2011, с. 29,
перевод — И. К.].
Отношения между конквистадорами и коренными
жителями обычно не были диалогом. Они были односторонними. Осознание ценностей европейской культуры,
мания превосходства не позволяли интересоваться
культурой индейцев, майя или ацтеков и мешали взаимопониманию.
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Указанную историю межкультурного диалога следует закончить на обсуждении XIX века, в котором,
в связи с развитием средств транспорта, форма и цель
миграции значительно изменились по сравнению с предыдущими столетиями. Неравномерное экономическое
и промышленное развитие отдельных стран привели
к тому, что бедное население из деревень и местностей
стало перемещаться к промышленным и торговым
городам в хорошо развивающихся странах, таких как
Англия, Бельгия, Швейцария, Германия, Нидерланды
или Дания [Chwalba, 2008, с. 23]. В указанных странах
отмечался низкий естественный прирост населения,
который приводил к росту спроса на рабочую силу в промышленности, горнодобывающей промышленности или
сельском хозяйстве.
Представленный анализ авторы сознательно заканчивают на XIX веке. Прогресс в области коммуникации,
промышленная, коммуникационная и телекоммуникационная революции сделали мир более глобальным.
Границы, вызванные расстоянием, начали исчезать.
Время в пути резко сократилось, стали появляться
все новые и более эффективные средства общения,
которые позволили осуществлять прямой и косвенный
контакт между людьми, принадлежащими к разным
культурам. В результате происходящих изменений характер общения изменился настолько диаметрально, что
межкультурный диалог с начала XIX века заслуживает
совершенно отдельного исследования.
Указанные исторические примеры — это лишь некоторые иллюстрации, показывающие, как изменился
способ межкультурного диалога на протяжении веков.
Форма межкультурной коммуникации была в значительной степени подвержена влиянию религии, доминирующей идеологии и прагматической необходимости
экономических интересов. Указанный образ диалога
не является оптимистическим, поскольку преобладающими были евро- и этноцентрический подход, чувство
превосходства европейской культуры и христианских
ценностей над всеми другими системами верований
и способами социальной организации. Указанное приводилось чаще к конфликту, чем к диалогу, конфрон-

тации, а не ассимиляции. Представленные образы,
их сочетания и интерпретация — всего лишь небольшая частичка в истории человечества. Межкультурная коммуникация — явление неновое. Она вытекает
из человеческой способности перемещаться, желания
общаться, настолько важного для инстинктивной борьбы за выживание, характера человека, который, как
отметил известный социальный психолог Э. Аронсон
(E. Aronson), является социальным существом и поэтому
хочет создать сообщество с другими людьми. Развитие
средств коммуникации, транспорта, вызванное революцией в области технических и телекоммуникационных
технологий, придало коммуникации новый характер. Оно
значительно изменило свою форму, размер и содержание. В настоящее время межкультурная коммуникация
перестала быть пограничной проблемой. По сути, она
стала глобальной, создает новые возможности и надежды, но также и угрозы.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЦЕННОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА
ЛОКАЛЬНОГО СОЦИУМА1
Плеханов Е. А.
(г. Владимир, Россия)

Аннотация. С позиций социальной феноменологии проанализирована динамика базовых
ценностей жителей Владимирской области. Констатируется снижение уровня морально-этической солидарности населения, усиление диверсификации жизненных установок
и размывание ценностной структуры социокультурного пространства. Аналогичная
ситуация зафиксирована не только на региональном, но и общероссийском уровне и свидетельствует о начале социогуманитарной рецессии. Особое внимание уделено соотношению традиционных и современных ценностей. Установлено, что современные
ценности продолжают получать большую поддержку, чем общечеловеческие и традиционные. Ценности-цели по-прежнему более значимы по сравнению со средствами, а общечеловеческие ценности воспринимаются преимущественно в традиционном, а не в современном смысле.
Abstract. The research has analyzed the dynamics of the basic values of the inhabitants of
the Vladimir region from the standpoint of social phenomenology. It states the decrease in the
level of moral and ethical solidarity population, the intensification of the diversification of life
attitudes and the erosion of the value structure of the sociocultural space. A similar situation is
recorded not only at the regional, but also at the all-Russian level and it indicates the beginning
of the socio-humanistic recession. Particular attention is paid to the proportion of traditional
and modern values. It is established that modern values continue to receive more support than
universal and traditional ones. Values representing goals are still more significant compared to
those representing means (or methods), and universal human values are perceived mainly in the
traditional, and not in the modern sense.
Ключевые слова. Социальная феноменология, жизненный мир, ценностное пространство, локальное сообщество, социальная динамика, мониторинговое исследование.
Keywords. Social phenomenology, the life-world, value space, local community, social
dynamics, monitoring studies.

За последние годы заметно изменились условия
жизни региональных сообществ. Поэтому чрезвычайно важно выяснить динамику состояния социального
самочувствия и ценностных установок населения российских регионов.
Анализ результатов социологических обследований,
проведенных во Владимирской области по методике
ЦИСИ «Социокультурный портрет региона» в 2012
[Плеханов, 2013, с. 6–21] и 2017 годах, позволил зафиксировать ряд сдвигов в ментальных ориентирах и ценностных предпочтениях населения. Методологической
основой их адекватной интерпретации может служить,
на наш взгляд, социальная феноменология (A. Schutz,
P. Berger, T. Luckmann), с позиций которой ценностное
сознание выступает как мир значений и смыслов, кон-

ституируемых людьми в совместной и повседневной
жизни. Наиболее важные социальные значения выступают как ценности. В системе интерсубъективных
отношений (отношений лицом-к-лицу) формируются
механизмы, благодаря которым индивид включается
в определенное социокультурное сообщество. Изучение
работы механизмов интериоризации жизненных смыслов позволяет понять причины деформаций ценностного
пространства социума.
Результаты, полученные в 2012 и 2017 гг. приведены
в таблице 1.
Прежде всего, необходимо отметить снижение рейтинга всех без исключения базовых ценностей. Средняя
поддержка респондентами ценностных суждений сократилась на 0,26 балла. На уровне повседневной жизни

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 17-13-33009 «Социокультурный потенциал Владимирской области: динамика модернизационных процессов».
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Структура базовых ценностей населения Владимирской области
2012
Баллы

2017
Ценности

Баллы

Ценности

Интегрирующее ядро (свыше 4,6)
4,63

1. Жизнь человека

Интегрирующий резерв (3,91–4,6)
4,38

1. Жизнь человека

4,49

2. Семья

4,23

2. Порядок

4,48

3. Порядок

4,13

3. Семья

4,41

4. Общительность

4,12

4. Общительность

4,22

5. Независимость

3,92

5. Независимость

4,16

6. Благополучие

3,91

6. Благополучие

4,13

7. Свобода

3,81

7. Свобода

4,05

8. Традиция

3,70

8. Работа

3,97

9. Работа

3,60

9. Традиция

Оппонирующий дифференциал (2,81–3,9)
3,89

10. Жертвенность

3,63

10. Инициативность

3,74

11. Инициативность

3,44

11. Жертвенность

3,31

12. Нравственность

3,12

12. Нравственность

Конфликтогенная периферия (2,8 и меньше)
2,48

13. Своевольность

2,38

13. Своевольность

2,40

14. Властность

2,33

14. Властность

Плотность ценностного пространства
2,23

2,05

Средняя поддержка ценностных суждений
3,88

ценности — это те коллективно разделяемые смыслы.
Поэтому снижение среднего балла для базовых ценностей свидетельствует о девальвации аксиологических
детерминант в поведении и деятельности представителей регионального сообщества.
Этическое обеднение межсубъектных связей в сообществе приводит к усилению формализованных и социально ролевых детерминант поведения людей. Это
свидетельствует о возрастании давления на сферу
повседневности внешних, деформирующих факторов
в лице институциональных структур социума — органов
власти, управления, правопорядка и др. В результате
отношения «лицом-к-лицу» (семейные, соседские, товарищеские, партнерские) заменяются отношениями
анонимными, формально-юридическими. Это имеет
двойственные последствия. С одной стороны, нарушается механизм, благодаря которому происходит
кристаллизация опыта социальных взаимодействий
(седиментация) в форме коллективно разделяемых
и практикуемых ценностей. Ослабление в социальном
мире практик легитимации базовых смыслов и ментальных установок влечет за собой их обесценивание — все
меньшее число людей продолжает им доверять.
С другой стороны, наблюдается «переформатирование» аксиологической структуры в результате дрейфа
отдельных ценностей по шкале ранжирования. Так,

3,62

в 2017 году ценность порядка переместилась с третьей
позиции на вторую. Этого не могло произойти без сдвига
в смысловом наполнении данного понятия. Широкое
освещение в СМИ угроз терроризма, организованной
преступности и коррупции, которые иррелевантны доменам приватного мира и находятся в зоне деятельности институциональных структур, привело к тому, что
порядок начинает ассоциироваться не с поддержанием
устойчивых социальных связей, а с законностью (lex
et ordo), обеспечиваемой органами власти. При этом
высокий статус правопорядка вовсе не противоречит
низкому рейтингу властности, поскольку воспринимается
в качестве законности, гарантирующей безопасность
и защиту граждан, тогда как властность в коллективном
опыте связана с диктатом государства и, особенно,
с цинизмом и корыстностью нынешних политиканов.
Исследование показало, что снижение поддержки
такой ценности как человеческая жизнь на 0,25 балла,
привело к ее перемещению на нижележащий уровень.
Аксиологическое пространство утратило единственную
интегрирующую ценность. Это тревожный симптом того,
что социум, лишившись ядра региональной солидарности, оказался перед опасностью внутренней эрозии.
Пополнение интегрирующего кластера в данном случае
не означает укрепления коллективного консенсуса. Напротив, появляется еще один нестабильный паттерн, где
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наиболее интенсивно проявляются рассогласованность
и дисфункциональность между установками и мотивами
массового сознания. Как результат — усиление ценностной дезориентации людей, ослабление этических
оснований региональной общности.
В пользу этого говорит и то, что девальвация в большей степени коснулась первоочередных ценностей.
Поддержка значимости жизни и семьи уменьшилась
на 0,22 и 0,27 пункта, тогда как показатели своевольности и властности — всего на 0,02 и 0,07 соответственно. Таким образом, за последние пять лет для
значительной части людей ценности интегрирующего
ядра перестали быть императивными, тогда как приверженцы оппозиционных ценностей сохранили свои,
хотя и немногочисленные, но сплоченные ряды. Увеличение категории респондентов, для которых ориентация
на ценности носит ситуативный характер, т. е. определяется условиями и обстоятельствами индивидуальной
жизни, свидетельствует о прогрессирующем размывании
жизненных смыслов и социальных установок.
Важной характеристикой аксиологического пространства является его плотность. Этот показатель,
оказавшийся в 2017 году ниже предшествующего на 0,15
балла, фиксирует не только снижение степени осознанности в расстановке людьми жизненных приоритетов,
но и дробление ценностных предпочтений у членов
социума. Население региона продемонстрировало
уменьшение поляризации этических позиций, стирание
границ между ними, о чем свидетельствует как отсутствие интегрирующего ядра, так и весьма невысокие
рейтинги ценностей интегрирующего резерва.
На социокультурном уровне дезинтеграция и эклектизация ценностного сознания выражается в утрате
взаимопонимания между возрастными, культурными,
гендерными, профессиональными, религиозными сообществами. Возрастает напряженность и внутри самих
сообществ. Все более определенные очертания приобретает ситуация кризиса групповых и личностных
идентификаций. Глубинными источниками этих процессов являются «сбои» в механизмах конституирования
и воспроизводства структур мира повседневной жизни
людей.
Появление в большом социальном пространстве
возможностей выбора широкого спектра жизненных
траекторий разрушило порядок седиментации общих
значений, характерный для локальных (территориальных) и локализованных (социокультурных) общностей.
Для все большего числа членов социума легитимация
экзистенциальных смыслов и ценностных ориентаций
путем отсылки к прежнему, корпоративно одобряемому
опыту перестает быть убедительной. Акцент на индивидуальный выбор жизненной и профессиональной
перспективы подрывает структуру референции — тех
типизаций, посредством которых интерпретируется
социальный мир и которых было вполне достаточно
для решения большинства практических задач. В этом
случае интродукция в ценностное пространство новых

ментальных комплексов осуществляется чаще всего
в результате неявного сдвига смысловой структуры
традиционных понятий. Так, несмотря на вполне определенный смысл тестового суждения «Только содержательная, интересная работа заслуживает того, чтобы
заниматься ею как основным делом жизни», респонденты склонны связывать с работой любые действия,
приносящие материальную выгоду, в том числе занятия
асоциального и криминального характера (биржевые
спекуляции, финансовые аферы, проституция, мошенничество, коррупция и т. д.). Размытое значение слова
«работа» легализуется средствами массовой информации путем закрепления в социальном тезаурусе
этически индифферентного термина «бизнес». Аналогичные ценностные мутации происходят и с другими социокультурными паттернами, в которых аккумулирован
социальный опыт и которые выступают когнитивными
схемами понимания и оценки социальных действий
и коллективных практик. Результатом дивергенции
смыслов является разрыв интерсубъективных связей,
придающий социальному пространству историческую
и культурную целостность.
В условиях фрагментации мира повседневной жизни
затрудняются процессы социально-групповой идентификации, что принимает форму «кризиса легитимации». «Человек современного общества, — отмечает
Н. М. Смирнова,— лишенный социального пространства
всеобъемлющей личностной самореализации, вращается во множестве социокультурных реальностей…,
реализуя в каждой из них лишь часть своей персональности» [Смирнова, 2009, с. 354–355]. Ролевая диверсификация жизни человека разрушает вертикальное
ранжирование личностных идентификаций и ставит
статус ценностей, на которые ориентируются люди,
в зависимость от прагматической значимости тех или
иных ситуаций. Отсюда «ценностная беспринципность»,
демонстрируемая той частью респондентов, которые
лишь частично разделяют предлагаемые суждения.
Поскольку индивидуальность человека формируется
преимущественно в среде интерсубъективных коммуникаций, их заметное ослабление оборачивается
кризисом персональной идентичности, недоумением
человека по поводу собственного «я».
К числу позитивных сдвигов можно отнести более
высокую оценку работы и инициативности. Это коррелятивные ценности. Повышение их ранга говорит о том,
что жители области все более склонны связывать источники материального благополучия с такими качествами
как активность, целеустремленность, предприимчивость.
Несмотря на негативный информационный фон, население по-прежнему сохраняется высокий уровень
доверия к государственным институтам.
Современные ценности (3,94) продолжают пользоваться большей поддержкой, чем общечеловеческие
(3,57) и традиционные (3,39). При этом ценности-цели
остаются более значимыми по сравнению со средствами. Среди терминальных ценностей наиболее
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важными признаются жизнь человека и порядок, среди
инструментальных — общительность и независимость.
Близость значений общечеловеческих и традиционных
целей-ценностей, с одной стороны, и их значительных
разрыв со значениями современных терминальных
ценностей, с другой, означает, что общечеловеческие
ценности воспринимаются людьми преимущественно
в традиционном, а не современном, модернистском
смысле.
Таким образом, можно констатировать ослабление
морально-этической солидарности членов локального сообщества, усиление аффективных мотивов в их
поведении, размывание ценностно-смысловой структуры социокультурного пространства. Аналогичная
ситуация, зафиксированная не только на региональном, но и общероссийском уровне, свидетельствует
о начавшейся социогуманитарной рецессии, причина
которой, по мысли Н. И. Лапина, в том, что «следование
гуманистическим ценностям и нормам правового социального государства» [Лапин и др., 2016 c. 303] не приобрело повседневного и повсеместного характера. Это
не означает отторжения современных ценностей в силу

костности взглядов и убеждений россиян. Если такое
противоречие и существует, то оно не играет решающей
роли. Более важным являются смысловые деформации
самих модернистских ценностей, к которым приводят
настойчивые попытки универсализации социальных
значений крайне узких (административно-бюрократического, олигархического, полицейско-милитаристского
и т. д.), часто маргинально-криминальных, слоев российского общества. Массовое сознание сопротивляется
квазимодернизации (Н. И. Лапин) — внедрению средствами манипулятивных технологий в повседневную
жизнь разрушительных антиценностей современного
либерального истеблишмента.
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НОВЫЕ СМЫСЛЫ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(ОПЫТ КОРПУСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Саакян Л. Н.,
Северская О. И.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются случаи эвфемизации в актуальном политическом дискурсе на примере выражений «тяжелый вопрос» и «адекватный (симметричный,
зеркальный, пропорциональный) ответ». Авторы говорят о доминировании параметрической модели представления действительности, оценивают анализируемые номинации с точки зрения приобретения ими новых смыслов и их роли в непрямой коммуникации. Корпусное исследование позволяет им выявить конвергенцию смыслов и типов
дискурсов. Анализируется также восприятие новых эвфемизмов носителями языка.
Abstract. The article deals with cases of euphemization in an actual political discourse on the
example of expressions, a «tyazhelyy vopros» ‘hard question’ and an «adekvatnyy (simmetrichnyy,
zerkal’nyy, proportsional’nyy) otvet» ‘adequate (symmetrical, mirror, proportional) answer.’ The
authors talk about the dominance of the parametric model of presenting reality, evaluate the
nominations analyzed from the point of view of acquiring new meanings and their role in indirect
communication. Corpus study allows them to identify the convergence of meanings and types of
discourses. The perception of new euphemisms by naïve native speakers is also analyzed.
Ключевые слова. Политический дискурс, эвфемизация, непрямая коммуникация,
дипломатические термины, семантическая деривация.
Keywords. Political discourse, euphemism, indirect communication, diplomatic terms,
semantic derivation.
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«Невыносимая тяжесть» — так можно охарактеризовать ощущение от того, что происходит в стране
и мире, и это предопределяет сдвиги в актуальном
политическом дискурсе. Тяжелые вопросы, на которые
тяжело не только ответить, но и вообще что-то сказать,
в нем превалируют. Кроме того, в вопросно-ответном
поле начинают употребляться дипломатические и военно-политические термины, которые привносят новые,
едва уловимые, но легко угадывающиеся за эвфемизмами, смыслы.
Что касается вопросов, то с начала 2000-х меняется сама метафорическая модель их представления:
от структурно-механистического восприятия проблем
нарраторы переходят к параметрическому оцениванию действительности, основываясь на представлении
о «тяжести» во всех смыслах этого слова. Переход
от сложных вопросов и ответов к трудным, а затем
и к тяжелым выглядит закономерным: сложность
«положений дел», требующих изучения, обсуждения
и каких-то действий, предполагает совершение неких
усилий, труда по преодолению затруднений — когнитивных, объективных и субъективных, в свою очередь,
труд этот может быть оценен как тяжелый. По статистике Национального корпуса русского языка [НКРЯ,
электронный ресурс], на основе которого и проводилось
исследование, пики обращения к тяжелым вопросам
соответствуют кризисным моментам истории, приходясь,
в частности, на периоды отмены крепостного права
в России, развития дореволюционного капитализма,
Октябрьской революции 1917 г. и гражданской войны,
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Последний
пик частотности совпадает с началом 2000-х. При этом
кривая тяжелых вопросов с 2008 г. идет резко вверх,
а кривая трудных устремляется к нулю, что можно
связать с началом мирового экономического кризиса,
затронувшего и Россию.
Когнитивно тяжелые вопросы не просто сложны или
вызывают серьезные затруднения, но подчас не имеют
ответа: тяжелый вопрос, сколько мы построим жилья в этом году, я ведь не Ванга (Нов. регион, 2010;
здесь и далее примеры приводятся по НКРЯ — Л. С.,
О. С.); либо не имеют ответа разумного: Почему мы
своих людей должны возить на старых самолетах,
а иностранные граждане будут летать на новых?
<…> это самый тяжелый вопрос, который трудно объяснить (РБК Daily, 2006), а это предполагает
тяжесть поиска ответов на вызовы действительности.
К собственному «весу» тяжелого вопроса может добавляться и груз ответственности за его решение, это
касается и политики: Чечня — это тяжелый вопрос,
и с ним придется жить (Труд‑7, 2000); и социально-политических проблем: например, тяжелыми называются
вопросы защиты прав человека (Труд‑7, 2003). От подобных вопросов может становиться тяжело на душе,
они могут вызывать душевную боль: Перед миллионами
людей встанет тяжелый вопрос: оставаться, где
они живут, или уезжать? (Солженицын, 1990). Как мож-

но заметить, во всех этих случаях вопрос соотносится
с тем, что отягощает, тяготит, гнетет.
В современной прессе встречается немало примеров использования фразеологического выражения
тяжелый вопрос в синкретичном значении, в котором
находят отражение и весомость стоящего за вопросом события и связанных с ним проблем, и груз ответственности, и тяжесть переживаний, и представление
об отягощающем коммуникативную ситуацию «неудобном» вопросе, приведем лишь один: Отвечая на один
из тяжелых вопросов — о трагедии атомохода
«Курск», — Владимир Путин несколько неожиданно
заговорил об ответственности лидера перед народом
за сказанное, за данные обещания <…>. Было понятно, что нравственная проблема ответственности
власти волнует молодого президента (Труд‑7, 2001).
Изменения коснулись и ответов. Но тяжелым вопросам в актуальном политическом дискурсе оказались
сопоставлены не только тяжелые, т. е. основанные
на «когнитивном диссонансе» ответы, но и ответы адекватные, а также симметричные, пропорциональные
и зеркальные, заимствованные из языка дипломатии.
Параметрическая модель метафоризации конкретизируется в этом случае в математических (алгебраических
и геометрических) терминах и представлениях.
Адекватные ответы сегодня составляют большинство: НКРЯ дает 378 примеров употребления этого
фразеологического выражения. Симметричных ответов
практически в два раза меньше (132 случая), а зеркальные и пропорциональные можно признать раритетными
(8 и 5 употреблений соответственно).
Адекватный в большинстве толковых словарей
определяется как «вполне соответствующий чему-л.»
или «совпадающий с чем-л., равный, тождественный»
[Slovari.ru, электронный ресурс], однако в современной разговорной речи у прилагательного появляется
и переносный смысл «нормальный, приемлемый»
[Вознесенская, Северская, 2015]. Адекватный ответ — это дипломатический термин, соответствующий
первому значению, или же термин из психологии, означающий нормальность реакции на какой-то стимул.
В «дипломатическом», прямом смысле адекватный
ответ входит в политический дискурс с конца 1990-х:
Была и такая надежда — демонстрация российской
стороной многовариантности, готовности к политической импровизации и гибкости вызовут в Токио адекватный ответ (Вяч. Костиков, 1996); «Что
за комиссия, создатель» — втолковывать дипломату, что надо быть тактичным, особенно с нижними
чинами, с теми, кто не может дать адекватный
ответ (А. Бовин, 1999); и активизируется на рубеже
XX–XXI вв.: Адекватный ответ вызовам, с которыми приходится сталкиваться, неизбежно должен
иметь политическое, социально-экономическое и гуманитарное измерения (Дип. вестник, 25.05.2004). Как
эвфемизм любого вида ответной агрессии, который
ущемленная сторона посчитает «соразмерным» на-
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несенному ущербу [Базжина, Басалаева, Северская,
2015, с. 39], начинает употребяться в начале 2000-х,
а пик приходится на 2014 г., период введения санкций
против России: во внешнеполитическом ведомстве
отметили, что разговаривать с Россией языком санкций контрпродуктивно и неуместно, а на каждый
враждебный выпад будет найден адекватный
ответ (Известия, 20.03.2014); Меры, которые Запад
продолжает применять против нас, в скором времени могут получить вполне адекватный ответ.
<…> Наши «каратели» должны четко понимать, что
если пытаются наказать Россию, скажем, в торговоэкономическом плане, то этот шаг будет иметь
эффект бумеранга — сами же пострадают в первую
очередь (Парламентская газета, 04.04.2014). При этом
очень часто адекватный ответ мыслится как действия
на военно-политическом поле: Полигоны просят огня:
ядерные испытания в США могут воозобновиться.
<…> Минобороны готовит адекватный ответ —
в районе Новой Земли (Известия, 09.07.2001).
Интересно, что адекватность может быть в подобных случаях энантиосемичной, что выявляется
контекстом: Адекватный ответ жестокости. <…>
Высшей мерой наказания для террористов и распространителей наркотиков должна быть смертная
казнь (Рос. газета, 04.07.2003), ср.: Захват заложников, оказывается, — адекватный ответ на политику «нарушения прав человека в Чечне» (Известия,
27.10.2002), — в первом случае подчеркивается соответствие, во втором — несоответствие «нормальной»
реакции на совершаемые противной стороной действия.
В начале 2000-х выражение адекватный ответ
постепенно перемещается из политического дискурса
в экономический: На новые требования, диктуемые
жизнью, современный малый бизнес способен дать
адекватный ответ, в том числе и в области подготовки и подбора кадров (Финансы и кредит, 05.05.2003);
Вертикальная интеграция российских металлургических компаний — адекватный ответ на вызовы
мирового рынка (Металлы Евразии, 06.08.2004); а также
в обыденную речь, обозначая любую реакцию на тот
или иной вид агрессивного воздействия на человека:
Сталкиваемся мы с гопниками, не сталкиваемся, —
мы четко усвоили: агрессия возможна в любой момент, от хамства до прямого насилия, неизбежно
и единственный адекватный ответ — тоже насилие
(Рус. репортер, 2011, № 37); и даже на его организм:
Витамин С <…> отвечает за адекватный ответ
на стресс (Огонек, 2014).
Второе место по распространенности занимает
симметричный ответ. Симметрия определяется как
«соразмерность» и «полное зеркальное соответствие»
[Slovari.ru], соответственно, ответ должен быть тождествен вопросу. Такие употребления, безусловно,
встречаются: эксперты расценивают «Кавказ‑2009»
как симметричный ответ на проводившиеся в мая
в Грузии учения НАТО (Труд‑7, 30.06.2009); после того,

что произошло на Кавказе, нам попытаются дать
симметричный ответ на Украине (Комс. правда,
09.09.2008); Четыре фракции Госдумы готовятся
голосовать за закон Димы Яковлева, <…> так называемый симметричный ответ на американский
«закон Магнитского» (Извествия, 11.12.2011); США
собирались начать ядерную войну из-за Югославии.
Это не могло не спровоцировать симметричный
ответ со стороны СССР и стало бы началом Третьей Мировой войны (Комс. правда, 22.08.2013). Однако довольно много примеров того, как ответ на деле
оказывается асимметричным (что иногда маркируется
кавычками), во много раз превышая агрессию, реакцией
на которую является: Нетрудно себе представить
«симметричный» ответ какого-нибудь Бен Ладена,
примерно такой: «Если среди русской властной элиты
есть люди, способные угрожать уничтожением целого
народа в отместку за те или иные действия отедльных представителей этого народа, то Россию всю
целиком следует стереть с лица земли» (Известия,
08.01.2003). Ассимметрия проявляется и в действиях,
неадекватных проявлению угрозы, например, в такой
реакции властей на проблему нарастающей деинтеллектуализации: Да, есть и симметричный ответ.
Наука разваливается? Учреждаем энергетическую
премию, премиальный фонд — миллион (Время МН,
2003); новая управленческая структура — региональная коллегия федеральных органов власти — это
не екатеринбургская инициатива, а совсем наоборот,
по мотивации — это симметричный ответ Москвы
на антицентристские инициативы региональных
лидеров (Общая газета, 1998), — иными словами, мы
имеем дело с эвфемизацией нивелирования угрозы
либо заигрываниями, либо ответными репрессиями.
Как и адекватный, симметричный ответ заимствуется из политического дискурса, перемещаясь в области, далекие от военно-политических, — например,
композиционно симметричным ответом авторскому высказыванию Ратманского в начале фестиваля
может быть названо исполнение балета Форсайта
на заключительном гала (Культура, 01.04.2002), или же
реванш в теннисном матче (Сов. спорт, 02.06.2010),
или, при обсуждении подарков, симметричный ответ
для мужчин — клавиатура с блоком смайликов (Комс.
правда, 21.02.2013), ср. также: «Девчата», нежданно
объявившиеся на экране в пятницу вечером, — это
новая программа канала «Россия», а также симметричный ответ «ребятам», т. е. «Прожекторперисхилтону», одному из самых успешных проектов
«Первого канала» (Известия, 30.04.2010); Иван Охлобыстин всем своим видом, образом жизни, блестящим
талантом и успехом воплощает новое, современное
лицо российской культуры, теперь и пропаганды,
идеологии и философии — симметричный ответ
Европе, у которой точно съехала крыша (Известия,
14.05.2014). Если в первых из приведенных примеров
какая-то симметрия просматривается, то в последних
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налицо и скрытый смысл неких «военных действий»,
а значит, и здесь можно говорить об эвфемизации.
Часто адекватный и симметричный ответы объединяются: Может, стоит разработать адекватный
и симметричный ответ, развернув собственную
объектовую ПРО наряду с МБР <…>? (РИА Новости,
24.12.2007) и под. По всей вероятности, удвоение способствует нюансировке передаваемых смыслов: «соразмерный и тождественный», «нормальный и соразмерный», «ожидаемый и тождественный» и т. п. Точно
также сдвоенные определения встречаются не только
в политическом, но и в публицистическом и бытовом
дискурсе: В Ванкувере появилась улица Малкина.
Вероятно, на родине героя готовят адекватный
и симметричный ответ заокеанским почитателям
к окончанию сезона (Комс. правда, 31.01.2016). То же
касается и адекватных и пропорциональных ответов,
например: Москва даст «адекватный и пропорциональный ответ на высылку 50 российских дипломатов из США» (Комс. правда, 23.03.2001), и здесь
адекватный значит «ожидаемый и соразмерный»,
а пропорциональность оценивается математически.
Пропорциональный в общеязыковом смысле —
«находящийся в каком-либо отношении к какой-либо
величине», Даль указывает еще два значения прилагательного — «правомерный и соразмерный» [Slovari.ru].
Пропорциональные ответы больше распространены
в западном политическом дискурсе, у нас же пропорциональность отнюдь не означает соотношения «1:1»,
она, как и в математике, может быть прямой, обратной,
а также иметь коэффициент. По нашим наблюдениям,
пропорциональные ответы на угрозы как раз предполагают многократное превышение силой реакции силы
стимула: Мы объясняем, что действия должны быть
пропорциональны результату. А результат — это
подавить террор. Сегодня Америка четко представляет себе, что такое пропорциональный ответ.
Она использует сотни самолетов, свои авианосцы
и спецназ, чтобы справиться с террором, который
докатился до Нью-Йорка (Труд‑7, 26.10.2001), — так
звучит ответ Н. Щаранского на обвинения в неадекватности антитеррористических мер.
И наконец — зеркальный ответ: Минтранс РФ
пообещал Киеву зеркальный ответ на запрет полетов. Если намерения Киева запретить на Украине
полеты российских авиакомпаний будет реализовано,
Москва примет зеркальные ответные меры, заявил
министр транспорта РФ Максим Соколов (Интерфакс,

25.09.2015). Зеркальный значит обычно «точно такой же,
в обратной перспективе» [Slovari.ru]. В приведенном
примере выражение употребляется терминологически,
однако по большей части оно становится символом
некой угрозы, как в заявлениях крымского атамана
Юрченко, который пообещал «зеркальный ответ»
<…> после захвата раскольниками храма Московского
Патриархата в селе Жукли Черниговской области
(Нов. регион, 22.09.2009), неких «военных действий».
Эвфемистический характер выражений адекватный
(симметричный, пропорциональный, зеркальный) ответ обусловливается общей тенденцией к эвфемизации
публичного политического дискурса (об этом подробнее:
[Саакян, Северская, 2017]), но при этом легко считывается носителями языка: стоящее за ними обещание
широкого спектра ответных действий, смысл и объем
которых не афишируется, но может быть домыслен
исходя из контекста, распознают 63 % респондентов
[Базжина, Басалаева, Северская 2015, с. 38]. Точно
также адресаты понимают, в чем именно тяжесть
вопросов, порождающих подобные ответы.
Таким образом, субъекты публичного политического
дискурса, стараясь вербально смягчить социальные,
экономические и политические катаклизмы, нередко
достигают обратного эффекта. Языковое сознание
носителей языка предложенные эвфемизмы отторгает
и запускает процесс контекстуальной дисфемизации.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Семенова Л. М.
(г. Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В статье определено значение креативной компетентности для специалиста по рекламе и связям с общественностью. Дано понятие креативности, креативной компетентности и представлены их структурные модели. Названы этапы и методы формирования креативной компетентности.
Abstract. The article defines the importance of creative competence for a specialist in advertising
and public relations. The concept of creativity, creative competence is given and their structural
models are presented. The stages and methods of forming creative competence are named.
Ключевые слова. Креативность, креативная компетентность, реклама и связи с общественностью.
Keywords. Createvity, creative competence, advertising and public relations.

Модернизация высшего образования, смена образовательной парадигмы с переходом от массово-репродуктивных методов обучения к индивидуально-творческим требует введение инновационных
технологий и методов подготовки специалистов. Будущий специалист (бакалавр и магистр) в области
рекламы и связей с общественностью (РиСО) должен овладеть профессиональными компетенциями
не только в области коммуникации, имиджмейкинга,
организации и управления профессиональной деятельностью, но и в области креатива. Деятельность
этого специалиста во многом носит созидательный,
творческий, новаторский характер. Он призван разрабатывать оригинальные идеи и предлагать неординарные решения проблем. Это своеобразный
специалист по генерации идей. Поэтому современное
высшее образование должно формировать у будущих
специалистов РиСО креативную компетентность, которая понимается нами как интегративное качество
личности, синергия мотивационной направленности,
знаний, умений, навыков, личностных качеств и творческого опыта, направленная на создание нового
коммуникационного продукта, генерирование идей,
решение профессиональных задач [Кудрявцева М. Е.,
Пряхина А. В., Семенова Л. М., 2016].
Знаниевая парадигма ранее не ставила задачи
формирования креативности будущих специалистов,
т. к. ее главная цель — передача максимального количества накопленных знаний, умений и навыков (ЗУН).
Компетентностная же парадигма, ориентированная
не только на передачу комплекса ЗУН, но и на развитие способности применять их на практике, владение
технологиями, предполагает формирование креативной
компетентности.

Термин «креативность» (от латинского create — творить) введен в научный оборот Дж. Гилфордом и обозначает порождающую способность, характерную черту
творческой личности, процесса, продукта, проявляющуюся в изменении универсума культуры, опыта индивида
или социальной значимости [Современная западная
философия: словарь, 1998, С. 196].
Структура креативности включает беглость (количество идей, возникающих за единицу времени); гибкость
(способность переключаться с одной идеи на другую);
оригинальность мышления (способность продуцировать
идеи, отличающиеся от общепринятых); любознательность (повышенная чувствительность к проблемам,
не вызывающим интереса у других); иррелевантность
(логическая независимость реакций от стимулов) и др.
[Guilford, 1967].
Кауфман С., основываясь на двух принципиально
разных пониманиях феномена творчества, выделяет два
понятия креативности: «большая креативность» (способность глубинного включения в творческую деятельность,
которая приводит к созданию новых культурных, научных и социальных продуктов) и «малая креативность»
(способность включения в повседневное творчество,
в котором результаты направлены на поиск решений
локальных проблем) [Kaufman S, 2006]. Можно сделать
вывод, что овладеть малой креативностью способен
каждый человек при условии специальных занятий.
Креативность, способность к творчеству исследователи считают фундаментальной характеристикой
человеческой природы, скрытыми резервами, потенциалом, данным каждому человеку с рождения.
Стремление созидать, изобретать, творить заложено
в каждом человеке генетически. Креативность развивается в процессе взросления, а уровень ее развития
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зависит от индивидуальных особенностей личности
[Кудрявцева М. Е., 2013].
Шарипов Ф. В. понимает «креативность» как уровень
творческой одаренности, способности к творчеству,
относительно устойчивую характеристику личности
[Шарипов Ф. В., 2010]. Заметим, что креативность и творчество — это не тождественные понятия. Креативность
рассматривается как качество личности, а творчество
как процесс, в котором проявляется креативность.
Понятие «креативная компетентность» ввел в научный оборот Эпштейн Р., трактуемое как готовность
адаптивно применять полученные знания, дополнять
систему знаний самостоятельно и стремление к самосовершенствованию [Epstein R., 2005]. Креативную
компетентность в разных аспектах изучали российские
ученые: Богоявленская Д. Б., Брякова И. Е., Водяха С. А.,
Дружинин В. Н., Карпов А. В., Кашапов М. М., Кудрявцева М. Е., Митина Л. М., Соловьева О. В. и др.
В структуре креативной компетентности личности
можно выделить следующие качества:
• способность к творчеству, к решению проблемных
задач;
• гибкость и критичность ума, интуиция, инсайт
(проницательность, озарение, внезапная догадка, прозрение), самобытность и ассертивность (способность
выстраивать коммуникацию не только с пользой для
себя, но и с выгодой для партнера);
• умение ставить и решать нестандартные задачи,
способность к анализу, синтезу и комбинированию,
к переносу опыта, предвидения и т. д.;
• эмоционально-образные качества — одухотворенность, эмоциональный подъем в творческих ситуациях,
ассоциативность, воображение, фантазия, мечтательность, чувство новизны, чуткость к противоречиям,
способность к эмпатии (эмпатийность);
• обладание раскованностью мыслей, чувств и движений, проницательность, преодоление стереотипов;
• способность к прогнозированию, способность
формулировать гипотезы, конструировать версии их
доказательства;
• склонность к риску, стремление к свободе [Брякова И. Е., 2010; Соловьева О. В., Халилова Л. А., 2010].
Формирование креативной компетентности будущих
специалистов достигается при условии последователь-

ного, алгоритмичного прохождения этапов (пропедевтический, организационно-прогностический, процессуально-стимулирующий, интегративно-творческий).
Эффективность формирования креативной компетентности во многом определяется инновационными технологиями преподавания, к которым относятся
и креативные методы («мозговой штурм», дневник,
тренинги, ролевые игры, имидж-кейс, проектирование,
сочинение-размышление, эвристические вопросы, профессиональные задачи) [Семенова Л. М., 2009].
Таким образом, формирование креативной компетентности и творческой индивидуальности специалиста
по РиСО, способствующей повышению его профессионализма, должно стать одной из основных задач
профессиональной подготовки специалиста.
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СЕКЦИЯ 1.
ЯЗЫК, РЕЧЬ, КОММУНИКАЦИЯ В СОЦИУМЕ
СОЦИАЛЬНО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОММУНИКАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ
И ГАЗЕТНЫЙ ТЕКСТ
Абакумова О. Б.
(г. Орел, Россия)

Аннотация. Статья посвящена анализу газетного текста с точки зрения коммуникативной стратегии, используемой автором и показывает модифицированную пословицу как одно из ярких и действенных средств речевого воздействия журналиста на интеллектуальную и эмоциональную сферу и оценку ситуации читателем. Применяемая
модель актуализации смысла пословицы в дискурсе (модель КДМ) демонстрирует развертывание пословичного сценария и формирование нужной инференции у реципиента
газетного текста.
Abstract. The paper deals with newspaper text analysis from the point of view of communicative
strategy, used by the author, and claims that modified proverb is one of the most bright and effective means of speech influence made by the journalist over intellectual and emotional spheres of
the reader as well as his evaluation of the given situation. The model of proverb’s sense actualization in discourse (CDM model) demonstrates unfolding of the proverb’s scenario and formation of
the needed inference in the mind of the reader.
Ключевые слова. Коммуникативное действие, социально-ориентированная стратегия, пословица, газетный текст, медийный дискурс.
Keywords. Communicative action, socially oriented strategy, proverb, newspaper, media
discourse.
Для построения такой коммуникативной модели
актуализации смысла пословицы в дискурсе мы используем типологию речевых актов и коммуникативных
действий Ю. Хабермаса (Habermas 1987), но составляющие его модели получают новое наполнение за счет
расширенного аппарата функциональной референциально-ролевой грамматики, когнитивной теории
метафоризации окказиональных фреймов, теории
функциональной семантики оценки и классификации
социальных норм, фиксированных в семантике пословиц. Когнитивно-дискурсивная модель актуализации
смысла пословиц в дискурсе (далее КДМ) (Абакумова
2011) призвана решить проблемы паремиологической
прагматики, связанные с употреблением и пониманием
пословиц.

Когнитивно-дискурсивная модель актуализации
смысла пословицы в дискурсе (КДМ) имеет четырехчастную структуру.
Kommunikativa (коммуникативная составляющая)
связана с выбором говорящим коммуникативного действия или стратегии, которые могут быть ориентированы
либо на достижение взаимопонимания (собственно
коммуникативное действие), либо на успех без учета
интересов слушающего (стратегическое действие).
Во втором случае выделяются 1) индивидуально-инструментальная стратегия, используемая в межличностном общении, 2) социально-стратегическое действие,
целью которого является ориентация на определенную
социальную группу, но с учетом собственных интересов говорящего и 3) драматургическое стратегическое
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действие, при котором говорящий демонстрирует свои
личностные качества (интеллект, остроумие), что часто
сопровождается языковой игрой. Сюда же мы относим личный и пространственный дейксис, «хронотоп
пользователя» (по М. Бахтину), отражающий иерархию отношений говорящего, слушающего и, возможно,
третьего лица в определенном месте в определенное
время, а также фокус интереса говорящего как главного участника коммуникации. Соответственно, данная
составляющая модели будет включать дейктический
и «упаковочный» компоненты высказывания. Мы будем
указывать на эту составляющую с помощью оператора
«желая, чтобы ты…».
Konstativa (когнитивная составляющая) включает анализ пропозиции пословичного высказывания
и ее реализацию в трех типах фреймов (образном,
обобщенном и конкретно-ситуативном); это позволяет
выявить семантический тип предиката, тематические
отношения компонентов пословичного высказывания
и выбор перспективы, что составляет ситуационный
компонент высказывания, а также определить пресуппозицию и ассерцию (логический компонент), соотнести
элементы текста с представлениями об элементах
действительности, произвести их отождествление или
уподобление, актуализовать форму высказывания (референциальный компонент). Аппарат А. Вежбицкой
(Wierzbicka 1980) отражает эту составляющую с помощью оператора «знай», или «я говорю».
Representativa (экспрессивная составляющая)
отражает личные отношения и оценки говорящего,
которые он хочет разделить со слушающим или навязать ему в зависимости от выбранной коммуникативной стратегии, и включает модальный, иллокутивный
и оценочный компоненты пословичного высказывания.
Аксиологический предикат пословицы как оценочного
суждения, как правило, не бывает выражен на уровне
поверхностной структуры, он входит в пресуппозицию
высказывания, поэтому он будет отражаться с помощью
оператора «я думаю, что ты знаешь/понимаешь».
Regulativa (регулятивная составляющая) связана
с разворачиванием пословичного сценария и его инференцией слушающим, то есть с результатом воздействия
пословицы, с перлокутивным эффектом высказывания, она отражает взаимодействие коммуникантов, основанное на деонтических нормах социального поведения,
принятых в данной культуре. Соответственно данная
составляющая модели должна включать нормативный
и инференциальный компоненты, которые могут быть
представлены на метаязыке оператором «сделай вывод»
и напрямую зависят от культурной и коммуникативной
компетенции участников общения.
В качестве примера анализа газетного текста с позиций речевого воздействия нами была использована
статья А. Минкина «Не в деньгах несчастье Серебренникова».
Коммуникативная ситуация, представленная в статье, следующая. Журналист Минкин старается защи-

тить режиссера Кирилла Серебренникова, которого
обвиняют в растрате 68 миллионов рублей государственных средств, сравнивая эту сумму и ситуацию
с гораздо более значительными неоправданными тратами, ушедшими на реставрацию Большого театра.
В отличие от Серебренникова, который находится
в тюрьме, Иксанов арестован не был и теперь даже
занимает пост советника министра культуры. Журналист, используя одну известную пословицу в модифицированном виде в заголовке статьи и другую
в ее центральной части, утверждает: «Все последние
18 лет мы видим, что не в правде сила и не в таланте. Угоден владыке — будешь награжден, не угоден — осужден. А воровал ли и много ли — значения
не имеет».
Kommunikativa. Журналист использует социальноориентированное стратегическое коммуникативное
действие с целью заставить читателя принять свою
точку зрения.
Konstativa. В обеих пословицах пропозиция выражена глаголом быть в значении “находиться, иметь место”.
Базовая форма «Не в деньгах счастье».
Логическая структура: что? (не) находится где?
Образный фрейм: в основе ситуации находится
конкретный объект — «деньги», которые, по мнению
большинства людей, должны принести человеку счастье и успех. В модифицированной форме «счастье»
заменяется на «несчастье», что больше соответствует
реальной ситуации с главным фигурантом. Во второй
пословице в фокусе интереса говорящего сила, которая, по мнению автора, не связана ни с правдой,
ни с талантом.
Обобщенный фрейм: называются отношения между
объектом и его свойствами, местом в жизни людей. Ср.
логико-семиотическую модель Г. Л. Пермякова «Если
какая-то вещь обладает одним свойством, она обладает
и другим» (Пермяков 1978). Если деньги могут приносить материальные блага, они могут быть и причиной
несчастий. Если человек не в ладу с сильными мира
сего, он не имеет успеха.
Окказиональный фрейм: талантливый режиссер был
арестован за растрату, но причина, по мнению автора
статьи, не связана с деньгами.
Representativa. Модальность эпистемическая (автор
верит и убежден в своей правоте), аксиологическая
(отрицательная). Иллокутивная сила: эксплицитный
репрезентатив и косвенный директив.
Regulativa. Пренебрегая суперморальными нормами
(«не укради»), журналист призывает читателей встать
на защиту талантливого режиссера. Он хочет заставить читающих поверить, что угодничество — более
тяжкий грех, чем кража. Двойное отрицание в пословицах должно привести к нужному логическому выводу
и инференции со стороны реципиентов.
На метаязыке смысл актуализованной пословицы
в данном контексте можно представить следующим
образом:
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Желая заставить тебя принять мою точку зрения,
Я говорю: не в деньгах несчастье Серебренникова
Я думаю, ты понимаешь, что это правда
Сделай вывод: нужно уметь ладить с теми, кто
стоит у власти.
Используя модель КДМ, мы рассмотрели, как при
помощи модифицированных пословиц осуществляется
воздействие на читателя с целью сформировать у него
нужное восприятие и оценку ситуации.

Литература
1. Абакумова О. Б. Пословица в художественном тексте
и когнитивно-дискурсивная модель ее актуализации// Ученые
записки ОГУ, № 1(39), 2011. Орел. — с. 122–129.
2. Пермяков Г. Л. О смысловой структуре и соответствующей классификации пословичных изречений // Паремиологический сборник. Пословица. Загадка. (Структура, смысл,
текст). — М.: Наука, 1978. — С. 105–135.
3. Habermas J. The Theory of Communicative Action — Boston:
Beacon Press, 1987. — Vol. 1 Reason and the Rationalisation of
Society. — 1080 p.
4. Wierzbicka A. Lingua Mentalis — Sydney: Academic Press,
1980. — 367 p.

ФЕНОМЕН «ОБЩЕГО ЖАРГОНА»
В СОВРеМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Агуреева Е. В.
(Калининград, Россия)

Аннотация. Статья посвящена понятию и проблеме «общего жаргона» в современном
русском языке. В работе рассматриваются функции жаргонных слов в речи, анализируется современная языковая ситуация на примере высказываний политических деятелей, ведущих и журналистов.
Abstract. The article is devoted to the concept and problem of “general jargon” in the modern
Russian language. The work deals with the functions of slang words in speech, the modern
language situation is analyzed on the example of statements of political figures, leading and
journalists.
Ключевые слова. Жаргон, общий жаргон, уместность, субстандарт.
Keywords. Jargon, general lingo, relevance, substandard.

Феномен жаргона изучается лингвистами, культурологами и социологами в течение многих десятилетий.
Влияние жаргонных языковых элементов на литературную речь с каждым годом становится все сильнее.
Актуальность изучения данной темы связана с тем,
что, несмотря на очевидный выход жаргона за пределы рамок литературного языка, не становится для современного носителя русского языка поводом от этих
элементов отказаться.
С конца 20 века приобрело известность терминологическое сочетание «общий жаргон», которое на первых порах производило впечатление оксюморона, так
как жаргон — это речь ограниченной группы людей,
объединенных общностью интересов, возраста или
статуса. Данный термин был введен в научный обиход
Е. А. Земской, сейчас же используется практически
всеми лингвистами.
Общий жаргон — это одна из форм национального
языка, близкая к жаргону, но отличающаяся от него тем,
что элементы общего жаргона широко известны всем

носителям языка и не прикреплены в сознании людей
к какой-либо одной социальной группе (возрастной или
профессиональной). Например, к нему можно отнести
такие слова, как крутой, чернуха, прикинь, кайфует и т. д.
Лексика общего жаргона (а мы говорим именно
о лексике, т. к. фонетических и морфологических особенностей общий жаргон не имеет), с одной стороны,
очевидно, относится к лексике субстандартных форм
существования национального языка. С другой стороны, носители современного русского языка регулярно
используют жаргонные слова не только в неофициальных ситуациях: в повседневно-бытовом общении
в узком круге знакомых людей, но и в публичных выступлениях, в официальных обращениях по радио
и телевидению. Следует отметить, что похожая ситуация с общим жаргоном складывается в современном
американском, французском и других языках. То есть
данная проблема не является национальной и отражает общее отношение к своей речи и ее нормированности у многих людей.
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В речи практически каждого современного человека жаргонные слова встречаются все чаще. Пестрит
ими и речь политиков, журналистов, ведущих развлекательных и информационных программ. В работе
Р. И. Розиной «Сравнительный анализ семантических
процессов в литературном языке и в сленге» приводятся
многочисленные примеры записи речи образованных
носителей русского языка, прозвучавшие в различных
телепрограммах и включающие слова типа отмороженный, автоподстава, ширево, достал, нестыковка,
накрутка, квасить [Розина, 2008, с. 100]. Но именно
в последние два десятилетия этот процесс приобрел
особый размах.
Среди лингвистов существует два мнения на счет
данного языкового явления. Одни полагают, что это
является недостатком речи современного человека,
так как нарушаются такие коммуникативные качества,
как чистота и уместность речи. Такое мнение формировалось, начиная со второй половины 20 века с работ
Головина Б. Н., и до сих пор находит свое отражение
в большинстве учебников по культуре речи. Ни у одного
из исследователей языка нет сомнений в том, что любые
элементы субстандарта выходят за пределы литературного языка. Любой жаргон — это нелитературная речь.
То есть использование жаргонных слов и выражений —
это нарушение нормативного и этического компонентов культуры речи. Современный носитель языка это
не всегда понимает. У многих людей (особенно молодых)
нет осознания того, что в одной ситуации жаргонное
слово имеет право на существование, а в другой его
лучше не употреблять.
Другие языковеды считают, что общий жаргон следует принять как данность. Он стал частью современного
русского языка. Это не хорошо и не плохо и абсолютно
не портит нашу речь. Г. Я. Солганик в своей статье,
посвященной языку СМИ, пишет: «Жаргонизмы и просторечие также оказывают в целом позитивное влияние
на литературный язык. Они вносят в него экспрессию,
оценочность, раскрепощают официальную речь, избавляя ее от излишней пафосности, торжественности,
книжности». Но отмечает, что «есть опасность перенасыщения, поэтому очень важен языковой вкус пишущего
(говорящего), оценка конкретных текстов» [Солганик,
2012, с. 180].
В связи с этим, перед каждым носителем языка стоит
вопрос, как почувствовать эту золотую середину, когда
жаргонное слово является источником выразительности,
а когда становится недостатком речи.
При решении данной проблемы следует учитывать
несколько моментов:
– не каждый человек понимает, что такое жаргонизмы, как их отличить от литературных слов;
– не всегда ясна функция жаргонных слов в речи.
Именно определение и четкое понимание цели использования жаргонизмов и иных сниженных элементов
в речи может помочь ограничить их употребление в официальных или полуофициальных речевых ситуациях.

Одной из основных функций жаргонных слов является уже указанная ранее экспрессивность и повышенная
эмоциональность. Данная функция особенно часто реализуется в речи ведущих развлекательных программ,
создавая впечатление живого диалога, поддерживая
иллюзию речи не по сценарию. Например, «Женский
базар и разборка»; «То есть вы думали, что отстегнете денег и все будут счастливы?» («Пусть говорят»
с Андреем Малаховым), «Что это вы тут устраиваете
кипиш» (Станислав Садальский).
Второй функцией жаргонных слов является стремление говорящего подчеркнуть: «я — свой, я говорю
на языке простых людей». Эта функция реализуется
чаще всего в речи политиков. Например, «Мы прижали Турцию» (В. Жириновский), «Они его и замочили»
(В. Ковтун), «На богатом приеме тусили такие звезды
шоу-бизнеса …» (телеведущая канала «Пятница»).
Причем во всех этих примерах очевидна тенденция
сближения всех сфер и стилей речи. Речь современного человека может включать в себя элементы многих
стилей, например: «Если банковская система рушится,
то все, труба» (Д. Медведев). В рамках одного предложения соединяется несоединимое: терминологическое
сочетание из книжной речи — «банковская система»
и разговорно-жаргонное — «труба». Или другой пример:
«Самые отмороженные наемники из террористического
интернационала» (корреспондент Юрий Липатов). Сочетание книжной лексики: «террористический интернационал» с разговорным «наемники» и жаргонным «отмороженные». Из речи Сергея Лаврова: «Европейские
санкции введены, в решающей степени, по требованию
Штатов, и американцы нагнули Евросоюз».
Речь ведущих новостей 1 канала также перестала
даже отдаленно напоминать образцовую: «шарахнули» (в значении ударили), «базарная хабалка» (слово
«хабалка» еще в словаре Д. Н. Ушакова имеет помету
«вульгарное», «бранное»). Тем не менее многие люди
продолжают воспринимать речь ведущих, дикторов,
как образцовую, авторитетную.
Русский национальный язык всегда включал в себя
просторечие, диалекты и жаргоны, но впервые в языке
складывается такая ситуация, что литературные элементы и сниженные, грубые сосуществуют практически во всех языковых ситуациях и не воспринимаются
носителями языка, как неуместные.
Обобщая изложенное выше, можно утверждать
следующее:
– в современных коммуникативных условиях возросла роль нелитературных единиц, которые переместились из социально замкнутых сфер речи в общий
язык, получив название «общий жаргон»;
– слова общего жаргона применяются абсолютно
всеми людьми, не зависимо от их возраста, статуса,
степени образованности;
– в сознании современного носителя языка нет
осознания уместности применения той или иной лексической единицы в разных ситуациях общения;
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– при употреблении жаргонизмов в речи акцент
делается на эмоциональность и яркость данных слов,
которые мгновенно привлекают внимание к высказыванию, становятся маркером «я такой же, как вы»,
«я говорю на вашем языке».
Жаргонные слова настолько плотно входят в структуру речи, что говорящие (особенно молодые люди)
в ситуации, даже требующей строгого соблюдения
литературной нормы, не могут избавиться от этих выражений. В этом случае жаргонизмы обнажают невысокую степень грамотности и низкую культуру языковой
личности.
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«ОФИЦИАЛЬНЫЙ» И «НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ» ЯЗЫКИ
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ
Бессонова Ю. А.
(г. Орел, Россия)

Аннотация. В статье представлено авторское понимание языка современной политики. Обосновано его разделение на «официальный» и «неофициальный» в зависимости
от языковых стилей, используемых в политической коммуникации. Определены специфические черты каждой из разновидностей языка политики с позиций использования
различных форм коммуникации, выбора речевых единиц. Сделан вывод о назначении языка российской политики.
Abstract. The article presents the author’s understanding of the language of modern politics. Its
division into “official” and “unofficial” depending on the language styles used in political communication is justified. The specific features of each of the varieties of the policy language from the
standpoint of the use of different forms of communication, choice of speech units. The conclusion
about the purpose of the language of Russian policy is made.
Ключевые слова. Язык политики, политическая коммуникация, языковой стиль, официальный и неофициальный язык.
Keywords. Policy language, political communication, language style, official and unofficial
language.
Язык является средством коммуникации, в процессе повседневного общения люди обмениваются
мыслями, чувствами, смыслами, достигают взаимопонимания, объединяются или разобщаются. Он
обслуживает различные сферы жизни общества:
политическую, экономическую, духовную и т. д. Политическая сфера коррелирует с языком политики,
то есть “системой коммуникативных средств кодирования политической информации, провоцирования
политических действий и управления ими” [Язык политики, 2018].

Язык политики выполняет две функции в политическом взаимодействии власти и народа: идентификации
и управления. Кроме того, выделяют несколько языковых стилей, используемых в политическом управлении:
апеллирующий (используется для обеспечения общественной поддержки в процессе выборов, референдумов); юридический (используется в процессе написания
законов); бюрократический (используется в процессе
создания административных документов); язык переговоров (используется для приобретения поддержки
политической позиции).
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Язык политики является специфическим видом
общественных отношений: именно благодаря ему
устанавливается влияние органов власти на экономическое и культурное развитие общества, происходит
формирование у населения политических установок
и общественно-политической идеологии.
Язык российской политики опирается на специфическую систему средств. Ее использование, безусловно,
способно повлиять на эффективность управления, создать своеобразную “коммуникативную среду”, в которой
будет формироваться в сознании общества нужный
образ страны, с ее экономикой, политикой и культурой.
И в этом случае язык способен выступить как “естественный код политической культуры” [Баталов, 1990,
с. 154].
Существующие языковые стили в политическом
управлении диктуют четкое разграничение форм политического языка, языковых средств, используемых
в процессе коммуникации власти и народа.
Так, юридический и бюрократический языковые
стили предполагают существование различных форм
письменной коммуникации: текстов, создаваемых
и функционирующих в документообороте, официальных
выступлений, написанных для произнесения в условиях
служебно-делового общения. Так, в выступлении министра В. И. Скворцовой обозначены приоритеты российского здравоохранения, возможности использования
передовых технологий лечения и диагностики, что должно сформировать в сознании общества благоприятную
картину развития отечественной медицины, оказания
своевременной и результативной помощи населению.
Выступление министра строго выверено в соответствии
с нормами языка, логически выстроено, содержит многочисленную научную терминологию. Наличие лексем
реализуются, создаются, развиваются, сочетаний
новые технологии, огромный опыт, мощная структура
и др. сигнализирует о стремительном и эффективном
развитии системы отечественного здравоохранения
и, в конечном счете, устойчивом развитии всего общества [Выступление министра здравоохранения…, 2017].
Такие тексты условно можно отнести к «официальному» языку политики, поскольку транслируют общепринятые ограничения и нормы как в плане оформления
(лексические, грамматические, нормы составления
и оформления деловой документации и публичных выступлений), так и в плане содержания. Они отражают
действующие на тот период установки и нормы общежития, социальных отношений и культурных приоритетов
государства. Такие правила являются общеобязательными, создают своеобразный контекст мировосприятия
и мироощущения российских граждан и, в конечном
счете, детерменируют их поведение.
Другой разновидностью языка политики является
язык «неофициальный». Он коррелирует с апеллирующим стилем и языком переговоров. Такому языку
свойственно использование полуцензурной и стилистически сниженной лексики, слов с ярко выражен-

ным оценочным значением, транслирующим речевую
агрессию и неприятие личности собеседника либо его
действий, наличие неожиданных, зачастую афористичных, авторских оборотов речи, отражающих специфические черты личности говорящего и своеобразие его
восприятия действительности (Человек всегда должен
уметь отличать конструктивную критику умных
от злобливого какашкометательства слабых. К. Собчак; Нельзя управлять огромной страной по принципу
свой — не свой, земляк — не земляк, будет — не будет,
лижет — не лижет. Г. Зюганов). В этом смысле ему
оказываются свойственны такие черты, как лингвистическая ограниченность, лингвистическая распущенность, неосознанная афористичность, сенсационность
[Бессонова, 2007].
Такая речь в большинстве своем содержит ошибки,
чаще всего непреднамеренные, возникшие как следствие
неумения говорящего лингвистически верно выстраивать фразы, выбирать наиболее подходящее по смыслу
слово, а также следовать этическим нормам речевого
поведения. Однако существование «неофициального
языка» психологически обоснованно: желание современных управленцев быть ближе к народу, понятнее
для него, стремление быть замеченными и выбранными им находит свое закономерное отражение в языке
современного политика. Отсюда нарушение коммуникативных качеств речи: точности (Советская власть
родила космос. Г. Зюганов), логичности (Мама — русская,
папа — юрист. В. В. Жириновский), правильности (Ваше
коварство еще более хуже. В. Жириновский; «уплОчено
налогов» Н. Рвачев; «средствА» Ю. Лужков; «возвЕдено
в ранг» В. Комиссаров), богатства (Те, кто затевают
вот эту русофобию… Русофобию затевают… вот это
вот… вот это… затевают все вот это… э… я вот
это вот и адресовываю — доиграетесь вот с этой
русофобией, которую затеваете. А. Залдостанов).
Другой разновидностью речевых ошибок, часто
не зависящей от норм современного языка, являются
оговорки, которые способны отразить установки самой
личности и нарисовать ее речевой портрет (Убито
более двадцати четырёх тысяч граждан, и к концу
года, к сожалению, убьём ещё более шести тысяч
с половиной. В. Колесников; Я руководствуюсь не совестью. Я руководствуюсь инструкцией. А. Куликов).
Использование «неофициального языка» в российской политике оказывается социально оправдано: живое непосредственное общение с народом без
околонаучной терминологии, грамматически сложных
конструкций, при этом с использованием большого
количества оценочной лексики и фразеологии играет
на руку политическим деятелям — создает иллюзию
«коммуникативного родства» политика и народа, формирует устойчивый образ «своего человека», значит,
народного заступника и защитника.
Проявления такого языка находят отражение в формах межличностного и социального общения, на уровне
информационного взаимодействия. Например, «не-
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официальный язык» зачастую используют кандидаты
в депутаты различных уровней, выражая на нем собственную политическую позицию (Та собственность,
которую создавала вся страна… она вдруг оказалась
непонятно у кого. Пятнадцать упырей захватили все
недра земли. Г. Зюганов)
Итак, «официальный» язык российской политики
в настоящее время стал своеобразным способом выражения политической культуры, демонстрацией приоритетов действующей власти, а «неофициальный
язык» — средством манипулирования общественного
сознания, привлечения на свою сторону электората,
отражением моральных и этических установок политических деятелей, их политической позиции. «Официальный» и «неофициальный» языки российской политики,
таким образом, становятся феноменальным явлением
социально-культурного толка, которое отражает разноо-

бразные культурные, социальные, этические ценности,
присутствующие в обществе и существующие на уровне
как одного общественного или политического деятеля,
так и целого государства.
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ЛИНгВОСЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ
ПОЛИТИЧЕСКОГО И РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА:
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ1
Боженкова Н. А.,
Боженкова Р. К.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются доминанты дискурсивного взаимодействия,
манифестирующие типологические признаки русскоязычной политической и религиозной социально-коммуникативных систем. В центре внимания оказываются семасиологически целостные поликодовые практики, объединенные определенными аксиологическими и идеологическими установками.
Abstract. The article considers the dominants of discursive interaction which represent
typological features of Russian political and religious socio-communicative systems. The focus of
the research are the semasiologically integral multi-code practices united by definite axiological
and ideological attitudes.
Ключевые слова. Политический дискурс, религиозный дискурс, социо- и лингвокультурные константы, лингвокультурный смысл.
Keywords. Political discourse, religious discourse, socio- and linguo-cultural constants,
linguo-cultural sense.
Дискурс как многомерное социокультурное явление
и семантическое мультимодальное единство, включающее разные аспекты коммуникации (установление
и поддержание контакта, эмоциональный и информационный обмен, оказание воздействия друг на друга)
и представляющее собой некую область функциониро-

вания языка, вовлеченного в поле оценок, когнитивных
установок и мифологем различных социальных групп
[Дейк, 2013, с. 4], не только объективирует «взаимопроникновение» различных семиотических систем,
но и одновременно генерирует сложные реализации
вербальных и невербальных составляющих. Много-
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образные дискурсивные практики как отдельные пространственно-временные образования — возможные
миры — находятся в состоянии непрерывного развития,
предполагающего взаимообусловленность, взаимовлияние и взаимодополнение разных дискурсивных
типов и жанров, каждый из которых есть интеллектуально-поведенческая проекция социальных отношений
[Боженкова, 2007].
В контексте мировых геоэкономических процессов
особый интерес представляют институциональные
дискурсы, воплощающие типичные модели интеракции,
выработанные в процессе культурно-исторического
и этноментального развития нации, обусловившего,
в свою очередь, формирование и функционирование
типологических для определенной лингвокультуры
механизмов организации коммуникативной практики.
Все компоненты, составляющие коммуникативные отношения, получают интерпретативное осмысление
в рамках соответствующего социального института,
а разворачивающееся в нем институциональное общение характеризуется специфическими языковыми
и речевыми средствами: значения знаков в виде кода
закреплены в лингвокультурном сознании носителя
языка (и этноса в целом) и сложным образом преломляются в дискурсивном акте [Bozhenkova, 2015]. Именно
в институциональном дискурсе актуализируются личностно и социально важные значения — репрезентанты
этноментальной сферы, которые, согласно семасиологическим представлениям, весьма многообразны
и включают в себя как вербальный, так и невербальный
код: язык проявляет себя и в графическом изображении,
и в «словесном» тексте, и в телесных жестах, и в иных
семиотических формах.
С данных позиций особый интерес представляют
наиболее «устойчивые» и символически насыщенные
типы институционального дискурса — политический
и религиозный, лингвосемиотические конституенты
которых получают специфическое национально-культурное преломление в русскоязычной социальной реальности [Боженкова, 2012]. Несмотря на концептуальную
противоположность политики и религии, названные
типы дискурса имеют немало точек соприкосновения,
в основе которых лежит и определенное единство «производства» знания, и схожесть принципов порождения
дискурсных конструктов, и относительная аналогия
знакового оформления собственно процесса общения.
Бесспорно, древнейшим и важнейшим типом институционального общения, составившим первооснову для
развития всех других форм социальной коммуникации,
можно назвать практику религиозных отправлений:
религия и церковь как ее основной институт возникли
ранее всех ныне существующих институтов — института
политики, школы, армии и др.; все функционирующие
в современном обществе институты берут свои истоки
именно из религиозного взаимодействия. Религия есть
мировоззрение и мироощущение, определяющее поведение человека, и культовые действия, основанные

на вере в божественное, в существование высшей силы
[Бобырева, 2012, с. 6]. Вместе с тем политический дискурс — это тоже древняя форма знания и социальной интеракции, возникшая с появлением концепта «власть»:
политика представляет собой регламентируемую определенными историческими и этнокультурными кодами
(традициями) смыслообразующую и смысловоспроизводящую деятельность, направленную на формирование,
поддержание и изменение отношений доминирования
и подчинения в обществе. Соответственно, в политическом дискурсе объективируются все конституенты
социального поля — они либо составляют собственно
предмет общения, реализуя дейктическую функцию,
либо выступают в качестве элементов широкого аксиологическо-прагматического контекста.
Пересечение политического и религиозного дискурсов маркируются как вербальными, так и невербальными кодами. Прежде всего, в политическом
и в религиозном дискурсе имеют место мифологизация
сознания человека, фидеистическое отношение к слову
и (в определенной степени) вера в «высшее» предназначение лидера 1 [Шейгал, 2000, с. 57]. Данные типы
коммуникации априорно предполагают способность
«навязывать» другим свои идеи. В политическом дискурсе идеологемы включаются в целенаправленную
пропаганду и агитацию — формы, которые в модифицированном виде присутствуют и в дискурсе религиозном
(например, в тексте церковной проповеди). Политический дискурс объединяет людей высшей политической
идеей так же, как в религии люди объединены одним
вероисповеданием. Выход за пределы некоторого сообщества, придерживающегося определенных взглядов
(идеологических или религиозных), неизбежно ведет
к вытеснению за пределы данной политической или
религиозной группы — к переходу из разряда «свой»
в разряд «чужой».
Язык политики и религии оказывается «языком для
посвященных», вместе с этим он должен быть доступен
широким массам («чужим»), которые, в случае принятия
определенных идей, смогут перейти в класс «своих» 2.
Отметим при этом, что люди в большинстве случаев
напрямую не соприкасаются с миром политики и религиозной сферой и их знания в этой области складываются
не на основе собственного опыта политического участия/
религиозного служения, а преимущественно на основе
предлагаемых им «вербальных картинок», которые могут
иметь различную форму (от догматических постулатов,
описаний, мнений до сравнений и выводов) и могут быть
реализованы в самых разнообразных речевых действиях, соответствующих заданному дискурсивному жанру.
Однако все таковые сообщения, помимо эксплицитной,
лексически выраженной информации, непременно
включают имплицитно-коннотативный слой — в первую
очередь, эмотивно окрашенные ключевые слова, репреЧто, безусловно, не связано с конкретной персоналией.
Не случайно сегодня язык политики, как и язык религии,
экстраполируется в ежедневное бытовое общение.
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зентирующие базовые ориентации, ценности, символы
и пр. Имплицитная информация может быть также
получена путем обобщения, «чтением между строк»:
значимыми оказываются характеристики хронотопа
вербального акта, его связь с историко-культурными,
аксиологическими и иными факторами, смысловая
неопределенность и заданная ритуальность, паралингвистические компоненты и др.
Кроме этого, языку политики, как и языку религии,
присуща эвфемистичность и даже эзотеричность. «Политики как никто другой, умеют уходить от прямого ответа на вопрос, умеют сказать много и при этом не сказать
ничего» [Филлипс, 2008, с. 58], однако эзотеричность
политического дискурса носит прагматический характер,
тогда как эзотеричность в религиозном дискурсе основана на внутренней мистике языковых знаков, которые,
благодаря своей необычности и малопонятности, создают эффект нереального, божественного, в которое
хочется верить: «магия» воздействия религии во многом
содержится именно в слове [Афанасьева, 2008].
Язык религиозного дискурса формально и содержательно консервативен, что вызвано необходимостью
сохранения ценностно-догматического потенциала
данного типа коммуникации. Политический же язык
находится в некотором роде между двумя полюсами —
функционально обусловленным специальным языком
и социолектом определенной группы со свойственной
ей идеологией. Эта особенность характерна (в широком
контексте) и языку религии. Язык религии — это язык
в определенной степени замкнутой группы, которая,
в отличие от участников дискурса политического, ограничена и объединена не единством политических взглядов
и идеологией, а более сильной сущностью — верой.
Язык религии так же, как и язык политики, рассчитан
на определенную группу, которая должна быть хотя бы
элементарно подготовлена к восприятию сообщения.
Кроме того, и язык религии, и язык политики выполняет
некую «рекламную» функцию: опираясь на знаковые
константы и лингвокультурные реалии, реципиенты
должны осознанно/неосознанно изменить свое отношение к некоторым фактам/явлениям действительности. Неслучайно выступления политических лидеров,
как правило, полны обещаний, а тексты агитационных
речей обычно строятся по следующей (допускающей
некоторые вариации) схеме: «Если вы пойдете за нами/
разделите наши взгляды……, вы будете/получите…
вам гарантируется…… Если нет……, вас ожидает…»
и т. д. Если отвлечься от реального лексического наполнения любого из идеологически маркированных
текстов, его можно в сжатом виде представить как некую
семантическую константу: «Если вы останетесь с нами,
вас ожидает «светлое будущее» и счастливая жизнь,
если же вы разделите взгляды других (оппонентов,
наших идеологических противников, врагов), ничего
хорошего в будущем не ждите». То же наблюдается
и в религиозном дискурсе, однако при констатации
таких формул священнослужитель в большей степени

апеллирует к эмоциональной сфере верующего, именно
поэтому возводятся «в абсолют» идеи греха, наказания,
адских мук, расплаты «на том свете». Из всего этого
можно заключить, что оба типа дискурса характеризуются партитурностью, явной фасцинацией и значительным
манипулятивным потенциалом.
Вместе с тем, при ярко выраженной корреляции дискурсивных категорий, образование и функционирование
религиозных и дискурсивных практик (как, впрочем,
и любой иной дискурсивной формы коммуникации)
детерминируется в большей степени коллективнои идиоэтническими факторами, репрезентирующимися
в особенностях лингвокультурных кодов, которые «обрамляют» данный коммуникативный акт и воплощают разные принципы концептуализации ментальных
категорий. Дискурсивные средства, воплощая общую
характеристику коммуникативного поведения различных социальных групп (от малой общности до целого
этноса), не просто характеризуют социум — они сами
являются ее частью, целью и средством и предполагают видоизменение «самости» личности/общества
таким образом, что видение картины мира оказывается
ограниченным языковыми рамками. Соответственно,
выявление доминантных характеристик политических
и религиозных практик как двух важнейших составляющих человеческого бытия через призму лингвокультурных аспектов формирования дискурса позволяет
не только описывать этнолингвосемиотическое пространство, сопоставлять его семантико-синтаксические
и прагматические характеристики, изучать процессы
диффузии языка и взаимопроникновения языковых приемов воздействия, но и типизировать идентификаторы
сложнейшего социального феномена человеческой
коммуникации.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с языковой ситуацией
в стране. Изменения уклада общества сказываются на развитии и функционировании
языка и как результат возникает необходимость сохранить культуру речи для реализации личного и профессионального общения.
Abstract. Сhanges taking place in contemporary public life influence the language. Preservation
of the culture of speech is a necessary component of the implementation of personal and professional communication.
Ключевые слова. Культура речи, риторика, языковая компетентность, медиатизация.
Keywords. Culture of speech, rhetoric, language competence, mediatization.
В настоящее время развитие информационных технологий и широкое использование медийных ресурсов
вместо просвещения, обогащения, воспитания и построения правильной картины мира, к сожалению, приводит к искаженному отображению реальности с целью
манипулирования массовым сознанием для достижения
определенных политических и экономических целей как
в интересах отдельных лиц так и общества в целом.
Осознание все более возрастающего негативного воздействия огромного количества информации на умы
и стиль жизни обывателей дает все основания говорить
о «медиатизации» реальности. Получая опосредованную
информацию, люди теряют способность трезво оценивать, анализировать и интерпретировать существующую
реальность из-за отсутствия индивидуальной картины
мира, выраженной через язык и речь. А ведь именно
«слово как лексис становится особенно ответственным,
т. к. правильное именование, лежащее в основании
лексических единиц, не только толкует назначение и применение всех вещей, но и определяет их понимание,
воспитание людей и управление общественными процессами» [Рождественский, 2017, с. 206–207]
Этическое отношение к слову, особенно в современных условиях, подразумевает осознанное, вдумчивое
употребление слова как при осуществлении индивидуальных речевых, так и при создании текстов массовой коммуникации с единственной целью побуждать
к созидательной, а не разрушительной деятельности.
Культура речи проявляется при соблюдении баланса
«грамматики, риторики, поэтики и стилистики … Этот
баланс создается правильными речевыми новациями,
основанными на принципах культуры… учение о речи —
риторика — является показателем стиля жизни. Если
риторикой пренебрегают, то общество стагнируется».
[Рождественский, 2017, с. 208]

К сожалению, с ускорением научно-технического
прогресса, который ведет к чрезмерному использованию электронных информационных средств, язык
постепенно утрачивает свою основную важнейшую
функцию в качестве средства межличностного общения,
поскольку тенденция к некорректному использованию
языка становится все более явной и распространенной
из-за дублирования неправильных речевых моделей
в результате медиатизации нашего общественного
сознания. Если этот процесс не остановить, то тенденция деградации языка может стать необратимой
из-за недалекости нашего мышления, лени и пренебрежения к выбору слова. Такое состояние дел присуще не только русскому языку. По мнению Джорджа
Оруэлла состояние английского языка оставляет желать
много лучшего. «Современная цивилизация находится
в состоянии упадка, и наш язык … тоже неизбежно
движется к своему разрушению». Такое отношение
к языку связано с заблуждением, «что язык — это просто часть природы, а не инструмент», который человек
должен постоянно совершенствовать для достижения
своих целей. [Оруэлл, 2006, с. 280]
Суть некоторых текстов и речей не всегда понятна.
Зачастую информация становится недоступной из-за
неаккуратного выбора слова, а порой мысль практически лишена смысла из-за использования черезмерного
количества иностранных слов, часто совершенно неоправданного. Заметной особенностью современной
общенаучных текстов различной тематики является
«сочетание неопределенности и обычной языковой
некомпетентности … все конкретное расплывается
до абстрактного…». [Оруэлл, 2006, с. 283] Приведенный
ниже отрывок из статьи, посвященной «формированию
профессиональной картины мира в процессе обучения
иностранному языку в высшей школе», где автор пере-
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числяет основные этапы овладения «концептами», может служить примером гелертерского стиля изложения,
когда слова затемняют мысль:
«Установочно-мотивационный этап, актуализирующий субъектный речевой и социокультурный
опыт обучающегося. Применяются такие приемы,
как ранжирование, составление денотатных, ассоциативных карт, объяснение дефиниций, упражнения
на антиципацию, объяснение заголовка». [Материалы
международной школы-конференции, 2017, с. 28]
С другой стороны, нельзя забывать, что язык — живой организм, которому присущи все стадии становления — от рождения до исчезновения. Безусловно язык
не может не изменяться, особенно в эпоху радикальных
перемен, в условиях технического прогресса, современных средств массовой коммуникации и информатизации
наряду с экономическим и культурным сближением
разноязыковых сообществ. Я зык должен отражать
новые геополитические реалии и влиять как на общественное сознание, так и на психологию современной
языковой личности.
Так, говоря о состоянии русского языка, Ю. В. Рождественский подчеркивал, что кардинальные изменения
требуют от языка определенной степени адаптации.
Если язык не изменяется, он перестает выполнять в полной мере коммуникативную функцию. Однако проблема
заключается в том, до какой степени и как должны происходить эти изменения. С механизацией человеческого
труда основное количество видов профессий являются
речевыми, за исключением физического труда низкой квалификации. Это означает, что общественные
и личностные отношения строятся на языке, то есть
на мыслительных процессах, выраженных в речи. Любая
профессиональная сфера общения, развивая присущее
ей специфическое содержание, обеспечивает единство
мышления, а правильно подобранным словом создает
понятную, точную и доступную речь. Но, к сожалению,
«с переходом на новую экономику, появлением политических и экономических реалий современного общества,
… сократилась терминотворческая и терминостандартизирующая работа». [Рождественский, 1996]
В последнее время наблюдается набирающая силу
тенденция к использованию псевдориторики, которая
придает наукообразное звучание речи и одновременно
затемняет ее смысл. В этом случае «познание становится номенклатурой немых и пустых слов: немых, потому
что они ни о чем не говорят; пустых, потому что из них
изъято всякое содержание». [Белый, 1910, с. 438]
Существуют разные термины, характеризующие
явление такого рода. Так, например, в английской
филологической традиции для обозначения такого
стиля изложения было введено понятие “gobbledygook”
[Gover, 1963, с. 69], что в русском языке обозначает
«гелертерский стиль изложения».
Создатель термина “gobbledygook” М. Маверик
(он впервые использовал это слово, поскольку речь
одного из членов конгресса напоминала ему звуки,

издаваемые индюком) [Flexner, 1976, с. 435], бывший
американский конгрессмен, считает, что существуют
по крайней мере две причины, которые вынуждают
людей прибегать к гелертерскому стилю изложения.
Во-первых, поразить своими знаниями читателя или
слушателя и, во‑вторых, скрыть правду под изощренной
и высокопарной ложью, отвлекая внимание читатели
или слушателя цветистой и пустой формой выражения
своих или чужих мыслей. [Bolinger, 1975, с. 618–619]
В связи с этим были предложены два термина: для
псевдонаучного жаргона — “gobbledygook”, характерный
для низкого уровня культуры речи, и “doublespeak”,
“doubletalk” — аналог понятия «новояз» и «двоемыслие»,
использованные Джорджом Оруэллом в романе «1984»,
для прояснения общественных явлений. [Bolinger, 1975,
с. 619] При этом “doublespeak” характерен для официального языка правительственных учреждений, военной
терминологии и корпоративной речи, и используется он
в целях отвлечения внимания общественности от негативных явлений действительности. Оруэл указывал
на опасность и последствия употребления слов, затушевывающих истину.
Интересно, что во всех работах, посвященных данному явлению в речи, используется английский термин,
что говорит о некоторой слабости, но не русского языка
как такового, а скорее тех, кто ленится (либо специально из опасения избегает раскрыть правду, либо
намеренно или из-за невежества) по разным причинам
подобрать существующий эквивалент из того разнообразия, что предлагает наш язык — это и нейтральные
литературные, заимствованные из греческого, слова:
«демагогия» (основанное на намеренных извращениях
фактов и льстивых обещаниях воздействие на чувства,
инстинкты, сознание людей, разжигание страстей для
достижения каких-либо, обычно политических, целей;
высокопарные рассуждения, прикрывающие какие-либо
корыстные цели), и «фарисейство», а также множество
собственно русских слов, стилистически окрашенных:
«лицемерие», «двусмысленность», «двойственность»,
«словоблудие», «празднословие», «пустословие», «болтология», «болтовня», «говорильня», «краснобайство»,
«лукавство», «двуликость», «двоедушие» и пр.
К сожалению гелертерский стиль изложения распространяется на все сферы жизни [Sissman, 1972,
с. 32] и, следовательно, на все функционально-стилистические разновидности языка, представляя собой
реальную угрозу его загрязнения. Особую опасность
представляют собой случаи “doublespeak” (умышленного использования гелертерского стиля изложения),
поскольку они встречаются прежде всего тогда, когда
обсуждаются вопросы идеологии, политики, философии,
общей филологии.
Манипулирование семантически и морфологически
сложными заимствованными словами создает иллюзию
научно обоснованного подхода к решению этих вопросов
и оказывает таким образом влияние на формирование
общественного мнения. Примеры таких «речевых мон-
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стров» можно обнаружить во всех сферах человеческой
деятельности типа: в политике — «путанный либерализм
во власти», «страновая элита», «политический стеб»,
«сдерживающая угроза», «ощущение утраты влиять
на»; в быту — «Элечка», «лайфхак», «лайки»; СМИ —
«паблик», «троллинг», «буллинг», «трансконтинентальный выпуск программы», «ультрановые специалисты»,
«глянец»; реклама — «хэхэру» и т. п.
Следует отметить, что в случае неумышленного
использования подобных слов и сочетаний возможно ситуация и поправима, если напомнить пишущему
или говорящему о правилах словесности и указать
на ошибки, объяснив при этом, что родной язык имеет
достаточно слов, которые точно отражают смысл. Вот
почему «следить за ясностью стиля своего изложения — святая обязанность каждого ученого, каждого
исследователя, каждого популяризатора, педагога»
[Будагов, 1984, с. 18], объяснить что « … с языком,
с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить
нельзя; словесная речь человека это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом: без
слов нет сознательной мысли, а есть разве одно только
чувство и мычание». [Даль, 1978, с. 15]
К сожалению, бездумное отношение к слову привело
к тому, что умение правильно, доступно и выразительно
излагать свои мысли постепенно утрачивается из-за
низкого уровня владения родным языком. Это не может
не волновать людей, которым небезразлична судьба
родного языка. Еще М. Горький внушал, что языку нужно
учиться. Но всякий ли захочет учиться, если знает, что
и так обойдется.
Создается впечатление, что многие авторы не утруждают себя поисками соответствующего русского слова,
употребляя иноязычные слова терминологического характера, которые ничего не дают для разъяснения проблемы. «Щеголяние модными терминами (прежде всего
американского происхождения), нарочито заумный язык
делают некоторые лингвистические работы недоступными даже узкому кругу «посвященных» [Филин, 1981, с. 6]
Культура речи — это общая культура человека, обучение которой начинается с детства, и отношение
человека к этому процессу также должно прививаться
с детства, начиная с дошкольного образования. Красноречию учили в гимназиях, одно время риторика преподавалась в школах и педагогических вузах страны,
существовала школа дикторов, из которой вышли всем
известные советские дикторы на радио и телевидении,
благодаря их таланту стали понятны требования к будущим соискателям на такую работу: хорошая дикция,
грамотная речь и умение общаться с аудиторией.
Неосторожное обращение со словом в СМИ приводит не только к снижению уровня культуры речи
в обществе, но и оказывает влияние на мировоззрение, создавая искаженную языковую картину мира, побуждая человека к эпатажу и нарушению норм морали.
Модное слово «хайп», которое обозначает скандальное
заметное общественное явление, употребляемое мо-

лодежью — форма эпатажа среди молодежи. Другой
пример — идея «бодипозитива», которая изначально
заключалась в том, чтобы люди с физическими недостатками принимали себя, не стесняясь (полнота,
лысина — «бодишейминг») нашла много подвижников
и казалось бы эта идея была доведена до абсурда и стала, своего рода, пропагандой нездорового образа жизни.
Для того чтобы эпоха Эллочки-людоедки закончилась
надо выработать помехоустойчивость к загрязнению
языка, начиная прививать чувство языка с самых первых лет жизни ребенка. В обществе должны распространяться образцы языка, представляющие собой
содержательную ценность, отражающую реальность посредством правильного выбора слова. Есть прекрасные
образцы русского языка 19–20 веков, но язык меняется,
следовательно, нужны новые образцы, так как будучи
интегрированным в другие системы, язык развивается
самостоятельно, но и на саморазвивающиеся системы можно и нужно воздействовать. Язык выполняет
консолидирующую (этническую) функцию, и то, как мы
относимся к языку, говорит о нашем отношении к самим
себе, к нашей идентичности, к тому, что делает нас уникальными. Мы пишем историю языка, и наша задача —
сохранить его своеобразие. Нельзя забывать о том, что
язык отражает дух народа. Как еще, если не при помощи
живого слова сохранить самобытную неповторимость,
нравственное состояние и духовность народа? Понятно, что язык, как любой живой организм, может болеть
и ослабевать, что особенно заметно в переходные моменты, когда страдает все и вся, в том числе и язык, как
отражение среды, образа жизни и мысли. Еще Булгаков
говорил, что «разруха … в головах».
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ПОЛИСЕМАНТИЗМ ЛЕКСЕМЫ BURUN «НОС»
В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
Букулова М. Г., Евсеева А. А.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье предпринята попытка выделить переносные значения соматизма burun «нос» в составе фразеологических единиц турецкого языка, а также объяснить
мотив, лежащий в основе полисемантизма. При осуществлении исследования применяется семасиологический подход.
Abstract. The article attempts to highlight the figurative meanings of the somatiс word burun
«nose» in the phraseological units of the Turkish language, as well as to explain the motive underlying the polysemanticism. In the conduct of research applies semasiologically approach.
Ключевые слова. Турецкий язык, фразеологизмы, соматизм, переносное значение,
метафора.
Keywords. Turkish language, phraseological unites, somatic word, figurative meaning,
metaphor.
Соматизмы составляют один из древнейших пластов
лексики, поскольку человеческое тело для человека
всегда было одним из наиболее доступных объектов для
наблюдения и изучения. Н. Р. Ойноткинова указывает:
«Рефлексия над собственным телом служила человеку древнейшим способом постижения окружающего
мира через обнаружение подобия между своим телом
и другими объектами, источником восприятия и описания пространства… » [Ойноткинова, 2011, с. 5–6].
Соматическая фразеология же, будучи универсальной
категорией, имеет значительный удельный вес во фразеологическом фонде любого языка. Во фразеологизмах
с компонентом-соматизмом соматический компонент,
как правило, является стержневым. Он не утрачивает
связи с базовым значением, на основании которого формируется общее значение фразеологического оборота.
Предметом исследования настоящей статьи является структура значений лексемы burun «нос», целью —
выделение переносных значений данной лексемы,
а также попытку объяснить мотивы, лежащие в основе
полисемантизма лексемы.
Согласно Толковому словарю турецкого языка Турецкого лингвистического общества, слово burun «нос»
имеет следующие значения: 1) анат. Выступающая
часть лица, расположенная между лбом и верхней губой
и участвующая в обонянии и дыхании; 2) Передняя или
острая часть у некоторых предметов; 3) геогр. Мыс.
Как видно, второе и третье значение burun образовано на основе метафорического переноса. Во фразеообразовании в турецком языке, как правило, также
участвует только первое значение лексемы burun «нос»
и большинство фразеологизмов с исследуемым компонентом сохраняет семантическую связь с его основным
значением.

Нос является видимой частью лица, поэтому естественно, что блок фразеологизмов участвует в описании
мужской внешности, выступая объектом метафорического описания: -ın ağzı burnu yerinde — иметь все при
себе (букв.: «рот и нос на месте»); -ın koç burunlu —
нос с горбинкой (букв.: «с носом барана»). Как видно,
нос — орган, представляющий важность только для
мужской внешности, при этом выраженный нос в национальном сознании оценивается положительно: atta
karın, yiğitte burun — быструю лошадь видно по животу,
доброго молодца — по носу (букв.: «у лошади — живот,
у джигита — нос»). Блок фразеологизмов участвует
в описании физиологических реакций: -ın burnundan kan
damlayıncaya kadar çalışmak — работать до седьмого
пота (букв.: «работать, пока кровь из носа не пойдет»);
burnunu çekmek — шмыгать носом (букв.: «тянуть нос»).
Нос также является органом, с помощью которого
человек или животное воспринимает окружающий мир,
одной из двух основных функций носа является функция
инструмента обоняния. Это «инструментальное» значение
возникает на основе переноса по функции и иллюстрируется фразеологизмами: -ın burnu keskin — имеющий
острый нюх, с острым носом (букв.: «его нос острый»).
Расширение «инструментального» значения лексемы burun ведет к возникновению значения, связанного
с представлением о ментальном «обонянии», или восприятии окружающей действительности: -ın burnunda
kokmak (tütmek) — а) тосковать по кому-чему-л.; жаждать встречи с кем-чем-л.; сильно соскучиться по комучему-л.; б) сильно желать, стремиться к кому-чему-л.
(букв.: «в его носу пахнет (тянет дымкой)»).
Другой функцией носа является функция инструмента дыхания, но в небольшом количестве фразеологизмов, в которых реализовано это значение, отражается
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животноцентрический аспект восприятия мира. Наблюдение за поведением и реакцией таких непременных
участников кочевого образа жизни, как лошади и верблюда, реализовалось через образы чувствительных
ноздрей (лошадь) (ср.: -ın burnun direği sızlamak — страдать, мучиться (физически или морально (букв.: «ноздри
чьего-л. носа болят)) и тяжелого носового дыхания
(верблюд) (ср.: -ın burnundan solutmak — мучить, изводить (букв.: «заставлять тяжело дышать носом)).
Лексема burun также метонимически замещает тело
человека в целом: kılavuzu karga olanın burnu boktan
kalkmaz — (букв.: «у того, кто водится с вороной, нос
из плохих дел не выберется»); burun buruna gelmek —
столкнуться нос к носу (букв.: «прийти нос к носу»).
Метонимический перенос, основанный на местоположении носа как выступающей части лица, образует значение «Нос как индикатор направления», которое, в свою
очередь, формирует различные производные смыслы.
Так, нос является индикатором отношения человека
к кому- или чему-либо. На примере рассматриваемого
материала отражение получило негативное отношение:
burun bükmek — кривиться (букв.: «сгибать нос»); burun
kıvırmak — воротить нос (букв.: «скручивать нос»).
Нос является и локусом воли человека. Следование
по «направлению своего носа» характеризует человека
своевольного и строптивого, подчиняющегося только
своим желаниям: -ın burnunun dikine (doğrultusuna) gitmek — поступать наперекор; делать по своему (букв.:
«идти по направлению своего носа»).
С burun связываются и некоторые отрицательные
психоэмоциональные состояния. Эмоции или состояние
человека передаются путем описания ненормальных перемещений носа: ağız burun birbirine karışmak — по лицу
видно, как человек устал или огорчен (букв.: «рот и нос
смешались»); burnu çenesine değmek — постареть (букв.:
«его нос коснулся его челюсти»). Языковая фиксация той или иной эмоции осуществляется также путем
описания пантомимики и мимики человека: -ın burnu
asık — повесив нос (букв.: «его нос повисший»).
В ряде фразеологизмов находит отражение телесная
метафора, когда иной жест или действие уподобляется
поведению человека в целом и его отношению к другом
людям. Так, поднятый вверх нос и происходящие с ним
качественные изменения указывают на высокомерие
и заносчивость: -ın burnu büyümek — стать заносчивым,
гордым, высокомерным (букв.: «его нос растет»); -ın
burnu havada olmak — самодовольный, кичливый, заносчивый (букв.: «его нос в воздухе»); -ın burnu kabarmak — становиться заносчивым, задирать нос (букв.:
«его нос вздулся»).
Нос как выступающая часть тела метафорически
осмысляется как пространственный маркер, выполняя
функции топологических характеристик для описания
ориентации объекта и являясь при этом близкой, в соответствии со своим местоположением, точкой отсчета:
-ın burnu dibinde — под носом (букв.: «под дном носа»);
-ın burnun ucunda — под самым носом; осень близко,

поблизости (букв.: «на кончике носа»); -ın burnunun
ucundan ilerisini görmemek — не видеть дальше своего
носа (букв.: «не видеть того, что находится дольше
кончика носа»).
Лексема burun «нос» участвует также в образовании
фразеологизмов, характеризующих различные состояния и действия, условно названные нами символическими. В составе этих burun «нос» противопоставляется
ağız «рот», очевидно, как сообщающемуся органу: -ın
ağzına burnuna bulaştırmak — погубить, завалить (дело)
(букв.: «прицепиться ко рту, к носу»,) -ın ağzından girip
burnundan çıkmak — заговаривать зубы; обхаживать,
уговаривать (букв.: «войдя через рот, выйти из носа»)
и др. Как видно, ненормальные перемещения или действия, происходящие с участием носа, преимущественно
характеризуют негативные изменения и результаты.
Таким образом, спектр значений, которые реализует
компонент burun «нос» в процессе фразеологизации,
можно представить в виде следующей реализует следующие значения:
1. Нос как часть лица.
1.1. Нос как принадлежность ездового животного
(верблюда, лошади).
1.2. Нос как орган обоняния → Нос как орган ментального восприятия.
1.3. Символические действия.
1.4. Нос как выступающая часть тела.
1.4.1. Нос как индикатор направления.
1.4.1.1. Нос как сам человек и его тело → Индикатор
психоэмоционального состояния.
1.4.1.1.2. Нос как индикатор отношения (негативного)
к кому-чему-л.
1.4.1.1.3. Нос как воля.
1.4.1.2. Нос как пространственный маркер.
1.4.2. Нос как пространственный маркер.
Так, семантика большинства фразеологических
единиц с компонентом burun «нос» обусловлена лексико-семантическим потенциалом данной лексемы,
который, в свою очередь, определяется функциональнофизиологическими и чувственными состояниями, характерными для рассматриваемого соматизма. Базой для
возникновения фразеологизированных значений путем
метафоризации, метонимизации и переноса по функции
явилось основное значение соматизма. Наряду с этим
в ряде случаев фиксируется возникновение новых значений лексемы «нос» в ходе фразеологизации.
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СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ МЕДИАДИСКУРС МОДЫ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТЬ VS ПЕРСОНАЛЬНОСТЬ
(НА МАТЕРИАЛЕ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ)
Гапутина В. А.
(Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена анализу современного русского медиадискурса моды, актуализируемого в пространстве глянцевых журналов. Рассматривается вопрос о гибридности институционального и персонального дискурсов в одном дискурсивном континууме.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the contemporary Russian media fashion discourse, updated in the space of glossy magazines. The question of hybridization of institutional
and personal discourses in one discursive continuum is considered.
Ключевые слова. Глянцевые журналы, медиадискурс моды, институциональный дискурс, персональный дискурс, институциональность, персональность, гибридность.
Keywords. Glossy magazines, media fashion discourse, institutional discourse, personal
discourse, institutionalism, personality, hybridism.

В современных лингвистических исследованиях
дискурс моды определяется как институциональный
(термин В. И. Карасика [Карасик, 2000]) дискурс, присущий сложившемуся социальному институту моды,
общение в рамках которого характеризуется социальной
маркированностью его участников: агенты — представители индустрии моды и клиенты — потребители
моды [Косицкая, 2005; Губина, 2015; Аракелова, 2016;
Болотова, 2017]. Коммуникация в рамках институционального дискурса моды базируется на специальной
подготовке его агентов, профессионально обозревающих мир моды, поэтому исследователи относят его
к профессиональному дискурсу [Аракелова, 2016].
Однако, как показал анализ, проведенный на материале печатных, телевизионных и виртуальных источников
распространения информации о моде, рассчитанных
на широкую массовую аудиторию, современный русский медиадискурс моды характеризуется размыванием границ институционального общения. Сохраняя признаки институциональности, вместе с тем
он отличается ярко выраженным личностным началом,
актуализацией языковых средств и приемов, выводящих за пределы статусно-ролевой коммуникации
и характерных для персонального дискурса, где «участники общения стремятся раскрыть свой внутренний
мир адресату и понять адресата как личность во всем
многообразии личностных характеристик…» [Карасик,
2002, с. 239]. Таким образом, речь идет о гибридности
медиадискурса моды, комбинирующего признаки
институционального и персонального дискурсов.
В фокусе нашего анализа оказалась прагматически
обусловленная, намеренная гибридность институционального и персонального дискурсов в медиадискурсе

моды, продиктованная стремлением его создателей
установить максимально тесный контакт с массовой
аудиторией и привлечь внимание к коммуникации
на тему моды и к медиапродукту в целом. В рамках
данной статьи рассмотрим контаминацию признаков
институциональности и персональности на материале
глянцевых журналов.
Как показал анализ, дискурс моды, эксплицированный на страницах глянцевых журналов, в наибольшей
степени, нежели его телевизионный и виртуальный
подвид, отвечает модели институционального профессионального общения. Редакторы глянцевых журналов позиционируют себя как профессионалы своего
дела. «Каждый сотрудник нашего журнала — эксперт
в области моды,» — уверяет нас «Glamour». Они профессионально обозревают мир моды, информируя
аудиторию о модных тенденциях и инструктируя о правилах сочетаний деталей гардероба. Маркерами профессионального общения служат профессиональная
лексика и специальные термины, номинирующие и описывающие предметы моды и стилевые направления,
например: «Этнический орнамент на гобеленовом
платье-пальто А-силуэта в стиле boho — fashionкомпромисс между Востоком и Западом, воплощенный
модным домом DIOR («ELLE» июль 2017), «Классическое сочетание из 80-х — свитер oversize, заправленный в юбку-карандаш, и пояс-кушак на талии»
(«Cosmopolitan» сентябрь 2015).
Вместе с тем журнальный дискурс моды включает
и признаки персонального дискурса, репрезентируемые
единицами разных языковых уровней. К таким признакам мы отнесем: усиление личностного начала, включение фрагментов бытовых тем, снижение стилевого
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регистра, отказ от официального общения, простоту
и легкость подачи информации.
Редакторы журналов выступают не только как
представители института моды и/или журналистики,
но и в несвойственном им амплуа: «Свитер с высоким
горлом — идеальная вещь для холодной русской зимы.
Редкий случай, когда я одобряю вещь и как строгий
модный редактор, и как заботливая мама» (Маша
Федорова, главный редактор «Glamour», февраль 2016).
Они играют роль «подружек» читательниц, которые
делятся с ними своим личным опытом: «Если в одном
платье уже довольно прохладно, то с водолазкой
просто прекрасно! Проверено на себе!» («Glamour»
декабрь 2015); сопереживают и сочувствуют их бедам:
«Если весь праздничный бюджет ушел на платье,
не переживайте и не стесняйтесь своей зимней куртки — никто вас за это, как говорит моя мама, с дороги
не столкнет» («Glamour» декабрь 2015).
В статьях и рубриках о моде редакторы выступают
не как безликий «институциональный голос», а как
личности: «Я люблю красоту, комфорт и женственность, хотя порой могу себе позволить кеды и спортивный костюм с «гулькой» на голове» («Glamour»
февраль 2016); «На показе обувь не впечатлила —
я привыкла к классике. Но стоило примерить сандалии в бутике — как любовь случилась» («Glamour»
июнь 2016).
Для установления контакта с читателем и для удовлетворения читательского интереса сведения о предметах моды оказываются вписаны в обычный жизненный контекст: «Температура за окном падает, скорее
утепляйся! Специально для тебя мы приготовили
согревающий коктейль из джемперов и дубленок»
(«Cosmopolitan» январь 2016);«Если весь праздничный
бюджет ушел на платье, не переживайте и не стесняйтесь своей зимней куртки… » («Glamour» декабрь
2015).
В дискурсивном пространстве глянцевого журнала
актуализируются высказывания о моде, содержащие
стилистически сниженные, разговорные и сленговые
элементы: «Высокие сапоги смотрятся интеллигентно в компании вещей всех оттенков серого. Мы
говорим: «Вау!» и ставим отлично Миранде Керр»
(«Glamour» июль 2017); «Приятные вещи в стиле мимими должны быть у каждой девушки» («Cosmopolitan»
январь 2016); «В образе, как и в хорошем коктейле,
все должно быть красиво, гармонично и без лишних
заморочек» («Glamour» декабрь 2016).
Стремясь к сокращению дистанции с массовой аудиторией, редакторы журналов отказываются от официального общения и используют обращение на «ты»

и императивные формы глаголов второго лица единственного числа: «Если ты не знаешь, что надеть,
какой дресс-код или формат мероприятия, всегда
выбирай маленькое черное платье» («Cosmopolitan»
сентябрь 2015).
Технические характеристики печатных изданий
не предполагают возможности контактного общения
с аудиторией, поэтому редакторы журналов пытаются
создать иллюзию вовлеченности адресата в процесс
коммуникации. Имитации формы живой непринужденной
беседы с читателями способствуют риторические вопросы: «Просто белая футболка. Просто укороченные
брюки. И почему она выглядит в самой простой одежде
так модно?» («ELLE» июль 2017); вопросно-ответная
форма изложения: «Не хотите выходить из образа
ни на минуту? Берите пример со знаменитостей»
(«Glamour» декабрь 2015); вставные конструкции: «Чуть
удлиненный нос, V-образный (да, как на кардиганах!)
вырез, открытая пятка и обязательно-любой цвет,
кроме черного» («ELLE» июль 2017).
Дискурс моды, репрезентируемый в глянцевых
журналах, также демонстрирует отсутствие сложных
синтаксических конструкций, что является еще одним
признаком включения бытового дискурса. Как показал
анализ, в журнальном дискурсе моды преобладают
простые односоставные предложения: «Учимся у звезд
носить платье, рубашку и юбку с главным принтом
сезона» («Cosmopolitan» январь 2016) и парцеллированные конструкции: «Часы словно из сказки. Русской!»
(«Л’этуаль» март 2017).
Таким образом, можем заключить, что журнальный дискурс моды представляет собой гибридный тип
дискурса, в котором элементы институциональности
и персональности находятся в тесном диалогическом
единстве.
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Язык, речь, коммуникация в социуме

РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ДИСКУРСА
Гончарова Л. М.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются причины изменений коммуникации в современном социуме, а также сферы, где особенно ярко проявляется речевая агрессия. Интересно, что речевая агрессия нередко становится стимулом для продолжения коммуникативного контакта
Abstract. The article discusses the reasons for the changes of communication in modern society.
Shows areas where particularly pronounced verbal aggression. Interestingly, speech aggression
often becomes an incentive to continue communicative contact.
Ключевые слова. Речевая коммуникация, язык, агрессивная коммуникация, конфликт.
Keywords. Communication, language, aggressive communication, conflict.

Н. И. Формановская в книге «Коммуникативный контакт» пишет: «В общении социальный смысл дискурсов/
текстов передает информацию о формах и свойствах
культуры и общественного опыта — не только «сейчас»,
но и в исторической ретроспективе и перспективе. При
этом в интеракции осуществляется общая стратегия
взаимодействия с помощью вклада каждого участника.
Разные стратегии и тактики приводят либо к согласию,
кооперации, либо к разногласию, конфликту» [Формановская, 2012, с. 4].
Участники коммуникации оказывают воздействие
друг на друга, вступая в вербальное, эмоциональное,
этико-моральное взаимодействие. При этом далеко
не всегда коммуниканты настроены на достижение согласия. Как ни парадоскально, но нередко привлечение
внимания происходит за счет агрессии, предконфликтной ситуации.
Проблема агрессии, вербальной и невербальной,
всё чаще становится предметом анализа и обсуждения в лингвистической науке. Агрессия, в том числе
и речевая, является одной из составляющих противодействия добра и зла, терпимости (толерантности)
и нетерпимости (интолерантности). Необходимость
исследования этой проблемы обусловлена её включённостью в социальный контекст, т. к. именно общество выполняет функцию регулятора разнообразных
проявлений данного феномена.
Нельзя не учитывать, что современное коммуникативное пространство, как и вся наша жизнь, за последнюю четверть века претерпели весьма ощутимые
изменения. Хронотоп современного прагматического
дискурса диктует свои правила: быстрота проникновения
языковых новшеств в нормы, тесное слияние информативной и экспрессивной функций не только в бытовом
общении, но и в текстах СМИ, речи политиков и бизнесменов, изменение круга носителей языка, причиной

которых становятся территориальные перемещения
людей (миграция) и т. д. Результатом становятся процессы, которые отнюдь не всегда ведут к гармонизации
отношений и бесконфликтным отношениям: усиливаются межкультурные противоречия; растет разрыв
между возможностями и границами коммуникации, что,
в свою очередь, влечет за собой языковые изменения;
проявляются конфликты на уровне поколений и представителей социальных слоев. Рассмотрим далее,
каким образом и где особенно очевидно проявляется
агрессивной коммуникации.
Агрессивность (лат. aggressio — нападать) —
устойчивая характеристика субъекта, отражающая
его предрасположенность к поведению, целью которого
является причинение вреда окружающему, либо подобное аффективное состояние (гнев, злость).
Речевая агрессия может рассматриваться как тип
речевого поведения, способного проявляться в рамках любого дискурса, независимо от его временных
и национальных параметров. Речевая агрессия провоцирует антидиалог, когда, с одной стороны, адресант
ориентирован на эмоциональное привлечение внимания
и коммуникативный контакт, пусть и через деструктивные
формы речевого поведения, с другой стороны, в агрессивном общении, независимо от типа коммуникации,
обязательно присутствует выражение негативного отношения либо к адресату, либо к предмету речи.
В ходе агрессивной коммуникации осуществляются нападки одного коммуниканта на другого. В узком
смысле агрессивная коммуникация рассматривается
как речевой акт, замещающий агрессивное физическое
действие: оскорбление (например, грубая брань), насмешка, угроза, враждебное замечание, зложелание,
категоричное требование с нарушением общепринятого
этикета. В широком смысле — это все виды наступательного, доминирующего общения.
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При этом следует отметить, что публичная агрессивная коммуникация — в речи политиков, в СМИ, в бизнессреде и пр. — существенно отличается от вербальной
агрессии в непосредственном общении оппонентов. Так,
в межличностной коммуникации агрессивное речевое
поведение замещает физическое причинение вреда
и позволяет агрессору нанести оппоненту психологическую травму, подчеркнуть собственный статус или
выступить инструментом самозащиты. В публичной
коммуникации в социуме агрессия предстает несколько
иначе.
1. Агрессивная коммуникация в СМИ — это, прежде всего, наступательное, активное общение, привлекающее внимание аудитории. Агрессивные реплики
активизируют аудиторию, эмоционально заставляя
зрителей принимать сторону одного из оппонентов,
сопереживать событиям, активно включаясь в них. Глобальное массмедийное пространство сегодня сотрясают
информационные войны. Агрессивно навязывается
«единственно правильная» точка зрения и трактовка
событий. На уровне языковых средств используются
нарочито грубые, вульгарные, стилистически сниженные слова и выражения, дисфемизмы, использование
оксюморонов, подчеркивающих негативное отношение
к предмету речи: «Спасибо медицине за наше нездоровье»; «На Кубани казаки отхлестали нагайкой и оттаскали за волосы участниц панк-группы Pussy Riot»;
«Пушилин: убийство Мозгового — провокация для
дестабилизации Донбасса», «Лидер «Ночных волков»
пообещал «возмездие» в ответ на обвинения СБУ».
2. Агрессивность в политическом дискурсе.
Политики нередко используют речевую агрессию как
прием привлечения внимания и самопрезентации.
В публичной политической коммуникации коммуникативный дисбаланс как результат агрессивного речевого
поведения призван обеспечить возможность речевого
воздействия на массового адресата. При этом очевидно
нарушаются диалогические конвенции, максимы коммуникативного согласия (по Грайсу) и т. д. Так, например,
публичные выступления В. В. Жириновского являются
наиболее ярким примером агрессивного стиля выступлений на российской политической сцене. Им всегда
присуща энергичность, повышенная экспрессивность,
фамильярность, обилие презрительной и пренебрежительной лексики, а также оскорблений, обвинений
и угроз.
Одним из наиболее любимых приёмов, используемых В. В. Жириновским, является антитеза. В выступлениях политика можно выделить три вида антитезы.
К первому виду относится противопоставление себя
всем остальным политикам: В 2001 году, Владимир
Владимирович, когда была атака на Нью-Йорк, Вы
позвали нас в Кремль, лидеров партий, фракций. Вы
спросили: что делать? Все сказали: лечь под Буша.
Кроме меня. Я вам сказал: проявить солидарность
с мусульманским миром. Сказать им, что не бойтесь, вас никто не будет бомбить, Россия с вами.

Я это единственный сказал, и стенограмма есть
в Кремле.
Второй вид антитезы — «моя партия — другие партии»: Мы, оппозиционная партия, защищаем ваших
следователей. А вы боретесь с ними, чтобы они выпустили ваших бандитов на свободу. И вы же ещё
нам затыкаете рот, дескать, не то обсуждение… Вы
можете стучать, но вам по голове будут стучать
ваши избиратели. Это вы подведёте вашего премьер-министра и вашего президента. А мы не будем
с вами играть в эти игры!
И, наконец, третий вид антитезы — «Россия — Запад»: Выборы — профанация, придуманная на Западе. … Во всей Западной Европе одна партия, но разыгрывают спектакль перед своими избирателями.
А нам зачем спектакль разыгрывать? Нам нужна
мощь. Чаще, чем другие западные страны, политик
противопоставляет России США, причём в его выступлениях они неизменно предстают в качестве врага:
Это всё американцы придумали — за сорок лет
до начала Первой мировой войны был разработан
план трёх мировых войн по уничтожению России.
Для усиления эффекта оппозиции «Россия — Запад» В. В. Жириновский апеллирует к патриотическим
чувствам аудитории, привлекая национальный вопрос:
Они смеются над нами, издеваются. Русский язык
запрещают по всему миру. Что они делают сегодня?
Убивают русских. Вот сидите и смотрите, мы их
(русских) гоним как беженцев, и ещё не пустим к вам
как беженцев, и будем расстреливать их, казнить,
родильные дома будем бомбить, больницы, а вы
гуманитарную помощь направляйте. На приведенном
примере очень хорошо видно, что для оказания наибольшего воздействия на эмоции слушателей политик
прибегает к использованию лексики с ярко выраженной
отрицательной семантикой: издеваются, запрещают,
убивают, гоним, не пустим, беженцев, расстреливать,
казнить, бомбить.
Рассматривая приёмы агрессивного стиля выступлений, используемые В. В. Жириновским, важно отметить,
что их эффект неоднозначен. С одной стороны, они
помогают сделать речь политика яркой и запоминающейся и создать образ ярого борца за справедливость.
С другой стороны, у избирателей, анализирующих его
слова и действия, такие приёмы не вызывают доверие, а напротив, порождают неприятие. Помимо этого,
агрессия — деструктивное явление, и некоторых слушателей отталкивает манера и содержание выступлений
В. В. Жириновского.
3. Агрессивная коммуникация в коммерческой
сфере. Очевидно, что в ходе агрессивного коммуникативного акта говорящий—инициатор беседы определяет тему, является ведущим в принятии решений,
обладает большим коммуникативным весом, выбирает
стратегии и тактики воздействия на адресата. Однако
в коммерческой сфере, выражая агрессию и, вместе
с тем, осознанно контролируя ее, адресант создает
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некий сценарий развития коммуникативной ситуации,
определяемый маркетинговой политикой компании. Так,
в качестве примера приведем дефиницию, введенную
в словарь по сервису: «Агрессивный сервис — раздражающие вербальные и реальные действия персонала,
навязчивые услуги, доставляющие дискомфорт клиенту,
что делает маловероятным дальнейшее совершение
им покупки». Как правило, человек, заходя в магазин,
испытывает неосознанный страх перед продавцом, что
сейчас ему начнут сразу что-то предлагать и принуждать к покупке или, что на него потратят время и силы,
и будет неудобно ничего не купить. Навязчивые фразы
«Чем я могу Вам помочь?», «Вас что-то определенное
интересует?», «Я могу быть Вам полезен?» — только
отпугивают, отвлекают от своих мыслей и заставляют
думать только о том, как бы здесь лишнего не купить.
Можно также говорить об агрессивных коммуникативных приемах в рекламе как на вербальном, так
и на невербальном уровнях.
4. Агрессивные проявления в бытовой коммуникации. Нередко общение начинается с конфликтного
«зачина». Например, в диалоге двух автолюбителей
в качестве привлечения внимания (буквально — обращения) и последующей просьбы переставить автомобиль, один водитель говорит другому: «Ну и кто так
машину ставит?». Провокация имеет практически
мгновенный отклик: «Я ставлю! А ты здесь самый
умный?». Интересно, что если в данном случае обмен
репликами может на этом закончиться или, напротив,
перерасти в последующую брань, то в коммуникации
с представителями коммунальных или социальных
служб агрессивное начало в принципе используется

в качестве объяснения причины обращения. Например: «Сколько можно к вам ходить, когда вы вообще
не работаете…». Об этом феномене предубежденности писал Т. А. ван Дейк, проводивший исследование
на примере коммуникации с социально обделенными
слоями населения [Т. А. ван Дейк, 1989].
Поводя итог, отметим, что проблема агрессии, вербальной и невербальной, всё чаще становится предметом анализа и обсуждения в лингвистической науке.
Необходимость исследования этой проблемы обусловлена её включённостью в социальный контекст, т. к.
агрессивные, манипулятивные и разрушающие приемы
оказывают деструктивное влияние как на сам процесс
коммуникации, так и на его участников. Вербальная
и невербальная агрессия является одним из наиболее
выразительных и интересных с точки зрения языка
и речи проявлений эмоций человека. Представляя собой
способ социального взаимодействия индивидов, исследуемый вид эмоционального реагирования, безусловно,
предполагает конфликт его участников. Необходимо
также выявление и структурирование возможностей
функционирования данного явления в социуме, поскольку именно общество выполняет функцию регулятора
разнообразных проявлений этого феномена.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ В ЖАНРАХ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Давтян А. Г.
(Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена проблематике инаугурационного обращения президента, как жанровой структуре политического дискурса. Рассматривается интегративная функция как одна из основных функций инаугурационного обращения. Работа включает в себя обзор теоретической базы исследования и комплексный анализ указанных
образцов политического дискурса. Научная новизна работы заключается в выделении
и детальной функциональной характеристике таких жанров политического дискурса,
как жанр публичной речи и жанр победной речи будущего президента, на базе функций
инаугурационной речи, описанных Е. И. Шейгал [Шейгал, 2000, c. 3].
Abstract. The article is devoted to the problems of the inauguration address of the president, as
a genre structure of political discourse. The integrative function is considered as one of the basic
functions of inaugural circulation. The work includes a review of the theoretical basis of the study
and a comprehensive analysis of the samples of political discourse. The scientific novelty of the
work is the allocation and detailed functional characteristics of such genres of political discourse
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as the genre of public speech and the genre of the victorious speech of the future president, on
the basis of the functions of the inaugural speech described by E. I. Shaigal [Шейгал, 2000, c. 3].
Ключевые слова. Политический дискурс; интегративная функция; жанр публичной
речи; жанр победной речи; публичные выступления.
Keywords. Political discourse; integrative function; genre of public speech; genre of triumphant speech; public speaking.
К настоящему времени уже написано немало работ,
освещающих концепцию жанра, но общее для всех
анализов до сих пор не выработано. В данной статье
за основу взята формулировка жанра «Словаря лингвистических терминов» О. С. Ахмановой [Словарь лингвистических терминов, 2007, с. 148], которая анализирует
жанр как «вариацию речи, характеризуемую исходными
критериями ситуации и целью использования». Подобная
формулировка дает возможность заявлять о существенном диапазоне жанров дискурса, в том числе и общественно-политического дискурса, столь релевантного для
этого труда. Все без исключения жанры общественнополитического дискурса Е. И. Шейгал объединяет в 3 категории. Главную категорию оформляют ритуальные
жанры, то есть те, которые метят некое существенное
официальное явление в истории государства либо всего
общества. К ним причисляются инаугурационные речи
и выступления. К данной же группе можно причислить
акцентируемый и излагаемый в этой работе жанр «победная речь», то есть «речь кандидата, выигравшего
в избраниях» [Шейгал, 2000, с. 9]. Вторая категория
показана ориентационными жанрами, носящими информационно-изобретательный характер, к примеру,
партийными проектами, конституциями, манифестами
и т. п. К третьей команде принадлежат агональные жанры
(девизы, предвыборные дискуссии, общественные выступления и прочие), показывающие политику как борьбу
за власть, независимость или права [Шейгал, 2000, с. 11].
Для этой статьи особой важностью обладают следующие
2 жанра общественно-политического дискурса: победная
речь предстоящего президента и общественная речь.
Первый жанр, как и жанр инаугурационной речи, обычай
и принципы произнесения которой сформировались уже
давно, связан с избранием президента, однако, дает
возможность говорящему чувствовать себя наиболее
независимым при выборе темы, структуры речи и стиля
её подачи. Подобно инаугурационному обращению,
победную речь, как первую саморепрезентацию президента, можно причислить к эпидейктической риторике —
одному из семейств риторики, систематизированной
и описанной Аристотелем [Аристотель, 1978, с. 15–69].
Он описывает ее как торжественную речь, направлением
которой считается обращение к восприятию и чувствам
аудитории. В целом эпидейктическая речь произносится
по конкретному официальному случаю и отображает
то или иное важное историческое явление в жизни народа. Данный феномен устанавливает использование

возвышенного стиля языка, уход от речевых стандартов
и обширное использование риторических средств. В отличие от инаугурационной речи, победная речь считается
наиболее яркой экспансивно, так как изображает основной, незамедлительный ответ кандидата в президенты
на итоги выборов. Непосредственно в ней он делится
с обществом собственной отрадой от победы и ещё раз
акцентирует внимание, на том, что все без исключения
обещанное в период предвыборной кампании непременно станет претворено в жизнь.
При анализе политического дискурса весьма существенно проследить развитие образа автора, в особенности, от чьего лица проводится речь. В случае, если
политический деятель говорит от своего имени, это акцентирует внимание на его собственную ответственность
за то, что он говорит. В том случае, если он применяет
местоимение первого лица множественного числа «мы»,
это означает, что он идентифицирует себя с той или иной
группой людей, будь то конкретная партия либо народ
всего государства. Интегративная функция существует
в двух рассматриваемых жанрах. Все без исключения
говорящие обращаются к данной идее, но вкладывают
разное значение в одни и те же фразы. Интегративная
функция состоит в утверждении целостности нации
в наиболее важный период ее истории. Значительную
роль в осуществлении этой функции играют выраженные маркеры — знаки интеграции. В более очевидной
форме функция интеграции реализуется в речевом акте
призыва к единению. Исследователи данного жанра утверждают, что процедура введения президента на пост
представляет собой торжественное взаимное согласие:
люди, народ являются такими же правомочными участниками инаугурации, как и глава государства. В отсутствие второй стороны — народа, документ вступления
президента в должность не имеет силы. Рассмотрим
материал, взятый из речей «I have a dream» Мартина
Лютера Кинга, «The ballot or the bullet» Малкольма Икса,
а также победных речей Барака Обамы за 2008 и 2012
годы. Таким образом, если для Мартина Лютера Кинга
и Малкольма Икса местоимение первого лица множественного числа «we» репрезентирует исключительно
только афроамериканцев (при этом в дискурсе последнего прослеживается точная конфронтация «we» и «they»,
то есть светлокожих американцев), то Барак Обама
выделяет целостность всего американского народа,
потребность преодолеть расовые и классовые противоречия. Его победа в выборах на должность президента
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Соединенных Штатов Америки излишний раз доказала,
что Америка готова к подобным изменениям. Благодаря
примерам из речи «The ballot or the bullet» можно прийти
к заключению, что Малькольм Икс довольно резок, в том
числе и в собственных лозунгах к единству: в его дискурсе содержатся вкрапления риторически сниженной
лексики, которые формируют отрицательный образ,
разделяют положительные и отрицательные стороны
жизни афроамериканцев. …a problem that will make
you catch hell whether you’re a Baptist, or a Methodist,
or a Muslim, or a nationalist. Whether you’re educated or
illiterate, whether you live on the boulevard or in the alley,
you’re going to catch hell just like I am. We’re all in the
same boat and we all are going to catch the same hell from
the same man. Whether we are Christians or Muslims or
nationalists or agnostics or atheists, we must first learn to
forget our differences. If we have differences, let us differ
in the closet; when we come out in front, let us not have
anything to argue about until we get finished arguing with
the man [Politics English-Russian Dictionary].
«Проблема, которая заставит вас поймать ад,
независимо от того, являетесь вы баптистом, методистом, мусульманином или националистом. Вы образованный или неграмотный, проживаете на бульваре
или в переулке, вы поймаете ад так же, как я. Мы все
плывем в одной и той же лодке и мы все собираемся
поймать тот же ад от одного и того же человека.
Не имеет значения, мы христиане, мусульмане или
националисты, агностики или атеисты, мы должны
сначала научиться забывать наши разногласия. Если
у нас есть различия, давайте различаться в шкафу,
когда мы выходим вперед, давайте не будем спорить
ни о чем, пока не закончим спорить с человеком» (перевод наш. А. Д.).
В отличие от Малкольма Икса, Барак Обама вовсе
не категоричен в собственных заявлениях. Напротив, он
стремится включить как можно больше общественных
и этнических групп в единое целое, выражая особую
терпимость к представителям абсолютно всех групп
американского общества.
It’s the answer spoken by young and old, rich and poor,
Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian,
Native American, gay, straight, disabled and not disabled —
Americans who sent a message to the world that we have
never been just a collection of individuals or a collection of
Red States and Blue States: we are, and always will be,
the United States of America [Obama, 2008].
«Это ответ молодых и старых, богатых и бедных,
демократов и республиканцев, чернокожих, белых,
испаноязычных, азиатов, индейцев, геев, инвалидов
и здоровых людей — американцы, которые отправили сообщение миру, что мы никогда не были просто
коллекций людей или коллекций Красных Государств
и Голубых Государств: мы есть и всегда будем Соединенными Штатами Америки» (перевод наш. А. Д.).
Наиболее примечательные примеры можно найти
в победной речи Барака Обамы за 2008 год: …I will never

forget who this victory truly belongs to — it belongs to you.
This is your victory. I will listen to you, especially when we
disagree. And above all, I will ask you to join in the work
of remaking this nation… It cannot happen without you
[Obama, 2008]. … «Я никогда не забуду, кому действительно принадлежит эта победа — она принадлежит
вам. Это ваша победа. Я буду слушать вас, особенно
когда у нас разногласия. И, прежде всего, я попрошу
вас присоединиться к работе по переделке этой нации… Это не может произойти без вас» (перевод наш.
А. Д.). Тут Обама высказывает собственное понимание
неосуществленности победы без поддержки людей. Это
не столько его личное достижение, сколько достижение
целого государства, так как Соединенные Штаты первые
предпочли сделать афроамериканца своим президентом. Cогласно суждению К. Шмитта, «политическое
заключено не в самой борьбе, но в светлом постижении
характеризуемой ею собственной ситуации и в задаче
безошибочно отличать друга от врага» [Шмитт, 1992,
с. 40]. Таким образом, в дискурсе Мартина Лютера Кинга
эта конфронтация является лишь имплицитным, а порой и в целом стирается: несмотря на то, что между
чернокожими и светлокожими американцами имеется
целый ряд исторических и социальных отличий, следует помнить о равноправии абсолютно всех жителей
Соединенных Штатов Америки, прописанном в Декларации независимости. …many of our white brothers, as
evidenced by their presence here today, have come to
realize that their destiny is tied up with our destiny. And
they have come to realize that their freedom is inextricably
bound to our freedom [King, 1963].
«Многие из наших белых братьев, о чем свидетельствует их присутствие здесь сегодня, поняли,
что их судьба связана с нашей судьбой. И они поняли,
что их свобода неразрывно связана с нашей свободой»
(перевод наш. А. Д.).
Напротив, дискурс Малкольма Икса изобилует эксплицитными отсылками к идее разобщенности американского общества. The year when all of the white political
crooks will be right back in your and my community with their
false promises, building up our hopes for a letdown, with
their trickery and their treachery, with their false promises
which they don’t intend to keep [Malcolm, 1964].
В тот год, когда все белые политические мошенники вернутся в вашу и мою общину с их ложными обещаниями, наращивая наши надежды на разочарование,
с их обманом и их предательством, с их ложными обещаниями, которые они не намерены поддерживать»
(перевод наш. А. Д.)
В данном примере, благодаря лексическим единицам с отрицательными коннотациями («crook», «false
promises», «letdown», «trickery», «treachery») «чужие»
(«they») представляются в варианте источника зла, отравляющего существование афроамериканцев. Они противопоставляются «своим» («your and my community»),
и чем сильнее подобная конфронтация, тем крепче
узы, объединяющие абсолютно всех афроамериканцев
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в общую категорию. Многообразие альтернатив формулировки идеи единства в публичных речах и победных
речах дает возможность заявлять о том, что интегративная роль считается одной из наиболее значимых
в данных жанрах политического дискурса.
Многофункциональный аспект к исследованию дискурса предполагает обусловленность рассмотрения
функций дискурса исследованием функций стиля в широком социокультурном контексте.
Целью данного исследования был анализ особенностей политического дискурса на примере выступления
президента США и афроамериканского лидера и борца
за права человека Малкольма Икса. Инаугурационная
речь занимает особое место в системе политической
коммуникации. Это классический дискурсивный тип,
имеющий большие традиции в США. Анализируемое
выступление имеет типичную для данного жанра структуру. Она реализует основные функции инаугурационных
речей (интегративную, инспиративную, декларативную,
перформативную). Следует заметить, что в данных выступлениях лексические единицы используются таким
образом, чтобы сфокусировать внимание аудитории
скорее на положительных, нежели отрицательных, сторонах. Это является, несомненно, наиболее характерной
чертой данного жанра политического дискурса.
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РОЛЬ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ
В ГЕНДЕРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
Демидова И. А.,
Абдуллаев Р. Ф.
(Калининград, Россия)

Аннотация. В статье представлены результаты исследования гендерных особенностей функционирования экспликаторов модальных значений в высказываниях мужчин
и женщин. Делается вывод о важности рассматриваемых экспликаторов в гендерном
конструировании речи и коммуникативном поведении в целом.
Abstract. This paper introduces results of analysis of gender constructed speeches will be described, paying special attention to realization of meanings of modality. A conclusion is drawn
about the importance of modal markers in gender construction of speech and communicative
behavior in general.
Ключевые слова. Гендер, модальность, гендерная лингвистика, кинотекст, ситуативная модальность, коммуникация.
Keywords. Gender, modality, gender linguistics, scenario text, situational modality, communication.

Язык, речь, коммуникация в социуме

Модальность, будучи языковой универсалией, вызывает неизменный интерес исследователей на протяжении уже более 60 лет. При этом в последние десятилетия модальность исследуется как с точки зрения
ее межкатегориальных отношений (связь с категориями
оценочности, персональности, эмоциональности и др.)
[Абдуллаев, 2016, 2017; Ваулина 2013, 2016; Демидова,
2005, 2015, 2017], так и в междисциплинарных направлениях (социолингвистика, психолингвистика, гендерная лингвистика и др.). Но если вопросы, связанные
к пониманием структурно-содержательной природы
модальности, ее условного деления на объективную
и субъективную, связи с оценочностью уже не вызывают
столь больших разногласий у лингвистов, как ранее,
поскольку в этих областях было проведено много исследований [их обзор см., например: [Абдуллаев 2015а,
2015б], то проблемы модальности в междисциплинарном направлении находятся, еще на стадии начального
рассмотрения.
Так, например, в гендерной лингвистике, где на материале различных языков и культур собран богатый
и проанализирован богатый фактический материал,
работа по объяснению гендерных закономерностей
в языке и использованию гендерно обусловленных
коммуникативных стратегий, а также природы гендерных
стереотипов все еще далека от завершения [Абдуллаев, 2015, c. 8], а рассмотрение языковой категории
модальности ограничивается изучением лишь модальных глаголов и при этом без внимания остается целый
арсенал экспликаторов модальных значений [Mir Habib
Aboulalaei 2013; Lakoff, 2004].
Задача данной статьи — проанализировать особенности реализации значений ситуативной модальности
(значений возможности, желательности, долженствования/необходимости) в речи мужских и женских героев.
В теоретическом плане наше исследование опирается на основные положения теории динамики гендера,
согласно которой мужчины и женщины в некоторых
контекстных ситуациях по-разному используют языковые средства для достижения коммуникативных
целей, что ведет к формированию двух дистинктивных
стилей общения — мужского и женского, но при этом
учитывается факт того, что гендер не является перманентным явлением, соответственно будет проявлять
себя по разному в различных речевых ситуациях [Абдуллаев, 2017]. Вследствие этого особо значимым для
нас представляется положение о том, что при изучении
гендерной специфики функционирования языковых
единиц, в том числе и модальных, необходимо учитывать не только частоту употребления конкретной
языковой формы в речи мужчин и женщин, но и её
функцию, выполняемую в определенном контексте
[Кирилина, 2000, c. 289].
Влияние гендерных особенностей на коммуникативное поведение говорящего, обусловило выбор материала исследования — кинотексты, поскольку в текстах
кинофильмов, имеющих социальную направленность

и отражающих определенную коммуникативную ситуацию, весьма ярко проявляется гендерно-конструированная речь.
Источником фактического материала для исследования послужили сценарии советских фильмов. Для
анализа в текстах сценариев были выбраны высказывания мужчин и женщин, введенные в сценарий с помощью прямой речи. Таким образом, в таких текстах
воспроизведены все элементы устного высказывания,
включая экспликаторы модальных значений, а сам
кинотекст позволяет безошибочно определить принадлежность того или иного высказывания мужчине
или женщине. Поэтому в данном случае подобные
тексты предоставляют возможность обратиться к изучению устной коммуникации через коммуникацию
письменную.
Всего в ходе анализа нами было изучено 20 кинотекстов, в которых методом сплошной выборки было
выявлено 600 интересующих нас конструкций, составивших корпус примеров для исследования. В статье
соответствующие примеры приводятся выборочно. Количественная обработка текстов была проведена с помощью пакета программ текстового анализа WordSmith
Tools. Количественные данные по распределению экспликаторов значений ситуативной модальности в речи
мужчин и женщин в составленном корпусе представлены
в Диаграмме 1.

Результаты количественного анализа выявили более
80 % употребления ядерных компонентов: глагола хотеть и его безличной формы хотелось бы (хочется).
Женщины и мужчины одинаково часто употребляют
экспликаторы модального значения желательности.
Например: «Ларису Ивановну хочу»; «Женские туфли
хочу, 3 штуки, размер 42, 43, 45»;
«Я вас подвела и хочу вам хоть как-то помочь»;
«Ты мне не муж, чтобы с такими вопросами приставать! — отрезала Вера. — Где хочу, там и сплю»; «Да,
я хочу их всех умыть! — откровенно высказалась Вера»,
а также с безличным глаголом хотелось бы (хочется):
«Но иногда так хочется!.. А ты, — спросила Катя,— ты
действительно хотел бы быть эстрадным певцом?»;
«Мне тоже не хотелось поступать. Но родители, их
ведь не убедишь»; «Хотелось бы иметь приличный
оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его
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окрестностях, хотя бы небольшую»; «А есть хочется? — с издевкой спросила Вера» 1.
Как правило, небольшие различия заключаются
в том, что женщины выражают желание более настойчиво, используя эспликаторы значения желательности
в сочетании с усилительными наречиями или прилагательными в превосходной степени. На подобные
сочетания указывала еще профессор Калифорнийского
университета Робин Лакофф в книге «Woman’s Place».
Ср.: «Антoн Семенoвич? Здравствуйте. Вы дo кoтoрoгo
часа сегoдня рабoтаете? Гoвoрит oдна артистка. Нетнет, незнакoмая, нo безумнo хoчу пoзнакoмиться»
[Lakoff, 2004, с. 84–85].
Что касается реализации значения возможности,
то употребление экспликаторов возможности превалирует в речи мужчин — составляет 79 % от общего
числа реализаций данного значения, зафиксированных
в исследованном материале. Ср.: «В общем, Вы меня
извините, но я не могу»; «Я ничегo не мoгу передать
Зинаиде Михайловне, oна уехала»; «Гражданин судья,
он не может сесть!».
При этом в качестве экспликаторов значения возможности выступают не только ядерный модальный глагол
мочь и его префиксальный дериват смочь, но также
и модальные предикатвы (наречия и прилагательные),
создавая богатый рисунок реализуемых модальных
смыслов. Ярким свидетельством этого может служить
следующий диалог из фильма «Бриллиантовая рука»,
в ходе которого герои фильма пользуются различными
экспликаторами данного модального значения:
«— Вы, конечно, можете отказаться, — Нет,
я не трус, но я боюсь… смогу ли я, способен ли? —
Я думаю, Семен Семеныч, каждый человек способен
на многое, но не каждый знает, на что он способен»;
«Как же можно снять с человека гипс незаметно? Можно… Я, правда, не знаю, как они будут действовать.
Человека можно напоить, усыпить, оглушить».
Особый интерес представляют достаточно многочисленные случаи употребления в речи мужчин экспликаторов модального значения возможности в сочетании
со значением желательности. Ср., например, диалог
героев в кинокомедии «Кавказская пленница»: Вам
исключительно повезло… Вы хотели посмотреть
древний, красивый обычай? — Ну, конечно, конечно,
я мечтаю об этом. — Завтра на рассвете… И вы можете не только посмотреть, вы можете сами участвовать…».
Такая тенденция в реализации двух модальных
значений — возможности и желательности — параллельное употребление их экспликаторов в пределах одного
текстового фрагмента подтверждает наблюдения многих
исследователей относительно того, что для мужчин
весьма важно добиваться исполнения желаний как показателя личностного успеха [см.: 6; 8; 10; 14]. Следующий
Здесь и далее примеры приводятся по: Сценарии советских
фильмов [Электронный ресурс] URL: http://www.screenwriter.
ru/info/sov/ (дата обращения: 20.08.2015)
1

текстовый отрывок из фильма «Кавказская пленница»
может служить тому наглядной иллюстрацией: «Имею
желание купить дом, но не имею возможности. Имею
возможность купить козу, но не имею желания. Так
выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали
с нашими возможностями».
Что касается, речевого поведения героинь, то в их
репликах экспликаторы модального значения возможности встречаются крайне редко — всего 20 %. Но необходимо заметить, что в их речи иногда встречались
сочетания различных модальных значений. Например,
значения возможности и долженствования: «Я совершенно не могу говорить так, как ты. Мне стыдно.
Ты такой красивый, я привязала собаку, когда ловила
машину, дерево было такое тонкое, оно гнулось… —
Она вздохнула, — Мне надо оправдываться?», или
долженствования и желательности: «Как подумаю, что
с утра надо будет с дынями возиться, — призналась
Вера, — жить не хочется!»
В ходе нашего анализа мы не выявили значимых
различий в реализации разных модальных значений
в рамках одной конструкции. Данный факт может служить доказательством того, что гендер является динамичным явлением, поэтому важно уделять внимание
не только различиям, но и особенностям функционирования экспликаторов модальных значений. В таких
случаях важно обращать внимание на контекстные
ситуации. Например, в речи и мужских и женских героев
в фильме «Москва слезам не верит»: «Во! — удовлетворенно заявила Людмила. — Ты смотришь в самый
корень. Главный вопрос: где найти? Это я тебе объясню
в следующий раз, А найти можно и, главное, надо!»;
«Но мы же с тобой договорились, — начал терпеливо
мужчина.— Надо, чтобы моя дочь закончила десятый
класс и поступила в институт, я не могу травмировать
девочку. Надо подождать»
Третье значение ситуативной модальности — значение необходимости /долженствования, напротив,
наиболее часто реализуется в речи женщин более 70 %,
при этом в качестве его экспликатора преимущественно
используется модальный предикатив должен. Весьма интересными здесь являются коммуникативные ситуации,
в которых женщины чаще, чем мужчины, употребляют
конструкции со значением долженствования, когда они
говорят о высоких нравственных принципах: «Ошибки
надо не признавать, их надо смывать кровью»; «Советская девушка должна смело ходить в том, что мы
внедряем»; «Геннадий Петрович, вы как друг, должны
повлиять на него»; «- Надя, Наденька.— Сеня успокойся, у тебя есть выход. Ты должен пойти и признаться
сам. — В чем? — В измене. — Как ты могла подумать
такое, Ты жена, мать моих детей. О горе мне. — А что
я должна была подумать?». «— Не надо, Катюша, —
попыталась остановить дочь Мария Викторовна»; «Зло
должно быть и будет наказано, — почти патетически
произнесла Людмила»; «Прежде чем получить, надо
заслужить, заработать,— почти выкрикнула Рачкова»;
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«— Да… Зачем ты звонишь? Тебе не надо было этого
делать.— Она говорила это с большим сочувствием.—
Ой нет! Не надо, не надо, — быстро заговорила она.
Фотограф тоже заволновался вслед за ней. Смешно было смотреть, как его озабоченное лицо теперь
не подходило, не сочеталось с белой постелью рядом
с девушкой. — Не приезжай. Не надо. Я прошу тебя,
не позорься, пожалуйста, не надо, это я тебе точно
говорю…».
В речи героев мужского пола данное значение реализуется реже всего — 30 %, как правило, в более
обыденных ситуациях, нравоучениях и наставлениях,
которые они дают адресату. Например: «Надo чтo —
нибудь массoвoе петь, сoвременнoе»; «В таком виде
я не могу. Я должен принять ванну. Выпить чашечку
кофе»; «Если хoтите знать, нам, царям, за вреднoсть
надo мoлoкo бесплатнo давать!»; «Их надо бояться.
Открытое окно — это опасно, — говорит он»; «Каждый
игрок должен знать свою роль назубок, и не надо бестолково гонять по сцене. Играть надо головой!»;
«Этот тип всегда должен помнить, кто я такой есть!
А он рядовой жулик!» И правильно отбирают, давно
пора! С жульем, допустим, надо бороться»; «Надо
было раньше об этом думать, — раздраженно ответил
Рачков»; «Нужно трудиться, работать, овладевать
знаниями. Нужно не покладая рук создавать материальные и духовные ценности. Нужно развивать производство и двигать вперед науку».
Таким образом, проведенный анализ показал, что
экспликаторы значений ситуативной модальности
играют важную роль в гендерном конструировании
речи и коммуникативном поведении в целом и рассмотрение категории модальности в русле гендерных
исследований открывает новые возможности для ее
дальнейшего изучения.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ЯЗЫКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
Десяева Н. Д.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассмотрены языковые особенности текстов политических выступлений, в основе которых лежат базовые стратегии политической коммуникации:
стратегия лидерства и стратегия равноправного сотрудничества. Подчеркивается
альтернативность тактик и языковых средств данных стратегий: тактики решительного заявления, с одной стороны, и тактики рассудительности — с другой; оценочной
лексики и клишированных средств, объединенных в стратегии лидерства семантикой
констатации, в стратегии сотрудничества — семантикой «здравомыслия».
Abstract. In article language features of texts of political performances which cornerstone basic
strategy of political communication are considered: strategy of leadership and strategy of equal
cooperation. Alternativeness of tactics and language means of these strategy is emphasized. There
are tactic of the strong statement, on the one hand, and tactic of judiciousness — with another;
the estimated lexicon, clichés with semantics of ascertaining and — clichés with semantics of
“judiciousness”.
Ключевые слова. Политическая речь, риторические стратегии политического выступления, тактики речи, функции оценочных языковых средств в политической речи.
Keywords. The political speech, rhetorical strategy of political performance, tactics of the
speech, function of estimated language means in the political speech.
Известно, что любое публичное политическое
выступление имеет в своей основе текст, который
отражает особенности коммуникативной ситуации
(совокупности явлений действительности, влияющих
на содержание и структуру коммуникации). Традиционно к компонентам коммуникативной ситуации относят
коммуникативное намерение; тему (предмет) речи;
образ автора речи (оратора); образ адресата речи;
образ обстановки, в которой осуществляется коммуникация. Учет особенностей названных компонентов
лежит в основе выбора автором риторической стратегии — общего плана речевого поведения, в котором
фиксируются ключевые моменты и способы его связи
со слушателями. Цель данной статьи — показать связь
стратегии говорящего, с одной стороны, и использованных в тексте выступления языковых и риторических
средств — с другой.
Выбор стратегии отражается, прежде всего, в образе
оратора — одной из ключевых имиджевых составляющих говорящего человека, включающей представления
о говорящем, которые складываются у аудитории в процессе и в результате коммуникации. Известно, что в политической речи могут быть воплощены два основных
образа оратора: оратора-лидера и оратора–человека
команды [Хазагеров, 2002].
Анализ современных политических выступлений
разных уровней показывает, что для автора-лидера

характерны прежде всего ориентация на базовые
социальные ценности, проявление высокой степени
уверенности в себе, демонстрация умения принимать
решения, акцентуация значимости предмета речи. Для
человека команды характерны акценты на коллегиальности, на возможности разных подходов в обсуждении
проблем. Очевидно, что оратор-лидер и оратор-человек
команды реализуют разные риторические стратегии,
которые обеспечиваются употреблением разных языковых средств.
Анализ текстов публичных выступлений показывает,
что коммуникативный имидж оратора-лидера включает
три основных составляющих: безопасность, компетентность и динамичность. Созданию первого имиджевого
признака способствует обращение к таким ценностям,
как «закон и порядок», «право на личную безопасность»,
«социальная защищенность», «мир», «семья» и под.,
а также умение подать себя как «одного из аудитории»,
но более компетентного и решительного.
Компетентность выражается в речи прежде всего
с помощью особой риторической тактики — «решительного заявления», которая строится по схеме: есть проблема — я могу ее решить так: … Значимость данной
тактики обусловлена тем, что на слух достаточно точно
воспринимается только жестко сконструированный
текст — в данном случае структурированный по схеме
«проблема — решение».
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Динамичность оратора — это и его решительность
(внутренняя динамичность, готовность к действиям),
и умение вести диалог со слушателями. Приемы диалогизации речи: обращения к слушателям, использование
специальных оборотов “мы с вами”, “давайте подумаем”,
обращение к приемы “ вымышленного мнения” (“вы
можете мне возразить, ссылаясь на то, что …”),
вопросы и вопросно-ответные ходы. Все это позволяет
оратору найти “общий язык” с аудиторией.
Очевидно, что в каждом из аспектов имиджа говорящего необходима ориентация на ценности, что требует
употребления различных средств оценки: как языковых,
так и собственно риторических.
Значимость оценки рассматривается в риторике
прежде всего относительно аргументов. Так, ученые
отмечают: «Чаще всего индуктивные рассуждения
подкрепляются вводными словами, оценивающими
достоверность сообщения: «совершенно очевидно»,
«наверняка», «ясно», «не вызывает сомнений» [Хазагеров, 2002, с. 38]. Если обратиться к традиционной
риторической типологии доводов («к этосу, к логосу,
к пафосу»), то становится очевидной насыщенность
доводов к пафосу средствами эмоциональной оценки,
показывающие и закрепляющие в сознании слушающего те ассоциации, которые вызывает предмет речи.
Опора аргументов к пафосу на эмоциональную память может осуществляться на основе употребления
«единиц шкалы эмоциональной памяти» [Хазагеров,
2002, с. 24]: 1) лексики, вызывающей позитивные и негативные ассоциации, 2) структурно-смысловых компонентов текста, содержащих описания архетипов.
Формулировка в политической речи доводов к этосу
предполагает опору на общие для социума «нравственные представления, на коллективный опыт» [Там же].
Поскольку «доводы к сопереживанию чаще всего направлены на личность, которая …является …носителем
социально одобренных качеств, вызывает симпатии»
[Хазагеров, 2002, с. 49], а доводы к отвержению — «на
пороки той или иной личности» [Там же], к средствам их
оценки следует отнести как стилистически окрашенные
средства, так и слова, имеющие в своей семантике
компоненты «хорошо» / «плохо», в том числе и номинации «одобряемых» или «неодобряемых» качеств
личности. Важно, что оценочный характер доводов
к этосу не только требует определенных языковых
средств, но и обуславливает структурную организацию текста. Так, отрицательные оценки, используемые
в процессе выступления, требуют включения в текст
определенных структурно-смысловых компонентов:
если в тексте присутствует обличение, отрицательная
характеристика действий оппонента, то они должны
быть уравновешены моралью, социально позитивным
обобщением.
Анализ общей семантики оценок, представленных
в современной политической речи, позволяет определить их функции как 1) ценностная ориентация слушателей в социальных и этических аспектах социальной

жизни (эту функцию выполняют выраженные лексическими средствами оценки, связанные с социальными
и этическими ценностями), 2) обоснование выводов
автора речи (эту функцию выполняют выраженные с помощью слов разных частей речи, а также с помощью
структуры текста рациональные оценки, основанные
на представлении фактов), 3) акцентуация тех или
иных аспектов предмета речи: политической ситуации,
личности оппонента и под. (эту функцию выполняют
также социальные и этические оценки, выраженные
с помощью лексических и грамматических средств
акцентуации).
Очевидно, что основную роль в выражении риторической стратегии выполняют языковые средства,
которые могут быть систематизированы с учетом их
стилистической окраски следующим образом: а) общеупотребительные, б) характерные для официально-делового стиля и в) характерные для публицистического
стиля. В числе общеупотребительных средств оценки
целесообразно выделять слова, имеющие в своей семантике компоненты «хорошо» или «плохо» (например:
успех, значительность, убедительный., корректный,
оптимальный, авторитетный, улучшить, продуктивно, внимательно, однообразно, старательно, надежно, успешно, правильность, прогресс, рациональный
эффективность, передовой, честность, смелость,
трудолюбие, право, трусость, лень и под.). Это нейтральная лексика, в семантике которой выделяется
компонент рациональной констатации.
Средства оценки, характерные для официальноделового стиля, — это слова и клишированные словосочетания с общей семантикой констатации (например:
бюрократический, недопустимый, неоправданный,
негативный, диспропорции; планомерное развитие,
сбалансированная система, громоздкая структура,
узковедомственный подход, непомерно высокая цена,
крайне неудовлетворительно и под.).
Общеизвестно, что в публицистическом стиле
«оценка предмета речи возводится в принцип создания текста» [Баженова, 2004, с. 143] и наиболее
ярко «проявляется в полемике, в критике противоположного мнения» [Там же]. При этом употребляются
как нейтральные, так и стилистически окрашенные
средства с различными коннотациями: общественно-политическая лексика, фразеология, актуальные
публицистические метафоры, средства экспрессивного
синтаксиса и др.
Коммуникативный образ оратора–человека команды
также в своей основе имеет компонент «компетентность». Однако это компетентность иного толка: человек
команды не столько готов принимать решения, сколько
осведомлен о том, каковы условия решительных действий. Поэтому в его речи используется группа слов,
отсылающих к источникам информации и указывающих на ее характер («по последним данным» и под.).
Коммуникативная тактика человека команды — рассудительность — требует использования вводных слов
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Таблица 1.

Риторические стратегии и ядерные средства их выражения

Ситуации проявления
образа автора

Риторические стратегии
и языковые средства их реализации

1.Ситуация лидирования

Стратегия лидера (лексика общечеловеческих и национальных ценностей, средства выражения
уверенности в себе, простые краткие повествовательные и побудительные предложения,
повторы основных мыслей, риторический прием «присоединение к авторитету»)

2.Ситуация равноправного
сотрудничества

Стратегия человека команды (лексика сотрудничества, компромисса, поддержки,
средства выражения сомнения, союзы но, а, или, либо, сложноподчиненные предложения
с придаточными условия и причины)

со значением сомнения, осмотрительности («с одной
стороны», «с другой стороны» и под.). Еще одна смысловая составляющая стратегии — «командность» работы, сотрудничество. Поэтому речь человека команды
насыщена не столько оценками, сколько номинациями
субъектов и процессов коммуникации.
Таким образом, в реализации каждой стратегии
участвуют определенные группы языковых средств.
Соотнесенность коммуникативных ситуаций, риторических стратегий и ядерных средств их реализации
представлена в таблице 1.
Представляется, что относительно политической
речи целесообразно говорить не столько о личностных,
сколько о ситуативно значимых стратегиях.

Ситуативная обусловленность стратегий связана
с тем, что в политической коммуникации стратегии
лидерства и сотрудничества часто реализуются в речевом поведении одного и того же лица, но в разных
коммуникативных ситуациях. Именно поэтому особую
значимость приобретает «чистота» стратегии, коммуникативная обусловленность употребляемых говорящим
средств языка и речи.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРОНИМОВ
Джулай И. Ю.
(г. Новочеркасск, Россия)

Аннотация. В данной статье предпринимается попытка рассмотреть проблематику
лингвистического явления паронимии, которая связана с глубинным проникновением
в базовую семантическую структуру слова. Рассматриваются лексические единицы, объединённые в группу паронимов, которые представляют собой специфическую проблему
их осмысления как языкового явления. Приведенные примеры паронимов, которые широко
используются в современном английском языке.
Abstract. An attempt is given to regard such linguistic phenomenon as paronymy, which is connected with deep penetration into basic semantic structure of the word. The following lexical units
combined within a group of paronyms represent a specific problem as a language phenomenon.
The given examples of paronyms are widely used in modern English.
Ключевые слова. Паронимы, лексическая единица, семантическая структура слова,
лексическая система, лексема.
Keywords. Paronyms, lexical unit, semantic structure of the word, lexical system, lexeme.
Настоящая статья представляет собой исследование
в области семантики, направленное на изучение вопросов, связанных с особенностями образования и функционирования лексических единиц, объединенных в группу

паронимов, которые представляют собой специфическую
проблему их осмысления как языкового явления.
Актуальность данной работы обуславливается изучением проблематики лингвистического явления паро-

Язык, речь, коммуникация в социуме

нимии, которая связана с глубинным проникновением
в базовую семантическую структуру слова.
Язык представляет собой системное образование.
Однако, системность эта — особого рода, когда далеко
не все элементы и связи подчинены жёсткой детерминированности и строго универсальному функционированию.
Лексическая подсистема языка особенно ярко подтверждает тот факт, что языковая система не всегда
строга, регламентирована и предсказуема. Это проявляется и на уровне словообразования (суффиксальность,
словосложение, языковая конверсия), и в парадигмах
склонения и спряжения, и, безусловно, на уровне семантическом. Значение слова — это всегда некая загадка,
начиная от мотивированности наименования и заканчивая непредсказуемостью функционирования лексемы.
Лексические единицы, объединённые в группу паронимов, представляют собой специфическую проблему
их осмысления как языкового явления и как далеко
не однозначную переводческую задачу.
Напомним, паронимами принято считать «слова,
образованные от одного корня с помощью разных
аффиксов, сходные по фонетической репрезентации,
но имеющие расхождения в значении» [Реформатский,
1967, с. 118]. Рассматривая минимальный паронимический ряд — а именно пару лексем — можно отметить
их этимологическую общность: chart — card, slit — slot,
plane (plain) — plan, canal — channel, effective — efficient,
edible — eatable. Основанием для этого вывода служит
единая корневая основа этих лексем. Очевидно, что
в дальнейшем своём функционировании данные слова
могли «разойтись» в значениях по ряду причин. Возможно, это было диалектное изменение произношения,
или ассимиляция в другом языке, либо окказиональные
изменения на фонетическом, морфологическом и семантическом уровнях. Слово претерпело ряд этапов
эволюции своего значения. В основе этимологической
общности паронимов лежит доминирующее понятие.
Обычно оно выражает некий глубинный смысл, то исходное, первичное, что позже стало обогащаться коннотациями. Приращение смысла могут вызываться
разнообразными факторами — языковыми (фонетикоорфографическими, стилистическими), психологическими, социальными — но любое новое со — значение
всегда сопряжено с глубинным первичным смыслом.
Интересно отметить, что во многих случаях у одного
из паронимов наблюдается тенденция к абстрагированности или, по крайней мере, к генерализации значения,
в то время как второй пароним сохраняет тенденцию
к предметности. Например, canal имеет предметное,
и абстрактное значение. Подобное разграничение можно
отметить и в паронимах edible — eatable.
Доминирующее понятие, лежащее в основе двух
паронимов, обычно выражается идентифицирующим
словом — единым для них обоих. Оно представляет
собой базовый элемент для последующего развития
значений. Сам механизм формирование некоего ас-

социативного ряда требует отдельного исследования,
он весьма непрост, поскольку затрагивает особенности
функционирования психики человека и закономерностей речевой коммуникации, и часто проявляется как
субъективно-индивидуальная реальность.
При сопоставлении лексемы с идентифицирующим
словом можно выявить несколько коннотаций не только
логически-смыслового, но и эмоционального характера.
Логические значения различаются по предметно-понятийному критерию. Выделение смысловых оттенков
лексемы на основе логического анализа, поскольку
сопряжено с более тонкой, сложной сферой функционирования человеческой психики, чем деятельность
рассудка. Тем не менее, этот аспект также доступен для
осознания и анализа. Так, при сопоставлении паронимов
crotch — crotchet семантический анализ подтверждает присутствие в лексеме crotchet и её производных
crotchety, crotcheteer экспрессивно — эмоциональных
коннотаций. То же самое очевидно и при сравнении
паронимов charm — charisma.
Исследуя каждую лексему, лингвист выявляет, преобладает ли в иерархии её значений рассудочный или
эмоциональный компонент.
В паронимической паре одна из лексем почти всегда
обладает не только предмето-логическим значением,
но и несет эмоционально-экспрессивные коннотации,
которые могут актуализироваться в некоторых видах
контекста. В первую очередь, это относится к функционально-стилистическому выбору, где стилистическая
окраска является доминирующим критерием. Например, речевое использование паронимических лексем
crochet (crotch), kind (kin) ограничивается некоторыми
неформальными стилями речи (разговорный, стиль
массовой коммуникации). Сферы узуса паронимов
fundus-fund, revolution-revulsion, status-statute — это
стиль официального (формального) общения (научный,
публицистический, реже ораторский).
Набор сем, которые проявляются в разных контекстах разными коннотацииями и есть та самая “сетка
значимостей”, которая образует целостную мини-систему — слово. Как элементы этой системы отдельные семы проявляют свои связности, сочетаемость
с другими семами. Именно этим объясняется выбор
контекстуального значения слова и устойчивость, клишированность словосочетаний.
Паронимия как языковое явление подтверждает тот
факт, что язык является недетерминированной системой,
в которой не жёсткая регулируемость обусловливает непредсказуемость её элементов. В случае с паронимическими парами это проявляется в различной лексической
сочетаемости. Новые коннотации часто определяют
качественно иной выбор контекстного окружения словарной единицы. Лексическая сочетаемость сама по себе
может рассматриваться как явный, очевидный факт
реальности существования семантической иерархии
значений слова и необходимости семного анализа как
для адекватного понимания заложенной в слове много-
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аспектной информации, так и для корректного перевода
подобных лексем на русский язык. Языковая инерция
как негативный фактор в паронимической деятельности
может проявляться в непонимании или игнорировании
речевого употребления паронимов. Малоопытный переводчик (студент), не приобретя ещё развитый навык
контекстуального выбора, может делать лексические
(смысловые) ошибки, используя неподходящий пароним
в конкретном контексте. Иллюзия взаимозаменяемости
паронимических лексем (avoid — evade) приводит к искажению информации и снижения качества перевода.

Таким образом, лексико-семантический анализ безусловно способствует развитию языковой интуиции,
формирует четкость и аналитичность мышления, повышает уровень интеллекта, что является необходимым
условием в контексте изучения иностранного языка.
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Аннотация. Статья посвящена истории развития числительных в турецком языке.
На основе проведенного исследования дается определение, а также подробно рассматриваются группы числительных в турецком языке.
Abstract. The article deals with the history of numerals-development in Turkish language. The
definition is given and also groups of numerals in Turkish language are considered in details on
the basis of the study.
Ключевые слова. Числительные, цифры, турецкий язык, тюркские языки, количественные, порядковые, собирательные, дроби.
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Числительные — гениальное изобретение человечества. Без них не обходится ни один день нашей жизни.
Мы постоянно что-то считаем: денежную валюту, время,
месяцы, машины, страницы книг, да и вообще, все, что
нас окружает. Без них не было бы таких величайших
наук, как математика, физика. И, что неудивительно,
все народы, говорящие на разных языках, без труда
понимают значение чисел.
Но прежде, чем рассмотреть виды числительных
в турецком языке, давайте вспомним, что же такое
вообще числительные и откуда они появились в нем?
По толковому словарю С. И. Ожегова, имя числительное — слово (существительное или прилагательное),
обозначающее количество или количественный признак,
порядок предметов при счете [Ожегов, 2003, с. 885].
Уделим внимание самой истории возникновения
числительных. Подсчитывать числа люди научились
еще в каменном веке — палеолите, — десятки тысяч
лет назад. Однако с развитием письменности возникла

необходимость в общей системе написания чисел. Таким
образом, со временем цифры приобрели привычный
для нас вид. Но возникает вопрос: как? На этот счет
существует множество теорий, самая распространенная касается арабского написания чисел. Написание
арабских цифр состояло из отрезков прямых линий,
где количество углов соответствовало величине знака.
Вероятно, кто-то из арабских математиков когда-то
предложил идею — связать числовое значение цифры
с количеством углов в ее начертании.
0 — цифра без единого угла в начертании;
1 — содержит один острый угол;
2 — содержит два острых угла;
3 — содержит три острых угла и т. д.
Со временем углы сгладились, и цифры приобрели
привычный для нас вид. Вот уже много столетий весь
мир пользуется арабской системой записи чисел. Этими
десятью значками можно легко выразить огромные
значения.
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Относительно появления чисел в турецком языке,
следует отметить, что они берут свое начало еще в древнетюркском, который принадлежит к алтайской группе.
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В отличие от европейских и дальневосточных культур, где имеется множество исследований, посвященных
категории числа, подобного рода работ по отношению
к тюркским культурам явно недостаточно. Однако, опираясь на идеи, представления, материалы, содержащиеся
в исследованиях А. Н. Самойловича, В. А. Гордлевского,
С. Е. Малова, Э. Р. Тенишева, Э. Эрнитса и многих других тюркологов, можно утверждать, что числительные
первого десятка современных тюркских языков характеризуются не только семантическим, но и материальным
единством [Самойлович, 1927, с. 146–147]. В то же самое время, имеющиеся различия в написании, являются
результатом фонетических вариаций, наблюдающихся
в тюркских языках.
Числительные первого десятка представляют собой
одно- и двусложные слова, что затрудняет выделение
их составных частей.
Числительные от 20 до 90 также отличаются сравнительно тесным материальным единством, но в составе
этой группы имеется порядка десяти числительных,
которые имеют разное происхождение, не совпадающее
в различных тюркских языках.
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Для сравнения возьмем азербайджанский и казахский языки.
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А теперь подробно рассмотрим особенности числительных в турецком языке. Все они делятся на пять
групп: количественные, порядковые, собирательные,

дроби, а также числительные, передающие количество близнецов [Гениш, 2008, с. 171]. Количественные
числительные занимают ядерную позицию в системе
числительных, поскольку именно им принадлежат основные свойства, определяющие грамматическую специфику этой части речи; количественные числительные
являются базой для образования числительных других
разрядов.
Количественные числительные в турецком языке указывают на количество объектов, например: bir
soru — один вопрос, üç kg şeker — 3 кг сахара, iki metre
kumaş — 2 метра ткани.
Существительное, от которого зависит числительное, ставится в форме единственного числа. Аффикс
множественного числа никогда не присоединяется,
например: üç soru — три вопроса, altı adam — шесть
человек, beş yıl — пять лет.
Теперь перейдем к порядковым числительным.
Эти числительные обозначают порядковый номер и отвечают на вопросы kaçıncı? или hangi(–si)? (какой?
который по порядку?). Порядковые числительные
образуются от количественных при помощи аффикса –IncI, соблюдая при этом закон гармонии гласных,
например: altıncı gün — шестой день, yedinci sınıf —
седьмой класс, kırkıncı yıl — сороковой год, beşinci
ay — пятый месяц.
Слово ilk может использоваться в значении первый
(birinci):
İlk (birinci) caddeden sağa dönün. — Сверните направо на первую улицу.
İlk (birinci) dersten sonra onu görmedim. — После
первого урока я его не видел.
Слова son (последний), sonuncu (последний), ortanca (средний) также считаются порядковыми числительными, например: son fırsat — последняя возможность,
son ders — последний урок, ortanca çocuk — средний
ребенок, ortanca kız — средняя дочь, sonuncu kişi — последний человек.
А теперь рассмотрим собирательные числительные в турецком языке. Они выражают количество как
совокупность и образуются с помощью аффикса: -ar,
-er, присоединяемым к основе слова. Но стоит обратить
внимание, что если количественное числительное,
от которого образуется собирательное, оканчивается
на гласную букву, то между аффиксом -ar и основой
слова вставляется буква –ş, например: birer saat —
по одному часу, sekizer kişi — по восемь человек, ikişer
gün — по два дня, altışar soru — по шесть вопросов.
Далее рассмотрим дроби. Дробные числительные
передают информацию, о какой части целого идет речь.
В турецком языке сначала читается знаменатель дроби
(в местном падеже), а потом числитель, например:
Üçte bir (1/3), yedide dört (4/7), on ikide beş (5/12).
Проценты обозначаются следующим образом: сначала идет слово yüzde (на письме знак%), а потом числительное, например: уüzde bir (%1) ihtimal — один шанс
из ста, yüzde yirmi beş (%25) başarı — 25 процентов
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успеха, yüzde yüz (%100) garanti — сто процентная
гарантия.
И, наконец, рассмотрим, оставшуюся из выделенных
нами групп — числительные, передающие количество близнецов. В турецком языке эти числительные
употребляются только для обозначения детей, родившихся одновременно. Обычно используются только
слова, обозначающие двойняшек, тройняшек, а также
детей, родившихся вчетвером или впятером. Большие
числительные практически не используются. Образуются эти числительные при помощи аффикса -(i)z,
например: ikiz — двойня, двойняшки; üçüz — тройня,
тройняшки; dördüz — четверня, четверняшки; beşiz —
пятерняшки и т. д.
По частоте употребления в речи числительное занимает восьмое место.
Частотность употребления числительных в речи подтверждается большим количеством фразеологизмов,
в которых они используются.
Bir taşla iki kuş vurmak.— Одним ударом убить двух
зайцев;
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.— Один в поле не воин
(одна голова хорошо, а две лучше).
Еще одним аргументом является частое употребление числительных в образной речи, в поговорках,
загадках, например:
Tüm gücünü bir noktada toplamak, bir amaca
yönelmek. — Бить в одну точку.
İki dihrem bir çekirdek. — Быть одетым с иголочки.
Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.— Купил
на базаре один, пришел домой — тысячи.

Ne canı var ne kanı, beş tanedir parmağı.— У нее нет
ни души, ни крови, но есть 5 пальцев.
Также становится заметно, что самым используемым
числительным в турецком языке является количественное числительное bir “один”. Оно выполняет также роль
неопределенного артикля: bir masa — один стол или
просто какой-то, любой стол, bir palto — одно пальто
или какое-то, любое пальто.
Подводя итоги, современный вид числительных
в турецком языке берет свое начало еще с древнетюркских времен. Однако, так как относительно данной
культуры нет такого обширного количества работ, как
в других, все же выяснилось, что числительные характеризуются неизменным семантическим и материальным
единством, чего нельзя сказать о фонетическом виде.
Также стоит отметить, что числительные занимают
важное место в турецком языке, о чем свидетельствуют
фразеологизмы, поговорки, загадки.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОСЬБЫ
КАК ЗОНА КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧ
ПРИ РУССКО-ГРЕЧЕСКИХ КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТАХ
Егорова А. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые способы выражения просьбы как
директивного речевого акта в русской и греческой лингвокультурах. В рамках коммуникативно-прагматического подхода анализируются области несовпадений, обусловленные
различиями в грамматической оформленности реквестивов, выделяются зоны речевых
ошибок и коммуникативных сбоев, даются рекомендации по их предотвращению. Выражение просьбы в русской и греческой лингвокультурах требует дальнейшего глубокого
изучения.
Abstract. The present article examines some ways of requesting as a directive speech act in Russian and Greek linguacultures. Analysis reveals zones of communicative mistakes and failures,
determined by the grammatical structure of requesting utterances. The author gives some recommendations to prevent such problems. This theme requires further extensive research.
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Антропологизация научной парадигмы вызвала появление во второй половине ХХ века новых направлений
лингвистических исследований, объектом изучения
которых становится не оторванный от жизни, идеальный язык как набор знаков, но язык как важнейший
инструмент живой коммуникации, используемый во всем
многообразии социальных взаимодействий человека
говорящего (Homo Loquencs) как репрезентанта определенной лингвокультуры. Особое место в этих исследованиях занимает категория вежливости, которая, с одной
стороны, не может быть рассмотрена в отрыве от теории речевых актов, берущей свое начало в работах
Дж. Л. Остина и Дж. Р. Серля, от важнейших постулатов
социолингвистики, сформулированных Г. П. Грайсом,
Дж. Личем, П. Браун и С. Левинсоном и др., от достижений в области этнопсихолингвистики, лингвокультурологии и теории коммуникации, а также от исследований, ставящих своей целью изучение невербальных
средств коммуникации (экстра- и паралингвистики).
С другой стороны, анализ категории вежливости должен включать в себя применение методов, имеющихся
в арсенале традиционной грамматики. В силу того, что
вежливость является предметом междисциплинарных
исследований, она может анализироваться как чисто
социальная либо социолингвистическая категория,
как категория дискурса, как лингвокультурологическая
категория и т. д. В настоящей работе мы будем придерживаться коммуникативно-прагматического подхода,
предложенного Н. И. Формановской [Формановская,
2002, с. 51, 186] и рассматривать вежливость как лингвопрагматическую категорию.
Особенности коммуникативного поведения представителей различных лингвокультурных сообществ
наиболее отчетливо проявляются в процессе межкультурного взаимодействия, поэтому не случайным является выход в свет большого числа зарубежных научных
работ, в фокусе внимания которых находятся языковые
(и не только) репрезентации феномена вежливости,
рассмотренные в рамках кросс-культурного анализа
[см. например]. Нисколько не умаляя научную ценность
множества статей российских авторов, чей интерес направлен на выявлении специфики феномена вежливости у носителей различных языков, мы особо хотели бы
отметить книгу Т. В. Лариной, посвященную категории
вежливости в русской и английской лингвокультурах
[Ларина, эл. ресурс], а также монографию Р. А. Газизова, в которой речь идет о коммуникативной категории
вежливости в речевом общении немцев и русских [Газизов, 2009], однако на настоящий момент категория
вежливости в русской и греческой лингвокультурах

не была полноценно исследована с целью выявления
зон несовпадений и предотвращения возможных коммуникативных неудач.
Почему же лингвопрагматическая категория вежливости не перестает привлекать столь пристальное
внимание исследователей? На наш взгляд, существует
несколько причин, по которым вежливость остается
актуальной проблемой лингвопрагматики и вызывает
у специалистов неослабевающий интерес. Во-первых,
процесс глобализации и расширения международных
контактов приводит к интенсификации межкультурных
взаимодействий, для обеспечения успешности которых
необходимым условием является не только знание
иностранных языков как вербальных кодов, но и учет
различий когнитивных баз, детерминированных национальными культурами коммуникантов. Из первой
следует вторая причина, заключающаяся в том, что
в процессе межкультурных взаимодействий именно
вежливость становится индикатором того, насколько
глубоко усвоенными оказываются стереотипы речевого поведения иного лингвокультурного сообщества,
поскольку овладение языком на вербальном уровне
не может обезопасить участников общения от коммуникативных неудач, вызванных различиями в представлениях о нормах вежливости. Нарушение норм
вежливости может приводить не только к коммуникативным сбоям, являющимся следствием восприятия
коммуникативного поведения одного собеседника как
угрозы социальному имиджу (лицу) другого, но и к более серьезным межкультурным конфликтам, как это
было убедительно показано С. Г. Тер-Минасовой [ТерМинасова, 2008, 83–84].
Отправной точкой настоящего исследования явилась
книга греческого социолингвиста Марии Сифиану «Феномены вежливости в Англии и Греции: кросс-культурная
перспектива» [Sifianou, 1996], высветившая для нас ряд
задач, стоящих перед исследователем греческого коммуникативного поведения в сопоставлении с русским,
и объяснившая некоторые характерные для грекофонов
особенности проявления вежливости, которые представителем русского лингвокультурного сообщества
могут восприниматься как нарушение общепринятых
норм. В своем исследовании Сифиану опирается
на фундаментальную работу П. Браун и С. Левинсона
«Вежливость: некоторые универсалии употребления
языка» [Brown, Levinson 1987], центральными понятиями
которой, наряду с понятием «лица», являются позитивная и негативная стратегии вежливости. Позитивная/
негативная вежливость — понятия относительные,
а не абсолютные, даже в двух одинаково ориентиро-
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ванных обществах обычно не наблюдаются идентичные
стратегии вежливости. Для нашего исследования важно
подчеркнуть, что и русская, и греческая лингвокультуры характеризуются превалированием позитивной
вежливости, которую Т. В. Ларина предлагает называть
вежливостью солидарности или вежливостью сближения
[Ларина, эл. ресурс]. Р. Ваттс, суммируя данные работ
других исследователей, приходит к выводу, что реакции грекоговорящих и русскоговорящих информантов
на слово «вежливость» сходны по набору ассоциатов:
к ним относятся такие понятия, как близость, теплота
и дружелюбие, единственным отличием является прилагательное «сдержанный», употребляемое русскими
участниками опросов [Watts, 2003, 14–15].
Коммуникативно-прагматический подход к категории вежливости включает в себя учет положений
теории речевых актов, среди которых особое место
занимают директивы, иллокутивная направленность
которых «состоит в том, что они представляют собой
попытки <…> со стороны говорящего добиться того,
чтобы слушающий нечто совершил» (Серль, 1986, 182).
В широком понимании к директивам относят приказ,
требование, просьбу, совет, предложение, предупреждение, приглашение и др. Отличительными особенностями просьбы как побудительного речевого акта
является то, что в результате обращения говорящего
к слушающему последним будет совершено действие
в интересах адресанта, при этом за адресатом сохраняется свобода выбора относительно того, совершать
это действие или нет. Подобные директивные речевые
акты получили название реквестивов [Формановская,
2002, 143].
Среди высказываний, выражающих просьбу, можно
выделить ядро и периферию. Ядро составляют высказывания, содержащие просьбу и не нуждающиеся
в использовании элементов периферии. Периферия
состоит из добавочных средств: обращений, вводных
слов, объяснений, модификаторов и т. п. И в русском,
и греческом языках просьба может быть выражена
императивом (Дай мне свой карандаш, пожалуйста /
Δώσ’μου το μολύβι σου, σε παρακαλώ), вопросом (Дашь
мне почитать эту книгу? / Μου δίνεις αυτό το βιβλίο
να το διαβάσω;), вопросом с отрицанием (У вас совсем
нет мелочи? / Δεν έχετε καθόλου ψιλά;) и даже декларациями, встречаются также эллиптические формы.
К ядру можно отнести в первую очередь императивы
и вопросительные предложения. Собственно негативные
конструкции редко встречаются при выражении просьбы
на греческом и русском языках, чаще отрицание употребляется в просьбе в форме вопроса. Утверждения
также становятся выражением просьбы, чаще всего
с глаголом в сослагательном наклонении и в русском,
и в греческом (утверждение потребности): Θα ήθελα να
σου πω κάτι / Я бы хотел поговорить с тобой. Среди
утверждений-просьб выделяются также утверждениянамеки: Το φως δεν είναι αρκετό εδώ / Здесь мало света.
В обоих языках достаточно распространены усеченные

формы высказываний типа Ένα καφέ, παρακαλώ / Один
кофе, пожалуйста. Таким образом, можно сказать, что
грамматические модели, используемые в обоих языках
при выражении просьбы, являются идентичными. Различия будут рассмотрены ниже.
Итак, главной формой выражения просьбы в обоих
языках служат императивные высказывания, однако в новогреческом языке существует более богатый
арсенал языковых средств, позволяющих выразить
побуждение к действию. Прежде всего необходимо
отметить, что греческие глаголы в императиве сходны
с русскими по выражению аспектуальных значений:
Императив 2 л. ед. ч. от основы настоящего времени
γράφε — пиши!
Императив 2 л. мн. ч. от основы настоящего времени
γράφτε — пишите!
Императив 2 л. ед. ч. от основы аориста γράψε —
напиши!
Императив 2 л. мн. ч. от основы аориста γράψτε —
напишите!
Однако одним из наиболее принципиальных различий между двумя языками является наличие в новогреческом языке императива с частицей ирреального
наклонения να [Νεοελληνική Γραμματική, 1996, 314].
Этот тип императива, отличающийся широким употреблением в греческой лингвокультуре, не имеет аналога
в русском языке и для русскоговорящих представляет
собой языковую лакуну. Частица να, служащая также
для образования спрягаемых форм ирреального наклонения, заместивших вышедший из употребления
древнегреческий инфинитив, вносит в составной императив значение модальности и смягчает категоричность высказывания, его иллокутивную силу. Составной
императив образуется по следующей схеме:
Να + 2 л. ед. ч. настоящего времени να γράφεις —
пиши!
Να + 2 л. мн. ч. настоящего времени να γράφετε —
пишите!
Να + 2 л. ед. ч. буд. вр. от основы аориста να γράψεις — напиши!
Να + 2 л. мн. ч. буд. вр. от основы аориста να γράψετε — напишите!
Анализ второго способа выражения просьбы, т. е.
вопросительных конструкций без отрицания и без вопросительного слова, также ведет к выделению области
несоответствий, которые приводят к речевым ошибкам.
В предложениях типа Дашь мне почитать эту книгу?
Откроешь окно? глаголы совершенного вида употребляются в будущем времени. Наиболее близким эквивалентом подобных предложений являются греческие
вопросительные конструкции с глаголами в настоящем
времени: Μου δίνεις αυτό το βιβλίο να το διαβάσω; Ανοίγεις
το παράθυρο; Грекофоны, изучающие русский язык, для
выражения просьбы с помощью вопроса без вопросительного слова допускают коммуникативные ошибки,
обусловленные сильной языковой интерференцией:
Даёшь мне эту книгу почитать? Открываешь окно?
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Третий способ представляет собой вопрос с отрицанием. Для русского языка такой тип вопроса наиболее
характерен при выражении просьбы: Ты не дашь мне
эту книгу? Ты не откроешь окно?
Для русских и греческих вопросительных высказываний свойственны вводные модификаторы, т. е. слова
или выражения, служащие для вовлечения адресата во взаимодействие с говорящим. В русском и греческом языках этикетные формулы типа Я вам буду
очень признателен…/Θα σας χροστούσα ευγνωμοσύνη…
характерны для дискурса, требующего соблюдения
формальностей, либо для ситуации, когда адресат
может сомневаться в целесообразности исполнения
просьбы. Уникальным по сравнению с русским языком
является предваряющий просьбу маркер сомнения
μήπως, представляющий определенную трудность для
перевода, обозначающий нечто вроде возможно, может
быть и всегда находящийся в начале вопросительного
предложения: Μήπως θα μπορούσατε να μου δανείσετε
το βιβλίο; Как правило, модификатор μήπως выражает
социальную дистанцию между собеседниками, если же
собеседники принадлежат к группе «своих», этот модификатор выражает истинное сомнение говорящего
в возможности адресата выполнить просьбу. Тип высказывания с маркером μήπως переводится на русский
язык вопросом с отрицанием: Вы не могли бы одолжить
мне эту книгу?
В конце статьи хотелось бы уделить внимание одному достаточно распространенному типу высказываний-утверждений, выражающих просьбу и относящихся к речевому этикету коммуникации по телефону.
Распространение мобильных телефонов заметно снизило сферу применения этикетных формул, связанных с просьбой о разговоре с определенным лицом,
однако при необходимости обратиться в какую-либо
официальную инстанцию мы по-прежнему прибегаем к традиционным этикетным высказываниям: Могу
я поговорить с… / Можно попросить к телефону …
и т. п. В качестве одной из основных этикетных формул,
применяемых грекоговорящими в подобной коммуникативной ситуации, выступает высказывание Θέλω τον/την
τάδε / Τον/την τάδε θα ήθελα — ‘Хочу такого-то/такую-то
/ Я бы хотел такого-то/такую-то’, в которых греческий
глагол θέλω ‘хотеть’ употребляется с одушевленными
существительными в винительном падеже в значении
прямого объекта, что недопустимо для русской коммуникативной культуры (кроме крайне специфических
случаев, конечно). Накладывание языковой модели
родного, в данном случае — греческого, языка на изучаемый язык — русский приводит к коммуникативным

неудачам и созданию комического эффекта, который
был прекрасно продемонстрирован в фильме режиссера Георгия Данелии «Мимино». Фраза в исполнении
Вахтанга Кикабидзе «Ларису Ивановну хочу!» давно
стала прецедентным высказыванием, чтобы избежать
подобных коммуникативных просчетов, преподавателям
русского языка необходимо обращать особое внимание
на предложения подобного типа.
Подводя некоторые итоги, хотелось бы подчеркнуть, что настоящая статья представляет собой лишь
первую достаточно робкую попытку осуществить анализ различий в выражении просьбы на русском и новогреческом языках. Нами были рассмотрены лишь
наиболее очевидные области несовпадений, обусловленные грамматическими факторами, которые необходимо учитывать при обучении как русскому языку грекоговорящих, так и греческому языку представителей
русской лингвокультуры. Другие проблемы, связанные
с выражением просьбы (конструкции с употреблением сослагательного наклонения, модальные слова,
предложения-утверждения, актуализаторы и др.),
требуют отдельного обширного кросс-культурного
исследования.
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КАК СИСТЕМА КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ И. Ф. АННЕНСКОГО)
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Аннотация. В статье идет речь о творческой деятельности И. Ф. Анненского, понятой как система коммуникативных практик, которые имеют своей целью «конструирование новых смыслов и интерпретаций».
Abstract. The article deals with the creative activity of IF. Annensky, understood as a system
of communicative practices that have as their goal “the construction of new meanings and
interpretations.”
Ключевые слова. Коммуникативные практики, И. Ф. Анненский, литературная критика,
перевод.
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Понимая словесное творчество как одну из форм
коммуникации в рамках универсума человеческой культуры, в своих рассуждениях мы опираемся на семиотическую модель коммуникации, нашедшую отражение,
прежде всего, в работах Ю. М. Лотмана, понимавшего
коммуникацию в культуре как «движение смыслов в социальном пространстве и времени», как «пространство непрерывного взаимодействия различных языков
и текстов, в котором исходным является понимание
культуры как «семиосферы» [Зотов, Лысенко, 2010,
с. 54]. Мы разделяем мнение о том, что коммуникация
(и, прежде всего, реализованная в форме словесного
творчества) представляет собой не только процесс
«передачи информации от одного социального объекта к другому», но и процесс «конструирования новых
смыслов, интерпретаций» [Зотов, Лысенко, 2010, с. 53].
Коммуникативистика как развивающееся научное
направление постепенно вводит в круг своих интересов
всё новые и новые объекты. Культура Серебряного
века представляла собой особую коммуникативную
среду, внутри которой словесное творчество как форма коммуникации реализовывалось в виде различных
коммуникативных практик. Возрастающее внимание
современных исследователей к коммуникативным
практикам Серебряного века [Ляхович, 2015] отражает
закономерный интерес к этой эпохе как уникальному
феномену, по плотности, интенсивности и результативности интеллектуальной и творческой деятельности,
сконцентрированных на коротком временном отрезке,
превосходящему другие культурные эпохи. Термин
«коммуникативная практика» появился сравнительно недавно. Наиболее четкое его определение дано в работе
В. В. Зотова и В. А. Лысенко «Коммуникативные практики

как теоретический конструкт изучения общества». Под
коммуникативными практиками в указанной работе,
опирающейся на комплексный подход к моделированию
коммуникации, который объединяет воедино 3 аспекта (диалогичный, семиотический и деятельностный),
понимаются «упорядоченные совокупности образцов
рациональной деятельности, направленной на передачу/прием социально-значимой информации» [Зотов,
Лысенко, 2010, с. 54]. В свете приоритетности в нашем подходе к коммуникации семиотической модели
мы считаем возможным дополнить это определение
указанием на то, что результатом этой «рациональной
деятельности» может быть также расширение тезауруса,
внесение новых смыслов и интерпретаций в пространство культуры, понятой как семиосфера или гипертекст
[Иванова, 2012].
Мы уже упоминали о том, что русский Серебряный
век — явление цельное и самодостаточное, соединяет в неразрывное и взаимосвязанное единство все
структурные единицы своей системы: образование
и науку, литературу, перевод, изобразительное искусство и музыку, философию и религию, политические
учения и практику политической жизни, журналистику
и издательское дело, быт научной и творческой интеллигенции [Иванова, 2013]. Именно системное единство,
цельность, взаимосвязь и взаимообусловленность всех
сфер культуры создает возможность проявления общего и типичного, культурно-типологического в частном
и конкретном, будь то определенная сфера культуры,
художественно-эстетическое течение, творческая группа
или отдельный автор. А потому и типичное как обобщающая характеристика может проявиться лишь на фоне
«средового», если воспользоваться термином М. С. Ка-
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гана [Каган, 1996], контекста этой культуры. Специфика
средового контекста культуры Серебряного века состоит
в его уникальной синтетической нерасчленяемости. Всепроникающий синтез не только декларирован как лозунг
«нового искусства» русского Ренессанса, но реально
воплотился в способе существования этой культуры
в целом, стал его типологическим знаком.
На наш взгляд, типологически наглядным примером синтетизма всех видов коммуникативных практик в культуре Серебряного века является творческая
деятельность И. Ф. Анненского — поэта, драматурга,
переводчика, педагога и литературного критика. Наиболее очевидно этот синтетизм проявляется в оригинальных текстах поэтических произведений, текстах
драматических произведений и переводов, а также
в критических статьях. Выборочный сравнительно-сопоставительный анализ некоторых из них дает основание
говорить о единой цели (интерпретация и создание
новых смыслов) и едином тезаурусе (символическом
идиолекте) коммуникативных практик Анненского, которые сводят все его тексты в единое смысловое пространство, выстраивая бесконечную цепь ассоциаций
и нередко, предполагая равнозначность восприятия
адресата, представляющего тот же «средовой» контекст,
конструируют прагматику текстов в соответствии с принципом sapienti sat1. Слово-символ из единого тезауруса
Анненского, встроенное в любой тип перечисленных
текстов, становится указанием на истинный смысл его
интерпретации в контексте значений и коннотаций всех
знаков, включенных в семиосферу Анненского, в его
собственный гипертекст, который состоит из всех его
собственных текстов и текстов, когда-то «чужих», но освоенных («отраженных») в пространстве его коммуникативных практик и ставших «своими». В «Предисловии»
к сборнику своих литературно-художественных статей
«Книги отражений» Анненский объясняет мотивацию
и суть своих «отражений» — «присвоений», по сути
лежащих в основе всех его текстов: «Я же писал здесь
только о том, что мной владело (курсив — И. Анненский),
за чем я следовал, чему я отдавался, что я хотел сберечь в себе, сделав собою. Вот в каком смысле мои
очерки — отражения, это вовсе не метафора. Но, разумеется, поэтическое отражение не может свестись
на геометрический чертеж. Если, даже механически
повторяя слово, мы должны самостоятельно проделать
целый ряд сложных артикуляций, можно ли ожидать
от поэтического создания, чтобы его отражение стало
пассивным и безразличным? Самое чтение поэта есть
уже творчество. Поэты пишут не для зеркал и не для
стоячих вод» [Анненский, 1979, с. 5]. Точно такими же
«отражениями» являются и его переводы.
Тезаурус Анненского представлен словами-понятиями, составившими вербальный уровень описания мифологемы его жизнетворчества [Анненский, 2004]. Мы уже
неоднократно писали о том, что у И. Ф. Анненского нет
1

Знающему достаточно (лат.)

«случайных» слов [См., в частности,— Иванова, 2002].
Отношение Анненского к слову — в «методе соединения
феноменологии и морфологии» [Ильин, 1997, 207].
Выше всего в поэзии Анненский ставит мысль, сама
поэзия есть «форма мысли». Слово — одновременно
ноуменально и феноменально. У Анненского «мысль»
является синонимом «слова». Сравним: «…А меня,
каюсь, интересует именно мысль, и притом не столько
содержанием своим, сколько затейливостью игры, блеском». И в другом месте: «Мы слишком долго забывали,
что поэзия есть форма мысли, и что наслаждение ею
никогда не теряет интеллектуального оттенка» [Анненский, 1979, 184, 217]. Тезаурус Анненского хорошо
известен тем, кто знаком с его творчеством. Базовыми
компонентами этого тезауруса, определяющего картину мира в творчестве Анненского, являются такие
слова как: я, не-я, листы-листья, ель (елинка), страх
жизни, страх смерти, страдание, тоска, скука, скука
идеала, мука, физическое страдание, умирание, сон,
болезнь, бессонница, смерть (Незримая), гроб, утро,
ночь, (сломанная) кукла, свеча, сердце, алый (красный)
цвет жизни, часы, камень, поезд, огонь-пламя, дорога,
ямщик, желтизна как символ смерти, белизна, белый
и черный, белизна камня, лазурь, красота и идея красоты, красный (алый), статуя, чаша жизни, мираж
(мечта), неизбежность, невозможность, осень, солнце,
облака, звезда и звезды, просветы, туман, пар-дым,
аромат цветов, здесь, там, луна, тень, сумерки, холод, дождь, сад, жизнь как декорация (театр), смерть
как декорация (театр), жизнь как балаган, тишина
(как ипостась смерти), жертвенный огонь и сгорающая в огне жертва и др. Все они наполнены теми
смыслами, которые даны им именно Анненским, теми
смыслами, которые они приобретают в контексте его
произведений, прежде всего, поэтических. Главные его
концепты довольно часто выступают в поэтических текстах в виде персонификаций (Страданья и Злобы, Тоска
и Скука, Красота и Смерть (Незримая). Внедренные им
в его же тексты, но тексты–«отражения» (критическая
проза, переводы), эти слова становятся указателями
тех смыслов, тех направлений ассоциаций, которые
необходимы Анненскому для создания «стереоскопического» (с новыми смыслами, с новыми интерпретациями)
восприятия его текста потенциальным читателем, того
«стереоскопического» [Эпштейн, 2004; Иванова, 2012,
с. 65] восприятия, которое является целью его творчества (понятого как коммуникативный акт) в рамках
данной коммуникативной практики.
Обратимся к некоторым примерам.
1. Статья «Умирающий Тургенев. «Клара Милич»,
вошедшая в «Книгу отражений», является, на наш
взгляд, принципиально важной для самого Анненского. Она является отражением одной из главных тем
его творчества — темы неизбежности смерти и той
роли, которую смерть «играет в жизни». В этой статье
Анненский пытается ответить на вопрос, почему именно
повесть «Клара Милич» была написана Тургеневым
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на пороге смерти. Статья «Умирающий Тургенев» —
написана Анненским о самом себе и для себя. Она
представляет собой форму «поэтической» рефлексии
о смысле жизни и смерти. Если мы попробуем составить
тезаурус этой повести, то увидим, что он повторяет
(отнюдь не случайно) все базовые концепты картины
мира И. Ф. Анненского, которые одним своим присутствием дают понять читателю (который, по мысли автора, не может не быть в состоянии синергии хотя бы
потому, что он выбрал этот текст для чтения, потому
что он принадлежит к тому же «средовому» контексту),
что имеет в виду автор (т. е. И. Ф. Анненский). В тексте статьи [Анненский, 1979, с. 36–43] в ассортименте
присутствуют такие слова как: туман, дым, надежда
на «просвет», осень, модель балагана («суетливые
люди», «репортеры с карандашиками»), декорация, сон,
свисток поезда, остановившиеся ямщики с красными
платками, желтый день, желтые листья, желтая тетрадь, пыльные стекла как оппозиция «просветам»,
жизнь и смерть как театр (очередь в театральную
кассу), физическое страдание, животная мука, сон,
болезнь, мираж, тень и тени, часовая стрелка как
символ жизни, часы как жизнь, красота и ее персонификация — Красота, страх жизни, страх смерти,
жертвенный огонь и сгорающая в огне жертва, сломанная игрушка, я-не я, скука фотографии, будни,
сердце, «каменный» лоб (т. е. как у статуи), серое
(т. е. сумеречное) существование, кубок жизни, цветы,
звезды, идея Красоты, холод и плесень, тонкий аромат
и др. Формируя вербальный абрис статьи, эти слова
формируют тот смысл, который нужен Анненскому,
тот смысл, который отсылает читателя к собственной
картине мира Анненского, к его представлениям о жизни
и смерти и идее Красоты, которая, даже будучи невоплощенной, становится главной целью жизни и смерти
[Анненский, 1979, с. 43].
2. А вот характерный для Анненского пример из перевода текста «Медеи» Еврипида. Мы уже обращали
внимание на этот перевод Анненского в других работах
[Более подробно — Иванова, 2002]. В 3 и 4 стихах текста Еврипида читаем: «О если бы на Пелион не упала
срубленная сосна, вооружившая веслами руки лучших
из мужей, которые отправились…» (подстрочник наш —
О. И.). У Анненского: «Ель зачем та падала на Пелий,
что вельможам, Их веслами вооружив …дала В высокий Иолк в злаченых завитках Руно царю Фессалии
доставить? К его стенам тогда бы и моя Владычица
не приплыла. Медея, Ясона полюбив безумно…».
У Еврипида в этом отрывке две личные глагольные формы: отправились (мужи) и приплыла (Медея).
Эти две формы не параллельны, а связаны причинно-следственной связью. У Анненского — две явных
параллели: падала (ель) и приплыла (Медея), в соотношении которых усматривается, прежде всего, параллелизм самих образов, уподобление судьбы Медеи
судьбе «упавшей» под ударами топора ели. Именно

ель (а не сосна, как в тексте Еврипида) является для
Анненского его знаком уподобления двух судеб. Здесь
можно увидеть как параллелизм этих судеб между собой, так и их параллель судьбе самого Анненского,
а точнее судьбе его лирического героя. Ель в контексте лирики Анненского — символ человеческой жизни,
ипостась самого лирического героя. — Ср. «Ель моя,
елинка бедная… подруга!» (С. 171). Судьба именно
ели (а не сосны) в контексте лирики Анненского воспринимается и в его переводе не как простой факт
последовательности мифологических событий, а как
прообраз, предсказание трагической судьбы главной
Героини, самой Медеи. А знаком такой интерпретации
выступает «неслучайное» слово «ель».
Таким образом, оценивая творческую деятельность И. Ф. Анненского в терминах современной коммуникативистики, мы утверждаем, что все формы его
творческой деятельности могут быть определены как
коммуникативные практики, имеющие своей целью
интерпретацию, т. е. констатацию, внедрение и расширение смыслов в рамках гипертекста его собственной семиосферы, и шире — культурного универсума
Серебряного века.
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ТРОЛЛИНГ В ИНТЕРНЕТЕ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Надеина Т. М.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье троллинг рассматривается как разновидность речевого манипулирования. Рассмотрены основные виды интернет-троллинга и формы его проявления,
подтверждающие такой подход. Определены особенности интернет-троллинга. Предложены основные направления дальнейших исследований лингвистических и правовых
аспектов данной проблемы.
Abstract. In the article “the trolling” is interpreted as a kind of speech manipulation. The main
kinds of Internet-trolling and its different forms are considered to give proof of this idea. The peculiarities of Internet-trolling are determined. Principle points for further investigation of linguistic
and legal aspects in this area are suggested.
Ключевые слова. Троллинг, интернет-троллинг, речевое манипулирование, речевое
воздействие, речевая агрессия.
Keywords. Trolling, Internet-trolling, speech manipulation, persuasion, speech aggression.
Термин «троллинг», используемый в настоящее
время, как правило, для обозначения речевой агрессии в сети Интернет, представляет собой, по нашему
мнению, разновидность такого известного и достаточно изученного явления, как манипулирование. Под
манипулированием обычно понимается психологическое воздействие на человека с целью возбуждения
у него намерений, не совпадающих с его реально
существующими желаниями и целями. Поскольку
манипулирование осуществляется главным образом
речевыми средствами, чаще говорят о речевом манипулировании.
Речевое (языковое) манипулирование — «вид
речевого воздействия, используемый для скрытого
внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих
с теми, которые имеются у адресата в данный момент»
[Завьялова, 2016(а)]. Принципиальными и существенными отличительными чертами речевого манипулирования является сокрытие манипулятором истинной
цели воздействия на адресата, а также ориентированность не на убеждение, а на внушение, апеллирующее
к эмоциональной сфере адресата.
Достаточно хорошо изучены и охарактеризованы
многочисленные приемы манипулятивного воздействия
(см. работы С. Г. Кара-Мурзы, А. Н. Баранова, О. С. Иссерс и многих других), а также такие формы речевого
поведения, как речевое насилие и речевая агрессия.
К характерным признакам речевого насилия относят неаргументированность оценок и суждений; использование предвзятых категоричных формулировок,
ссылок на недостоверную или неопределенную ин-

формацию вместо подкрепления заявлений логически
и фактически обоснованными аргументами; однобокую
и тенденциозную интерпретацию фактов; доминирование в речи оценочных и императивных реплик и др.
Под речевой агрессией понимается форма речевого
поведения, нацеленного на оскорбление или преднамеренное причинение вреда человеку, группе людей,
организации или обществу в целом с целью вызвать
или поддержать агрессивное состояние адресата [Завьялова, 2016(б)].
Проявления языковой агрессии весьма разнообразны:
1) активная прямая речевая агрессия — словесное поношение кого-л. или чего-л., оскорбление или
унижение кого-л.; высказывание угроз, деструктивных
пожеланий в чей-либо адрес; призывы к агрессивным
действиям, насилию;
2) активная непрямая речевая агрессия — распространение злостной клеветы или сплетен о ком-либо;
3) пассивная прямая речевая агрессия — отказ
разговаривать с другим человеком, отвечать на его
вопросы и т. д.;
4) пассивная непрямая речевая агрессия — отказ
дать определенные словесные объяснения, демонстративное молчание [Завьялова, 2016(б)].
Сопоставим теперь охарактеризованные здесь приемы речевого воздействия с проявлениями троллинга,
упоминающимися в различных источниках. Начнем
с дефиниций, которые дают пользователи соцсетей:
• Троллинг — это «размещение на различных ресурсах (форумах, социальных сетях и т. п.) провокационных
сообщений с целью раздразнить участников дискуссии,
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вызвать конфликты между ними, спровоцировать взаимные оскорбления и т. д.»;
• Троллинг — «похоже на черный PR. Пользователь
пытается повысить свой рейтинг и количество друзей,
склоняя других к бессмысленным демагогиям и перепалкам. Тролли привлекают внимание самым изощренным
способом, они не придерживаются морали, проявляют
внутреннюю агрессию. Вредители от этого кайфуют»
(цит. по [Акулич, 2012]).
Как видим, эти определения вполне соответствуют содержанию понятий «речевое манипулирование»
и «речевая агрессия».
Существуют различные классификации типов троллей (людей, занимающихся троллингом), основанные
на разнице в приемах, используемых ими при интернет-троллинге.
В статье «10 Types of Internet Trolls You’ll Meet Online»
(«10 типов интернет-троллей, с которыми вы встретитесь
в сети») 1 охарактеризованы следующие виды троллей.
1. Оскорбитель (The Insult Troll). Ненавистник (hater)
в чистом виде. Он пристает к «каждому и любому»:
дает прозвища, обвиняет в чем-либо, делает всё возможное, чтобы вызвать негативные эмоции просто
потому, что умеет это делать. Во многих случаях такой
вид троллинга является настолько жестким, что может
стать серьезной формой интернет-травли (буллинга).
2. Постоянный спорщик (The Persistent Debate
Troll). Такой тролль любит веские аргументы. Он может
взять хорошо изученную и обоснованную идею из опубликованного текста и начать оспаривать ее, стараясь
опровергнуть. Такие люди абсолютно уверены в своей
правоте и ошибочности иных мнений. Часто они приводят длинные цепочки аргументов под комментариями
других пользователей и всегда стремятся оставить последнее слово за собой, продолжая давать комментарии
до тех пор, пока другие не прекратят спор.
3. Грамматический и орфографический тролль
(The Grammar and Spellcheck Troll). Вечно указывает
другим на ошибки в написании слов или пунктуации.
Даже если он просто отмечает ошибку в слове какимнибудь символом (например, звездочкой), такой комментарий всегда очень неприятен. Иногда этот тролль
даже использует грамматические ошибки как повод
для оскорбления.
4. Вечно обиженный тролль (The Forever Offended
Troll). Способен превратить любой отрывок текста (чаще
шутку, ироничное или саркастическое высказывание)
в повод для обиды, извергая виртуальные фонтаны
слез. Он — эксперт в деле изображения жертвы, и люди
реально огорчаются из-за невольно нанесенной ему
«обиды».
5. Всезнающий балабол (The Show-Off, Know-it-All
Or Blabbermouth Troll). Похож на «постоянного спорщика», но споры ему не обязательно должны нравиться. Он
просто любит высказывать своё мнение, распространять
1
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слухи и выдавать тайны, предпочитает слушать самого
себя. Ему нравятся продолжительные споры, он любит
писать длинные тексты о том, что знает, независимо
от того, читает их кто-либо или нет.
6. Профан (The Profanity and All-Caps Troll). Этот тип,
в отличие от «постоянного спорщика» и «грамматического и орфографического тролля», не может привнести
что-то полезное в дискуссию. От такого тролля можно
ожидать лишь нецензурную брань с использованием
всех заглавных букв (caps lock). Чаще всего такие тролли
ведут себя как дети, не знающие чем заняться, поэтому
они, как правило, безвредны.
7. Однословный тролль (The One Word Only Troll).
Комментирует посты одним словом — типа «лол», «плевать», «ага», «не». Это не самый худший тип троллей,
но в серьёзных обсуждениях его односложные комментарии мешают вести дискуссию тем, кто приводит
содержательные аргументы.
8. Преувеличивающий тролль (The Exaggeration Troll). Это сочетание «всезнающего балабола»,
«вечно обиженного» и «спорщика». Он способен «раздуть» любую тему, преувеличить ее, выведя далеко
за реальные рамки. Некоторые стараются сделать
это, чтобы выглядеть забавным, и иногда преуспевают, другие же — просто чтобы вызвать раздражение
у участников обсуждения. Такой тролль вряд ли вносит
ценный вклад в дискуссию и часто уводит ее в сторону
от обсуждаемой темы.
9. Офф-топ тролль (The Off Topic Troll, «не в тему»).
Такой тип относится к «особо ненавистным». Они пишут
сообщения, абсолютно не связанные с основной темой
обсуждения, иногда даже могут полностью перевести
дискуссию на другую тему.
10. Жадный спамер (The Greedy Spammer Troll).
Такого тролля не заботит ваш пост или дискуссия, он
просто пытается получить выгоду для себя: хочет, чтобы
вы посетили его страницу, купили что-нибудь по его
ссылке, использовали промо-код его купона или загрузили его книгу. К этому типу относятся также пользователи, которые повсюду размещают посты с надписями
«подпишись на меня».
Анализ видов речевого поведения троллей, отраженных в представленной классификации, подтверждает
нашу идею о том, что интернет-троллинг представляет
собой особую разновидность речевого манипулирования, демонстрируя его базовые характеристики и традиционные приемы.
М. М. Акулич предложила классифицировать виды
троллинга по разным основаниям [Акулич, 2012]. По целям (экономическим и неэкономическим) троллинг подразделяется на бизнес-троллинг и дилетантский
(любительский). Бизнес-троллинг имеет целью получение выгоды (чаще всего материальной), дилетантский преследует в основном личные цели и интересы
тролля, связанные с его психологическими и социализационными проблемами и комплексами (повышение
самооценки, настроения и пр.).
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Разновидностью бизнес-троллинга является патентный троллинг, состоящий в оказании давления
на объект посредством предъявления патентных прав
на осуществленное действие. М. М. Акулич отмечает,
в частности, что этот вид троллинга «в значительной
степени нуждается в правовом регулировании. Это
связано с тем, что и в настоящее время в нашей стране
остается крайне несовершенным законодательство
по защите интеллектуальной собственности, что существенно затрудняет в принципе идентификацию
патентного троллинга» [Акулич, 2012, с. 50].
Другим видом бизнес-троллинга является астротурфинг, когда пользователям навязывается искусственно создаваемое «общественное мнение». Такой вид
троллинга может представлять социальную опасность,
поскольку бизнес-тролли («астротурферы»), внедряясь
в различные сетевые сообщества, реализуют интересы
определенных компаний, политических партий, различных социальных групп и т. д.
По сфере применения можно выделить политический
и психологический троллинг. Политический троллинг,
являющийся технологией «черного пиара», нацелен
на личностные и профессиональные качества оппонента. Манипулятивные приемы речевого воздействия
могут вывести его из равновесия, вызвать ненадлежащую ответную реакцию, недостойные действия и т. п.,
пошатнув сложившийся имидж.
Психологический троллинг — целенаправленное
или случайное воздействие на психику человека, вызывающее различного рода негативные эмоции. Разновидностями психологического троллинга, по нашему
мнению, можно считать буллинг и моббинг.
Буллинг (от англ. bullying ‘травля’) — агрессивное
преследование одного из членов коллектива (обычно
школьников и студентов, но иногда и коллег) со стороны
остальных членов коллектива или его части.
Моббинг (от англ. mob ‘толпа’) — форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе,
как правило, с целью его последующего увольнения.
Как при буллинге, так и при моббинге, одним
из средств воздействия являются приемы речевого
манипулирования.
Специфическими чертами интернет-троллинга как
вида речевого манипулирования являются, во‑первых,
зона использования, которая ограничивается в большинстве случаев комментариями под различными публикациями в сети (статьи в электронных СМИ, посты
в социальных сетях и пр.); во‑вторых, опосредованность
общения (отсутствие прямого контакта), часто с отложенной обратной связью (временным промежутком
между публикацией и комментарием, провокационной
репликой и ответом на нее и т. п.); в‑третьих, преобла-

дающая анонимность общения, поскольку часто тролли создают аккаунты в соцсетях под вымышленными
именами или никнеймами.
Именно анонимность общения в сети Интернет является одной из причин широкого распространения
троллинга как явления: грани допустимого стираются,
используются ненормативные языковые средства, зачастую выражающие насмешку, издевку и пр. «В реальной жизни нормы права, культуры и морали требуют
от человека сдерживать эмоции и не демонстрировать
свой характер, настроение, реагировать на происходящее социально одобряемыми способами, в противном
случае можно получить наказание, как юридически
регулируемое, так и нерегулируемое. В виртуальном
общении проявление агрессии, хамства, злобствования
и т. д. практически не регулируется ни правом, ни культурой, ни моралью» [Акулич, 2012, с. 48].
Действительно, лишь некоторые аспекты троллинга
попадают под действие статей «Оскорбление» (ст. 5.61
КоАП) и «Защита чести, достоинства и деловой репутации» (ст. 152 ГК РФ).
Таким образом, интернет-троллинг является зоной
деятельности специалистов разных направлений (социологов, психологов, лингвистов, правоведов), которая
нуждается в исследованиях, направленных на разграничение видов троллинга, выявление характера их
воздействия на человека, степени их потенциальной
социальной опасности, определении четких критериев,
позволяющих дифференцировать содержание таких
понятий, как оскорбление, издевка, насмешка, шутка, ирония, сарказм и пр., выявление специфических
манипулятивных приемов, способов противодействия
им и пр.
***
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СКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ В ДИСКУРСЕ
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Нестерова Т. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье раскрывается содержание понятий «скрытый смысл», «социальная реклама», «поликодовый (креолизованный) текст»; «контекстуально-ситуативные
косвенные речевые акты»; анализируется примеры функционирования контекстуальноситуативных косвенных речевых актов в дискурсе социальной рекламы; декодируются
скрытые смыслы, возникающие при их употреблении в поликодовых рекламных текстах.
Abstract. The article reveals the content of the concepts of “hidden meaning”, “social advertising”,
“polycode (creolized) text”; “contextual-situational indirect speech acts”; analyzes examples of
the contextual-situational indirect speech acts functioning in the discourse of social advertising;
decodes hidden meanings arising from their use in polycode advertising texts.
Ключевые слова. Скрытый смысл, социальная реклама, поликодовый (креолизованный) текст, контекстуально-ситуативные косвенные речевые акты.
Keywords. Implicit meaning, social advertisement, polycode (creolized) text, contextualsituational indirect speech act.
Актуальность исследований, посвященных изучению скрытых (имплицитных) смыслов, не вызывает
сегодня никаких сомнений. Скрытые смыслы изучаются
на уровне текста (как художественного, так и не художественного), высказывания (речевого акта — далее РА),
речевого жанра, дискурса. В данной статье скрытые
смыслы рассмотрены в дискурсе социальной рекламы
(письменная форма, опосредованное общение).
А. А. Масленникова определяет скрытый смысл как
«всякий смысл, вербально не выраженный в тексте
сообщения, но воспринимающийся адресатом как подразумеваемый и интерпретируемый им на основании
языковой компетенции, знаний о мире и имеющихся
в тексте сообщения показателей» [Масленникова, 1999:
3]. Он открывается адресату не сразу, а «в результате
некоторой мыслительной операции, интерпретации
воспринятых им языковых единиц, высказываний,
текстовых фрагментов по определенным правилам»
[Стернин, 2011, с. 9]. Скрытый смысл — это разноплановое явление, как по средствам его выражения, так
и по характеру заключенной в нем информации. Эти
смыслы не имеют специальных средств своего выражения; они могут присутствовать в лексико-семантической, словообразовательной структуре, грамматических
формах языковых единиц, включенных в рекламное
сообщение, в параграфемике и цветовой гамме; в их
комбинаторике. Импликативным потенциалом обладают
и используемые в рекламе образы. Скрытые смыслы
требуют дополнительных интерпретативных усилий
со стороны адресата рекламного сообщения. При их
декодировании необходима опора на параметры ком-

муникативной ситуации, пресуппозиции (обязательные
общие предварительные (фоновые) знания коммуникантов о мире как условия возможного производства
данного высказывания/дискурса/текста).
На сегодняшний день существует множество определений понятия «социальная реклама». Приведем
некоторые из них:
«Социальная реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также
обеспечение интересов государства» [Федеральный
закон «О рекламе» от 13.03.2006 N38-ФЗ [Электронный ресурс] /URL: http://www.consultant.ru]. «Социальная реклама — вид коммуникации, ориентированный
на привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и к его нравственным ценностям.
Предназначение социальной рекламы — гуманизация
общества, формирование моральных ценностей. Миссия социальной рекламы — изменение поведенческих
моделей в обществе» [Николайшвили 2008, с. 10]. Социальная реклама — это «социальная технология, направленная на гармонизацию социального пространства и социальных отношений, на информирование
населения об актуальных общественных проблемах,
их профилактику и решение, а также выработку новых
социальных ценностей и социально одобряемых поведенческих моделей» [Ковалева, 2009, с. 37]. В текстах
социальной рекламы затрагиваются общечеловеческие
проблемы: защита окружающей среды, борьба с на-
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силием, терроризмом, профилактика преступности,
здоровье нации, безопасность дорожного движения
и т. д. «В широком смысле она является способом распространения социально значимых ценностей, а также
стимулирования гражданской, и шире, социальной ответственности» [Белянин, 2007, с. 4]. Важнейшим свойством социальной рекламы является её поликодовость,
сочетающая вербальные и невербальные элементы,
при этом «значительная часть содержания сообщений передаётся через графическое изображение или
видеоряд, реже — непосредственно через субстрат —
инсталляции с использованием физических особенностей материальных носителей» [Собко, 2009, с. 533].
Эти элементы тесно связаны, создают целостный образ
и позволяют раскрыть замысел рекламы. Поликодовые
(креолизованные) тексты направлены на комплексное
прагматическое воздействие на адресата. В этой связи изучение скрытых смыслов в социальной рекламе
должно вестись в рамках коммуникативно-прагматического подхода, который позволяет раскрыть весьма
существенные особенности семантики и прагматики
поликодовых (креолизованных) рекламных текстов,
декодировать скрытые смыслы, содержащиеся в них
[Нестерова, 2017(а); Нестерова, 2017(б)].
Материалом нашего исследования выступают тексты
социальной рекламы, размещенные на билбордах. В рекламном сообщении как в коммуникативной структуре
содержатся пресуппозициональный, пропозициональный, интенциональный, модальный, эмотивный и окказиональный смыслы [Трофимова, 2009]. При этом для
их реализации могут использоваться как прямые, так
и косвенные средства. В качестве вербальной составляющей таких текстов нас интересуют «контекстуально-ситуативные косвенные речевые акты» (далее — КСКРА).
Это высказывания (РА), которые в изолированном
от контекста виде не распознаются носителями языка со стороны того интенционального значения, ради
которого они произведены. Так, отдельное сообщение
Я готовлюсь к экзамену не содержит интенции отказа,
хотя может такое значение получить в пределах диалога, например: — Давай сходим в кино.— Я готовлюсь
к экзамену (отказ в виде аргументации с импликацией
‘Я не могу пойти в кино, так как готовлюсь к экзамену’).
Мы опирались на классификацию РА Н. И. Формановской: 1) репрезентативы (сообщения); 2) комиссивы
(обязательства); 3) директивы (побуждения); 4) рогативы
(вопросы); 5) декларативы (объявления); 6) экспрессивы (выражение эмоций); 7) контактивы (выражение
речевого этикета) [Формановская, 2002, с. 266]. Нас
интересовали косвенные реализации данных интенций
(КСКРА), а также случаи, когда один иллокутивный
акт осуществлялся опосредованно, за счет другого
(например, использование репрезентатива в качестве
директива).
Следует отметить, что в дискурсе социальной рекламы достаточно часто используются КСКРА, которые
представляют собой намеки. Это связано с тем, что

рекламное сообщение избегает эксплицитного присутствия императивности в высказывании, использует
приемы скрытого воздействия на адресата. Все эти
КСКРА направлены на реализацию побудительной
интенции (побуждение адресата к совершению/несовершению действия). Многие из них являются полиинтенциональными РА.
Так, привлечь внимание адресата к проблемам экологии можно разными способами, например:

Здесь репрезентатив «Деревья/они уходят из наших городов» (метафора; олицетворение) реализует
интенцию предупреждения-просьбы-запрета. Он подкреплен прямым РА требования «Остановите их!».
Выделенные красным цветом буквы создают оппозицию
«я» — «они». Это дает возможность адресату рекламного текста подумать: что я сделал/могу сделать для
того, чтобы этого не происходило?
Побудить адресата не мусорить/убирать за собой мусор в форме намека можно а) используя форму прямого
РА благодарности за якобы уже совершенное действие
«Спасибо, что убрали за собой» (полиинтенциональный
КСКРА благодарности-запрета-просьбы) (в сочетании
с констатацией благоприятных последствий для окружающих в результате его осуществления: «Мир стал
чище»):

или б) используя форму репрезентатива (сообщение
о своих приоритетах): «Я люблю, когда чисто» (полиинтенциональный КСКРА сообщения-запрета-просьбы):
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Тема вреда курения на процесс деторождения отражена в следующем рекламном сообщении:

жит интенцию упрека. В данном рекламном сообщении
содержится скрытый смысл: = если вы будете мало
времени уделять своему ребенку, вы его потеряете: он
станет похож не на вас, а на вашу няню, будет во всем
подражать ей (образ жизни, привычки). В визуальной
составляющей рекламного сообщения использован
стереотип: няня в нашем представлении — пожилая
женщина в очках и с вязанием в руках. Использование
данного образа применительно к маленькому ребенку
создает комический эффект.
Теме коррупции посвящено следующее изображение:

Рогатив «Родите ли?» и репрезентатив «Курение
вызывает бесплодие» реализуют интенции отрицательного прогноза на будущее, запрета и просьбы/призыва.
При этом РА Родите ли? содержит также языковую
игру, основанную на омофонии (родители — Родите
ли?), которая усиливает эмоциональное воздействие
рекламного сообщения на адресата.
Побудить адресата соблюдать правила дорожного
движения можно с помощью такого рекламного текста:

В данном случае сообщение «СМСишь за рулем?
Ответ не дойдет» содержит интенции запрета-просьбы-предупреждения (скрытый смысл: = отправка смссообщений за рулем может привести к аварии и летальному исходу). Визуальная составляющая (перевернутая
машина) помогает адресату рекламного текста легко
декодировать этот скрытый смысл.
Тема семьи, воспитания детей затронута в следующем рекламном сообщении:

Рогатив «Весь в няню?» реализует не только интенцию вопроса, но и упрека-осуждения-побуждения.
Он сочетается с прямым побуждением «Проводите
больше времени с детьми». РА «Все равно?» содер-

Данное рекламное сообщение адресовано тому, кто
берет взятку, и тому, кто ее дает (двойная косвенная
адресация). Форма репрезентатива «Одна взятка —
два преступника» используется здесь для реализации
интенции сообщения-предупреждения-осуждения-запрета. Скрытый смысл: = преступниками являются оба:
тот, кто берет взятку и тот, кто ее дает. Декодировать
этот скрытый смысл адресату рекламного сообщения
помогают репрезентативы «Ст. 290 УК РФ «Получение
взятки» — до 15 лет лишения свободы; Ст. 291 УК
РФ «Дача взятки» — до 12 лет лишения свободы»,
которые также реализуют интенции предупреждениязапрета. Ссылки на статьи УК РФ представляют собой
сильные аргументы, убеждающие адресата рекламного
сообщения не совершать подобные действия. Визуальный образ скованных одной цепью людей, нарушивших
закон, усиливает воздействие на потенциального потребителя данной рекламы.
В дискурсе социальной рекламы обсуждается тема
помощи бездомным животным. Например:
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В данном рекламном сообщении рогатив «Где спрятаться бездомным от бездушных?» реализует интенции упрека-осуждения-запрета-просьбы. Он содержит
отрицательную оценку («бездушные») тех, кто жестоко
обращается с животными. Визуальная составляющая
создает определенный эмоциональный фон: этих животных жалко, им хочется помочь.
Как видим, в дискурсе социальной рекламы можно
отметить высокую частность КСКРА при реализации
побудительной интенции. Они могут отличаться степенью категоричности. Эти вербальные составляющие
рекламного сообщения в сочетании с невербальными
компонентами (рисунок, фото и т. п.) приводят к возникновению скрытых смыслов, которые адресат должен
декодировать с опорой на различные пресуппозиции
и параметры коммуникативной ситуации. Надо отметить,
что современная социальная реклама обнаруживает
тенденцию к синкретизму прямых и косвенных РА.
Смысловая емкость рекламного сообщения, наличие
в нем скрытых смыслов, повышают его эффективность.
Именно такие тексты, в первую очередь, привлекают
внимание потребителя. В этой связи исследование
социальной рекламы с точки зрения реализации в ней
прагмалингвистической категории косвенности представляется нам весьма перспективным.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ
СПРАВОЧНО-ПОИСКОВЫХ СРЕДСТВ В АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Нижник В. А.
(Калининград, Россия)

Аннотация. Документы Архивного фонда Российской Федерации, хранящиеся в государственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках и других хранилищах, а также архивные документы современных организаций, будучи востребованными, не могут быть использованы без какого-либо справочно-поискового аппарата.
Совершенствование справочно-поисковых средств государственного, муниципального
архивов и архивов организаций, направленное на обеспечение общества в целом достоверной ретроспективной документной информацией, а также управленческих потребностей организаций и удовлетворение социально-правовых интересов граждан является
одной из главных задач.
Abstract. The documents of Archive Fund of the Russian Federation which are stored in the state
and municipal archives, museums and libraries and other storages, and also archive documents
of the modern organizations, being demanded, cannot be used without any reference and search
device. Improvement of reference and search means of the state, municipal archives and archives
of the organizations directed on ensuring society as a whole reliable retrospective documentary
information, and also administrative requirements of the organizations and satisfaction of social
and legal interests of citizens-is one of the main tasks.
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В настоящее время создание и усовершенствование
справочно-поисковых средств в каждом архиве происходит дифференцированно. Это означает, что архивисты
по-разному подходят к созданию и усовершенствованию
справочников, к фондам различной информативности.
Описание проводится на основе дифференцированного
подхода, известного в отечественном архивоведении
с 1960-х гг. Толчком к зарождению дифференцированного подхода послужило методическое письмо ГАУ
СССР “О единой системе научно-справочного аппарата
государственных архивов СССР” 1965 г., в котором
были сформулированы принципы построения единой
системы НСА (далее — научно-справочный аппарат),
определен ее состав.
Методическое письмо содержало предложение
“в целях правильного определения очередности работ, формы и степени улучшения качества описей”,
фонды государственных архивов условно разделить
на категории и описывать их по-разному:
а) к фондам органов государственной власти, управления и подобным им составлять описи, которые отвечали бы всем требованиям правил работы государственных архивов;
б) к фондам заводов, высших учебных заведений,
издательств и т. п. составлять описи, которые отвечали бы требованиям учета и раскрытия основного
содержания их документов;
в) к фондам школ, больниц, строительно-монтажных
управлений и других массовых фондообразователей
составлять описи, которые должны отвечать требованиям учета и элементарного раскрытия содержания
[Методическое письмо ГАУ СССР “О единой системе
научно-справочного аппарата государственных архивов
СССР”, 1965, с. 3].
Положение письма о делении архивных фондов
на категории положило начало развитию дифференцированного подхода. Уже в 1969 г. вышел в свет 1-й
выпуск методических рекомендаций ВНИИДАД “Дифференцированный подход к описанию документальных
материалов. Основы дифференцированного подхода
при переработке и усовершенствовании описей”.
К тому времени попытки проведения преобразований
в сфере управления экономикой привели к ликвидации
множества учреждений, организаций и предприятий
и передаче их документов на хранение в государственные архивы. В короткий срок нужно было упорядочить
огромные массивы документов, описать их и создать
научно-справочный аппарат, что было возможно лишь
на основе дифференцированного подхода к описанию.
Методические рекомендации определили сущность
дифференцированного подхода к описанию документов,
которая понималась в то время как применение разной

методики описания при составлении НСА к неоднородным по научной ценности, объему, многогранности
фондам.
Рекомендации обосновали необходимость введения
категорирования архивных фондов, сформулировали
само понятие “категория архивного фонда”, разработали
критерии отнесения фондов к определенным категориям.
Под категорией архивного фонда понималась различная степень информативности его документов, которая
служила основанием для создания к этому фонду НСА
определенного состава, уровня детализации информации [Методические рекомендации «Дифференцированный подход к описанию документальных материалов.
Основы дифференцированного подхода при переработке и усовершенствовании описей», 1969, с. 12].
Определение уровня информативности фонда и его принадлежности к той или иной категории
осуществлялись с помощью комплекса критериев:
многосторонность документной информации (принадлежность возможно большему числу направлений деятельности общества), актуальность и практическая
ценность фонда, степень его сохранности. Первый
критерий во многом определяется ролью, местом
и значением учреждения-фондообразователя в сфере общественной и государственной деятельности.
Все архивные фонды были условно поделены на три
категории. К I категории были отнесены фонды, содержащие многообразную, многостороннюю информацию, а также уникальные фонды. Научно-справочный
аппарат к таким фондам должен был обеспечивать
интенсивное использование документов, быть наиболее детализированным и развернутым. Ко II категории были отнесены фонды с меньшей информативностью, поэтому требования к описанию документов
этих фондов был другими, НСА был проще как по набору справочных средств, так и глубине описания.
К фондам III категории были отнесены фонды малой
информативности, содержание документов которых
ограничивалось одной темой. Их описание было значительно упрощено, а состав НСА весьма ограничен.
Таким образом, методические рекомендации 1969 г.
тесно связали два понятия: информативность и категория фонда, фактически поставили между ними знак
равенства.
Позже И. В. Волкова в диссертационном исследовании внесла существенные коррективы в это положение,
уточнив оба понятия и разграничив их.
Информативность признавалась И. В. Волковой как
объективно существующая реальность, а разделение
фондов на категории — как условность. Она подчеркивала, что категорирование проводится не с точки
зрения “оценки качеств документов как потенциальных
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исторических источников, а с точки зрения создания
к фондам НСА необходимого информационного уровня”
[Волкова, 1997, с. 119–120].
К началу 1970-х гг. был разработан дифференцированный подход к созданию каталогов, что нашло
отражение в методических рекомендациях “Основы
дифференцированного подхода при каталогизации”
[Методические рекомендации «Основы дифференцированного подхода при каталогизации», 1972, с. 15]. В них
подчеркивалось, что создание каталогов в государственных архивах должно быть основано на дифференцированном подходе, сущность которого заключалась в применении разных приемов описания информации при
каталогизации документов фондов разных категорий,
в определении очередности их каталогизации, отборе
единиц хранения для описания, а самое главное —
в отборе сведений, которые в наибольшей степени
способствовали бы передаче информации о сущности
событий, фактов, явлений, отраженных в документах.
Дифференцированный подход при каталогизации
нацеливал на выбор наиболее рациональных приемов
описания: подокументного, поединичного, группового.
Методика дифференцированного подхода к описанию
документной информации при составлении путеводителей и кратких справочников была разработана в методических рекомендациях “Основы дифференцированного
подхода при подготовке справочника о фондах архива
(архивов)” [Методические рекомендации «Основы дифференцированного подхода при подготовке справочника
о фондах архива (архивов)», 1974, с. 10–12].
В данном пособии была сформулирована сущность
дифференцированного подхода при подготовке путеводителей и кратких справочников, методы выбора
вида справочника для издания и методика описания
документов с учетом требований дифференцированного подхода.
В рекомендациях был разработан состав характеристики фонда, который включал: название фонда,
историю организации-фондообразователя (для фондов личного происхождения — основные биографические сведения о лице), справочные данные о фонде
и информацию о составе и содержании документов.
Особо выделялись виды характеристик для путеводителя: индивидуальная и групповая, предполагался и такой
вид характеристики, как список неаннотируемых фондов.
В рекомендациях подчеркивалась зависимость вида
характеристики фонда от его категории, т. е. от уровня информативности фонда, его актуальности и т. д.
По мнению авторов, для фондов первой категории
было желательно применение индивидуальной характеристики, для фондов второй категории — возможно
применение групповых характеристик. Фонды третьей
категории, как считалось, должны включаться в список
неаннотируемых фондов.
Таким образом, появление в середине 1960-х гг.
дифференцированного подхода означало отказ от единообразного описания разных по насыщенности инфор-

мацией, значимости, сохранности документов архивных
фондов и переход к использованию рациональных
методических приемов описания архивной документной
информации на всех этапах ее обработки. Вместе с тем
дифференцированный подход в таком его понимании
содержал незамеченное или сознательно незамечаемое его создателями весьма существенное внутреннее
противоречие, на которое первым обратил внимание
В. Н. Автократов. Поскольку архивное описание — это
сжатие исходного объема первичной информации,
постольку оно неизбежно сопряжено с потерей ее части. Он указывал, что “документ (группа документов)
всегда содержательнее суммы своих характеристик.
Но именно поэтому уплотнение информации должно
иметь предел, несоблюдение которого отрицательно
сказывается на информативности описательной статьи:
она перестает раскрывать состав, содержание исходного объема первичной информации” [Автократов,
1981, с. 214].
Необходимо понимать, что краткость описания (как
предельная, наивысшая степень обобщения информации для конкретного уровня описания) несовместима
с полнотой и точностью поиска.
Несмотря на это, дифференцированный подход
к описанию нашел самое широкое распространение
в архивной отрасли, на его основе архивы разрабатывали свои пособия с учетом профиля архива, состава
и содержания хранящихся документов.
Уровень методической проработки вопросов дифференцированного описания архивной документной
информации, достигнутый к середине 1980-х гг., зафиксировали методические рекомендации «Методы
описания документной информации» [1986, с. 18]. Появление этих рекомендаций было обусловлено требованиями дальнейшего совершенствования методов
дифференцированного описания на уровне фонда,
дела, документа, а также внедрением в архивную практику автоматизированных архивных технологий. Данные
рекомендации использовали опыт описания информации, накопленный информатикой. В рекомендациях
изложены приемы анализа информации и методы ее
свертывания в традиционных справочниках и автоматизированных архивных информационных системах
(АИС). Рекомендации раскрывали общие требования
к информационному анализу и свертыванию документной информации, показывали методику формализации
описания информации.
В качестве основного метода информационного
анализа авторы назвали повопросный (поаспектный)
метод. Информационный анализ предваряет свертывание, в результате которого получается описательная
статья справочника или заполненная карточка фонда
для АСНТИ по документам ГАФ СССР.
В 1980-е гг. дифференцированный подход к описанию ретроспективной документной информации в государственных архивах сформировался как полноценная
методическая основа построения системы НСА, вклю-
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чающая как традиционные, так и автоматизированные
справочники. В этот период времени дифференцированный подход понимался уже как совокупность
последовательно используемых различных приемов
при описании, при составлении описательных статей
(характеристик) на каждый объект описания, независимо от его места в системе НСА, осуществляемых
в определенном порядке, в зависимости от категории
фонда. Хотя было окончательно определено, что деление фондов на категории проводится условно, и при
определенных обстоятельствах категория фонда может
меняться, все же степень полноты описания была тесно
увязана с категорией фонда.
В 1990-е гг. получила дальнейшее развитие проблема категорирования фондов. В государственных архивах
стал меняться подход к делению фондов на категории.
Многие фонды II и III категорий, документы которых
раньше считались малоинформативными, оказались
более востребованы обществом и стали более актуальны, чем некоторые фонды I категории.
Методические рекомендации «Совершенствование
научно-справочного аппарата к документам бывших
партийных архивов» предложили рассматривать категорирование ишь как определение очередности работы
по составлению научно-справочного аппарата к архивным фондам. Определение уровня информативности
фонда и его принадлежность к той или иной категории
(I, II или III) осуществляются с помощью комплекса
критериев: многосторонность документной информации
(принадлежность к возможно большему числу направлений деятельности общества), актуальность и практическая ценность фонда, степень его сохранности
[Методические рекомендации «Совершенствование
научно-справочного аппарата к документам бывших
партийных архивов», 1994, с. 4–14].
В настоящее время деление архивных фондов на категории проводится разными архивными учреждениями
дифференцированно, на основе комплексного подхода
к оценке конкретной совокупности хранящихся у них
фондов и является внутренним делом архива.
Дифференцированный подход к описанию архивных
документов в современных условиях сформировался
как основной, универсальный метод преобразования
первичной документной информации, действующий
последовательно и постоянно на всех этапах ее переработки, начиная с проведения экспертизы ценности документов и комплектования фонда, формирования дел
и их описания, составления описей; отражение данного
фонда в учетных документах архива после его приема
на государственное хранение и, наконец,— отражения
информации о составе и содержании документов фонда
в различных справочных средствах с необходимой степенью детализации описания для каждого справочника.
В настоящее время все элементы описания современных справочных средств (справочников, баз данных)
можно условно разделить на идентификационные и интеллектуальные.

Идентификационные элементы описания архивных справочников — это минимальная совокупность
элементов описания, позволяющая идентифицировать
единицу описания, вычленить ее из множества подобных, установить полное соответствие между единицей описания (первичной документной информацией)
и представляющим ее архивным описанием (вторичной
документной информацией).
Интеллектуальные элементы описания архивных справочников — это набор элементов описания, раскрывающий историю формирования и хранения единицы описания, ее состав и содержание.
Для идентификации единицы описания на уровне архивного фонда (объединенного архивного фонда, архивного
фонда личного происхождения, архивной коллекции)
состав элементов описания должен включать:
• архивный шифр (сокращенное наименование архива, номер фонда);
• название фонда;
• крайние даты документов фонда;
• объем фонда (количество ед. хр.).
Для идентификации единицы описания на уровне
дела (единицы хранения) состав элементов описания
будет включать:
• архивный шифр (сокращенное наименование архива, номер фонда, номер описи, номер дела);
• заголовок дела;
• крайние даты документов дела;
• объем дела (количество листов в деле).
Для идентификации единицы описания на уровне
документа состав элементов описания должен включать:
• архивный шифр (сокращенное наименование архива, номер фонда, номер описи, номер дела, номер
(номера) листа (листов));
• заголовок документа;
• дату документа;
• объем документа (количество листов в документе).
Каждое описание, независимо от уровня, должно состоять из упорядоченного набора обязательных
элементов. Состав обязательных элементов описания определяется целевым назначением справочного
средства, для которого оно составляется. Современная регламентация описания архивной документной
информации основана на унификации элементов
описания и разработке стандартизированного, строго
упорядоченного описания, что обусловлено внедрением
в практику работы архивных учреждений компьютерных
технологий, необходимостью формирования единого
информационного пространства.
Литература
1. Автократов В. Н. Некоторые теоретические вопросы
архивного описания // Актуальные проблема архивоведения
и документоведения. Естественнонаучные вопросы архивного
дела / Главархив СССР. ВНИИДАД. — М., 1981. — с. 214.
2. Волкова, И. В. Описание архивной документной информации. Теория и методика: научн. докл. / И. В. Волкова;
ВНИИДАД. — М., 1997. 119–120 с.

Язык, речь, коммуникация в социуме

3. Дифференцированный подход к описанию документальных материалов. Основы дифференцированного подхода при
переработке и усовершенствовании описей: метод. рекомендации вып. 1 / ВНИИДАД. — М., 1969. — 12 с.
4. Методическое письмо Главного архивного управления
при Совете Министров СССР «О единой системе научносправочного аппарата государственных архивов СССР».— М.,
1965. — 3 с.
5. Методы описания документной информации: метод.
рекомендации / ВНИИДАД. — М., 1986. — 18 с.

6. Основы дифференцированного подхода при каталогизации: метод. рекомендации вып. 2 / ВНИИДАД.— М., 1972. —
15 с.
7. Основы дифференцированного подхода при подготовке
справочника о фондах архива (архивов): метод. рекомендации
вып. 3 / ВНИИДАД. — М., 1974. — 10–12 с.
8. Совершенствование научно-справочного аппарата к документам бывших партийных архивов: метод. рекомендации
/ ВНИИДАД. — М., 1994. — 4–14 с.

ЭВФЕМИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Николаева Н. Н.
(Москва, Россия)

Аннотация. Рассматривается функционирование эвфемизмов в политическом дискурсе
на примере президентских выборов в США в 2016 г. Демонстрируется воздействующий
потенциал эвфемизмов в речи политиков при реализации функций манипуляции общественным сознанием, смягчения, приукрашивания и вуалирования явлений действительности с целью достижения нужного коммуникативного эффекта. Результаты работы
способствуют формированию навыка осознанного восприятия и критической интерпретации современных англоязычных текстов.
Abstract. The paper considers functioning of euphemisms in political discourse using the most
recent 2016 United States presidential election as an example. Inducing euphemism pragmatic
potential through their implementation in the politicians’ speeches is considered. We analyzed the
functions of public opinion manipulation, down-toning, embellishing, and veil designs of the reality
which are used to achieve the desired communicative effect. The obtained results contribute to the
development of such linguistic skills as comprehension, critical thinking, and careful interpretation
of current English texts.
Ключевые слова. Политический дискурс, эвфемизация, функции языка, манипулятивные средства языка.
Keywords. Political discourse, euphemism, language functions, manipulative linguistic means.
Введение. В информационном поле современного
англоязычного политического дискурса, насыщенном
идеями политической корректности, эгалитарности
и демократизации, эвфемизация играет значимую роль,
особенно в публичных выступлениях высокопоставленных лиц, так как использование эвфемизмов позволяет
завуалировать реальные негативные стороны и/или
последствия политических, экономических, социальных
событий, имплицитно воздействуя на массовое сознание
и манипулируя им.
Учитывая глобальную функцию английского языка
как языка lingua franca в межкультурной коммуникации и распространённость англосаксонских, особенно
североамериканских, норм публичного коммуникативного поведения в нашей стране, а также напряженность отношений между Российской Федерацией

и США на политической арене, лингвистический анализ
функционирования эвфемизмов в речах политиков
США представляется важным и актуальным. Анализ
позволяет выявить имплицитный смысл высказываний, развенчивая «стратегию уклонения от истины»,
«сокрытие неприятных явлений действительности»
[Баскова, 2009, с. 86] и «завуалирование тех моментов,
которые могут вызвать общественное возмущение»
[Гальперин, 1981, с. 119], продемонстрировать воздействующий потенциал определенных лексических
единиц, искаженно репрезентирующих действительность с целью достижения нужного коммуникативного
эффекта, а также способствовать формированию навыка у российских граждан, изучающих и владеющих
английским языком, их осознанного восприятия и критической интерпретации.
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Предметом данного исследования является эвфемизм как дискурсивное языковое явление, реализующее манипулятивную функцию, а также функции
смягчения, приукрашивания и вуалирования явлений
действительности путем сокрытия и/или искажения
истинного смысла высказываний, и используемое,
в частности, в публичных выступлениях североамериканских политиков (на примере кампании по выбору
президента в 2016 г. в США). Цель работы заключается
в изучении политического эвфемизма как лингвистического средства целенаправленного изменения смысла
выражений и тем самым имплицитно воздействующего
на сознание и коммуникативное поведение англоговорящих людей.
1. Эвфемизмы и политический дискурс. Эвфемизмы относятся к универсалиям языка, их употребление
в определенных коммуникативных ситуациях соответствует нормам этикета и культуры речи во многих странах мира. Основными языковыми чертами эвфемизмов
являются положительная оценка и иносказательность.
Эвфемизмы смягчают высказывание и помогают говорящему нейтрализовать коммуникативные неудачи.
Таким образом, непосредственная роль эвфемизма
состоит в переименовании того, что звучит слишком
прямолинейно, а значит грубо, вульгарно, резко и оскорбительно. Без эвфемизмов не может существовать
ни один политический дискурс, так как политкорректность профилирует замену лексических единиц, не соответствующих её концепциям.
В данной работе под термином «дискурс» понимается текст, погруженный в ситуативный контекст и находящийся в единстве с культурными, историческими,
социальными, психологическими и другими факторами,
учитывающий когнитивные особенности и коммуникативные намерения собеседников, что обуславливает
выбор и порядок размещения языковых единиц при
их реализации в тексте, а также набор соответствующих невербальных средств [Плотникова, 2008; Шейгал, 2000]. Политический дискурс — это социальное
явление, представляющее собой язык политической
коммуникации, которая представлена в разных формах и сферах политической деятельности [Демьянков,
2018] и главной целью которой, по нашему мнению,
является ориентирующее воздействие политической
информации на ментальные и поведенческие характеристики людей [Косяков, Николаева, Шастина, 2011].
Политическую информацию составляет неразрывное
сочетание сведений, знаний, сообщений о фактах, событиях, инцидентах, происходящих в политической
сфере жизни общества.
Чрезвычайно важным в процессе воздействия на сознание людей являются лингвистические средства,
часто используемые как политиками, так и журналистами, с целью воздействия на сознание населения
и формирования необходимого мнения в массах.
А. Швидунова выделяет следующие средства: чтение мыслей, восхваление, принижение, поддельный

нейтралитет и исключение информации [Швидунова,
2018]. Эвфемизмы являются средством «исключения
информации», функционирующие в качестве одного
из способов вуалирования, искажения (смягчения, приукрашивания) информации.
2. Реализация функций смягчения, приукрашивания и вуалирования явлений действительности. Эвфемизмы в политическом дискурсе обладают
определенным потенциалом, позволяющим сгладить,
замаскировать или даже утаить негативные, но истинные факты, и представить политические события
и их результаты в выгодном свете. Рассмотрим пример
высказывания кандидата в президенты Х. Клинтон, сделанное во время интервью с корреспондентом газеты
New York Times Н. Кристофером: «[Russian election
melding]… was a more effective theft even than Watergate.
We aren’t going to let somebody sitting in the Kremlin, with
1,000 agents, with bots and trolls and everybody else, try to
mix up in our election» [Kristof, 2017]. Отвечая на вопросы
Н. Кристофера о причинах её поражения на выборах,
Х. Клинтон называет «вмешательство спецагентов»,
«ботов и троллей и всех остальных» из «Кремля» в качестве одной из основных причин. Отметим, что здесь
избегается конкретизация лиц ввиду отсутствия прямых
доказательств и используется тактика генерализации,
ведущая к обобщенному представлению «Кремля»,
либо как властной элиты, либо как любого российского
гражданина, поддерживающего государственную власть
и желающего навредить США. Поскольку у представителей проигравшей стороны не было конкретных
доказательств вмешательства «русских», использование эвфемизмов (Russian election melding, the Kremlin,
agents, bots and trolls and everybody else, try to mix up)
позволяет провозглашать бездоказательные обвинения, тем самым вводя в заблуждение читателей, делая
из Х. Клинтон жертву ложных обвинений и нечестности
выборов.
Сравним высказывание Д. Трампа на эту тему. В интервью с Л. Холтом для телеканала NBC он сказал:
«When I decided to just do it I said to myself, you know,
this Russian thing with Trump and Russia is a made up
story. It’s an excuse by the Democrats for having lost an
election that they should have won» [Vox, 2017]. Речь шла
о неожиданном увольнении директора Федерального
бюро расследований (ФБР) Д. Коми, который во время
предвыборной кампании возглавлял расследование
о вмешательстве России в ход выборов. Свое решение президент США принял, основываясь на мнении
министерства юстиции о некомпетентности главы ФБР.
Данное действие вызвало бурную реакцию, т. к. косвенно подтверждало связь Д. Трампа с «Кремлем».
Со стороны партии республиканцев отрицается этот
факт, а президент достаточно осторожно высказывается
по этому вопросу, используя эвфемизмы Russian thing
(русское дело) и made up story (выдуманная история),
что в данном случае является косвенным указанием
на сфабрикованность «русского дела» и на субъекты
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раздувания антироссийской истерии в американском
обществе, т. е. демократов. Более того, он явно дает
понять, что все это — excuse (оправдание), т. е. ложные
обвинения со стороны оппонентов.
Особая осторожность придается высказываниям
на тему внешней политики государства и военных действий США. В своем Twitter мистер Трамп высказывается посредством видеообращения к народу по поводу
атаки на Сирию: «Tonight, I ordered a targeted military
strike on the air field in Syria from where the chemical
attack was launched. It is in this vital national security of
the United States to prevent and deter the spread and
use of deadly chemical weapons» [Starr, Diamond, 2017].
В данном случае используются политические эвфемизмы: «целенаправленный военный удар», «летное поле», «химическая атака», «жизненно важный»
[для национальной безопасности] вместо того, чтобы
использовать лексические единицы, четко указывающие на военные действия вооруженных сил США,
которые нанесли серию ударов крылатыми ракетами типа Tomahawk по базе правительственных войск
в Сирии в ответ на якобы применение последними
запрещенного химического оружия. Целью авиа атаки
был военный аэродром Aш-Шайрат вблизи провинции
Хомс, в частности, взлетно-посадочная полоса, самолеты и заправочные станции. Эвфемизмы направлены
на смягчение информации, связанной с агрессивным
участием США в военных действиях в Сирии, они замещают военную терминологию, не вызывая сильных
эмоций, переживаний, протестных антивоенных настроений в обществе. Этот пример показывает возможность эвфемизмов скрывать ужасы настоящей
войны и оправдывать приказы главнокомандующего
страны, ведущие к разрушениям и смерти граждан чужого государства, находящегося в тысячях километров
от США. Они эмоционально нейтральны, что позволяет
им выполнять функцию вуалирования и смягчения последствий происходящего.
В целом, собранные нами примеры эвфемизации
в политической речи иллюстрируют следующие функции
эвфемизмов: смягчение грубых, иногда оскорбительных, выражений; избегание конкретизации субъектов
или действий; возможность косвенного обвинения без
указания деталей, имен, фактов и доказательств; вуалирование действительности и последствий нелицеприятных действий.
3. Реализация манипулятивной функции. Одним
из способов манипулирования, который достигается
благодаря использованию эвфемизмов, является так
называемый «ложный нейтралитет», т. е. когда автор дает размытое представление о своем отношении
к объекту обсуждения. Это вводит аудиторию в заблуждение посредством чередования положительных
и отрицательных высказываний, например: «If he says
great things about me, I’m going to say great things about
him. I’ve already said, he is really very much of a leader.
I mean, you can say, ‘Oh, isn’t that a terrible thing’ — the

man has very strong control over a country. Now, it’s a very
different system, and I don’t happen to like the system. But
certainly, in that system, he’s been a leader, far more than
our president has been a leader» [Cillizza, 2016]. Здесь
мы отчетливо видим чередование положительного и отрицательного мнения президента США о В. В. Путине.
Сначала Д. Трамп указывает на то, что хорошие отношения возможны в случае ответного аналогичного
настроя со стороны российского президента (If he says
great… I’m going to say great things), т. е. имеется ввиду
обоюдное доверие, на что указывает нейтральная коннотация эвфемизмов. Затем делается акцент на глубоком
уважении к В. В. Путину, как истинному лидеру страны
(he’s been a leader, far more than our president has been
a leader). Употребленный эвфемизм, усиленный гиперболой и анафоричным повтором, свидетельствует
о повышенной аксиологической коннотации одобрения
и восхищения. Однако, наряду с этим, мы видим эвфемизмы с отрицательной оценочной коннотацией (terrible
thing, I don’t happen to like the system, very strong control
over a country), что является указанием на возможный
тоталитаризм, чрезмерный контроль и отсутствие свободного мнения у народа. В результате, высказывание
Д. Трампа не дает четкого представления о реальном
мнении президента США о В. В. Путине. Отметим, что
негативная коннотация более детализирована, поэтому
читатель будет придерживаться скорее негативного отношения к личности и действиям В. В. Путина.
Рассмотрим следующий пример: «Something has
gone terribly wrong when one speaker says ‘vote your
conscience’ and gets booed. I mean, I never thought
I would say these words but: Ted Cruz was right. In this
election, do the right thing and vote your conscience. Vote
for your future» [The Hill, 2018]. Особенностью предвыборной речи Х. Клинтон часто было использование
манипулятивного средства «чтение мыслей» с эмоциональным подтекстом. В данной части предвыборной речи говорится о призыве не отдавать свой голос
за представителя республиканской партии. Х. Клинтон
говорит о своем оппоненте, об его успехах и призывает буквально «не быть дураками», а проявить заботу
о своей стране и сделать правильный выбор, т. е. в ее
пользу (do the right thing, vote your conscience. Vote
for your future). При этом она апеллирует к внутреннему состоянию людей («совести», знаниям о Теде
Крузе, о понимании, что её слова могут освистать),
посредством «чтения мыслей», предполагающего,
что реципиенты обладают теми же знаниями, опытом
и эмоциями, что и адресант. Здесь также используется
чередование эвфемизмов с положительной (Ted Cruz
was right, do the right thing) и отрицательной (terribly
wrong, gets booed, never thought I would say) коннотацией, указывающее на одновременное применение
манипулятивных средств восхваления, принижения
и поддельного нейтралитета, что ведет к когнитивной
дезориентации реципиентов и не позволяет принять
логически осмысленное решение. На этом фоне четкий
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призыв к определенному действию — голосовать по совести, т. е. за Х. Клинтон, — имеет прямое воздействие
на затуманенное сознание слушателей, ориентируя
на конкретные действия.
Заключение. Эвфемизмы, использующиеся в политическом дискурсе — это особая группа эвфемизмов,
которые функционируют в политической коммуникации
с целью замены слов или выражений, не соответствующих задачам адресантов в конкретных политических
условиях, на более приемлемые, позволяющие исключить прямую номинацию всего того, что способно
вызвать негативную реакцию и оскорбить чувства
адресата, а также обладает воздействующим потенциалом на общественное мнение. Функционирование
эвфемизмов в текстах политиков, в частности, кандидатов в президенты США в 2016 г., обусловлены
семантической неоднозначностью и публичностью
политического дискурса, его манипулятивными возможностями и серьезными социальными последствиями.
В связи с чем, использование эвфемизмов в политическом дискурсе приобретает особую важность благодаря их функциям смягчения негативных ассоциаций,
связанных с определенными событиями, вуалирования
или искажения явлений действительности, сокрытия
истинного смысла коммуникативного поведения, приукрашивания фактов и изменения коннотаций слов
и выражений.
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Аннотация. В статье рассматривается категория субъективного в политическом
интернет-комментарии. Репрезентация субъективного в тексте обусловлена особенностями восприятия содержания новостного медиатекста, а также спецификой компьютерно-опосредованной коммуникации. Дается описание основных моделей репрезентации
субъективного в текстах интернет-комментариев в соответствии с отношением авторов интернет-откликов к пропозициям исходного текста и участникам коммуникации.
Abstract. The paper focuses on the category of subjective in online commentary on political issues.
The representation of subjective expressed in the text is related to the specifics of news article
perception as well as the features of computer-mediated communication. The authors construct
the textual models of subjective as expressed by commenters, which correlate with the propositions in reference news article and the participants of communicative act.
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Во вторичных жанрах компьютерной коммуникации преобладает субъективное отношение авторов
к действительности. Это отношение находит отражение
и в интернет-комментарии. Давая оценку прочитанному
материалу в текстовом формате, автор комментария
«встраивает ее, согласно своим коммуникативным
ожиданиям, в свою картину мира, достраивая при этом
недостающие смысловые звенья» [Ким, 2017, с. 40].
В настоящее время интернет-комментарий к новостной статье всесторонне исследуется в разных парадигмах: в виртуальном жанроведении [Горошко, 2007; Щипицына, 2015], исследованиях дискурса и коммуникации
[Каменева, 2016], в когнитивном и культурологическом
аспектах [Абдуллина, Агеева, 2014].
В последние годы активизируется участие простых
граждан в обсуждении политических событий, на вебстраницах новостных изданий формируется значительный массив текстов о политике, поэтому интернеткомментарий также является объектом исследования
политической лингвистики [Современная политическая
лингвистика, 2011; Стексова, 2013].
Аспект данного исследования — лингвоперсонологический, в котором тексты, созданные рядовыми
носителями языка, рассматриваются как языковые корреляты особенностей персоносферы автора [Языковая
личность, 2016]. Анализ текстов в аспекте отражения
в них ментальных особенностей личности направлен
на выявление инвариантной составляющей личности
рядового носителя языка. С точки зрения лингвоперсонологии текста, категория субъективного, являясь доминирующей в текстах-комментариях к сетевым новостям,
может рассматриваться как «критерий типологизации
персонотекстов» [Мельник, 2010, с. 67].
Анализ текстовой реализации субъективного отношения рядовых носителей русского языка к политике,
транслируемой через письменные жанры интернет-коммуникации, выявил несколько способов репрезентации
категории субъективного в интернет-комментарии.
1. Репрезентация субъективного отношения к содержанию исходного текста. Очевидно, что первоочередной коммуникативной функцией любого медиатекста является информативная. Соответственно, одной
из коммуникативных задач политической новостной
статьи является информирование общественности
о событиях, происходящих в стране и за рубежом.
Поэтому категория субъективного в текстах интернет-комментариях в первую очередь обусловлена
реакцией читателя на коммуникативный посыл СМИ,
и, прежде всего, на пропозициональную составляющую
первичного текста. Объектом рефлексии реципиента
новостного текста становится транслируемое событие
или политическая фигура, стоящие в центре ситуации.
Поэтому репрезентация субъективного отношения
во вторичном тексте происходит внутри двух основных
моделей.
«Я — политическое событие». В интернет-комментарии автор эксплицитно высказывает свое отношение

к ключевом фактам из первичного текста. Актуализация
категории субъективного происходит через вводные
Я-высказывания, вектор разворачивания мысли направлен от субъекта к пропозиции первичного текста. Данную
модель можно наблюдать в следующем примере:
Я не политик и не дипломат. Скажу прямо: то,
что происходит во внешней политике в отношении
России, — это заговор… [Рамблер. Новости. Апрель,
2018].
Еще одним способом выражения субъективного
является ирония. Ее варианты — результат языковой
креативности, от открытой насмешки, намеренно сниженного стиля и перифраза до интертекстуального
включения известных высказываний и цитирования
«жемчужин» народного творчества:
Вот эта новость, типа не кто не зал, всегда
были, есть, и будем врагами, кто бы чего не говорил, они этого и не скрывают. [Рамблер. Новости.
Апрель, 2018].
Перевожу: «Россия не захотела стать еще одной
шестеркой США, и последних это сильно огорчило».
[Рамблер. Новости. Апрель, 2018].
Лучше иметь 100 рублей чем иметь 100 друзей…
таких как амеры… [Рамблер. Новости. Апрель, 2018].
Субъективная оценка происходящего в интернеткомментарии сопровождается яркостью характеристик
и категоричностью суждений. Кроме того, постановка
высказываний резюмирующего типа указывает на то,
что мнение автора является смыслообразующим в текстах-откликах:
Многословно, не убедительно, но суть этого
детского лепета ясна. Англосаксы превыше всего.
[Рамблер. Новости. Апрель, 2018].
«Я — политическая персона». Вторая модель репрезентации субъекта в комментарии связана с персоноцентричностью политического дискурса. За каждым
событием стоят конкретные политики и представители
политических партий. Поэтому объектом рефлексии
интернет-пользователей часто становятся видные политические фигуры, а высказывания комментаторов
варьируются от экспрессивно-негативных до мрачнопрогнозирующих:
Мне давно хочется этих «пострадавших от вмешательства России» «пристрадать» чем нибудь
тяжёлым!!.. [РИА. Новости. Февраль, 2018].
А на Том Свете кем будет Хейли? Ни совести,
ни чести нет… и вообще НИЧЕГО… ноль. [Рамблер.
Новости. Апрель, 2018].
Грудинин — коммунист-олигарх, законно заработавший миллионы даже не рублей, а долларов и запутавшийся в собственных счетах хочет управлять
огромной страной. Зачем ему это надо? Наверно,
чтобы лучше решать свои дела, чтобы было проще
еще больше миллионов заработать для себя и своего
потомства [РИА. Новости. Февраль, 2018].
2. Репрезентация субъективного отношения
к участникам коммуникации.
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Любой текст диалогичен по своей сути, как верно
подметил М. М. Бахтин, а интернет-комментарий, являясь письменно-речевым жанром, не только фиксирует
спонтанные отклики и рассуждения, но и диалоги виртуальных собеседников. Текст комментария, с одной
стороны, автономен, то есть может существовать независимо от статьи-стимула, а с другой, интерактивен,
так как встроен в глобальное коммуникативное пространство с неограниченным числом авторов [Исламов,
2013, с. 66]. В зависимости от предмета комментирования были выделены следующие модели соотношения
«субъект — мнение — объект».
«Я — автор статьи / СМИ». Категория субъективного затрагивает и мнение автора новостного текста,
несмотря на его имплицитную представленность в соответствии с жанром:
Э, как над вами СМИ поработали. Я-то как раз
черпаю информацию не только из статей с громкими заголовками, чего и вам советую. Я б вам
сказал какой контингент был в Питере, откуда наш
ставленник, в начале девяностых, но, думаю, вы и сами
в курсе [РИА. Новости. Февраль, 2018].
«Я — другой собеседник». Интернет-комментарии
в виде «комментов» — реплик внутри спонтанного диалога занимают значительную часть ленты и создают многочисленные ответвления от «корневого» поста. В данных
текстах категория субъективного связана с обращением
автора к конкретному адресату. Политические убеждения
приводят к поляризации мнений, авторы демонстрируют
разнообразие речевых приемов с целью убеждения собеседников в правильности своей точки зрения:
Michail Fresko, чтоб эта власть ответила жестко, даже не надейтесь. Наверное, давно уже все заметили, что у них одни озабоченности на все плевки
в сторону России. [РИА. Новости. Февраль, 2018].
Генрих Тевтонский, А кто из простых людей
способен взять на себя ответственность за страну?
« Простым людям « — запретили покупать алкоголь
после 23–00, запретили проигрывать деньги в казино… Так что теперь, в рамках компенсации Простых
Людей в депутаты? В губернаторы? В Президенты?
[РИА. Новости. Февраль, 15, 2018].
«Я — сообщество комментаторов». Данная модель
репрезентации субъективного в тексте связана с авторской интенцией продемонстрировать принадлежность
к группе, либо, напротив, стремление отмежеваться
от коллектива. Например, в следующем тексте разделение на «слепых» и «зрячих» (фактически, на «своих»
и «чужих») демонстрирует несогласие с негативными
мнениями собеседников:
Александр Гуров, уже отвечали жестко, и кто
имеет глаза это заметил. Ну а кто не хочет видеть ничего положительного, а видит только что —
нибудь плохое, тот, видимо, слеп! [РИА. Новости.
Февраль, 2018].
Помимо агонистического речевого поведения категория субъективного в интернет-комментарии отражает

сценарий «отождествление себя с коллективом», причем
действия «своих» не всегда правильны:
klemmer, согласен, вопим о жестких ответах
и контрсанкциях а в итоге, как в детском саду пальчиком грозим — «… ну, хватит, не безобразничайте
уже …», надоело — жуть [РИА. Новости. Февраль,
2018].
Категория субъективного в политическом комментарии детерминирована в первую очередь отражением в сознании читателя материала на политические
темы, содержания аналитической или новостной статьи.
В этом случае пропозиции исходного текста трансформируются и сочетаются с политической картиной мира
реципиента, реализуясь в моделях «Я — политическое
событие», либо «Я — политическая фигура». Кроме
того, репрезентация субъективного в интернет-комментарии обусловлена высокой степенью интерактивности
онлайн-коммуникации, взаимодействием интернетпользователей друг с другом, реакцией на позицию
автора обсуждаемой новости. Данный формат общения
отражается в интернет-комментарии в моделях «Я —
автор статьи / СМИ» или «Я — другой собеседник».
Субъективное в комментарии также репрезентируется
в модели «Я — сообщество комментаторов». Данная
модель реконструирована на основе текстов, в которых авторы выражают свою принадлежность к группе,
демонстрируя общность политических взглядов внутри
сетевого сообщества.
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К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ
В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Семёнова Е. П.
(Калининград, Россия)

Аннотация. В настоящей статье приводится попытка решения проблемы интерпретации прецедентных феноменов с целью повышения эффективности межкультурной
коммуникации
Abstract. This article represents an effort made to solve the problem of precedent phenomena
interpretation with a view to increasing the efficiency of intercultural communication
Ключевые слова. Межкультурная коммуникация, прецедентый текст, культурноспецифическая информация, диалог культур, интертекстуальность.
Keywords. In tercultural communication, precedent text, culture-specific information,
dialogue of cultures, intertextuality.

Межкультурная коммуникация представляет собой
взаимодействие, в ходе которого происходит трансляция
социально и культурно значимых представлений контактирующих социумов. Однако необходимо отметить,
что полноценная коммуникация становится возможной
при передаче содержания феноменов, хранящихся
в памяти большинства представителей лингво-культурного социума и регулярно актуализирующихся в их
речи. Эти феномены называют прецедентными, они
активно изучаются специалистами в области лингвистики и переводоведения, среди которых В. В. Красных, В. Г. Костомаров, Г. Г. Слышкин, Н. Д. Бурвикова,
Ю. Н. Караулов, В. А. Маслова, В. В. Леденева, Л. И. Гришаева, И. А. Демидова, Д. Б. Гудков и др. По мнению
В. В. Красных, прецедентные феномены представляют
собой сложные знаки, обладающие, помимо простого
набора значений, некоторым инвариантом восприятия
стоящего за именем «предмета» [Красных, 2002]. Как
правило, данный инвариант восприятия основывается
на социальных, языковых и культурных знаниях, с ко-

торыми реципиент соотносит языковую базу текста,
и в результате узнает прецедентный феномен.
В настоящей статье мы рассматриваем данные
феномены в художественном тексте, так как он представляет собой художественную модель окружающей
действительности, в которой фиксируется национально-культурная специфика как вербального, так и невербального поведения этноса. Наша задача заключается
в идентификации прецедентых феноменов в структуре
исходного текста (ИТ) и в анализе способов их передачи
в тексте перевода (ПТ) с целью определения наиболее
эффективного, т. е. способствующего осуществлению
межкультурной коммуникации.
Прецедентные феномены в художественном тексте
призваны вызвать в сознании носителей языка целую
систему ассоциаций, связанных с другими концептами.
Г. Г. Слышкин называет такие ассоциативные связи
аспектами прецедентности и относит к ним личность
автора, принадлежность к исторической эпохе, сюжет,
наиболее впечатляющие отрывки, величина текста,
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особенности авторской стилистики, история написания
и т. д. Исследователь также выделяет внутритекстовые
(например, название, отдельные отрывки, имена персонажей) и внетекстовые (например, время и ситуация
создания, отношение к тексту со стороны социальных
институтов) аспекты прецедентности [Слышкин, 2000].
Современную прозу конца XX — начала XXI века
отличает большое количество прецедентных феноменов, включающих в себя как внутренние, так и внешние
аспекты прецедентности, а также слов, вызывающих
ассоциации. Наибольшее количество прецедентных
феноменов было обнаружено нами в прозе Т. Н. Толстой.
В проанализированных нами произведениях на первый
план выходят феномены, источником которых являются:
фольклор, мифология, советская действительность,
а также художественные произведения И. Анненского,
К. Д. Бальмонта, А. Блока, М. Ю. Лермонтова, О. Мандельштама, Я. Полонского, А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева,
М. Цветаевой и др., тексты песен, детские считалки
и игры.
В рамках данной статьи обратимся группе феноменов, которые характеризуются внетекстовым аспектом
прецедентности — отношением к советской действительности. В романе «Кысь» Т. Толстая воссоздает
прототипическую модель советского общества с четкой
иерархией: Наибольший Мурза — Большие и Малые
Мурзы — санитары — народ, представленный голубчиками, Прежними людьми и перерожденцами. Ключом
к узнаванию источника ассоциаций являются лексемы,
обозначающие социальную группу санитаров и все, что
связано с их деятельностью. Рассмотрим несколько
примеров:
1) Ну что ж, недосчитаются Константина Леонтьича мурзы, одним голубчиком меньше будет.
Пометят в казенным списках: взят на лечение [Толстая, 2004].
Well, so there’ll be one Golubchik missing, the Murzas
won’t count Konstantin Leontich. They’ll write down in the
official lists: taken for treatment [Tolstaya, 2003].
2) Он не так заразы боялся, как санитаров,
не к ночи будь помянуты. Потому, что они забирают
и лечат, и люди после того лечения не возвращаются.
Никто еще не вернулся [Толстая, 2004]
He wasn’t afraid of the contagion as he was of the Saniturions, may they remain nameless at night. Because they
take you away and treat you, and after treatment people
don’t come back. No one ever comes back [Tolstaya, 2003].
3) — Так зачем лечить?
— Опять двадцать пять! Потому что Болезнь!
[Толстая, 2004].
“Then why treat people?”
“Again all this why oh why! Because of Illness” [Tolstaya, 2003].
4) За чистоту рядов надо постоять? — Надо. Я ж
медицинский работник, не забывай. Мы, медицинские
работники, знаешь какую клятву даем? Не вреди. А он
вредит [Толстая, 2004].

Do we need to uphold the purity of the ranks? We do.
I’m a medical worker, don’t forget. You know what oath we
medical workers take? Do no harm. And he’s doing harm
[Tolstaya, 2003].
В первую очередь проанализируем словарные
определения лексических единиц болезнь, вредить,
лечить, санитар, имеющих вне контекста свободное
номинативное значение, что означает, что вне контекста данные лексемы не несут культурно-специфической информации. Появление в значении таких единиц
культурно маркированных потенциальных сем вызвано наличием у реципиента ИТ знаний определенных
исторических фактов. Например, читатель ИТ может
провести параллель между санитарами и сотрудниками ГПУ, забиравших на принудительное «лечение»
неугодных власти людей. Сочетание лексем взять
и лечение в первом примере актуализирует признак
принуждения при совершении действия. Глагол вредить из четвертого примера характеризуется наличием
устойчивых социально-культурных ассоциаций с советской эпохой, что подтверждают данные Русского
ассоциативного словаря, в котором мы находим такие
отклики на номинационный стимул «вредитель»: народный, враг общества, партии, Родины и т. п. [РАС]
Значение лексемы Болезнь в романе близко к переносному словарному, однако она пишется с заглавной
буквы и соотносится с советской действительностью.
Болезнь в романе есть свободомыслие, т. е. хранение
запрещенных книг, наличие которых подрывает авторитет власти. Таким образом, в тексте романа данные
лексемы приобретают переносное метафорическое
значение, при этом основанием для метафоризации
являются ассоциации, возникающие из-за сходства изображаемых явлений с явлениями, характеризующими
определенный исторический период.
Далее обратимся к ПТ, и сопоставим семантическое
значение компонентов контрастивных пар вредить —
do harm лечить — treat и Болезнь — Illness, в которых
единицы ПТ являются словарными соответствиями
единиц ИТ. Что касается контрастивной пары санитар — Saniturion, единица ПТ представляет собой семантический неологизм, образованный посредством
слияния лексемы sanatorium/ sanitarium. Сопоставим
компоненты значения указанных единиц, данные для
удобства представим в таблице:
В рассмотренных контрастивных парах мы наблюдаем частичное совпадение сем, вызванное отсутствием у реципиента ПТ необходимых социокультурных
фоновых знаний. В большинстве случаев у единиц ПТ
отсутствуют потенциальные семы, появление которых у единиц ИТ обусловлено наличием устойчивых
ассоциаций с советской действительностью. Однако
необходимо отметить, что некоторые потенциальные
семы, например, «страх» и «отрицательная оценочность» в ПТ сохраняются.
На следующем этапе необходимо рассмотреть функции, которые выполняют в тексте единицамы ИТ. Здесь

Язык, речь, коммуникация в социуме

Лексическая единица

Дифференциальные
семы

Архисема

Потенциальные
семы

Болезнь

состояние

отклонение от нормы
повреждение
физическое и духовное

Illness

состояние

отклонение от нормы
повреждение
физическое и духовное

вредить

действие

отрицательная
антиобщественное
разрушительное
тайное

harm

действие

отрицательная
антиобщественное
разрушительное

лечить

действие

медицина
улучшение состояния
исправление недостатков

ограничение свободы
допрос
насильственный
отрицательный

treat

действие

медицина
улучшение состояния

насильственный
отрицательная

санитар

наименование лица

профессия
медицина
военный

страх
карательные органы
советский
отрицательная

Saniturion

наименование лица

профессия
медицина
военный
римский воин

страх
карательные органы
отрицательная

на первый план выходит интертекстуальная функция,
реализация которой становится возможной благодаря
наличию у единиц ИТ потенциальных сем «советский»,
«ограничение свободы», «допрос», «идеологическое»,
«осуждение», «свободомыслие». Лексемы ИТ, имеющие
данные семы, являются аллюзиями, содержащими отсылку к известной историко-политической ситуации.
Кроме того, данные единицы ИТ выполняют эмотивную
функцию, в данном случае это осуждение существовавшего политического строя с оттенком иронии. И, как
было отмечено ранее, рассматриваемые нами единицы
ИТ приобрели в контексте переносное метафорическое
значение, следовательно, мы можем констатировать реализацию ими стилистической функции. Данные функции
не могут быть воспроизведены единицами ПТ в силу
отсутствия у них актуализируемых контекстом потенциальных сем. Соответственно, эффективность такого
способа передачи прецедентных феноменов невысока.
Далее рассмотрим лексические единицы, вызывающие фольклорные ассоциации. Произведения Т. Толстой
взаимодействуют с фольклорными текстами на сюжетном, образном и структурном уровнях. Обратимся
к следующему примеру:
Может, взять да и посвататься к ней? А? Посвататься? Так, мол, и так, Оленька-душенька, ненаглядная красавица, желаю на тебе жениться! Честным пирком да за свадебку!… Будем жить-поживать
да добра наживать!…Пир на весь мир! Чем богаты,
тем и рады! [Толстая, 2004]
Maybe he should go and court her, what about that?
Court her? Go right up and say: So you see, Olenka sweetie
pie, it’s this way, my gorgeous beauty. I want you to be my

свободомыслие
неповиновение

идеологическое
осуждение

blushing bride, my lawful wedded wife, to say I do right
at the altar… To have and to hold. We’ll live happily ever
after… Something old, something new, something borrowed, something blue. We’ll be happy as the day is long
[Tolstaya, 2003].
В данном примере присутствуют русские народные
поговорки Жить-поживать да добра наживать, Пир
на весь мир, Чем богаты, тем и рады, Честным пирком
да за свадебку, основополагающим принципом изучения которых является определение их семантического
содержание и ситуации, в которой они употребляются. Поговорка Жить-поживать да добра наживать
и Пир на весь мир являются усеченными вариантами
традиционных конечных присказок. Чем богаты, тем
и рады употребляется тогда, когда просят отнестись
со снисхождением к тому (обычно весьма скромному),
что имеют и чем радушно делятся с другими. Поговорка
Честным пирком да за свадебку употребляется по поводу желательности или близости свадьбы. Национально-культурная специфика таких единиц ИТ проявляется
в их безэквивалентности.
Что касается функций рассматриваемых единиц
в художественном тексте, в первую очередь необходимо
выделить ассоциативную — у читателя ИТ возникает
ощущение сказочности в сценарии развития событий,
своеобразного счастливого финала. Кроме того, выделяется стилистическая функция: употребление сразу
нескольких поговорок, связанных, по мнению героя
со свадьбой и, следовательно, его счастливым будущим, создает иронический эффект. Этот иронический
эффект усиливается в виду диссонанса между сферами употребления трех поговорок, непосредственно
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связанных со свадьбой и поговорки Чем богаты, тем
и рады, тематика которой абсолютно не соотносится
с контекстом ее употребления. Помимо указанного
выше, перечисление поговорок выполняет социальноразличительную функцию, являясь средством социальной характеристики героя произведения: он представляется читателю псевдообразованным человеком,
который не понимает истинной сути вещей и обладает
поверхностными знаниями.
Далее рассмотрим ПТ, в котором единица To have
and to hold является прецедентной для носителей английского языка, хотя и не относится к паремиологическим. Она представляет собой отрывок из традиционной клятвы, которую жених и невеста дают друг другу
перед алтарем. Единицу live happily ever after можно
также отнести к прецедентным высказываниям, т. к.
она является традиционной концовкой английских сказок. Прецедентный феномен Something old, something
new, something borrowed, something blue представляет особый интерес. Эта поговорка отражает обычай,
уходящий корнями в Викторианскую эпоху, согласно
которому в свадебном наряде невесты должны были
найти отражение все упомянутые детали (полная версия поговорки: Something old, something new/Something
borrowed, something blue/And a silver sixpence in her
shoe), каждая из которых имеет особое значение. Что
касается идиоматического выражения happy as the day
is long, в англоязычной культуре оно употребляется для
описания состояние радости и счастья.
Приведенные выше единицы ПТ являются функциональными аналогами единиц ИТ. Семантика этих единиц
не совпадает, однако они употребляются в идентичной
ситуации, где прослеживается связь со свадьбой и сказочными мотивами. Таким образом, ассоциации, возни-

кающих у реципиентов ИТ и ПТ, совпадают, что приводит
к полной реализации в ПТ ассоциативной функции. Как
уже было заявлено, данные прецедентные феномены
ПТ также имеют разную сферу употребления, поэтому
их перечисление с целью описания конкретной ситуации, равно как и в ИТ, является характеризует героя
и служит средством создания иронии. Следовательно,
стилистическая и социально-различительная функции
также реализуются в ПТ.
Исследование, проведенное в рамках данной статьи,
показало, что вычленение функций прецедентных феноменов способствует достижению большей эффективности при их переводе, а, следовательно, и решению
проблемы трансляции культурно-специфической информации, содержащейся в этих единицах, что, в свою
очередь, приводит к осуществлению межкультурной
коммуникации.
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ГАРМОНИЧНЫЕ И ДИСГАРМОНИЧНЫЕ ТАКТИКИ
В РЕЧЕВОМ ПОВЕДЕНИИ АНДРЕЯ МАЛАХОВА
Страхова О. А.
(Москва, Россия)

Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение наиболее типичных тактик
входа в зоны коммуникативных рисков и выхода из них в речевом поведении А. Малахова
в ток-шоу «Пусть говорят» и «Прямой эфир».
Abstract. The purpose of this article is to consider the most typical tactics of entering the zones
of communicative risk and exiting them in the speech behavior of A. Malakhov in the talk show
“Let them talk” and “Live”.
Ключевые слова. Речевое поведение, ток-шоу, коммуникативная тактика, зона коммуникативного риска.
Keywords. Speech behavior, talk shows, communicative tactics, zone of communicative risk.

Предмет нашего исследования — зоны коммуникативных рисков в речевой коммуникации ведущих
и участников ток-шоу, стратегии и тактики входа в зону
коммуникативного риска (далее — КР) и выхода из нее
и их речевые реализации [Страхова, 2017, с. 150–153;
Страхова, 2017, с. 135–139]. Речевое воздействие
участников ток-шоу друг на друга осуществляется посредством определенных коммуникативных стратегий
и тактик (кооперативных (гармоничных) и конфликтных
(дисгармоничных)), использование которых может привести к появлению зон КР и развитию конфликта или же
наоборот, гармонизировать общение. В данной статье
с этой точки зрения мы рассматриваем речевое поведение ведущего ток-шоу «Пусть говорят» и «Прямой
эфир» А. Малахова.
Под стратегией мы понимаем «комплекс речевых
действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [Иссерс, 2002, с. 53]. Тактика входит в состав
стратегии как частное по отношению к целому и определяется как «однородная по интенции и реализации
линия поведения коммуниканта, входящая в его усилия
ради достижения стратегического перлокутивного эффекта» [Верещагин, Костомаров, 2005, с. 525]. Выбор
тех или иных стратегий и тактик зависит, во‑первых,
от роли, исполняемой говорящим в пространстве токшоу, а во‑вторых, от общей коммуникативной установки
ток-шоу. Роль ведущего ток-шоу требует от него определенного речевого поведения: он должен дистанцироваться от участников передачи, принять на себя функции
арбитра, которому принадлежит право судить об уместности и целесообразности тех или иных высказываний,
а также резонера, оценивающего и обобщающего высказывания участников. С другой стороны, ведущий
должен создавать определенный эмоциональный накал
на протяжении всей программы, вовлекать в дискуссию,

спор практически всех присутствующих в студии, в том
числе и зрителей.
На ток-шоу «Пусть говорят» и «Прямой эфир» поднимаются злободневные вопросы, затрагивающие непосредственные жизненные интересы слушателей.
Обратим внимание на то, что ведущий в конфликтных
ситуациях не участвует, он задает участникам вопросы, беседует с ними, вскрывает причины конфликта,
переводит спор между двумя сторонами-оппонентами
в дискуссию с залом-студией.
На наш взгляд, в речевом поведении А. Малахова
в равной степени присутствуют тактики, направленные
как на гармонизацию дискурса, так и на его дисгармонию. В качестве речевых реализаций данных тактик он
использует как прямые, так и косвенные РА [Нестерова,
2016, с. 494–498], но при этом предпочитает эксплицитную коммуникацию. Несмотря на то, что телеведущий
искренне пытается помочь участникам, сопереживает
их жизненным проблемам, он нередко демонстрирует
яркое стремление к коммуникативному лидерству,
дает прямую резкую оценку, а иногда подавляет участников передачи, что отражается в использовании им
стратегии доминирования. Данная стратегия способствует появлению зон КР и представлена тактиками
демонстрации равнодушия, давления, возмущения,
игнорирования слов партнера по коммуникации и др.
Например:
(К1 — Андрей Малахов, ведущий; К2 — Радик Салахутдинов, герой программы; К3 — Павел Пятницкий,
общественный деятель).
К1 — Это вы… Вы… Я даже заикаюсь от этих слов,
то есть вы говорили сыну, что его мама умерла?! (КР)
К2 — Если б я так говорил бы, вообще, эээ, про
мать ребенок вообще не сказал бы. Я фотографии
показывал, вот это твоя мать, зовут Ильсия, вот,
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ну всё-всё. Ну, такого не было! Я не сказал такого!
Я этого не говорил!
К3 — Андрей, а по мне, и если бы даже он так сказал, то как можно сказать? Действительно умерла.
Нашла себе кого-то в интернете, бросила ребенка.
[Любовь по-французски]
В данном примере К1, следуя стратегии доминирования, использует тактику возмущения, которая
отражает его отношение к сюжету, представленному
в видеоматериале. Описание реакции говорящего
(Я даже заикаюсь от этих слов) показывают высокую степень его возмущения. Кроме того, в словах
К1 также можно увидеть тактику обвинения (то есть
вы говорили сыну, что его мама умерла). В свою
очередь К2 использует стратегию защиты, которая
выражена в тактике отказа от своих действий (Ну,
такого не было! Я не сказал такого! Я этого не говорил!). Последующие фразы являются категоричными
речевыми актами (далее — РА), которые выражают
отрицательные эмоции К2 и указывают на то, что общение приближается к коммуникативному провалу, т. к.
речевые действия коммуникантов способствуют развитию конфликта. Примирить стороны, выйти из зоны
КР пытается К3, поскольку в его речевом поведении
присутствует, с одной стороны, тактика солидаризации
с К2, а с другой — несогласие с мнением К1. Тактика
солидаризации выражается в данном случае в оправдании действий К2 (Андрей, а по мне, и если бы даже
он так сказал, то как можно сказать?). Дальнейшее
развитие диалога показывает, что данные речевые
действия К3 были оправданными, т. к. беседа была
продолжена в гармоничном ключе.
А. Малахов часто применяет дисгармоничную РТ
давления: «Тогда к вам такой вопрос», «Отвечайте,
вас же спросили», «У нас к вам главный вопрос: Вячеслав пытался помочь вашей дочери?», «Послушайте, после четырех бутылок коньяка, что он может
осознавать, по-вашему?», «Объясните нам всем…»
[Посмертная история «пьяного мальчика»…; Вспышка
ревности; За секунду до смертельного шага…].
С помощью тактики прерывания телеведущий останавливает обсуждение между участниками программы,
например: «Зал, успокоиться!», «Послушайте…»,
«Тише!», «Внимание!», «Секунду…», «Тихо, зал!»,
«Послушайте внимательно, друзья…», «Секундочку,
все успокоились…», «Хорошо, стоп…» [Посмертная
история «пьяного мальчика»…; Вспышка ревности;
За секунду до смертельного шага…]. Использование
данной тактики в отношении аудитории зрителей, присутствующих в студии программы, является оправданным и, на наш взгляд, не вводит общение в зону КР,
т. к. А. Малахов четко осознает, что выслушать позицию
каждого зрителя по теме передачи нет возможности,
кроме того, он не может допустить нарушение сценария
программы (хотя среди речевых реализаций данной
тактики есть весьма категоричные). По отношению
к главным участникам ток-шоу данная тактика явля-

ется дисгармоничной: нарушается максима такта, что
способствует появлению зон КР.
Отметим также, что А. Малахов использует дисгармоничные РТ нападения, обвинения, упрека. Яркая
эмоциональная реакция проявляется на фото- и видеоматериалы, ответы участников. «Вы согласны со мной,
что поставить точку в этой истории для чести
государства и чести этой семьи необходимо?»; «То
есть вы считаете, что это нормально?» (перебивает
гостя программы). «Тогда вопрос к вам: кому насолили
Роман и Лена? Или другой вопрос: с кем спит Ольга,
что так за нее все борются?» (с интонацией упрека)
[Посмертная история «пьяного мальчика»…; Вспышка
ревности; За секунду до смертельного шага…]. Данные
тактики также способствуют появлению зон КР.
К гармонизирующим тактикам в речевом поведении
ведущего можно отнести тактику солидаризации, тактики
поддержки и тактики указания на путь решения проблемы, тактики митигации [Нестерова, Страхова, 2015,
с. 159–170] и др. Тактика солидаризации показывает,
что А. Малахов согласен с точкой зрения коммуникативного партнера, например: «Я понимаю вас…», «Я
тоже считаю…», «Я соглашусь, это не очень…»,
«Трудно вспоминать, я понимаю вас…». Ведущий поддерживает героев, пытается их успокоить с помощью
тактики поддержки или тактики указания на путь решения проблемы: «Мы делаем такие передачи для
вас, чтобы помочь, в данный момент доказать отсутствие алкоголя в крови вашего ребенка»; «Я хочу
обратиться к неравнодушным жителям Балашихи,
которые наверняка все знают и видели,— обратитесь
в редакцию, ваш звонок останется инкогнито» [Посмертная история «пьяного мальчика»…; За секунду
до смертельного шага…].
Обратимся к примеру:
(К1 — Н. Матвеев, гость программы; К2 — М. Яли,
гость программы; К3 — А. Малахов, ведущий ток-шоу).
К1 — Украинская версия, смотрите, бьется об один
факт…
К2 — Ключевой момент — всегда есть мотив…
К1 — Господин эксперт, вы специально меня перебиваете? Господин эксперт… Господин эксперт, закройте рот и дайте сказать. Вы постоянно меня
перебиваете.
К2 — Потому что вы меня первый перебили с самого начала.
К3 — Николай, простите, давайте остановим
спор и дадим слово девушке. Злата, вы считаете,
ааа, эээ, возможной версию, которую мы услышали?
[Мужа Максаковой заказал ее бывший муж?]
В данном примере показан спор между двумя гостями программы. К2 грубо перебивает К1. К1 вступает
в спор и в резкой форме просит замолчать своего собеседника. Чтобы уйти от конфликта, К3 использует
тактику переключения внимания с одного говорящего
на другого и тактику призыва к совместному действию
(с актуализатором вежливости «простите»). Он пытается
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таким образом скорректировать поведение партнеров
по коммуникации, вернуть коммуникацию в гармоничное русло.
Таким образом, мы видим, в речевом репертуаре
А. Малахова сочетание дисгармоничных и гармоничных
РТ. С одной стороны, он может входить в зону КР, сознательно поддерживая «накал страстей», а с другой —
не допускает доведения ситуации до конфликта. Такое
«балансирование на грани» связано как с жанровой
и тематической спецификой ток-шоу «Пусть говорят»
и «Прямой эфир», так и с особенностями личности
ведущего.
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ФУНКЦИИ ДВОЙНОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Е. Ф. Киров (Москва, Россия),
У Анна (Москва, Россия)

Аннотация. Параллельные конструкции как типичные стилистические фигуры в русском языке часто используются в политическом тексте, употребление и коммуникативные функции данных языковых конструкций имеют свои особенности. В данной статье на примере политического дискурса В. В. Путина анализируются коммуникативные
функции формального и семантического параллелизма.
Abstract. Parallel constructions as typical stylistic figures in the Russian language are often
used in the political text, the use and stylistic functions of these linguistic constructions have their
own peculiarities. The article analyzes the communications functions of formal and semantic
parallelism on the example of V. Putin’s political discourse.
Ключевые слова. Двойной параллелизм; семантические и стилистические функции;
политический текст и дискурс.
Keywords. Parallele Construction; Semantic and Stylistic Functions; Political Text and
Discourse.
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Несмотря на то, что синтаксический параллелизм
рассматривается как языковая конструкция, но как
стилистический прием он широко употребляется
в разных стилях, особенно в художественной речи,
однако часто встречается и в политическом тексте. Как
полагает Н. М. Резинкина, «параллельные конструкции
представляют собой один из стилистических приемов
композиции высказывания, в которой отдельные
части предложения или ряд предложения в целом
построены однотипно» [Резинкина 1976: 64].
В Грамматике‑80 синтаксический параллелизм
определен как конструкция «на основе взаимного
действия синтаксических значений членов предложений
и лексических значений слов» [Русская Грамматика
1980: 124]. Безусловно, синтаксический параллелизм
тесно связан с параллелизмом лексическим, чтобы
достичь цели высказывания. Однако речь может идти
и о коммуникативном параллелизме как расширенном
феномене, использующем парные лингвистические
конструкции для решения коммуникативных задач.
Таким образом, в данной статье будет акцентировано
внимание на двойные параллельные конструкции, т. е.
параллельные синтаксические конструкции по структуре
и семантике, которые образуют, по сути, формулы
коммуникативного параллелизма, имеющие свою
типологию.
Градационный семантический параллелизм
В данном случае параллелизма вторая часть
конструкции связана с первой частью параллелизма
градационным отношением, в таких конструкциях
одновременно наблюдается взаимодополняющее
усиление семантики и модальности. Приведем пример:
Это не просто основа основ нашей страны — это и есть
наша страна, это и есть Россия. (Речь при посещении
Горьковского автомобильного завода, 06.12.2017 г.). Как
видим, в данном предложении лингвоконструирование
касается использования синонимов в параллельных
конструкциях, и фокус авторского внимания в данной
конструкции изменяется по линии конкретизации —
с элемента «нашей страны» до элемента «России», что
приводит в данном выражении к явному увеличению
эмоциональной семантики патриотиотической
направленности.
Альтернативно-метафорический параллелизм
В таком типе параллелизма в первой и второй части
параллельных синтаксических конструкций наблюдается
явление замены ключевых слов, приводящих к смене
сферы или смысла анафоры, которая становится шире
или выше в стилистическом отношении за счет эффекта
семантической абстракции:

«…И не только развивается — он (ГАЗ) стал
неотъемлемой частью нашего автопрома, нашей экономики и является неотъемлемой частью, естественной
частью и мирового автомобильного производства»
(там же).
В данном примере ключевые слова вступают
в отношение градации по семантике, поэтому ГАЗ
воспринимается не только как центр внутренней
экономики России, но также как важный элемент
мирового автомобильного производства.
Изоморфный семантический параллелизм
Безусловно, нельзя исключать абсолютно одина
ковые параллельные синтаксические конструкции, цель
которых заключается в том, чтобы уточнить конструкцию
и обеспечить двусмысленность возможного понимания
(в большинстве случаев). При этом логическое ударение в первой части конструкции ставится на иной
фрагмент, нежели чем во второй части параллельной
конструкции, т. е. данный процесс переносит фокус
внимания адресатов на важное место выражения,
которое формально дублирует вышепроизнесенную
часть. Например: «Насколько мне известно, не всегда
там такие уж благостные отношения между регулярной
армией и этими националистическими батальонами,
не всегда — между регулярной украинской армией
и этими батальонами». (Большая пресс-конференция
В. В. Путина, 14.12.2017 г.)
В данном примере мы наблюдаем явление
изоморфного семантического параллелизма,
по семантике первая конструкция «не всегда» данного
выражения имеет сходство с задней частью, но первая часть не имеет логического ударения, постановка
которого во втором использовании данной конструкции привносит новые смыслы: в первом случае «не
всегда» синонимично слову «редко», во втором случае — анотонимично слову «всегда» — смысл второй
конструкции сводится к пропозиции: «нужно бы всегда,
а реально происходит не всегда».
Таким образом, двойной параллелизм (параллелизм по по структуре и семантике) часто употребляется
в политическом дискурсе для вовлечения адресатов
в игру смыслов, одновременно с этим с помощью
употребления двойного параллелизма выражению
речи придается эмоциональность, экспрессивность,
оценочность и стилистическая маркированность.
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СЕКЦИЯ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
К ПРОБЛЕМЕ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Букша Л. Ф.
(Калининград, Россия)

Аннотация. Статья посвящена проблеме личностного и профессионального развития
будущего специалиста. Обоснована целесообразность использования индивидуального
образовательного маршрута как одного из наиболее продуктивных способов стимулирования развития студента.
Abstract. The article is devoted to the problem of personal and professional development of the
future specialist. The expediency of use of the individual educational route as one of the most
productive ways of stimulation of development of the student is proved.
Ключевые слова. Личностное развитие, профессиональное развитие, индивидуальный образовательный маршрут.
Keywords. Personal development, professional development, individual educational route.

Современный темп жизни и происходящие в последнее время изменения актуализируют потребность
общества в профессионалах, ориентированных на постоянное личностное и профессиональное развитие.
Целевые ориентиры профессионального образования
перестают ограничиваться сугубо подготовкой компетентного и интеллектуально развитого специалиста.
Несмотря на острую необходимость овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками,
не менее важно в настоящее время быть достаточно
развитым в эмоциональном, коммуникативном, духовно-нравственном, рефлексивном и иных планах. Приоритет личностного развития будущего специалиста,
как правило, обуславливает «качество» получаемого
образования, возможность достижения профессиональных вершин в будущем. От выпускников ожидают
эффективной реализации профессиональной деятельности в постоянно изменяющихся сложных социальных
условиях с минимальными потерями, что предполагает
высокий уровень профессионализма и развития личности будущего специалиста. Следовательно, перед
высшей школой стоит цель оптимизации личностно-

го, социального и духовно-нравственного развития
студента, готового к осуществлению созидательной
деятельности.
Современное профессиональное образование, включающее в себя не только обучение, но и воспитание
личности студента, подразумевает единый процесс,
направленный на формирование высоко образованных,
культурно развитых, духовно-нравственных специалистов, способных к диалогу и творческой жизнедеятельности. В связи с тем, что важнейшая задача высшего
профессионального образования — это личностная
и профессиональная зрелость будущего специалиста, суть взаимодействия преподавателя и студента
обнаруживается в создании оптимальных условий для
актуального профессионального и личностного развития будущего специалиста на всех этапах обучения,
формирования у него духовно-нравственной доминанты
и психологической готовности к осуществлению будущей профессиональной деятельности, к постоянному
саморазвитию.
В данном контексте целесообразным представляется создание оптимальных психолого-педагогических
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условий для развития личности студентов, их успешного
обучения и профессионального развития посредством
проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов.
Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой индивидуальную программу личностного
и профессионального развития студента и включает
в себя:
1) когнитивный (гносеологический, интеллектуальный) блок: формирование профессиональной позиции, приобретение системы профессиональных знаний
и представлений такого уровня и качества, которые
позволят на высоком уровне выполнять свои профессиональные обязанности;
2) аксиологический блок: становление устойчивой
системы целей, ценностей и смыслов, формирование
высокого уровня мотивации обучения и нахождение
личностного смысла профессиональной деятельности.
Большая роль здесь отводится духовно-нравственному
развитию личности, т. е. принятию студентом высших
общечеловеческих ценностей, к которым относятся
жизнь, благо (добро), творчество, истина, прекрасное,
справедливость, любовь;
3) личностный блок включает в себя понимание
целостной характеристики личности будущего специалиста (его Я-концепции), поддержку развития личностного потенциала и индивидуальности студента,
формирование у него собственной жизненной позиции
и индивидуального эталона личностного и профессионального развития. Акцент главным образом делается
на актуализацию мотивации на постоянное самопознание, саморазвитие и самореализацию;
4) блок социального взаимодействия подразумевает способность личности выстраивать гармоничные
непротиворечивые взаимоотношения с людьми на основе диалогической парадигмы общения и глубинного
понимания личности другого человека.
Бесспорно, что всестороннее развитие студента
одновременно и последовательно осуществляется
по нескольким образовательным маршрутам в зависимости от его личностных и профессиональных приоритетов. Миссия высшей школы заключается в проектировании такого социокультурного пространства,
которое в максимальной степени создавало бы условия
для оптимального выбора индивидуальной траектории
развития студента во всем многоплановом спектре
имеющихся возможностей.
Ключевым принципом реализации индивидуального
образовательного маршрута выступает принцип активности и саморазвития, который предполагает активное
участие самого студента в процессе личностного и про-

фессионального развития (самообразование, саморазвитие), а также применение активных инновационных
методов и форм деятельности студентов. Основное
внимание уделяется постоянной и целенаправленной
работе самого студента, характерной особенностью
которой является то, что она длительна и непрерывна
на протяжении обучения, а ее результаты отсрочены
во времени.
С целью создания оптимальных условий для развития гармоничной личности будущего специалиста
используются определенные формы, методы и технологии педагогических действий. Вместе с тем, в воспитательном пространстве высшей школы важную роль
играет непосредственное личностно и ценностно ориентированное взаимодействие и общение преподавателя
со студентом, в ходе которого происходит создание
благоприятных условий для формирования мотивации
к постоянному саморазвитию.
Деятельность по реализации индивидуального образовательного маршрута включает в себя следующие
технологии и формы работы: тематическая дискуссия,
круглый стол, практикум, психологический тренинг, квест,
кейс-метод, индивидуальное задание, деловая (ролевая)
игра, творческий проект, коллективное творческое дело
и др. Одной из наиболее интересных и плодотворных
форм работы со студентами в контексте реализации
индивидуальных образовательных маршрутов выступило коллективное обсуждение профессионально или
личностно значимой темы (проблемной ситуации) в режиме диалога. Не менее важным условием является
включение будущего специалиста в решение актуальных
жизненных духовно-нравственных проблем общества
на основе осознанного личностного выбора.
При условии активного включения самого будущего
специалиста в выбор, разработку и реализацию индивидуального образовательного маршрута данная форма
работы является одним из наиболее продуктивных
способов стимулирования личностно значимых потребностей будущего специалиста, которая обуславливает
его творческую самореализацию, развитие личностных особенностей и дальнейшее профессиональное
становление.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Быкова О. П.,
Мартынова М. А.,
Сиромаха В. Г.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические традиции российского образования, сохраняющиеся в обществе на протяжении десятилетий. Авторы отмечают,
что XX-й век характеризуется активным развитием педагогики сотрудничества, а начало XXI-го века требует таких методов обучения, которые способствуют развитию
творческого критического мышления учащихся. Представляя собой сложный ментальный процесс, оно диктует необходимость формирования и постоянного развития в системе школьного и вузовского образования. Авторы статьи предлагают свой комплекс
решений, который помог бы преодолеть наметившийся сегодня разрыв между школой
и вузом в понимании этой проблемы, ведь именно педагог может способствовать становлению и развитию творческого критического мышления в учебной деятельности
учащихся.
Abstract. The article examines the pedagogical traditions of Russian education, which have
been preserved in society for decades. The authors note that the XX-th century is characterized
by active development of the pedagogy of cooperation, and the beginning of the 21st century
requires such teaching methods that contribute to the development of creative critical thinking
of students. Representing a complex mental process, it dictates the need for the formation and
continuous development in the system of school and university education. The authors of the
article offer their own set of solutions that would help overcome the gap between the school and
the university that has been outlined today in the understanding of this problem, because it is
the educator who can contribute to the formation and development of creative critical thinking in
student learning activities.
Ключевые слова. Критическое мышление, интерактивные методы преподавания, метакогнитивные способности, преемственность, консерватизм, педагогика сотрудничества, национальный менталитет.
Keywords. Critical thinking, interactive teaching methods, metacognitive abilities,
continuity, conservatism, pedagogy of cooperation, national mentality.

Педагогика вносит едва ли не решающий вклад в процессы образования человека, его социализации и образа
жизни. В связи с этим очевидно, что в педагогике историко-социальная составляющая играет важную роль.
Что мы под этим подразумеваем? Устойчивые педагогические традиции, которые на протяжении десятилетий
сохранялись в обществе и влияли на развитие общества
и которые имели под собой исторические, климатические,
географические, ментальные, социальные обоснования,
очень трудно поддаются изменению: для этого требуется
время, желание и усилия педагогического сообщества.
Так, в кон. XX — нач. XXI вв. все более популярными
становятся активные, дискуссионные, проблемные, интерактивные методы обучения, которые в той или иной
степени основываются на педагогике сотрудничества.

Как известно, реализация того или иного направления в педагогике происходит на базе конкретных
методов и технологий обучения. К примеру, интерактивные методы преподавания представляют собой
группу современных методов, базирующихся на интеракционизме — одной из популярных в современной социальной психологии концепции. В рамках этой
концепции предлагается понимание социального взаимодействия людей (в нашем случае — студентов
и преподавателей) как межличностной коммуникации,
особенностью которой является способность индивида
принимать роль другого, понять как его воспринимает
партнёр и соответственно интерпретировать ситуацию
и конструировать собственные действия. Одна из задач данных методов обучения — развить критическое
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мышление, осмысленное восприятие информации
и последующее её усвоение учащимися всех возрастов и специальностей. Критическое мышление — это
сложный ментальный процесс, начинающийся ознакомлением с новой информацией и заканчивающийся
принятием решения. Дуг Лемов, много лет занимающийся изучением педагогического труда, считает, что
«вопросы, которые учителя задают учащимся, подходя
к этому делу стратегически, были и остаются стержнем
учебного процесса с тех пор, как существуют педагоги и те, кого они учат» [Дуг Лемов, 2015, с. 305]. Он
образно сравнивает процесс познания с лестницей,
строительство которой «практически одинаково независимо от количества ступеней». «И для достижения большой цели надо пройти не более масштабные
ступени, а большее количество одинаково надёжных
и правильно управляемых ступеней» [Там же, с. 305].
Однако на практике, как нетрудно заметить, возникает множество вопросов, которые тормозят благие
намерения реформаторов системы современного образования. Сегодня неизбежно возникают противоречия между стремительно изменяющимися условиями
жизни в XXI в. и консервативными, медленно и трудно
поддающимися изменениям традициями. Они включают в себя, в частности, авторитарную педагогику,
характерную для восточных и дальневосточных культур
(преподаватель — субъект, а учащийся — объект, «преподаватель всегда прав»), которая вступает в конфликт
с педагогикой сотрудничества, характерной для западной культуры (преподаватель и учащийся являются субъектами, наделёнными равными правами). Что
касается российской системы образования, то можно
отметить, что большая доля времени, отводимого на самостоятельную деятельность современных студентов
и предусмотренная нормами ФГОС ВПО (от 30 до 100
часов на каждом курсе), к сожалению, не имеет опоры
на развитое самосознание учащихся, их чувство ответственности и долга, не говоря уже о плохо развитых
метакогнитивных способностях. С нашей точки зрения,
преподаватели также не совсем готовы к такой доли
самостоятельной работы в учебном процессе.
В тоже время, по словам профессора С. Д. Смирнова, как раз в студенческом возрасте достигают
максимума в своём развитии как физические, так
и психологические свойства и высшие психические
функции: восприятие, внимание, память, мышление,
речь, эмоции и чувства. Решающее значение в познавательной деятельности начинает приобретать
абстрактное мышление, складывается обобщённая
картина мира, устанавливаются глубинные взаимосвязи между разнообразными областями изучаемой
реальности. И если преподаватель не развивает вышеперечисленные способности, то у учащихся может
закрепиться навык полумеханического запоминания
учебного материала, что, с одной стороны, приводит
к росту показной эрудиции, а с другой стороны, тормозит развитие интеллекта. Профессор ссылается

на результаты специальных исследований, которые
констатируют, что у большинства студентов совсем
невысок уровень развития таких интеллектуальных
действий, как сравнение, классификация, определение. Лишь чуть более половины студентов повышают
показатели интеллектуального развития от первого
к последнему курсу, и, что самое грустное, такое повышение наблюдается у слабых и средних студентов,
а, условно говоря, отличники уходят из университета
с тем же уровнем интеллектуальных способностей,
с которыми пришли. В заключение С. Д. Смирнов делает вывод, что «преподавателю зачастую приходится прилагать большие усилия, чтобы преодолеть
школярское отношение к учёбе: ориентацию только
на результат интеллектуальной деятельности и равнодушие к самому процессу движения мысли» [Смирнов,
2010, с. 159].
Добавим к этому, что современные педагоги уже
неоднократно задумывались над тем, как меняются
вообще студенты в XXI в. по сравнению с прошлым
веком. Интересно наблюдение исследователей, сделанное совсем недавно. Они пришли к выводу, что
сегодня происходит стирание границ между детским
и взрослым миром. Это обусловлено лёгкостью, доступностью получения детьми любой информации
по одному клику. Раньше дети должны были научиться читать и писать, и это позднее давало им возможность входа во взрослую жизнь. Замечена и другая
особенность, касающаяся охватившей взрослый мир
тенденции геймеризации, что, по мнению учёных, зачастую делает взрослых инфантильными. Таким образом, налицо наметившееся взаимопроникновение
«детскости» и «взрослости» [Куренной, 2018]. И это
новое открывшееся обстоятельство добавляет ещё
один штрих к портрету современного обучаемого как
в рамках школьного, так и вузовского образования.
По мнению В. Спиридонова, декана факультета
психологии ИОН РАНХ и ГС, Гугл делает всех нас причастными к тому, что происходит на планете. Учёный
полагает, что современным людям при нынешнем нарастании технической оснащенности и беспощадного
информационного потока очень не хватает навыков
работы с этими безумными объёмами информации.
Исследователь считает, что термин «клиповое мышление» не очень удачен. «Дело вообще не в том, что
люди охотно картинки смотрят. А в том, что локальные
фрагменты не складываются ни в какие связные конструкции» [Спиридонов, 2017, с. 22]. Кроме того. как
пишет учёный, нам всем сегодня не хватает критического
мышления, а именно оно отвечает за умение подбирать
правильные источники информации. Очевидно, что
чтение учебников и учебных пособий не способствует
формированию критического мышления без целенаправленного их анализа, осмысления и обсуждения под
руководством преподавателя. Поэтому, когда студенты
переходят от чтения учебных текстов к чтению текстов
в Интернете, они не могут критически проанализировать
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данную информацию и с точки зрения её содержания,
и с точки зрения её оформления.
Как пишут многие преподаватели-практики, проблема
в том, что ФГОСы доминируют над здравым смыслом,
а стандарты противоречат самой сути критического
и творческого мышления, так как последние «гибнут»
в условиях жесткой регламентации [Терно, 2013].
На наш взгляд, интересно наблюдение Максима Кронгауза в его книге «Слово за слово. О языке
и не только», касающееся сочинения как общепризнанного творческого вида работы. Автор отмечает, что
в наше время при кажущемся расцвете (что объясняется
экзаменационной востребованностью) этого жанра
творческой работы, наблюдаются большие трудности,
обусловленные тем, что обучение этому сложному виду
интеллектуальной деятельности сводится к усвоению
ряда стандартных тем и способов их раскрытия [Кронгауз, 2016, с. 282]. Зачастую практикуемая школьная
подготовка к экзамену сводится к публикуемым заранее
вопросам и усвоению некоторого текста, являющегося
ответом на него. О каком развитии творчества и критического мышления при таком подходе к школьному
образованию может идти речь?
По словам исследователя, «произошла подмена
ценностей: готовый ответ стал важнее пути к нему,
важнее процесса поиска» [Там же, с. 282]. И если для
точных наук такой подход ещё можно допустить, то для
предметов гуманитарного цикла, особенно для языка
и литературы он абсолютно недопустим. Здесь серьёзная, на наш взгляд, проблема, заключающаяся
в своеобразном противоречии тех навыков, которые
получает учащийся в школе и теми навыками, которыми
он должен овладеть в вузе и которые так старательно
преподаватели высшей школы стараются сформировать
у своих студентов. Таким образом нарушается один
из основополагающих принципов обучения — принцип преемственности. При теперешнем положении
дел слишком часто не соблюдается поступательное
движение, согласованность действий между преподавателями школы и вуза.
Писатель и телеведущий А. Максимов, часто встречающийся с молодёжью, говорит о том, что сегодняшние
студенты «необученые», т. е. «не приученные учиться»
[Максимов, 2017]. И проблему автор видит в том, что
в эти, не приученные учиться дети, попадают из школы
в вузы, где их продолжают учить как будто бы этой проблемы не существует.
Очень важно сегодня говорить об этом тревожащем
явлении российского образования вслух, т. к. наметившаяся тенденция, которую мы вслед за другими
исследователями попытались затронуть в нашей статье,
может свести на нет многие из имеющихся достижений
современной педагогической практики, например, педагогику сотрудничества.
Рассмотрение этого феномена пока недостаточно исследовано. Однако вести поиск в направлении
устранения намечающейся негативной тенденции

разрыва между школьным и вузовским образованием
необходимо уже сегодня, пока не наступили необратимые последствия. Ведь эта тенденция касается
формирования основ творческого критического мышления учащихся,
Каким образом учитель может подготовить учащихся к становлению и развитию творческого критического мышления, а не «заморозить» его ещё на этапе получения школьного образования? Мы считаем,
что этому могло бы помочь следующее: увеличение
количества часов на предметы гуманитарного цикла
(понятно, что только усилиями педагога этот вопрос
не может быть решён положительно); активное внедрение дискуссии как одной из форм аудиторной
работы; создание проблемных ситуаций, требующих
как коллективного, так и индивидуального решения;
постоянное установление «временнЫх» связей, т. е.
нахождение точек соприкосновения с днём сегодняшним; моделирование ситуаций, требующих речемыслительной деятельности учеников; поддержание
атмосферы открытости и доброжелательности на занятии, способствующей созданию взаимоотношений
доверия и сотрудничества; умение выслушивать точку
зрения учащегося даже, если она расходится с собственной позицией преподавателя; обучать учеников
аргументировать своё мнение устно; показать приёмы
высказывания собственной позиции в письменной
форме речи; включить в систему преподавания обучение элементам некоторых «временеёмких» форм
работы, таких как реферирование, аннотирование,
рецензирование (на основе доступных по возрасту
тем и по возможности, сопрягаемые с программным
материалом). Все перечисленные нами методические
приёмы и формы работы, способствующие развитию творческого критического мышления учащихся,
на наш взгляд, могут с одинаковым успехом быть
использованы как в вузовском, так и в школьном
обучении.
Очевидно, что реализация даже части из выделенных нами факторов смогла бы приблизить школьное
обучение к вузовскому на пути становления и развития
у современных учащихся творческого критического
мышления. По словам К. Мурашовой, «хрестоматийный
сценарий, веками и тысячелетиями реализовывавшийся
в обучении — у учителя есть та или иная информация,
у учеников её нет, он им её передает и потом спрашивает, как усвоилась — совершенно очевидно изживает
себя прямо на наших глазах» [Мурашова, 2018]. А это
означает, что в самое ближайшее время школьное —
да и высшее, образование требует изменений, которые
предоставят возможность каждому учащемуся выстроить свой индивидуальный образовательный маршрут.
Осознанию того, что знания, умения и навыки, получаемые в период учёбы, необходимы для осуществления
призвания, будет во многом способствовать и развитое
творческое критическое мышление.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
НАД УРОВНЯМИ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА
Голованова А. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования информационной культуры
младших школьников в процессе работы над уровнями понимания текста.
Abstract. Article is devoted to problems of formation of information culture of pupils in the course
of work on levels of understanding of the text.
Ключевые слова. Культура, информационная культура, текст, уровни понимания текста.
Keyword. Culture, information culture, text, levels of understanding of the text.

Интерес в современном образовательном пространстве к процессу формирования информационной культуры школьников безусловно растет. Это обусловлено
причинами личностного и общественного характера.
Глубокие изменения в социально-экономическом и научно-техническом развитии общества ставят перед
людьми задачи непрерывного овладения все новыми
знаниями и умениями, связанными со всё более совершенными способами получения информации.
С целью создания условий адаптации ребёнка
в мире ФГОС в раздел «Требования к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования» включены умения работать с информацией. В связи с этим перед педагогами
поставлена задача, обусловленная необходимостью
более успешно и эффективно работать с текстом, анализировать, обрабатывать и транслировать полученную
информацию.
Информационная культура является частью общей культуры, обеспечивающей полноценное развитие
личности.
Само понятие культура имеет очень много значений
в различных областях жизнедеятельности. Культура является предметом изучения философии, культурологии,
истории, искусствознания, лингвистики, психологии,
экономики, педагогики и многих других дисциплин.

В основном, под культурой понимают деятельность
в самых разных проявлениях, включая способы и формы человеческого самовыражения и самопознания,
накопление человеком навыков и умений. Культура
представляет собой прогрессивный объективный процесс [Осипова, 2003, с. 34].
Информационная культура — элемент общей культуры человека, связанный с потреблением, созданием
и выполнением информационной деятельности, а именно работы с информацией [Харчевникова, 2008, с. 16].
Термин информационная культура впервые появился
в 70-е годы 20 века. В настоящее время понятие информационная культура все чаще трактуется как особый
феномен информационного общества. В широком смысле термин информационная культура понимается как
совокупность принципов и механизмов, обеспечивающих
взаимодействие культур и поколений. В то же время,
если рассматривать понятие информационная культура
в более узком смысле, то под ним можно подразумевать
оптимальные способы обращения с информацией и представление ее для решения теоретических и практических
задач, а также развитие системы обучения, подготовки
учащихся к эффективному использованию информационных средств и информации в целом.
Специалисты, занимающиеся проблемами информации (А. А. Братко, А. Н. Кочергин), считали, что опти-
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мальный уровень информационной культуры должен
предусматривать следующие элементы: во‑первых,
организацию наиболее рационального обмена информацией, во‑вторых, создание необходимых и достаточных условий для всех этапов работы с информацией,
в‑третьих, приобщение в равной степени всех людей
к ценностям мировой культуры, и, в‑четвёртых, оперативное обеспечение необходимыми сведениями и знаниями всех пользователей информационных ресурсов
[Захарова, 2008, c. 45–67].
Работа с информацией предполагает в значительной
степени процесс работы с текстом. Текст исследуется
как знак, а именно, как знаковая последовательность.
Также текст исследуется современными учеными, как
динамическая единица в текстообразовании и текстопонимании.
Чтение является самой сложной деятельностью
мышления, воображения, восприятия, чувств, памяти и внутренней речи. Н. А. Рубакин писал о том, что
чтение — создание собственных мыслей при помощи
мыслей других людей. Для правильного восприятия
содержания текста учащиеся должны иметь свой жизненный опыт и запас представлений, определенный
круг знаний об окружающей действительности.
Процесс овладения навыками чтения требует конкретных знаний, умений и навыков. Совершенствуя
навыки чтения, мы должны освоить механизмы чтения
слова, предложения и текста.
Чтение научно-популярных текстов имеет свои
особенности. В отличие от художественных текстов,
ученик рассматривает основу данного текста как факт,
понятие, явление научного плана. У текстов данного
вида особый язык, характеризующийся точностью,
однозначностью и терминологичностью. Целью чтения
этих текстов является выявление истины, сути понятий.
Рассматривая научно-популярные тексты, учащиеся
делают обобщения, сравнения, выводы, умозаключения, что является основными логическими приемами,
используемые в учебных текстах.
Работа над художественным произведением подразумевает образное, эмоциональное освещение событий.
Данные литературные тексты отличаются наличием диалогов, быстрой сменой действий, эмоциональностью.
Таким образом, при чтении следует учитывать характер текста, его жанровые и языковые особенности,
а также знания о книге как духовно-материальном феномене и главном носителе информации.
Государственным стандартом начального образования определены знания, умения и навыки, которыми
должен овладеть ученик по окончанию каждого класса.
Следует учесть, что уровень чтения учащихся в каждом классе может быть разным, поэтому необходимо
включать в процесс обучения дифференцированные
задания по уровням понимания текста.
С целью более подробного рассмотрения тех умений
и навыков, которые младший школьник приобретает
в процессе обучения при работе с текстом, обратимся

к Примерной основной образовательной программе
начального общего образования, где говорится, что
в процессе работы с текстом и поиска информации
должно повыситься внимание к прочитанному. Ребенок
научится находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; выделять содержащиеся
в тексте основные события и устанавливать их последовательность; сравнивать между собой объекты,
описанные в тексте, выделяя существенные признаки;
понимать информацию, представленную в неявном виде
(например, находить в тексте пример, доказывающий
приведенное ниже утверждение).
Процесс чтения включает в себя, прежде всего,
понимание, которое включает в себя, понимание значений слов, текста; понимание смысла, в том числе
скрытого подтекста, а также свое личное отношение
к прочитанному.
Одним из показателей уровня обученности являются
уровни понимания текста. А. Н. Щукин различает такие
уровни понимания текста, как,
• уровень фрагментарного понимания, при котором
различаются и узнаются отдельные слова и словосочетания;
• уровень общего понимания текста, когда общий
смысл ясен адресату, а его детали нет;
• уровень детального понимания, при котором понятен не только общий смысл, но и детали текста;
• уровень критического понимания, где ясно не только содержание текста в деталях, но и его подтекст,
мотивы [Азимов, Щукин, 2009, с. 358].
При этом важно иметь в виду и тот факт, что все
виды смысловой информации, содержащейся в тексте,
можно также подразделить на три группы: содержательно-фактуальная информация (то есть, о чем текст); содержательно-концептуальная информация (авторское
отношение к тому, о чем говорится в тексте); содержательно-подтекстовая информация (смысл, подтекст,
анализ характера отношения автора к высказыванию)
[Азимов, Щукин, 2009, с. 359].
Проблемы понимания текста связаны с такими закономерностями, как установление читателем связей
и отношений между предметами реальной действительности, которые отражены в этом тексте, поскольку
понимание опирается на опыт и знания читателя,
степень владения им языковыми средствами, знание описываемого предмета. Процесс работы с текстом предполагает анализ этого текста, выделение
его основных элементов, установление взаимосвязи
и объединение этих элементов в общую смысловую
структуру текста.
Поскольку современный процесс обучения осуществляется в рамках инновационного подхода, то необходимо обращение к инновационной технологии,
позволяющей «организовывать учебно-познавательную
деятельность таким образом, чтобы вызвать интерес
учащихся и создать положительную устойчивую мотивацию», а также выдвинуть на первый план активные
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формы обучения, предполагающие не только сотрудничество, но и элементы сотворчества.
Приведем пример работы с текстом, которая может
быть организована в начальной школе.
Задание 1. Используя, данные слова, восстановите
и напишите небольшой рассказ на заданную тему.
На реке.
Утро, облака, ветерок, вода, кувшин, лодка, рыбаки,
удочки, улов, чайки.
Задание 2. Прочитайте. Составьте текст, используя
данное начало, озаглавьте его.
Мое любимое время года — _____. Я люблю _____,
потому что _____.
Моя любимая игрушка — _____. Мне нравится
_____, потому что _____.
Задание 3. Прочитайте. Озаглавьте рассказ. Придумайте и запишите, а что было дальше?
Котенок Васька сидел на полу возле комода и ловил
мух. А на комоде, на самом краю, лежала шляпа. И вот
Васька увидел, что одна муха села на шляпу. Он как
подпрыгнет — и уцепился когтями за шляпу. Шляпа
соскользнула с комода.
Процесс формирования информационной культуры
начинается с тщательной работы над уже понятным

ребёнку текстом. Именно в этом случае у школьника есть возможность перейти на следующий уровень
понимания текста, при котором уяснение смысла сопровождается пониманием деталей, что достигается
не только пониманием лексического значения единиц
текста, но и особенностей грамматического значения
функционирования в целом.
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ АВТОНОМИИ БАКАЛАВРОВ ЛИНГВИСТИКИ
В ПРОЦЕССЕ САМООБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Демидова И. А.,
Рожкова О. Е.
(Калининград, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с самостоятельной учебной деятельностью студентов-бакалавров лингвистического направления, а именно, — педагогические условия самообучения, учебной компетенции, создание личностно
ориентированных программ с учетом компонентов учебной автономии. Кроме того,
проводится обзор научной литературы по исследуемому явлению.
Abstract. The article deals with the issues related to the independent educational activity of
bachelor students majoring in Linguistics, namely, the pedagogical conditions for self-study
(learner autonomy and autonomous/ self-directed learning), academic competence, the creation of student centered programs, accounting of the components of educational autonomy.
In addition, a review of the scientific literature on the phenomenon under study is also being
conducted.
Ключевые слова. Самообучение, личностно-ориентированный подход, учебная компетенция, степени и фазы учебной автономии.
Keywords. Self-study, personality-oriented approach, academic competence, degrees and
phases of learner autonomy.

Профессиональное образование и педагогические технологии

В современной языковой политике, в том числе
в области преподавания иностранных языков, преобладает личностно-ориентированный подход к обучению.
Лингвистическое образование бакалавров предполагает
развитие способности совершенствовать собственный
уровень владения иностранным языком через активное
участие в самостоятельной учебной деятельности. В педагогической и методической литературе при изучении
проблемы развития учебной автономии исследователи,
как правило, уделяют внимание вопросам организации
самостоятельной индивидуальной работы. При этом
категория развития учебной автономии в процессе
самообучения остаётся относительно неизученной,
а вопросы, касающиеся обеспечения педагогических
условий самообучения ИЯ и способов развития учебной
автономии в процессе самостоятельной языковой подготовки бакалавров лингвистики, являются актуальными
и требуют глубокого изучения. Развитие автономии
учащегося в учебной деятельности по овладению иностранным языком особенно выделяется в современных
программах по иностранным языкам. При этом уровень
автономии, самостоятельности студентов в процессе
изучения иностранного языка рассматривается как
обязательный критерий успеваемости в учебной деятельности.
В контексте личностно-ориентированного подхода
к обучению иностранным языкам и практике преподавания выделяется концепция автономии / автономности учащегося и автономного/ самоуправляемого
обучения(learner autonomy and autonomous/ self-directed
learning). Основная идея данной концепции заключается
в том, что достижение автономии означает желание
и способность учащегося брать на себя управление
своей учебной деятельностью по овладению изучаемым
языком: учащийся решает, что он хочет изучать и как
он хочет это изучать, и берёт на себя ответственность
за принятие и выполнение данных решений. Иными
словами, в процессе обучения иностранному языку
ставятся задачи развития личности учащегося, формирование у него умений учебной деятельности по овладению иностранным языком, способности самостоятельно/ автономно управлять данной деятельностью,
как в конкретной учебной ситуации, так и в контексте
дальнейшего непрерывного изучения языка. «Умение
брать на себя ответственность за свою учебную деятельность» определяется Х. Холек через понятие «учебная
компетенция» — learning competence или educational
competence. Это понятие, в трактовке автора, уже понятия автономии учащегося в учебной деятельности
(learner autonomy). Оно определяет непосредственно
процесс управления учебной деятельностью и выбор
способов учебной деятельности.
В связи со сказанным, представляется целесообразным привести определение автономии учащегося
в учебной деятельности, предложенное Д. Литтлом
(Little D.), в котором автономия соотносится как с непосредственной ситуацией учебной деятельности, так

и с более широким учебным контекстом. Д. Литтл пишет:
«Автономия [учащегося в учебной деятельности]  это
способность к независимым и самостоятельным действиям, критической рефлексии, принятию решений.
Данная способность включает в себя и в то же время
предопределяет тот факт, что учащийся вырабатывает
определённое психологическое отношение к процессу
и содержанию учебной деятельности. Способность
к автономии проявляется как в способе учения, так
и в способе переноса учащимся результатов учения
на более широкий контекст» [Little, D, 1991, 64].
В последнее время проблема развития навыков
и умений учебной автономии при обучении иностранному языку вызывает повышенный интерес отечественных и зарубежных исследователей (Н. Ф. Коряковцева,
Е. Н. Соловова, Т. Ю. Тамбовкина, Х. Холек, Д. Литтл
и др.). В процессе интерпретации данного термина
ученые используют такие понятия, как «independence»
(самостоятельность), «learner centered curriculum» (программы, ориентированные на ученика), «self-directed
learning» (самостоятельность в учении/познавательной
деятельности/самообучение), «learning to learn» (учись
учиться) и др., в качестве синонимичных. Учебная автономия трактуется по-разному: как свобода от контроля
преподавателя, от ограничения деятельности обучающихся положениями учебной программы, как желание
и способность обучающихся взять на себя управление
своей учебной деятельностью при обучении иностранному языку и даже как свобода выбирать, что учить,
а что не учить, но при этом данное понятие всегда имеет
положительную коннотацию.
И. В. Лукша использует в своем исследовании термин «учебная автономия», под которым понимается
осознание ответственности каждого обучающегося
за процесс и результат собственной учебной деятельности. С этой точки зрения обучающиеся прежде всего
являются равноправными партнерами преподавателя
в образовательном процессе, имеющими право выбора
индивидуальной траектории обучения. [Лукша, 2008, 38].
С точки зрения Е. А. Насоновой, автономная учебная деятельность при обучении иностранному языку
включает в себя четыре компонента: психологический,
методический, социальный и когнитивный. Используя
термин «учебная автономия», автор представляет следующее определение: «желание и способность личности
выступать в качестве ответственного субъекта процесса учения, осуществлять самостоятельную учебную
деятельность и саморазвиваться в образовательном
и профессиональном аспектах» [Насонова, 2009, 319].
К. В. Симонян использует термин «самостоятельная
учебная деятельность», под которой понимает «учебную
деятельность, связанную с самостоятельностью обучающегося, его активностью, развитием определенных
умений и навыков организации учебного труда, способностью обучающегося инициировать свою учебную
деятельность, способностью управлять этой деятельностью, способствующая формированию познавательной
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самостоятельности, управляемая оцениваемая и контролируемая обучающимся с помощью компьютерных
технологий» [Аникина, Агафонова, 2009, 24].
Е. Н. Соловова относит себя к группе педагогов,
которая соединила понятие «учебная автономия»
с пониманием ответственности каждого обучающегося за результат и процесс учебного труда. Ключевыми
терминами данного понятия выступают разделенная
ответственность, возможность выбирать, гибкость в построении собственной академической траектории, самоконтроль, рефлексия [Соловова, 2004].
Не менее интересной представляется точка зрения
Т. Ю. Терновых, которая акцентирует свое внимание
на необходимости сознательного использования учебных стратегий обучающимися при обучении иностранному языку, которому должен научить преподаватель
[Терновых, 2010, 18].
В федеральном государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образования
определена совокупность требований, обязательных
при реализации основных образовательных программ
бакалавриата по направлению «Лингвистика». В структуре основной образовательной программы бакалавриата
отмечается, что бакалавр должен владеть навыками
рефлексии, самооценки, самоконтроля. Примерная
Программа строится с учётом нескольких педагогических
и методических принципов, среди которых — принцип
автономии студентов, который реализуется открытостью
информации для студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля
и критериях оценивания разных видов работы, а также
о возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной
траектории учебного развития.
С данной точки зрения образование рассматривается
не как получение транслируемых знаний за единицу
времени, а как процесс созидания и процесс развития
субъектности личности. При этом цель развивающего
образования — формирование субъектности обучаемого
как способности самостоятельно осуществлять свою
учебную деятельность, активно и осознанно управлять
ею, ответственно и квалифицированно принимать решения, касающиеся собственного учения, брать на себя
ответственность за результат учебной деятельности
[Бим, 2002, 15].
Самостоятельность, автономия учащегося в учебной
деятельности имеет как внешние проявления (определенные учебные стратегии, действия), так и внутренние
процессы, протекающие параллельно с учебными действиями,— это процессы осознания, отражения самого
себя в деятельности, «рефлексивной саморегуляции».
При этом учащийся «выступает для самого себя и как
объект управления… и как субъект управления, планирующий, организующий и контролирующий свои исполнительные действия», он «принимает функции учителя
не себя» [Вербицкий, 1995]. Следовательно, формирование автономии учащегося в учебной деятельности

как способности осознавать себя в качестве субъекта
деятельности непосредственно связанно с развитием
его способности отражать/ рефлексировать свой опыт
учебной деятельности, пропуская его через призму индивидуального сознания и образования на этой основе
индивидуальный опыт [Винокуров, 1990]. В рамках концепции гуманистического, развивающего образования
и с позиции личностно-ориентированного обучения
автономию учащегося в учебной деятельности можно
определить, как способность субъекта:1) самостоятельно осуществлять свою учебную деятельность, активно
и осознанно управлять ею, осуществляя рефлексию
и коррекцию учебной деятельности и накапливая индивидуальный опыт, 2) ответственно и независимо
принимать решения по поводу собственного учения
в различных учебных контекстах при определённой
степени независимости от преподавателя, 3) и принятие
на себя его функций.
На наш взгляд, учебная автономия — это способность обучающегося, выступающего в качестве субъекта
процесса учения, самостоятельно ставить цель деятельности, планировать свои действия, выбирать способы
учебной деятельности и формы работы, осуществляя
при этом рефлексию, самоконтроль и самокоррекцию,
а также нести полную ответственность за результаты
своей учебной деятельности и переносить их в новый
учебный контекст. При этом представляетсянеобходимым подчеркнуть, что учебной автономиинельзя научить или научиться, ее можно постепенно развивать
через сознательное отношение к процессу обучения
(См. рисунок 1).
Исходя из вышеприведенного определения, можно
выделить основные элементы автономии учащегося
в учебной деятельности по следующим критериям:
1) базовый — владение стратегиями учебной деятельности (когнитивные, метакогнитивные, аффективные,
социальные, компенсаторные и др.) и приемами учебной
деятельности (общими и применительно к предмету иностранный язык); 2) деятельностный (учебная компетенция) — предполагает самостоятельное инициирование
и управление учебной деятельностью (от постановки
цели до самоконтроля результата учебной деятельности), критическую рефлексию на процесс учебной
деятельности, самооценку и само коррекцию учебной
деятельности (как результата, так и используемых способов учебной деятельности); 3) личностный — принятие независимых решений относительно учебной
деятельности, принятие ответственности за результат
учебной деятельности, независимость, самостоятельность, позиция «я — учитель»; 4) конструктивный —
способность адаптировать учебную деятельность к различным учебным ситуациям, свобода в творческом
преобразовании учебной деятельности, накопление
индивидуального опыта учебной деятельности и перенос эффективного опыта в новый учебный контекст,
взаимодействие и сотрудничество в процессе решения
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Цели обучения иностранному языку
в подготовке бакалавров лингвистики:
1. Развитие коммуникативной компетенции:
речевая, языковая, социокультурная,
компенсаторная, учебно-познавательная.
2. Развитие профессионально-методической
и психолого-педагогической компетенции.

Характерные черты
учебной автономии:
– ответственность;
– независимость;
– свобода выбора;
– партнерский характер
взаимоотношений;
– самостоятельность
познания.

Учебная
автономия

Условия успешного
развития автономии:
1. Создание ситуаций выбора.
2. Опора на педагогику
сотрудничества:
– сотрудничество со сверстниками;
– сотрудничество с преподавателем;
– сотрудничество с самим собой.
3. Совместное обсуждение целей.
4. Прозрачность контроля.
5. Cамостоятельноcть познания.
6. Постепенное увеличение степени
автономии.
7. Время на самостоятельный поиск
и самокоррекцию.
8. Учебно-методическое
обеспечение курса.

Степени
учебной автономии
в учебном процессе:
1. ограниченная автономия;
2. минимально
необходимая автономия;
3. достаточная автономия.

Методические основы
учебной автономии:
1. Умение учиться.
2. Воплощение категории
субъектности личности.
3. Учебная автономия
VS самостоятельная работа.

Рис. 1. Учебная автономия как основа процесса самообучения ИЯ

задач учебной деятельности, передача индивидуального
опыта учебной деятельности.
В ходе исследования нами были выделены следующие компоненты учебной автономии при самообучении
иностранному языку: 1) психологический (мотивация,
рефлексия, самоконтроль, самокоррекция); 2) методологический (овладение способами и приемами самостоятельной деятельности, самоуправление учебной
деятельностью); 3) коммуникативный (способность
обсуждать возникшие вопросы в ходе учебного процесса с преподавателем и сокурсниками). В зависимости
от сформированности каждого компонента нами выделяются две степени учебной автономии: ограниченная
и полная. При этом мы признаем, что в контексте российской действительности (особенности менталитета
обучающихся, система образования и т. д.) возможно
развитие только ограниченной степени учебной автономии. Также следует отметить, что для развития на-

выков и умений учебной автономии при самообучении
иностранному языку необходимо создание определенных условий для обеспечения активного процесса
обучения, сопровождаемого личной ответственностью
обучающегося.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
КАК СПОСОБ ИНИЦИИРОВАНИЯ КОММУНИКАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Десяева Н. Д.,
Хаймович Л. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы коммуникации в электронной образовательной среде, связанные с изменениями в структуре знания как предмета коммуникации (вариативность форм сущностного представления знания, особая роль и особые формы фактологического знаниевого компонента, включение в аксиологию знания
ценностей цифровых ресурсов, усиление познавательной рефлексии и др.). Характеризуется событийный подход к организации взаимодействия субъектов познания с образовательной средой как условие компенсации дефицитов электронных образовательных ресурсов. По мнению авторов, условиями реализации событийного подхода в новой
среде являются а) решение практико-ориентированных познавательно-коммуникативных задач, б) личностное инициирование коммуникативных ситуаций и творческой продуктивной коммуникации, в) неоднородность участников образовательного процесса
с точки зрения их познавательного статуса.
Abstract. The article deals with the problems of communication in the electronic educational
environment associated with changes in the structure of knowledge as a subject of communication
(the variability of the forms of the essential representation of knowledge, the special role and
specific forms of the factual knowledge component, the inclusion in the axiology of knowledge
of the values of digital resources, the reinforcement of cognitive reflection, etc.). The authors
characterize the event-based approach to the organization of interaction between subjects of
cognition and the educational environment as a condition for compensating deficits in electronic
educational resources. In the opinion of the authors, the conditions for implementing the eventbased approach in the new environment are a) the decision of practical-oriented cognitivecommunicative tasks, b) the personal initiation of communicative situations and creative productive
communication, c) the heterogeneity of participants in the educational process from the point of
view of their cognitive status.
Ключевые слова. Событийность, образовательное событие, электронная образовательная среда, электронные ресурсы, коммуникативная ситуация, знание как предмет коммуникации.
Keywords. Eventfulness, educational event, electronic educational environment, electronic
resources, communicative situation, knowledge as a subject of communication.
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Известно, что развитие школьника в значительной степени определяется особенностями образовательной среды. В современном обществе выделяется
электронная образовательная среда (ЭОС) как система
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), влияющих на формирование и развитие личности обучающегося. Для нее характерен высокий технологический
уровень, плотность электронных коммуникаций, реализация на базе современных сетевых технологий
и программных средств, широкого использования специализированных баз данных, компьютеризированных
рабочих мест обучающихся и преподавателей и под.
В связи с этим в электронной среде меняется представление о непосредственном окружении человека
(а именно непосредственное окружение оказывает
наиболее значимое воздействие на личность) — в него
включаются удаленные объекты. Включение обучающегося в электронную образовательную среду имеет
определенные последствия, которые осмысливаются
образовательным сообществом неоднозначно. Это
связано прежде всего с изменением структуры знания
как содержания обучения, что влияет на планируемые
образовательные результаты.
В настоящее время является бесспорным тот факт,
что в ЭОС меняются некоторые существенные стороны
познавательной деятельности обучающихся: знание рассматривается как разновидность информации, активизируется аспект извлечения информации из различных
источников взамен ее получения; доступ к информации
не имеет временных и пространственных ограничений;
субъекты образовательного процесса получают возможность выступать в качестве виртуальных коммуникантов; обучающиеся могут самостоятельно выстраивать
индивидуальные образовательные маршруты в связи
с возможностью выбора подходов к получению информации, источников информации, времени и места ее
получения и под.
Изменение структуры знания как вида информации
связано с тем, что ЭОС по-разному отражается на составляющих содержания образования: традиционно
выделяемых в нем онтологии, аксиологии и методологии [Котюрова, 1988]. Собственно, в новой среде
именно онтология знания (понятия, закономерности,
факты, идеи и под.) получает новые средства выражения и осмысливается в ином знаниевом пространстве.
Например, возможность интерактивного реалистичного
представления изучаемых объектов и процессов и их
интерактивного имитационного моделирования с аудиовизуальным отражением изменений сущности, вида,
качеств делает более значимым в процессе обучения
такую онтологическую часть знания, как факт.
Увлечение онтологической составляющей приводит
(и всегда приводило) к переструктурированию и снижению удельного веса аксиологического аспекта знания.
Так, в электронной образовательной среде значительную
роль играют ценности собственно цифровых ресурсов
деятельности человека (мобильность, обновляемость,

включенность в виртуальную коммуникацию и под.),
что не может не приводить в снижению значимости
традиционных социальных ценностей. Парадоксальным
феноменом является также освоение обучающимися
в ЭОР методологии знания. С одной стороны, новая
среда обладает огромными возможностями развития
рефлексивной стороны познавательной деятельности.
Например, система гиперссылок электронных сценариев
уроков позволяет обращаться к электронным базам
национальных и международных форм мониторинга
качества образования (на которых представлены образцы выполнения заданий, демоверсии КИМов и под.),
а электронные образовательные ресурсы, размещенные
в МЭШ, обеспечивают самопроверку обучающихся
после каждого содержательного блока с подсчетом результатов в автоматическом режиме. С другой — именно
в электронной
среде субъекты познавательного
диалога в значительной степени обезличены, а метод
познания передается только непосредственно от человека к человеку. Кроме того, возникает возможность
пассивного потребление информации, ее извлечение,
а не добывание (которое может быть стимулировано
и обеспечено только познавательным диалогом).
Дефициты образовательной среды обусловили возникновение компенсаторных функций ее отдельных
элементов. В результате 1) в электронных образовательных ресурсах отражаются типы познавательных стилей
обучающихся, б) значительная часть ресурсов обладает
адаптивностью, возможностью внесения изменений
(в том числе — непосредственно в образовательном
процессе) в вид и структуру материала в зависимости
от траектории изучения темы, в) вариативность ЭОР
рассматривается как необходимое условие его использования, г) возможность включения материала ЭОР
в «диалоговый» режим взаимодействия обучающихся
с информацией (в том числе — и в формате гипертекста
с нелинейной навигацией) позволяет рассматривать
их как компонент гипертекста по теме урока/раздела/
учебному предмету.
Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов является мощным каналом
получения информации обучающимися, использование
которого сопровождается определенными рисками.
В настоящее время образовательное сообщество занято решением многоаспектной проблемы повышения
эффективности электронной образовательной среды как
особой «инфраструктуры», которая не сводится лишь
к трансляции информации, а развивает познавательную активность школьников, способствует освоению
разнообразных способов деятельности, учитывает
личностную самореализацию ребенка, активизирует
коммуникативную деятельность.
В этом контексте традиционному пониманию обучения противопоставляется событийное, где событие организуется как создание условий для действия
и создания продукта. Образовательное событие определяется как «способ инициирования образовательной
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активности учащихся, деятельностного включения
в разные формы образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов учебной
и внеурочной деятельности» [Воронцов; цит. по: Волкова., 2010, с. 43].
Известно, что чаще всего образовательное событие
предполагает постановку практико-ориентированной
задачи, которая, кроме того, является и креативной.
С точки зрения анализа проблемы активизации коммуникации в этом утверждении существенны все признаки.
Во-первых, особая значимость событийного подхода
к формам организации учебного процесса определяется тем, что данный подход находит свое воплощение в сфере практических действий, которые влияют
на структурирование коммуникативных ситуаций, определяющих коммуникативный аспект речевого события.
Именно ситуация совместной практической деятельности является важнейшим фактором совершенствования
коммуникативных умений,
Во-вторых, постановка вызывающей интерес задачи
является приёмом, заставляющим человека начать рассуждать, позволяющим повысить активность речевой
деятельности. Решение задачи связано с обязательным
мысленным построением предстоящих действий, выстраиванием алгоритма в соответствии с условиями.
Именно условия преобразуются в процессе речи. Обучаемый становится субъектом познавательной деятельности, если он участвует в поиске и построении новых
способов действия. Но для этого необходимо, «чтобы
задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной
деятельности, были не только поняты, но и внутренне
приняты, то есть чтобы они приобрели значимость для
учащегося и нашли, таким образом, отклик и опорную
точку в его переживании» [Рубинштейн, 1958, с. 27].
В этой связи образовательное событие переживается
каждым ребенком как значимое для него в определенной деятельности, обязательно развивающее его —
не обыденное.
В-третьих, нестандартность задачи активизирует
творческую продуктивную коммуникацию. Психологи,
изучающие природу творчества, отмечают то, что в обучении особенно ценны необычные, фантастические,
парадоксальные идеи, вопросы, задания. Именно они
являются значительным мотивом для вступления в коммуникацию.
Образовательные события способствуют индивидуализации образовательного процесса, но в большей
степени они предполагают групповые формы деятельности — это открытая, коллективная форма образования.
Востребованность данной образовательной формы
объясняется и тем, что в последнее время в нашем
социуме стали теряться командные формы работы,
умение действовать в команде. Событийность предполагает активное взаимодействие при проявлении
инициативы каждого.

Тот факт, что событием могут стать различные формы урочной и внеурочной деятельности, верен лишь
тогда, когда уроки, игры, конкурсы, выставки, «музеи»
организованы так, что процесс обучения рассматривается как проживание событий и их переживание.
Ппроектировщики образовательных событий погружают
детей в ситуации необходимости проявления определенных новых качеств, умений, совместной выработки
нестандартных решений. Вообще, представляется,
что новизна материала, который вызывает у учеников
состояние ожидания, подъём умственной активности,
является одним из признаков событийности. Отметим
также, что событийность задается не только формой,
но и форматом (например, группы участников, расписание).
К возможностям событийных форм организации
образовательного процесса в условиях электронной
образовательной среды следует отнести вовлечённость
различных участников образовательного процесса их
родителей в организацию событий, в их подготовку
и проведение, а также возможность реализации их
личных инициатив в организации событий, поддержку
и — в связи с этим — развитие их устойчивых личных
инициатив. Все это позволяет говорить о возможностях
инновационного — событийного — взгляда как на инновационные, так и на традиционные формы организации
образовательного процесса в школе.
«Носителями» событий могут являться энциклопедии, учебники, сайты, виртуальные музеи и экскурсии,
комплексы развивающих и обучающих игр. Чем разнообразнее будет спектр ситуаций из разных областей
деятельности, тем увереннее будет себя чувствовать
школьник в различных жизненных ситуациях.
«Проживание» события, придающее речи школьников реальный смысл, создает почву для формирования способности занимать рефлексивную позицию,
формирует условия для формирования способности
самооценки, для постановки новых целей.
Таким образом, образовательное событие в полной
мере обеспечивает включенность школьника в коммуникативную деятельность и ее активизацию в условиях
электронной образовательной среды.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Дюндик Ю. Н.
(Калининград, Россия)

Ах, будет с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновников, дворян,
Довольно даже нам поэтов.
Но нужно, нужно нам граждан!
Н. А. Некрасов

Аннотация. Рассматриваются вопросы использования воспитательного потенциала
преподавателей вуза в современных условиях. Отмечается важность учёта как содержательных аспектов преподаваемых дисциплин, так и личностных особенностей преподавателей.
Abstract. The article deals with the problems of higher institutions teacher’s educational potential
in modern conditions. The article notes that the importance of content aspects as well as personal
qualities of educators are also taken into account.
Ключевые слова. Вуз, преподаватель, студент, воспитательные возможности, современные условия, качества преподавателя, педагогическая техника.
Keywords. Higher institution, teacher, student, educational possibilities, modern conditions,
personal qualities of a teacher, pedagogical methods.
Экономические и социально-политические изменения, происходящие в нашей стране, находят своё непосредственное выражение в реформировании системы
высшего образования. Содержательно это проявляется
в разработке и внедрении в жизнь новых поколений
ГОС ВО, интеграции образовательного процесса России
в общеевропейское пространство в рамках Болонского
процесса и т. д. Одна из важнейших «ролей современного преподавателя высшей школы проистекает
из необходимости формировать у выпускников не только профессиональные, но и социально-личностные
компетенции, готовить их не только как специалистов
своего дела, но и как активных участников гражданского
общества, обладающих необходимыми социальными,
гражданскими, коммуникативными, интеллектуальными
и другими характеристиками, обеспечивать их реальную
подготовленность к трудоустройству и будущей карьере»
[Роли преподавателя высшей школы …, 2018].
В то же время нынешняя сложная социально-экономическая ситуация в стране характеризуется отсутствием государственной идеологии, равноценной по силе
влияния и разработанности коммунистической. Т. е.
отсутствует то силовое поле, которое определяло бы
своими «магнитными» линиями ориентиры мировоззрения, столь необходимые для личности, формирующейся

в процессе стихийной социализации. В этих условиях мы
наблюдаем прогрессирующий духовный кризис нашего
общества, лихорадочные и непродуманные попытки
реанимации и использования традиционной русской
религиозности и т. д. Пышно процветает дурновкусие,
стимулируемое массовой культурой. Среди современной
молодёжи нормой стала матерщина, бездумное потребление пива и курение, а следом — увлечение крепкими
алкогольными напитками и наркотиками. В ряду негативных проявлений отклоняющегося поведения детей
и молодёжи злободневна проблема суицида.
Поэтому не менее важной для становления личности
нынешнего студента является проблема возрождения
полноценной организации воспитательной работы в вузе
[Габдулсадыкова, Устинова, 2018; Гафурова, 2009; Диндяев, 2014; Носова, 2012; Попов, Розов, 2011; Резниченко, 2009]. «Куда мы идём сами и ведём вверенную
нам в высших учебных заведениях молодёжь?» — уже
долгое время вопрошает профессорско-преподавательский состав вузов и не находит внятного на то ответа
[Шанцев, 2000].
Определённые шаги вперёд в процессе определения
приоритетов и разработке концепции воспитания студентов в вузе прослеживаются в целом ряде принятых
в последнее время документов, и, в частности, в законе
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«Об образовании». Вопросы организации воспитательной работы в вузах стали курировать федеральные
и общественные организации, например, Межрегиональная общественная организация «Содружество организаторов воспитательного процесса», «Совет проректоров
по воспитательной работе высших профессиональных
учебных заведений», «Центр исследования проблем
воспитания, формирования здорового образа жизни,
профилактики наркомании, социально-педагогической
поддержки детей и молодежи» и т. д.
Тем не менее, все эти шаги носят общий, глобальный
характер. Они не вооружают преподавателя и руководство вузов самым главным — инструментарием воспитательной работы со студентом, т. е. технологией, с её
научно-обоснованными и разработанными элементами
(идеологией, субъектами, содержанием — направлениями, формами, методами, средствами. приёмами и т. д.).
Характерной тенденцией документов разного уровня,
а также усилий, предпринимаемых в вузах, по-прежнему
является сосредоточение на внеаудиторных мероприятиях. Зачастую показная работа различных комиссий,
секций, кружков, штатных воспитателей-организаторов
и психологов, проведение масштабных собраний, конференций, слётов, конкурсов становится единственным мерилом наличия в вузе воспитательной работы.
Дискредитировавшая себя в советское время абсолютизация пресловутой «педагогики мероприятий»
возрождается снова.
Не умаляя роли массовых, внеучебных форм воспитательной работы в вузе, необходимо констатировать следующий печальный факт: в настоящее время
практически не задействован богатейший потенциал
самого главного инструмента воспитательной работы
в вузе — проводимых со студентами аудиторных занятий, т. е. лекций, семинаров, практических занятий.
Так, например, очевидно, что воспитательный
потенциал любого вуза складывается из усилий его
администрации и профессорско-преподавательского
состава. Но в новых исторических условиях многие
наши преподаватели перестали ощущать себя людьми,

ответственными за формирование сознания студенческой молодёжи. Большинство из них позиционируют
себя исключительно в качестве «предметника», тем
самым выхолащивая воспитательную составляющую
из содержания своей деятельности. Хотя и словарное
толкование категории «преподаватель», и закон «Об образовании» в толковании понятия «педагогический
работник» однозначно таковую выделяют. В этой связи
чрезвычайно актуальной становится задача подготовки
к воспитательной работе самих преподавателей. Поэтому представляется целесообразным повышение
квалификации и переподготовку преподавателей вуза
в современных условиях направить, в первую очередь,
на повышение их психолого-педагогической компетентности. Обязательным условием работы в вузе должно
быть обучение преподавателей по программам дополнительного профессионального образования «Педагогика и психология высшей школы» и «Преподаватель
высшей школы».
Одним из ведущих методических центров воспитательной работы со студентами по определению являются кафедры вуза, особенно кафедры гуманитарные.
Они призваны выделять подготовку к воспитательной
работе со студентами своих преподавателей в приоритетное направление деятельности.
Преподаватели вуза непосредственно обеспечивают
реализацию воспитательных возможностей учебного
процесса на практике. Исследования выявили наиболее
существенные факторы, определяющие воспитательный потенциал преподавателя (Рис. 1) [Дюндик, 2000].
Преподаватель — ведущее лицо, обеспечивающее
практическую реализацию воспитательного процесса
в учебном заведении. Но он прежде всего Человек,
со всеми своими достоинствами и недостатками. И учебные, и воспитательные возможности преподавателя
реализуются через его личность и индивидуальность.
В тоже время именно личность и индивидуальность
ученого, преподавателя создают имидж конкретного
вуза, кафедры, олицетворяет конкретную науку, нравственность, культуру, интеллигентность.

Рис. 1. Воспитательные возможности преподавателей
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Проблема личности преподавателя в воспитательном процессе волнует исследователей [Быков, 1993;
Гафурова; Дюндик, 2000; Роли преподавателя высшей
школы…2018]. Опросы слушателей о качествах преподавателя, отрицательно влияющих на решение воспитательных задач, дали следующие результаты (см.
таблицу № 1 и № 2) [Гафурова 2009; Попов, Розов, 2011].
Воспитание — более сложный процесс, чем обучение, и решить задачу формирования того или иного
качества личности на занятии, где главным все-таки
является обучение, далеко не всегда возможно. В условиях компетентностного подхода в рамках ФГОС ВО
3-го и 4-го поколения целесообразно формулировать
воспитательные цели учебного занятия следующим
образом: формировать (развивать) способность к…;
прививать (способствовать привитию); способствовать
формированию, закреплению навыка (привычки); добиваться утверждения (закрепления) тех или иных
убеждений; добиваться развития интереса, творчества,
инициативы в той или иной области и т. д.
На чём, преимущественно, может сосредотачиваться
внимание преподавателя в процессе непосредственной
подготовки и практического обеспечения достижения
воспитательных целей конкретного учебного занятия?
Например, при проведении занятий по гуманитарным
дисциплинам, такими целями могут быть:
– решение мировоззренческих задач, умение отстаивать свои убеждения;
– воспитание любви к Родине;
– привитие любви к профессии;
– воспитание на традициях вуза;
– воспитание гражданственности, чувства чести,
нравственности будущих специалистов;
– формирование у каждого студента оптимизма,
уверенности в себе, своих силах;
– расширение кругозора студентов, развитие у них
интереса к культуре и потребности в самовоспитании,
самосовершенствовании и т. д.
Определив цели занятия, преподаватель подбирает
необходимый дидактический материал для обеспечения
практической реализации задач обучения и воспитания.
Таким материалом для достижения целей воспитания
могут быть примеры из жизни страны, профессиональной

деятельности, личного опыта преподавателя, историкодокументальные материалы, конкретные факты, аргументы, отрывки из художественной, мемуарной, специальной
литературы, периодической печати, телеперередач,
документальных и художественных фильмов и др.
Опыт лучших методистов показывает, что целесообразно накапливать материал отдельно по каждой теме
в рамках формирования УМК по дисциплине. В современных условиях это удобно делать на компьютере, где
в специальной папке постепенно сосредотачивается
наиболее интересный материал по данной теме. Например, библиография по проблеме, аналитические
замечания, выписки из книг, журналов, газет, видео,
фотографии, презентации, личные размышления. Такая работа помогает преподавателю разнообразить
содержание и методические приемы учебного занятия
с учетом особенностей учебной группы, облегчает подготовку к нему и его проведение. Этот материал поможет
и в работе с отдельными любознательными студентами,
занимающимися по индивидуальному плану.
А. К. Быков систематизировал приёмы обеспечения
воспитательной роли учебных занятий [Быков, 1993].
Наиболее характерные из них следующие.
Приемы воспитания содержанием учебного материала:
– примеры;
– различные факты, цифры.
Методические приемы:
– использование сравнения, сопоставления, противопоставления;
– яркий рассказ;
– разъяснение;
– анализ фактов, явлений;
– доброжелательные взгляд и тон речи;
– умение передавать свое положительное отношение к позитивному материалу;
– элементы состязательности.
Способы изложения материала:
– приведение материала по памяти;
– зачитывание отрывка из книги, документа;
– декламация стихов;
– прослушивание, просмотр видео-, аудиозаписей,
телефрагментов и пр.;

Таблица 1
Качества преподавателя, отрицательно влияющие на эффективность воспитательной деятельности
(по результатам опроса курсантов)
Рейтинг

Качества преподавателей

Количество ответивших, %

1

Нерешительность

46

2

Незаинтересованность, безразличие

34

3

Нетактичность

26

4

Неорганизованность

16

5

Необщительность

16

6

Недостаточная общая культура

14

7

Неопределенность научных интересов

12

8

Неопрятный внешний вид

10
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Таблица 2

Качества, несовместимые с деятельностью преподавателя
(по результатам опроса студентов)

Качества
преподавателей
Грубость, хамство,
вспыльчивость, конфликтность
Безответственность,
неорганизованность
Некомпетентность,
непроффессионализм, незнание
предмета,
неумение подать информацию,
организовать занятие
Жадность, зависть, алчность,
коррумпированность
Высокомерие, надменность,
стервозность, неадекватность,
зависимость от настроения,
самодурство
Непорядочность,
неинтеллигентность
Безнравственность,
вредные привычки, пьянство
Необъективность, субъективизм
Некоммуникабельность,
скромность
Ложь
Агрессивность, злоба, садизм,
человеконенавистничество
злопамятность, национализм
Профнепригодность,
дефекты речи, девиация
Безразличие, равнодушие,
неуважение, непонимание
студентов, неприятие чужой точки
зрения, незнание психологии

Мнения
преподавателей,%

Рейтинг

Мнения
студентов,%

Рейтинг

Мнения
экспертов,%

Рейтинг

22,9

1

20,8

1

12,1

1

9,4

2

6,5

7

9,0

3

9,0

3

7,1

6

9,0

4

8,3

4

1,7

13

3,9

10

4,3

5

9,2

3

8,6

5

3,5

6

–

3,4

7

3,9

9

4,3

7

3,4

8

10,4

2

3,9

9

3,0

9

5,7

8

2,7

11

2,6

10

2,8

10

–

2,6

11

7,4

4

12,5

2

2,6

12

–

0,4

17

2,2

13

7,4

7,8

6

– приглашение на занятие заслуженных людей,
ветеранов, выпускников вуза и др.
Воспитание личным примером преподавателя:
– внешним видом (одежда, эстетичный вид личных
вещей, поза, осанка, походка);
– подготовленность к занятию (продуманность организации, содержания и методики проведения занятия,
дидактическая подготовка слайдов, наглядных пособий
и пр., своевременная подготовка аудитории).
Приемы педагогической техники преподавателя:
– прямые требования (собственно требование, повторное требование, напоминание, приказание);
– контроль выполнения требования;
– косвенные педагогические требования стимулирующего плана (совет, одобрение, просьба, заверение,
условное требование);
– косвенные педагогические требования запрещающего плана (намек, осуждение, выражение недоверия,
угроза, наказание);
Эффективность практической реализации воспитательных целей во многом зависит от определенных
педагогических условий, в которых осуществляет свою
деятельность преподаватель. К таким условиям можно
отнести:
– знание индивидуально-психологических и возрастных особенностей студентов и студенческих групп;

–

5

– умение видеть конечную цель подготовки студентов, место в этом процессе преподаваемой науки,
изучаемой темы, их воспитательные возможности и пути
достижения;
– умение обеспечивать преемственность воспитания, помнить, что изучение каждой темы — не начало,
а продолжение процесса воспитания и, в соответствии
с этим, при подготовке очередного занятия учитывать
воспитательные аспекты как предыдущих, так и последующих тем;
– умение подбирать необходимый дидактический
материал по конкретной теме учебного занятия, готовить
его и педагогически целесообразно применять, обеспечивая эффективность достижения воспитательных
целей;
– положительный авторитет преподавателя среди
обучаемых, основанный на его личной культуре, высокой
нравственности, требовательности к себе, своему внешнему виду, манере поведения, повседневной культуре
общения и речи;
– интерес к теме и активная познавательная деятельность студентов в ходе всего учебного занятия.
Таким образом, каждый преподаватель объективно
выступает не только в роли учителя, но и как воспитатель. Только высокое педагогическое мастерство и творческая педагогическая деятельность преподавателей,
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активная методическая работа кафедр вуза могут обеспечить эффективное решение воспитательных задач
учебного процесса, направленных в конечном итоге
на формирование личности будущего специалиста.
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РУССКИЙ ТЕСТ: ЗА И ПРОТИВ
Ельникова С. И., Лешутина И. А.
(Москва, Россия)

Аннотация. В cтaтьe рaccмaтривaютcя aктуaльныe проблeмы, cвязaнныe c особенностями провeдeния ceртификaционного тecтировaния по руccкому языку кaк
иноcтрaнному, прeдлaгaютcя пути их рeшeния, aнaлизируeтcя опыт внeдрeния
cиcтeмы тecтировaния в обрaзовaтeльный процecc.
Abstract. The article deals with current problems and issues associated with the peculiarities of
certification testing for Russian as a foreign language, suggests ways of their solution, analyses
the experience of introduction of system of testing in the educational process.
Ключевые слова. руccкий язык кaк иноcтрaнный, сиcтeмa тecтировaния,
ceртификaционный уровeнь, языковaя компeтeнция, национальная специфика, возрастные особенности.
Keywords. Russian as a foreign language, System of testing, certification level, linguistic
competence, national identity, age features.
Рaзрaботкa и опиcaниe шecтиуровнeвой cиcтeмы
общeго влaдeния руccким языком стали той задачей, которую поставило в 1992 году Министерство образования
РФ перед ведущими российскими вузами — Московским
государственным университетом, Российским универ-

ситетом дружбы народов, Государственным институтом
русского языка им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербургским
государственным университетом. В 1992–1997 годaх
прошла широкaя aпробaция типовых тecтов. Однaко
интeрec профeccионaльного cообщecтвa к тecтировaнию
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возник нaмного рaньшe. Нa VIII Конгрecce МAПРЯЛ
в Рeгeнcбургe 1994 году впeрвыe прошло обcуждeниe
цeли и пeрcпeктив рaзвития дaнной cиcтeмы, общeго
cодeржaния тecтовых мaтeриaлов c точки зрeния
cтaндaртов, принятых в мировой прaктикe тecтировaния
по иноcтрaнным языкaм. Болee 20 лeт назад был создан
Цeнтр тecтировaния фeдeрaльного нaзнaчeния (зaтeм
Головной цeнтр тecтировaния грaждaн зaрубeжных
cтрaн по руccкому языку).
Cрeди зaдaч, поcтaвлeнных перед ним, оcновными
были двe: 1) найти оптимальные пути для интеграции
обучения русскому языку кaк иностранному в мировоe
обрaзовaтeльноe проcтрaнcтво и 2) обecпeчить
конвeртируeмоcть языковых ceртификaтов, выдaвaeмых
в Роccии, и aнaлогичных eвропeйcких докумeнтов.
Имeнно тогдa российскaя обрaзовaтeльнaя систeмa
пeрeходилa нa двухcтупeнчaтую модeль подготовки
cпeциaлиcтa, происходилa координaция отeчecтвeнной
и eвропeйcкой обрaзовaтeльных cиcтeм в cвeтe
идeй Болонcкого процecca. Приcоeдинeниe Роccии
в 2003 году к Болонcкой дeклaрaции привeло к тому,
что ceгодня учaщийcя, уcпeшно прошeдший пeрвый
цикл обучeния в вузе (бaкaлaвриaт), нa дaльнeйших
этaпaх обучeния рaccмaтривaeтcя в кaчecтвe cпeциaлиcтa, облaдaющeго доcтaточно выcоким уровнeм
профeccионaльной подготовки, рacширяющeго
и углубляющeго ee в процecce нaучной дeятeльноcти.
Cтруктурныe измeнeния роccийcкой обрaзовaтeльной
cиcтeмы проиcходили нa фонe измeнeний в caмом
хaрaктeрe обрaзовaния, в цeнтрe внимaния которого окaзaлоcь рaзвитиe процeссов cоциaльной
и aкaдeмичecкой мобильноcти обучaющeгоcя, eго
конкурeнтоcпоcобноcти и инициaтивы. Необходимо
отметить, что в пaрaдигмe рeзультaтa, ожидаeмого
в концe обучeния, также cмecтилиcь aкцeнты.
Рaнee онa включaлa тeорeтичecкоe обоcновaниe,
опрeдeлeниe номeнклaтуры и иeрaрхии знaний, умeний
и нaвыков, a тaкжe мeтодик их формировaния, контроля и оцeнки. В настоящее время cтaло aктуaльным
доcтижeниe наиболee полного, личноcтно и cоциaльно
интeгрировaнного рeзультaтa, проявляющeгоcя
в компeтeнциях, приобрeтeнных в процecce обучeния.
Вce эти измeнeния окaзaли воздeйcтвиe и нa подходы к обучeнию руccкому языку кaк иноcтрaнному.
Возникла нeобходимоcть cоздaния гибкой cиcтeмы
обучeния руccкому языку кaк иноcтрaнному. Полученная
иностранцем возможность приехать в российский вуз
на длительную стажировку, обучение в магистратуре
или включенное обучение поставило перед специалистами задачу определения реального уровня владения
русским языком как иностранным, а значит наиболее
актуальным представляется подход, удовлетворяющий
различным контингентам учащихся и учитывающий различный исходный уровень подготовки и способностей,
национальные и возрастные особенности испытуемого.
Одной из зaдaч cоврeмeнной мeтодики прeподaвaния
иноcтрaнных языков вообщe и руccкого языкa кaк

иноcтрaнного в чacтноcти являeтcя рaзрaботкa cиcтeмы
объeктивного и нeзaвиcимого контроля. Помимо cвоeй
оcновной функции — функции оcущecтвлeния контроля —
тecтировaниe можeт eщe cлужить cрeдcтвом диaгноcтики
трудноcтeй языкового мaтeриaлa для учaщихcя,
мeрой опрeдeлeния уровня обучeнноcти и cпоcобом
прогнозировaния уcпeшноcти или нeудaч обучeния. Знание мeтодичecких, пcихологичecких и лингвиcтичecких
принципов тecтировaния и овлaдeния eго приeмaми позволит преподавателям использовать тестирование также
в качестве инструмента нaучного познaния, объeктивaции
рeзультaтов обучeния и повышeния эффeктивноcти
обучeния языкaм [Бaлыхина, 2003].
Мы обращаемся к тестированию как к одной из наиболее технологичных форм проведения контроля
с управляемыми параметрами качества, и ни одна
из известных форм контроля знаний учащихся с тестированием сравниться не может. Наиболее сильной cтороной тecтировaния cчитaeтcя иcпользовaниe
зaдaний cтaндaртной формы, позволяющeе получить мaкcимaльно объeктивныe рeзультaты. Однако
и абсолютизировать возможности тестовой формы
не стоит. Прaктикa тecтировaния покaзывaeт, что нa
уcпeшноcть выполнeния тeх или иных зaдaний могут
повлиять и общaя эрудиция прeтeндeнтов, и их профессиональная подготовка, круг интeрecов. Необходимо также учитывать национальные трaдиции, особенности нaционaльной cиcтeмы обрaзовaния и другиe
экcтрaлингвиcтичecкиe фaкторы.
Идеальным выходом из этой ситуации могло бы
стать создание нaционaльно-, гeндeрно- и cоциaльноориeнтировaнных тecтов. Нeкоторыми роccийcкими
и зaрубeжными cпeциaлиcтaми неоднократно поднимaлcя вопроc об особенностях проведения тecтировaния
рaзличных возрacтных и cоциaльных групп иноcтрaнцeв
[Норeйко, 2014; Юй Тичжуaн, 2008]. Но прежде чем
приступить к реализации этих идей, необходимо разработать контрольно-измерительные материалы, отвечающие всем «особым» требованиям.
Рассмотрим для начала задачу разработки национально-ориентированных тестов. Что же должно лечь
в основу создания контрольно-измерительных материалов для их прeдъявлeния в мононaционaльной
aудитории? В качестве контрольной группы можно рассмотреть один из нaиболee многочиcлeнных контингeнтов
учaщихcя роccийcких вузов — китaйcких cтудeнтов.
Многие иccлeдовaтeли отмeчaют, что cпeцификa
обучeния руccкому языку китaйcких учaщихcя
обуcловливaeтcя рядом этноcпeцифичecких фaкторов
[Бaлыхина, 2003; Бобрышeва, 2001; Юй Тичжуaн,
2008], а значит, принцип учeтa родной культуры, который прeдполaгaeт учeт этнокультурных трaдиций
в прeподaвaнии иноcтрaнного языкa, становится особенно важным. Если мы посмотрим на особенности
менталитета китайских учащихся, то при оргaнизaции
обучeния следует обратить внимание на cлeдующиe
acпeкты культуры cтрaн дaльнeвоcточного рeгионa:
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абсолютное признaниe aвторитeтa учитeля в рaмкaх
учeбного зaвeдeния; подчeркнутоe внимaниe
к cобeceднику, cтрeмлeниe понять и оcмыcлить eго точку
зрeния; увaжeниe к трaдициям ceмьи, нaционaльным
прaздникaм и обычaям и др.
Кроме перечисленных особенностей культуры региона, важно также принимать во внимание особенности национальных образовательных и методических традиций.
Среди них в Китае можно выделить то, что 1) студeнты
ориeнтировaны в пeрвую очeрeдь нe нa прaктичecкоe
примeнeниe получeнных знaний, a нa получeниe
информaции о cиcтeмe языкa, то есть cоздaнию
и рaзвитию коммуникaтивной компeтeнции должнa
прeдшecтвовaть тщaтeльнaя языковaя трeнировкa. Это
обусловлено особенностями изучения родного языка
и делает использование приемов исключительно коммуникативного метода недостаточно эффективным. Болee
эффeктивной прeдcтaвляeтcя с данным контингентом
учащихся опeрeжaющaя прeзeнтaция грaммaтичecкого
мaтeриaлa; 2) прeдпочтeниe в китaйcкой мeтодичecкой
трaдиции отдaeтcя тaкому виду рeчeвой дeятeльноcти,
кaк чтeниe. Нa оcновe чтeния, котороe cопровождaeтcя
пиcьмом, формируютcя другиe виды рeчeвой
дeятeльноcти. Чтeниe используeтcя кaк при ввeдeнии
лeкcики, грaммaтики, тaк и при обучeнии говорeнию,
даже обучeниe aудировaнию прeдпочтитeльнee
оргaнизовывать c опорой нa пeчaтный тeкcт. Аналогичной позиции придерживались и некоторые
российские методистаы, например, И. К. Гапочка;
3) нeобходимым элeмeнтом учeбного процecca становятся трeнировочныe упрaжнeния, прeдполaгaющие
оргaнизaцию тщaтeльного контроля и коррeкции;
4) прeдполaгaeтcя aктивноe иcпользовaниe родного
языкa учaщихcя, cопоcтaвлeниe двух языковых cиcтeм,
нeобходимоcть иcпользовaния пeрeводa (опора на грамматико-переводной метод), ceмaнтизaция языкового
мaтeриaлa c помощью толковaния и пeрeводa; 5) активная визуализация мaтeриaла при изучении каждой лeкcико-грaммaтичecкой темы; 6) оргaнизaция
примeнeния получeнных знaний и умeний в прaктикe
прeдполaгaeт длитeльную тщaтeльную трeнировку,
контроль и коррeкцию. Коммуникaтивнaя прaктикa
cтaновитcя, тaким обрaзом, эффeктивной только поcлe
многочиcлeнных трeнировочных упрaжнeний.
Еще более явственной становится разница русской и китайской методической традиции в подходах
к обучению говорению. В китaйcкой cиcтeмe обучeния
говорeниe — это не столько коммуникaция, сколько
художecтвeнноe воcпроизвeдeниe идeaльных обрaзцов.
Именно поэтому зачастую китайские учащиеся демонстрируют неплохие результаты по субтесту «Письмо»
в случае, когда задание носит репродуктивный характер, и сталкиваются с проблемами, если необходимо
создать оригинальный текст.
В роccийcкой трaдиции прeподaвaния РКИ мы понимаем под говорeниeм дeятeльноcть, обecпeчивaющую
уcпeшную коммуникaцию, формируeм и рaзвивaeм

коммуникaтивныe нaвыки учaщихcя, a зaтeм провeряeм
их в ходe тecтировaния. Одним из зaдaний тecтa
«Говорeниe» пeрвого ceртификaционного уровня
являeтcя изложeниe cодeржaния прочитaнного тeкcтa.
Это зaдaниe дaeт возможноcть провeрить, умeeт ли
иноcтрaнeц cтроить монологичecкоe выcкaзывaниe
рeпродуктивного типa нa оcновe прочитaнного тeкcтa
кaк того трeбуeт Гоcудaрcтвeнный cтaндaрт по руccкому
языку кaк иноcтрaнному I ceртификaционного уровня, проверить, cформировaны ли у нeго нaвыки
проcмотрового чтeния. Врeмя, прeдоcтaвляeмоe
для подготовки (15 минут), прeдполaгaeт cо cтороны
прeтeндeнтa умeниe оперативно прочитать тeкcт,
выделить caмоe cущecтвeнноe, a зaтeм нa оcновe
получeнной информaции caмоcтоятeльно поcтроить
cвязноe выcкaзывaниe.
Как правило, часть текста воспроизводится китайскими учащимися очень близко к оригиналу, иногда
с использованием значительных по объему частей
текста, c минимальным количеством грамматических
ошибок, но передать содержание всего текста, как
правило, претенденты не в состоянии. Это то, что обусловлено влияниeм нaционaльных обрaзовaтeльных
трaдиций. Кaк ужe отмeчaлоcь, обучeниe языку в Китae
прeдполaгaeт зaучивaниe, копировaниe, точноe
повторeниe прeдложeнных обрaзцов. В cилу этого
клaccификaция информaции по критeрию вaжноcти/
нeвaжноcти, опeрировaниe этой информaциeй, то есть
caмоcтоятeльнaя дeятeльноcть учaщихcя, нe попaдaeт
в фокуc внимaния ни преподавателя, ни учaщeгоcя.
Тaким обрaзом, когдa нaвыки говорeния, aудировaния, пиcьмa нa руccком языкe, имeющиecя у прeдcтaвитeлeй Китaя, провeряютcя в рaмкaх Роccийcкой
cиcтeмы тecтировaния, возникaeт противорeчиe мeжду
тeм, чeму учaт, и тeм, что провeряют.
Аналогичные проблемы возникают и при проверке
устной речи претендентов. Тecт по говорeнию I сертификационного уровня включaeт, например, cообщeниe
нa одну из тeм, прeдуcмотрeнных прогрaммой уровня.
Тaк, в cоотвeтcтвии c Гоcудaрcтвeнным cтaндaртом
по руccкому языку кaк иноcтрaнному провeряeтcя
умeниe caмоcтоятeльно продуцировaть cвязныe
логичныe выcкaзывaния в cоотвeтcтвии c прeдложeнной
тeмой. Cлeдуeт учитывaть, что интeрпрeтaции тeмы
прeтeндeнтом и aвтором-cоcтaвитeлeм тeм могут нe
cовпaдaть. Это может привести к коммуникативной
неудаче претендента.
В то жe врeмя однознaчнaя интeрпрeтaция зaдaния
и инcтрукций к тecтовым зaдaниям позволяет рeшить
проблeму aдeквaтноcти и cдeлaть контроль болee
объeктивным. Поэтому, прeдлaгaя тecтируeмому
ту или иную тeму, нeобходимо прогнозировaть, кaк
онa будeт им понятa. Однако практика тестирования
показывает, что тecтор можeт вcтрeтитьcя в том чиcлe
c прeдcтaвитeлeм мaлознaкомой для нeго культуры
(это можeт быть нaционaльнaя культурa, cубкультурa
возрacтной, cоциaльной группы и т. п.), чeй мeнтaлитeт
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будeт нeпонятeн для тecторa и поcлeдний нe cможeт
вычиcлить причины той или иной «cтрaнной» трaктовки
cмыcлa зaдaния, объяcняя нeудaчу прeтeндeнтa
нeдоcтaточным знaниeм руccкого языкa [Жоровa, 2005].
Основной проблемой, на решение которой необходимо обратить внимание становится, то, как можно
сформулировать тестовые задания, чтобы границы
возможной интерпретации смысла задания определить
более четко. Это, в свою очередь, позволит сделать
результаты тестирования более объективными.
При обрaщeнии к болee выcоким уровням влaдeния
руccким языком проблeмa приобретает еще более серьезный характер. Нaчинaя cо II ceртификaционного
уровня мы начинаем беседовать с испытуемым нa
одну из общecтвeнно знaчимых тeм. При провeдeнии
тecтировaния зачастую мы cтaлкивaемся c прeтeндeнткaми, чья aктивнaя дeятeльноcть cвязaнa исключительно c ceмьeй и воcпитaниeм дeтeй и чьи личныe
интeрecы cоcрeдоточeны, в основном, нa проблемах
семьи (Афганистан, Иран, Южная Корея, Япония, страны
Средней Азии). И здесь снова препятствие — данной
категории тетсируемых довольно сложно принимать
участие в дискуссии (беседе) на темы, касающиеся
политики или общественного устройства.
C другой стороны, зачастую претенденты пытаются
увлечь тecторa в обсуждение узко профессиональной
проблематики, которая косвенно может быть связана c
общечеловеческими ценностями. Однажды тестируемый
предложил для обсуждения тему, на первый взгляд,
из разряда общекультурных, но оказавшейся довольно специфической — сравнение оcобeнноcтeй дрaмaтургичecких cиcтeм К. Cтaниcлaвcкого и М. Чeховa.
Cрeди прeтeндeнтов нa получение ceртификaта II
и III уровнeй нeрeдко вcтрeчaютcя очeнь молодыe люди,
иногдa дaжe школьники. Для них зaтруднитeльными,
а иногда и неоправданно сложными, становятся зaдaния,
трeбующиe оcмыcлeния жизнeнных обcтоятeльcтв
или прeдполaгaющиe, что прeтeндeнт должeн
прeдcтaвить ceбя в опрeдeлeнной cоциaльной роли и нa
опрeдeлeнной cоциaльной позиции. Нaпримeр, в тecтe III
уровня ecть зaдaниe, гдe тecтируeмый должeн выcтупить
в роли нaчaльникa и провecти бeceду c провинившимcя
подчинeнным, при этом нужно выяcнить причины
проcтупкa подчинeнного, дaть оцeнку eго дeйcтвиям
и принять рeшeниe по дaнной cитуaции. В cилу того,
что роль начальника для тестируемого, не являющегося
таковым в реальной жизни, очень непривычна претендент, как правило, выбирает неправильную тактику
ведения диалога. Результатом становится либо низкий
балл по результатам выполнения задания, либо его
полное невыполнение. В качестве примера можно привести такие типичные ошибки: иcпользовaниe неверных
стратегий поcтроeния диaлогa в cхeмe «нaчaльник —
подчинeнный», нaпримeр, вопроcы к подчинeнному
о eго cоглacии c рeшeниeм руководcтвa, иcпользовaниe
рaзговорного cтиля вмecто официaльно-дeлового,
принятиe нe cовceм aдeквaтного рeшeния.

Иного родa проблeмы возникaют c этим типом
зaдaний у прeтeндeнтов из cтрaн Юго-Воcточной Aзии.
Нeобходимо помнить, что пeрвоcтeпeнноe знaчeниe
из вceх нaционaльных оcобeнноcтeй для китaйцeв,
нaпримeр, являютcя тaкиe понятaя, кaк «cохрaнeниe
лицa», «потeря лицa».
Отличительной чертой китайцев является уважение
к власти, готовноcть к подчинeнию и уcвоeнию внушaeмых
этaлонов мышлeния, обрaзa жизни и дeйcтвий,
прeклонeниe пeрeд aвторитeтом, чинопочитaниe.
Даже в современных государственных учреждениях
КНР нaчaльник из боязни «потeрять лицо» никогдa нe
будeт дeлaть того, что по нeпиcaным прaвилaм должeн
иcполнять только подчинeнный, нaпримeр, ноcить
портфeль c докумeнтaциeй. Другим любопытным
проявлeниeм той жe концeпции «лицa» окaзывaeтcя
приcущий китaйцaм cтрaх обнaружить cвоe нeзнaниe
того или иного прeдмeтa, доходящий, к примeру, до того,
что китaeц никогдa нe признaeтcя в том, что нe знaeт
мaршрутa, о котором eго cпрaшивaeт cлучaйный прохожий. Отcюдa и проблeмы при cдaчe тecтa: в cилу
нaционaльного мeнтaлитeтa они c трудом прeодолeвaют
нaционaльную привычку нe возрaжaть нaчaльнику,
поддeржaть cпонтaнный диaлог нa улицe и т. д.
Однaко с точки зрения теории педагогически измерений, никакие внешние факторы (возрacт, cоциaльнaя
нeзрeлоcть, нaционaльныe трaдиции) нe должны влиять нa выполнeниe зaдaния, цeлью которого
являeтcя провeркa уровня влaдeния языком. Очeвидно,
нeобходимо cоздaвaть объeмный бaнк зaдaний,
прeдполaгaющий возможноcть выборa подходящeго для
тecтируeмых опрeдeлeнной нaционaльной, cоциaльной,
возрacтной группы вaриaнтa.
Знaчитeльныe трудноcти возникaют, когдa мы
пытaeмcя cоглacовaть индивидуaльный подход
и трeбовaния к языковой компeтeнции прeтeндeнтов,
которыe должны быть eдиными. A знaчит пeрeд
рaзрaботчикaми тecтовых мaтeриaлов вcтaют новыe
зaдaчи, рeшeниe которых позволит повыcить уровeнь
объeктивноcти тecтового контроля в облacти руccкого
языкa кaк иноcтрaнного.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И РЫНОК ТРУДА1
Ключарев Г. А. (Москва, Россия),
Ермакова Е. А. (г. Брянск, Россия)

Аннотация. Институты и практики дополнительного профессионального образования
активно развиваются по мере утраты большинством вузов связей с рынком труда. Дополнительное образование не только восполняет недочеты высшего и среднего профессионального образования, но и позволяет работающим специалистам получить новые знания и навыки, необходимые для повышения профессиональной компетентности.
Abstract. The relevance and scientific novelty of the article is to reveal the potential of additional
professional education in the modern educational space. The system of additional education is
aimed at meeting the needs of the labor market in highly qualified specialists and thus enables not
only working professionals to obtain new knowledge and skills necessary to improve professional
competence, but also young professionals to seamlessly enter the production process.
Ключевые слова. Дополнительное профессиональное образование, рынок труда, человеческий капитал, профессиональная компетентность.
Keywords. Additional professional education, labor market, human capital, professional
competence.
Важное значение в подъеме экономики России и ее
включении в мировое экономическое пространство
имеет подготовка квалифицированных кадров и развитие уже имеющихся трудовых ресурсов. Современная
российская экономическая политика, имеющая инновационную направленность, предъявляет к современной
системе образования особые требования к подготовке
будущих специалистов, которые обладают высокой
профессиональной компетентностью и конкурентоспособностью на рынке труда [Грудцына, 2012, с. 189].
Существующие рыночные отношения изменили
характер и цели труда: усилилась его интенсивность,
напряженность, вырос спрос на специалистов способных генерировать новые знания и технологии, имеющие
навыки организации инновационных процессов, поиска
перспективных научно-технических идей и умеющих
реализовать их на практике. Вместе с тем созданные
рыночные отношения и новые веяния в экономике повлекли за собой не только появление наукоемких и высокотехнологичных производств, но и необходимость
переподготовки и переучивания кадров. Экономическая
ситуация требует от работника постоянного совершенствования в своей профессии, психологической готовности к перемене профессиональной деятельности,
социальной активности. Таким образом для того чтобы
соответствовать требованиям современного рынка
труда, быть успешным и востребованным специали-

стом, мало иметь базовое образование, необходимо
постоянно овладевать новыми знаниями, приобретать
новые компетенции [Грудцына, 2012, с. 191].
Одним из способов решения проблемы обновления
знаний и накопления человеческого капитала в условиях
экономических и социальных преобразований становится переход к системе непрерывного образования.
Основную роль при этом играет дополнительное профессиональное образование трудоспособной, экономически активной части населения.
Дополнительное профессиональное образование
представляет собой социальный институт, через который
проходит не только молодое поколение специалистов,
которое готовится к вступлению в самостоятельную профессиональную деятельность, но и взрослые, уже работающие специалисты, периодически возвращающиеся
в него для переподготовки и повышения квалификации.
Многие специалисты обратили внимание на то, что
в западных странах темп развития дополнительного
профессионального образования превосходит темп
развития традиционной системы образования, поскольку в сфере дополнительного профессионального образования эффективно действует один из основных
принципов: «нужные знания нужным людям в нужное
время» [The Atlantic, 2017].
Ценность дополнительного образования заключается
в том, что оно предоставляет возможность не толь-
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ко расширить свои профессиональные возможности,
но и в условиях различных социальных изменений
и экономического кризиса повышает социальную защищенность специалистов на рынке труда.
Так же стоит отметить возрастающий спрос на программы дополнительного образования среди работодателей. Это связано с тем, что возможности найма
готовых специалистов часто оказываются ограниченными. А прием работников обладающих недостаточной
профессиональной компетентностью, связан с рисками
и дополнительными издержками. Существуют и другие причины, побуждающие работодателя вкладывать
средства в развитие человеческого капитала своих
работников. Важнейшая из них — потребность в формировании специфических профессиональных знаний
и навыков, востребованных в конкретной организации
[Стукен, Лапина, 2015, с. 110].
Важно учитывать и тот факт, что дополнительное
профессиональное образование перестает быть просто
вспомогательным инструментом базового образования.
Наши наблюдения показывают, что большинство вузов
продолжают следовать традиционному содержанию образования, не связанному с практическим приложением
на рынке труда. Как ответил один из работодателей —
респондентов на встрече с руководством регионального вуза: «Мы вам просто не нужны», имея в виду,
что знания и компетенции выпускников не отвечают
запросам рынка труда. По этой причине предприятия
отдают предпочтение работникам с минимальным опытом по конкретной специальности, так, чтобы их можно
было доучить и повысить квалификацию до требуемого
уровня.

В сложившейся ситуации многие и наиболее успешные в будущем студенты выбирают такие формы дополнительного образования как самостоятельные контакты
с потенциальными работодателями и прохождение у них
практики в инициативном порядке; обучение на онлайн курсах авторитетных провайдеров как Coursera,
Udemy, Edx; поддержание контактов с аутсорсинговыми
кадровыми агентствами типа TeamLab, которые имеют
конкретные заказы на подготовку специалистов.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ВУЗЕ
Колесникова Л. Н.
(г. Орел, Россия)

Аннотация. Рассмотрены основные особенности современной межкультурной коммуникации в вузе и актуальные проблемы эффективности межкультурного коммуникативного взаимодействия преподавателя вуза с аудиторией, риторические и аксиологические правила поведения, проблемы их соблюдения и проблемы обучения русскому
речевому этикету, речевой культуре на примере коммуникативного взаимодействия
преподавателя РКИ с аудиторией.
Abstract. The main features of modern intercultural communication in the university and actual
problems of the effectiveness of intercultural communicative interaction between the university
teacher and the audience, rhetorical and axiological rules of behavior, the problems of their observance and the problems of teaching Russian speech etiquette, speech culture are examined. on
the example of the communicative interaction of the teacher of RCT with the audience.
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Ключевые слова. Межкультурная коммуникация, диалог культур, эффективность, профессиональный преподаватель, преподаватель русского языка как иностранного,
воздействие и взаимодействие, академическое общение.
Keywords. Intercultural communication, dialogue of cultures, efficiency, professional
teacher, teacher of Russian as a foreign language, impact and interaction, academic communication.
В настоящее время в сфере академического образования наблюдается некий кризис общения: неумение
донести до собеседника свои мысли и чувства, агрессивность, раздражение от неумения достичь взаимопонимания и гармонии во взаимоотношениях. В связи с этим,
одной из наиболее актуальных проблем в современном
вузовском преподавании является проблема повышения
эффективности коммуникативного взаимодействия
преподавателя с аудиторией.
Особенности современной коммуникации в вузе,
адекватность восприятия и понимания речи преподавателя аудиторией зависит от многих факторов, в том
числе и от рассмотренных в данной статье.
Опытный преподаватель одним своим присутствием, своим видом, своей дружелюбной улыбкой создает атмосферу хорошего, творческого настроения.
Об этом свидетельствуют и различные отзывы самих
студентов, например, (цитируем): «Когда Вы входите
в аудиторию, у нас сразу поднимается настроение,
мы улыбаемся, радуемся встречи с Вами!»; «С Вами
всегда легко и интересно!»; «Мы Вас обожаем, любим!». У таких преподавателей студенты всегда хорошо
учатся. Известно, что любовь к предмету идет через
любовь к преподавателю, что «учатся у того, кто
нравится» (Сократ).
В настоящее время студенты, в том числе и иностранные, ходят на занятия только к тем преподавателям, которые им нравятся, у которых они все понимают
и не испытывают стресса, которые их уважают, иначе
они переводятся в другие группы. Приведем отзывы
студентов:
«Важно то, насколько сам преподаватель уважает
своих студентов, т. к. если студента считают «никем»,
то ему не хочется участвовать в учебном процессе»;
«…некоторые педагоги совсем не уважают своих студентов, кричат на них. Поэтому студенты не ходят
на занятия к таким педагогам, студентам не хочется
видеться с этими преподавателями»; «Важно чувствовать, что преподаватель искренне желает поделиться
тем, что знает сам, а не просто отработать свои
часы»; «Некоторые преподаватели диктуют лекцию,
как диктант, целую пару, это ужасно!».
Иногда преподаватели на замечания студентов: «Вы
нас не любите!», например, отвечают: «Я не должна
вас любить, я люблю свою семью, мужа, ребенка. А вас
я могу уважать»; или: «Мы не должны вас любить, мы
должны вас учить!». Заметим, что любовь — многогранное чувство. Существует много разновидностей

любви. Есть любовь мужчины и женщины, родителей
и детей, преподавателей и студентов, общечеловеческая
любовь к людям, к миру. Поэтому любовь к своей семье
не мешает любить студентов, свою аудиторию. Скорее
всего, любовь к студентам свидетельствует
о всеобъемлющей любви к людям, об открытости
преподавателя к общению, к взаимопониманию
и взаимодействию.
Настоящий профессиональный преподаватель любит тех, кому преподает и что преподает. Студенты прекрасно чувствуют отношение к ним
преподавателя. В связи с этим современный преподаватель должен быть настроен на партнерство, на диалог, на равноправные, субъект-субъектные отношения,
должен быть ответственным, хорошим человеком.
Некоторые «преподаватели» говорят, что «хороший
человек — это не профессия!». Такое утверждение наносит вред всему образовательному процессу. Многие
отечественные педагоги всегда писали о том, что «человек в преподавателе должен занимать первое место»
(С. Л. Рубинштейн), ибо каждый преподаватель (вольно
или невольно) оказывает определенное воспитательное,
интеллектуальное, эмоциональное, эстетическое влияние или воздействие на аудиторию своим словом,
нравом, характером, образом, своим общением или
коммуникативным взаимодействием с нею. Поэтому
нельзя отделять образ человека от содержания
и исполнения его речи [Колесникова, 1998; 2007; 2013].
Современному преподавателю вуза приходится
убеждать, доказывать, учить, радовать, побуждать
и вдохновлять студентов на постижение знаний, активизировать обучение в процессе академического
межкультурного общения. Любое межличностное
общение — это, по сути своей, межкультурное общение, поскольку в нем участвуют, взаимодействуют, общаются люди, представляющие разные культуры и/или
принадлежащие одной культуре, но различные по характеру, возрасту, образованию, интеллектуальному
развитию и способностям, гендерным особенностям,
ценностным установкам, личной и профессиональной
культуре или субкультуре. Восприятие мира и особенности общения зависят также от языковой картины мира,
менталитета и ментальности человека, ибо «в душе
каждого человека хранится миниатюрный портрет
его народа» (Г. Фрейтаг).
Межкультурное общение рассматривается нами
как межличностное, субъект-субъектное, равноправное
общение любых культурных типов, т. е. как представи-
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телей разных культур, так и представителей субкультур
одной культуры. Межкультурное общение имеет свои
разновидности: международное, академическое и др.
Академическое межкультурное общение — это
разновидность межкультурного общения в сфере
высшего образования, в учебно-научной среде
вуза (в отличие от педагогического общения в школе).
Академическое межкультурное общение — это своеобразный диалог культур: культуры преподавателя
и культуры каждого студента. Цель академического
межкультурного общения — достижение общности,
«согласия действующих субъектов при сохранении
неповторимой индивидуальности каждого» (В. И. Аннушкин). В процессе академического межкультурного
общения или диалога преподаватель и его аудитория
воспринимают друг друга вербально и невербально,
поэтому все важно: как говорит преподаватель, как
он выглядит, как общается с аудиторией.
Идея диалога культур преподавателя и студента
основана на приоритете общечеловеческих ценностей. Сегодня все зависит от системы ценностей, проявляющихся, прежде всего, в речевой деятельности.
«Жить — значит ценностно устанавливаться»
(М. Бахтин), т. е. занимать определенную ценностную
позицию. Человек образовывается, становится личностью в процессе общения, диалога с другими людьми,
в процессе постижения культурных ценностей. Все это
необходимо учитывать преподавателю вуза при общении со студентами, особенно преподавателям русского
языка как иностранного (читать далее — РКИ).
Однако бывает и так, что преподаватель — хороший
человек, обладает необходимыми знаниями, но не умеет
их донести до студентов, недостаточно хорошо владеет
современной методикой преподавания, учитывающей
достижения риторики, лингвокультурологии и межкультурной коммуникации. Вспомним, что еще в античные
времена в своём труде «Риторика» Аристотель сформулировал модель межкультурной коммуникации, которая
сводилась к схеме: оратор — речь — аудитория. Эта
модель является классической, и до сих пор используется преподавателями вузов. Главное в методике
преподавания, чтобы слово «дошло» до аудитории,
было правильно понято, пережито, усвоено. Преподаватель, как правило, ориентируется на адресата
речи, хорошо знает культуру, речевой этикет, языковую
картину мира, менталитет своих студентов. Диалог
преподавателя с аудиторией — это всегда диалог культур: культуры преподавателя и культур студентов; это всегда межкультурная коммуникация
[Колесникова, 2013].
И в связи с этим, необходимо обратить внимание,
например, на особенности преподавания сравнительно
новой учебной дисциплины «Научный стиль» (естественно-научный, экономический профиль и др.) для иностранных студентов. Сложность состоит в том, что эту
дисциплину приходится вести преподавателям русского
языка как иностранного (читать далее — РКИ) — фило-

логам, поэтому им приходится вспоминать или заново
осваивать естественно-научную и другую терминологию.
Разумеется, все это требует дополнительных душевных,
умственных и физических затрат организма. Некоторые
преподаватели РКИ успокаивают себя, говоря, что их
«главная задача — научить иностранцев правильно
произносить научные слова, термины и строить предложения».
И все же, это не совсем так. Понимая и принимая
во внимание все трудности преподавания этой дисциплины, нельзя соглашаться с подобными мыслями,
ибо они разрушительны, и не соответствуют статусу истинного преподавателя. Чтобы преподавать что-то, надо
это что-то самому преподавателю понять, осмыслить
и подумать, как лучше объяснить студенту, тем более,
что «знания не бывают лишними». Актуальна мысль
К. Д. Ушинского: «Учитель (преподаватель — Л. К.)
живет до тех пор, пока сам учится».
Актуально и замечание Рене Декарта: «Объясняйте
значения слов, и вы избавите человечество от половины его заблуждений». Объяснять значения слов
в преподавании — это значит уметь обеспечивать высокий уровень взаимопонимания, речевой культуры и межкультурного коммуникативного взаимодействия. Подтвердим это следующими фактами, например, в группе
туркменских студентов бывают студенты (в возрасте
20–21 года), которые учились в школе, говоря словами
А. С. Пушкина, «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь»,
все забыли или просто не знали. Преподавателю РКИ,
который ведет курс «Научный стиль» у студентов-иностранцев, приходится долго и терпеливо объяснять
значения, на первый взгляд, элементарных слов: пропорция, пропорционально, катализатор, концентрация, доля секунды и т. д., а также объяснять выражения:
«чем выше, больше, ниже…, тем быстрее, сильнее,
медленнее…», например, «скорость химических реакций». В результате наглядного и подробного терпеливого
объяснения студенты-иностранцы улыбаются, говорят,
что все поняли и спрашивают у преподавателя-русиста:
«Вы физик?» или «Вы химик?», или признаются: «Я
только сейчас все понял! Спасибо Вам!».
Поэтому так важно помочь иностранным студентам
преодолеть испытываемый ими культурный и интеллектуальный шок, чтобы они не боялись говорить
на русском языке и не боялись преподавателя, который, в свою очередь, осознавая свою ответственность,
личностноформирующую и культурно-созидательную
роль, стал бы для них другом и помощником. Вследствие этого преподавателю РКИ целесообразно помочь
студентам адаптироваться к русской языковой среде,
обеспечить им на учебном занятии психологическую
поддержку, попросив их группу улыбками, аплодисментами, похвалой помочь говорящим победить волнение
и смущение.
Преподавателю РКИ целесообразно транслировать
свое уважение и дружелюбие к иностранным студентам,
поскольку, с одной стороны, они наши гости, а с другой,
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преподаватель выполняет особую миссию, являясь
представителем русской интеллигенции и проводником
русской речевой культуры. Культура всегда элитарна
и аристократична, ибо предполагает отбор и выбор
лучшего. (Аристэ — с греч. — лучший).
Преподаватель должен быть открытым для перемен,
для новых знаний, обладать новыми коммуникативными
компетенциями, соблюдать следующие риторические
правила: 1) говорить так, чтобы слышала вся аудитория,
не слишком громко и не слишком тихо; 2) не кричать,
говорить с доброжелательными, убедительными интонациями, в среднем темпе, чтобы успели записать
и во время пауз осмыслить речь; 3) четко произносить
слова, делая логические ударения, эмоционально, выделяя голосом основные понятия во фразе; 4) излагать
материал логично, последовательно, литературным
языком, без вульгаризмов и диалектизмов; 5) учить,
радовать, побуждать; 6) создавать благоприятную атмосферу межкультурного общения и взаимодействия.
Всем преподавателям, особенно преподавателям-гуманитариям, например, преподавателям РКИ,
целесообразно на каждом занятии, по возможности,
учить иностранных студентов русской речевой культуре
и нравственному поведению, используя в своей речи
различные паремии «на злобу дня», например, «Без
труда — нет добра», «Сказал — сделал», «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня», «Кто хочет много знать, тому мало надо
спать» и т. п. Студенты-иностранцы с удовольствием
заучивают их, уместно применяют их в речи, приводят
аналогии со своим родным языком, сравнивают их,
делают определенные выводы, и, как правило, лучше
ведут себя и лучше учатся.
Важно также обучение русскому речевому этикету в процессе проведения различных деловых
игр, проигрывания всевозможных речевых ситуаций,
составления разнообразных диалогов, проведения
тематических диспутов и дискуссий. Так, например,
если студент опоздал на занятие, он знает, что должен
сказать: «Здравствуйте!», «Извините, пожалуйста!»,
«Можно войти!» и др. Надо научить иностранных студентов обращаться к преподавателям так, как принято
в России, по имени — отчеству, например, Людмила
Николаевна, Владимир Васильевич, а не так, как они
привыкли: «Преподаватель!». Некоторые арабские
студенты в знак уважения первыми протягивают свою
руку для рукопожатия преподавателю, а если преподаватель — женщина, то стараются поцеловать ей руку,
говоря: «Спасибо, мама!». Разумеется, необходимо
объяснять им особенности русского речевого этикета.
Преподавателям целесообразно побуждать студентов к публичным выступлениям, различным диалогам,
деловым играм, ибо они формируют коммуникативную
и риторическую культуру студента, учат взаимодействовать с аудиторией, устраняют фобию общения.
Выступая публично, студент учится владеть своим
телом и телодвижениями, жестами, мимикой, голосом,

овладевает умением свободно двигаться, и, следовательно, говорить, и значит, мыслить. Во время
публичной речи студент выражается всем своим существом, вербально и невербально, вырабатывает чувство
уверенности в себе, следовательно, публичная речь
способствует развитию и совершенствованию
всего человека.
Однако в группе могут быть ленивые или неуверенные в себе, «закомплексованные» студенты, которые
отказываются отвечать «сегодня», ссылаясь на то,
что лучше подготовятся «завтра» или «потом», иногда
это оправдывается, но чаще всего наступает «завтра»
и повторяется все то же самое. Что делать в таких ситуациях? Ни в коем случае не кричать на студентов.
Крик — проявление слабости, непрофессионализма
преподавателя. Лучше использовать улыбку, шутку,
юмор, великодушие, убеждая, что в жизни нет «черновиков», что жизнь нельзя отложить на «завтра»,
что нужно жить «здесь и сейчас», потому что дорога
под названием «потом» ведет в страну под названием
«никогда». Если преподаватель говорит студентам, что
он верит в их лучшие качества (например, «Акмырат,
ты такой высокий, красивый, умный, ты же можешь
говорить по-русски как другие, смотри, как хорошо
говорят Байрам, Аман, и ты так сможешь»), то студенты, как правило, и проявляют свои способности,
стараются побороть свои страхи и фобии, стремятся
говорить по-русски, начинают лучше учиться, и группа
обязательно их поддерживает. Действует метод «социального заражения»: «Он смог, и я смогу».
Таким образом, студенты учатся справляться с трудностями с помощью гуманного общения с преподавателем и со своей группой, они совершенствуют свою
речь, что ведет к совершенствованию личности. Поэтому
преподавателю важно развивать дух соревнования
в группе, использовать силу примера. технику «социальное доказательство. Это также помогает самоутверждению личности в социуме.
Эффективным средством взаимодействия является
демократический стиль общения преподавателя
с аудиторией. Демократический стиль общения характеризуется опорой преподавателя на мнение всех
учащихся, поощрение их инициативы, сотворчество
в учебной, игровой и других видах деятельности на основе взаимного интереса друг к другу и дружеского
расположения.
Формальные и неформальные отношения дополняют друг друга, поэтому в зависимости от ситуации
можно обращаться к студенту на «ВЫ» и (или) на «ты».
Студентам можно сказать: «Друзья мои!», но не фамильярно и снисходительно, как обращаются некоторые
преподаватели к студентам: «Зайки мои», «Рыбки мои»,
«Ребятки» и т. п., ибо студенты уже достаточно взрослые, самостоятельные люди [Колесникова, 2007; 2013].
Особое внимание концентрируем на обращении
преподавателя к студентам. Обращение — это интенция,
направленная на привлечение внимания. Обраще-
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ние как особая языковая форма наименования того,
к кому адресована речь, связано с последующим высказыванием. Нередко оно оказывается смысловым
центром, ибо отражает в скрытом виде определенную
оценку и характеристику адресата — положительную,
отрицательную, нейтральную. Как правило, в ходе занятия преподаватель употребляет обращение только по имени и правильно делает. Д. Карнеги одним
из первых обратил внимание на то, что «имя человека — самый сладостный и самый важный для него
звук на любом языке» [Карнеги, 1992: 133]. Поэтому
при общении рекомендуется называть своего собеседника по имени как можно чаще (конечно, все хорошо
в меру). Обращение по имени располагает студента
к доверительному и открытому диалогу, к естественному,
искреннему общению.
Во время академического межкультурного общения
со студентами преподавателю вуза целесообразно использовать приемы интимизации речи (например,
использовать выражения «мы совокупности»: «Мы
с вами пришли к выводу…». Надо уметь пошутить,
сделать аудитории заслуженные комплименты, не упустить возможность похвалить студентов, развивая их
уверенность в себе, побуждая их к творческой работе,
к самосовершенствованию: «Какие вы все молодцы!»,
«Вы правильно поняли!», «Очень хорошо!», «Как приятно с вами работать!».
Межкультурная компетентность преподавателя способствует формированию нравственного здоровья
личности студента. Даже если студент что-то делает
не так, как надо, преподаватель обязан выполнять риторическое правило: «Хочешь поругать, сначала похвали!», например, «Молодец, Тушар, старайся, сегодня
уже лучше!». Научно доказано, что приятные слова
стимулируют мозг, заставляя его работать быстрее
и эффективнее. Когда преподаватель говорит студентам
что-то приятное о конкретных деталях, это дает им возможность более реально оценивать свои возможности,
поэтому им нужно говорить что-то конкретное, чтобы они
знали, в каком направлении им совершенствоваться.
Сила комплимента — в его конкретике. Комплименты
студентам — это стимул и награда за будущие успехи, например, «У тебя прекрасная память!», «Мне
понравился твой самостоятельный ответ!», «Это
смелое решение!», «Умница!», «Молодец!» и т. п. Преподаватели, замечающие любые успехи своих студентов
и умеющие их хвалить, могут рассчитывать на быстрое
и правильное выполнение работы.
Транслируя свое дружелюбное, доброе отношение
к студентам, преподаватель тем самым воспитывает
и учит их такому же доброму отношению к людям, такому же вежливому общению, т. е. формирует нравственное сознание, которое проявляется в речи,
в поведении. Педагог-профессионал не сделает в аудитории антикомплименты, например, «И зачем только
у тебя голова на плечах? Шапку носить?», «На кого
ты похож(а)!», «Что у тебя на голове?», «Что мол-

чишь, как рыба в воде?» и т. д. Примеры подобных
высказываний бесконечны.
Человек всегда стремится удовлетворить свои глубочайшие потребности: быть значительным, уважаемым,
неповторимым, уникальным, счастливым, талантливым
созданием. Свои потребности каждый человек удовлетворяет самостоятельно или с помощью окружающих его
людей. Поэтому не следует забывать о том, что человек
жив человеком, жив заботой и любовью другого человека: «Быть — значит быть для Другого» (М. М. Бахтин).
Обстановка духовной поддержки и дружелюбия питает
личность, как живая вода цветок: личность расцветает
и приносит свои творческие плоды. Следовательно,
чем будет больше добрых вербальных и невербальных
проявлений личности, тем лучше будет для всех [См.
подробно: Колесникова, 1998, 2007; 2013].
Таким образом, преподавателю необходимо замечать и одобрять любой успех студентов, любой
удачный ответ, удачную мысль, ибо мысли формируют
жизнь и творят наш мир.
Речь преподавателя должна быть эмоциональной.
Свои эмоции преподавателю необходимо соизмерять
с тем, что и как он говорит. Речь требует риторического
оформления, соблюдения закона «рамки» или «края»:
начало и конец речи ярче запоминаются и чаще критикуются, поэтому их надо продумывать до деталей, знать
наизусть. Преподаватель вуза, заканчивая лекцию или
практическое занятие, не должен ставить точку и все
точки над i. Лучше — многоточие, чтобы студенты могли
подумать над проблемой, найти самостоятельный ответ и на следующей лекции или семинаре продолжить
начатый разговор. Так, студенты часто признаются
преподавателям: «После Ваших лекций, семинаров еще пару дней отходишь, размышляя о жизни
и о себе». Такие высказывания вполне логичны, ибо
профессиональный преподаватель — это тот, кто учит
жизни с помощью преподаваемого предмета.
Итоги лекции (семинара) подводить лучше в форме выводов из суждений самой аудитории, например,
«Мы с вами пришли к выводу». Это льстит аудитории,
повышает ее самооценку. Подводя итоги занятия, обязательно надо спросить: «Есть ли вопросы, все ли
было понятно?» И, конечно, ответить на вопросы, предложения, посоветовать что-то и т. д. (Для этого надо
оставить минуты две-три, но не задерживать аудиторию
после звонка). Прощаясь с аудиторией, преподаватель
должен поблагодарить ее за внимание: «Спасибо
за внимание!», «Спасибо за дружную работу!», «Благодарю за сотрудничество!», «Мне было приятно
с вами работать!»; похвалить студентов: «Молодцы!
Работали добросовестно!», «Порадовали меня!» и пожелать студентам: «Всего доброго!», «Счастливо!»,
«Удачи!», «Успехов!»; или прощаясь, сказать им: «До
завтра!», «До свидания!», «До следующей встречи!».
Особенности межкультурного общения современного преподавателя вуза с аудиторией можно кратко
рассмотреть на примере академического межкуль-
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Таблица № 1
1 группа. Эмоциональный старт.
Приветствие, установление контакта с аудиторией
Приветствие

П. Добрый день! Доброе утро! Здравствуйте!
С. Здравствуйте!

Установление контакта

П. Рад(а) вас видеть! Как дела?
С. Хорошо! А как Вы?
П. Спасибо! Тоже хорошо!
П. Все пришли? Кого нет? Почему?

План

П. Итак, начнем наше занятие. Вначале повторим предыдущий материал, проверим
домашнее задание, подведем итоги и перейдем к новой теме.
Кто хочет первым ответить?

Объяснение / диалог

П. Сегодня у нас новая тема: «Глаголы движения в русском языке». Рассмотрим
употребление глаголов «идти» — «ходить». Скажите, пожалуйста, «Куда можно идти?»
С. Идти в университет, в парк, на дискотеку.

Подтверждение/ отрицание

П. Так, правильно. А глагол «ходить» в каком вопросе можно использовать?
С. Где ходить? В парке, по улице.
П. Так. Верно.

Коррекция

П. Значит, глагол идти мы используем, когда хотим указать одно направление движения.
Это однонаправленный глагол. А глагол ходить обозначает разнонаправленные
движения. Понятно?
С. Да, понятно.

Намерение

П. Я хочу, чтобы Вы привели свои примеры. Можно составить диалоги.
С. — Сахиб, куда ты сейчас идешь?
С. — Я иду в библиотеку, а ты, Измаил?
И. — А я иду в столовую.

Оценка

П. Хорошо.

Запрос информации

П. Кто еще хочет ответить?
С. Можно мы?

Обращение/привлечение внимания

П. Да, пожалуйста, Бандана и Киран!

Запрос предписания

П. Скажите, пожалуйста, когда же мы можем использовать глаголы идти-ходить?

Уточнение

П. Хотите привести примеры?
С. Да.

Предписание/ вопросы

П. Надо дать точный ответ.
П. Как вы это понимаете? А вы как думаете?

Побуждение к действию/ команда

П. Вспомните, пожалуйста, когда мы используем глагол идти, то существительное
употребляем в каком падеже?
Как Вы думаете, почему?

Комплимент, похвала, одобрение
как средства побуждения
к действию, активизации студентов

П. Какие вы молодцы! Как приятно вас слушать! Так, правильно, хорошо!
Продолжайте, пожалуйста, … Да, да! …
П. Умница! Отлично! А кто еще догадался?
П. Так, верно, дополняйте, пожалуйста, ответ!
Прекрасно!

Итоги

П. Подведем итоги нашего занятия. Все ли было понятно? Кто не понял?
С. Я не очень понял, почему,,,?
П. Кто объяснит?
С. Потому что…
П. Спасибо, Мариам! Теперь понял?
С. Да!
П. Приведи свои примеры.

Нравоучения/воспитательные
моменты

П. Очень хорошо! Объяснили, и сами лучше поняли, Надо помогать друг другу. Все поняли?
С. Да, поняли! Спасибо!

Объяснение домашнего задания

П. Теперь посмотрите внимательно в учебник, страница 37, упражнение 5.
Выполните письменно.
Составьте и выучите диалоги с использованием глаголов идти-ходить.
Напишите монолог на тему: «Мой режим дня», употребляя изученные сегодня глаголы.
Все сделайте письменно. Свой рассказ напишите и выучите наизусть.
Расскажете устно перед всей аудиторией.

Предупреждение

П. Завтра все проверю!
С. Хорошо! Спасибо!

2 группа. Сообщение информации

3 группа. Запрос информации

4 группа. Побуждение к действию

5 группа. Эмоциональный финиш. Прощание с аудиторией
Пожелания

П. Всего вам доброго! Счастливо!
С. И Вам тоже!

Прощание и благодарность
студентов

П. До свидания!
С. До свидания! Спасибо Вам!
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турного общения преподавателя РКИ с иностранными студентами. Выделим основные речевые
интенции в речи преподавателя РКИ. Интенция — это
«намерение говорящего выразить некий коммуникативно-значимый смысл с помощью речевых средств, т. е.
осуществить речевой акт» [Азимов, Щукин, 1999: 291].
По нашим наблюдениям преподаватель РКИ
осуществляет на учебном занятии с иностранными
студентами более 20 основных интенций (табл. № 1).
Итак, в самом общем виде речевые действия
преподавателя вуза могут быть выделены в 5 групп:
1 приветствие, установление контакта с аудиторией;
2) сообщение информации, 3) запрос информации;
4) побуждение к действию; 5) прощание с аудиторией.
Обязательно нужен эмоциональный старт занятия:
приветствие, улыбка, хорошее, бодрое настроение
преподавателя моментально заряжает доброй энергией аудиторию и создает благоприятную атмосферу
общения. Заканчивать учебное занятие также необходимо эмоционально, тем самым стимулирую будущую
встречу.
Преподавателю прощаться с аудиторией надо всегда
эмоционально, дружелюбно, на оптимистической ноте,
улыбаясь. Прощание не должно быть долгим. Но иногда студенты после звонка окружают преподавателя,
пытаясь решить какие-либо свои проблемы, долго не отпускают его. Мы думаем, что «бежать» от проблем
не следует, лучше все-таки решить их, как-то помочь

студентам, выслушать их, что-то посоветовать, морально поддержать их начинания и творческие идеи,
похвалить, одобрить. Все это очень важно для них, ибо
студенты учатся тоже быть культурными, отзывчивыми,
гармоничными и добрыми людьми.
Таким образом, мы проанализировали основные
особенности современного академического общения, современной межкультурной коммуникации в вузе на примере коммуникативного взаимодействия преподавателя
РКИ с аудиторией. Думаем, что рассмотренные в данной
статье положения, будут способствовать повышению
эффективности межкультурной коммуникации в современном вузовском преподавании.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ — БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Кондратенко Б. А.,
Кондратенко А. Б.
(Калининград, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается перспективное направление анализа данных
в сфере образования, а также проводится анализ путей модернизации образования,
которые станут возможными, благодаря массовому внедрению технологий анализа
данных. В работе предлагаются приемы и инструменты, способные в будущем помочь
эффективно применять информационные ресурсы, которыми располагают образовательные организации. В заключительной части статьи анализируются некоторые возможные негативные последствия массового внедрения больших данных в современном
обществе.
Abstract. The article considers perspective directions of data analysis in the sphere of education,
and analyzes the ways of educational system modernization, which will become possible due to
mass introduction technologies of data analysis. The work suggests techniques and tools that will
help to apply the information resources that educational organizations have in most effective way.
The final part of the article contains some possible negative consequences of mass infiltration of
big data technology in modern society.
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С течением времени и поступательным развитием
цифровой экономики сфера образования всё в большей
мере начинает испытывать потребность в инновациях
и эффективном распоряжении ресурсами, в том числе
и информационными. Сегодня рассмотрение темы эффективного применения информации в современном
образовании невозможно без конкретизации понятия
больших данных. К сожалению, устоявшийся понятийный аппарат в данной области ещё не сформирован,
но содержательные характеристики различных определений больших данных можно условно представить следующим образом: большие данные — это совокупность
подходов, инструментов и методов, предназначенных
для накопления и анализа неструктурированных данных
с целью извлечения из них нового знания [6]. Но необходимо внести два уточнения: во‑первых, такие подходы,
инструменты и методы предназначаются именно для
быстрой (относительно других методов) обработки баз
данных большого объема со скоростью, максимально
приближенной к реальному времени [20]; во‑вторых, изза своего размера и структуры (а точнее её отсутствия)
большие данные практически невозможно обрабатывать
при помощи традиционных программных и аппаратных
средств анализа информации, что делает сами данные
бесполезными или практически бесполезными без их
обработки и анализа при помощи соответствующих
технологий [16]. Два этих факта и послужили толчком
к созданию для больших данных собственного инструментария и технологий хранения и извлечения знаний
из больших баз данных.
Еще всего семь лет назад на носителях информации
большого количества организаций накапливались невероятные объемы информации, применение которой
было совершенно экономически нецелесообразным
из-за отсутствия чёткой структуры и высокой сложности извлечения полезных данных. Большие данные
позволяют при помощи набора математических и статистических инструментов формировать универсальную
структуру данных и извлекать из бездействовавших
ранее массивов полезную информацию, применяя её
в самых разных сферах деятельности. При этом такие
решения могут применяться повсеместно, в том числе
и в рамках образовательного процесса.
Одним из наиболее ярких примеров внедрения анализа больших данных в сфере образования является
успех компании Skillsoft, которая на своей платформе предоставляет образовательные материалы для
онлайн-обучения более чем 20 миллионам пользователей. Благодаря анализу больших данных, компании Skillsoft удалось адаптировать предлагаемые
образовательные ресурсы под каждого из миллионов

своих клиентов — с учётом уровня их квалификации,
конкретных потребностей и бизнес-интересов. Это позволило компании достичь серьезных положительных
результатов в области взаимодействия пользователей
с образовательной средой: треть пользователей воспользовались хотя бы одним из предложенных в рамках
первой же электронной рассылки курсов и оплатили
его; только 15 % получателей рассылок не заинтересовались рекомендациями, разосланными в рамках
серии электронных писем; уровень удовлетворенности
пользователей персонализированным образовательным
контентом повысился более чем вдвое по сравнению
с ранними не персонализированными версиями учебных курсов [17].
На наш взгляд, ещё одним фактором, который должен поспособствовать массовому внедрению анализа
больших данных в области образования, — это значительное снижение себестоимости хранения единицы
информации. Уровень развития технологий хранения
информации привел к снижению стоимости хранения
одного гигабайта информации на 46 % за последние
9 лет, а за последние два десятилетия — более, чем
на 250 % [8]. Эти изменения столь значительны, что
сегодня существенная часть информации уже представлена только в цифровом виде — традиционные
бумажные носители не применяются или почти не применяются (по сравнению с прошлым) во множестве
отраслей. Повсеместно, в том числе и в образовательных организациях как России, так и зарубежных
стран, все больше субъектов переходят к электронному
документообороту, а также сохранению максимально
возможного объема информации о взаимодействии
со своими партнерами и обучающимися. Появляющиеся и упрощающиеся (с точки зрения применения)
новые программные и аппаратные средства анализа
данных позволяют получать новые знания из массивов информации, которые еще пять лет назад считались «информационным балластом», от которого
раньше не задумываясь бы избавились. На сегодняшний день анализ данных об обучающихся — один
из основных ресурсов образовательных платформ,
который позволяет выстраивать более продуктивные
образовательные отношения [5]. Это подтверждается
не только тенденциями в практике образовательной
деятельности — учёные, такие как Боллиер и Файрстоун, отмечают, что базы данных больше не являются
просто способом хранения данных, они превращаются
в современный инструмент получения новых знаний,
благодаря которому процессы адаптации и коллаборации становятся более эффективными, а принимаемые
в реальном времени — более персонализированными,
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учитывающими специфику конкретных участников
взаимоотношений [5].
Таким образом, ранее накопленные колоссальные
объемы дынных, измеряемые в сотнях петабайт (если
такой объем информации представить содержащимся
в книгах, то пространство, которое будет необходимо для
их хранения в стопках высотой в 60 метров по площади
будет сопоставимо с размером острова Маэ — самого крупного из Сейшельских островов), теперь имеют
реальную возможность стать источником информации,
которая станет залогом не только коммерческого успеха,
но и высоких стандартов образовательных услуг для
всех обучающихся, вне зависимости от особенностей
личности и специальных потребностей.
С другой стороны, информацию сегодня не только дешевле и проще хранить, нежели еще пять лет
назад, но и намного проще передавать на большие
расстояния с невероятной скорость — благодаря сети
Интернет. По данным Internet World Stats количество
людей, которые пользуются ресурсами глобальной сети
на постоянной основе, с 2000 по 2017 годы возросло
почти десятикратно [19]. Количество пользователей сети
Интернет неразрывно связано с количеством устройств,
которые передают информацию по вычислительным сетям: в 2017 году их число достигло 5 устройств на одного
пользователя (всего более 20 миллиардов устройств).
За одну минуту к сети подключается в среднем около
пяти тысяч новых устройств, и пропорционально вырастает объем передаваемой и хранимой информации.
Исследователи, занимающиеся проблемами развития
информационных технологий, прогнозируют увеличение
этих параметров в тридцать раз до 2025 года [3].
Согласно отчету, опубликованному компанией IBM,
объём цифрового контента в глобальной сети на настоящее время составляет около 8 зеттабайт (напечатанная
на обычной ксероксной бумаге информация такого объема покроет всю площадь поверхности планеты Земля
почти десятиметровым слоем). Ожидается, что это
значение удвоится(!) уже к концу текущего, 2018, года [5].
Но и это ещё не все, помимо описанных изменений
скорость генерации новых данных также демонстрирует
сопоставимые значения. В 2012 году, по приблизительным оценкам специалистов в области коммуникации,
в сети Интернет ежедневно создавалось около 2,5 эксабайт информации (1 эксабайт — миллиард гигабайт)
и предполагалось, что это значение будет удваиваться
каждые 40 месяцев. Тем не менее, уже в 2016 году
пользователи сети Интернет ежедневно создавали приблизительно 44 эксабайта новых данных и ожидается
десятикратный прирост к 2025 году, т. е. по сравнению
с ожидаемым увеличением, рост составил более 550 %.
Чтобы представить себе произошедшие изменения,
можно отметить, что за одну секунду в Интернете передается больше данных, чем составлял его полный объем
пятнадцать лет назад.
Происходящие в области информации изменения,
наряду с появившейся возможностью её хранения

и обработки, позволяет таким компаниям, как Walmart
(самая крупная в мире сеть розничной торговли), собирать каждый час по 3,5 петабайта данных о своих
клиентах, их предпочтениях и сделанных покупках
[7]. Справедливо предположить в такой ситуации, что
и в области образования внедрение подобных прорывных технологий уже в ближайшее время позволит
в режиме реального времени не только определять
востребованность и необходимость в том или ином
образовательном контенте для каждого конкретного
индивида, но и на основе анализа данных о его взаимодействии с образовательными и социальными платформами адаптировать, с учётом этой информации,
траектории изучения материала [7].
Такие перспективы не могут не ставить амбициозную
задачу по созданию новых инструментов и приёмов,
которые позволят эффективно получать информацию
об обучающихся, хранить и анализировать её [13].
Компании по всему миру получают множество разнообразных данных, связанных с их деятельностью,
коммерческими и социальными партнерами, при этом
(как уже демонстрировалось выше) мощность этого
информационного потока столь велика, что не остается никаких иных вариантов, кроме применения новых
способов обработки и анализа информации, которые
могут быть с успехом использованы во многих сферах:
культуре, сфере услуг, розничной торговле, производстве, финансовом секторе, научных исследованиях,
медицине и образовании [14]. Например, в области
образования одним из наиболее часто применяемых
способов принятия решений (как организационных
и управленческих, так и научных, и методических) был
метод экспертных оценок, который при текущей скорости появления новых и обновления существующих
знаний становится все менее и менее оправданным —
это делает практически единственным эффективным
инструментом принятия решений в режиме реального
времени анализ данных, который в известной мере
может быть подвергнут автоматизации.
Международная консалтинговая компания McKinsey
& Company, которая специализируется на решении
задач, связанных со стратегическим управлением, отмечает, что наиболее важным фактором, обеспечивающим успешность внедрения решений на базе больших
данных, является их свободное обращение — т. н. концепция открытых данных [10]. Под открытыми данными
принято понимать концепцию хранения данных, которая
гарантирует свободный доступ в машиночитаемом
формате, а также отсутствие ограничений на их использование и публикацию. При этом стоит отметить,
что основной объем открытых данных поступает от государственных структур и предприятий, для которых
раскрытие информации является обязательным, в соответствии с законом. Образовательные организации
различных уровней, рассматриваемые нами в рамках
статьи, в значительной доле находятся в собственности
государства [10].
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Рассмотрим перспективные возможности применения анализа больших данных в сфере образования. В будущем анализ больших данных, собираемых
организациями, а также открытых данных поможет
реализовать механизм, обеспечивающий эффективное
взаимодействие между педагогами и обучающимися
в режиме реального времени — это позволит провести глубокое всестороннее изучение моделей обучения, реализуемых образовательными организациями,
и провести их оптимизацию с учетом новых знаний,
доступных, благодаря анализу больших данных [18].
Это позволит сбалансировать трудоёмкость учебного
процесса, благодаря прогнозированию того, кому из обучающихся необходимо больше содействия и поддержки
в процессе освоения образовательных программ, чтобы
избежать экстремально низкого уровня подготовки, и, как
следствие, — отказа от обучения по причине его неэффективности [15], [18]. По нашему мнению, это должно
привести к активизации поиска новых подходов в теории
и практике образования, которые станут востребованы
обучающимися с особыми потребностями [18].
Рассматривая предстоящее изменение системы
образования под влиянием новых технологий, важно
помнить о стремительном росте роли электронных
и дистанционных образовательных форм, благодаря
которым люди со всего мира получают доступ к лучшим
образовательным ресурсам от ведущих мировых университетов, не выходя из дома [9]. Внедрение всё новых
открытых образовательных ресурсов даст мировому
образованию возможность аккумулировать значительные объемы данных, анализ которых, наряду с открытыми данными, поможет улучшить не только качество
образования за счет превентивного удовлетворения
потребностей в дополнительных учебных материалах,
но и улучшить учебный опыт обучающихся [15].
По результатам исследования, проведенного Tech
Pro Research, в котором отражена доля хозяйствующих субъектов в различных отраслях, которые активно
внедряют решения на основе анализа больших данных
или уже применяют подобные подходы в своей деятельности, самое широкое применение анализ больших
данных нашёл в области связи и коммуникаций (58 %),
техническом проектировании (45 %), а также в сфере
финансовых и страховых услуг (около 33,5 %); в то же
время в здравоохранении и образовании — областях,
по нашему мнению, из-за большого объема накопленной
информации, в значительной степени готовых к внедрению технологии раньше прочих, — большие данные остаются серьезно недооценёнными. Количество
образовательных организаций, активно внедряющих
технологии работы с большими данными, составляет
всего 15 % [4].
Как уже отмечалось ранее, большие данные помогают находить скрытые взаимосвязи между объектами, предметами и явлениями. Не это ли тот самый
«Священный Грааль» педагогики, который позволит
сделать образование более личным и повысить эф-

фективность освоения учебных материалов, поможет
исследователям найти скрытые ранее связи между теми
или иными личностными особенностями обучающихися
и их успехами как в учёбе, так и в профессиональной
и в общественной деятельности [12]?
Итак, анализ больших данных открывает перспективы создания нового положительного учебного опыта — все участники образовательного процесса смогут
беспрепятственно обмениваться друг с другом информацией и взаимно и высокоэффективно расширять
свою компетентность на протяжении всей жизни [12].
Конкретизируем такие перспективы:
1. Ранняя профессиональная ориентация. Большие
данные могут помочь обучающимся в выборе тех или
иных образовательных продуктов и их наборов среди
в наибольшей степени соответствующих свойствам
их личности (особенностям поведения) и социальным
запросам, что потенциально позволит не только более
осмысленно выбирать образовательные организации,
но и обеспечит развитие способностей (обучение) в соответствии с врожденными задатками [1], [9].
2. Новые адаптивные образовательные траектории. Анализ больших данных, на основе взаимодействия человека с образовательными и социальными
платформами, позволит на раннем этапе определять
способности и задатки обучающегося, на основе которых могут быть созданы образовательные траектории, наилучшим образом способствующие развитию
необходимых компетенций конкретных обучающихся
с учётом их способностей, мотивации и потребностей
(как общества, так и самих обучающихся) [2].
3. Контроль профессиональной траектории. Аналитика больших данных может позволить образовательной организации отслеживать профессиональные
успехи своих выпускников, ориентируясь по тысячам
различных источников: начиная с их профилей и фотографий в социальных сетях и заканчивая публикациями
в средствах массовой информации и на сайтах организаций. Это позволит поддерживать актуальность
информации о статусе и квалификации выпускников
образовательных организаций всех уровней, осуществлять поддержку сообщества выпускников при помощи
наставничества и предоставления дополнительных
образовательных услуг, а также выведет портфолио
обучающихся на новый уровень [2].
4. Открытость и прозрачность образования. Свободное, неограниченное обращение неструктурированных данных и доступность их для анализа и обработки
откроет для обучающихся возможность более глубокого
вовлечения в процессы, которые ранее считались прерогативой исключительно административно-управленческого персонала из-за консервативности и традиционности образовательной системы — это позволит не только
учитывать потребности рынка конкретного региона при
обучении, но и совместными усилиями находить новые
пути и решения улучшения образовательного опыта
всех участников [2].
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Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что
анализ больших данных и их свободное обращение
(при условии сохранения приватности частной жизни)
могут послужить основой для качественных изменений,
формирования новой современной и динамично развивающейся системы образования. При этом, сама
педагогическая наука и практика получит инструмент,
масштаб изменений и эффективность от применения
которого можно сравнить разве что с внедрением вакцинации в здравоохранении.
В то же время, невозможно предсказать все последствия массового внедрения технологий анализа
свободно обращающейся информации во все сферы
деятельности общества — они могут оказать на само
общество и его институты влияние, которое трудно
спрогнозировать. Рассматривая такую «темную сторону»
больших данных, важно выделить и ряд негативных
последствий их повсеместного внедрения:
1. Опасность возникновения нового вида предиктивной дискриминации, основанной на результатах
обработки больших данных с помощью несовершенных
алгоритмов, выработка которых все еще подвержена
влиянию человеческого фактора. Об этом говорит математик и исследователь Кэти О’Нил, называя возможные
последствия не иначе, чем «оружие математического
поражения» (англ. «weapons of math destruction») [11].
2. Большие данные неизбежно сократят количество
рабочих мест — вполне возможно, что масштабы перемен превзойдут последствия появления разделения труда, фабрик и конвейера. Радикальные перемены могут
коснуться не только операторов различных услуг, таких
как таксопарки, которых уже сегодня активно теснят
онлайн-платформы вроде Uber, но и врачи-диагносты
и лаборанты, которых со временем могут заменить
высокоразвитые нейронные сети, сотрудники маркетинговых отделов крупных и небольших предприятий,
а возможно даже и часть педагогов, занимавшихся
простой трансляцией знаний [6].
3. Возможность технократической сегрегации — отделения успешных людей (обладающих возможностями
и навыками работы с новой технологией анализа данных) и всех остальных (абсолютно невостребованных
членов общества, что потенциально опасно с точки
зрения не только морально-этической, но и социальноэкономической [2].
4. Незаконная торговля огромными объемами неструктурированных личных данных, которые ранее
были практически бесполезны, а теперь могут служить
основой для детального изучения и управление поведением людей [11].
Описанные выше последствия должны остудить
пыл человечества и заставить задуматься о безопасных и эффективных путях развития — чтобы большие
данные не послужили причиной больших проблем;
ведь грядёт без преувеличения изменение самого подхода к информации на уровне всей цивилизации — уже
сейчас становится очевидно, что все без исключения

сферы деятельности возьмут на вооружение новые
методы и инструменты.
В качестве резюме подчеркнём, что сегодня общество находится на пороге значительных перемен и ещё
только предстоит разрешить немало вопросов и найти
способы нивелирования негативных последствий повсеместного внедрения анализа данных, которые были
описаны нами ранее, но без сомнения, образование, как
один из инструментов трансляции культурного и познавательно потенциала между поколениями, должно
найти максимально эффективные способы повсеместного применения анализа больших данных в новой
образовательной парадигме.
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К ВОПРОСУ О ПОДХОДАХ К ПОСТРОЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Кондратенко Б. А.,
Кондратенко А. Б.
(Калининград, Россия)

Аннотация. В статье представлены результаты комплексного исследования различных подходов к построению образовательных траекторий профессионального обучения, которые могут применяться в условиях развития в Российской Федерации цифрового общества и экономики, а также обосновывается предположение о необходимости
комплексной оценки свойств личности при построении образовательных траекторий,
основанных на профессиональных стандартах.
Abstract. The article presents the results of a comprehensive study of various approaches to the
higher educational trajectories of professional education which can be applied in the conditions of
digital society and economy development in Russia. In addition, the material suggests the need
for a comprehensive evaluation of personality traits in the construction of educational trajectories
based on professional standards.
Ключевые слова. Образовательные траектории, педагогическая наука, подходы, эффективная социализация, профессиональные стандарты.
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pedagogical

Говоря о построении образовательных траекторий
в современной образовательной практике, следует начать с того факта, что процесс информатизации во всех
сферах деятельности общества, начавшийся в начале
XXI века, привел к формированию новой социальноэкономической формации, получившей название цифрового общества [3, с. 7]. В индустриальном и частично
постиндустриальном обществе классическая педагогика
во многом удовлетворяла представляемым обществом
требованиям, но в цифровом обществе это изменилось.
Цифровое общество характеризуется возрастанием
количества знаний, которые необходимы человеку для
успешной деятельности, а также быстрым увеличе-

science,

approaches,

effective

нием общего количества доступной информации [6].
Традиционные методы образования, сохранившиеся
еще с XIX века, такие, как монологическая передача
знаний и основополагающая позиция педагога; книга, выступающая основным средством познания; обучение в юном возрасте для создания задела знаний
и навыков на всю жизнь; жесткая структура учебных
дисциплин и форм организации учебного процесса
с четким акцентом на аудиторные занятия, перестали
быть адекватным ответом на запросы развивающегося
общества [6, с. 15]. Это выявило потребность в разработке новой педагогической парадигмы, обосновывающей и реализующей новые подходы к организации
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образовательного процесса. Таким образом, возникла
необходимость сформировать принципы педагогики,
которые отвечали бы требованиям жизни в современном
обществе и вызовам цифровой экономики.
При этом в литературе, как научной, так и научнопопулярной, нередко отмечается назревающая потребность в привнесении в педагогику новых элементов,
предлагаемых благодаря развитию информационных
технологии. По мнению А. М. Новикова, А. Н. Овечкина,
В. И. Солдаткина и В. П. Беспалько «на смену большому
количеству строго регламентированных аудиторных
занятий должно прийти более активное использование
информационных и коммуникационных технологий
в образовании» [15].
Обратившись к нормативно-правовому регулированию данных процессов в России нельзя не отметить,
что с целью модернизации профессионального образования и обеспечения его «высокого качества…
в соответствии с меняющимися запросами населения
и перспективными задачами развития общества и экономики» уже пять лет назад Министерством образования
и науки Российской Федерации была опубликована
государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы [17, c.
6], которая предполагала, в числе прочего, внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) профессионального образования,
призванных обеспечить высокое качество профессионального образования, предусматривающих большую самостоятельность образовательных организаций
и возможность индивидуализации обучения [17, с. 14].
На заключительном третьем этапе реализации программы акцент планируется сделать на обеспечении
непрерывности образования и еще большей индивидуализации образовательных программ [17, с. 42]; «…все
студенты будут учиться по индивидуальным учебным
планам, включающим значительную долю самостоятельной работы с использованием информационных
технологий» [17, с. 24].
Представленные позиции необходимо конкретизировать для их последующего дидактического применения. Теоретической основой для дидактического
переноса, по нашему мнению, выступают концепции
ученых, исследовавших принцип индивидуализации
обучения. Под индивидуализацией обучения традиционно понимается «организация учебного процесса
с учетом индивидуальных особенностей учащихся,
которая позволяет создать оптимальные условия для
реализации потенциальных возможностей каждого ученика, а также осуществляется в условиях коллективной
учебной работы в рамках общих задач и содержания
обучения» [18, с. 99].
В рамках подхода к индивидуализации обучения
по Т. Б. Гребенюк и О. С. Гребенюк была предложена
авторская концепция т. н. педагогики индивидуальности,
которую можно охарактеризовать в логике процесса
обучения следующим образом: целью обучения в педа-

гогике индивидуальности является полная реализация
индивида в обществе, однако развитие обращено к тому,
что уже присуще индивиду, а воспитание и обучение —
к тому, чего у него нет, но что дано в культуре, в общественной морали, в нравственных нормах и нравственных качествах людей. Важной представляется задача
совмещения различных целей человека и общества
[8, с. 36]. Особенность содержания процесса обучения
в педагогике индивидуальности представляет собой набор специально разработанных средств формирования
индивидуальности, индивидуальных качеств человека
и его индивидуума в целом. Метод педагогики индивидуальности предусматривает направленность на подготовку к жизни, передачу социального опыта (изучение
внешнего мира); педагогика индивидуальности направлена в большей степени на освоение самого человека
(его внутреннего мира), нежели чем на взаимодействие
его с миром внешним [8]. Условия процесса обучения
включают в себя: создание необходимых условий для
развития мотивации, а также демонстрацию значимости учебной деятельности для профессии, развитие
у учащихся стремления к саморазвитию. Результатом
обучения, в соответствии с концепцией педагогики индивидуальности, является индивид с развитой индивидуальностью, который в своей деятельности может
опираться на собственные силы, таким образом, являясь
самостоятельным и свободным [8].
Таким образом можно сделать вывод о том, что
концепция педагогики индивидуальности определяет
важнейший критерий для мотивации к индивидуальному
обучению — собственные силы.
Согласно подходу Ш. А. Амонашвили, признанному
авторитету в области индивидуализации обучения,
принцип индивидуализации образования применяется в рамках разработанной им концепции гуманной
педагогики. По мнению Амонашвили «качество знаний, ценность идей, мыслей и деятельности человека, определяются не только глубиной самих знаний,
но и их духовной насыщенностью» [2, с. 39]. Основной
целью гуманной педагогики по Амонашвили является
воспитание «Благородного Человека», «Благородной
Личности», «Благородного Гражданина»: «Благородный
Человек — он духовный, он честный и чистый, он любящий, чуткий и заботливый ко всем, он умеет проявлять
свои качества и устремления естественно, то есть,
красиво, изящно…» [2, с. 27]. Характеризуя содержание обучения в концепции гуманной педагогики стоит
отметить, что, по мнению Ш. А. Амонашвили, не должно
быть догматических критериев оценки, которые бы
вписывали обучающихся в некую заранее известную
схему «в педагогике никто не имеет быть мерою для
другого» [2, с. 52]. Говоря о методах обучения, стоит
заметить, что определяющим в педагогическом процессе гуманной педагогики считается личность. «Педагогический процесс — это Вы, Ваше настроение, Ваше
состояние. Человек должен осознать свою судьбу, свой
путь, свою маленькую, но миссию. Причем, поиски ведет
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сам человек. Но направить его еще в раннем детстве
обязан учитель» [2, с. 78]. Среди условий обучения
в свете концепции гуманной педагогики можно выделить:
необходимость познания и усвоения обучающимися
истинно человеческих, гуманных взаимоотношений
в обществе; в первую очередь познание обучающимся не внешнего мира, а внутреннего; полная свобода
выражения индивидуальности; устранение всего, что
может спровоцировать асоциальные мысли. По мнению
Ш. А. Амонашвили именно в «очеловечивании среды вокруг обучающегося» и состоит основная задача педагога,
а результатом такого обучения является воспитание
«Благородного Человека» [2].
Таким образом Ш. А. Амонашвили делает заключение о том, что именно организация учебного процесса
позволяет сформировать мотивацию к индивидуальному
учебному труду [2, c. 113].
В концепции государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы указано, что
индивидуальная образовательная траектория должна
способствовать успешной социализации социальной
значимости образования, социальной ответственности,
социализации и т. п. Так, первой в списке задач реализации государственной программы значится «Формирование гибкой, подотчетной обществу системы
непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей
текущие и перспективные потребности социальноэкономического развития Российской Федерации» [17,
с. 6]. В формулировке этой задачи явно прослеживается
социальная ориентированность государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы, ее
нацеленность на удовлетворение запросов общества,
изменившихся с переходом России и всего мирового
сообщества к новой социальной формации — информационному обществу. Подобный вывод подтверждается
также и формулировкой некоторых других задач программы, таких как, например, «обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации
молодежи, развитию потенциала молодежи» [17, с. 7].
На наш взгляд, индивидуальная образовательная
траектория, способствующая успешной социализации,
может быть реализована через персонализацию обучения. Персонализация обучения — это особая организация учебного процесса с целью обретения обучающимся
общественно значимых, индивидуально-неповторимых
свойств и качеств, позволяющих оригинально выполнять
определенную социальную роль [18, с. 248].
Проанализируем концепции отечественных ученых, занимавшихся вопросами персонализации обучения, для чего рассмотрим взгляды А. Б. Кондратенко,
а также В. В. Грачева. По взглядам А. Б. Кондратенко,
персонализация обучения связана с определением
индивидуальных свойств личности и выстраиванием
траектории образовательного процесса таким образом, чтобы обеспечить с их учетом его максимальную
эффективность [12, с. 8]. Стоит отметить, что персона-

лизация по А. Б. Кондратенко во многом строится на использовании информационных и коммуникационных
технологий для повышения гибкости образовательного
процесса и возможности максимально полно учесть
свойства личности обучающегося. Целью процесса
обучения с использованием персонализации обучения, по А. Б. Кондратенко, является максимизация его
эффективности, которая может быть определена рядом показателей. Содержанию обучения в концепции
персонализации необходимо проявлять максимальную
гибкость и ориентированность на возможность применения различных способов изложения учебного
материала разным обучающимся, в зависимости от их
персональных свойств личности [13, с. 18]. Метод персонализации, по мнению А. Б. Кондатенко, основан
на учете влияния факторов, свойственных личности
каждого конкретного обучающегося. А также на выборе одного из определенных заранее персональных
учебных планов, которые, при имеющихся у обучающегося свойствах личности, позволят достигнуть максимального результата в процессе обучения. Для этого
используются специализированные психологические
тесты, анкетирования и мероприятия, направленные
на оценку освоения учебного материала [12; 13; 14].
Одним из основных условий обучения является оценка эффективности учебного процесса, построенная
на измеримых критериях, которая позволит оперативно
корректировать персональные траектории обучения
(персональные учебные планы) [13, с. 20]. Результатом
применения персонализации, по А. Б. Кондратенко,
является максимально эффективное освоение каждым
обучающимся учебных дисциплин [14, с. 48].
Можно сделать вывод о том, что учет факторов,
свойственных личности каждого отдельного студента,
позволяет создать индивидуальную «среду обучения»
для каждого обучающегося, используя возможности
информационно-коммуникационных технологий [14,
c. 42–43]; это полностью отвечает программным целям
и задачам концепции государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы, отмеченным
ранее.
Стоит заметить, что в своих работах А. Б. Кондратенко относит индивидуализацию обучения — к общему
образованию, как наиболее востребованную и полезную
на этом этапе, а персонализацию обучения к высшему
образованию, как инструмент воспитания, востребованного обществом максимально высококвалифицированного специалиста [13, c. 18].
Другой исследователь персонализации — В. В. Грачев — подошел к проблеме персонализации обучения
с другой стороны. Он, как и А. Б. Кондратенко, отмечает
значимость персонализации обучения именно в высшей
школе, как выполняющей важную функцию перевода обучаемого в личностную позицию, т. е. в позицию
субъекта учебной деятельности и сопряженных с ней
ведущих сфер жизнедеятельности (познавательной,
информационной, научно-инновационной, социаль-
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ной, культурной, управленческой, досуговой и т. д.) [7,
с. 12]. В. В. Грачев в качестве цели обучения выделяет
развитие механизмов «личностного существования
человека» (избирательность, творчество, ответственность, рефлексия и др.) [7, с. 11]. Говоря о содержании
обучения, Грачев сосредотачивает внимание на том,
что субъектам педагогического процесса должна быть
предоставлена максимальная свобода, которая должна
касаться не только свободного доступа к информации,
но и выбора необходимых знаний и способов их получения [7, с. 16]. Вместо стандартизированной методики
обучения, по мнению В. В. Грачева, следует создавать
условия для приобщения обучающихся к науке. Т. е.
условия для партнерства между студентами и преподавателями, совместно занимающиеся научными
исследованиями и получающими новые знания. Для
того чтобы это стало возможно необходимо выполнения ряда условия в процессе обучения: безусловный
отказ от любого догматизма; утверждение социальных,
гуманистических приоритетов в сферах экономики, технологии, науки, политики, экологии; отказ от заданных
извне стереотипов, стандартов сознания, поведения,
мышления и ориентация на саморазвитие и свободное
волеизлияние человека; реальная демократизация
общественной жизни через создание гражданских институтов власти, возрастание прав и ответственности
людей; утверждение экономической, социальной и духовной самостоятельности человека [7, с. 12–14].
Таким образом, в результате обучения появится возможность выработки собственной уникальной позиции
студентов в образовательном процессе и их сопричастности не только к своему делу, учебе, но и к социуму,
культуре, к миру в целом. А значит, каждый обучающийся
получит возможность в полной мере реализовать свою
социальную роль, миссию профессии, внеся вклад
в развитие России через максимальное развитие собственной личности [7, с. 18].
Использованное понятие «миссия профессии» относится к социологии и определяет то, в чем заключается основная цель профессии. Эта цель направлена
во внешний мир и призвана сформулировать потребность социума в качественном исполнении той или иной
социальной роли [4, с. 19]. Например, потребность экономического сектора Российской Федерации в квалифицированных маркетологах обусловлена объективными
социально-экономическими факторами, а не индивидуальными предпочтениями или пожеланиями каждого
конкретного специалиста в этой области.
Миссия профессии, чаще всего определяемая
социальной значимостью профессии в обществе,
в большей степени отражает идеи персонализации
и даже иногда именуется «социальной значимостью
профессии» [4, с. 14]. В то же время в исследованиях
А. А. Деркача и А. К. Марковой имеет место понятие,
отражающее содержание профессиональной готовности как отражение цели педагогического образования
аккумулировано в профессиограмме, отражающей

инвариантные, идеализированные параметры личности
и профессиональной деятельности [16]. Упомянутые
профессиограммы по трактовке А. А. Деркача — это
«системное описание социальных, психологических
и иных требований к субъекту определенной профессии
и определение, исходя из этих требований необходимых для данного вида деятельности качеств личности,
составляющих основу профессиональной пригодности
людей» [1, с. 98]. Таким образом, профессиограммы,
представляющие собой систему признаков, описывающих ту или иную профессию, также включающая в себя
перечень норм и требований, предъявляемых этой
профессией или специальностью к работнику. Но эти
требования касаются не только тех, которые общество
предъявляет к человеку, но и сугубо индивидуальные
черты профессии, такие как возможности трудоустройства и полезные личностные качества [16]. Важно отметить, что профессиография является неким сплавом
идей индивидуализации и персонализации, соединяя
индивидуальные свойства личности, характерные для
ее основной составной части — психограммы, с более
социально-ориентированной профессиограммой [9].
Как связующий элемент, профессиография может помочь соотнести мотивацию к индивидуальной учебной
деятельности, сущностные силы, которые определяют
способность к реализации индивидуальной учебной
работы и возможность применения информационнокоммуникационных технологий в образовании; в единую
систему, которая позволила бы осуществить успешную
социализацию при обучении по индивидуальной образовательной траектории — через персонализацию
обучения.
Подводя итог проведенному анализу следует отметить, что персональные образовательные траектории,
способствующие успешной социализации обучающихся
в будущем как специалистов в определённой области,
могут быть реализованы через персонализацию обучения путем эффективного применения современных
информационных технологий (больших данных, блокчейн, адаптивных технологий) в контексте требований
профессиональных стандартов [20, с. 10]. Обучение
в этом случае может быть организовано таким образом,
чтобы оно отвечало целям личностного психического
и «нравственного развития» [6, с. 119], такой организации образования, которая позволила бы всем обучающимся раскрыть свои исключительные способности
к вполне определенной деятельности [6, с. 6–12].
Нам видится, что следующий шаг в изучении рассматриваемого вопроса — это комплексное изучение
процесса профессионального обучения на стыке педагогики, генетики, физиологии и психологии. Проведение
длительного исследования с участием репрезентативной
выборки обучающихся позволит перешагнуть границы старой педагогической парадигмы и, в сочетании
с современным инструментарием, позволит поднять
качество обучения на новый уровень.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ В ЗЕРКАЛЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Конева Н. Н.
(Москва, Россия)

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о специфике профессиональной деятельности преподавателя РКИ, его мастерстве в использовании технологий обучения.
Abstract. This article discusses the specifics of the Russian language teacher professional
activity, his mastery in the learning technologies use.
Ключевые слова. Парадигма образования, технология обучения, педагогическая технология, приемы обучения, компетентность, мотивация, навыки и умения.
Keywords. Education paradigm, teaching technology, pedagogical technology, teaching
methods, competence, motivation, skills and habits.

Надо признать, что XXI век — это век стремительного прогресса, который прослеживается во всех
сферах жизни: науке, образовании, медицине, промышленном производстве. На стыке XX и XXI веков
главной стратегической целью развития системы
школьного и вузовского образования на всех конти-

нентах было решение проблемы личностно-ориентированного образования: традиционная парадигма
образования: преподаватель — учебник — учащийся
была успешно заменена на современную: учащийся —
учебник — преподаватель [Новые педагогические
…, 2005, с. 10].
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Как свидетельствует наш опыт, современная парадигма образования зачастую не полностью обеспечивает результативность обучения в подготовке профессиональных кадров. Роль преподавателя стала сводиться
исключительно к контролю знаний, навыков и умений
студентов, получивших самостоятельность в познании
азов науки. Считаем, что данный факт значительно
снижает мотивационную составляющую студентов.
Мы полагаем, что основное направление образовательной парадигмы в интересующем нас контексте
должно быть представлено следующим образом: преподаватель — учащийся — учебник. В данной парадигме
преподаватель не является доминантой, а выступает
в большей степени в роли наставника, который умело
направляет действия учащихся, делится накопленным опытом, подкрепляя активность своих подопечных
не только специальной научной и учебной литературой,
но и собственными методическими рекомендациями
и разработками.
Руководящая идея нашей статьи сводится к выявлению конкретных технологий обучения преподавателя
РКИ. Прежде чем конкретизировать данные технологии,
попытаемся обозначить специфику профессиональной
деятельности преподавателя РКИ.
Замечательным в этом отношении нам представляется статья В. В. Молчановского «Преподаватель —
профессия творческая» [2011]. Наряду с общепрофессиональными качествами ученый выделяет девять
специфичных признаков, присущих деятельности преподавателя РКИ, которая, как считает автор, заключается
не в передаче комплекса знаний, а в обучении деятельности общения на основе передаваемых знаний
и формируемых навыков и умений. В этом утверждении
мы не можем не согласиться с ученым.
Процесс обучения иностранцев русскому языку,
как считает В. В. Молчановский, должен происходить
в контексте диалога культур. Надо признать важность
принципа межкультурного взаимодействия в обучении
иностранных учащихся русскому языку, поскольку потребность к осуществлению адекватного межкультурного
диалога чрезвычайно высока.
Преподавателю важно учитывать состояние мотивационной сферы учащегося. Безусловно, в основе
речевой деятельности всегда лежит мотивационнопобудительный этап, то есть все то, что заставляет
человека быть активным участником общения. Степень
мотивированности учащихся, по мнению Е. П. Ильина [2004], обусловливается рядом причин: важностью
предмета; интересом к нему; качеством преподавания;
мерой трудности овладения этим предметом; взаимоотношениями с преподавателем данного предмета [Ильин,
2004, с. 287]. Мы остановились на мнении известного
ученого не только потому, что оно является чрезвычайно
распространенным, а также и потому, что верно.
В сущности, принципы мотивации и межкультурного взаимодействия определяют характер обучающей
деятельности преподавателя РКИ. Однако мы склонны

утверждать, что на занятиях по РКИ необходима реализация всех дидактических, методических и психологических принципов.
При обучении РКИ значимы следующие принципы:
принцип системности (язык рассматривается как
системное образование); принцип функциональности
(новые лексические единицы и грамматические структуры усваиваются в тесной связи с их функциями в речи);
принцип минимизации языка (отбор минимума языкового, речевого, социокультурного материала); принцип
концентризма (распределение учебного материала
по относительно замкнутым циклам — концентрам —
при расширении учебного материала в пределах ограниченного круга ситуаций и тем); принцип прочности
(закрепление, совершенствование навыков и умений);
принцип коммуникативности (овладение языком как
средством общения): принцип устного опережения
(овладение устной речью — первоочередная задача);
принцип учета родного языка (организация учебного
процесса с учетом опыта в родном зыке); принцип
аппроксимации (снисходительное отношение преподавателя к ошибкам учащихся) [Азимов, Щукин,
с. 213–217].
Одним из важнейших является принцип наглядности, «его необходимость обоснована диалектикой
перехода от чувственного восприятия к абстрактному
мышлению в процессе познания. В соответствии с принципом наглядности обучение строится на конкретных
образах, которые непосредственно воспринимают учащиеся» [Там же 2009, с. 215]. Значение наглядности
особенно неоценимо на начальном этапе обучения РКИ,
когда закладывается база овладения языком.
Иностранные учащиеся охотно изучают русский
язык только тогда, когда учебный материал доступен
и понятен им. В данном случае реализуется принцип
доступности и посильности (отбор учебного материала с учетом возрастных различий и особенностей
учащихся) [Там же, 2009, с. 213].
Продолжим рассмотрение специфичных признаков,
присущих деятельности преподавателя РКИ, обозначенных В. В. Молчановским.
Существенным для курса обучения РКИ, по мнению
В. В. Молчановского, является отсутствие жесткой
информационной запрограммированности, общая
ориентация на предметные сферы, языковые нормы.
Стоит назвать для примера коммуникативные модели
и ситуации, которые вводятся и затренировываются
на занятиях на основе разнообразной информации.
Неправильно было бы игнорировать значение специфики целеполагающей деятельности преподавателя
РКИ: а) зависимость от социального заказа; б) для
процесса обучения иностранному языку, в том числе
и РКИ, допустимо и объективно закономерно неполное
совпадение целей и результатов.
Поясним последний пункт. Описывая данный признак, В. В. Молчановский опирается на работу И. Л. Бим
«Система обучения иностранным языкам в средней
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школе и учебник как ее реализация» [1974]. И. Л. Бим
считала, что система обучения иностранным языкам
имеет вероятностный характер, требующий гибкого
подхода к формулировкам целей обучения. Ученый
акцентировала внимание на том, что даже при гибком
подходе цель должна быть сформулирована максимально точно, чтобы спрогнозировать результат с учетом
уровней формируемой иноязычной деятельности.
Одним из основных выводов, к которым приводит
нас данное рассуждение, является мысль о возникновении проблем уровней практического владения
языком и необходимости выделять промежуточные
и конечные цели обучения по каждому аспекту языка
(фонетике, лексике, грамматике), а также виду речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении,
письме и письменной речи) и в рамках каждого этапа
и профиля обучения.
Совершенно достаточно напомнить, что деятельность преподавателя иностранных языков, в том числе
и РКИ, обусловлена следующими приемами и методами
обучения: показ, объяснение, организация тренировки,
организация применения, контроль при определенной
последовательности их применения в учебном процессе.
Исследования В. В. Молчановского показывают, что
в рамках учебного предмета «Русский язык как иностранный» им выявлены специфические черты техники
педагогического общения с учетом национальных,
культурных и педагогических традиций.
Полагаем, в данном случае следует обратить внимание на то, что педагогический такт преподавателя становится условием гибкой реализации моделей обучения
РКИ. В пользу этого говорят и наблюдения Е. И. Пассова
(1989), который утверждает, что преподаватель должен
быть естественным, искренним, вдохновенным; выразительным как интонационно, так и в своих жестах,
мимике; уметь двигаться во время общения; уметь
слушать, быть доброжелательным собеседником; уметь
держать в поле зрения сразу несколько объектов с целью организовать групповую, парную и коллективную
работу [Пассов, 1989. с. 256–257]. Полностью разделяем
мнение автора.
Далее В. В. Молчановский акцентирует внимание
на значительной филологической ориентированности
обучения РКИ, которая является результатом действия
всеобщей тенденции на гуманизацию и гуманитаризацию, а также следует традициям российской методики
обучения русскому языку иностранцев [Молчановский,
2011, с. 96–97].
Мы находим, таким образом, в статье В. В. Молчановского сложившийся портрет — профессиограмму преподавателя РКИ. Едва ли можно сомневаться
в том, что основа данной профессиограммы зиждется
на творческом отношении самого преподавателя к своей
профессии.
Очевидно, что творческий подход к самой профессии преподавателя РКИ предполагает совершенное
владение технологиями обучения. Как известно, термин

«технология обучения» (от греч. techne — искусство, ремесло, мастерство + логия) соответствует понятию «научная организация труда» (совокупность рациональных
способов, обеспечивающих достижение поставленной
цели обучения за минимальное время с наименьшей
затратой сил и средств) [Методика, 2003, с. 16; Азимов,
Щукин, 2009, с. 313–314].
Зададимся вопросом, чем же отличается технология
обучения от педагогической технологии?
Четкую интерпретацию данные термины получили
в книге Т. И. Капитоновой, Л. В. Московкина и А. Н. Щукина «Методы и технологии обучения русскому языку как
иностранному» [2008]. Ученые разграничивают понятия
«технология обучения» и «педагогическая технология», определяют технологию обучения как «специально отобранные и расположенные в определенном
порядке приемы обучения, которыми пользуются
преподаватели в своей работе» [Капитонова, Московкин, Щукин, 2008, с. 16].
При этом авторы разделяют технологии обучения:
– на методические, которые «связаны с реализацией определенных методических концепций», и
– педагогические, которые «могут применяться
в обучении всем учебным дисциплинам» [Там же, с. 235].
На основании вышеизложенного подведем некоторый итог: технология обучения преподавателя РКИ
состоит в умелом использовании на занятиях конкретных приемов обучения.
Считаем необходимым перечислить те педагогические технологии, приемами которых мы пользуемся
в практике преподавания как теоретических, так и практических дисциплин. Ограничимся лишь тремя.
Обучение в сотрудничестве (cooperative learning)
рассматривается в мировой педагогике как наиболее
успешная альтернатива традиционным методам. Обучение в малых группах использовалось в педагогике
еще в 20-х годах ХХ столетия. Но разработка технологии
совместного обучения в малых группах началась только
в 1970-е годы. Авторы — Р. Славин [1990], Р. Джонсон
и Д. Джонсон [1987], группа Э. Аронсона [1978], группа
Ш. Шаран [1988].
Проектные технологии, в основе лежит метод проектов, созданы в 1920-е годы Дж. Дьюи, В. Х. Килпатриком. Обучение строится на активной основе. В основе
метода проектов — развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания и ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического мышления.
Технология развития критического мышления
(«Развитие критического мышления через чтение
и письмо», РКМЧП, — «Reading and Writing for Critical
Thinking». Авторы — Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит,
О. Уолтер [1997]). Цель данной педагогической технологии — использование на занятиях универсальных
педагогических приемов для развития критического,
креативного мышления у учащихся, независимо от их
возраста и изучаемого предмета.
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Преподаватели РКИ часто используют в своей
работе приемы нескольких педагогических технологий, в этом случае можно говорить об авторской
технологии преподавателя РКИ. Многие преподаватели разрабатывают собственные способы и приемы
работы на основе созданных методических разработок,
к примеру, в нашей работе мы часто используем следующие приемы обучения: «пазлы», «перепутанные
логические цепочки», кластеры (ассоциограммы), «образ текста», синквейн (прием ассоциативных связей),
графические организаторы — таблицы, диаграммы,
игровые задания. В течение занятия преподаватель
РКИ может применять элементы нескольких известных технологий: работу в малых группах или парах,
беседы, интервью, дискуссии и т. д. Именно в умении
сочетать на занятии приемы нескольких педагогических технологий и заключается творчество, мастерство
преподавателя РКИ.
Исследуя специфику профессиональной деятельности преподавателя РКИ, его технологию работы, мы
имеем возможность констатировать, что компетентность
преподавателя РКИ подтверждается его индивидуальной
методической системой, основа которой — творчество.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Конивец В. О.
(г. Советск, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты организации и проведения исследовательской деятельности обучающихся в среднем профессиональном образовании.
Abstract. This article discusses some aspects of the Organization and conduct of the research
activities of the students in secondary vocational education.
Ключевые слова. Исследовательская и учебно-исследовательская деятельность, научно-практические конференции, исследование, проект, экспериментальная работа.
Keywords. Research and teaching-research activities, scientific-practical conferences, research, draft, experimental work.

Одним из важных средств повышения качества
подготовки и воспитания будущих квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена является
исследовательская работа обучающихся. Выпускники профессиональных образовательных организаций

среднего профессионального образования (далее —
СПО) должны уметь творчески применять в практической деятельности достижения науки и техники. Этому
во многом способствует их учебно-исследовательская
деятельность.
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Исследовательский подход в обучении — это путь
ознакомления обучающихся с методами научного познания, важное средство формирования у них научного
мировоззрения, развития мышления и самостоятельности.
Вопросы формирования и развития исследовательской деятельности обучающихся СПО рассматриваются в работах С. И. Архангельского, М. А. Данилова,
Т. И. Ерофеевой, И. Я. Лернера, О. И. Митрош, П. И. Пидкасистого и др.
Понятие «учебно-исследовательская деятельность» дано в работах Е. С. Казанцевой, В. М. Полонского, И. М. Дубовика и других авторов. Исследователь Н. Г. Князева на основе анализа данных работ
предлагает следующее толкование учебно-исследовательской работы обучающихся: «… это абсолютно независимое изучение, решение студентами отдельных проблем, творческих и исследовательских
задач различными средствами в условиях совместной
деятельности преподавателя и студента;
— вид самостоятельной познавательной деятельности, в которой реализуется комплексное изучение
объектов исследования, выражается его проблема,
выдвигается гипотеза, происходит поиск путей решения проблемы, подвергаются разбору полученные
результаты, производится их качественная и количественная оценка;
— это процесс и результат научной деятельности, направленной на получение общественно значимых и новых знаний о закономерностях, структуре,
механизме обучения, теории и практике, методике
организации, ее содержании, принципах, методах
и форме» [Князева, 2014, с. 225].
Среди основных видов учебно-исследовательской
деятельности обучающихся современные авторы выделяют проблемно-реферативный, экспериментально-исследовательский, проектно-поисковый и др. В результате
исследовательской деятельности студентов создаются
курсовые и выпускные квалификационные работы,
социальные и учебно-исследовательские проекты, исследования, экспериментальные работы, сообщения
по конкретным учебным темам, доклады и рефераты.
Успех организации и проведения исследовательской
работы во многом зависит от выбора педагогами таких
технологий и методов обучения, которые способствуют
формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся, которые прописаны
в Федеральных государственных образовательных
стандартах СПО.
Одно из требований данных стандартов — использование в образовательном процессе активных
и интерактивных форм проведения учебных занятий.
Очевидно, что в процессе обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья (далее —
ОВЗ) применение таких форм, методов и технологий
обучения должно происходить последовательно и постепенно, в рамках адаптации обучающихся в колледже

или техникуме. У первокурсников неодинаковая социальная и учебная мотивация, разный уровень ранее
полученных базовых знаний. Поэтому среди дидактических функций учебно-исследовательской деятельности обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ следует
особо выделить мотивационную, информационную
и контрольно-корректирующую функции.
В государственном бюджетном социальном учреждении Калининградской области профессиональной
образовательной организации «Советский техникуминтернат» используются различные формы учебноисследовательской работы студентов: написание курсовых и выпускных квалификационных работ, участие
в работе научного общества обучающихся, групповая
и индивидуальная разработка учебных и социальных
проектов, выполнение в ходе образовательного процесса и во время практики экспериментальных учебных
заданий и др.
Педагоги учитывают индивидуальные возможности студентов, специфику их нозологий и помогают
сформировать творческий подход к исследовательской
деятельности: обучают принципам, методам, формам
и способам научного исследования, основам профессионального знания и научного познания, развивают
самостоятельность обучающихся.
Начиная с 2013 года, в техникуме-интернате проходит ежегодная научно-практическая конференция
обучающихся «Поиск и творчество». Ее работа организуется на базе трех секций: гуманитарной, естественнонаучной и профессиональной. Главным результатом
техникумовских конференций становится конкретный
интеллектуальный продукт: исследование, проект, экспериментальная работа. Важно также отметить, что
в процессе учебно-исследовательской работы формируется и воспитывается личность будущего выпускника,
который осваивает исследовательскую технологию.
Студенты техникума-интерната регулярно участвуют
в региональных и международных научно-практических
конференциях: «Мы — наследники традиций», «История
Великой Отечественной войны в судьбах, событиях,
фактах» и др.
Так, международная научно-практическая конференция «Мы — наследники традиций» проводится на базе
Технологического колледжа с участием обучающихся
Калининградской области, Литовской Республики и Республики Беларусь. Цель этого мероприятия — формирование у молодого поколения осознанного отношения к культурному наследию и уважение к традициям
разных народов. Обучающиеся техникума-интерната
представили на эту конференцию исследовательские
работы и проекты, связанные с характеристикой социокультурной среды техникума-интерната, обеспечивающей развитие и социализацию личности обучающихся.
Проанализировав состояние социокультурной среды
образовательной организации, студенты отметили,
что в Советском техникуме-интернате, наряду с традиционными формами и технологиями социокультур-
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ной деятельности, возникают и успешно развиваются
новые направления и формы воспитательной работы:
волонтерское движение обучающихся, студенческий
«Театр пластики», в котором активно участвуют студенты-колясочники. Выездные концерты театра особенно
популярны в социальных учреждениях региона. Для
обучающихся инвалидов важно, чтобы результаты их
творчества смогли увидеть и оценить другие люди.
Ведь наличие ограничений по здоровью не должно
быть ограничением для реализации прав и возможностей человека.
Исследовательская деятельность студентов тесно связана с духовно-нравственным и гражданскопатриотическим воспитанием молодежи. Коллектив
техникума-интерната много лет шефствует над памятником разведывательной группе «ВОЛ», который
расположен на окраине города Советска. Результатом
этой работы стало студенческое исследование «Герои
невидимого фронта: посвящается диверсионно-разведывательной группе «ВОЛ». Также обучающиеся
техникума-интерната разработали проект «Их именами
названы улицы Советска» и подготовили исследования в рамках всероссийской патриотической акции
«Бессмертный полк». Эти работы были представлены
на Международной научно-практической конференции

«История Великой Отечественной войны в судьбах,
событиях, фактах» в 2017 году. Их авторы стали призерами конференции.
На протяжении ряда лет в техникуме-интернате
формируется исследовательское сообщество со своими
традициями, развиваются и совершенствуются формы
и технологии участия обучающихся в учебно-исследовательской работе. Приобретенные умения и навыки способствуют развитию творческой инициативы,
коммуникативности и самостоятельности студентов,
являются важным средством в подготовке современных
конкурентоспособных специалистов среднего звена
и квалифицированных рабочих.
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МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА
ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Косьмина Д. В.
(г. Петрозаводск, Россия)

Аннотация. Статья посвящена анализу мотивационной готовности к обучению студентов организации системы среднего профессионального образования. Мотивационная готовность — одна из основных характеристик студента, во многом определяющая его дальнейшее обучение. Исследование мотивационной готовности позволяет
выяснить слабые моменты в организации профориентационной работы организации,
а также выявить тех обучающихся, с которыми в дальнейшем целесообразно проводить соответствующую индивидуальную работу.
Abstract. This article analyses motivational readiness of students in the system of vocational
secondary education. Motivational readiness is one of the major features that determine
student performance. Research on motivational readiness allows to reveal weaknesses in
career guidance programs in colleges, and to single out students that are in need of individual
assistance.
Ключевые слова. Мотивация, мотивационная готовность, среднее профессиональное
образование.
Keywords. Motivateon, motivational readiness, vocational secondary education.
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1. Постановка проблемы.
Система среднего профессионального образования
на сегодняшний момент является активно развивающейся областью образования. За последние годы удалось
преодолеть достаточно много стереотипов, связанных
как с непрестижностью, неактуальностью профессий,
которые можно получить в рамках СПО, так и со статусом системы среднего профессионального образования
в целом. В условиях современной системы образования
происходит активное «встраивание» участников системы
среднего профессионального образования в мировой
образовательный процесс. По мнению Ю. О. Чумакова
процесс модернизации российского общества требует
переоценки социальной значимости практических навыков, умений, профессиональных знаний. Организации
среднего профессионального образования обеспечивали ранее и продолжают обеспечивать практическую
направленность подготовки учащихся.
Один из главных факторов успешного освоения образовательной программы — это мотивация студента.
Именно мотивационная готовность во многом определяет успешность студента в дальнейшей учебной
деятельности. Зная степень мотивационной готовности, преподаватель может корректировать программу
преподавания в зависимости от общих и конкретных
личностных особенностей учащихся в учебной группе.
2. Исследованность проблемы.
Вопрос мотивации личности в контексте учебной
деятельности был освещен в работах многих российских
и зарубежных исследователей.
В работах Л. И. Божович мотивационная сфера исследуется в контексте формирования личности ребенка.
Приоритет отдается вопросу психологической готовности к школе.
Теория мотивации активно разрабатывалась в работах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и Б. Ф. Ломова.
Вклад в разработку теории мотивации внес А. Маслоу.
Исследованием мотивационной (личностной, социальнопсихологической) готовности занимались Ш. А. Амонашвили, Л. В. Артемова, Т. И. Бабаева, Р. С. Буре, А. М. Виноградова, В. К. Котырло и другие.
Важно заметить, что понятие мотивационной готовности очень часто замещается достаточно общим
понятием «мотивации», при этом акцент многих исследований по данной проблеме смещается именно
в сторону обобщенной мотивации ученика в процессе
обучения.
Отграничивая понятие мотивационной готовности
и мотивации как таковой, Л. М. Емельяненко определяет
ее как «своеобразное интегральное образование личности выпускника, проявляющееся в профессиональной
деятельности через осознанную реализацию знаний,
умений, способностей на основе системы доминирующих мотивов, ценностных ориентаций, установок». Стоит
отметить, что авторы большинстваработ по мотивации
и мотивационной готовностик учебной деятельности
рассматривают эти понятия в контексте взаимодействия

участников системы дошкольного, школьного, высшего
образования (Е. Ф. Пакулина, Р. А. Коккоева, Н. В. Нижегородцева, В. А. Шадриков, Л. И. Божович, Н. Ф. Талызина
и др.). При этом вопрос мотивационной готовности
абитуриентов и студентов системы среднего профессионального образования не является в достаточной
мере освещенным в научно-исследовательской среде.
Анализируя различные определения мотивационной готовности дошкольников к обучению в школе,
выпускников к обучению в ВУЗе, можно определить
мотивационную готовность студентов первых курсов
организаций среднего профессионального образования
к учебной деятельности как компонент психологической
готовности к обучению в организациях СПО, который
предполагает наличие у студентов желания учиться,
выполнять определенные обязанности, связанные
с новым статусом, получить профессиональную подготовку.
3. Методика исследования.
Исследование мотивационной готовности студентов
первых курсов учреждений среднего профессионального
образования проводилось в рамках исследования готовности обучающихся к учебной деятельности. В качестве
инструментария для проведения исследования была
разработана анкета, включающая в себя два блока
вопросов. Первый блок вопросов направлен на исследования уровня мотивационной готовности к обучению.
Второй блок вопросов направлен на самооценки студентами качества владения общеучебными умениями.
Среди вопросов анкеты, в контексте исследования
мотивационной готовности студентов следует выделить
следующие:
1. Каковы основные причины, по которым Вы
избрали профессию / специальность, на которую
поступили? (укажите 3 наиболее важные причины)
1. Желание работать в данной профессиональной
сфере.
2. Наличие спроса на специалистов данной профессии на рынке труда.
3. Желание получить в дальнейшем высокооплачиваемую работу.
4. Эта специальность кажется мне престижной.
5. Невысокий конкурс.
6. Нежелание идти в армию.
7. Посоветовали (родственники, знакомые).
8. Мне было все равно куда поступать.
2. Представляете ли Вы себе характер и содержание Вашей будущей профессиональной деятельности?
1. Да, полностью представляю.
2. Знаю в общих чертах, что предстоит делать.
3. Имею смутное представление.
4. Вообще не имею представления, что предстоит
делать.
5. Не собираюсь работать по специальности.
3. Что Вы планируете делать после окончания
колледжа?
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1. Буду пытаться найти работу по специальности.
2. Буду искать любую работу.
3. Планирую продолжить обучение по специальности.
4. Планирую продолжить образование по другой
специальности.
5. Попытаюсь организовать собственное дело.
6. Планирую уехать за границу.
7. Займусь устройством личной жизни.
8. Не определился (не определилась).
4. Анализ результатов исследования.
В рамках пилотажного исследования было опрошено 100 студентов первого курса образовательной
организации среднего профессионального образования
города Петрозаводска. Все респонденты поступили
в образовательную организацию после 9 класса школы.
В результате исследования выявлено, что у большинства студентов есть желание работать по выбранной
профессии (69 %), также большая часть студентов при
выборе профессионального направления руководствовалась мотивацией получения высокооплачиваемой
работы (54 %). Чуть меньше половины опрошенных
студентов (49 %) оценивают свою будущую профессию
как престижную. Однако, вместе с этим, всего лишь
около трети (35 %) от общего количества опрошенных определяют свою профессию как востребованную
на рынке труда.
Настораживает тот факт, что 20 % первокурсников не
мотивированы на будущую профессию. Также вызывает
опасения, что 16 % обучающихся выбрали профессию
из-за невысокого конкурса при поступлении.
Результаты исследования осведомленности студентов о характере и содержании будущей профессии показали, что больше трети (35 %) опрошенных полностью
представляют себе, чем будут заниматься в рамках
будущей профессиональной деятельности. Больше

половины (57 %) студентов знают о своей профессии
лишь в общих чертах. Лишь 7 % имеют о ней «смутное
представление».
Прогностический блок исследования показал, что
половина (50 %) опрошенных собирается связать свою
жизнь с выбранной ими профессией. Всего лишь 5 %
опрошенных впоследствии будут искать любую работу.
Около 12 % опрошенных планируют в дальнейшем продолжить обучение по специальности в высших учебных
заведениях. Этот результат нуждается в определенном
пояснении: в современной системе высшего профессионального образования присутствуют как прямые
аналоги профессий/специальностей системы среднего профессионального образования более высокого порядка (например, специальность «Гостиничный
сервис»), так и смежные им направления (например,
в качестве смежного для специальности «Продавец,
контролер-кассир» можно выделить экономическое
направление в ВУЗах). Порядка 18 % опрошенных,
после окончания колледжа планируют продолжить обучение по другой специальности. В будущем планируют
организовать свое дело, уехать за границу и заняться
устройством личной жизни 9 %, 15 % и 2 % опрошенных,
соответственно. В контексте этого блока исследования
настораживает тот факт, что только 14 % студентовне
определились с дальнейшими действиями, однако стоит
принять во внимание, что опрошенные — это студенты
первого курса.
5. Выводы исследования.
Рассматривая вопрос мотивационной готовности
студентов среднего профессионального образования
в контексте учебной деятельности, стоит отметить, что,
несмотря на большое количество исследований в области мотивации в процессе подготовки и реализации
учебной деятельности, основная масса таких иссле-
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дований сосредоточена на мотивационной готовности
дошкольников к школе, выпускников к вузу и общей
мотивации в целом. Вопрос именно мотивационной
готовности студентов среднего профессионального
образования рассмотрен недостаточно. Вместе с этим,
данная категория участников образовательного процесса имеет свои особенности, которые определяют
необходимость в разработке новых подходов к различным (в том числе и мотивационным) аспектам учебной
деятельности.
Исследование показало, что, несмотря на преобладание положительных мотивационных контекстов,
существует достаточно большой процент студентов
с невысоким уровнем мотивационной готовности к профессиональному образованию. Тот факт, что всего лишь
треть от общего числа опрошенных рассматривают профессию как востребованную на рынке труда, говорит

о низком уровне сотрудничества работодателей, образовательных учреждений и организаций, занимающихся
вопросами трудоустройства. О необходимости повышения качества такого сотрудничества можно утверждать,
проанализировав тот факт, что большинство студентов
желает работать по выбранной специальности.
То, что большинство студентов характеризует свои
знания о будущей профессии как «общие», говорит
о недостаточности проводимой профориентационной
работы.
Литература
1. Чумакова Ю. О. Социальная значимость среднего профессионального образования в модернизирующемся российском обществе [Электронный ресурс].Url: http://www.dissercat.
com/content/sotsialnaya-znachimost-srednego-professionalnogoobrazovaniya-v-moderniziruyushchemsya-rossi (дата обращения:
01.04.2018).

РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ
В ПРОЦЕССЕ ТЕКСТУАЛЬНО-КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Криворотова Э. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с поиском возможностей развития лингвистического мышления школьников-билингвов в процессе организации и осуществления текстуально-когнитивной деятельности.
Поскольку лингвистическое мышление как психолого-педагогический и собственно методический феномен является непременным условием становления прагматического
уровня языковой личности, и, в частности, вторичной, то значимость выявления эффективности методических приёмов, нацеленных на развитие лингвистического мышления школьников-билингвов всё более возрастает.
Abstract. The article is devoted to the issues of bilingual students’ linguistic mentality development
through the process of textual-cognitive activity.
Since linguistic mentality as psycho-pedagogical and peculiarly methodological phenomenon
is the precondition of linguistic persona’s pragmatic level formation, of secondary linguistic
persona in particular, the importance of efficient methods of bilingual students’ linguistic mentality
development is increasing.
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Ключевые слова. Лингвистическое мышление, текстуально-когнитивная деятельность, языковая личность, первичная и вторичная языковая личность, субординативный и координативный билингвизм.
Keywords. Linguistic mentality, textual-cognitive activity, linguistic persona, primary and
secondary linguistic persona, subordinate and coordinate bilingualism.
Современная парадигма филологического образования включает в качестве важнейшей составляющей
систему обучения русскому языку, который, являясь
культурно-национальным феноменом, «своей природой и своим развитием предназначен для раскрытия
ценностей в процессе духовного и нравственного совершенствования человека» [Дейкина, 2017, с. 37].
Является очевидным, что в сегодняшнем образовательном пространстве система обучения русскому языку
не может быть представлена ёмко и полно без учёта
особенностей протекания обозначенного процесса
в современной поликультурной среде.
Несомненно, язык является неоценимо значимой
областью человеческого знания, овладевая которым
носитель языка изменяет своё мышление. Поскольку
процесс обучения русскому языку как родному и русскому языку как иностранному происходит в условиях,
объединённых временем и пространством, поэтому при
организации данного процесса необходимо учитывать
особенности, свойственные восприятию обучаемых в зависимости от принадлежности последних к первичной
или вторичной языковой личности, поскольку обучаемые, представляющие собой первичную языковую личность, думают на русском языке, тогда как обучаемые,
представляющие собой вторичную языковую личность,
думают на другом языке, являющемся для них родным.
Представители вторичной языковой личности, являющиеся, по сути, билингвами, являются носителями либо
субординативного, либо координативного билингвизма:
«Билингвизм — двуязычие. Билингвизм в узком смысле — это более или менее свободное владение двумя
языками: родным и неродным. А в широком смысле —
относительное владение вторым языком, способность
пользоваться им в определённых сферах общения.
Билингвизм субординативный — владение одним
языком лучше, чем другим. И билингвизм координативный — владение разными языками в равной мере
свободно [Щукин, 2006, с. 45]. При этом, несомненно,
значимым в данном случае является именно то, что
школьники-билингвы в процессе обучения русскому
языку должны овладеть той лингвистической терминологией, которая заложена в программе обучения
и процесс овладения которой в условиях вербальной
коммуникации способствует развитию лингвистического
мышления обучающихся.
Именно в процессе обучения русскому языку формируется специфическое грамматическое (по терминологии А. В. Текучёва), или шире — лингвистическое
мышление (Н. С. Болотнова, Н. С. Державин, Э. В. Кри-

воротова), являющее собой способность оперирования
сплавом метаязыковых структур со структурами собственно языковыми. При этом необходимо отметить,
что в методике преподавания русского языка сложилась
традиция, предполагающая целенаправленное формирование у обучаемых данной специфической разновидности мышления, представляющего собой соединение
абстрактно-логического и образного мышления.
Мы предлагаем рассматривать лингвистическое
мышление как качественно новое образование личности, возникающее на основе изучения теории языка
и в процессе овладения лингвистическими умениями,
характеризующееся при этом высоким уровнем сформированности мыслительных операций, способностью
к осуществлению вероятностного прогнозирования, наличием положительной мотивации процесса
овладения лингвистическими знаниями и умениями
и творческим отношением к процессу овладения языком, способность к осуществлению вероятностного
прогнозирования, как вербального, так и смыслового
[Криворотова, 2007, с. 9].
Думается, что одним из важнейших элементов,
с одной стороны, свидетельствующих о высоком уровне сформированности лингвистического мышления,
а с другой, способствующих развитию данного феномена, является именно способность к вероятностному
прогнозированию, которая реализуется в процессе анализа как художественного, так и учебно-научного текста.
Как известно, вероятностное прогнозирование
(от греч. рrognosis — предвидение, предсказание) — это
предвосхищение будущего на основе вероятностной
структуры прошлого опыта и информации о наличной
ситуации. Таким образом, вероятностное прогнозирование есть речевой механизм, позволяющий предвосхищать появление тех или иных элементов языка в воспринимаемой речи. Опора на такое прогнозирование
может иметь место в процессе работы на различных
уровнях языка, что определяется языковыми и смысловыми факторами. При этом, «к языковым факторам
относятся правила орфографии и грамматики, структурное оформление фразеологических единиц, узус;
к смысловым факторам — ситуативная информация
и контекст» [Щукин, 2006, с. 50]. Значительную роль
вербальное вероятностное прогнозирование играет
в процессе восприятия учебно-научного текста, где понимание лексико-грамматических значений способствует осознанному усвоению изучаемых явлений языка.
Необходимость обеспечить понимание сущности того
или иного явления в процессе восприятия учебно-науч-
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ной речи школьником требует кропотливой продуманной
работы учителя над осознанием обучающимися текста
учебника или над структурированием собственного высказывания, интерпретирующего то или иное понятие.
И тем более организация подобной работы должна быть
тщательно продумана в том случае, если в классе есть
дети-билингвы. Поэтому особую значимость приобретают
процессы трансформации научного текста, рассматриваемые в целях учебного общения, которое в том случае
носит оптимальный характер, когда создает наилучшие
условия для развития мотивации учащихся и творческого
характера учебной деятельности, для правильного формирования личности школьника, обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обучения, обеспечивает
управление социально-психологическими процессами
в детском коллективе. Но чтобы научить пониманию,
необходимо учитывать множество факторов: и уровень
сформированности умения извлекать информацию
из каждого слова, словосочетания, предложения, и наличие или отсутствие установки на восприятие речи,
и степень развития способности сохранять в памяти
поступившую текстовую информацию, умения анализировать её, прогнозируя движение мысли.
Возможность осуществления подобной деятельности базируется на том, что, как отмечают психологи,
к 3–4 классу (это дети 10–11 лет) восприятие детей
«из анализирующего, базирующегося на очевидных
признаках, превращается в устанавливающее связи,
синтезирующее» [Эльконин, 2004, с. 373].
Текстуально-когнитивная деятельность, в значительной степени способствующая развитию лингвистического мышления школьников-билингвов, может
быть организована в рамках репродуктивно-креативного
(или, в другой терминологии, того же текстуально-когнитивного) метода, который является комбинированным.
Метод был разработан и впервые применён в Польше
при обучении русскому языку студентов-филологов
в Краковской высшей педагогической школе. Что же
является сутью данного метода и в чём его особенность? А самое главное — это то, каким образом этот
метод может быть эффективным при обучении русскому языку школьников-билингвов. С одной стороны,
важным в данном случае является то, что обучение
по названному методу «направлено на формирование
коммуникативной компетенции с опорой на письменный
текст как главный источник формирования речевых
навыков и умений». А с другой, поскольку концепция
метода базируется на таких положениях, как: а) речевые умения формируются на базе иноязычного текста;
б) процесс формирования речевых умений включат
предварительное восприятие текста, его последующую
репродукцию и трансформацию; в) овладение речевыми
умениями с опорой на текст представляет одновременное осознание и усвоение единиц языка, [Щукин,
2006, с. 268], то, следовательно, процесс организации
текстуально-когнитивной деятельности неразрывно
связан с реализацией всех видов речевой деятель-

ности и собственно с результатом этой деятельности,
выраженным в форме высказывания.
Организация текстуально-когнитивной деятельности
школьников-билингвов предполагает и анализ гипертекстов, то есть текстов, устроенных таким образом, что
текст начинает представлять собой систему, иерархию
текстов, одновременно составляя единство и множество
текстов; также подбор и анализ интертекстов, система
которых представляет собой соотношение одного текста
с другим, диалогическое взаимодействие текстов. При
этом восприятие интертекста, представляющего собой
диалогическое взаимодействие текстов, требует организации диалога с текстом, который, с одной стороны,
содействует духовно-нравственному развитию учащихся и формированию их коммуникативной компетенции,
а с другой — возможен при условии достаточного уровня развития лингвистического мышления, поскольку
именно данный феномен обеспечивает понимание
грамматических значений во всём их многообразии.
Особенно это важно в процессе работы с интертекстом именно потому, что построение интертекста основывается на совокупности цитат и реминисценций
к другим текстам. При этом, принимая во внимание
общепринятое представление о тексте как о строго
организованной последовательности речевых единиц,
где различаются основной текст произведения и его побочный, или рамочный, текст: заглавия и примечания,
жанровые подзаголовки, эпиграфы, посвящения, авторские предисловия и проч., можно предположить, что
текстуально-когнитивная деятельность обучающихся
может осуществляться в процессе создания и протекания разных речевых ситуаций. Во-первых, это может
происходить в процессе речевого общения с учителем
на уроке, поскольку, по мысли А. Д. Дейкиной, диалог
учителя с учениками начальной школы есть «диалог
взаимности, обеспечиваемый языковыми средствами
соответственно возрасту школьников» [Дейкина, 2017,
с. 14], а, во‑вторых, в процессе самостоятельного анализа предлагаемых текстов, образующих интертекст.
Рассмотрим некоторые образцы организации текстуально-когнитивной деятельности в условиях целенаправленного развития лингвистического мышления
школьников на основе работы с интертекстом.
Задание: Внимательно прочитайте предложенные
далее тексты. Как вы думаете, на основании каких элементов можно объединить некоторые из этих текстов
в одну группу? Что именно, по-вашему, объединяет
некоторые из этих текстов? Сформулируйте доказательный ответ.
Единственное средство умственного общения людей есть слово, и для того чтобы общение
это было возможно, нужно употреблять слова так,
чтобы при каждом слове несомненно возникали у всех
соответствующие и точные понятия. Если же употреблять слова как попало и под словами разуметь,
что нам вздумается, то лучше уж не говорить, а показывать все знаками. Л. Н. Толстой.
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В языке одухотворяется весь народ и вся его
родина. Язык есть самая живая, самая большая
и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие
и будущие поколения в одно великое историческое
живое целое… Пока жив язык народный в устах народа, жив и народ. К. Д. Ушинский.
Хотя правильность речи есть понятие изменчивое, но в каждую данную эпоху существуют очень
стойкие нормы правильного литературного языка, обязательные для всех образованных культурных
людей. К. Чуковский.
Главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной лёгкости, с которой всё выражается
на нём — отвлечённые мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня», крик
негодования, искрящаяся шалость и потрясающая
страсть. А. И. Герцен.
Язык — это история народа. Язык — это путь
цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение
и сбережение русского языка является не праздным
занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. А. И. Куприн.
Предлагая подобные задания, построенные на привлечении интертекста, мы имеем возможность сфор-

мировать у детей представление о многоликости одной
и той же мысли в плане выражения, а, следовательно,
обратив внимание школьников на форму выражения
мысли, развить способность к анализу формы и проиллюстрировать связь языковой формы с языковым
содержанием, что является непременным условием
развития лингвистического мышления школьниковбилингвов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наумова О. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость применения педагогических технологий обучения в преподавании иностранных языков, их роль в подготовке компетентных специалистов и повышение их уровня профессиональной подготовки
за счет эффективного выбора методических средств, направленных на формирование
профессиональных компетенций.
Abstract. The article studies the necessity of application of pedagogical technologies in foreign
language teaching, their role in training of competent professionals and increase in their
professional training level due to the effective choice of the methodical funds allocated for forming
of professional competences.
Ключевые слова. Педагогические технологии, иностранные языки, профессиональное образование, методы обучения.
Keywords. Pedagogical technologies, foreign languages, professional training, teaching
methods.
Иностранный язык является одной из основных профессиональных дисциплин в профессиональной подготовке студентов для работы в области международных

отношений и определяет квалификационную характеристику и уровень подготовки выпускников. Перемены
социально-экономического характера, происходящие
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в современном обществе, не cмогли не затронуть систему образования и его содержание. В настоящее время,
когда происходит модернизация на всех уровнях профессионального образования, компетентностный подход
в образовании требует новых педагогических исследований в области методики преподавания и активизирует
поиск современных образовательных технологий, инновационных средств, форм и методов обучения будущих
специалистов с целью повышения качества образования,
более эффективного использования учебного времени.
Современные педагогические технологии выделены
в отдельный, относительно самостоятельный раздел
педагогики. Сегодня существует большое количество
определений педагогической технологии, данных такими
учеными, как Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, В. И. Боголюбов, И. П. Волков, М. В. Кларина, И. Я. Лернер,
Б. Т. Лихачев, В. М. Монахов, Н. Ф. Талызиной, И. Ф. Харламов и др. Этот термин Б. Т. Лихачев рассматривает
как совокупность психолого-педагогических установок
и инструментарий педагогического процесса, определяющих социальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приемов обучения, воспитательных средств
[Лихачев, 1998]. «Любая педагогическая технология
является составной частью педагогической системы,
а методы и приемы, способы и формы обучения являются элементами любой педагогической технологии.
Использование современных образовательных технологий в практике обучения является обязательным
условием интеллектуального, творческого развития
обучающихся» [Олешков, 2005, с. 10]. По мнению
Г. К. Селевко, понятие «педагогическая технология»
может быть представлено следующими аспектами:
а) научным: педагогические технологии как часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая
цели, содержание и методы обучения и проектирующая
педагогические процессы; б) процессуально-описательным: описание процесса, целей, содержания, методов
и средств для достижения планируемых результатов
обучения; в) процессуально-действенным: осуществление педагогического процесса с использованием
личностных, инструментальных и методологических
средств [Селевко, 1998]. Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки,
исследующей наиболее рациональные пути обучения,
и в качестве системы способов, принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве реального
процесса обучения.
Проанализировав различные подходы к определению понятия педагогическая технология, мы можем
выделить следующие ключевые положения в характеристике данного понятия:
1) планирование процесса;
2) конструирование средств и методов педагогического процесса для решения определенных задач;
3) целенаправленное структурированное представление информации и система организации коммуникаций в педагогическом процессе;

4) целенаправленное использование методов, приемов, аудиовизуальных и технических средств обучения,
а также конструирования и применения разнообразных
дидактических материалов и наглядных пособий в учебно-воспитательном процессе.
В нашем понимании педагогическая технология
является содержательным обобщением, вбирающим
в себя смыслы всех определений различных авторов,
и содержит три взаимосвязанных компонента: инновационное содержание, способствующее развитию
компетенций, общей и профессиональной культур
будующих специалистов; aктивные и интерактивные
методы, формы, средства обучения, направленные
на формирование компетенций; cпособы внедрения
инновационных технологий в учебный процесс на основе организационной, технологической и коммуникационной составляющих [Фоменко, 1994]. Данные
компоненты наполняют педагогические технологии
новым содержанием, повышая качество образования
в современных условиях. Таким образом, педагогическая технология представляют собой продуманную
во всех деталях модель педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению
учебного процесса и совокупность последовательных
действий педагога, направленных на достижение ожидаемого результата.
Необходимость изучения педагогических технологий педагогами профессионального обучения продиктована изменениями в практике преподавания, суть
которых состоит в том, чтобы перейти от привычной
простой парадигмы «передачи знаний», необходимых
для существования в современном обществе, к более
сложной «выработке аналитических способностей»,
умений и навыков, ведущих к формированию и развитию профессиональной компетентности, готовности
действовать и жить в быстро меняющихся условиях,
самостоятельно формулировать проблемы и находить
пути их эффективного решения.
Использование педагогических технологий в учебном
процессе существенно меняет роль и место преподавателя и студентов в системе «преподаватель — технологии обучения — студенты» и позволяет обрести
преподавателю новые возможности воздействовать
на традиционный процесс обучения и повышать его
эффективность, так как применение педагогических
технологий в обучении иностранным языкам повышает
интерес студентов к обучению и быстроту достижения
запланированных результатов. Педагогические технологии помогают формировать и развивать более
глубокие знания предмета и умения в процессе активной познавательной деятельности в условиях эмоционально-комфортной учебной атмосферы, способствует
изменению содержания учебной деятельности, которая
становится все более самостоятельной и творческой,
способствует реализации индивидуального подхода
в обучении, интенсификации обучения, формированию
и самоактуализации личности будущего специалиста
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и развивают положительную мотивацию учения [Митина, 2013].
Наша цель состоит в том, чтобы определить подходы
к решению проблем профессионального образования,
основой которого могут и должны стать эффективные
педагогические технологии. Задачи педагогических технологий в процессе формирования профессиональной
личности заключаются в том, чтобы развить у студентов
способность мыслить самостоятельно, тщательно обдумывать принимаемые решения и отчетливо планировать действия, использовать и быть открытыми для
новой информации. Технологии помогают внедрять
полученные знания на практике и находить наилучшие
способы управления данным процессом. Использование
педагогических технологий в образовательной системе
наряду с традиционными повышает эффективность обучения и влечет за собой более качественную подготовку
будующих специалистов благодаря ряду преимуществ,
которые заключаются в следующем:
1.Технология имеет четко определенную конечную
цель, которая рассматривается как центральный компонент.
2. Технология, в которой цель определена точно, позволяет разработать методы контроля и ее достижения.
3. Технология позволяет переходить к педагогическим экспортам в поиске приемлемого варианта.
4. В отличие от поурочных разработок технология
предполагает проект учебного процесса.
Использование широкого спектра педагогических
технологий дает возможность педагогу выбрать среди
множества инновационных методик «свою» и по-новому
взглянуть на собственный опыт работы, продуктивно
использовать учебное время и добиваться высоких
результатов качества обучения студентов.
Следовательно, на теоретическом уровне применение педагогических технологий повышают эффектив-

ность обучения студентов, содержательно и методически обогащают учебный процесс, способствуют более
эффективному освоению профессиональных и общих
компетенций, достижению нового качества высшего
образования. Систематическое применение педагогических технологий способствует развитию познавательных и творческих интересов у студентов, повышает их
учебную активность, обеспечивает глубокое и прочное
усвоение знаний, активизирует репродуктивную деятельность учащихся. Однако, внедрение педагогических
технологий не означает, что они полностью заменят
традиционную методику преподавания, являясь совокупностью методов, методических приемов, форм
организации учебной деятельности, основывающихся
на теории обучения и обеспечивающих планируемые
результаты, они будут являться ее составной частью.
Современные педагогические технологии по-новому
представляют содержание обучения и обеспечивают
достижение поставленных дидактических целей, подразумевая научные подходы к организации учебного
процесса, расширяют диапазон предоставляемых студентам образовательных услуг, изменяют и предлагают
новые формы, методы и средства обучения.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЙ ПО РКИ
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования электронных средств
обучения при дистанционной форме проведения занятий. Предлагается описание проведения онлайн-урока на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному.
Abstract. This article discusses the use of e-learning modalities in the distance form of conducting
classes. The description of conducting an online lesson at the initial stage of teaching the Russian
language as a foreign language is offered.
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В данной статье мы хотели бы остановиться на описании методики проведения онлайн-занятий с учащимися, только приступившими к изучению русского языка
как иностранного. Полагаем, что данная разработка
могла бы быть актуальна для преподавателей, которые
только начинают работать в дистанционном режиме.
Формат онлайн-занятий становится распространенным
в связи с тем, что для многих изучающих иностранный
язык является единственным способом коммуникации
с носителями языка. Более того, такие занятия позволяют преподавателю и группе учащихся из разных стран
в дистанционном формате организовать эффективную
модель межкультурной коммуникации.
Обучение в дистанционном формате делает процесс изучения более индивидуальным. Обучающиеся
способны сами определять специфические для себя
нужды в изучении в соответствии с интересами, уровнем
подготовки и возрастной группы. Всё это мотивирует выбирать более «активный» подход к изучению в смысле
принятия ответственности за свое собственное обучение — все больше учащихся пробуют нетрадиционные
методы самообучения, в целях найти именно тот метод
и те средства обучения, которые наиболее полно отвечают их потребностям и, во многом, возможностям.
Онлайн-преподавание является молодым, перспективным направлением в сфере современного образования. В его основе совершенно новый взгляд на средства
и способы организации образовательного процесса,
однако, оно вбирает в себя не только современные
тенденции и разработки, но и традиционные методы.
Организация учебной деятельности в системе дистанционного обучения требует от преподавателя выстраивания учебного процесса в специализированной
информационно-образовательной среде.
Онлайн-занятия возможно проводить на разных
платформах (Skype, Adobe Connect и др.), существует
множество различных сервисов для создания и проведения онлайн-уроков (Cisco WebEx, Blendspace и др.).
Однако в данной статье мы подробнее остановимся
на возможностях программы Adobe Connect, которая
позволяет в так называемых вебинарных комнатах
собирать разное количество учащихся в класс для проведения онлайн-занятий в режиме реального времени.
Инструменты вебинарной комнаты позволяют представлять новый материал в виде презентаций целой
группе студентов с возможностью задавать вопросы
в диалоговом окне в реальном времени. При этом инструмент «белая доска» — whiteboard — аналог доски
в классной комнате, обеспечивает возможность написания новых слов или их изображения с целью объяснения в виде рисунков так же, как в обычном классе

Рисунок. Скриншот фрагмента онлайн-занятия
на платформе Adobe Connect

преподаватели используют мел и доску для рисования
предметов и объяснения новой лексики. Вебинарная
комната предоставляет возможность распределять учеников по мини-группам одинакового или разного уровня
подготовки, что способствует созданию мини-языковой
среды. Более подробно познакомиться с работой в вебинарной комнате можно на портале «Образование
на русском» [Лебедева, 2017].
Далее необходимо отметить, что традиционно основным средством обучения для учащегося является
учебник, где содержатся следующие компоненты: фонетический, лексический, грамматический и социокультурный материалы, тексты, комментарии к ним, упражнения. Перенося обучение в дистанционный формат,
мы должны учитывать невозможность использования
бумажного учебника на онлайн-уроке. В данной ситуации
предлагается электронное учебное пособие или учебник,
который включает видео-иллюстрации, анимации, интерактивные задания и таблицы, практические задания
с обратной связью, а также гипертекстовую организацию теоретической части. В качестве примера можно
отметить электронное учебное пособие для обучения
русскому языку как иностранному А. Н. Богомолова
«В эфире Россия», мобильное приложение «История
России», созданного Институтом Пушкина. Электронные
учебные пособия можно использовать как на самих занятиях, так и для домашних заданий учащихся.
Еще одним средством обучения, который можно
использовать как на онлайн-уроке, так и во внеаудиторное время, являются электронные образовательные ресурсы: в качестве примера можно рассмотреть,
в первую очередь, портал «Образование на русском»
(https://pushkininstitute.ru), созданный Институтом Пушкина. На данном портале собраны воедино разные
средства обучения на разных уровнях. В курсах представлены тексты для чтения, упражнения к текстам,
грамматические упражнения, фрагменты телепередач,
фильмов, интервью, упражнения к ним и пр.
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Летом 2017 года в целях продвижения русского
языка за рубежом и популяризации дистанционных
образовательных программ по русскому языку в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина
проходили онлайн-занятия для участников телепроекта
«Ты-супер!». В обучении приняли участие слушатели
из Азербайджана, Армении и Грузии. Слушатели онлайн-курса обладали минимальными знаниями русского
языка: они знали алфавит и могли читать по-русски.
При проведении онлайн-уроков использовалась
платформа для удаленного обучения Adobe Connect.
Как мы указывали выше, данная платформа обладает
рядом преимуществ, так как в максимальной степени
имитирует учебный класс. Материалом для занятий
послужили специально подготовленные для каждого
занятия презентации и ресурсы портала «Образование
на русском».
Предлагаем рассмотреть систему упражнений для
проведения онлайн-уроков по теме «Знакомство» с инофонами, владеющими русским языком на уровне А0.
Опираясь на систему упражнений по обучению
устной иноязычной речи Л. Л. Вохминой, А. С. Куваевой (Зайцевой) [Вохмина, Зайцева, 2017: 10–14],
после того как учащиеся повторили русский алфавит и научились читать по-русски, в качестве первого
упражнения наиболее полезно дать учащимся упражнение на имитацию и чтение по ролям: простые диалоги на знакомство, которые позволят иностранным
слушателям осуществлять реальную коммуникацию
на русском языке. В этих упражнениях учащийся лишь
наблюдает, осмысляет речевое поведение в предложенных ситуациях, имитирует реальную коммуникацию.
Далее предлагается выучить диалоги, актуальные
в формальной и неформальной ситуациях общения.
В самом начале для удобства учащиеся могут прибегать к языку-посреднику, однако в дальнейшем обучение лучше проводить только с использованием
русского языка.
Традиционно после алфавита учащиеся знакомятся с категорией одушевленности/неодушевленности
и категорией рода в русском языке. Так, объяснение
категории одушевленности/неодушевленности проходит способом сравнения. Обычно инофоны быстро
понимают разницу между вопросами «Кто это?» и «Что
это?». В данном случае предлагаются упражнения на наблюдение и анализ, когда сначала появляются картинки,
которые иллюстрируют категорию одушевленности/
неодушевленности, а потом диалог.
Уже в этих простейших ситуациях происходит осмысление, что в русском языке при выяснении принадлежности животного к тому или иному виду, используется
вопрос «Кто это?», в отличие, скажем, от английского,
в котором в подобной ситуации будет использовано «Что
(What) это?». После объяснения новой темы учащимся
предлагается выполнить несколько упражнений для отработки нового материала. Это могут быть следующие
упражнения:

Рисунок. Скриншот фрагмента онлайн-занятия
на платформе Adobe Connect

1. Посмотрите на картинки и задайте правильный
вопрос.
2. Допишите вопросительное местоимение «Кто?»
или «Что?»
3. Покажите свои фотографии и задайте друг другу
уточняющие вопросы.
При изучении категории рода на начальном этапе
лучше начать с объяснения того, что у одушевленных
существительных категория рода связана с биологическим полом. Так, к картинке мальчика делается
подпись «Он», а к картинке девочки — «Она». Потом
необходимо дать категорию рода неодушевленных
существительных, где вводится местоимение оно
(к картинке окна делается подпись — «Оно»). Далее
на примере фотографий известной личности (в качестве примера можно использовать и собственные
фотографии) вводится местоимение «мой» (мой, моя,
моё): «Вот моя семья. Вот мой папа, а это моя мама.
А это я. Вот мой дом, моя машина, моё окно. Вот
моя страна. Моя страна — Россия. Вот мой город.
Мой город — Москва».
В качестве задания дается упражнение на комментирование визуальной наглядности. Учащимся предлагается показать свои фотографии и описать их. Таким
образом, упражнение становится коммуникативным,
так как мы обращаемся к личности самого учащегося
и его интересам. Во время онлайн-урока учащиеся
могут показывать фотографии своей семьи или своих
друзей и задавать друг другу вопросы.
Изучение категории одушевленности/неодушевленности и категории рода позволяет соединить ранее
изученный материал, связанный с темой знакомства,
и уже не только познакомиться, поздороваться/попрощаться, но также поговорить о семье и друзьях. В этом
случае учащихся можно разбить на пары, чтобы они
научились задавать друг другу вопросы.
В конце урока можно предложить прослушать обобщающий диалог, после этого дать прочитать его учащимся по ролям, а затем составить по данному образцу свои
диалоги, разбив слушателей на пары (на платформе
Adobe Connect есть данные технические возможности).
И необходимым условием каждого урока является подведение итогов, на слайде презентации необходимо
отметить, чему научились слушатели: «Теперь вы може-
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те: поздороваться, познакомиться, рассказать о себе».
В качестве домашнего задания может быть предложен
проект, когда в своей социальной сети в общей группе
учащиеся должны выложить фотографию своей семьи,
семьи друга или известной личности и сделать к данной
фотографии аудиозапись своего рассказа.
Отметим, что платформа Adobe Connect предлагает
ряд функций для проведения интересных и насыщенных
уроков. Так, использование функции онлайн-опроса
позволяет проверить степень понимания нового материала. Например, после знакомства с категорией
одушевленности учащимся предлагается принять участие в опросе.
Опрос. Найдите предложение, которое отвечает
на вопрос «Что это?»
А) Это Ирина.
Б) Это школа.
В) Это кошка.
Правильный ответ: Б) Это школа.
Если у учащихся в ходе занятия возникают вопросы/
недопонимания, они могут обратиться ко всем участникам онлайн-урока в общий чат или написать лично
преподавателю. В таком случае преподаватель имеет
возможность организовать занятия с учетом индивидуального подхода и контролировать личную заинтересованность каждого учащегося.
Отличительным преимуществом онлайн-занятий
является возможность делиться гиперссылками. Так,
для отработки пройденной темы преподаватель заранее

готовит ссылки и во время занятия просит учащихся
открыть нужную страницу и выполнить предлагаемые
задания.
Технические возможности платформы Adobe Connect
позволяют во время занятия использовать функцию
рисования, что добавляет в ход урока элементы развлекательности. Так, в качестве повторения пройденной лексики учащимся можно предложить нарисовать
слова, которые озвучивает преподаватель или другие
участники обучения. Отметим, что тенденция внедрения развлекательных принципов обучения получила
широкое распространение в различных электронных
учебных ресурсах по РКИ и активно используется в дистанционном формате [Прокопова, 2016].
Более того, все проведенные в онлайн-формате
занятия можно записывать и отправлять сделанные
записи учащимся, чтобы у последних была возможность в удобное для них время вернуться к повторению
пройденного материала.
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Использование технологии аудирования
на уроках истории и обществознания
Нурдинова Д. Р.
(Калининград, РФ)

Аннотация. В статье рассматривается как в рамках системно-деятельностного подхода можно использовать технологию аудирования на уроках истории и обществознания для лучшего усвоения предметных знаний и развития оперативной памяти у обучающихся основной и старшей школы.
Abstract. In this article we consider how to use the technology of listening in history and social
studies, for better mastering of subject knowledge and development of operational memory for
students of the school.
Ключевые слова. Аудирование, история и обществознание, системно-деятельностный подход, оперативная память.
Keywords. Listening, history and social studies, system-activity approach, operational
memory.
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В рамках преподавания таких устных предметов как
история и обществознание преподаватели используют
разные методики и приёмы для погружения в эпоху, с целью лучшего усвоения материала, например, просмотр
видеофрагментов, репродукций картин, прослушивание
музыкальных композиций. На своих уроках истории
и обществознания мы стали использовать технологию
аудирования, которую на постоянной основе применяют
учителя иностранных языков. Данная технология помогает развивать оперативную память у обучающихся
основной и старшей школы.
Первый раз мы использовали данную технологию
в 2015 году, во время изучения темы «Зарождение
демократии в Афинах» в пятых классах. Хотелось,
чтобы обучающиеся знали не только то, как зародилась
демократия, кто был её основателем, но и понимали
особенности данного политического режима, как осуществлялось распределение властных полномочий,
могли провести исторический сравнительный анализ.
Имеющейся в учебнике информации было недостаточно, как и хорошего текста про демократию. Тогда
были просмотрены видеоматериалы по данной теме.
В одном очень интересном видео необходимая информация была рассеяна, вырезать фрагменты оказалось
невозможно, так как терялся смысл. Было принято
решение не показывать видео, а только пустить звук,
и вместо изображения показать слайды с контрольными
вопросами, на которые обучающиеся должны ответить
письменно. Полученный результат превзошёл ожидания.
Обучающиеся с энтузиазмом восприняли предложенную
деятельность. Тема была усвоена на «отлично».
Положительный результат применения данной технологии позволил разработать методику использования
аудирования на уроках истории и обществознания,
способствующую достижению многих задач, которые
стоят перед педагогами в рамках реализации новых
стандартов образования. Аудирование является эффективным инструментом формирования универсальных учебных действий и при этом не является
пассивным копированием воздействия извне [Куклина,
2008, с. 115].
Дело в том, что процесс восприятия речи предполагает «прохождение» слушающим нескольких этапов. Первый этап — принятие решения о направлении
внимания на восприятие информации. Второй этап —
расшифровка и распознавание услышанного. На этом
этапе услышанная речь начинает «нести определённую
нагрузку» — значение. Третий этап — обдумывания или
осмысления, — происходит подведение итогов об услышанном. Последний этап аудирования заключается
в подготовке собственного высказывания на основе
услышанного [Каптурова, 2010, с. 6].
Во время прохождения основных этапов аудирования обучающиеся сталкиваются с определёнными
трудностями, связанными с быстрым стиранием фонологических образов из-за кратковременной памяти.
Дело в том, что размышление над полученной инфор-

мацией уже началось, а поступление информации продолжается». Это приводит к потере смысла и путанице
восприятия [Бартенева, Желткова, 2011, с. 342].
Для избежания данных проблем во время аудирования необходимо организовать работу по следующей
схеме: перед началом аудирования актуализировать
имеющиеся знания и замотивировать к получению новой информации. Ознакомить с инструкцией. Стоит
отметить, что инструкции зависят от тех целей, которые
мы ставим перед обучаемыми, их уровня знаний и возрастных особенностей. После чего следует прослушать
текст два раза с временными интервалами. Подготавливая текст для аудирования, надо учитывать, что
длительность текста без зрительной опоры не должна
превышать трёх минут, а со зрительной опорой — пяти
минут [Мисюркеева, 2005, с. 62].
Во время аудирования очень важно, чтобы обучающиеся делали записи, так как они помогают выделить
ключевую информацию. Это связано с особенностью аудирования. Дело в том, что наша речь делится на смысловые отрезки, из которых мы в дальнейшем получаем
смысловые фрагменты. Данная особенность вытекает
из возможностей оперативной памяти человека. С одной стороны, человек удерживает в голове смысловые
вехи вплоть до понимания всего высказывания, с другой
стороны, оперативная память накладывает ограничения
на количество таких смысловых вех, что делает работу по укрупнению единиц информации неизбежной.
Этот процесс выражается в выделении обобщающей
информации для большинства смысловых сегментов,
при этом некоторые из них могут отбрасываться, если
не несут ключевой или дополнительной информации
[Бартенева, Желткова, 2011, с. 343]. При этом следует
отметить, что аудирование не является равномерным
процессом. Оно всегда сопровождается «помехами»,
«сбоями», которые влекут за собой потерю отдельных
единиц ключевой информации. Это может быть вызвано
как спецификой работы умственных механизмов, так
и появлением незнакомых слов или условиями аудирования (шум, плохое произношение и т. д.) [Бартенева,
Желткова, 2011, с. 343].
Использование данной технологии на уроках истории
и обществознания показали, что аудирование помогает
обучающимся научиться:
– отделять главную информацию от второстепенной;
– извлекать необходимую информацию;
– выделять факты и аргументы в соответствии с вопросами;
– определять логику изложения информации;
– понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями;
– анализировать содержание текста;
– определять отношение говорящего к предмету
обсуждения;
– прогнозировать развитие событий;
– выражать своё суждение, мнение об услышанном
[Каптурова, 2010, с. 11].

Профессиональное образование и педагогические технологии

Благодаря перечисленным действиям, у обучающихся формируется критическое мышление, они начинают
объективно воспринимать информацию, правильно
выражать свои мысли. Поэтому, чем качественнее организован процесс формирования предметных учебноречевых действий за счёт технологии аудирования, тем
они более совершенны, а сами школьники успешны
в осуществлении учебных действий в любой предметной области.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА:
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
Рунова Н. В.
(Калининград, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы перевода терминологии в сфере
методики преподавания иностранного языка с английского языка на русский, предлагаются переводы новых терминов и описываются наиболее продуктивные способы перевода.
Abstract. The paper discusses translation issues in the field of language teaching terminology
in English and Russian. It suggests translation equivalents for new terms and outlines the most
productive translation methods.
Ключевые слова. Терминология, термин, методика преподавания иностранных языков, перевод, лексикография.
Keywords. Terminology, term, language teaching, translation, lexicography.

В последние десятилетия, благодаря активной интеграции зарубежных методик обучения иностранному
языку в отечественную педагогику, взаимодействие
терминологических систем значительно усилилось
и повлекло за собой заимствования терминов и обозначаемых ими понятий из одного языка в другой. Зачастую
такие заимствования осуществляются без учета особенностей и норм заимствующего языка. Сближение же
отечественной и зарубежной методик преподавания
иностранного языка невозможно без систематизации
применяемой терминологии. Данный факт обуславливает необходимость соотнесения английских терминов
с русскими и уточнения их значения в русском языке.
Основная трудность при передаче значения того или
иного термина с одного языка на другой зачастую связана с несовпадением объема понятий в двух языках.
Необходимость данного исследования обусловлена
нехваткой двуязычных терминологических словарей,
которое отрицательно сказывается на практике обучения

иностранным языкам. На данный момент существует
единственный англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков
И. Л. Колесниковой [Колесникова, 2008], в котором некоторые термины отсутствуют или перевод, предложенный
составителями, в полной мере не отражает обозначаемые
терминами понятия и не обеспечивают их абсолютной
идентичности в двух языках. В связи с этим перевод
с английского языка на русский ранее не переводившихся
терминов в области методики преподавания английского
языка представляется чрезвычайно актуальным.
Материалом исследования послужили наиболее употребительные термины в сфере методики преподавания
английского языка, а также ранее не переводившиеся
термины, обозначающие популярные среди зарубежных
специалистов современные подходы и приемы обучения иностранному языку. Отбор терминов, которые
используются в англоязычной литературе по методике
преподавания иностранных языков, осуществлялся
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с учетом частотности их употребления, актуальности
и практической значимости.
Для успешного перевода исследуемой терминологии
необходим тщательный предпереводческий анализ,
так как значительное число терминов обозначает приемы или подходы, непопулярные или несуществующие
в отечественной практике преподавания иностранного
языка. Например, термин deep end применяется для
обозначения подхода к обучению:
Originally referred to the deep end approach, the idea
is that you throw the students into the deep end of the
pool to see if they sink or swim, then give them the skills
to swim, and then throw them in again and watch them
paddle away on their own!
Изначально, когда речь идет о подходе «выявление трудностей — обучение — применение знаний»,
суть заключается в том, что применяя этот подход,
вы как бы бросаете учащихся на глубину в бассейн
и смотрите, утонут ли они или поплывут, а затем
учите их плавать, бросаете снова и видите, как они
самостоятельно держатся на плаву.
Традиционная модель обучения, согласно справочнику И. Л. Колесниковой, обозначается термином PPP
(presentation, practice, production) [Колесникова, 2008,
с. 60],. В русском языке существует эквивалент модель
«три П» (презентация, практика, применение).
В отличие от традиционной модели, подход deep
end подразумевает сначала ознакомление учащихся
с доступными источниками информации, а затем проведение презентаций и организацию практики по мере
необходимости. Основным преимуществом данного
подхода является то, что потребности учащихся становятся ясными в самом начале учебного процесса.
Очевидно, при подборе эквивалента для термина
deep end составители справочника исходили из упомянутого выше термина PPP и его русского эквивалента. Вариант перевода, представленный в справочнике — модель «три П наоборот». Также встречается
незафиксированный в словарях термин модель урока
«Дипэнд». Ни один из вариантов перевода не дает
ясного представления о семантике английского термина. Первый вариант модель «три П наоборот» будет
иметь смысл только в том случае, если употребляется
непосредственно после упоминания термина модель
«три П», который, в свою очередь, также требует расшифровки. Второй вариант, выполненный при помощи
транскрипции, не только не передает значение оригинального термина, но и неблагозвучен для носителей
русского языка.
В связи с тем, что ключевым аспектом deep end
является выявление слабых сторон учащихся, мы предлагаем вариант перевода подход к обучению «выявление трудностей — обучение — применение знаний».
Используемый в данном случае описательный перевод
позволяет дать максимально полное представление
о семантике английского термина, хотя и делает его достаточно громоздкими. Этот способ перевода оказался

наиболее применимым.
Среди других способов перевода, которые были
применены в исследовании, калькирование оказалось
более частотным. Например:
Thus, stabilized errors are the ones that eventually
disappear as the learner makes progress, whereas fossilized errors are those which do not disappear entirely
regardless of the input given to the learner.
Таким образом, устойчивые ошибки — это ошибки,
которые исчезают по мере улучшения результатов
учащегося, тогда как застывшие ошибки — это
те, которые не исчезают полностью независимо
от работы, проделанной с учащимся.
Термин fossilized error употребляется в работах зарубежных авторов довольно часто и обозначает вид
ошибки, которая может встретиться среди учащихся.
Также в TKT Glossary встречается термин fossilization,
обозначающий процесс, в ходе которого языковые ошибки входят в привычку и становятся трудно устранимыми.
Данный термин не нашел отражения в справочнике
И. Л. Колесниковой и не имеет на сегодняшний день
русского эквивалента, кроме любительского варианта устоявшаяся ошибка. Однако коннотация слова
«устоявшийся» в русском языке скорее положительная:
«устояться — стать спокойным, определенным, постоянным» [Ожегов, 2012, с. 603].
Слово fossilized буквально означает «окаменелый».
Значение термина в английском можно найти в словаре Дж. Ричардса и Р. Шмидта: “a process which sometimes occurs in which incorrect linguistic features become
a permanent part of the way a person speaks or writes
a language” [Richards, Schmidt, 2010, с. 104]. К таким
ошибкам могут относиться как грамматические, так
и лексические и фонетические ошибки.
В данном случае уместным способом перевода будет
калькирование, однако прямому значению «окаменелый» необходим синоним в русском языке. Следует
учитывать, что значение «окаменелый» подразумевает
не только длительный срок существования ошибки,
но и невозможность устранить ее. В связи с вышесказанным предлагаемый вариант перевода — застывшая/
укоренившаяся ошибка.
Наиболее эффективным способом перевода оказался трансформационный перевод, который заключается
в изменении внутренней формы слова — поиска аналога
в языке перевода или замене английского термина
словом или словосочетанием русского языка, значение
которого выведено логически из значения исходного
термина. Например:
Experts caution against introducing technology to the
learning environment too quickly, and recommend sufficient
scaffolding and monitoring of student activity as technology is integrated into classroom activities.
Эксперты предостерегают от слишком быстрого
внедрения технологий в среду обучающихся и рекомендуют обеспечивать тщательную поэтапную поддержку в обучении и контроль над деятельностью
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учащихся на этапе интеграции технологий в учебную
деятельность.
Термин scaffolding (англ. — строительные леса,
подмостки) обозначает учебную стратегию. В словаре
Дж. Ричардса и Р. Шмидта термин определяется как «a
teaching strategy where the teacher provides demonstrations, support and guidance and gradually withdrawing
these as the learner becomes increasingly independent»
[Richards, Schmidt, 2010, с. 507]. Термин подразумевает
оказание поддержки учащимся в тех задачах, выполнение которых лежит за пределами их способностей.
Выделяют три вида scaffolding:
1) vertical scaffolding (использование наводящих
вопросов);
2) sequential scaffolding (использование различных
игр, проводимых вне урока);
3) instructional scaffolding (постепенная интернализация практик и мероприятий, доступных учащемуся в той
социальной и культурной среде, в которой проходит
обучение) [Richards, Schmidt, 2010, с. 507].
Данный термин отсутствует в справочнике И. Л. Колесниковой. Первый вариант перевода, существующий
сегодня, но еще не закрепленный в словарях — методика «скаффолдинг». Данный вариант достаточно часто
встречается на форумах преподавателей и в статьях
в сети Интнернет. Однако в русском языке термин скаффолдинг, созданный при помощи транслитерации, относится к сфере программирования. Более того, транслитерированный термин не дает возможности понять
суть обозначаемой им стратегии.
Другой вариант перевода, доступный на сегодняшний день — метод строительных лесов/подмостков —
также не отражает семантику английского термина.
Упоминание строительных лесов не объясняет непосредственно последовательность обучения, предполагаемую стратегией. Применяя трансформационный
способ перевода, мы предлагаем вариант поэтапная
поддержка в обучении, который, по нашему мнению,
является достаточно компактным по внешней форме,
емким по значению и благозвучным для носителей
русского языка.
Приведем еще один яркий пример применения метода трансформации в переводе:
When learners encounter difficulties in any of their interlanguage stages, they may experience backsliding
(regression).
Испытывая трудности на промежуточных стадиях изучения языка, учащиеся могут столкнуться
с периодическим языковым регрессом.
Термин backsliding обозначает периодическое по-

явление ошибок, которые расценивались, как устраненные. В словаре Дж. Ричардса и Р. Шмидта определение
термина звучит следующим образом: «the regular reappearance of features of a learner’s interlanguage which
were thought to have disappeared». Здесь также указывается, что такое появление ошибок может быть связано
с какими-либо трудностями, с которыми сталкивается
учащийся в процессе коммуникации. Для понимания
значения термина важен также тот факт, что появление
таких ошибок носит не случайный характер, а является
отражением системы языковых знаний, усвоенной учащимся на начальной стадии изучения языка [Richards,
Schmidt, 2010, с. 48].
Буквальное значение слова backsliding — вероотступничество. В найденном примере синонимом к термину
выступает слово regression, значения которого — обратное развитие, возвращение на раннюю стадию, рецидив.
Исходя из смысловой нагрузки термина и учитывая его
отнесенность к сфере методики преподавания иностранного языка, представляется удобным прибегнуть
к трансформационному переводу. Предлагаемый нами
вариант — периодический языковой регресс — несет
в себе семантику отрицательного процесса и одновременно указывает на его периодичность, а не непрерывность.
В связи с тем, что эквиваленты большинства исследуемых терминов в отечественной методике преподавания отсутствуют, в результате исследования
в языке перевода были созданы новые термины путем
изменения внешней формы английского слова. При
этом учитывалось максимальное семантическое соответствие перевода оригиналу, по возможности краткая
и емкая форма, благозвучие термина для носителей
русского языка.
Практические результаты исследования могут использоваться при составлении двуязычных словарей
терминов методики преподавания иностранного языка,
что в свою очередь, будет способствовать преодолению
языковых барьеров в данной профессиональной сфере
деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ
Соколова Г. Е.
(Москва, Россия)

Аннотация. Преподавателю, работающему в китайской аудитории, очень важно уметь
стимулировать студентов к творчеству, продуцированию новых идей, речевой адаптации. Необходимо заинтересовать студентов своими креативами, инновациями, идеями
и даже поведением на занятиях, учитывая особенности их поведения, связанные с культурой, традициями и воспитанием в Китае.
Abstract. The teacher, a сhinese audience, it is very important to be able to encourage students
to be creative, production of new ideas, voice adaptation. Need to motivate your students kreativami, innovation, ideas, and even behavior in the classroom, given their conduct related to culture, traditions and education in China.
Ключевые слова. Информационное пространство, языковая среда, русский язык как
иностранный, китайский язык, социокультурные особенности, психологические особенности, зрительное восприятие, запоминание, психология общения.
Keywords. Information space, the language Wednesday, Russian as a foreign language,
Chinese language, socio-cultural characteristics, psychological characteristics, visual
perception, memory, psychology.
В современном мире чрезвычайно возрастает роль
личности в информационном пространстве. Поэтому
при обучении русскому языку как иностранному китайские студенты становятся не только субъектами
и партнерами преподавателя как транслятора знаний
и учебной информации, но и очень активно расширяют
его творческие способности и духовные возможности.
Преподавателю же в своей работе очень важно учитывать не только языковые, но и социокультурные и психологические особенности учащихся. И это, безусловно,
поможет повысить качество и уровень обучения, вызвать
у студентов интерес и симпатию не только к изучаемому
предмету, но и к личности педагога.
Все преподаватели, работающие с китайскими
студентами, знают особенности их поведения, связанные с культурой, традициями и воспитанием в Китае. Приехав в Россию и находясь в малознакомой
и чуждой для них языковой среде, учащиеся совсем
не стремятся общаться с носителями русского языка. В своей повседневной жизни китайцы общаются
со своими земляками на родном языке, а по-русски
говорят только в случае необходимости, например,
когда китайского студента размещают в общежитии
в одной комнате с каким-то иностранным студентом.
Обычно, когда заканчивается учебное занятие, все
учащиеся выходят из аудиторий, начинают вместе
разговаривать, общаться. Китайцы же, даже на самых
длинных переменах, остаются в своих учебных аудиториях и либо повторяют домашнее задание перед

следующим занятием, либо просто разговаривают
между собой на родном языке.
При этом все мы восхищаемся трудолюбием китайских студентов, их активностью в учебе, желанием
достигать поставленных целей. Они много занимаются,
ранним утром в коридоре общежития читают вслух
только китайцы. Часто они приходят в университет
за час до начала лекций и повторяют домашнее задание, после занятий с преподавателем большинство
самостоятельно занимающихся в аудитории — это тоже
китайцы. Получается так, что студенты читают и пересказывают тексты в учебнике на русском языке, учат
стихи, смотрят фильмы, слушают аудиодиски на русском языке, делают упражнения, пишут сочинения,
но не общаются по-русски. И этому есть несколько
причин: во‑первых, психологически китайцы достаточно
замкнутые и сдержанные, они стесняются инициировать беседу с незнакомыми людьми; во‑вторых, боятся
ошибиться и вызвать таким образом насмешку над
собой; в‑третьих, это влияние традиционной методики
преподавания и всей образовательной системы Китая.
Там главной задачей учащегося является запоминание
огромного количества материала и его воспроизведение,
практически не предусматривающее ни анализа этого
материала, ни выражения отношения студента к выученному. Система образования не формирует у них
навыков прогнозирования содержания текста по его
названию, по ключевым словам, по началу предложения
или словосочетаниям. Большинство китайцев обладают
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некоммуникативным стилем изучения иностранных
языков, они легко выполняют подстановочные упражнения, но с трудом овладевают речевыми навыками.
Для них огромной проблемой является преодоление
психологического барьера в процессе коммуникации,
даже если они уже отлично выучили слова и усвоили
правила русского языка. С психологической точки зрения
это является следствием одной из черт сложного, непривычного для европейцев, китайского менталитета,
более ориентированного на самостоятельную, внутреннюю психическую и интеллектуальную деятельность.
Ошибки в высказываниях, неправильное построение фразы — потеря лица для китайцев. Ведь «честь»
дословно переводится на русский язык как «лицо».
Страх ошибиться и потерять свое «лицо» в обществе
очень велик для них. Этим и объясняется нежелание
китайцев выражать свои мысли на публике. Поэтому,
исправляя ошибки учащихся и анализируя их неправильные ответы на занятиях, преподаватель должен
проявлять сдержанность, такт и терпение. Ведь общеизвестно, что сами китайские студенты более всего
ценят в своих преподавателях именно спокойствие,
невозмутимость и терпение. На занятиях по развитию
устной и письменной речи в качестве эксперимента
студентам было дано задание описать характер любимого преподавателя вуза или школьного учителя.
Интересно, что все опрошенные главной положительной чертой любимого педагога обозначили терпение
и готовность многократно спокойно объяснять один
и тот же, непонятый учащимися материал, то есть
выдержанность. Казалось бы, это уже общеизвестная
истина, но в китайской аудитории она приобретает
особо важное значение и некоторую специфичность.
В связи с этим преподавателю русского языка как
иностранного необходимо быть готовым постоянно
повторять материал на занятиях, многократно объясняя теоретическую часть и уделяя большое внимание
практическим заданиям и упражнениям. Но особо
ценят китайские студенты внеаудиторные занятия
с педагогом, так как у них нет проблемы лени и непосещаемости. В своих анкетах китайские студенты писали
о любимых преподавателях, которые оставались с ними
в библиотеке после занятий, ходили вместе в столовую обедать, ездили на экскурсии в свободное время
и таким образом развивали учащихся и активировали
их умственную деятельность. Ведь поставив перед
китайскими студентами учебную задачу повышенной
трудности и предъявив достаточно высокие требования к выполнению заданий, можно добиться не только
хороших результатов в овладении русским языком,
но и значительно повысить самооценку учащихся,
что положительно влияет на формирование эмоциональной устойчивости студентов. Иногда, особенно
во время неудачных публичных выступлений, они
бывают достаточно эмоциональны. Известны случаи,
когда учащиеся в качестве домашнего задания должны были выучить стихотворение на русском языке.

И когда преподаватель просил студентов встать перед
аудиторией и рассказать наизусть свое стихотворение,
учащиеся начинали нервничать, запинаться, забывали
слова, повторяли один и тот же текст по нескольку
раз, даже плакали. А потом тихо садились на последнюю парту и записывали стихотворение по памяти без
единой ошибки. Это связано с опорой на зрительное
восприятие и запоминание через его посредство (поэтому при изучении нового материала китайцы всегда
работают со словарем). Также наблюдается некоторый
дисбаланс при формировании разных компетенций
на начальном этапе обучения. А переход у китайских
студентов от запоминания информации до порождения на основе данных знаний собственных речевых
продукций чрезвычайно замедлен.
Это означает, что преподавателям русского языка
как иностранного в китайской аудитории необходимо
в совершенстве овладеть искусством эмпатии, то есть
быть способным входить в эмоциональное состояние
студента, сопереживать ему, пытаться интеллектуально
идентифицировать собственные чувства с мыслями
и эмоциями учащегося. На первых порах, особенно
учитывая разницу менталитетов, обычаев и методик
обучения языку, это достаточно сложно.
Для китайской аудитории в процессе обучения русскому языку особенно важно использовать графическую
и предметную наглядность. Ведь методы ознакомления
с новым материалом отличают европейских учащихся
от китайских. Для первых понятно и удобно слуховое
восприятие, для вторых — зрительное восприятие,
повторение и произнесение. Процесс обучения у европейцев связан с анализом, догадкой, дальнейшим
прогнозированием, систематизацией, обобщением
и выводом. Китайские студенты занимаются, в первую
очередь, переводом, толкованием через синтез, сравнением и выбором по сходству или отличию каких-либо
признаков. Европейские учащиеся в речевой практике
легко включаются в составление диалогов и полилогов,
беседы, дискуссии в разыгрывание ситуаций, в интервьюирование, в ролевые игры, поддерживают проектные
методики обучения, с удовольствием делаю презентации
на самые разные темы. Китайские же студенты выбирают вопросно-ответную работу, описание картины,
пересказ с опорой на имеющийся текст, сочинение
с использованием уже готовой лексики.
Поэтому преподавателю, работающему в китайской
аудитории, очень важно уметь стимулировать студентов
к творчеству, продуцированию новых идей, речевой
адаптации. Необходимо заинтересовать студентов
своими креативами, инновациями, идеями и даже поведением на занятиях. Сдержанные и скромные во внешних проявлениях китайцы, у которых все страсти кипят
внутри, не пойдут за преподавателем и не примут его
методики, если он не раскроет их творческий потенциал
и не поможет преодолеть многочисленных психологических барьеров перед русским языком и русской
культурой. В целях поддержания мотивации китайских
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учащихся в овладении русским языком как иностранным
и оптимизации обучения целесообразно опираться
на развитые и устойчивые стороны этнопсихики: высокий уровень запоминания и классифицирования,
интуицию, зрительный канал восприятия, активное
использование аналогии. А для преодоления страха
и возникновения привыкания к языку полезна русская
музыка, народные песни, аффирмация, многочисленные
русские пословицы и поговорки, беседы о русской кухне,
изучение и совместное отмечание русских праздников
и другие суггестопедические приемы.
В целях оптимизации процесса обучения студентов
из КНР преподавателю русского языка как иностранного

обязательно необходимо учитывать национальные
черты китайского народа: трудолюбие, усидчивость,
скромность, скрытность, уважительное отношение
к старшим, целеустремленность, способность ради
реализации своей мечты жертвовать очень многим. Учет
этих особенностей позволит сделать учебную работу
более гармоничной, мотивированной и эффективной.
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ДИСКУССИЯ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРОЛОГИИ В ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ РАНХиГС)
Ульяновская Е. В.
(Калининград, Россия)

Аннотация. Для формирования учебной компетенции на практических занятиях применяется дискуссия. В Западном филиале академии при изучении истории и культурологии
используется три вида дискуссии: мини-дискуссия, «круглый стол», дискуссионный клуб.
Abstract. For the formation of the learning competencies in practical classes is used the
discussion. The Western branch of the Academy in the study of history and cultural studies uses
three types of discussion: mini-discussion, “round table”, discussion club.
Ключевые слова. Компетенции, компетентностный подход, профессиональное образование, практические занятия, дискуссия, «круглый стол», мини-дискуссия.
Keywords. Competence, competence approach, professional education, practical training,
discussion, «round table», mini-discussion.

Главным фактором, влияющим на современное
образование в последние десятилетия, стало сверхдинамичное развитие общества. Особенностью современного образовательного процесса является то,
что вуз готовит своих специалистов к будущей жизни,
о которой не имеет представления. Вот почему вузу
нужно готовить студентов к возможным переменам,
развивая у них такие качества как конструктивность,
мобильность, динамизм, способность к самообучению
и саморазвитию.
Подготовка высококвалифицированного специалиста
профессионального образования в Западном филиале
РАНХиГС является основной задачей вуза. Это требует
постоянных изменений, которые необходимы для того,
чтобы обеспечить повышение качества образования
выпускников и приведение их компетенций в соответ-

ствие с запросами работодателей в различных сферах
деятельности.
Термин «компетенция» означает круг полномочий
лица или учреждения, а также круг вопросов, для решения которых лицо имеет опыт и соответствующие
знания. Таким образом, можно сказать, что способность действовать в ситуациях неопределенности — это
компетентность.
Компетентностный подход в профессиональном
образовании формирует новую модель будущего специалиста, который отвечает условиям развития, как
Калининградского региона, так и всей страны и востребован на рынке труда. Этот подход позволяет
актуализировать у учащихся спрос на образование
и обеспечивает высокое качество подготовки будущих
специалистов.
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Как утверждает С. Л. Троянская, «Компетентностный
подход — это приоритетная ориентация образования
на его результаты: формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и самоактуализацию» [Троянская С. Л., 2016. с. 7].
Результатом обучения является получение студентами
актуальных компетенций в процессе освоения профессиональных модулей.
Рост компетенции студента в профессиональном
смысле подразумевает под собой не только выполнение указаний преподавателя, но и поиск эффективных способов обучения [Ефремова, Н. Ф. 2012. с. 10.].
В филиале применяются различные педагогические
технологии, средства оценки и контроля. Огромную роль
играют такие активные методы обучения, как решение
ситуационных задач, общение, диспуты, дискуссии.
Сутью образовательного процесса становится создание различных ситуаций и поддержка действий, приводящих к формированию какой-либо компетенции.
На практических занятиях по истории и культурологии
наиболее часто применяется дискуссия как метод, позволяющий активизировать учебную компетенцию,
направленную на формирование способности применять критический анализ информации и системный
подход для решения задач обоснования собственной
гражданской и мировоззренческой позиции.
Дискуссия — это форма занятия, которая призвана
выявить существующее многообразие точек зрения
участников на какую-либо проблему и при необходимости провести всесторонний анализ каждой из них,
а затем и формирование собственного взгляда каждого студента на ту или иную историческую проблему.
В любом случае, в дискуссионном занятии должен
присутствовать характерный признак — конфликт, при
котором каждый участник защищает свою позицию.
В процессе дискуссии у студентов формируются
специфические умения и навыки. Ситуация полемики
вынуждает их как можно точнее формулировать свои
мысли, правильно используя для этого понятия и термины. Студенты овладевают приемами доказательной
полемики, заботятся об обоснованности своих предложений, подходов к решению.
Дискуссия позволяет актуализировать нравственные
проблемы, лежащие в основе научных знаний, показать
их важность для современности. Она дает студентам
возможность почувствовать те вопросы, разрешением
которых были заняты в разные исторические эпохи
лучшие умы человечества.
Главными чертами учебной дискуссии является то,
что она представляет собой целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями
в группе ради поиска истины, причем каждый из присутствующих по-своему участвует в организации этого
обмена идеями.
К характерным чертам учебной дискуссии М. В. Кларин [Кларин, 1995, c. 117] относит следующие.

1. Учебная дискуссия диалогична по самой своей
сути — и как форма организации обучения, и как способ
работы с содержанием учебного материала.
2. Дискуссия является одной из важнейших форм
образовательной деятельности, стимулирующей инициативность обучающихся, развитие рефлексивного
мышления.
3. Применение дискуссии рекомендуется в том случае, когда учащиеся обладают значительной степенью
зрелости и самостоятельности в приобретении знаний
и формулировании проблем, в подборе и четком представлении собственных аргументов, в предметной подготовке к теме дискуссии.
4. Взаимодействие в учебной дискуссии строится
не просто на поочередных высказываниях, вопросах
и ответах, но на содержательно направленной самоорганизации участников — то есть обращении студентов друг к другу для углубленного и разностороннего
обсуждения самих идей, точек зрения, проблемы.
5. Сущностной чертой учебной дискуссии является
диалогическая позиция педагога, которая реализуется
в предпринимаемых им специальных организационных
усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил всеми участниками.
6. На первых порах использования учебной дискуссии усилия преподавателя сосредоточены на формировании дискуссионных процедур. Впоследствии в центре
внимания оказывается не только выявление различных
точек зрения, позиций, способов аргументации, их соотнесение и составление более объемного и многопланового видения явлений, но также сопоставление
интерпретаций сложных явлений, выход за пределы
непосредственно данной ситуации, поиск личностных
смыслов. Чем больше студенты приучаются мыслить,
исходя из контрастных сопоставлений, тем значительнее
становится их творческий потенциал.
7. Учебная дискуссия уступает изложению по эффективности передачи информации, но высокоэффективна
для закрепления сведений, творческого осмысления
изученного материала и формирования ценностных
ориентаций.
Дискуссия как способ формирования компетенции
включает следующие признаки:
– работа группы лиц, выступающих обычно в ролях
ведущих и участников;
– соответственная организация места, времени
и работы;
– процесс общения, протекающий как взаимодействие участников;
– направленность на достижение учебных целей.
Целенаправленность дискуссии — это не подчинение
ее задачам, которые ясны и важны только преподавателю, но ясны для каждого студента и мотивируют у него
устремленность к поиску нового знания-оценки, знанияориентира для последующей самостоятельной работы.
Среди факторов углубленного усвоения материала в ходе дискуссии называют следующие: обмен
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информацией; поощрение разных подходов к одному
и тому же предмету или явлению; сосуществование
различных, несовпадающих мнений и предположений;
возможность критиковать и отвергать любое из высказываемых мнений; побуждение участников к поиску
группового соглашения.
Дискуссионные практические занятия чередуются
с обычными занятиями, причем с содержательной точки
зрения дискуссии, как правило, затрагивают обширный
материал нескольких тем. В то же время дискуссионные
формы обучения обладают и автономной ценностью.
Они с успехом используются во вне учебных мероприятиях, в дискуссионных клубах, где оттачивается
ораторское мастерство будущих государственных служащих. Специфика дискуссий заключается, прежде
всего, в отсутствии «учебности» в самой процедуре их
проведения. Иногда они выполняют функцию подведения итогов прохождения учебного материала.
История и культурология являются теми дисциплинами, которые идеально подходят для такого рода занятий.
Это объясняется как внутренней дискуссионностью
предметов, основанной на различных точках зрения
историков и культурологов, так и субъективностью восприятия, индивидуальными предпочтениями и особенностями воспитания студентов.
Дискуссии на практических занятиях по истории
и культурологии в РАНХиГС применяются при изучении
всех тем. При этом преподаватель задает рамки дискуссии: от мини-дискуссии на 5–10 минут до полноценного диспута на всю учебную пару. Это зависит от ряда
факторов. Во-первых, она определяется самим жанром обсуждения. Так, например, панельная дискуссия
обычно занимает гораздо больше времени, чем минидискуссия, в силу сугубо структурных особенностей
ее проведения. В то же время мини-дискуссия может
«вспыхнуть» при рассмотрении какого-либо узкого вопроса без предварительной подготовки и ограничиться
простым обменом мнений. Во-вторых, время зависит
от широты темы обсуждения. Для таких форм, как групповая и панельная дискуссии, обычно выбираются
гораздо более широкие темы, что с необходимостью
расширяет и временные рамки.
Особым фактором является степень подготовленности студентов к такому виду занятий. Имеется
в виду психологический настрой студентов, потребность в обсуждении исторических и культурологических
проблем; степень рефлексивности, характерная для
данной группы; больший или меньший эмоциональный
отклик на поставленные проблемы; наконец, общий
интеллектуальный и культурный уровень обучаемых.
Для навыка вести дискуссию у студентов необходимо
выработать следующие умения: выявлять и формулировать проблему; аргументировать свои высказывания; слушать и слышать партнеров; соотносить свое
высказывание с предыдущими высказываниями; придерживаться темы дискуссии, чтобы прийти к решению
проблемы; быть терпимым к другим мнениям (т. е. быть

толерантным); выражать свое отношение к другим мнениям в форме содержательного анализа, а не в форме
общей их оценки и, тем более, не в форме оценки самих
участников; высказывать собственную позицию, а не просто сообщать информацию (в частности, использовать
вводные слова для обозначения своих коммуникативных намерений); обращаться к участникам дискуссии
и адресовать свои слова им, а не пространству.
В Западном филиале РАНХиГС применяются следующие формы дискуссии:
1) мини-дискуссия;
2) «круглый стол»;
3) политкафе.
Наиболее часто используемой формой на практических занятиях является мини-дискуссия. Главный признак мини-дискуссии — её ограниченность во времени.
Она не может быть более 10 минут. Этот вид дискуссии
применим для обмена мнений без уточнения позиций,
взаимных вопросов и полемики. Он ограничивается
только краткой и четкой формулировкой своей позиции.
В мини-дискуссии формируются следующие навыки:
– умение кратко сформулировать свою позицию;
– умение донести свою аргументацию до слушателей;
– умение выслушать противоположную позицию;
– умение завершать выступление.
Следующий тип дискуссий — круглый стол. В современном значении выражение круглый стол употребляется с XX века как название одного из способов
организации обсуждения некоторого вопроса; этот
способ характеризуется тем, что:
– цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы;
– все участники круглого стола выступают в роли
пропонентов (должны выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других
участников); отсутствие набора нескольких ролей характерно не для всех круглых столов;
– все участники обсуждения равноправны; никто
не имеет права диктовать свою волю и решения.
В Западном филиале РАНХиГС практические занятия в форме «круглого стола» организуются следующим образом. Учебная группа делится на множество
подгрупп. Каждый ее участник получает роль представителя либо какого-нибудь ведомства, общественной
организации, партии, социальной группы и пр. Таким
образом, позиция участника в обсуждении определяется не просто его личной точкой зрения, а интересами
той организации или группы, которую он представляет
на «круглом столе». Такая форма в виде распределения
ролей сближает «круглый стол» с деловой игрой.
Вопрос о том, какого рода роли используются в данном виде обсуждения, вплотную связан с вопросом
о том, какого рода вопросы выносятся на обсуждение
в форме «круглого стола». Как правило, это наиболее сложные историософские и культурологические
проблемы, решение которых по определению требует
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комплексного подхода, ибо эти проблемы затрагивают
интересы различных групп и слоев общества. Более
того, эти интересы обычно противоречивы, так как решение, выгодное одной стороне, может нанести ущерб
интересам другой стороны.
«Круглый стол» формирует следующие умения:
1) Умение начинать и заканчивать выступление.
2) Умение структурировать публичное выступление.
3) Умение убеждать и умение аргументировать
и умение понимать разницу между тем и другим.
4) Умение участвовать в коллективном обсуждении
проблемы.
Политкафе восходит к античному философскому
пиру учеников Сократа. Непосредственными предшественниками философских кафе считаются литературные салоны. По некоторым сведениям, на формирование философских кафе повлиял телевизионный жанр
ток-шоу, где участники разделены на три категории:
ведущий, докладчик и слушатели.
Правила политкафе:
1. Выступление модератора, в котором он представляет всем участникам тему и докладчика.
2. Установочное сообщение около (15–20 минут) —
речь автора, предлагающего на суд публики ряд тезисов,
желательно связанных между собой.
3. Возможность по ходу изложения задавать вопросы докладчику приветствуется, но корректно и кратко.
В идеале — это вопросы уточняющего характера, не содержащие скрытых утверждений, полемики или угроз
авторской концепции.
4. Коллективное обсуждение представленных положений, то и дело направляемое модератором по качеству и количеству.
5. Резюме сказанному, данное модератором или
кем-то из участников.
Практические занятия в виде политкафе проводятся
на тему, предложенную как преподавателем, так и за-

интересованными студентами. При этом обязательным
условием является проведение обсуждения в форме
историософского дискурса, что, в определенной мере,
обеспечивается модератором обсуждения, который,
впрочем, не обязательно является преподавателем
дисциплины, а может быть как одним из студентов, так
и приглашенным специалистом. Но при этом докладчиком всегда выступает студент. При этом он может
использовать презентацию. Но это условие не обязательно.
Таким образом, рассмотренные виды дискуссий являются своеобразными формами групповой дискуссии.
Групповая дискуссия рассматривается как одна из форм
социально-психологического тренинга.
Главная функция учебной дискуссии — стимулирование познавательного интереса. С помощью дискуссии
ее участники приобретают новые знания, укрепляются
в собственном мнении, учатся отстаивать свою позицию,
считаться со взглядами других, по сути вырабатывают
необходимую учебную компетенцию.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВУЗ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фалеев А. Н., Филатова М. Н.
(Москва, Россия)

Аннотация. Рассматриваются важнейшие педагогические проблемы образовательной
деятельности современного технического вуза. Основное внимание уделяется вопросам обучения и преподавания в современную эпоху, повышающей моральные требования
к человеку.
Abstract. The most important pedagogical problems of the educational activity of a modern
technical college are considered. The main attention is paid to the issues of teaching and teaching
in the modern era, increasing the moral requirements for a person, to his moral responsibility.
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Гуманитарные технологии в современном мире

Ключевые слова. Современное образование, гуманизация, гуманитаризация, педагогическая парадигма, монолог, диалог.
Keywords. Modern education, humanization, humanitarization, pedagogical paradigm,
monologue, dialogue.
Ведущими тенденциями развития системы образования в современных условиях являются его гуманизация и гуманитаризация во всех специальных сферах
и на всех без исключения уровнях. Указанные тенденции
связаны друг с другом органически. Если гуманитаризация образования обращает внимание на воспитание
гражданских качеств, формирование активной жизненной позиции индивида, его способности понимать
другого человека, сочувствовать ему, воспринимать
иные миры человеческой культуры, то гуманизация
ориентирует образование на видение человека как
высшей ценности, а процесса обучения и воспитания
как процесса становления личности. Необходимо осознать, что игнорирование указанных требований приводит к формированию «одномерности», человека
с технократическим стилем мышления, для которого
«должное и ценное утрачивают свою высоту и оборачиваются бесконечно малыми величинами» [Фалеев:
2017, 176]. Стало быть, для преодоления феномена
«одномерности» при подготовке инженеров, технических специалистов необходимо придать большой вес
гуманитарным по содержанию учебным дисциплинам,
преодолеть рациональную однозначность научно-технического знания, его кажущуюся независимость от наук
о человеке. Поэтому сегодня учащимся технического
вуза, как будущим квалифицированным специалистам,
способным на высоком профессиональном уровне
решать сложные современные задачи, «полезно знать
философию и другие обществоведческие дисциплины,
быть знакомыми с достижениями современных гуманитарных наук» [Фалеев, Филатова, 2018, с. 15]. Все
это будет способствовать не только целостному представлению о Науке, исключающему противопоставление
естественных и гуманитарных знаний, но и формированию современной картины мира, в которой человек
и природа связаны друг с другом нерасторжимо. Наряду
с этим, необходимо коренное, радикальное переосмысление педагогических проблем высшего технического
образования. Выявление имеющихся резервов в педагогической деятельности современного преподавателя
технического вуза в процессе подготовки творчески
мыслящих инженеров — одна из проблем такого рода,
актуализирующая вопросы, связанные с трансформацией учебной деятельности, нацеленной на гуманизацию
базового взаимоотношения «преподаватель-студент
(бакалавр, магистрант, аспирант)».
Такое видение, как мы постараемся в дальнейшем
показать, предполагает не просто реорганизацию учебно-воспитательного взаимодействия преподавателей
и учащихся, но и необходимость внедрения новых форм

активизации деятельности преподавателя, а также
осуществление радикальной перестройки самой его
личности как педагога-профессионала.
Нельзя не отметить, что выявление имеющихся
резервов в педагогической деятельности современного
преподавателя сопряжено с целым рядом трудностей.
Дело в том, что, к глубокому сожалению, в высшей
школе по-прежнему продолжает бытовать субъект–объектная парадигма с ее преимущественно директивным
стилем обучения и воспитания. Для указанной парадигмы наиболее распространенным типом личности преподавателя является догматический тип. Применяемая
им монологическая форма передачи знаний ориентирована отнюдь не на развитие учащегося как самобытной
личности, способной рассуждать, аргументировано
отстаивать собственное мнение. В методологическом
отношении данная парадигма не требует от педагога
владения основами диалогического общения со студентами (магистрантами, аспирантами). Ограничиваясь
в своей учебной работе лишь передачей знаний, он,
по сути, сводит работу учащихся к адекватному воспроизведению передаваемой им информации, отношение
к которой у молодых людей оказывается нередко безальтернативным.
Для монологической парадигмы характерны следующие принципы: авторитарно-догматический стиль
работы преподавателя; ориентация преподавателя
исключительно на передачу знаний, на их «академическое» преподнесение учащимся; преобладание педагогических мер воздействия в ущерб самоорганизации
и самоуправлению; преимущественная работа педагога
с усредненной студенческой массой; абсолютизация
методов репродуктивного обучения.
В качестве положительного следует отметить то,
что в рамках субъект-объектной парадигмы была разработана и получила широкое распространение достаточно эффективная технология обучения базовым,
основополагающим принципам различных учебных
дисциплин. Кроме того, присущая данной парадигме
репродуктивная методология позволяет успешно решать
некоторые педагогические задачи, как то, практиковаться в совершенствовании умения последовательно
и доказательно излагать и объяснять учебный материал.
Нельзя не упомянуть и о том, в последнее время одним
из важнейших принципов репродуктивного обучения
стало тестирование, которое, став популярным, трансформировалось и находит применение в компьютерном
варианте для проверки студенческих знаний по общенаучным, техническим, а порой и социально-гуманитарным
дисциплинам.
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Важность и необходимость передачи знаний в процессе преподавания всех без исключения учебных
дисциплин действительно важна, и во многом смысл
деятельность педагога сводится именно к этому. Однако
совершенно необходимо подчеркнуть, что в условиях информационного общества смысл преподавания этим уже
не исчерпывается. Функция педагога, как передатчика
знаний, сохраняясь, отходит на второй план в силу того,
что появляется много других источников информации,
число которых с течением времени будет, несомненно,
только возрастать. Именно поэтому образование уже
не может ограничивать себя лишь трансляцией знаний,
оно необходимо связано с воспитанием, с формированием личностных качеств учащегося, с его становлением
и развитием, как личности. В этих условиях на уровне
высшей школы специальное техническое образование
должно быть не просто средством усвоения готовых
стандартов общепризнанного знания, но и условием,
основой и предпосылкой творческого самовыражения,
самореализации человека в жизни. Оно должно стать
способом свободного коммуникационного обмена обучающегося молодого человека с другими людьми,
обмена, которые совершается в каждом акте его жизнедеятельности и на протяжении всей жизни. В целом,
такой обмен предполагает не столько усвоение, сколько
самостоятельное генерирование информации, и, более
того, ее отдачу в обмен на полученную. Понимание того,
что сегодня на первое место в образовании, в том числе
и инженерном, выходит не трансляционная, а наставническая деятельность педагога, нацеленная на раскрытие творческого потенциала учащихся, предполагает
и надлежащий способ обучения учебным дисциплинам
в техническом вузе. Их преподавание должно отдавать
примат не столько вопросу «чему учить?», сколько тому
«как учить?».
Диктуемый появлением новых технологий, в частности информационных, запрос на творчески мыслящих
инженеров вызывает настоятельную потребность в иной
педагогической парадигме — субъект—субъектной. В ее
основе будут лежать такие принципы, как нацеленность
преподавателя на преодоление противопоставления обучаемого обучающему, признание права обучающихся
на собственное суждение, на развитие их способности
к самосовершенствованию, самообучению и самовоспитанию.
В диалогической, субъект — субъектной парадигме
педагог выступает уже не столько в качестве источника
и передатчика знаний для учащихся. Он здесь является,
прежде всего, мастером ведения диалога, владеющим
искусством ставить вопросы таким образом, чтобы побуждать участников общения к поиску и совместному
нахождению ответов. Именно в этом случае учащийся становится непосредственным соучастником акта
рождения нового, у него формируются способности
сомневаться, вопрошать, проникать в суть явлений, он
начинает ощущать себя в полной мере человеком —
существом творящим, думающим, осознающим. Даже

если педагог выступает в роли лектора, то и в этом
случае принципиально важным оказывается превращение монолога в напряженный внутренний диалог,
позволяющий обучаемому, студенту увидеть и почувствовать процесс рождения мысли.
Преподавание должно предусматривать использование в учебном процессе лекций с элементами беседы,
с проблемным изложением материала, в ходе которых
при помощи различного рода приемов возникает, как
минимум, внутренний диалог студентов с преподавателем; семинаров по методикам «мозгового штурма» и синектики, поисковых бесед, исследовательских приемов,
дидактических и деловых игр, дискуссий, конкурсов,
диспутов, в ходе которых студенты совершенствуют
навыки работы в коллективе, учатся растить свое исследовательское умение, искать точки соприкосновения
с оппонентами, общими усилиями находить оптимальные варианты решения проблем.
При этом в перестройке учебного процесса особое
значение приобретает разработка оптимальных форм
совместной деятельности преподавателя и студента,
деятельности, направленной на развитие творческого
стиля мышления у студентов. Основу ее должна составлять система творческих задач профессионального
плана, решение которых возможно лишь в совместном поиске, в сотрудничестве и соучастии, ибо только
совместный поиск формирует у студента творческое
мышление, что сможет существенно помочь в усвоении
мыслительных и практических операций, необходимых
будущим молодым специалистам в дальнейшей профессиональной деятельности. Совместное движение
через трудности и противоречия поиска подразумевает
умение педагога чутко реагировать на социокультурные особенности динамики исторического времени,
учитывать индивидуальные психологические особенности учащихся, демонстрировать четко выраженную
нравственную позицию и понимание непреходящего
и непререкаемого характера моральных запретов, тех
невидимых подлинных нитей, которые связывают различные поколения между собой.
Широкое использование активных методов обучения и диалоговая форма организации всего учебного процесса предполагают радикальную перестройку
личности самого педагога технического вуза, который
сегодня должен владеть новыми принципами обучения и преподавания учебных дисциплин и быть нацеленным на то, чтобы студент из объекта обучения
превратился в субъект. В связи с парадигмальными,
сущностными трансформациями образования правомерна постановка вопроса о включении в современную
«оценку» преподавателя технического вуза не только доставшихся в наследство от прежней парадигмы
количественных показателей его профессиональной
деятельности, но и показателей качественных. Ясно,
что от творческого отношения преподавателя к своей
деятельности, от совершенствования им собственной
педагогической техники, внедрения в практику новых
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форм обучения (на первое место в котором в наши
дни выходит наставническая, консультационно-организаторская деятельность) в значительной степени
зависит раскрытие творческого потенциала учащихся.
Конечно, проблемы, рассмотренные в этой работе,
не исчерпывают весь перечень проблем, которые могли бы войти в круг внимания философов и социологов,
занимающихся вопросами современного высшего специального образования. Мы ограничились лишь теми,
исходя из которых, сегодня формируются приоритеты
«в развитии высшего профессионального образования,
выступающего институтом, несущим ответственность
не только за качество получаемых через его посредство

профессиональных знаний, но и в целом за качество
человеческого каптала конкретной личности» [Филатова, 2012, с. 3].
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В ВУЗЕ
Филиппова О. В.
(г. Саранск, Россия)

Аннотация. В статье раскрываются дидактические возможности проектной технологии в работе по развитию коммуникативной личности специалиста в вузе. Автор
обосновывает значимость коммуникативной компетенции в приобретении профессиональных умений и навыков и доказывает эффективность проектной технологии при
обучении речеведческим и коммуникативно ориентированным дисциплинам. На примере организации проектной деятельности студентов-филологов в курсе практикума
по теории коммуникации показана роль и специфика каждого этапа в становлении коммуникативной личности филолога.
Abstract. The article reveals the didactic possibilities of the project technology in the university
development work of communicative specialization. The author substantiates the importance
of communicative competence in acquiring professional skills and proves the effectiveness of
project technology in teaching with speech and communicatively oriented disciplines. The role
and specificity of each stage are shown in the development of the communicative personality of a
philologist on the example of the project activity of the theory of communication.
Ключевые слова. Проектная технология, коммуникативная личность специалиста,
коммуникативно ориентированные дисциплины.
Keywords. Project technology, communicative personality of a specialist, communicatively
oriented disciplines.
Перед методикой высшей школы в настоящее время
стоит задача организации такого формата обучения,
который бы не только способствовал формированию
необходимых общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, но и при этом
развивал бы коммуникативную личность (далее КЛ)
будущего специалиста.
Под КЛ специалиста следует понимать способность
и готовность личности осуществлять коммуникацию

с профессионально обусловленными и заданными
целями, создавать и воспринимать тексты профессионально значимых речевых жанров.
Положение дел на настоящий момент таково, что
практически все направления подготовки будущих
специалистов в высшей школе предполагают коммуникативно-речевой аспект. Это отражает реальную
потребность рынка труда в специалистах с высоким
уровнем коммуникативной культуры. Действительно,
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какую бы конкретную профессиональную деятельность
в будущем ни выбрал для себя выпускник вуза, она так
или иначе будет связана с коммуникацией. В рамках
этой деятельности проявят себя все приобретённые
в процессе обучения компетенции, заявленные в ФГОС
ВО разных направлений подготовки.
Необходимость формирования КЛ будущего специалиста в ФГОС ВО каждого направления формулируется через компетенции в терминах «готовности»
и «способности» к коммуникации разных видов с точки
зрения форм используемого языка — устной и письменной, — с точки зрения сфер — деловой, научной,
межкультурной и т. п. С этой целью предусмотрено
введение в учебные планы речеведческих и коммуникативно ориентированных дисциплин, на занятиях
по которым коммуникативные компетенции выступают
не только средством, а и предметом обучения (русский
язык и культура речи, культура делового общения, деловая риторика, практикум по теории коммуникации
и т. п.). При этом содержательное наполнение учебной
работы на занятиях диктуется задачами профессионально ориентированного обучения и определяется
частотностью и востребованностью конкретных видов
коммуникативной деятельности будущего выпускника.
Следовательно, наиболее эффективной формой организации научно-учебной коммуникации в высшей школе
является такая, которая не только сообщает студенту
знания, но и создаёт условия для приобретения профессионально ориентированного опыта коммуникативной
деятельности.
В методике преподавания речеведческих и коммуникативно ориентированных дисциплин большое
значение имеет организация проектной деятельности
студента как одна из инновационных технологий обучения, обладающая своей структурой, этапностью
и содержанием.
В настоящей статье приводится описание варианта реализации проектной технологии, направленной
на развитие коммуникативной личности будущего филолога, обязательной профессиональной составляющей
в структуре которой выступает «свободное владение
основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов
устной и письменной коммуникации на данном языке», «готовность к распространению и популяризации
филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися» [ФГОС ВО по направлению подготовки
45.03.01 Филология, 2014]. Синтезировать и приблизить
к реальным условиям профессиональной деятельности
процесс формирования отмеченных компетенций помогает организация проектной деятельности студентов-филологов на занятиях по дисциплине «Практикум
по теории коммуникации».
Как известно, проектная технология опирается
на идею совместной деятельности, цель которой —
«поиск решения возникшей проблемы, проблемной
ситуации» [Полат, 2010, с. 193]. Проект требует ин-

тегративного знания, самостоятельной деятельности
как научно-исследовательского, так и практического
характера, умения работать с источниками информации,
средствами новейших информационных технологий.
Особенностью организации проектной деятельности студентов-филологов в коммуникативно ориентированных
курсах является специальная работа на этапе презентации проекта, где важна коммуникативная способность
варьировать языковые способы подачи отобранной
информации, выстраивать эффективное коммуникативное взаимодействие с аудиторией. Это связано
с характеристиками вербального и прагматического
уровня КЛ филолога: вербальный уровень характеризуется правильностью, лексической точностью, богатым
словарным и синтаксическим запасом. Прагматический
уровень, в частности, как свидетельствует исследование
М. С. Саломатиной, коммуникативной гибкостью, достаточно высоким уровнем коммуникативной культуры,
«проявляющейся в способности варьировать тематику
общения в зависимости от собеседника» [Саломатина,
2007, с. 57].
Проектная технология позволяет выстроить процесс обучения на занятиях таким образом, что студент
постоянно осознаёт профессиональное предназначение данных коммуникативных свойств. Темы проектов
сообщаются студентам в начале организации занятий по указанной дисциплине, что даёт возможность
выбора, планирования индивидуальной траектории
работы. Среди предлагаемых тем проектов такие, которые потребуют от студентов умений моделирования
коммуникационных процессов с применением средств,
повышающих их эффективность.
Рассмотрим ход организации проектной деятельности на примере работы над проектом «Подготовка
презентации по теме «Коммуникация в современном
мире: эффективная коммуникация, барьеры в коммуникации» для учащихся старших классов средней
школы». Для повышения мотивации студентам предлагается коммуникативная ситуация: «Вам поручили
провести вводное занятие элективного курса по теории
коммуникации в школе. Проведите его так, чтобы учащиеся заинтересовались курсом, почувствовали его
полезность и значимость».
Первым этапом работы над проектом является ознакомление студентов с презентацией как средством наглядности. В ходе изучения источников с привлечением
собственного рефлексивного опыта студенты приходят
к выводу, что презентация является одним из наиболее популярных способов представления информации
в ученической среде, поскольку сочетает в себе разноообразие способов передачи информации: от звука
до изображения. Остановив выбор на мультимедийной
презентации, синтезирующей, по замечанию Т. Н. Губиной, «одновременно несколько информационных сред»
[Губина, 2012, с. 345], студенты приобретают на данном
этапе умение вербализовывать коммуникативные потребности адресата, пользуясь профессиональным
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языком характеризовать дидактические возможности
применяемых педагогических технологий. Данный этап
работает на обогащение вербального уровня КЛ филолога.
Следующий этап работы над проектом состоит в отборе материала для презентации, куда входит не только
теория, с этой частью студенты справляются довольно
легко. Речь идёт о материале для формирования умений анализа, интерпретации, стимулирования речевой
активности учащихся. Его отбор и осмысление требует
особого методического мышления, такой коммуникативный опыт весьма полезен для будущих популяризаторов филологических знаний. В ходе работы на данном
этапе студенты научаются моделировать с помощью
мультимедийных презентаций реальные жизненные
ситуации, которые в учебном процессе используются
как средство организации практической деятельности
обучающихся. Ценным профессионально значимым
знанием, приобретаемым на этом этапе, является понимание того, что презентация как форма подачи материала не заменяет учителя в учебном процессе, а только
дополняет его. Обязательно возникнет потребность
в обсуждении полученных знаний, внесении коррективов и пояснений. Результатом работы на данном этапе
выступает разбивка материала на блоки, углубление
содержания, его детализация. Данную работу студенты
осуществляют с ориентацией на будущего адресата. Так,
разбивка может выглядеть следующим образом: блок
№ 1 — «Эффективная / успешная коммуникация»; блок
№ 2 — «Барьеры в коммуникации». В рамках первого
блока рассматриваются наиболее типичные проблемы
коммуникации, принципы эффективной коммуникации,
правила успешного общения и т. п. В рамках второго
блока анализируется одна из фундаментальных и наиболее дискуссионных проблем теории коммуникации —
барьеры коммуникации.
Третьим этапом работы было непосредственное
создание с использованием веб-сервиса Prezi.com
интерактивной мультимедийной презентации с нелинейной структурой. Работа веб-сервиса Prezi.com основана на технологии масштабирования (приближения
и удаления объектов). Удобная технология создания
проектов и широкие возможности (возможность добавления видеофрагментов и аудиофайлов, наложение
графических объектов и их всевозможные комбинации, широкая база векторных объектов) делают работу
в веб-сервисе увлекательной. Это эффективная возможность в проектной технологии по коммуникативно
ориентированным дисциплинам организовать процесс
приобретения профессионально ориентированного
коммуникативного опыта. В результате каждый блок

пополняется конкретным визуальным и/или звуковым
материалом: блок № 1 — движущимися схемами, блок
№ 2 — таблицами, видеофрагментами, иллюстрирующими каждый из барьеров, мультимедийным материалом, иллюстрирующий влияние барьеров на примере
межкультурной коммуникации.
Четвёртый этап включает апробацию проекта в студенческой аудитории, которая позволяет внести уточнения, коллективно обсудить затронутые в работе темы
и проблемы теории коммуникации, а также формировать
умение сопровождать презентацию, выбирать языковые
средства ввода, комментария презентационного материала, использовать риторические приёмы привлечения
и поддержания внимания аудитории, управления познавательной активностью обучающихся.
По опросам студентов, принявших участие в проектной деятельности, в результате работы над проектом
теоретические знания по предмету получили более
системное осмысление, претерпели определённую
«сортировку», получили более яркую оболочку для
запоминания. Ценность такого метода в приобретении
студентами-филологами опыта творческой деятельности
по распространению и популяризации филологических
знаний, постижение методики создания высокотехнологических презентаций, апробирование на практике
дидактических возможностей данного средства представления учебного материала.
Таким образом, проектная технология как метод обучения способствует приобретению студентами опыта
профессионально ориентированной коммуникативной
деятельности, что в конечном итоге оптимизирует процесс формирования важнейших профессиональных
компетенций, развивает КЛ специалиста.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
И ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Швед Н. Г.
(Москва, Россия)

Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные методики обучения,
анализируется их влияние на повышение качества образования в высшей школе и решение задачи подготовки высококвалифицированных кадров для российской экономики.
Abstract. In this article innovative methods of teaching are examined, their influence on improving
the quality of education in higher education and solving the problem of training highly qualified
personnel for the Russian economy is analyzed.
Ключевые слова. Инновации, качество образования, образовательный процесс, деловая игра, интерактивное обучение, высшее образование.
Keywords. Innovation, quality of education, educational process, business game, interactive
training, higher education.

Значимость вопроса определения качества образования изменяется в зависимости от характеристик
текущего этапа общественной жизни. Однако на каждом
из них можно проследить определенную взаимосвязь
развития системы образования и состояния общества.
В периоды относительной стабилизации качество образования понимается как некий набор стандартизированных требований, предъявляемых к квалификации
и уровню образования руководителей и исполнителей
различных уровней. Но даже в этом случае кажущаяся
стабильность и статичность качества является относительной. В периоды реформирования общества при
смене задач и необходимости усиления динамичности
развития системы образования параметры качества
требуют своего пересмотра и новой стандартизации.
Современные условия развития общества, процессы
развития рыночной экономики предъявляют особые
требования к качеству предоставляемого высшего профессионального образования. Для повышения эффективности деятельности в рыночной среде необходимо
использовать новые методики опережающей подготовки
кадров как руководящих работников на всех уровнях
управления (государственном, региональном, уровне
учреждений), так и специалистов учреждений и организаций различных ступеней и форм собственности.
При таком подходе суть образования как процесса
видоизменяет свои основополагающие характеристики,
смысл которых состоит теперь не столько в насыщении
студентов неким количеством информации, сколько
в развитии у них таких навыков, как умение оперировать
информацией, проектировать и моделировать свою
деятельность.
Все вышеизложенное определяет главный вектор
развития системы высшего образования именно в пла-

не содержания и технологий работы с обучающимися.
Это развитие должно характеризоваться не только
ориентацией на удовлетворение социального запроса,
но и постоянным поиском новых идей и технологий, способов, методов, методик и приемов обучения. Данные
новшества имеют термин “инновации”. Понятие “инновация” в целом определяется как внесение новшества
в традиционные формы, методы, авторские разработки.
К важнейшим задачам развития инноваций в высшем
образовании можно отнести:
• разработку актуальной проблематики лекционного
и практического материала;
• постоянный поиск новых технологий обучения.
Остановимся подробнее на последней позиции.
Она касается обновления непосредственно технологий
работы с обучающимися — технологий обучения. Здесь
необходимо назвать практику моделирования, проектирования, использование активных и интерактивных
форм работы со слушателями, креативную практику,
тренинги и внесение их элементов в практические занятия, деловые игры и т. д. Рассмотрим инновационные
компоненты данных методик более развернуто.
Проектирование понимается как деятельность слушателей по созданию проектов (схем разработок) по реализации различных видов деятельности. В целом она
строится с учетом следующих этапов: освоение норм деятельности, адаптация к деятельности проектирования;
освоение технологического цикла профессиональной
деятельности, коррекция профессиональной позиции
на основе рефлексии собственного опыта; практическая
реализация деятельности по проектированию. Проектное обучение побуждает способности к осмыслению
своей деятельности с позиций ценностного подхода,
к целеполаганию, к самообразованию и самооргани-
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зации, к синтезированию и обобщению информации
из разных источников, умения делать выбор и принимать решения. С внедрением проектного метода
обучения, в основе которого лежат исследовательская
и творческая деятельность, появляется возможность
углублять и закреплять знания, полученные по разным
дисциплинам, выполнять социальные заказы общества.
Результатами такой деятельности являются развитие и углубление профессиональных компетенций,
осмысление и принятие новых подходов к своей профессиональной деятельности и т. д.
Особое значение в повышении эффективности процесса обучения имеет использование интерактивных
методов обучения. «Интерактивный» означает основывающийся на взаимодействии. Целью интерактивного
процесса является изменение и улучшение моделей
поведения в окружающей среде. В интерактивном процессе каждая используемая методика выполняет свою
функцию и включается на разных этапах процесса обучения. Завершает интерактивный процесс подробная
групповая рефлексия. Внедрение интерактивных методов обучения в образовательный процесс коренным
образом меняет основу взаимодействия его основных
участников: от модели Преподаватель — Обучающийся
происходит переход к партнерской модели, основанной
на совместном поиске решения и взаимном обучении
всех участников образовательного процесса. Обязательные условия организации интерактивного обучения
следующие [Абрамова, Степанович, 2014, с. 45]:
• доверительные, позитивные отношения между
обучающим и обучающимися;
• демократический стиль общения;
• сотрудничество в процессе общения обучающего
и обучающихся между собой;
• многообразие форм и методов представления
информации, форм деятельности обучающихся, их
мобильность;
• включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации обучающихся.
Опрос, проведенный среди студентов Московского
государственного лингвистического университета, обучающихся по направлению «Реклама и связи с общественностью», позволил выявить следующие положительные
моменты применения интерактивных технологий в учебном процессе с точки зрения студентов: интерактивные
формы обучения обеспечивают высокую мотивацию,
прочность знаний, развивают творчество и фантазию,
способствуют проявлению активной жизненной позиции,
формированию командного духа, дают свободу для
самовыражения. Также была выявлена следующая
градация их предпочтений в формах интерактивных занятий: к числу наиболее эффективных методов обучения
студенты отнесли метод проектов, групповой практикум,
дискуссия, деловая игра (в форме бизнес-имитации).
Инновационные подходы осуществляются также
в практике применения тренингов. Как таковая эта
форма обучения разработана в психолого-педагогиче-

ской науке достаточно давно. Инновациями в практике
проведения тренингов можно считать следующее: адаптацию программ для различных категорий обучающихся;
применение мультимедиа технологий, использование
инструментов геймификации и пр.
Как инновацию можно рассматривать использование креативных практик для развития креативного
мышления обучающихся. Инновационными аспектами
применения креативных практик в учебном процессе
являются:
1) изменения в организации учебного процесса (использование нетрадиционных форм обучения, проблемно-ориентированное обучение, использование кейсов
(проблемных задач) в учебном процессе, совместный
поиск решений, стимулирование познавательной активности и творческого потенциала обучающихся и лектора
через преобразование их внутреннего и внешнего мира);
2) собственно креативная практика, включающая
в себя применение техник стимулирования креативности
обучающихся, поисково-творческую самостоятельную
деятельность обучаемых (групповая дискуссия, диалог,
поисковый семинар, поисковый практикум), разработку
инновационных проектов, глубокое осознание, воплощение и оценку творческого результата.
Весьма эффективной формой обучения слушателей
считаются деловые игры. Сегодня технологии геймификации активно завоевывают свое место не только
в системе послевузовского образования, но как инновационная технология модификации учебного процесса
в вузе, колледже и даже школе. Современные подходы
к организации игры, изменение форм, приемов работы
во время проведения игры, интерактивная основа общения во время проведения игр делают эту достаточно
широко и давно используемую форму обучения также
своего рода инновацией.
Говоря об инновационных технологиях в системе
высшего образования, невозможно обойти вниманием
и такую новую форму организации учебных занятий,
как вебинары.
Вебинар как форма занятия предполагает организацию учебного процесса в иной, виртуальной,
среде обучения и требует внедрения инновационных
средств, методов, организационных форм. Формат
вебинаров направлен на повышение качества образования, на развитие информационной культуры, как
преподавателей, так и студентов. В контексте решения учебных задач вебинары могут применяться как
инструмент коммуникации между лектором и студентами для передачи знаний (лекция); интерактивный
семинар, в рамах которого происходит обсуждение
и решение конкретных учебных задач; для организации
проектной работы в малых группах под руководством
преподавателя-куратора и т. п. Вебинар имеет ряд преимуществ перед традиционными формами обучения
[Швед, 2018, c. 226]:
• высокая доступность для «посещения» слушателями;
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• значительная экономия времени на организацию;
• удобство для всех участников — восприятие информации и знаний в привычной обстановке, без лишних
шумов и т. п.;
• интерактивное взаимодействие между преподавателем и слушателями, также слушателями между собой
• в отличие от традиционного учебного занятия,
слушатели по окончанию онлайн-семинара получают
запись, которую можно использовать при повторном
закреплении полученной информации т. д.
Таким образом, если определять суть инновационных изменений в процессе профессионального образования как внедрение практики опережающей под-

готовки, то практически она может быть реализована
с помощью ряда инновационных методик, направленных
на решение основных задач подготовки квалифицированных кадров.
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация. Статья посвящена проблемам обучения, связанным с клиповым мышлением современной молодежи; рассматриваются вопросы применения инновационных технологий в системе образования.
Abstract. The article is devoted to the problems of teaching related to the current thinking of
the youth; the issues of development of innovative technologies in the education system are
considered.
Ключевые слова. Информация, информационное общество, обучающиеся, клиповое
мышление, понятийное мышление, вектор обучения, инновационные технологии.
Keywords. Information, information society, students, clip-on thinking, conceptual thinking, learning vector, innovative technologies in the education system.

Клиповое мышление современной молодежи возникло вследствие развития информационного общества,
в котором от юношей и девушек требуется информационная активность и участие в постоянном информационном взаимодействии. Следствием глобальной
информатизации становятся изменения в ментальном
плане. Интернет, компьютерные игры и телевидение
постоянно воздействуют на молодое поколение. В результате у большинства молодых людей формируется
и развивается клиповое мышление. Такое мышление —
это новый вектор в развитии отношений человека с информацией, поэтому сетевые коммуникации оказываются не менее важными для современного человека,
чем обычные [Семеновских, 2014, с. 5].
Исследователи Л. Ю. Нестерова и С. В. Напалков отмечают, что клиповое мышление не присуще человеку
с рождения. Оно вырабатывается в зависимости от спо-

соба потребления и анализа поступающей информации.
Спецификой современного общества является передача
информации посредством движущегося изображения,
которое сопровождается звуком. [Нестерова, Напалков,
2016, с. 207]. Поэтому под термином «клиповое мышление» понимается привычка воспринимать информацию
с помощью короткого, яркого, очень выразительного
образа.
Такое мышление характеризуется поверхностностью,
образностью, интуитивностью, в отличие от традиционного понятийного мышления, в арсенале которого целый
арсенал мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, систематизация
и классификация информации. Понятийное мышление
включает в себя причинно-следственные связи, рассуждения по плану «тезис — обоснование — вывод». Чем
более развито у подростка понятийное мышление, тем
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в большей степени он является успешным человеком,
тем успешнее он справится с жизненными задачами.
У современного обучающегося происходит переход
от понятийного мышления к клиповому мышлению, так
как на человека действует большой поток информации,
и ему интереснее просмотреть 10 изображений с текстом в одно предложение, чем прочитать 10 полных
текстов.
По мнению психологов, клиповое мышление имеет
положительные и отрицательные стороны. С одной
стороны, в современном потоке информации клиповое
мышление обеспечивает защиту мозга от информационных перегрузок. Когда обучающиеся умеют быстро
переключаться с одного источника на другой, то они
не перегружают мозг ненужной информацией. Быстрая
реакция позволяет легко включаться в работу, осваивать новый материал, эффективнее реагировать и подТаблица № 1

страиваться под любые изменения. Многозадачность
позволяет человеку одновременно слушать музыку,
общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотографии и при этом делать уроки [Игнатова, 2017, с. 3].
С другой стороны, педагоги делают акцент на том,
что людей с клиповым мышлением трудно, а порой невозможно учить в привычном понимании этого слова.
Преподаватели отмечают следующие проблемы, связанные с наличием клипового мышления у обучающихся:
1. Подростки не желают изучать классическую литературу, они могут читать только иллюстрированные
комиксы и специальные газеты и журналы. Обучающиеся не могут самостоятельно подготовить реферат,
курсовую работу по гуманитарной или специальной
дисциплине.
2. Молодые люди с клиповым мышлением не умеют
работать самостоятельно.

Особенности клипового мышления и педагогические приемы и методы

Характерные черты
клипового мышления
обучающейся молодежи

Приемы и методы,
которые может использовать педагог

Фрагментарность, готовность
к высокой скорости получения
информации

Использование разнообразных приемов организации образовательной деятельности
обучающихся. Частая смена видов деятельности и источников информации.
Приемы:
* быстрые ответы на серию вопросов, имеющих разную конструкцию;
* блочное изучение материала;
* выделение логических частей в тексте;
* сокращение текста, выделение главного;
* заполнение фактических, смысловых, логических пробелов в изученных понятиях

Образность

Создание образов понятий, изучаемых объектов и явлений.
Приемы:
* иллюстрирование текстовых источников;
* визуализация понятий;
* создание презентаций, кинофрагментов и визуальных рядов;
* создание схем и др. графических объектов;
* использование художественной литературы

Многоканальность восприятия
окружающего мира, готовность
к обработке разнообразной
информации

Частая смена источников информации.
Приемы:
* трансформация образов: художественные — схематические — звуковые — текстовые;
* характеристика понятия на основе различных источников информации;
* изучение одного понятия с позиций разных наук;
* использование приемов кинестетического характера

Эмоциональность

Опора на эмоции.
Приемы:
* формирование личного эмоционального отношения к изучаемому содержанию;
* опора на жизненный опыт;
* приемы игры и соревнования;
* поиск и решение противоречий;
* творческие формы выражения мыслей и отношений

Рациональность

Мотивация на практическую значимость изучаемого содержания, осваиваемого способа
деятельности.
Приемы:
* поиск доказательств необходимости изучаемого содержания лично для обучающегося:
* организация соответствующего повторения как опоры для освоения нового

Потребность в новизне

Создание нового для обучающегося образовательного продукта.
Приемы:
* введение достаточно большого объема нового материала в короткий промежуток
времени с его последующим углублением, систематизацией и демонстрацией новых
сторон;
* создание творческого продукта, проектная деятельность
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3. У людей с клиповым мышлением резко снижается коэффициент усвоения знаний. Полученная ранее
информация не задерживается в памяти.
4. Человек с клиповым мышлением не может успешно учиться и делать успешную карьеру. Такие люди
являются аутсайдерами в учебе и карьере.
5. Уровень критического сознания людей с клиповым
мышлением низкий. Эти люди программируемы. Они
восприимчивы к чудесам, тайнам, мистике.
6. У обучающихся с клиповым мышлением искажаются морально-этические ценности: наблюдается
ослабление чувства ответственности; понятия совести
и чести исключены; отсутствует чувство сопереживания (смерть не вызывает жалости); люди становятся
циничными [Шестакова, 2017, с. 2].
Возникает закономерный вопрос: как учить школьников и студентов с клиповым мышлением?
Исследователь Т. В. Семеновских считает, что в контексте клипового мышления необходимо пересмотреть
содержательную составляющую учебного материала,
структурировать информацию в виде клипов, видоизменять формат изложения, применять яркие, четкие
и наглядные презентации с понятными и образными,
запоминающимися формулировками. Применение известных методов обучения совместно с новыми разработками, в том числе и e-learning технологиями повысит
эффективность процесса обучения и значительно улучшит уровень профессиональной подготовки студентов
[Семеновских, 2014, с. 7].
Л. Ю. Нестерова и С. В. Напалков полагают, что
необходимо изменить не только содержательную составляющую учебного материала, но и методы и формы обучения в соответствии с новыми тенденциями.
Активные формы обучения призваны изменить сложившуюся ситуацию, в частности, основную проблему клипового мышления — отсутствие контекста. Под
контекстом понимается обладающая смысловой завершенностью устная или письменная речь, позволяющая
выяснить смысл и значение отдельных, входящих в ее
состав фрагментов. Например, математическая теория
складывается из частей, из отдельных фактов, доказательств теорем, следствий. Поэтому важно, чтобы
каждый раздел обладал смысловой завершенностью,
контекстностью. Решению указанной проблемы способствуют опорные граф-схемы. Под опорной граф-схемой
(ОГС) понимается лаконичная, краткая, обобщенная,
доступная схема представления изучаемого материала
с использованием графиков, символов, законов логики,
иллюстраций [Нестерова, Напалков, 2016, с. 210].
Клиповое мышление в определенной степени помогает молодым людям выживать и социально адаптироваться. В то же время особенности клипового мышления
подсказывают педагогам конкретные векторы обучения
(чему учить современных обучающихся и студентов):
– развитие понятийного мышления (системная работа с информацией, установление причинно-следственных связей внутри объектов, явлений и между ними);

– развитие памяти (перевод в долговременную память базовой информации).
Важным аспектом любого учебного занятия является отбор информации. Максимально эффективно
усваивается информация, которая:
– находится в зоне актуальности (то есть согласуется
с текущими, осознаваемыми потребностями и интересами человека);
– подаётся в контексте происходящего в окружающем подростка мире, сочетается с текущей ситуацией,
с известной информацией;
– затрагивает чувства конкретного человека (что
требует формирования личностного отношения к информации);
– активно проводится через разные каналы восприятия (что определяет необходимость использования
комплекса разнообразных приёмов организации образовательной деятельности обучающихся);
– является базовой для принятия решения (то есть
требует разработки заданий по практическому использованию информации);
– транслируется другому человеку в процессе вербального общения [Игнатова, 2017, с. 5].
На практике предложенные векторы обучения и условия для эффективного усвоения учебной информации
можно реализовать на основе применения инновационных образовательных технологий и современных
педагогических методов и приемов. Методические
рекомендации для педагогов по подготовке учебных
занятий с учетом особенностей клипового мышления
обучающихся представлены в таблице № 1.
Таким образом, для решения проблемы клипового
мышления педагогам необходимо знать и учитывать особенности развития современных обучающихся и стремиться к тому, чтобы научить их мыслить полноценно.
При этом клиповое мышление следует рассматривать
не как камень преткновения, а как фактор развития
инновационных технологий в конкретной образовательной организации.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ
К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
Янченко В. Д.
(Москва, Россия)

Аннотация. В данной статье предлагается система лингвокультурологических задач
для подготовки магистрантов к педагогической работе по русскому языку в условиях
поликультурной среды. Предложенные лингвокультурологические задачи способствуют
развитию профессиональной эрудиции будущих учителей, формируют у педагогов-словесников готовность к работе в классах с этнокомпонентом.
Abstract. In this article, a system of linguocultural tasks for the preparation of undergraduates
for pedagogical work teaching the Russian language in a multicultural environment is proposed.
The proposed linguocultural tasks contribute to the development of the professional erudition
of future teachers and create willingness for the language teachers working in classes with an
ethno-component.
Ключевые слова. Подготовка учителя, поликультурная среда, лингвистические задачи, культурологические задачи, диалог культур, опыт, эрудиция, профессиональная
компетентность.
Keywords. Teacher training, multicultural environment, linguistic tasks, cultural tasks,
dialogue of cultures, experience, erudition, professional competence.

В Московском педагогическом государственном университете на кафедре методики преподавания русского
языка успешно реализуется магистерская программа
«Методика обучения русскому языку в поликультурной
среде» (44.04.01).
Какие профессиональные знания необходимы будущему педагогу-словеснику для организации успешного
обучения русскому языку в условиях поликультурной
среды? Как молодому специалисту научиться преодолевать затруднения, обусловленные языковыми
и культурными особенностями учеников-инофонов?
Какими приемами можно интенсифицировать процесс
социокультурной адаптации школьников? Как преодолеть явление межъязыковой интерференции в речи
обучаемых?
Эти вопросы актуальны для современного студента,
учащегося магистратуры, который готовится к преподаванию русского языка в условиях поликультурной
среды. Знание культурно-исторических и бытовых
реалий, образа жизни соседних народов позволит
будущему педагогу лучше понимать мотивы поступков учащихся-инофонов, предвидеть и тактично преодолевать ошибки, помогать в постижении русского
языка и культуры.
Слова Б. Уорфа о том, что мы членим природу по линиям, проложенным нашим родным языком, и язык

определяет мышление и способ познания, созвучны
современной социокультурной ситуации, достоверно
отражают реальность. К примеру, китаец видит мир
сквозь призму своего языка, в котором принят фиксированный порядок слов и отсутствует ударение; он
различает пять сторон света (восток, юг, запад, север,
центр); трусливого человека он сравнивает с мышью
(а не с зайцем) и т. п. Проблема недопонимания из-за
различий в культурно-языковых картинах мира может
быть преодолена объяснением учителя, комментарием,
позволяющим предупредить конфликт языков и культур
[Тер-Минасова, 2007].
Для развития профессиональной эрудиции будущих
педагогов-словесников мы предлагаем систему лингвокультурологических задач. Образцом для их создания
стала книга М. Б. Успенского «Задачи по русскому языку.
Поиск и анализ трудных решений» [Успенский, 2012].
Нельзя не отметить ее направленность на подготовку
учащихся филологических факультетов университетов
(бакалавров и магистров), а также на педагогов-словесников, повышающих квалификацию. Представленные
в этом пособии поисковые задачи по русскому языку
не только обеспечивают будущего учителя-словесника лингвистическими знаниями, но и готовят к работе
в условиях межкультурного диалога.
Заслуживает особого внимания анализ многогран-
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ного опыта отечественных педагогов и методистов в области преподавания русского языка нерусским учащимся, накопленный в НИИ ПРЯНШ в период 1970–90 гг.:
Н. М. Шанского, Е. А. Быстровой, М. Б. Успенского и др.
Приведем пример обучения школьников трудному грамматическому материалу (об окончаниях имен существительных Р. п. мн. ч.) с опорой на приемы мнемотехники
из опыта М. Б. Успенского:
Уважают человека у туркмен, татар, узбеков,
У таджиков и армян, у монголов и цыган,
У якутов и тунгусов, у башкир и белорусов,
У киргизов и грузин, у бурят и осетин
(М. Б. Успенский) [Успенский, 1996, с. 25].
Анализ опыта предшественников позволил нам составить лингвистические и культурологические задачи
разного уровня сложности: от простых (на выбор правильного ответа из ряда предложенных) до заданий
повышенной трудности.
Лингвокультурологические задачи являются хорошим
подспорьем в деле подготовки педагога-словесника
к условиям работы в поликультурной среде. Приведем
примеры задач.
I. Группа лингвистических тестовых задач.
1. Какие языковые группы не присутствуют на лингвистической карте России?
а. Славянская.
б. Тюркская.
в. Финно-угорская.
г. Китайско-тибетская.
2. Какие языки не относятся к славянской группе?
а. Белорусский.
б. Венгерский.
в. Болгарский.
г. Турецкий.
3. Какой язык не относятся к тюркской группе?
а. Таджикский.
б. Якутский.
в. Каракалпакский.
г. Хакасский.
4. В каких странах не пользуются азбукой-латиницей?
а. Узбекистан.
б. Монголия.
в. Азербайджан.
г. Армения.
д. Турция.
е. Кыргызстан.
ж. Белоруссия.
з. Украина.
5. Какие языки не относятся к финно-угорским?
а. Татарский.
б. Мордовский.
в. Карельский.
г. Ненецкий.
д. Коми.
е. Венгерский.

6. В каких государствах русский язык является языком
межнационального общения?
а. Азербайджан.
б. Армения.
в. Казахстан.
г. Кыргызстан.
д. Латвия.
е. Литва.
ж. Таджикистан.
з. Эстония.
7. Укажите страны, в которых имеется два или более
государственных языка.
а. Канада.
б. Франция.
в. Кипр.
г. Польша.
д. Филиппины.
е. Люксембург.
8. В первом столбике представлены типичные ошибки,
вызванные межъязыковой фонетической интерференцией (влиянием родного языка учащихся). Определите,
каким этническим группам учащихся присущи данные
ошибки, укажите эти группы учащихся во втором столбике рядом с присущей им ошибкой.
№

Ошибка

А
Б
В
Г

[в] — лабиализованное
[г] — фрикативное
[ж’] — мягкое
[сэстра] — трудность
в употреблении мягких
и твердых согласных.

Д

[г] — [к] — неразличение
звонких и глухих согласных.

Учащиеся

Для справки: 5 — китайские, 4 — таджикские,
3 — тюркские (в частности — узбекские), 2 — украинские, 1 — белорусские учащиеся.
9. С опорой на языковое чутье определите русское
значение данных слов из славянских и тюркских языков:
а. Балык (тюрк.).
б. Богато (укр.).
в. Право (серб.).
г. Сладкарница (болг.).
д. Акын (тюркск.).
Для справки: 5 — поэт и певец, 4 — кондитерская, 3 — прямо, 2 — много, 1 — рыба.
10. Какие языки являются государственными?
а. Австрия.
б. Филиппины.
в. Люксембург.
г. Швейцария.
д. Австралия.
Для справки: 5 — английский; 4 — французский,
немецкий, итальянский, романшский (швейцарский
ретороманский); 3 — люксембургский, немецкий,
французский; 2 — филиппинский (тагальский) и английский; 1- немецкий.
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Ключи к задачам №№ 1–10:
№

1

2

3

4

5

Ответ

Г

Б, Г

А

Б, Г, Е,
Ж, З

А, Г

№

6

7

8

9

10

А, Б, В,
Д, Е

А‑1, Б‑2,
В‑3, Г‑4,
Д‑5

А‑1, Б‑2,
В‑3, Г‑4,
Д‑5

А‑1, Б‑2,
В‑3, Г‑4,
Д‑5

Ответ

А, Б, В,
Г, Ж

Вариативность лингвистических задач возрастает
за счет привлеченной дополнительной информации
из смежных научных областей, прежде всего культурологии, страноведения.
II. Группа культурологических тестовых задач.
Для успешного формирования профессиональной
компетентности студентам-филологам рекомендуем
предложить систему культурологических задач. Эти задачи касаются широкой страноведческой проблематики.
11. Как называются проводы зимы и встреча весны
у разных народов мира?
а. Россия.
б. Таджикистан.
в. Молдавия.
г. Монголия.
12. Заполните недостающие клетки в таблице сведениями о названии страны, ее столице и национальной
валюте:
Страна

Столица

Валюта
Тенге
Лари

Душанбе
Туркменистан
Кыргызстан
Баку
Ереван

13. По данным перифразам определите официальное
название городов мира:
а. «Город ветров».
б. «Город невест».
в. «Каменный город».
г. «Вечный город».
14. Отметьте, с какими государствами граничит Белоруссия?
а. Россия.
б. Германия.
в. Польша.
г. Эстония.
д. Украина.
е. Латвия.
ж. Литва.
15. Отметьте, с какими государствами граничит Казахстан?
а. Россия.
б. Иран.

в. Туркменистан.
г. Кыргызстан.
д. Китай.
е. Узбекистан.
ж. Таджикистан.
16. В каких странах суп является первым блюдом?
а. Россия.
б. Белоруссия.
в. Азербайджан.
г. Китай.
17. В каких странах предпочитают пить не чай, а кофе?
а. Кыргызстан.
б. Китай.
в. Португалия.
г. Сербия.
д. Япония.
18. Выпишите из данного списка национальных блюд
сначала только мясные блюда, затем молочные, а в конце — десерт.
Список блюд: 1) пельмени, 2) айран, 3) пахлава,
4) кебаб, 5) катык, 6) рахат-лукум, 7) долма, 8) простокваша, 9) кулич, 10) шашлык, 11) ряженка,
12) чак-чак.
19. Какие числа считаются счастливыми этих странах?
а. Россия.
б. Китай.
в. Таджикистан.
г. Белоруссия.
20. Прочитайте название музыкальных инструментов
[Янченко, Ван Вэньцзяо 2017, c. 119]. Распределите их
по географическому принципу на 2 группы: восточные
(азиатские) и западные (европейские).
а. Балалайка.
б. Скрипка.
в. Домра.
г. Свирель.
д. Баян.
е. Пианино.
ж. Орган.
з. Зурна.
и. Цимбалы.
к. Барабан.
л. Дудук.
м. Эрху.
н. Цинь.
о. Гучжэн.
Обучение русскому языку как неродному может
осуществляться по-разному: как в диалоге культур (используется прием сопоставления), так и в контексте
русской культуры (применяются россиеведческие тексты,
работа с материалами русской фразеологии). Обучение
школьников будет успешным, если будущему педагогу
в вузе будут продемонстрированы особенности этнопсихологии учеников, специфика их языка и культуры,
привлечена такая значимая информация, которая повышает профессиональную эрудицию.
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Ключи к задачам №№ 11–20
№

11

Ответ Масленица,
Навруз,
Мэрцишор,
Цаган Сар

12

13

Казахстан – Астана – тенге;
Грузия – Тбилиси – лари;
Таджикистан – Душанбе – сомони;
Туркменистан – Ашхабад – манат;
Кыргызстан – Бишкек – сом;
Азербайджан – Баку – манат;
Армения – Ереван – драм

Баку
Иваново
Ташкент
Рим

Литература
1. Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур: Учебное пособие. М.: АСТ, Астрель, 2007.
2. Успенский М. Б. Задачи по русскому языку. Поиск и анализ трудных решений. Учебное пособие. М.: Флинта, Наука,
2012.

14
А,
В,
Д,
Е,
Ж

15
А,
В,
Г,
Д,
Е

16
А,
Б,
В

17
В,
Г

18
1, 4, 7, 10
мясные;
2, 5, 8, 11
молочные;
3, 6, 9, 12
десерт

19

20

А 3,7,12; А–З
Б 6,8,9; европейские;
В 7;
Ж–О азиатские
Г 3,7,12.

3. Успенский М. Б. Приемы мнемотехники на уроках русского
языка // Русский язык в школе, 1996. № 6. С. 24–27.
4. Янченко В. Д., Ван Вэньцзяо. Опыт обучения китайских
студентов-русистов музыкальной терминологии // Наука и школа, 2017. № 3. С. 110–112.
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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРНЫЕ,
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
РЕКЛАМНЫЕ И PR-ТЕХНОЛОГИИ
СПЕЦИФИКА PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Аксенова О. Н.
Швец Е. В.
(г. Воронеж, Россия)

Аннотация. В данной статье рассматривается специфика PR-деятельности в религиозной сфере. Религиозная среда постепенно осваивает новое для себя пространство — public relations. Описывается отношение церкви к PR, как к довольно специфическим связям с церковной общественностью с такими же специфическими технологиями
и коммуникационными инструментами. Делаются выводы о том, что развитие современных информационных технологий коснулась и религии, и теперь она стремиться
использовать современные технологии в коммуникации с обществом, по-своему трактуя PR-методы. Это помогает конфессиональным организациям добиваться большего
успеха в своей деятельности.
Аbstract. This article discusses the specifics of PR-activity in the religious sphere. Religious
environment gradually develops a new space for themselves — public relations. It describes the
relationship of the church to the PR, as a rather specific relations with the church community, with
the same specific technologies and communication tools. It is concluded that the development
of modern information technology has touched, and religion, and now it seeks to use modern
technology in communication with the community, in their own PR-treating techniques. It helps
faith-based organizations to achieve greater success in their activities.
Ключевые слова. Конфессиональные организации, PR-технологии, PR-деятельность,
целевая аудитория.
Keywords. Faith-based organizations, PR-Technologies, PR-activity, the target audience.
Основная задача PR-подразделения — это формирование общественного мнения и управление им. Каждая
организация, вне зависимости от того, в какой сфере
она функционирует (политической, коммерческой или
некоммерческой), стремиться к тому, чтобы целевые
группы общественности, а может быть и общество
в целом, были подчинены общей идее. Любая организация желает моделировать в глазах своих клиентов
и потенциальных клиентов, партнеров благоприятный
имидж, который говорил бы о ней как о высокопрофессиональной структуре, работающей не для достижения

своих личных амбиций, а во благо всего общества.
PR-подразделение работает с ключевыми целевыми
аудиториями: клиенты, партнеры, СМИ, власть, некоммерческие и общественные организации. В свою очередь, и СМИ, и власть, и некоммерческие организации,
к которым можно отнести и религиозные, имеют свои
целевые группы общественности, с которыми ведется
активная работа. Религия, выступая социальным институтом, формирует моральное и нравственное самосознание людей, помогает им определиться с выбором
веры, которой они будут следовать дальше.

Философско-культурные, социально-психологические проблемы. Рекламные и PR-технологии

Влиять на мнение общественности можно директивными методами при помощи органов государственно
власти, и опосредованно, более мягко, применяя различные PR-технологии.
Церковь сама по себе является сильным коммуникационным инструментом, способным объединять людей
по всему миру. Мы можем наблюдать, что «любое выражение человеческой религиозности — это неизбежно
опосредованное, медийное выражение, которое доходит
до нас, благодаря различным средствам коммуникации:
словам, символам, музыке, танцу, архитектуре и так
далее» [Дафт, 2006, с. 58].
Современные технологии в коммуникации с обществом
Религиозная среда постепенно осваивает новое для
себя пространство — public relations. Классическое определение связей с общественностью было сформулировано еще Сэмом Блэком. Оно гласит: «Public relations — это
искусство и наука достижения гармонии посредством
взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности» [Блэк, 2003, с. 38]. Несмотря на то,
что по существу PR является всего лишь безобидным
посредником между организацией и обществом, религиозные структуры не сразу приняли его. Они постепенно, шаг за шагом, открывают для себя PR-технологии,
но не всегда готовы говорить об этом столь же открыто,
как, например, коммерческие организации, которые
уже давно определили для себя их место в своей деятельности. Церковь относится к PR, как к довольно
специфическим связям с церковной общественностью,
с такими же специфическими технологиями и коммуникационными инструментами. Благодаря современным
информационным технологиям, религиозные организации
корректируют канонические принципы служения. PRтехнологии, корректируемые и совершенствующиеся
годами, помогают конфессиональным организациям
добиваться большего успеха в совей деятельности. «Выступления церковнослужителей перед общественностью,
встречи со светской элитой и первыми лицами страны,
взаимодействие с научным сообществом, участие в социальных инициативах и благотворительности — лишь
малая толика той общественной деятельности, того
контакта с обществом, которые проводит сегодня Московский патриархат» [Михальченко].
Роль PR-деятельности в жизни общества оценивается
по-разному. Некоторые исследователи говорят о том, что
PR является вспомогательным звеном между организацией и обществом, способствующим его информированию,
что PR помогает заручаться поддержкой общественности
в достижении своих целей и задач. Такое определение PRдеятельности выводит основную задачу связей с общественностью — достижение взаимовыгодных отношений
между организацией ее внешней и внутренней общественностью. В данных обстоятельствах PR приносит
пользу обществу и работает на его благосостояние.
Те же исследователи, кто негативно оценивают роль
связей с общественностью в отношении общества, ут-

верждают, что основной функцией PR является контроль
массового сознания, управление желаниями людей,
навязывание определенных идей. Они считают, что
главным в PR-деятельности является желание подчинить сознание людей нуждам и потребностям организации. Отсюда следует вывод, что PR-деятельность
направлена на манипулирование обществом, что в свою
очередь нарушает нормативные и правовые стандарты,
принятые в обществе, так как пиар в данном случае
ущемляет законные права человека.
Мы не можем утверждать правдивость или безосновательность той или иной точки зрения, так как,
на наш взгляд, имеются достаточные основания для
существования данных противоречивых позиций. PR
может облагородить общество, и, с такой же легкостью,
может навредить ему. Все дело в том, кто и для достижения каких целей использует PR-технологии. Связи
с общественностью сами по себе всего лишь набор
методов достижения коммуникационной стратегии.
Есть отличия
Самым важным отличием PR в религиозной сфере
от традиционных связей с общественностью в бизнес
среде является решение принципиально разных задач.
Конфессиональные организации формируют духовный
образ общества и не нацелены на интересы, связанные с сиюминутными потребительскими желаниями.
PR религиозного института очень своеобразен. Для
эффективной PR-деятельности необходимо четко определить целевую аудиторию, с которой работает данная
организация, и на которую направлена большая часть
ее действия. «Целевая аудитория — это совокупность
потенциальных и реальных клиентов, имеющих заинтересованность в товаре либо услуге, которые объединены определенным рядом общих характеристик,
критериев» [Чумиков, 2014, с. 135].
Особенность целевой аудитории в данном случае
заключается в степени ее духовной вовлеченности в деятельность религиозной организации. Целевая аудитория
имеет обширное рассредоточение. В ее состав могу
входить представители разных религий (православные,
католики, буддисты, мусульмане, иудеи и др.), люди
с разной степенью воцерковленности (воцерковленные;
верующие, но не посещающие храмы; атеисты, сомневающиеся атеисты; неопределившиеся). Это могут
быть представители иных религий, относящиеся к нашей (той, PR-деятельность которой рассматривается)
религии толерантно и принимать нашу позицию, либо
ярые сторонники других конфессий, не готовые мириться
с чужой религией. Данное обстоятельство подталкивает
религиозные организации формировать реструктуризированный план стратегического планирования своей
деятельности, который основывается на количественном
и качественном соотношение целевых групп.
Целевая аудитория делится на два вида — внутренняя и внешняя. Внутренняя аудитория играет огромную
роль в формировании имиджа организации. Персонал,
который работает в данной структуре, влияет на мнение
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внешней аудитории и создает самый запоминающийся
образ в глазах общественности.
В конфессиональных организациях к внутренней аудитории можно отнести священнослужителей и их семьи,
которые также активно участвуют в деятельности организации; других сотрудников (работники всевозможных
отделов, социальные работники), трудящиеся в паствах,
помощники священнослужителей. К внешней целевой
аудитории относятся верующие, прихожане, меценаты
и благодетели, политические структуры, СМИ, общественные организации (благотворительные фонды, движения
за права человека, объединения по защите гражданских
прав [Общественные организации России] и др.).
PR-воздействие в религиозных организациях определяется спецификой предмета воздействия. Некоторые
религиозные деятели до сих пор считают, что человек,
который только идет к богу, осуществляет «особое таинство, которое совершается между душой человека
и Богом» [Воробьев], и в это таинство не должны вмешиваться инновационные технологии, включающие
любые информационные носители, кроме священных
писаний. 29 октября 2008 года в рамках 13-го Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм
«Радонеж‑2008» состоялся круглый стол «Церковь. PR.
Социальная реклама» [Русская Православная Церковь.
Официальный сайт Московского Патриархата]. На мероприятии выступал священник Московского Патриархата,
руководитель службы коммуникации Отдела внешних
церковных связей М. Прокопенко, который рассказал,
что когда он только стал священнослужителем, то сам
отстаивал мнение о том, что «только божественный
промысел приводит человека в храм. Но, в то же время,
и слова могут привести ко Христу. Какая-то замечательная статья или телепрограмма, вдохновенное музыкальное или кинопроизведение — могут привести человека
к Богу,— убедился отец Михаил.— Но совершенно точно
ко Христу никогда и никого не приводило молчание»
[Михальченко]. Отсюда следует, что главная задача PR
в конфессиональных организациях определяется их
миссией перед обществом и служит транслятором идей
духовного просвещения, религиозного образования,
укрепления традиций не отстраняясь от современных
каналов коммуникации, используя СМИ для передачи
сообщений и воздействия на свою целевую аудиторию.
Новые инструменты религиозных связей с общественностью
Сама конфессиональная PR-деятельность меняется
под влиянием среды, в которой она функционирует. Помимо канонически устоявшихся действий религиозных
организаций, таких как проповеди, обряды, причисление
к лику святых — которые прописаны еще в Священном Писании, связи с общественностью вносят новые
тенденции развития религиозной деятельности. В современных реалиях уже получили широкое распространение такие виды деятельности, как социальная
активность (благотворительность, сбор пожертвований
на различные нужду, помощь малоимущим и нужда-

ющимся), участие религиозных деятелей в светских
мероприятиях, популярной стала трансляция праздничных богослужений по телевидению. Можно также проследить персонализацию представителей религиозных
сообществ (Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, Муфтий
Равиль Гайнутдин, главный раввин России Берл Лазар
и др.), и сотрудничество с высшими органами власти.
Религиозные организации используют и стандартные PR-технологии. Для того чтобы наладить коммуникацию со своей общественностью, организация
должна по каналам коммуникации направить специально подготовленное PR-сообщение [Чумиков, 2014,
с. 203]. Данное сообщение может быть направлено
на одного человека или на определенную группу людей.
В случае, когда организация желает связаться с кемто лично, например, с определенным политиком или
бизнесменом, журналистом, деятелем культуры, тогда
каждое сообщение прописывается отдельно, и является персонализированным. Совсем другое дело, если
организация желает информировать более широкую
аудиторию. PR-подразделение готовит одно или несколько сообщений (в зависимости от сегментации
целевой аудитории), и они рассылаются по каналам
коммуникации большому количеству людей, той общественности, которая объединена общими интересами
и предпочтениями (в нашем случае религиозными
взглядами). PR-сообщение религиозной организации
не похоже на подобные сообщения в других сферах.
Оно отличается соблюдением канонических религиозных понятий и этики, которые понятны далеко не всем.
В этом и заключается сложность налаживания коммуникационных связей между религиозными организациями
и обществом. Вся PR-деятельность в конфессиональных организациях носит специфический характер, вне
зависимости от того, что использует множество стандартных PR-технологий. Эта специфичность основана
на особенностях религиозных учений и их внутренних
закономерностях развития института религии, а также
на желании религиозных организаций сохранить свою
уникальность и каноничность, существующую со времен
священных писаний.
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К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Вишневская Е. М.,
Нерсесова Э. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. Межкультурная коммуникация — неотъемлемый элемент глобализации,
процессы которой все активнее протекают в современном мире. Актуальность проблем перевода в аспекте межкультурной коммуникации особенно возрастает в преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018, организация и проведение которого подразумевают активное взаимодействие представителей различных культур и носителей
разных языков, общение которых преимущественно будет осуществляться на английском языке. Этим обусловлено повышенное внимание исследователей к анализу специ
фики использования английского языка при обеспечении эффективного транснационального культурного взаимодействия.
Abstract. The article covers the issues of intercultural communication that are closely related to
globalization and integration. The trend is gaining momentum in the run-up to the World football
championship 2018, which implies frequent interaction between different nations and cultures.
The English language tends to be the main means of intercultural communication which draws
the researchers’ attention to the aspects of its effective implementation.
Ключевые слова. Межкультурная коммуникация, глобализация, устный перевод.
Keywords. Intercultural communication, globalization, interpretation.
Понимание в межкультурной коммуникации во многом определяется наличием у коммуникантов общей
базы знаний, отражающихся в содержательно-структурной общности определенных фрагментов картины
мира собеседников. Поэтому актуальность изучения
языкового сознания носителей разных лингвокультур
и выявления национально-культурных особенностей их
образов мира не вызывает сомнений. Представители
различных культур — носители разных языков — понимают друг друга в той мере, в какой образы их сознаний пересекаются, а несовпадение этих образов,
в свою очередь, и является причиной непонимания
в межкультурном диалоге. Одной из главных причин
непонимания при межкультурном общении можно назвать различие национальных сознаний коммуникантов.
Е. Ф. Тарасов утверждал, что диалог культур может проходить как обмен культурными предметами и как обмен
образами сознания, ассоциированными с конкретными
словами. Другими словами, любой межкультурный диалог протекает только в сознании носителя конкретной
культуры, которому удалось познать образы сознания
носителей другой культуры, а так как нет одинаковых
национальных культур, соответственно нет и одинаковых образов сознания, отображающих одинаковые
культурные предметы [Тарасов, 2004].
Различия в культурах коммуникативных партнеров
сказываются на появлении различий в толковании от-

дельных слов, фраз, предложений и коммуникативного
поведения в целом. Проблемы возникают как в устной,
так и в письменной коммуникации. Следует обратить
внимание, что в настоящее время наблюдается тенденция к отказу от поиска единственно верного эквивалента. Справедливо отметить, что полное лексическое
соответствие в различных языках могут иметь только
имена собственные, географические названия, термины,
дни недели, месяцы и цифры, в то время, как прочая
не прецизионная информация в переводимом тексте
может быть подвержена неоднозначному толкованию.
Это приводит к тому, что в процессе перевода могут
утрачиваться некоторые смысловые оттенки и нюансы
исходного языка. Кроме того, зачастую некоторые фразы
могут звучать двусмысленно.
Эффективность межкультурной коммуникации зависит от качества перевода и изложения исходного
текста. С позиции теории межкультурной коммуникации
при переводе взаимодействуют не только два языка,
но и две культуры в широком понимании этого слова,
а процесс перевода в условиях ситуативного контекста
воспринимается как составляющая лингвокультурного
взаимодействия.
В качестве примера перевода, содержание которого
могло повлиять на эффективность коммуникаций, можно
привести машинный перевод английской пословицы:
Out of Sight, out of Mind (С глаз долой — из сердца вон).
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При переводе на китайский язык, затем на французский
и снова на английский, выбранная пословица была
передана следующим образом: Invisible Idiot (Невидимый
идиот) [Касьян, Романова, 2013].
Рассмотрим пример машинного перевода английского евангельского изречения: The spirit is willing, but the
flesh is weak (Дух бодр, но плоть немощна) — The wine
is good but the meat is spoiled (Вино хорошее, но мясо
протухло). В анализируемых примерах смысл исходных
текстов не передан, несмотря на видимую допустимость
перевода отдельных элементов высказывания (out of
mind — идиот; spirit — вино; flesh — мясо). Трудности
перевода нередко обусловлены сложностью и многогранностью смысла исходного материала (речевого
либо текстового). Сам процесс перевода подразумевает
преобразование слова, предложения в полноценное высказывание согласно контекстуальной обусловленности.
Одним из проявлений взаимодействия между разноязычными коммуникантами является феномен «ложных друзей переводчика». Традиционно — это слова
в различных языках, похожие по написанию либо произношению, имеющие общее происхождение, но отличающиеся в значении. Чаще всего именно в связи
с подобной мнимой идентичностью возникает проблема
неправильного понимания и перевода текста. Например, английское слово corpus имеет несколько значений
и может быть переведено на русский язык как свод законов, туловище, основной капитал; сборник стихов
[Готлиб, 2015]. Ошибочно переводить это существительное на русский язык словом корпус, если речь идёт
не о лингвистическом термине (corpus), поскольку это
слово на английский язык в зависимости от контекста
может быть переведено как body, housing, frame, cabinet,
tank, corps или hull.
Причиной ошибок, которые могут привести к проблемам в процессе межкультурной коммуникации — непонимание идиом и фразеологических оборотов, которые
являются неотъемлемой частью языковой культуры.
Фразеологические сочетания по большей части отличаются от значения составляющих их элементов.
Так, к примеру, в сочетании in spite of (несмотря на)
не отражено значение основного элемента данного сочетания spite (злоба, зависть, досаждать). Кроме того,
к данной категории относятся и такие фразеологические
словосочетания, как: in the long run; by way of; safe for;
with respect to; with reference to и пр.
Трудности, которые возникают в процессе перевода
тех или иных словосочетаний и целых предложений
могут быть связаны как с неверной трактовкой сути
сказанного, так и с неверной интерпретацией средств
невербальной коммуникации.
По мнению специалистов в области психолингвистики около 30–40 % информации в устном разговоре
передаётся словами (вербально); в то время, как более
половины информации передаётся средствами невербальной коммуникации (от лат. verbalis — «устный»
и лат. communication — «общаться») — мимикой, жеста-

ми, символами или интонацией и т. д. Невербальное
общение является разновидностью взаимодействия
неречевого характера между людьми и живыми существами в целом. Ряд экстралингвистических факторов
может быть неверно интерпретирован представителями
разных культур, что приводит не только к культурнокоммуникативной помехе или культурному барьеру,
но и коммуникативной неудаче и провалу в целом.
Вероятно, поэтому, наиболее ответственные международные контакты (дипломатические, деловые и др.)
устанавливаются не по электронной почте или телефону,
а при личном знакомстве [Токарева, 2016].
Вербальные способы коммуникации у всех народов
разные. Точно таким же образом различаются в этих же
национальностях и значения жестов. Приемлемый и широко применяемый в одной области жест конкретного
народа может стать абсолютно бессмысленным и непонятным для другой страны или иметь противоположное
значение. Как справедливо отмечает Л. Виссон «жест,
совершенно естественный в одной стране, в другой
может быть воспринят как оскорбление» [Виссон, 2015].
Большой палец, поднятый вверх в Англии и Новой
Зеландии применяется в трех случаях: используется
теми, кто передвигается автостопом, обозначает «все
идет по плану», а в случае резкого поднятия вверх —
оскорбительное сексуальное значение. В Греции поднятый вверх большой палец намекает собеседнику
на неприязнь другого, а итальянцы обозначают, например, во время игры цифру 1 таким способом.
Знак «V» очень популярен в Австралии и на территориях возле нее. В Англии же, напротив, этот жест
передает исключительно негативное значение. Уинстон
Черчиль, используя знак «V» объявлял победу во время Второй мировой войны, держа ладонь повернутой
от собеседника. В случае развернутой ладони этот жест
обретал бы оскорбительное значение.
В мире существует большое количество жестов,
которые могут быть понятны исключительно одному
народу. Например, в Японии широко распространен
жест-команда «подойди сюда». Носитель такого невербального способа коммуникации протянет вам руку
ладонью, повёрнутой вниз, и пошевелит пальцами.
Каждая национальная культура — это форма самовыражения народа. В ней проявляются особенности
национального характера, миросозерцания, менталитета. Любая культура уникальна и проходит свой путь
развития. Это в полной мере относится и к русской
культуре. На формирование русских культурных ценностей также повлияло немало факторов, как территориальных, так и социальных. К базовым ценностям
русских социологи часто относят честность, уважение
к национальным традициям, почтение к старшим, семью
и единство, т. е. коллективизм в отличие от английской
отчужденности и индивидуализма.
Процесс формирования английской нации был детерминирован следующими условиями: островным положением территорий Великобритании и вынужденной
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ассимиляцией предков современных англичан представителями многочисленных племён-завоевателей:
кельтами, римлянами, англами, саксами, викингами
и норманнами. Таким образом, в английском национальном характере исторически закреплены: англосаксонская практичность, храбрость викингов, кельтская
мечтательность и норманнская дисциплина. К одной
из основных ценностей англичан можно отнести их
приверженность к традициям. Не менее важная ценность англичан — это строгое воспитание и хорошее
образование, англичане уделяют особое внимание
правилам этикета, поэтому вежливость в поведении
и отношении к другим имеет для них особое значение.
Культурно-исторические реалии находят отражение и в специфике построения русских и английских
отрицательных предложений. Прежде всего, следует
отметить, что грамматические правила английского
языка не позволяют использовать в предложении более
одного отрицания, тогда как в русском предложении
часто встречается несколько отрицаний, указывающих
на их особую категоричность:
Nobody could understand anything. — Никто ничего
не мог понять. Кроме того, носители английского языка, «мыслящие позитивно», в принципе предпочитают
положительные конструкции.
К примерам таких выражений можно отнести следующие:
Не исчезай! Не пропадай! Stay in touch!
Это неприятный момент. This is a difficulty / problem.

Больше не болейте. Stay well.
По газонам не ходить. (Please) keep off the grass.
Из приведенных примеров следует, что формально
отрицательные русские выражения часто переводятся
на английский положительными или нейтральными, что
продиктовано национально-культурными характеристиками англоязычной лингвокультуры.
В современном мире в связи с расширением международных контактов возникает необходимость дополнения языковых навыков и речевых умений коммуникативной личности межкультурной компетенцией, так
как отсутствие базовых знаний о картине мира / образа
мира и культуре коммуникантов может стать основной
причиной непонимания в межкультурном диалоге.
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СТОРИТЕЛЛИНГ КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КОРПОРАТИВНОГО МЕДИАДИСКУРСА
Гвозданная Н. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. На протяжении последних десятилетий существенно возросло количество исследований, посвященных применению технологий сторителлинга в различных сферах человеческой деятельности. В статье раскрывается понятие термина
«сторителлинг» и рассматривается его роль в корпоративном медиадискурсе.
Abstract. Over the past decades, the number of studies devoted to the use of storytelling technologies in various spheres of human activity has significantly increased. The article reveals the
concept of the term “storytelling” and considers its role in the corporate media discourse.
Ключевые слова. Нарратив, корпоративный сторителлинг, корпоративное издание,
целевая аудитория.
Keywords. Narrative, corporate storytelling, corporate edition, target audience.
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Человеческая культура представляет собой совокупность историй о самой себе. Истории являются неотъемлемым элементом жизни людей в силу особенностей
человеческой психики, и выступают как инструмент
осмысления и передачи опыта, ценностной и культурной
идентификации [Тодорова, 2014].
Любая организация, как и любой человек, взаимодействуя с внешним окружением, в процессе своего
жизненного цикла сталкивается с проблемами, требующими их эффективно решения. Универсальным
инструментом, который может быть использован при
достижении, фактически, любых тактических целей
и оказании воздействия на разные социально-демографические целевые группы общественности, является
нарратив (изложенная история): «Нарратив — это фундаментальный способ организации человеческого опыта
и инструмент построения моделей действительности;
способ приспособления людей к временному характеру их существования. Нарратив создает и передает
культуру и традиции, ценности и убеждения, определяющие культурные идентичности; это — инструмент
самотворения личности, хранилище практического
знания, форма, в которой хранятся воспоминания, которая расширяет наш ментальный мир. Наконец, это
зеркало, в котором мы видим, что это значит — быть
человеком» [Жиличева, 2015].
Поскольку нарратив представляет собой естественную форму общения людей, он легко может быть использован для достижения разных практических целей.
В бизнесе нарратив получил название сторителлинга
[Минаева, 2015].
Сторителлинг (англ. story telling — «рассказывание
историй») — это информационно-коммуникативная
технология, направленная на изменение стереотипов
личности или группы людей, представляющая собой
создание «истории-мифа», управляющего потребителями и удовлетворяющего их потребности посредством
коммуникации. [Фадеева, 2015]. Сторителлинг зарекомендовал себя как достаточно эффективное средство
выстраивания внешних и внутренних корпоративных
коммуникаций современного бизнеса.
Компании используют сторителлинг как средство
коммуникации, которое нацелено на создание позитивного восприятия бренда различными целевыми
аудиториями. История должна быть ориентирована
на конкретную целевую аудиторию и апеллировать
к ценностям людей, составляющих эту аудиторию, а также «быть «подана» в нужном месте и в нужное время»
[Тодорова, 2014].
Ресурсом, информирующим различные целевые аудитории о задачах, целях, успехах, новостях, продуктах
и услугах компании, является корпоративный медиадискурс, который представляет собой систему печатных
изданий, принадлежащей компании, выполняющих
функцию информирования определенной аудитории
(сотрудников, партнеров, клиентов или потребителей
услуг организации) о деятельности, сфере интересов

и влияния организации, формирующих и управляющих
корпоративной культурой, служащих каналом обратной
связи. Данные издания разрабатываются, издаются
и распространяются полностью или частично усилиями сотрудников организации или издательским домом
в интересах организации. Они отличаются друг от друга
и когнитивными установками адресантов, и способностями их восприятия целевой аудиторией, и различными способами передачи информации в тексте
[Гвозданная, 2015].
Все корпоративные издания представляют собой
интегрированные коммуникации, которые «могут быть
ключевым фактором в успехе на рынке, их действие
распространяется как на внутренние, так и внешние
аудитории и все группы, важные для компании» [Чемякин, 2006]. Взаимосвязь внутренних и внешних коммуникаций, объединение их в единую слаженную систему
является важным показателем уровня коммуникативного
развития компании.
Согласно общепринятой классификации корпоративных СМИ, основанной именно на нем, корпоративные издания можно подразделить на три основных
вида — издания для партнеров и коллег, издания для
персонала и издания для клиентов. Каждый вид издания
отличается своими специфичными целями и функциями,
что обуславливает выбор определенной истории для
их реализации.
Эффективность корпоративного сторителлинга как
метода манипулирования различными целевыми аудиториями организации была, прежде всего, доказана
Д. Армстронгом, который применил его для управления
сотрудниками своей компании [Минаева, 2015]. Вне
зависимости от конкретной целевой аудитории исследователи выделяют несколько принципов сторителлинга,
которые помогают сделать историю более эффективной.
Это введение в сюжет типичного представителя целевой
аудитории компании; приближение описанной в истории проблемы к реальной жизни; наличие у главного
героя истории более ярко выраженных качеств, чем
у обычного человека, а также стремительность сюжета
и динамичность повествования.
Истории, рассказываемые для персонала компании,
пропагандируют положительный опыт, мотивируют сотрудников, внушают им главные корпоративные ценности, формируя таким образом корпоративную культуру.
В качестве примера можно привести «Руководство
по работе», собранное главой международной компании
Armstrong International, Дэвидом Армстронгом. Сборник
состоит из рассказов о важных поступках сотрудников
и серьезных событиях в жизни компании, расположенных в хронологическом порядке. Например, в коллекции
Дэвида Армстронга есть сотни историй об исключительных поступках рядовых служащих. Его любимые — про
девушку, которая в три часа ночи прошла ради клиента
лишнюю милю, и о пожилом работнике бухгалтерии,
разобравшемся в запутанной ситуации и сохранившем
для фирмы ключевого клиента. Такие истории обычно

Философско-культурные, социально-психологические проблемы. Рекламные и PR-технологии

служат для сотрудников эталоном поведения и демонстрируют, чего от них ждут в компании [Чугунова, 2018].
Еще одной целевой аудиторией компании являются ее клиенты. Истории при правильном применении
оказывают воздействие на процесс принятия решений
клиентами компании. Рассказывая о преимуществах
товара/услуги, каким образом данный продукт может
удовлетворить запросы покупателя, как он может помочь
им, история дает примеры его использования в жизни
людьми, которые вызывают доверие у клиента. Такие
истории влияют на клиентов, потому что те чувствуют
эмоциональную связь с ней и как будто лично принимают в ней участие [Минаева, 2015].
Интересный пример представляет собой мифологическая история, ориентированная на клиентов,
рассказанная американским автомобильным концерном «Chrysler», в рамках рекламной кампании нового
полноразмерного пикапа «Dodge Ram. Героем истории
является фермер, верящий в Бога и работающий на благо своей страны. Фермер представлен как хранитель
базовых ценностей, олицетворением которых является
автомобиль «Dodge Ram». Коммуникативная стратегия
данной истории представляет собой «сказание о Герое»,
а посыл истории заключается в убеждении клиентов
в том, что именно компания «Chrysler», выпуская такие
автомобили как «Dodge Ram», является хранителем
настоящих американских ценностей.
В задачи корпоративного сторителлинга, ориентированного на партнеров, входят создание и поддержание
положительного имиджа компании, объединение вокруг
компании деловых партнеров и инвесторов, доведение
сведений о ее успехах, о тенденциях развития отрасли
и т. д. В качестве иллюстрации можно привести одну
из корпоративных историй международного концерна
Grundfos, занимающегося производством насосного
оборудования. Продукция концерна Grundfos применяется в разных странах и в разных областях. Но для
публикации отбираются те случаи использования оборудования Grundfos, которые позволяют представить
концерн как компанию, постоянно заботящуюся об окружающей среде, о людях, об удобстве жизни в странах
третьего мира, помогая таким образом их развитию.
Такие истории создают определенный ракурс восприятия концерна. В рассказанных историях компания
предстает как благородный герой, спасающий людей,
помогающий сохранять историческое наследие целого народа и обеспечивающий людей пресной водой
[Минаева, 2016].
Следует также отметить, что для лучшей наглядности и информативности, в корпоративном сторителлинге
рекомендуется активно используется богатый иллюстрационный материал — иллюстрации и фотографии,

сопровождающие текст и добавляющие ему динамики
(в том числе эскизы, графики и диаграммы); фоновые
изображения и инфографика, представляющая собой графический способ передачи знаний [Новичкова,
Воскресенская, 2014]. Визуализация в корпоративном
медиадискурсе является мощным рычагом воздействия
на целевую аудиторию. Большие и яркие фотографии,
коллажи, инфографика, разнообразие графического
оформления делают историю еще более убедительными и эмоционально насыщенными, что способствует
созданию ее эмоциональной тональности и выделяет
ее наиболее важные моменты [Минаева, 2016].
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что сторителлинг как инструмент корпоративного
медиадискурса способен продемонстрировать систему
ценностей компании, сформировать и укрепить ее позитивный имидж, формировать и передавать систему
ее ценностей, а также служить инструментом для внедрения новых способов работы на предприятии, привлекать к диалогу сотрудников, потенциальных партнеров
и клиентов, укреплять лояльность уже существующих.
Корпоративный сторителлинг как коммуникативный
инструмент, демонстрируя позитивные стороны героя
и его качества, используется для создания положительного примера для определенной целевой аудитории.
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PR-ПРОЕКТЫ КАК ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ PR-АГЕНТСТВ
Гумбатова Л. М.,
Гончарова Л. М.
(Москва, Россия)

Аннотация. Статья отражает результаты проведенного мониторинга наиболее
востребованных услуг, предлагаемых PR-агентствами. PR-проекты рассмотрены
как комплексы действий и услуг, предлагаемых клиентам в определенной области
PR-деятельности. Описаны виды PR-проектов, инструменты и особенности каждого
из них.
Abstract. The article reflects the monitoring results of the most popular services offered by PR
agencies. PR-projects are considered as complexes of actions and services offered to clients in a
certain area of PR-activity. Types of PR projects, tools and features of each of them are described.
Ключевые слова. Связи с общественностью, PR-услуги, PR-проект.
Keywords. Public relations, PR-services, PR-project.

Как известно, PR направлен на создание двусторонней связи между организацией и её общественностью,
на формирование положительного образа компании,
её продукции/услуги или определённого лица в глазах
общественности, не только внешней (клиенты, поставщики и т. д.), но и внутренней (сотрудники).
В большинстве случаев услуги, оказываемые PRагентствами, являются комплексными, т. е. агентство
обеспечивает сразу пакет услуг для достижения определенных целей. Такой комплекс действий и услуг, реализуемый группой специалистов, называют PR-проектом.
PR-проекты являются необходимой частью работы
по связям с общественностью для любой компании.
Мы провели мониторинг услуг, предоставляемых
различными PR-агентствами, а также использовали опыт
работы в PR-агентстве «Идеи & Решения», в результате
выделив основные PR-проекты, предлагаемые клиентам
в рамках работы по связям с общественностью.
Далее рассмотрим виды PR-проектов, реализуемые
PR-агентствами.
1. Подготовка кейсов и «историй успеха».
Одним из самых эффективных инструментов продвижения hi-tech-компании на b2b-рынке являются
истории успеха, или кейсы.
Бизнес-кейс (business case), или история успеха
(success story), — это маркетинговая или техническая
статья, которая описывает внедрение определенной
технологии или оборудования в конкретной компании.
Особенностью историй успеха является описание конкретной проблемы или задачи, которая стояла перед
компанией до внедрения проекта, альтернативных вариантов, причин выбора данного решения и достигнутых
результатов. Потенциальные клиенты могут увидеть
связь между описанными ситуациями и собственными

условиями. Зачастую именно на основе кейсов принимаются решения об использовании тех или иных
продуктов. В зависимости от решаемых задач такие
материалы могут быть ориентированы как на лиц принимающих решения, так и на узких специалистов.
2. Проекты Media Relations как форма продвижения компаний.
Media relations остается базовым направлением PRпродвижения компаний. Успешность взаимодействия
со СМИ в большой степени определяет эффективность PR-кампании. Агентства предлагают клиентам
весь арсенал инструментов media relations: написание
и распространение пресс-релизов, проведение мероприятий для СМИ (пресс-конференций и брифингов,
пресс-туров и пресс-ланчей), инициирование публикаций, организация совместных акций с отраслевыми
журналами и порталами.
Работа ведется не только с федеральными, но и региональными изданиями. Для компаний важными инструментами продвижения становится участие в отраслевых
рейтингах, публикуемых в СМИ, а также проведение
тест-драйвов продукции с участием журналистов, оперативно организуются ответы на запросы СМИ.
3. Digital-коммуникации, создание сайтов и мобильных приложений.
Работы в сфере интернет-продвижения являются
важнейшими проектами для многих компаний. Практически все PR-агентства работают в этом направлении.
В отличие от web-студий, ограничивающихся разработкой интернет-сайтов, в связях с общественностью
важно предоставить весь комплекс услуг, связанный
с продвижением бизнеса в Интернете. Особое внимание уделяется взаимодействию с блогерами, а также
поисковому продвижению интернет-ресурсов. Сюда
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включается разработка и реализация PR-проектов
в интернет-СМИ и социальных сетях; PR-поддержка
брендов в цифровой среде; создание и ведение тематических и брендированных групп, сообществ и блогов;
выстраивание взаимоотношений с лидерами мнений
в сети Интернет. Кроме того, некоторые агентства готовы взять на себя и технические вопросы (включающие
выбор технической платформы, разработку дизайна,
обеспечение хостинга и др.).
4. Корпоративные коммуникации и антикризисный PR.
Клиентам предлагается поддержка корпоративных коммуникаций, информационное сопровождение
деятельности организаций, поддержка и подготовка
финансовой и нефинансовой отчетности.
Кроме того, обеспечивается коммуникационное
сопровождение процессов изменения корпоративной
структуры, разработка и реализация программ в области
социальной ответственности бизнеса.
Основные виды услуг в данном направлении деятельности: репутационный аудит; разработка платформы позиционирования; разработка коммуникационной
стратегии; позиционирование топ-менеджмента; корпоративная социальная ответственность; внутренние
корпоративные коммуникации; клиентские отношения;
отношения с инвесторами; отношения с социальными и профессиональными сообществами; отношения
с активными пользователями Интернета; оперативный
мониторинг деятельности компании в СМИ; защита
корпоративной репутации (кризисное реагирование).
С точки зрения антикризисной работы можно сказать
следующее. Важно вовремя довериться профессионалам тогда, когда ещё есть возможность не только
сгладить негативное впечатление, но и перевести резонанс в позитивную плоскость. В случае возникновения
кризиса важен оперативный ответ. Основные виды услуг:
диагностика текущей кризисной ситуации; разработка
программы кризисного реагирования; нейтрализация
пресс-атак конкурентов; нейтрализация негативной
информации в социальных сетях; разрешение конфликтов между клиентом и представителями СМИ;
профилактика кризисных ситуаций.
5. Мониторинг Интернет-ресурсов и работа
с отзывами клиентов.
Управление репутацией в интернете, или ORM (Online Reputation Management) — современный способ
PR-технологий манипулирования информацией в сети
Интернет, в частности раскрутки и продвижения информативных площадок, написания пресс-релизов, статей
и отзывов с целью создания положительного образа
компании или персоны в интернете.
Основными инструментами ORM являются:
1. SERM (Search Engine Reputation Management) —
управление репутацией в поисковых системах.
2. Мониторинг социальных медиа.
Существуют следующие действия в работе с репутацией в интернете:

• Постоянный мониторинг информации о компании — значительно повышает шансы быстро нейтрализовать угрозу для репутации.
• Оптимизация контента сайта компании — представленная информация на сайте должна быть подстроена не только под клиентов и обычных пользователей,
но и под поисковые системы (выдача информации максимально соответствующей запросу — т. е. релевантный
поиск).
• Работа с отзывами. Важно уметь работать
не только с негативными отзывами от клиентов и конкурентов, но и с положительными, т. к. последние — поддержка репутации фирмы. Ими можно манипулировать,
разместив, например, на сайте компании, демонстрируя
тем самым внимание к своей продукции или услуге,
положительный настрой и одобрение клиентов.
6. Информационно-аналитические услуги.
Инструменты информационного аудита позволяют
компании снизить риски собственного бизнеса, спрогнозировать изменения рынка и поведение конкурентов.
Аналитическое сопровождение PR-проектов приводит
к значительной экономии средств заказчика. Среди
подобных предоставляемых услуг: мониторинг СМИ
и блогосферы, комплексный анализ репутации и конкурентного положения компании на медиа-поле, анализ
тенденций рынка на основе публикаций СМИ, оценка
эффективности рекламных и PR-кампаний, оценка
интересов пользователей Интернета, анализ и прогнозирование коммуникационных рисков. В ряде случаев
материалы пресс-клиппинга могут быть использованы
в рекламных целях — размещение цитат из СМИ о компании на сайте или в буклетах может существенно
увеличить рекламный эффект.
7. Формирование профессиональных сообществ.
Формирование профессиональных сообществ становится одной из наиболее востребованных услуг для
высокотехнологичных компаний, которая расценивается
ещё и как эффективная возможность продвижения.
PR-продвижение благодаря профессиональным сообществам значительно эффективнее, чем традиционные PR-кампании. А если участников сообщества
мотивировать на написание статей и проведение исследований, результат может превзойти все ожидания.
В мировой практике экспертов, которые заинтересованы
в продвижении полюбившейся технологии, называют
евангелистами.
8. Социальный PR.
Социальный PR — это деятельность, направленная
на формирование, поддержку и развитие позитивных
моделей поведения в обществе. Цель социального
PR — популяризация общечеловеческих ценностей,
принципов, знаний, значимых для всего человеческого
сообщества или его отдельных групп. К сфере социального PR традиционно относятся социальные/благотворительные проекты и программы, инициаторами
которых могут выступать отдельные лица, государство,
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бизнес-структуры, общественные (некоммерческие)
организации.
9. Избирательные стратегии.
Организация и проведение выборов немыслимы
без четкой и ясной стратегии. PR-агентства оказывают
услуги по разработке стратегий избирательных кампаний (выборов) различных уровней. Избирательная
стратегия разрабатывается с учетом индивидуальных
особенностей кандидатов, конкурентного окружения,
электоральной специфики региона. При этом необходимо учитывать собственный и сторонний опыт.
10. Имиджевая поддержка.
Имиджевая поддержка компаний и предлагаемых
товаров: профессиональная фотосъемка и производство
сопроводительных материалов (лук-буков, буклетов компаний) для создания визуально запоминаемого имиджа
компании; рассылка сопроводительных материалов
и продукции компании для тестирования в СМИ с целью последующего размещения текстового материала;
участие продукции в специальных акциях, конкурсах
в печатных и интернет-изданиях; организация специальных отдельных фотопроектов для целевых изданий
с привлечением celebrities, известных фотографов и пр.
11. Организация специальных мероприятий.
В рамках деятельности практически всех PR-агентств
действует отдельная практика, специализирующаяся

на организации PR-мероприятий и событий. Вывод
новой технологии на рынок, расширение партнёрской
сети, обмен опытом с коллегами, привлечение новых
клиентов, — специалисты агентств рекомендуют оптимальную форму в зависимости от целей клиента
и проводят мероприятие «под ключ».
Специалисты-практики также могут разработать
стратегию присутствия заказчика на российских и зарубежных тематических выставках и конференциях,
обеспечить оптимальные условия участия, подготовить
необходимые маркетинговые материалы и организовать
PR-освещение.
Еще раз подчеркнем, что перечисленные выше PRпроекты являются комплексными стратегическими разработками, которые реализуются в качестве сложных
и дорогостоящих программ и ведутся группой сотрудников. В рамках этих кампаний реализуются тактические — небольшие мероприятия, которые и позволяют
реализовывать задуманные проекты.
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ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ: ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ
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Аннотация. В статье рассматривается философское основание современного женского литературно-художественного творчества. Предлагается авторское видение эпохи
рубежа веков в контексте истории развития женской литературы.
Abstract. In the article the philosophical basis of modern female literary and artistic creativity is
considered. The author’s vision of the turn of the century epoch in the context of the history of the
development of women’s literature is suggested.
Ключевые слова. Женская литература, женственность, традиция, философская основа.
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В современном литературном пространстве женская
литература зарекомендовала себя как его неотъемлемая часть, исчезновение которой неизбежно приведет
к утрате вербального воплощения культурного опыта
равноценной по своей значимости половины человечества. Затихает интенсивность дебатов о необходимости

существования женского литературного творчества
и о возможности существования писательского дара
у женщин в целом. Шорт-листы престижных литературных премий (и даже Нобелевской) все чаще представлены женскими именами. Л. Улицкая, Д. Рубина,
О. Седакова, Л. Петрушевская, В. Токарева, Т. Толстая,

Философско-культурные, социально-психологические проблемы. Рекламные и PR-технологии

М. Семенова, О. Громыко, М. Петросян, В. Павлова,
Н. Абгарян, А. Маринина, Т. Устинова — диапазон жанров, охватываемый творчеством этих и многих других
писательниц, заслуживает пристального внимания
исследователей различных областей гуманитарного
знания. А между тем в изучении женской литературы
по-прежнему остается много «белых пятен»: так, до сих
пор существуют расхождения в термине, обозначающем
совокупность произведений, созданных женщинамиписательницами, отечественные научные публикации
(надо признать, довольно многочисленные и разносторонние) содержат исследования творчества единичных
авторов, не существует единой истории развития женского литературно-художественного творчества.
А между тем, очевидно, что, развиваясь в полном
соответствии с литературным каноном, женская литература, формирующаяся под непосредственным влиянием «мужской литературы», имеет и свою традицию,
и собственное философское основание, и собственную
периодизацию, отличную от общепринятой в литературоведении. Основанием для выделения этапов развития
служит понятие традиций, под которыми понимаются
основные накопители и трансляторы стандартизированного социального опыта сообщества, претерпевающие
изменения под влиянием исторических условий. В связи
с этим в истории развития отечественной женской литературы можно выделить следующие фазы:
— фаза априорности традиций (эпоха возникновения фольклора);
— фаза инсталляции традиций, их закрепление,
предусматривающее частичную трансформацию функций (наиболее ярким отражением этого этапа является
женская литература XVIII в.);
— фаза институционализации традиций, их переход
из неформального в официальный статус. Этот циклично повторяющийся процесс запечатлен литературой
середины XIX и середины XX вв.;
— фаза транслокации (или мутации) традиций,
наиболее характерная для эпохи рубежа веков (как
XIX–XX, так и XX–XXI вв.) [Николаева, 2008, с. 58].
Именно на этой стадии развития и находится современная женская литература.
«Транслокация» — биологический термин, означающий ‘мутация, или хромосомная перестройка: обмен
участками двух или более хромосом либо перенос
участка хромосомы в другое место той же хромосомы’
[Новейший словарь иностранных слов и выражений,
2003, с. 809]. В контексте истории культуры транслокацию можно рассматривать как процесс внутренней
деформации традиций, не влияющий на их внешнюю
структуру, подобное было характерно для эпохи рубежа
веков (XIX–XX и XX–XXI вв.). Объединить эти два разных временных отрезка в одну фазу позволяют такие
факторы, как экстремальность политических реформ,
(приводящих к смене государственной власти), характер
научных открытий (усложняющий представления о мире
и приводящий к мысли о невозможности создать полной

картины мироздания) и культурные влияния (отличающиеся космополитизмом мировоззрения и предлагающие
в качестве вектора дальнейшего развития и собственное
культурное наследие, и наследие западной цивилазции).
Интересна, на наш взгляд, теория «конца века»,
изложенная культурологом М. Нордау. Основной смысл
этого словосочетания он видит в отказе от традиций
человеческой морали и нравственности. «В распутном
человеке оно выражается разнузданностью инстинктов;
в черством эгоисте — полным пренебрежением к ближнему и к его интересам, разрушением всех преград,
которые сдерживают грубое корыстолюбие и жажду
наслаждений; в скептике — беззастенчивым проявлением низменных стремлений и побудительных мотивов,
которые до сих пор если не подавлялись, то лицемерно
скрывались; в верующем — ослаблением веры, полным
материализмом; в эстетике — отрицанием идеала в искусстве и бессилием производить впечатление старыми
формами; во всех же людях вообще — несочувствием
к прежним порядкам, удовлетворявшим в течение целых тысячелетий требованиям логики, сдерживавшим
преступные порывы и содействовавшим появлению
прекрасных художественных произведений»,— полагает
мыслитель [Ницше, 1990, с. 26].
Одним словом, конец века — это время изменения
привычных устоев и канонов, определяющих прошлое
и будущее. Порядок утрачивает привлекательность
и рушится под воздействием, а скорее, от отсутствия
привычных опор-традиций. Это время неопределенности и междуцарствия со всеми его составляющими.
Так выглядит «схематичное» представление эпохи
рубежа веков, отражающее ее основное свойство —
нестабильность, приводящую к возникновению поливариативности и в политике (существование множества
партий), и в литературном творчестве (параллельное
существование различных направлений и школ), и в философской мысли, не нашедшего единого ответа на вопрос о сущности женственности, лежащей в основе
женской литературе.
Поскольку современная нам «эпоха рубежа веков»
еще находится в своем расцвете, представить полное
осмысление ее содержания пока достаточно проблематично, но картина философских воззрений рубежа
XIX–ХХ в. уже вполне очевидна (и во многом созвучна
с точкой зрения современных философских школ). С позиции анализа женского начала в ней можно выделить
следующие неоднородные направления: во‑первых, рассмотрение женщины как придаток мужчины, во‑вторых,
интерпретация женственности как метафизического
понятия и, в‑третьих, восприятие женщины как свободного существа.
Первый аспект был представлен, в основном, философами Серебряного века (С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, В. С. Соловьев и др.). Так, «право мужчины —
распоряжаться, быть покровителем и вождем, право
женщины — в дар за любовь свою получить мужественного и сильного покровителя»,— полагал В. В. Розанов
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[Рябов, 2001, с. 13]. Поскольку мужчина по природе
своей изначально агрессивен, то в женщине его, прежде
всего, привлекают пассивность и сострадательность,
полагает мыслитель.
В духе умонастроений Серебряного века природа также является носительницей женского начала,
поскольку ее покоряет человек как носитель начала
мужского. «Природа есть пассивное, рецептивное, женственное начало, человек — активное, мужественное,
сознательное. Таким образом, природа с господствующим в ней слепым интеллектом или инстинктом, только
в человеке сознает себя, становится зрячею»,— пишет
С. Н. Булгаков [Булгаков, 1993, с. 133].
И Н. А. Бердяев также рассуждал о доминировании
мужского начала над женским. Он выделял два типа
отношения к войне: частная точка зрения, свойственная
женскому мышлению (с позиции страданий или блага
людей) и историческая, сверхличная, свойственная
мышлению мужскому и представляющая собой оценку
события с позиции мировых масштабов. «У женщин
очень слабо развито чувство истории, их очень трудно
довести до сознания исторической задачи и исторической ценности, их взгляд на жизнь — безнадежно…
«частный». Если бы в мире господствовало исключительно женственное начало, то истории не было бы, мир
остался бы в «частном» состоянии, в «семейном» кругу»,— подытоживает философ [Бердяев, 1990, с. 105].
В метафизическом смысле женское начало начинало
рассматриваться в рамках оппозиции отцовство / материнство, в философии появляется понятие «вечное
материнское начало». И Н. А. Бердяев пишет: «Материнство есть космическое начало заботы и охраны жизни
от грозящих ей опасностей, выращивание жизни детей
не только в собственном смысле, но и вечных детей,
беспомощных, какими являются большинство людей.
Женщина есть мать… относительно всей природы,
всего мира, падшего и беспомощного в своем падении»
[Бердяев, 1993, с. 207].
Активен и общественно-политический контекст понятия «женственность», наделяющий ее социальными
функциями. В духе новой господствующей идеологии
«новая порода людей» должна отличаться, по мнению
создателя «12 половых заповедей революционного пролетариата» А. Б. Залкинда, «тонким и точным интеллектуальным аппаратом, большой социальной гибкостью
и чуткостью, классовой смелостью и твердостью — безразлично мужчина это или женщина» [Залкинд, 1924].
Уничтожив как классово чуждый элемент и хрупкую,
кокетливую женственность, и мускулисто-кулачную
мужественность, пролетарские мыслители предложили
свой набор качеств для женщины — строителя нового
общества: например, самодисциплина вместо эмоциональности, независимость вместо покорности и т. п. Эти

качества традиционно входят в гендерную характеристику мужественности. Справедливости ради, отметим,
что были и исконно «женские качества», которые могли
принести ощутимую пользу в деле построения нового
государственного строя: умение отречься от своего
«Я», подчиняясь коллективу; склонность к проявлению
симпатии, эмпатии. Эти качества приложимы как к женщине, так и к мужчине, что, по мнению А. М. Коллонтай,
давало возможность определить новые принципы взаимоотношений мужчины и женщины в формирующемся
обществе: равенство, взаимное признание прав другого
и умение понять душу близкого человека [Коллонтай,
11923].
Развитие данной линии, придание женственности
обезличенной формы привело к возникновению бесполого существа, существующего и в наше время.
К сожалению, процесс обезличивания затронул и мужественность, приводя к ее утрате, не случайно, одной
из наиболее актуальных сегодня является проблема
феминизации мужчин, обретение ими свойств, не входящих изначально в набор гендерных характеристик.
Такова культурно-философская основа эпохи рубежа веков, прежде всего, XIX–XX вв., подарившего
миру произведения Г. Галиной, А. Герцык, А. Ахматовой, Н. Тэффи, Т. Щепкиной-Куперник, М. Лохвицкой,
И. Одоевцевой, П. Соловьевой, Черубины де Габриак
и многих других. Преемственность эпохи нашла свое
продолжение в литературе современной России, поскольку выделенные противоречия характерны не только для рубежа XX–XXI вв., но и для настоящего времени, воплощая основное свойство фазы транслокации
традиций — ощущение нестабильности.
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Аннотация. Обращается внимание на попытки исказить исторические факты, а также
желание политиков западного мира переписать историю в своих целях. Рассматривается проблема уничтожения памятников героям Второй мировой войны.
Abstract. Attention is drawn to attempts to distort historical facts, as well as the desire of politicians of the Western world to rewrite history for their own purposes. The problem of destruction
of monuments to heroes of the Second World War is considered.
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Нужны ли современному миру XXI века воспоминания о страшных, трагических днях Второй мировой
войны? Нужно ли помнить тех людей, кто отдал свою
жизнь за мирное небо на Земле? И важно ли мировой
общественности не забывать, кто те герои, которые
освобождали людей из фашистского плена, и кто освобождал оккупированные фашистами территории
Родины?
Эти вопросы возникают, как никогда остро, в настоящее время. Сегодня руководству России необходимо
решить сложные проблемы — нравственно-временные
вызовы нашей национальной памяти. У россиян пытаются украсть, изменить, нейтрализовать объективную,
основанную на фактах историю народа и страны. 73 года
назад наши предки победили во Второй мировой войне,
поскольку 3/4 потерь в технике и солдатах у фашисткой
Германии были именно на восточном фронте. Многими
зарубежными «партнерами» данный факт игнорируется
и не замечается. Прямая ложь озвучивается из уст первых руководителей, министров иностранных дел и послов наиболее экономически развитых стран западного
мира. Они не обладают знаниями в области истории?
Нет, они отлично знают историческую истину. Эти политики вполне осознанно говорят и пишут ложь. Историю
они пытаются интерпретировать в политических целях.
Руководители стран Европейского Союза, некоторых
бывших республик СССР осознанно и целенаправленно
используют прямую неправду в политических целях: им
надо ухудшить авторитет России, который был сформирован еще гражданами Советского Союза, из-за главного
вклада в итог Второй мировой войны. Данную память
политики пытаются подменить ложными, искусственными, не основанными на фактах воспоминаниями.
Поэтому сегодня происходит война «за умы и сознание»

людей. Поэтому в настоящее время, мы — наследники
победителей в великой войне XX века, — обязаны победить в противостоянии за историческую правду так
однозначно, как 73 года назад наши предки отстояли
мир без фашизма и немецкого национал-социализма.
Три года назад, 27 января 2015 года, отмечалось
70-летие со дня освобождения концлагеря Освенцим
войсками 60‑й армии 1‑го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Павла Курочкина.
Участие в освобождении концлагеря принимали части 106‑го стрелкового корпуса 60‑й армии и 115‑го
стрелкового корпуса 59‑й армии 4‑го Украинского фронта
под командованием маршала Ивана Степановича Конева. В 1947 году на месте Освенцима был создан музей,
позже включенный во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Российский президент В. В. Путин отсутствовал на церемонии, посвященной данному событию. В предыдущие
годы на годовщину освобождения концлагеря приезжали ветераны советской армии, участвовавшие в боях
против немецко-фашистских войск в южной Польше.
Традиционно на этих торжествах ветеранов благодарили
не только за освобождение Освенцима, но и за спасение
Кракова от разрушения. Однако в 2015 году польские
власти не пригласили Президента РФ на эти памятные
мероприятия, хотя, казалось бы, присутствие В. В. Путина — главы государства, являющегося правопреемником
СССР, граждане которого освободили лагерь от нацистов, должно быть обязательным, т. к. подчиняется
простым законам логического следствия. Однако, скорее всего, ведущие политики Польши иначе понимали
исторические факты.
Кроме этого, вся церемония транслировалась
на английском и польском языках и, соответственно,
ветераны из России, приехавшие на празднование,
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не смогли понять слова из речей приглашенных лидеров, хотя может быть это и к лучшему, потому что
о подвиге русского солдата и русского народа на этой
церемонии почти не говорили. А точнее, «президент
Польши Бронислав Комаровский (польск. Bronisław
Maria Komorowski) скороговоркой произнес-таки, что
уважает солдат Красной Армии, освободивших Освенцим. Но тут же затмил эту фразу другими, куда более
яркими пассажами о том, что на польской территории
столкнулись два тоталитаризма. Немецкий оккупант
сделал его край местом гибели евреев, а советский
в это же самое время устроил Катынь» [Сапожникова,
https://www.spb.kp.ru/daily/26335/3218890].
Вывод напрашивается однозначный: тех героев, которые освобождали узников лагеря, сегодня в Европейском Союзе стремятся забыть. Как данный факт можно
объяснить? Кому подобное изменение исторической
правды могло понадобиться? Как могли возникнуть
предположения, что Россия (СССР) не имеет отношения к ликвидации крупнейшего немецко-фашистского
лагеря смерти? Сегодня, если россияне хотят иметь
не изменённое ложью сознание и найти конструктивные
методы борьбы с неправдой, необходимо получить ответы на данные вопросы.
И на этом эпизоде осознанная, специальная подмена объективных исторических фактов ложными
не заканчивается! 22 июня 2017 года, в День памяти
и Скорби, в день нападения фашистских захватчиков
на СССР, политиками Польши был принят закон о сносе
памятников солдатам Красной армии, освободившим ее
от фашистов. Инициатором этого низменного поступка
является глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский (польск. Jarosław Aleksander Kaczyński).
Подобные действия необходимо называть преступлением против истории, мира и человечности, но в Польше
они называются декоммунизацией. Политики в Варшаве
совершают стратегическую, глобальную ошибку — они
«…уничтожают благодарность тем, кто подарил мир
Польше и ее народу, оскверняют память тех, кто был
сожжен в топках концлагерей и отдал свою жизнь за то,
чтобы эти политики сегодня жили». [ТАСС, http://tass.
ru/politika/4358332]. Таким образом, в Польше будет
уничтожено около 500 памятников советским солдатам. Российская сторона негативно восприняла такое
решение Польского Сейма и оценивает его как оскорбление, как недружественный поступок, направленый
на разобщение народов Польши и России.
Насколько существенными и интенсивными будут
попытки политиков западного мира изменить, переписать историю в своих целях? И что можем сделать
мы — граждане России в этой войне за правду? Главной
задачей россиян должно быть сохранение исторической
памяти. И только в книгах, написанных участниками,
свидетелями Второй мировой войны, находится под-

линное описание тех страшных дней. Возможно, если бы
польские политики чаще обращались к художественным
и научно-исследовательским произведениям о войне,
то не допустили бы непрофессионального отношения
к истории собственной страны. Именно читая книги
о Второй мировой войне можно:
• воспитать себя настоящими патриотами своей
Родины;
• узнать многое из истории своей страны, своей
семьи;
• приобрести жизненный опыт, проживая с героями
книг сложные жизненные ситуации;
• сформировать свою активную гражданскую позицию;
• восстановить картину жизни и смерти героев войны;
• развить чувство сопереживания, сострадания
к жертвам тех страшных лет;
• воспитать в себе непримиримое отношение, неприятие насилия и способствовать решать конфликты через
мирное взаимодействие — ненасилие [Пряхин, 2017]
С каждым годом отдаляются события Великой Отечественной войны. С каждым днем уменьшается число участников боевых действий, унося свои честные
рассказы в прошлое. Однако это не означает, что их
великий возвышенный подвиг будет забыт или изменен
в негативную сторону. Подвиги советских людей навсегда останутся в сердцах, мыслях и памяти их потомков,
останутся в исторических книгах о войне. Кроме того,
если рассматривать оценку двух векторов понимания
истории — формационную и цивилизационную, то можно
прийти к выводу о неизбежности применения их для
комплексного, объективного оценивая исторических
фактов и закономерностей [Пряхин, Иванченко, 2017].
Соответственно, уместно для сохранения исторической
памяти и конструктивного патриотического воспитания
воспроизводить в учебных программах, а также в искусстве, данные две модели понимания истории.
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Аннотация. В статье обосновывается предположение, что массовая культура есть
естественный этап развития традиционный культуры, который обусловлен необходимостью освоения массовым сознанием эксплицитного знания.
Abstract. The article substantiates the assumption that mass culture is a natural stage in the
development of traditional culture, which is due to the need for development of explicit knowledge
by the mass consciousness.
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имплицитное знание.
Keywords. Mass consciousness, mass culture, explicit knowledge, implicit knowledge.

Научной задачей исследования ставится выявление
роли и места массовой культуры в эволюции массового
сознания.
Природа массового сознания рассматривается,
во‑первых, с эволюционных, во‑вторых, с эпистемологических позиций. В своей совокупности данный подход
находит свое выражение в определении жизни: вслед
за У. Матурана и Ф. Варела [Матурана, Варела, 2001],
мы утверждаем, что жизнь есть процесс познания. Соответственно, нас прежде всего интересуют имеющиеся
познавательные механизмы и степень овладения ими
человеком.
В ходе эволюции человек освоил два таких механизма — это эксплицитное знание (мышление) и знание имплицитное (чувственное, «телесное»). Термины
эксплицитное и имплицитное знание введены М. Полани [Полани, 1995]. Необходимо отметить, что хотя
обе эти когниции неразрывно связаны и, безусловно,
равноценны по своему познавательному значению,
они имеют прямо противоположную природу, к чему
нам предстоит возвращаться. При этом особенностью
текущего исторического этапа является безусловная доминанта эксплицитного знания: в научном сообществе
роль «молчаливого cogito», как называл имплицитное
знание М. Мерло-Понти [Merleau-Ponty, 1987, p. 235],
недооценивается. Такое отношение вызвано в основном двумя факторами: выраженной субъективностью
имплицитного знания, неприемлемой для объективного
мира рациональности, и второе — интеллектуальной
непритязательностью имплицита, чтобы не сказать его
примитивностью.
Однако оба эти фактора останавливают на себе
внимание при рассмотрении природы массового сознания, поскольку именно интеллектуальная неразвитость «толпы», вкупе с эмоцией, определяемой как

субъективное оценочное состояние, как раз и являются
главными особенностями проявления massa conscientia.
Отсюда уже только шаг до предположения, положенного
в основание настоящей работы, что имплицитное знание
следует признавать преимущественным познавательным
инструментом массового сознания, в то время как эксплицитное знание остается главным познавательным
механизмом сознания индивидуального.
Принципиально важным для настоящего исследования является определение массовой культуры. Основой
понимания названного феномена стала концепция
трех культур, предложенная профессором А. В. Костиной: традиционной, элитарной и массовой культур,
сосуществование которых характеризует современное
социальное пространство. Собственно, знакомство
с работами Анны Владимировны и стало поводом для
нашего исследования, потому что если традиционная
и элитарная культуры естественным образом укладываются в концепцию имплицитного и эксплицитного знаний
как преимущественных познавательных инструментов
массового и индивидуального сознаний, то массовая
культура, на первый взгляд, представляет собой нечто
исключительное, что потребовало объяснения.
В определениях Костиной, «традиционная культура
выступает как механизм сохранения социокультурной
информации /здесь и далее разрядка моя, авт./, элитарная — как механизм производства новых значений
и смыслов культуры, массовая — как механизм стабилизации социальных структур» [Костина, 2001].
Для характеристики массового сознания важнейшим,
на наш взгляд, является так называемый системный
эффект, то есть способность некоей целостности приобретать качества, которых нет у составляющих ее
элементов, в данном случае, у отдельных индивидуумов,
образующих тот или иной социальный организм. Это
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качество позволяет рассматривать массовое сознание
как отдельную и самостоятельную форму сознания, несмотря на то, что общественные системы, порождающие
подобный эффект, обладают весьма вероятностными
характеристиками: имеют статистическую (лишенную
целостности), стохастическую (случайную), ситуативную
(привязанную лишь к конкретному виду практической
деятельности) и гетерогенную (разнородную по составу) природу.
Г. Лебон отмечал следующие специальные свойства,
характеризующие толпу, которую он понимал двояко —
и как расу, и как уличное сборище: «импульсивность,
раздражительность, неспособность обдумывать, отсутствие рассуждения и критики, преувеличенная чувствительность и т. п., которые наблюдаются у существ,
принадлежащих к низшим формам эволюции, как то:
у женщин, дикарей и детей»[Лебон, 2010, c. 197].
Хотя сам психолог характеризовал эту аналогию
лишь как «мимоходную», присмотримся, однако, к ней
внимательнее. Ясно, что в этом определении свойства женского характера выражаются, прежде всего,
в преувеличенной чувствительности и эмоциональной
страстности толпы, ее дикарство проявляется в слепой
импульсивной ярости, а на долю проявлений детскости
остается очевидное — неспособность обдумывать, отсутствие рассуждений. В других местах Лебон по этому
важному для нас последнему поводу прямо пишет, что
“в толпе может происходить накопление только глупости,
а не ума”, что “весь мир” /то бишь толпа/ не может быть
умнее Вольтера”, и проч. [Лебон, 2010, c. 191].
Если мы обратимся к другому классику, Г. Тарду,
то увидим, что тот идет далее, он проводит различие
между «толпой» как некоей низшей стадией социальности, и «публикой», предполагающей более значительное
умственное и общественное развитие. Им указываются
даже время возникновения публики (XVI век) и причина — книгопечатание, прежде всего воздействие газет [Тард, 1903, c. 8]. «Нашему веку с его средствами
усовершенствованного передвижения и мгновенной
передачи мысли на всякое расстояние предоставлено
было дать … всякого рода публике то беспредельное
расширение, к какому она способна, — в чем и заключается резкое отличие ее от толпы» [Там же, c. 8].
То есть уже изначально в отношении интеллектуальных потенций массового сознания были зафиксированы
две вещи: во‑первых, достигнутый уровень, который,
безусловно, превосходит возможности животного мира,
хотя и значительно уступает индивидуальному человеческому сознанию, во‑вторых, отмечается динамика
интеллектуального развития, причем указаны необходимые условия для этого — совершенствование массовых
коммуникаций.
Современные исследователи подтверждают данную
точку зрения, прямо указывая, что массовое сознание
формируется под массированным воздействием СМИ
и стереотипов массовой культуры [Новейший философский словарь, 1999].

Если отмечен факт эволюционного становления,
то правомерно задать вопрос о продолжительности
жизни социальных систем, порождающих феномен
массового сознания. Здесь мы сталкиваемся с парадоксом, получившим название “загадки корабля Тесея”:
социальные системы сохраняют определенные черты
и соответствующие им функции, несмотря на смену составляющих их элементов в череде поколений. То есть
социальные организмы существуют в ином, по сравнению с отдельными индивидуумами, масштабе времени,
их жизнедеятельность может продолжаться не десятки
лет, а десятки тысяч лет. Очевидно, что и массовое
сознание должно быть приспособлено к подобным
временным масштабам. Оно обязано заглядывать
не на годы, а на века вперед, поэтому использует особую (уменьшенную) шкалу интеллектуального зрения.
Иными словами, массовое сознание должно сохранять
рациональную «подслеповатость» и при этом иметь обостренную эмоциональную чувствительность, обладать
способностью легко увлекаться мифами, поскольку
“безумная” иррациональность необходима для решения
важнейших, с точки зрения выживания рода (народа),
задач — чтобы претворять сказку в быль, чтобы, когда
это необходимо, с готовностью приносить в жертву
индивидуальные жизни ради блага общества.
Изменения в коммуникативной сфере, произошедшие
в эпоху Просвещения, привели к тому, что народные
массы безоговорочно вошли в число акторов исторических событий. Как писал в свое время о наступающем
ХХ веке Г. Лебон, эта эпоха «будет поистине эрой масс.
… Божественное право масс должно заменить божественное право королей» [Лебон, 2010, c. 148]. Оба процесса — и повсеместный рост социальной активности
в мире, и бурное развитие коммуникативной сферы,
подхлестывая друг друга, привели в веке нынешнем
к появлению глобального информационного общества
и созданию уникального познавательного механизма,
претендующего на то, чтобы в ближайшем будущем стать
основой планетарного разума,— единой технологической
сети, объединяющей отдельных индивидуумов в качестве
«нейронов» нового уровня. Однако изменился ли принцип внутренней организации этого небывалого доселе
социально-технологического агрегата? Нет, перед нами
все то же массовое сознание, совокупный интеллект
которого соответствует незрелому разуму ребенка.
Теперь попробуем произвести приблизительную
количественную оценку умственных способностей массового сознания, отталкиваясь от предложенного Г. Лебоном образа. Чем детский разум отличается от разума
взрослого человека?
Знаменитые опыты Ж. Пиаже, посвященные освоению
детьми принципа сохранения количества или величины
объектов при изменении их формы [Пиаже, 1994], показывают, что ребенок дошкольного возраста еще не обладает
навыками выполнения обратимых логических операций,
то есть он не умеет возвращаться в памяти к произошедшему событию, даже если такое событие имело место
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всего несколько секунд назад, малыш судит лишь о том,
что видит. С учетом этой особенности детской психики
систематическое школьное обучение начинается, как
правило, с 7-летнего возраста. Приобретение устойчивого
навыка пользоваться памятью для успешного решения
логических задач совпадает по времени с периодом
смены молочных зубов — age lac dentes.
По нашим предположениям, массовое сознание,
которое точно также характеризуется неумением «критически мыслить» и способное пока, в большинстве
случаев, судить лишь о том, что видит (или что ему
показывают в зеркале масс-медиа), тем не менее, уже
достигло, условно говоря, возраста lac dentes, то есть
приступило к освоению всего богатейшего арсенала
эксплицитного знания. Залогом этого является феномен
массовой культуры.
А. В. Костина, напомним, рассматривает массовую
культуру в качестве самостоятельной культуры, которая
помещается между традиционной и элитарной культурами, как бы связывая их между собой [Костина, 2001].
На первый взгляд, к тому есть основания.
Массовая культура, с одной стороны, безусловно,
уже отошла от имеющей первобытные корни, нерасчлененно синкретической, закрытой как для новаций, так
и для влияния извне, ориентированной лишь на простое
воспроизводство традиционной культуры, но с другой
стороны, массовая культура решительно уступает высокой культуре в своем эвристическом потенциале,
в глубине и точности постижения смыслов, в высокоэффективной специализированности. Однако углубленный и всесторонний анализ различий трех культур,
проводимый исследователем, выявляет очевидное:
да, массовая культура имеет кардинальные отличия
от культуры индивидуальностей, от элитарной, они
несводимы вместе, но при этом… массовая культура
во многих случаях не имеет принципиальных отличий
от культуры традиционной, а те отличия, которые есть,
подтверждают наше предположение, что массовая
культура есть начальный класс освоения массовым
сознанием рационального мышления. То есть массовая
культура представляет собой лишь новый этап познавательного генезиса культуры традиционной.
В самом деле, функция стабилизации социальных
структур как стратегия социального бытия, выполняемая
сегодня массовой культурой, есть общий принцип консервативных стратегий, и он на протяжении долгого времени
был в той же мере свойственен традиционной культуре.
Способы кодификации информации, используемые
массовой культурой (семантический и аксиологический
плюрализм, опора на эмоциональное постижение идеи
и проч.), совпадают с традиционной культурой практически во всем.
«Деперсонализированный массовый индивид с невыраженным личностным началом» в качестве характерного для массовой культуры типа личности в общем
и целом соответствует коллективной личности традиционной культуры.

Ритуалы и обряды традиционной культуры, если их
рассматривать с точки зрения ценностных установок,
во многом близки к феномену моды массовой культуры.
Столь же сближены в обеих культурах процессы упрощения и искажения тех утонченных смыслов, которые
продуцируются элитарной культурой.
Отличия, повторимся, подтверждают вернсть когнитивного подхода.
Так, массовую культуру от традиционной отличает
безусловное доминирование оценочного видения себя
со стороны, проявляемое в повсеместном распространении сегодня погони за имиджем. Однако такое явление есть прямая отсылка к процессу формирования
эксплицитного, то есть субъектно-объектного взгляда
на мир. С выделения собственного «я» и отторжения
внешнего мира начинается овладение мышлением.
Тезис о доминирующем внешнем управлении массовой культурой едва ли может быть принят, так как он
противоречит ведущей и более общей тенденции роста
самосознания и самостоятельности масс. Он говорит,
скорее, лишь о сложностях начального пути, о недостаточной зрелости массового сознания, еще не научившегося быстро реагировать на внешние управляющие
воздействия, хотя примеров исключений достаточно.
Отмечаемая всеми исследователями и вызывающая
сожаление коммерциализация массовой культуры есть
также естественная “болезнь роста”, свойственная именно эксплицитному механизму познания, предопределенная его изначальной сенсорной природой. Сенсорный
канал поступления информации в человеческую психику входит в число четырех психологических модусов
К. Юнга и является эволюционным предшественником
логического канала. Этой эксплицитной паре противостоят образный (этический) и более древний интуитивный каналы, которые, в свою очередь, обеспечивают
работу имплицитного механизма.
Таким образом, массовая культура, по нашим представлениям, знаменует собой процесс интеллектуального роста массового сознания, овладения им эксплицитным знанием в начальной стадии освоения обратимых
логических операций, то есть использования памяти.
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ШКОЛЬНИКОВ
Салтыкова Н. М.
(г. Зеленоградск, Россия)

Аннотация. Данная статья представляет собой исследование, проводимое в МАОУ
«Гимназия “Вектор” г. Зеленоградска» в период сентябрь–декабрь 2017 года среди обучающихся среднего и старшего звена. Целью работы стало выяснение степени влияния
религиозной культуры на настроение и поведение школьников старшего звена. Присутствует экспериментальная часть. Итогом исследования стало выявление группы обучающихся, на которых религиозная культура оказывает положительное воздействие
и группы обучающихся, которые продемонстрировали отсутствие этого влияния.
Abstract. This article is a small study conducted at the IASU “Gymnasium “Vector” Zelenogradsk”
in the period September–December 2017 among secondary and senior school students. The purpose of the work was to determine the degree of influence of religious culture on the mood and
behavior of senior schoolchildren. There is an experimental part. The result of the study was the
identification of a group of students, in which religious culture has a positive impact and groups of
students who have demonstrated the absence of this influence.
Ключевые слова. Религиозная культура, настроение школьников, посещение храма,
молитва, религиозные композиции, эксперименты, влияние религиозной культуры,
положительные эмоции, отсутствие влияния.
Keywords. Religious culture, mood of schoolchildren, visiting the temple, prayer, religious
compositions, experiments, influence of religious culture, positive emotions, lack of influence.
Религия интересует не только взрослых, но и подростков. Ведь человек постоянно пробует что-то новое,
пытаясь найти себя и свое место в этом мире.
Очень часто человек обращается к религии, когда
ему плохо, он чувствует, что уже ничего не помогает,
не может справиться с этой проблемой самостоятельно
и найти ответы на свои вопросы. Тогда он обращается
к религии, в надежде, что она сможет ему помочь.
Он пытается найти утешение не в людях, а в Боге.
Благодаря этому его настроение и эмоциональное
состояние может поменяться. Но человек обращается
к Богу не только тогда, когда он в отчаянии, но и когда
ищет себя, ищет смысл жизни… Религия дает свои
ответы, помогая человеку осознать, что он — часть
мира, созданного Богом, и что у каждого свое призвание, которое он получил от Бога, что каждый приносит что-то свое в этот мир и должен выполнять
свою «работу».
Таким образом, человек рано или поздно обращается к той или иной религии. Иногда он получает то,
что искал, иногда бросает эту затею, так как не получает ответы на свои вопросы с первого раза, ища их
на поверхности.
Именно поэтому целью работы было узнать, как
религиозная культура влияет на настроение школьника.
В работе были поставлены следующие задачи:

1. Провести анкетирование, ряд эксперементов,
опрос, с целью выявления мнения обучающихся о том,
влияет ли религия на их настроение и поведение.
2. Изучить информацию по теме.
Была поставлена гипотеза: религиозная культура
влияет на настроение школьников. В качестве методов для проверки данной гипотезы было решено
обратиться к анкетированию, экспериментам, опросу,
анализу литературы и других источников, ресурсов
сети Интернет.
При изучении источников, обнаружилась информация о том, что Джон Бартковски, социолог из университета Миссисипи, и его коллеги опубликовали в журнале
Social Science Research результаты своих исследований.
Они опросили 16 тыс. учителей, родителей, учеников
начальной школы и выяснили, что дети, которые посещают церковь, более общительные, стремящиеся
к обучению, спокойные и уравновешенные. При этом,
если дома возникают споры на религиозной почве,
то вероисповедание воспринимается как источник постоянного напряжения. Они нашли ряд причин, влияющих на такое положение вещей. Первое, в религиозной среде существуют такие ценности, учащие быть
самоотверженным, уважать семью и мнение старших.
Второе — в церквях всячески поддерживают родителей,
что улучшает родительские навыки.
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Согласно новому исследованию Американской психологической ассоциации, опубликованному в журнале Psychological Science, мысли о Боге могут сделать
верующих менее разочарованными и уменьшить повседневные стрессы.
Сначала участников просили записать свои размышления на тему религии, а потом — выполнить
очень сложный тест, где все без исключения совершали ошибки. У верующих людей уменьшалась мозговая активность в областях передней части поясной
извилины коры головного мозга, отвечающей, в том
числе, за поведение и готовность к непредвиденным
ситуациям и ошибкам. Вследствие этого, они не сильно переживали и нервничали по поводу совершенных
ошибок. Атеисты реагировали иначе: их активность
в областях передней части поясной извилины коры
головного мозга увеличивалась, что приводило к большей нервозности и переживаниям. Ученые объясняют
это тем, что для верующих людей любые жизненные
изменения могут быть закономерны и объяснимы верой
и религией. А для атеистов мысли о Боге противоречат
их восприятию мира и жизненным представлениям.
Исследователи считают, что данные результаты могут
помочь понять другие сведения о религиозных людях.
Например, что верующие люди живут дольше, бывают
более счастливыми и здоровыми.
Несмотря на то, что религия — понятие духовное,
она касается всех сфер человеческой жизни и диктует
определенный образ жизни. Религия влияет на организм, характер и мышление верующего. По данным
исследования, опубликованного в декабре 2010 года
в американском журнале Review, религия доставляет удовольствие человеку в поклонении, делает его
значимым для самого себя и придает смысл каждому
дню его жизни. Каждый человек рождается с пустотой
в душе, которую способна заполнить вера. Также, верующие имеют свою позицию относительно вопросов,
на которые неверующие не могут найти ответы, поэтому находятся в гармонии с собой. Еще верующие
во всем видят милость и благословение Божие, что
делает их более эмоционально стабильными, менее
подверженными стрессам. Верующего человека делает
счастливым многое, ведь во всем, что для неверующих
просто событие или факт, он видит милость и благословение Всевышнего.
Также религия формирует крепкую память, благодаря постоянному изучению книг и заучиванию молитв,
а поиск ответов на религиозные вопросы развивает
логику и мышление.
При работе с источниками по теме обнаружилась
трудность: слишком мало информации о том, что религиозная культура может повлиять на настроение
обучающегося.
Для проверки гипотезы в конце октября 2017 года
было проведено анкетирование среди обучающихся
5–11 классов МАОУ «Гимназия «Вектор». Анкетирование состояло из пяти вопросов, касающихся влияния

религиозной культуры на настроение школьников. Всего
в анкетировании приняли участие 232 респондента.
Проанализировав ответ на первый вопрос, можно
сделать вывод, что разница между количеством верующих (36 %) и количеством неверующих (40 %) невелика,
всего лишь 4 %. А количество людей, затруднявшихся
ответить — 24 %.
Также удалось выяснить, что меньше половины
респондентов (42 %) считают, что верующие менее подвержены стрессу и более счастливы. Опровергли эту
теорию только 35 % опрошенных, а 23 % сказали, что
затрудняются ответить на этот вопрос. Это означает, что
большинство подростков понимает, что религия тоже
может влиять на жизнь человека.
Третий вопрос помог понять, что количество людей, обращающихся к Богу, когда им плохо — 41 %,
а не обращающихся — 37 %, что ненамного меньше.
А вот затрудняющихся ответить оказалось всего 22 %.
Подростки разделились на две почти равные части —
на тех, кто пытается найти помощь у Бога и тех, кто
пытается избегать ее.
Четвертый вопрос показал, что большое количество
детей не знают, меняется ли настроение у человека
после того, как он помолится или нет, таких оказалось
46 %. На десять процентов меньше выявилось учащихся,
которые считают, что настроение меняется после прочтения молитвы, — 36 %. А остальные 18 % сказали, что
настроение не меняется. Это показывает, что подростки
еще не определились, кто они такие, во что они верят,
и поэтому затрудняются с ответом.
Последний вопрос был особенным, школьники должны были описать свои чувства при посещении церкви. Более половины опрошенных — 57 % — написали, что они
не посещают церковь. Остальные 43 % смогли описать
чувства, которые испытывают при посещении церкви,
а именно: легкость, спокойствие, просвещение, очищение, умиротворение, сила, счастье, радость, свобода.
Это может означать, что люди, посещающие церковь, чувствует себя иначе — хорошо и непринужденно,
то есть церковь действует на подростков положительно.
Проанализировав результаты анкетирования, можно
прийти к выводу, что достаточно большое количество
школьников еще не определилось с верой и им трудно
отвечать на подобные вопросы. Они не могут ответить,
меняется настроение после молитвы или нет, ведь сами
не молятся. А вот верующие люди с легкостью отвечают,
что религия влияет на настроение школьника.
Также были проведены эксперименты, направленные
на выявлении того, влияет ли религиозная культура
на настроение школьника или нет.
В первом эксперименте приняли участие 52 школьника из 9-х и 11 классов. Учащиеся «Гимназии “Вектор”»
должны были описать свое настроение до прослушивания религиозной песни и прочтения молитвы «Отче
наш» и после.
До эксперимента настроение у школьников было
таким: 58 % опрошенных ответили, что у них хорошее
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настроение, 29 % написали, что у них плохое настроение, остальные написали, что у них настроение — «не
очень», то есть не хорошее и не плохое.
Настроение после прослушивания религиозной
песни: 75 % — не изменилось, 25 % — изменилось.
Настроение после прочтения молитвы: 69 % — не изменилось, 31 % — изменилось. Те, у кого изменилось
настроение, описали чувства, которые у них появились
после прочтения молитвы или прослушивания песни
иак: умиротворение, спокойствие, задумчивость, облегчение, внимательность, грусть, радость.
Во втором эксперименте приняли участие учащиеся 9-х классов (28 человек). Школьники должны были
описать свое настроение до эксперимента, затем могли
зайти в церковь (или не заходить) и снова должны были
описать свое настроение.
До эксперимента хорошее настроение было у 54 %
респондентов, «нормальное» настроение было у 18 %
опрошенных, столько же процентов ответили, что у них
настроение — «не очень», остальные, а именно 10 %
сказали, что у них плохое настроение.
Решили зайти в храм 8 человек, что составляет
28 %, остальные 72 % учеников воздержались от посещения церкви.
Настроение у школьников, посетивших церковь:
у 37 % — изменилось настроение, у остальных 63 % —
не изменилось настроение. Вот, что написали школьники, у которых изменилось настроение: стало лучше;
исчезли ненужные мысли «зачем Бог послал меня
на Землю?».
У одного опрошенного не изменилось настроение,
но зато перестала болеть голова в храме.
Настроение у школьников, не посетивших церковь:
у 30 % настроение изменилось, 70 % настроение не изменилось. Те, у кого изменилось настроение, написали:
«Появилось духовное спокойствие, т. к. я стою возле

храма»; «Настроение ухудшилось из-за слов проходившей мимо женщины, обвинившей в отсутствии веры».
Так же, как и в первом эксперименте, настроение
у большинства подростков не изменилось. Школьники,
которые посетили церковь, написали, что настроение
у них стало лучше. А у тех, кто не посетил церковь,
настроение, наоборот, ухудшилось.
Гипотеза о том, что религиозная культура влияет
на настроение школьника, подтвердилась частично.
Интересно заметить, что школьники, относящие
себя к какой-либо религии, после прослушивания песни, прочтения молитвы или посещения церкви либо
чувствовали себя лучше, либо у них появлялась некая
серьезность, они начинали задумываться о своей жизни.
А те, кто не относят себя к какой-либо религии, ничего
не испытывали, их настроение оставалось прежним.
Школьники, не определившие, являются они приверженцами религии или нет, либо ничего не испытывали,
либо у них менялось настроение.
Если религия действует не только на верующих
людей, но и на неопределившихся, то можно сказать,
что религия действует на каждого человека, просто
не каждый замечает это или просто не хочет замечать.
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация. Социально-экономические и политические преобразования последнего десятилетия дают основания утверждать о создании в России предпосылок формирования открытого информационного пространства. Однако отсутствие эффективной информационной политики органов власти на местах является одной из причин снижения
доверия к институтам власти федерального, регионального и местного уровней. Именно поэтому перед субъектами информационной политики муниципалитета стоят проблемы совершенствования взаимоотношений между исполнительными (администрация
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муниципального образования), представительными органами власти, СМИ и населением муниципального образования; развития современных информационных технологий
и сетей; формирования единого информационно-коммуникативного пространства муниципального образования.
Abstract. Social and economic and political transformations of the last decade give the grounds
to claim about creation in Russia of prerequisites of forming of open information space. However
lack of effective information policy of authorities on places is one of the reasons of decrease in
trust to institutes of the power of federal, regional and local levels. For this reason subjects of
information policy of municipality are faced by problems of enhancement of relations between
executive (administration of the municipality), representative bodies of the power, media and the
population of the municipality.
Ключевые слова. Коммуникация, информационно-коммуникативные технологии,
государственное управление, имидж муниципальной власти, самоуправление,
обратная связь.
Keywords. Communication, information and communicative
administration, image, local self-government, feedback.

Социально-экономические и политические преобразования последнего десятилетия дают основания
утверждать о создании в России предпосылок формирования открытого информационного пространства.
Однако отсутствие эффективной информационной
политики органов власти на местах является одной
из причин снижения доверия к институтам власти
федерального, регионального и местного уровней.
Именно поэтому перед субъектами информационной
политики муниципалитета стоят проблемы совершенствования взаимоотношений между исполнительными
(администрация муниципального образования), представительными органами власти, СМИ и населением
муниципального образования; развития современных
информационных технологий и сетей; формирования
единого информационно-коммуникативного пространства муниципального образования. В муниципальных
образованиях субъектов Российской Федерации выстраиваются собственные модели информационной
политики, которые декларируют свои принципы и вырабатывают самостоятельно механизмы построения
информационно-коммуникативных связей органов
муниципальной власти и населения.
Фактором эффективности проводимой органами
местного самоуправления информационной политики
является их существующее разнообразие, видимые
отличия друг от друга, постоянное информационное
взаимодействие. Все сформулированное выше требует
анализа проблем информационной политики на муниципальном уровне, глубокого научного изучения и разработки проекта концепции информационной политики
органов местного самоуправления.
Важно подчеркнуть, что главной целью информационно-коммуникативной деятельности органов местного
самоуправления, как управленческой деятельности

technologies,

public

является построение информационного общества с развитой системой СМИ и МК в целях осуществления поставленных задач и реализации имеющихся полномочий. Чем продуманнее и эффективнее будет проводимая
органами местного самоуправления информационная
политика, тем конструктивнее станет диалог между
властью и гражданским обществом.
Стратегия развития муниципальных территорий
и эффективное взаимодействие с населением проявляются, в первую очередь, в грамотной информационнокоммуникационной политике органов муниципальной
власти, которая направлена на позитивное восприятие
принятия управленческих решений.
В результатах социологического исследования более
половины опрошенных высказались о том, что смысл
и цели деятельности власти им или непонятны, или
они затрудняются ответить. Решающим фактором развития гражданского общества является участие граждан
в принятии властью управленческих решений, поэтому
непонимание населением управленческих действий,
отсутствие «обратной связи» снижает уровень доверия
населения к власти и снижает ее имидж в глазах общественности. Без устойчивых информационно-коммуникативных связей с общественностью трудно прогнозировать
развитие событий в муниципальном образовании и тем
более избегать конфликтных ситуаций. В настоящее
время информационно-коммуникативное воздействие,
осуществляемое органами местного самоуправления,
должно стать эффективным инструментом формирования
отношения граждан к муниципальной власти.
В соответствии с Законом РФ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», информационная политика, проводимая
органами местного самоуправления, является одним
из важнейших факторов обеспечения конструктив-
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ного диалога между властью и народом, управления
общественным сознанием народа на местном уровне.
Администрациям муниципалететов необходимо развивать и совершенствовать методы взаимодействия
с населением. Иначе граждане из-за недостатка или
непонимания информации будут относиться с недоверием к действиям властных структур.
Информационные службы органов местного самоуправления обязаны эффективно формировать отношение к муниципальной власти, доводить до сведения
общественности полную информацию о своей деятельности. Процесс коммуникативно-информационных
связей муниципальной власти и населения постоянен.
Важнейшим направлением в формировании позитивного
имиджа органов местного самоуправления является
использование коммуникативных инструментов обратной связи, чем эффективнее будет выстроено взаимодействие власти с населением, тем эффективнее
станет деятельность муниципальных органов власти.
Постоянный диалог между властью и народом позволит развиваться муниципальной власти как социально
ответственной.
Поэтому проводимая органами местного самоуправления информационная политика должна позволить
предоставлять населению достоверную и объективную
информацию по всем интересующим их вопросам жизнедеятельности.
Главным показателем эффективности деятельности
администрации муниципального образования является
социальное партнерство. Это совместная деятельность
органов местного самоуправления и населения, которая
направлена на достижение общей цели. Информационно-коммуникативные связи органов местного самоуправления осуществляются в соответствии с действующим федеральным законодательством и партнерством
с местными средствами массовой информации. Процесс
эффективного взаимодействия муниципальной власти
с различными группами граждан, общественных организаций, СМИ невозможен без совершенствования
всей системы информационно-коммуникативных связей
органов местного самоуправления, так как информационно-коммуникационная деятельность является доминантой процесса управления всей деятельностью
муниципалитета.
Имеющиеся на уровне органов местного самоуправления информационные ресурсы служат построению
равноправной политической коммуникации на всех
ступенях управленческой деятельности, реализации
диалоговой модели взаимодействия с различными
субъектами, взаимодействующими на информационнокоммуникативном поле муниципального образования.
Количество и качество информационных ресурсов,
степень их использования становятся определяющим
фактором развития страны и утверждения ее статуса
в мировом сообществе.
Органы местного самоуправления должны создавать эффективные коммуникации, оперативно реаги-

ровать на изменяющуюся общественную ситуацию,
способствовать широкому информированию населения.
По данным опроса, проведенного автором в городском округе город Воронеж, положительно оценивают
существующую систему «обратной связи» во взаимодействии населения города и органов муниципальной
власти лишь 9 % опрошенных, удовлетворительно —
более 50 %. Затруднились ответить 12 %, а в основном отрицательно оценили более 20 % респондентов
[Авторский опрос. Городской округ город Воронеж.
Октябрь 2017 г.].
Только одна четвёртая опрошенного населения изъявила желание участвовать в управлении общественными делами в своём месте проживания, 25,4 % ответили
«скорее нет», а 37,5 % высказали категорическое «нет»
такому участию. Описанное положение характерно
для большинства территорий Российской Федерации,
а органы местного самоуправления сегодня выступают
своеобразным буфером в нормализации взаимоотношений между властными структурами и населением
[Авторский опрос. Городской округ город Воронеж.
Октябрь 2017 г.]. Исходя из результатов следует подчеркнуть, что, как правило, управленческие решения,
принимаемые на уровне местной власти недостаточно
и несвоевременно разъясняются населению. Наглядно
сложившуюся ситуацию демонстрируют результаты
опроса, проведенного автором дипломной работы в октябре 2016 года на территории городского округа город
Воронеж.
Вопрос: «Успешно ли реализуется принцип информационного воздействия при освещении СМИ реализуемых в муниципалитете проектов?» — «успешно — 9 %,
«скорее успешно» — 23 %. Более 35 % опрошенных
считают реализацию принципа информационного воздействия неуспешной, около 25 % — не очень успешной
[Авторский опрос. Городской округ город Воронеж.
Октябрь 2017 г.].
Успех всех принимаемых органами муниципальной
власти управленческих решений, в первую очередь, зависит от информационного обеспечения этого решения,
разъяснительной работы с населением, от своевременного реагирования на меняющееся общественное
мнение. Таким образом, в настоящее время назрела
необходимость реализации в повседневной деятельности органов местного самоуправления принципа достижения опережающего информационного эффекта,
открытого диалога с населением. Сегодня проводимая
информационная политика муниципалетов стоит в одном ряду с политикой социальной и экономической.
Органам местного самоуправления нельзя недооценивать значение эффективной информационной политики
на местном уровне, поскольку это негативно сказывается
на формировании положительного отношения населения
к муниципальной власти.
В создании равноправного партнерства и сотрудничества, диалога между муниципальной властью и населением партнерами власти становятся СМИ и МК,
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которые принимают на себя инициативу. Профессиональное партнерство органов местного самоуправления
и СМИ в сейчас является конструктивным инструментом информационно-коммуникативного обеспечения
деятельности органов местной власти. Устойчивому
развитию муниципалетета должны способствовать
следующие направления работы:
• органы муниципальной власти должны стать информационно открытыми для населения;
• грамотно выстроенная информационная политика
позволит сформировать положительный имидж власти;
• система социального партнерства становится
доминантой в выстраивании эффективных информационно-коммуникативных связей органов местного
самоуправления.
В условиях проведения широкомасштабных реформ в России назрела необходимость формирования
эффективной информационной политики, способной
выстраивать конструктивные информационно-коммуникативные связи между властью и гражданами,
особенно на уровне муниципальных образований, где
осуществляется непосредственный ежедневный контакт
населения с властными структурами.
Для того чтобы муниципальное образование развивалось без социальных взрывов и потрясений, необходимо, чтобы общество адекватно реагировало
на воздействия муниципальной власти и адаптировалось к условиям и правилам развития, определяемым
этими воздействиями. В целях формирования соответствующего состояния общества, органы местного самоуправления должны постоянно осуществлять
информационно-коммуникационное взаимодействие
с обществом, публично разъясняя свои решения и действия, а общество и отдельные его граждане должны
иметь возможность открыто выражать свое отношение
к существующей власти. Нужен постоянный дискурс
между народом и властью, который должен осуществляться на основе информационных технологий, включающих живое общение между ними.
Необходимость разработки концептуальных положений информационной политики муниципальной
власти сегодня становится чрезвычайно актуальной.
Именно перед субъектами информационной политики
органов местного самоуправления встают проблемы

совершенствования взаимоотношений между властью, СМИ, жителями муниципалитета, обеспечения
информационной безопасности личности, доступности
получения официальной информации гражданами,
развития информационно-коммуникативных связей
между муниципальной властью и обществом.
В соответствии с этим должна формироваться информационная политика органов местного самоуправления. В качестве ее главных функциональных задач
необходимо выделить:
• информационное обеспечение текущей деятельности органов местного самоуправления;
• обеспечение информационно-коммуникативного
взаимодействия местной власти и населения муниципального образования;
• осуществление информационного обслуживания
населения муниципального образования и структур
гражданского общества на основе развития массовых
коммуникаций и массового информационного обмена.
Взаимоотношения муниципальной власти и населения строятся на основе партнерства и взаимоуважения,
с активным информационным воздействием со стороны муниципалитета и использованием имеющегося
арсенала информационных ресурсов. Для достижения
наибольшего эффекта в осуществлении информационно-коммуникативного взаимодействия характер выстраиваемого диалога между властью и населением
должен быть постоянным и взаимовыгодным. Подобная
«обратная связь» в первую очередь необходима самой
местной власти. Органы местного самоуправления
не должны терять связь с народом. Если информационная политика органов местного самоуправления
будет строиться с соблюдением вышеперечисленных
условий, мы полагаем, что можно будет говорить о создании информационно-коммуникативных связей между
властью и населением, характеризующихся демократическим типом, когда политика проводится с учетом
пожеланий народа.
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РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ НА РУБЕЖЕ XIX–XX СТОЛЕТИЙ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
КАК «ИСКУССТВО ВОЗМОЖНОГО»
Соловей Т. Д.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается уровень развития профессиональной коммуникации в русской этнографии начала XX века: каналы коммуникации, профессиональный язык, профессиональная повестка. Основной вывод состоит в том, что этнография обладала широкой сетью каналов коммуникации, что вполне соответствовало
институциональному состоянию самой дисциплины. Одновременно она испытывала
трудности с научным языком и повесткой, что было связано с переходным состоянием
этнографии.
Abstract. The article deals with the level of development of professional communication
in Russian Ethnography of the early 20th century: channels of communication, professional
language, professional agenda. The main conclusion is that Ethnography had a wide network of
communication channels, which is consistent with the institutional state of the discipline itself. At
the same time, she experienced difficulties with the scientific language and agenda, which was
associated with the transitional state of Ethnography itself.
Ключевые слова. Русская этнография, коммуникация, каналы коммуникации, профессиональный язык.
Keywords. Russian Ethnography, communication, communication channels, professional
language.
Заметную тенденцию первой трети XX века составило формирование массового общества, что
было неразрывно связано с выстраиванием системы
массовых коммуникаций и резким ростом значения
коммуникации вообще. В имперской России с ее элитарным образованием, геттоизированной профессиональной культурой и социокультурным отчуждением
масс от правящего слоя и интеллигенции проблема
диалога с обществом никогда не стояла в широком
масштабе.
Ответ России на революционные сдвиги в области развития массовых коммуникаций трудно назвать
артикулированным: диалог с обществом оставался
исключительной прерогативой власти (государства)
и носил однонаправленный характер. Задачей научной и образовательной интеллигенции, в том числе
этнографов, в меняющихся условиях было наладить
коммуникацию внутри научного сообщества.
Предметом анализа станут, во‑первых, уровень
развития коммуникации в этнографии, достигнутый
к рубежу веков и его соответствие институциональному
состоянию данной дисциплины, во‑вторых, наличие
потенциала для выхода коммуникации на новый уровень (выстраивание диалога с обществом, участие
в государственном целеполагании).

В огромной континентальной империи с ее ярко
выраженной многоплеменностью и поликонфессиональностью, отчетливыми геополитическими приоритетами,
казалось, этнография должна была выдвинуться в центр
государственного интереса. Однако социальный статус, финансирование и институциональное состояние
российской этнографии были мизерабельными, что
радикально отличало ее положение от этнографии,
скажем, в Германии и Великобритании. Почему?
История становления и бытования этнографии
в имперской России представляет собой блестящую
иллюстрацию к тезису о том, что самым влиятельным
субъектом российской действительности являлось
государство (власть). Без участия власти и ее заинтересованности никакая низовая общественная и/или интеллектуальная инициатива не могла быть реализована.
Решающим фактором экспедиционной этнографической активности было имперское государство, задававшее целеполагание, обеспечивавшее финансовую
и материально-техническую сторону. Направление
и масштаб активности зависели от государственной
политики [Соловей, 2004, с. 58–65].
Неоспорима заслуга государства в формировании
научных институций, которые включали, в том числе,
этнографию. Хотя инициативу создания Императорского
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Русского Географического Общества (с отделением
этнографии и статистики) в 1845 г. и Императорского
Общества любителей естествознания, антропологии
и этнографии при Московском университете (с этнографическим отделом) в 1864 г. можно отнести за счет
усилий русской общественности, они никогда не появились бы без разрешения государя. А для успеха деятельности новых институций первостепенную важность
представлял государственный статус обществ, вскоре
после своего учреждения получивших наименование
«императорских», государственное финансирование
и патронаж великих князей.
Степень развития профессиональной коммуникации
в этнографии на рубеже XIX–XX столетий определялась двумя фундаментальными обстоятельствами.
Первое. Самодержавная власть (институт эпохи доМодерна) — ключевой субъект активности — критически
недопонимала важность науки как фактора модернизации. Отсюда низкий социальный статус этнографии
и ее невостребованность (кроме отдельных военностратегических и геополитических тем и сюжетов)
государством. Слабое протогражданское общество
не могло заменить государство в качестве источника
легитимации, финансирования и административной
поддержки науки.
Второе. Институциональное состояние этнографии решающим образом зависело от характера ее
взаимоотношений с государством. Даже в начале
XX в. формирование русской этнографии еще не было
полностью завершено, ряд элементов системы науки
характеризовался незрелостью, в кадровом и институциональном отношениях она напоминала недостроенное здание.
Вот какую сжатую, но содержательную характеристику этнографии в России дал известный этнограф
и фольклорист В. Ф. Миллер: «В то время как в Америке… этнография преподается в 33 университетах…,
в то время как в Берлине имеются 4 кафедры этнографии, у нас самостоятельной кафедры этнографии
в университетах еще не существует, хотя курсы по этой
науке и предлагаются в некоторых из них» [Миллер,
1909, с. 5]. И еще: «Едва ли в другой европейской стране этнография так мало обременяет государственный
бюджет, как в нашем отечестве» [Миллер, 1909, с. 6).
Сама возможность профессиональной коммуникации
зависела от решения нескольких вопросов. Во-первых,
через что говорить (каналы коммуникации). Во-вторых,
как говорить (наличие конвенционального научного
языка). Вопрос, о чем говорить (повестка), определялся контекстом (политическим, социокультурным,
интеллектуальным).
Основными каналами коммуникации были печатные
издания, в первую очередь, профессиональные журналы — «Этнографическое обозрение» (1889–1916)
и «Живая старина» (1890–1916). Они играли немаловажную роль в формулировании научных приоритетов, освещении научной проблематики, налаживании

профессионального диалога. Хотя жили они исключительно безвозмездным трудом своих сотрудников,
их периодичность (четыре номера в год, пусть и «в
необязательные (!) сроки») и объемы (около 10 листов)
были вполне достаточными для поддержания научной
коммуникации.
Площадками устной коммуникации являлись этнографические институции (упоминавшиеся выше
научные общества и музеи — Этнографический отдел
Русского музея и МАЭ). Относительное многообразие типов учреждений не могло компенсировать их
организационной, кадровой и финансовой слабости.
Например, в 1917 г. в ОЛЕАЭ (19 научных подразделений) числилось всего около 2 тыс. постоянных членов
[Соловей, 2010, с. 517].
Вместе с тем на базе этих институций сформировались устойчивые коммуникативные узлы. В случае
с ИРГО — это была целая коммуникационная сеть
в форме провинциальных отделений и подотделов
общества: «Работа по этнографии ведется в отделах
Туркестанском, Красноярском, Троицко-Савском, Кяхтинском, Читинском, Алтайском, Приамурском, Семипалатинском, не говоря уже о таких старых культурных
сибирских центрах каковы Омск, Томск и Иркутск» [Миллер, 1909, с. 1–2]. Об интенсивности коммуникации
свидетельствовал, например, тот факт, что за первое
десятилетие XX века на заседаниях этнографического
отдела ОЛЕАЭ было сделано более 200 (!) сообщений
[Миллер, 1909, с. 3].
Посещали эти заседания ученые самых разных
специальностей («чистых» этнографов попросту не существовало), причем для них это нередко было хобби
или побочным научным интересом. Справедливой представляется характеристика этих институций скорее как
клубов российских интеллектуалов, нежели научных
учреждений в полном смысле слова. (В большинстве
российских университетов этнография как отдельная
дисциплина не преподавалась, а в составе Академии
наук отсутствовали учреждения этнографического или
близкого к этнографии профиля).
Тем не менее, российская этнография имела довольно разветвленную сеть каналов коммуникации, что
вполне соответствовало институциональному состоянию
самой дисциплины, все еще пребывающей в статусе
любительского увлечения.
Однако этнографическое сообщество испытывало
серьезные трудности в отношении ответа на вопрос
как говорить.
Выработка научного языка тормозилась отсутствием
ясного представления о дисциплинарных рамках (предмете) и нарастающей теоретической неадекватностью
отечественной этнографии.
В начале XX в. этнография подошла к рубежному
состоянию перехода от любительского увлечения к науке
как системе. В этой ситуации отсутствие ясной профессиональной самоидентификации и профессионального
языка делало движение вперед затруднительным.
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Если институциональную «недоразвитость» этнографии и государственное пренебрежение ею можно
счесть специфической российской характеристикой
науки, то переживавшееся ею состояние острого теоретико-методологического кризиса было родовой чертой
европейской этнографии начала прошлого века. Содержание кризиса составило разочарование в эволюционизме как метатеории.
Теоретическая недостаточность эволюционистской
парадигмы осознавалась частью российского этнографического сообщества, о чем свидетельствуют попытки
развернуть дискуссию о предмете этнографии, ее задачах и о содержании самих понятий «этнография»
и «этнология». Дважды — на заседании подсекции этнографии 12-го съезда естествоиспытателей и врачей
(1909/10) и на заседании отделения этнографии ИРГО
(1916) — дело доходило до специально организованных
диспутов.
Теоретические аспекты (выработка научного языка)
в ходе диспутов оказались неразрывно переплетены
с практической стороной (преодоление институциональной неполноценности). Последняя (практическая
сторона) составила повестку 12-го съезда. Его итогом
стало принятие плана широкого круга мероприятий,
который включал создание кафедр этнографии в университетах, учреждение в университетских городах
музеев общей этнографии, создание специального
фонда для обработки этнографических материалов
и др. [Соловей, 2004, с. 150–151].
Теоретико-методологические сюжеты оказались
в центре дискуссии, развернувшейся в 1916 г. по докладу действительного члена ИРГО Н. М. Могилянского
«Предмет и задачи этнографии». Ученый предложил
самую радикальную и потенциально наиболее плодотворную альтернативу эволюционистскому пониманию
предмета этнографии. Он исходил из необходимости
поставить в центр внимания этнографии не вопросы
культуры, а проблему установления «этнических групп,
рас, народов, как этнических индивидуумов» [Могилянский, 1916, с. 9]. Могилянский считал, что именно
«этнос» составляет подлинную базу научной этнографии
и позволит сохранить ее в качестве науки в будущем
[Могилянский, 1916, с. 11].
Радикально новый взгляд Могилянского на предметную область науки, когда вместо «человечества и его
культуры» во главу угла ставился «этнос», потенциально
вел к полному пересмотру прежних концептуальных оснований этнографии и выработке нового научного языка.
Но сила инерции, научные традиции и корпоративные

интересы привели к тому, что профессиональное сообщество оказалось неспособно отказаться от прежней
этнологии.
В целом теоретические и практические результаты
почти шестилетней дискуссии оказались ничтожными.
Ни одно из решений совещания 1909/10 г., магистральной идеей которого было ведение профессионального
этнографического образования, не было реализовано.
Никто из участников дискуссии 1916 г. не разделил экстраординарную новизну концептуализации Могилянского
(кажется, она даже не была понята), предпочитая трактовать предмет этнографии в эволюционистском духе.
Положительным итогом дискуссий можно считать
то, что в вопросе о чем говорить появилась ясность.
Профессиональное сообщество осознавало ключевые
проблемы этнографии: недостроенность институциональной структуры, государственную невостребованность, нараставшую теоретическую неадекватность.
Однако это осознание соседствовало с драматической
неспособностью научной корпорации кардинально
переломить ситуацию — для этого у нее отсутствовали
ресурсы. В то же время государство не проявляло интереса к этнографии, а в более широком плане — к науке
вообще, за исключением ее прикладных и военно-технических аспектов.
Диспуты 1909/10 и 1916 г. свидетельствовали о расширении коммуникационного пространства российской
этнографии и интенсификации коммуникации. В ходе
обсуждений вырабатывались профессиональный язык
и модели внутридисциплинарного взаимодействия.
Но не только. Ученые пытались апеллировать к широким
кругам «прогрессивной» российской общественности,
т. е. опосредованно, к власти. Однако в рамках старой
социальной системы шанс быть услышанными властью
оказался исчезающе малым, а проблемы и противоречия российской этнографии оставались принципиально
неразрешимыми.
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Аннотация. В статье рассмотрена специфика деятельности Академии языка и литературы Ирана как отражение направления внутренней политики.
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В рамках изучения развития современного персидского языка особый интерес представляет пуристическое
движение 30-х годов и связанная с ним деятельность
Академии языка и литературы Ирана по созданию терминов средствами персидского языка. Безусловно,
в ряде случаев заимствованные термины более точно
выражают научно-технические понятия, чем термины
персидского происхождения, однако их чрезмерное
употребление мешает развитию персидского языка
В этой связи нельзя не упомянуть о проблеме языкового пуризма, течения, провозглашающего борьбу
за очищение языка от иноязычных элементов.
Пуристические тенденции в Иране развились в последний период правления Реза-шаха (1935–1941 гг.),
когда проводилась общегосударственная политика
иранизации страны. 19 апреля 1935 года вышел указ
об образовании Иранской Академии («Фархангестан-е
Иран»), за пятилетний период деятельности которой
было принято свыше восьмисот терминов (120 медицинских, 100 банковских, 75 юридических, свыше 100
административных, 90 географических и так далее).
Политическая ситуация той эпохи вынуждала Академию уделять больше времени и средств подбору
персидских аналогов и эквивалентов соответствующих
иностранных слов Следует отметить, что в этом плане
деятельность Академии имела более сдерживающий,
нежели созидательный характер. В январе 1937 года
Академия утвердила правила пересмотра научной терминологии, в которых определила способы нахождения
и применения эквивалентных терминов Главной целью
этих правил было использование наиболее оптимальных
методов подбора терминов с учетом богатого словарного
фонда персидского языка, без ненужного искоренения
широко употребляемых арабских слов.
Первая Академия выполнила свои задачи, заключавшиеся, в основном, в своевременном предотвращении
опасности, угрожавшей устоям персидского языка.

В то же время комиссии Академии, призванные наладить составление словарей и грамматики, а также
провести исследования относительно географических
терминов и издания древних текстов, особых успехов
не достигли. Академия постепенно теряла свою значимость, ее работа стала рутинной В 1938 году деятельность Академии была приостановлена Потом она
возобновила работу и функционировала до 1941 года.
С 1941-го по 1953 год, когда Академия функционировала
под руководством Мухаммада Али Форуги, ее деятельность характеризовалась только исследовательским
и литературным аспектами.
В 1954 году Иранская Академия (первая) официально была упразднена. В 1963 году, спустя девять лет
после ликвидации первой академии начались научные
споры о том, как сохранить богатство и выразительность
персидского языка и как приспособить его к требованиям
научно-технического прогресса. В результате 27 июля
1968 года был издан приказ об учреждении Иранской
Академии языка (второй академии).
Центр по исследованию персидской терминологии
в целях сбора персидских терминов и демонстрации
больших возможностей персидского языка приступил
к составлению частотных словарей нескольких иранских
манускриптов. Но некоторые исследования по составлению частотных словарей остались незавершенными
В 1974 году для ускорения процесса составления частотных словарей после завершения первичного испытания
с использованием компьютера было написано руководство под названием «Частотный словарь компьютерная
система и программы». Затем в сравнительно короткие
сроки были подготовлены к печати частотные словари
по произведениям Насира Хосроу, Фирдоуси, Манучехри, Фахреддина Горгани и многих других иранских
средневековых литераторов и мыслителей.
В целом следует отметить, что Академия, сузив свои
функции до одностороннего администрирования в об-
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ласти принятия и распространения терминов, не справилась со своими задачами. Во многом это было связано
с напряженной обстановкой в стране в тот период.
Следует отметить, что если в 30-е года основным
объектом нападок пуристов была терминология арабского происхождения, то впоследствии главным объектом
критики стала лексика, заимствованная из западноевропейских языков (французский и английский).
В настоящее время в Иране действует учрежденная в 1990 году третья Академия языка и литературы,
которая наряду с решением многих научных задач в настоящее время занимается все теми же вопросами
замены иноязычных терминов. Принятые термины
публикуются в издаваемых Академией сборниках. В последнее время в свете вышеупомянутого пуристического
движения также создаются персидские эквиваленты заимствованной терминологической лексики, но процесс
затруднен в виду закономерного стремления к интернационализации терминологии. Интернациональные
слова — это термины из различных научных областей,
которые являются общими для ряда языков с одним
и тем же терминологическим значением.
Вопрос семантической самостоятельности заимствованного термина в современном персидском языке
тесно связан с проблемой политики языкового пуризма,
направленной на сокращение доли иноязычных заимствований в языке путем их постепенного вытеснения
терминами, созданными на базе персидской лексики.
В ряде случаев это приводит к параллельному функционированию в речи дуплетных синонимических сочетаний. В некоторых случаях можно наблюдать параллельное употребление заимствованного термина и его
персидского эквивалента с синонимическим значением
в рамках одного контекста. Иногда во избежание тавтологии в рамках контекста параллельно функционируют
сразу несколько синонимов. В некоторых случаях можно
говорить о параллельном функционировании в тексте
персидских и заимствованных терминов, при котором
персидский вариант термина сопровождается иноязычным эквивалентом на языке оригинала и/или описанием данного понятия, что, при условии достаточного
владения этим языком, также способствует опознанию
термина, однако зачастую, описания, сопровождающие
иноязычный термин с целью избежать дополнительных
заимствований, являются достаточно громоздкими.
Таким образом, на основе анализа состава лексики
современных публицистических изданий, ориентированных на широкую читательскую аудиторию, можно сделать
вывод об активной интеграции заимствованных терминов в язык прессы, который, в свою очередь, является
индикатором частотности их употребления и освоения
основной массой населения. Несмотря на работу Академии языка и литературы по созданию эквивалентов
заимствованным терминам, подавляющее большинство
последних укореняется в речи и активно осваивается,
подчиняясь в ряде случаев морфологическим законам
современного персидского языка. Особенно заметны

эти процессы на примере лексики из области медицины
и компьютерных технологий. Очевидно, что развитие
обеих вышеуказанных сфер науки в настоящее время
наиболее активно, данный аспект вызывает живой интерес читательской аудитории, и в этой связи представляет
особую актуальность для освещения в прессе.
В целом, можно сделать вывод, что перевод некоторых неологизмов-эквивалентов иноязычных заимствований представляет сложность ввиду недостаточной
освоенности этих терминов персидским языком и их
значениия не всегда очевидны вне контекста. Однако,
несмотря на работу Академии языка и литературы
по созданию эквивалентов заимствованным терминам,
подавляющее большинство последних укореняется
в речи и активно осваивается. Регулярность употребления того или иного заимствованного термина зависит
от актуальности понятия, который он обозначает, то есть
с развитием определенных сфер научной деятельности,
и по мере того, как возникают явления, называемые
новыми заимствованными терминами. В свете высоких темпов развития компьютерных и медицинских
технологий в современном обществе в повседневную
жизнь людей входят многочисленные заимствованные
термины, относящиеся к данным областям.
Очевидным минусом широкого употребления заимствованных терминов, безусловно, является сложность
в их фонетическом и транслитерационном оформлении. А основным недостатком процесса заимствования
иноязычной лексики является его препятствование
развитию языка.
Транслитерационное оформление иноязычных заимствований графическими средствами персидского
языка, с одной стороны, позволяет сразу выделить их
среди исконно персидских ввиду нетипичных буквенных
комбинаций, но в то же время, если данный термин
еще не знаком читателю, может повлечь за собой неправильное его прочтение и истолкование.
Частотность употребления заимствованных терминов свидетельствует о том, что процесс освоения слов
иностранной, в подавляющем большинстве, англоязычной лексики вышеупомянутых областей опережает деятельность по созданию и адаптации в языке их эквивалентов. Другой причиной использования заимствований
для обозначения научных понятий, является точность
определения того или иного предмета, процесса или
явления, необходимая для отражения его сущности
в полном объеме, что, в свою очередь, является необходимым условием адекватного восприятия того или
иного термина. В этой связи заимствование как нельзя
лучше выполняет дефинитивную функцию, передавая
коннотативное значение любого объекта без каких-либо
смысловых искажений.
Подводя итог, можно сказать, что интеграция иноязычных заимствований в современном персидском языке неизбежна и, по всей вероятности, в рамках общей
лингвистической глобализации в области терминологии
с течением времени будет лишь прогрессировать.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ЭТНОСЕПАРАТИЗМА
Тормозова Е. А.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются информационные технологии, используемые
при профилактике этносепаратизма.
Abstract. The article considers information technologies used in the prevention of ethnoseparathism
Ключевые слова. Сепаратизм, этносепаратизм, информационные технологии, профилактика.
Keywords. Separatism, ethnoseparatism, information technology, prevention.

Каждое государство за время своего развития сталкивается с различными деструктивными явлениями
и процессами, которые могут угрожать его территориальной целостности. Особенно это касается многонациональных, многоконфессиональных государств,
обладающих федеративным устройством. Речь идет
о сепаратизме, детерминированном небывалым всплеском национализма.
Любая политическая активность представляет собой
отражение происходящих глобальных экономических
процессов: борьба за природные ресурсы, рынки сбыта,
что приводит к возникновению межгосударственных
противоречий, имеющих возможность перерастания
в военные действия.
В свою очередь, сепаратизм представляет собой
феномен, имманентно присущий государствам со сложной этноконфессиональной структурой и являющийся
одним из способов решения геополитических вопросов,
который начинает играть все более заметную роль
в глобальном политическом процессе, позволяя коррек-

тировать место и роль суверенных государств на мировой арене, их целостность и уровень национальной
безопасности.
Сепаратизм является одной из серьезных и наименее изученных проблем современности, который
в последнее время привлекает всеобщее внимание
и становится одним из методов глобальной игры, однако сепаратизм, если рассматривать данный феномен в диахронии, не представляет собой абсолютно
нового социального явления, характерного только для
современного общества: в той или иной форме он существовал во все века и у всех народов, но именно
сейчас сепаратизм приобрел совершенно другие масштабы. С одной стороны, многократно возрос негативный эффект, обусловленный трансцендентной связью
экстремистской и связанной с ним террористической
деятельностью, а с другой — каждое проявление сепаратистских настроений воспринимается, в том числе
благодаря СМИ, более остро и получает более широкий
общественный резонанс.
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Следует отметить, что центробежные силы, регулярно возникающие на почве национализма, не оставались
без внимания ученых и до развала Советского Союза.
Так, представителей различных научных направлений,
отслеживающие динамику общественных настроений
как в отдельных регионах, так и на территории всего
государства, отмечали, что «заигрывание» центральной
власти с националистами в республиках может привести
к необратимым последствиям.
Националистические проявления практически
всегда становятся одним из факторов, угрожающих
целостности любого государства. Сегодня национализм, лежащий в основе сепаратизма, не прекратил
своего существования, именно поэтому в последнее
время профилактика сепаратизма привлекает внимание как ученых, так и представителей правительств
и международных организаций всего мира. Важность
мер раннего предупреждения заключается в том, что
управлять этнополитическим конфликтом, являющимся,
как правило, отправной точкой любых сепаратистских
устремлений, легче до тех пор, пока он не перешел
грань насилия.
Различают две основные формы превентивной
деятельности по предупреждению сепаратистских
устремлений:
Легкое (раннее) предупреждение, направленное
на предотвращение перехода этноконфликта в кризисную, вооруженную стадию, предполагает вмешательство в конфликт правительства либо представителей
международного сообщества с целью предотвращения
изменения конституционного строя и нарушения целостности государства (ст. 279 УК РФ).
Глубокое предупреждение конфликта ставит задачу
трансформации структурных условий, лежащих в его
основе. В идеале представляет собой широкомасштабную долгосрочную деятельность, осуществляемую
правительством с опорой на гражданское общество.
Эффективность профилактической деятельности
опирается на существующие системы раннего предупреждения (далее — СРП), осуществляющие систематический сбор и анализ данных об этнополитической
обстановке в полиэтнических странах, регионах и местных сообществах с целью устранения сепаратистских
устремлений. В свою очередь обобщенный анализ
применяется для выработки рекомендаций по регулированию этнополитической обстановки и управлению
уже имеющимися этноконфликтами, прогнозирования
их динамики и возможности перехода в насильственную фазу, создания баз данных об этноконфликтах
и организации обмена информацией по различным
этнополитическим проблемам.
Идея создания СРП не нова. Подобные системы
существуют с 1950-х гг., однако активное применение
в наше время они получили лишь благодаря развитию
информационных технологий.
В настоящее время используется четыре основных
модели:

1. Корреляционная модель фокусируется на структурных (фоновых) условиях конфликта в качестве индикаторов и определении причинно-следственных связей
между ними и объектом исследования. Индикаторы
определяются на основе информации о прошлых этноконфликтах. Однако здесь есть ряд ограничений, т. к.
обстоятельства развития этноконфликта постоянно меняются, то набор индикаторов также должен изменяться,
т. к. он призван отражать реалии современного мира.
Корреляционная модель не определяет подходящий
момент для вмешательства в конфликт. Ее главная
цель — лучшее понимание сути конфликта, выявление его глубинных причин. Такая модель может быть
полезной для стратегий долгосрочной превентивной
деятельности [Minorities at Risk Project].
2. Последовательная модель предлагает обратить
основное внимание не на структурный фон, на котором
развивается этноконфликт, а на пусковые механизмы,
предшествующие конфликту, т. к. отслеживая события
и их тенденции, можно определить, когда латентная
форма конфликта перейдет в открытую форму. Последовательная модель добавляет временную координату
[Verstegen, p. 5]. Цель данной модели заключается
в оперативной оценке риска возникновения насилия.
Может быть использована для легкого предупреждения этноконфликтов, вызванных сепаратистскими настроениями. На основе полученных данных возможно
отслеживание скопления тех или иных событий, предшествующих насильственному конфликту. Одним из недостатков подобных моделей является их зависимость
от СМИ, от того, насколько интенсивно СМИ освещают
значимое событие.
3. Конъюнктурная модель использует индуктивные
методы работы, аналогично причинно-следственной
методике работает с заранее отобранными индикаторами, но отличается тем, что рассматривает не значение индикаторов, а их сочетание и взаимодействие
[Этнополитический конфликт, c. 143]. Основная цель —
определить, как произошел переход к насильственному
конфликту.
4. Реакционная модель также использует в своей
работе не структурные, а динамические индикаторы,
не объясняя глубинных причин конфликта, а прогнозируя его путем отслеживания различных факторов
влияния. Основная цель реакционной модели — определить лучшее время для воздействия и вмешательства
в этноконфликт, с целью недопущения экстремистских
и сепаратистских устремлений [Этнополитический конфликт, c. 143].
Если рассмотренные структурные модели позволяют
собрать и проанализировать информацию для долгосрочной стратегии по предотвращению конфликтов,
вызываемых сепаратистскими устремлениями, то динамические модели более подходят для оперативных
мер предотвращения конфликтов.
По нашему мнению, для повышения прогностической
точности необходимо сочетать принципы деятельности
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как структурных, так и динамических моделей [Verstegen, p. 7].
На практике нередко возникает необходимость
устранения разрыва между ранним предупреждением
и ранним реагированием: когда информация о надвигающемся кризисе собрана и проанализирована,
возникает задача убедить политических лидеров среагировать на угрозу. Поэтому посредством СРП необходимо не только отслеживать складывающуюся
обстановку, но и разрабатывать планы своевременного
реагирования. Кроме того, СРП должны поддерживаться
официальными лицами, иначе их деятельность в практическом плане будет бессмысленной, для чего СРП
должны предлагать реалистичные сценарии реагирования и планы действий, которые не требуют больших
ресурсов и подготовки, а предложенные сценарии должны быть краткими и понятными. Нужны не обширные
концептуальные схемы, а логичные планы действий;
Важно понимать, что конфликт не всегда может быть
предотвращен действиями только официальных лиц.
Следует своевременно информировать и привлекать
к сотрудничеству НПО, СМИ и лидеров общественного
мнения, роль которых нередко выполняют акторы самого
конфликта [Human Rights Watch, p. 12–13].
Здесь мы рассмотрели только один из аспектов
профилактики сепаратизма. Следует подчеркнуть, что
сложность работы по профилактике сепаратизма обусловлена прежде всего правовой двойственностью
исследуемого феномена. Однако проблема не только
в несовершенстве законодательства: любой принятый
закон не работает, если нет механизма его реализации.
Основным фактором, детерминирующим интерес к изучению сепаратизма, является обострение
общественной обстановки в нашей стране, вызванное
трансформацией стереотипов и норм морали и поведения — сменой ценностных установок, что привело
современный социум к системному аксиологическому
кризису, вызванному в том числе общим падением
образования.

Как мы видим, феномен сепаратизма требует серьезного теоретического исследования, т. к. согласно
«Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года» в ближайшие годы «на
обеспечение национальных интересов Российской
Федерации негативное влияние будут оказывать
вероятные рецидивы односторонних силовых подходов в международных отношениях, противоречия
между основными участниками мировой политики,
угроза распространения оружия массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а также
совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической и биологической областях,
в сфере высоких технологий. Усилится глобальное
информационное противоборство, возрастут угрозы стабильности индустриальных и развивающихся
стран мира, их социально-экономическому развитию
и демократическим институтам. Получат развитие
националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе
под лозунгами религиозного радикализма» [Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г.].
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СЕКЦИЯ 4. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ КИНОЗАГОЛОВКОВ:
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Анисимов В. Е.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье описывается специфика перевода названий французских кинофильмов, подчеркивается значимость их адекватной локализации. Автор определяет
место и функции заголовка. В работе представлены примеры удачной локализации названий современных французских художественных фильмов в русскоязычном прокате.
Сделан вывод о том, что успех киноленты во многом зависит от удачного перевода ее
заглавия.
Abstract. The article describes the specificity of the translation of the names of French movies
and emphasizes the importance of their adequate localization. The place and functions of the
title are determined. The paper presents examples of successful localization of modern French
feature films titles in Russian film distribution. It is concluded that the success of the film depends
largely on the successful translation of its title.
Ключевые слова. Кинодискурс, кинозаголовок, перевод, переводческие трансформации.
Keywords. Cinema discourse, movie title, translation, translation transformations.
Название художественного фильма оказывает прагматическое воздействие на зрительскую аудиторию,
вызывает у адресата киносообщения определенные
ассоциации, желание просмотра или внутреннее отторжение. Заглавие позволяет создать представление о концепте произведения, так как «заглавие есть
смысловой узел, замыкающий в себе последовательно переходящие друг в друга виды связи». Принимая
во внимание неразрывную и непосредственную связь
текста с его заглавием, можно выделить следующие
функции последнего: именующую (называющую), аттрактивную и концептуально-содержательную [Богданова, 2012, с. 140].
Следует отметить, что перевод заголовка кинофильма обладает некой особенной автономией к его содержанию — название само по себе должно вызывать
у потенциальных зрителей определенные ассоциации,

тем самым побуждая их посмотреть или же отвергнуть
сам фильм [Горшкова, 2014, с. 29]. Подобной автономией обладает и перевод кинозаголовка.
Несмотря на то, что любой перевод является некой адаптацией текста оригинала в другой культуре,
перевод заголовка фильма представляет собой особый
случай локализации. Перед переводчиком здесь ставится сложная, а иногда и практически невыполнимая
задача — донести все нюансы названия, сохранив
его семантическую и экспрессивную составляющие,
национально-экспрессивный колорит, стилистические функции, а также идеи режиссера, заложенные
в исходном названии и, одновременно, локализовать
его так, чтобы оно не потеряло свою броскость, при
этом делать это необходимо уже на другом языке
и, как правило, в рамках другого социокультурного
пространства.
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Необходимо упомянуть о довольно существенных
различиях культур языка оригинала и языка перевода,
которые порой становятся непреодолимыми при локализации названия в иноязычной культуре. В данном случае
успех фильма и его кассовые сборы будет зависеть
от умения переводчика обойти подобные «подводные
камни», т. е. адекватно локализовать идейно-образное
содержание текста. При подобном переводческом приеме переводное название может выполнять абсолютно
иные прагматические, эмоционально-экспрессивную
и прочие функции, чем оригинальный кинозаголовок,
т. е. обладать различной стилистической окрашенностью, которая будет по большей части зависеть от культурных реалий реципиентов (потенциальных зрителей).
В данном случае необходимо отметить, что, помимо
знания языка, от переводчика требуется обширное
знание культуры языка перевода.
Переводя и адаптируя название иноязычного фильма в российской культуре, переводчик преследует сразу
несколько целей: обеспечение адекватного понимания адресатом информации, заложенной в киноленте
и оригинальном заголовке; передача эстетического
воздействия кинофильма; создание определенного
эмоционального отношения у реципиента к информации,
заложенной в названии и самом фильме; решение прочих задач, таких как коммерческая выгода и дальнейшая
реклама бренда кинофильма.
Для переводов кинозаголовков свойственны различного рода переводческие трансформации, такие
как замены и изменения, которые одновременно характеризуют особенности разных стилистических, языковых, аксиологических систем и различия когнитивных
процессов, которые связаны со спецификой передачи
и восприятия той или иной «чужой», нехарактерной для
культуры языка перевода реалии, события или факта.
Методы перевода, которые выбирает переводчик,
являются самыми различными и зависят от различных
факторов, таких как традиция переводческих школ и традиции перевода фильмов в данной культуре [Горшкова,
2014, с. 26].
В качестве примеров, иллюстрирующих важность
адекватной локализации кинозаголовка переводчиком
в рамках другой культуры, приведем перевод названий,
с которыми вышли в российском прокате некоторые
французские фильмы:
1+1/Intouchables (2011).
Оригинальное название «Неприкасаемые» отсылает
зрителя к кастовой системе Индии, где неприкасаемые
являются самой низшей кастой, и никто из членов высших каст не должен ни касаться их, ни даже смотреть
на них. В данном случае, оба главных героя являются
представителями своего рода маргинальных групп
населения, отвергаемых обществом: Дрисс — африканец, житель окраины Парижа, только что вышедший из тюрьмы и Филипп — богатый, интеллигентный
житель Парижа, прикованный к инвалидному креслу
после аварии.

При локализации заголовка кинофильма в русской
культуре переводчик применяет лексико-семантическую трансформацию, преобразуя исходное название
в «1+1». В данном названии сделан упор на антитезу, которая прослеживается сквозь всю кинокартину.
Противопоставление двух абсолютно разных людей
из разных слоев общества: Дрисс — высокий, жизнерадостный, молодой, бедный, смешной, малообразованный, не совсем честный, выходец из Сенегала,
пышущий здоровьем и Филипп — печальный, образованный, давно не молодой и прикованный к инвалидному креслу. Данный прием необходимо признать
довольно удачным, так как помимо основной задачи
по локализации и адаптации заголовка в иноязычной
культуре, он решает еще одну — привлечение большого
числа зрительской аудитории в кинозалы, так как название полностью состоит из цифр, что не является
характерным для российского кинопроката и вызывает
дополнительный интерес у потенциальных зрителей.
Кроме того, выбор подобного названия, может ассоциироваться у людей старшего поколения с популярным
советским фильмом-комедией «3+2», что позволяет
увеличить целевую аудиторию кинофильма и привлечь
в залы людей старшего поколения. Подобный прием
также позволил собрать в кинозалы довольно большую
аудиторию (фильм собрал в прокате в России около
2 млн долларов — по данным портала Кинопоиск).
Безумные преподы/Les profs (2013).
Добавление признака — эпитета, характеризующего
персонажей. Трансформация применена переводчиком
для привлечения в кино самой кассовой для российского
кинопроката возрастной группы населения — молодых людей в возрасте 18–24 лет [Статистика: Фонд
кино изучил российского зрителя]. Стоит отметить,
что переводчик также сохраняет разговорный стиль
речи, присутствующий в оригинальном названии фильма (prof — препод). Столь удачный перевод заголовка
во многом позволил кинокартине занять в России второе
место в мире по количеству зрителей, пришедших в кинотеатры (47 523 человека, согласно данным портала
Кинопоиск).
Таким образом, адекватный выбор способа перевода
кинозаголовка играет важную роль в том, как данный
фильм будет принят целевой аудиторией другой культуры. Все это служит доказательством важной роли
кинозаголовка в дальнейшей судьбе фильма как в экономическом, так и в социальном плане и успешном его
продвижении на экраны кинозалов в рамках другого
социокультурного пространства. В ходе проведенного
анализа был выявлен наиболее частотный тип переводческих трансформаций кинозаголовков: лексикосемантические трансформации (57,7 %). Подобные
трансформации смешанного типа играют особую роль
в соответствии с такой характерной чертой названия
фильма как умение существовать отдельно от самого кинофильма, кратко резюмируя в себе весь сюжет
киноленты.
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СЕМАНТИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В РУССКИХ И ТУРЕЦКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ
Батанова И. А.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются основные цветообозначения в русских и турецких фразеологизмах. Систематизируются основные группы цветообозначений, проводится сравнительный анализ семантики фразеологических единиц в двух лингвокультурах.
Abstract. The article deals with the basic color descriptions in Russian and Turkish phraseological
units. The main groups of color descriptions are systematized, a comparative analysis of the
semantics of phraseological units in two linguocultures is carried out.
Ключевые слова. Фразеологизм, семантика, цветообозначение, турецкий язык, лингвокультура.
Keywords. Phraseology, semantics, color designation, Turkish language, linguoculture.

Язык играет роль посредника для человека при
восприятии им большинства важнейших черт мировых
явлений и представляет собой главное орудие, при
помощи которого он оказывает обратное воздействие
на внешний мир. Посредством слов цветообозначений могут быть выражены самые глубокие и сложные
человеческие отношения и различные стороны жизни.
Сравнивая неродственные и различные языки
на примере турецкого и русского языков, мы обнаружили, что в русском языке фразеологические единицы
были изучены более в широком смысле, чем в турецком
языке. При описании определенного объекта наряду
с его формой и габаритами наиболее часто в качестве
основного указывают цветовой признак, проявляющийся
нередко как основной и характеризующий. Наиболее
распространена в литературе следующая точка зрения на последовательность этапов развития цветовой
лексики:
Вначале цвет передается опосредованно, путем
указания на цвет соответствующих распространенных
предметов или объектов природы: «как молоко», «как
снег» {белый), «как сажа» {черный), «как кровь» {красный) и тому подобное. Затем появляются абстрактные

слова специально для обозначения цвета (белый, черный, красный). В большинстве развитых языков в этой
функции выступают прилагательные. Некоторые из них
становятся названиями основных категорий, на которые
делится цветовое пространство в данной культурно-языковой общности людей («основные цветонаименования»
или basic color terms).
Далее возникают слова, которые выполняют функцию называния цвета, но образованы от названий соответствующих предметов. Например, “как кровь” >
“красный, как кровь” > “кровавый”; “как небо” > “голубой,
как небо” > “небесный” и т. д. Поначалу этот процесс
идет достаточно медленно: между появлением в языке
самого названия предмета и последующим использованием этого названия как основы для называния цвета
проходило от 100 до 500 лет. [Василевич, 2005, с. 9]
Система цветообозначений в русском языке являлась предметом не одного десятка лингвистических
исследований, однако описание целостной системы
колоризмов (слов, называющих цветовую окраску предметов), пока отсутствует.
В турецких фразеологических единицах зачастую
преобладают 5 базовых цветов. К тому же, наибольшее
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распространение получили черный, белый и красный
цвета, которые имеют синонимы. В большинстве случаев употребляют kara, а не siyah; kırmızı вместо kızıl;
ak вместо beyaz.
В составе русских ФЕ зафиксировано 7 наиболее
часто используемых прилагательных с компонентом
цветообозначения. В русском языке не наблюдается
такого явления как в турецком языке, что некоторые
цвета имеют по 2 наименования.
Цветонаименование — «черный»
Рассмотрим фразеологические единицы самого
активного во фразеологии обоих языков цветового прилагательного черный (kara). Прежде всего, он выражает
цвет. В словаре С. И. Ожегова дается как прямое, так
и переносное значение этого слова. Кроме первого
значения, обозначает также — темный оттенок или
какие-либо отрицательные эмоции, качества человека.
Соответственно, фразеологические единицы приобретают отрицательный оттенок в своем значении. Например,
kara sevda (дословно черная любовь) — печаль, безответная любовь или kara mizah (черная шутка) — злая
шутка, такой же аналог есть и в русском языке; черная
магия — чародейство, объяснимое участием с помощью
сатанических сил; черные списки — неофициальные
списки лиц, которым оказывается недоверие или которых не принимают на службу [Лемская, 2004, с. 64].
В турецком языке, в отличие от русского, очень
распространены фразеологизмы, характеризующие
с негативной стороны непосредственно самого человека, такие, как: karakoncoloz (о женщине) — ведьма,
стерва; kardeş değil kara taş — неблагодарный друг, on
parmağında on kara — скверный человек, клеветник
(буквально все десять пальцев черны).
Прилагательное черный также имеет значение «неграмотный, невежественный», образованное от значения «темный». Например, в ФЕ турецкого языка:
kara kuvvet — темная сила; невежество; аktan karadan
haberi olmamak — необразованный, темный человек,
неуч; kara cahil — полный невежда. И таких примеров
достаточно много.
В турецком языке также как и в русском, очень ярко
выражают свое негативное отношение по отношению
к людям посредством таких фразеологических единиц.
Например, в значении «злой, преступный» в переносном
смысле употребляются выражения: черная дума, черная
измена. В турецком языке можно выявить достаточно
подобных фразеологических единиц, например, kara
çalı — человек, сеющий раздор между людьми, смутьян, клеветник; gönlü kara — недоброжелательный,
зловредный; içi kara — завистливый, злой, коварный,
недоброжелательный.
В значении «тяжелый труд, физически тяжелая работа» говорят «черная работа». Лексикологи утверждают,
что выражение «черный день» в значении «неблагоприятное время, время безденежья, сильной нужды,
несчастья» устарело. С этим трудно согласиться. Это
выражение и его варианты «на черный день», «черный

год» и т. п. носители русского языка часто употребляют
в разговорной речи, кроме того встречаем этот фразеологизм в художественной литературе.
Таким образом, русское прилагательное черный
и турецкое kara помогают при помощи фразеологизмов
передавать отрицательное отношение к окружающему.
Однако существует и нейтральная оценка при помощи данного цвета при образовании ФЕ. Такие примеры
как: черным по белому написано; kara dağ gibi — огромный, могучий, как гора; dizlerine / ayağına kara su inmek —
ноги подкашиваются, еле стоять на ногах (от усталости).
В турецком языке черный цвет несет более четкое
отрицательно значение. Gozü kara — неустрашимый,
храбрый, удалой; kara gözler için — ради прекрасных
глаз; kara gün dostu — верный (преданный) друг; kara
kaplı kitap — книга в черном переплете (как достоверный
источник каких-л. знаний), закон. В русском языке подобного рода эквивалентов не наблюдается.
Цветонаименование — «белый»
Особенно ярко аналогичные отклонения от формирования общей семантики цветообозначений в составе
фразеологизмов наблюдаются у противоположного
прилагательного белый (ak / beyaz).
Например, ak gözlü / gözü ak: а) противный, вредный;
б) имеющий дурной глаз; ak sadeler giyinmek — умереть;
bembeyaz kesilmek — сильно побледнеть; beyaz bayrak
çekmek — сдаваться; пасовать перед трудностями.
В русском языке также используется ряд фразеологизмов с применением данного цвета, однако, имеющие отдаленное значение от самого цвета. В словаре
русского языка С. И. Ожегова мы можем обнаружить
следующие примеры: белый хлеб, он же пшеничный;
белые ночи — ночи на севере, когда сумерки не переходят в темноту, белая ворона — человек, резко отличающийся от других.
В некоторых случаях нарушения в развитии фразеологических значений прилагательного белый в рассматриваемых языках могут совпадать, поскольку
совпадают используемые образы. К примеру, белая
магия — чародейство, объяснимое влиянием божественных сил; beyaz yalan — белая ложь, невинная
ложь, «ложь во спасение». Это вызвано общностью
обозначаемого явления: в данном случае, что порой
ложь может быть безобидной и не влекущей за собой
какие-либо негативные последствия. Такие понятия как
«ложь» и «вранье» совершенно различных по своей
семантике.
Основное значение прилагательного белый в составе фразеологизмов является значение «чистый»
с различными его производными. Например, ak pak —
совершенно чистый; süt beyaz — белый, пребелый.
Среди русских фразеологизмов встречаются такие
выражения как средь бела дня — днем, когда совсем
светло; белым-бело — очень бело.
Во фразеологических единицах, относящихся к человеку, названное значение помогает дать ему положительную оценку с морально-нравственной стороны.
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Такие ФЕ очень распространены в турецком языке,
например, ak süt emmiş — чистый, незапятнанный, безгрешный; ak yüzle — с чистой совестью; alnı ak — честный, кристально-честный; iki cihanda yüzü ak olmak —
не сбиваться с пути истинного, быть всегда правильным;
kadı kızından ak — честный, чистый, не отказывающий
в помощи; ak pak: а) опрятный, чистоплотный; б) симпатичный, привлекательный. На базе этого значения
основываются, очевидно, турецкие фразеологизмы
beyaza çıkmak — доказать свою невиновность, оправдаться; beyaza çıkarmak — обелить, оправдать кого-то,
восстановить чью-л. репутацию [Лемская, 2004, с. 64].
Однако в русских фразеологических единицах встречается и отрицательная семантика выражений при использовании данного цвета, например, белая горячка —
тяжелая психическая болезнь на почве алкоголизма.
В турецком языке данное значение прилагательного
белый используется и в ФЕ, характеризующих внешность человека, как, например: ak topuk beyaz gerdan —
очень красивая женщина, красавица.
Таким образом, предположение о положительном
«влиянии» прилагательного белый на общее значение
ФЕ русского и турецкого языков нашло свое подтверждение в многочисленных примерах.
Цветонаименование — «красный»
Один из основных компонентов значений прилагательного красный (kırmızı), реализуемых во фразеологии, как русского, так и турецкого языков — это цвет, как,
например, в следующих ФЕ: kırmızı gömlek — то, чего
нельзя утаить (т. е. красная рубашка); kırmızı gömlek
gizlenemez — поговорка «красную рубашку не спрячешь»
(русский аналог — шила в мешке не утаишь); senin kanın
benden kırmızı mı? Разве твоя кровь краснее моей? (т. е.
чем ты лучше меня?) [Кононов, 1978, с. 159].
Словосочетание «красная рыба» употребляется для
обозначения наиболее ценных сортов. В русском языке
красный участвует в вербализации концепта «лучший,
ценный, хорошего качества, наиболее ценных, редких
пород, сортов». Например, красный лес «хвойный»,
красный товар, красный зверь, красная дичь, красное
крыльцо — «парадное, приемное». Данное значение
особенно развито в русском языке вследствие того
фактора, что прилагательное красный — древнее общеславянское, в своем первоначальном значении — «красивый, прекрасный».
В обоих языках для этого прилагательного свойственно употребление в составе ФЕ, относящихся
к человеку. Собственно красный цвет изначально обозначало другое слово — червленый, червный, червчатый (от древнего общеславянского корня “cerv-“).
[Василевич, 2005, с. 35]
Фразеологизмы и пословицы с цветообозначением
красного цвета, как правило, имеют положительный
оттенок. В русском языке прилагательное красный
в составе различных устойчивых выражений имеет
значение «хороший, приятный, красивый»: красный
молодец «красавец» (но красный человек «полоумный»),

красная девица «красавица» [Бахилина, 1975, с. 159].
Турецкие же выражения, содержащие прилагательное
красный, относятся к описанию более постоянных черт
человека, а именно — качеств характера: kızıl divane —
безумный, сумасшедший, бешеный; kızıl kafir — ненадежный человек, мошенник; kan kırmızı — злой, свирепый.
Интересно то, что в турецком языке голос за и против
ассоциируются с красным и белым цветами. Данного
явления в русском языке не наблюдается.
Физиологически красный цвет ассоциируется с повышенной эмоциональностью, привлекает внимание
в первую очередь, поэтому он используется как универсальный знак опасности, предупреждения об угрозе, запрета. К примеру, в русском языке используется
такое выражение — «красный сеет». В турецком же
языке при помощи этого цвета в основном выражают
человеческие эмоции.
Остальные цветовые прилагательные, такие как
желтый, синий / голубой, зеленый, розовый обнаруживают сходство фразеологических единиц по цвету.
Таким образом, можно сопоставить многие языки между
собой и выявить какие-либо культурные различия и либо
схожесть менталитета.
Например, голубой: mavi kan — аристократическое
происхождение, как говорят в народе, голубых кровей;
зеленый: yeşil ışık yakmak — предоставить свободу
действий, развязать руки, дать зеленый свет; розовый:
dünyayı pembe gözlükle bakmak — видеть всё в розовом
цвете, смотреть на мир сквозь розовые очки, и напротив же, существует обратное выражение с компонентом
черного цвета — видеть что-либо в черном цвете.
Названные фразеологические пары соотносятся,
очевидно, в одних случаях как эквиваленты (кальки),
в других — как аналоги.
Мы пришли к выводу, что в турецком и русском языках с помощью фразеологических единиц с компонентом
цветообозначения выражают те или иные эмоции человека, характер и немаловажную роль функционирования ФЕ в речи занимает оценка внешности человека.
Например, kara kara düşünmek — быть погруженным
в мрачные, черные думы; alnı ak — честный, кристально-честный; sarı benizli — бледный.
Многие ФЕ имеют аналог в обоих языках, таким образом, это объясняется общностью менталитета стран
и взаимодействием их между собой, путем заимствования в свой язык новых слов и выражений.
Литература
1. Бахилина Н. Б. История цветообозначений в русском
языке / Отв. ред. член-корр. АНН СССР Филин Ф. П. — М.:
Наука, 1975. — 288 с.
2. Василевич А. П., Кузнецова С. П., Мищенко С. С. Цвет
и название цвета в русском языке.— М.: КомКнига, 2008.— 218 с.
3. Кононов А. Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках // Тюркологический сборник 1975. — М.: 1978. —
с. 159–180.
4. Косых Е. А. Система цветообозначений в русском языке
(к созданию и публикации «Русской энциклопедии цвета»)
// http://www.uni-altai.ru/Journal/vestbspu/2002/gumanit

Межкультурная коммуникация в современном мире. Перевод и переводоведение

5. Лемская В. М. Специфика фразеологизмов русского
и турецкого языков: к постановке проблемы // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: Труды
и материалы: / Под общ. ред. К. Р. Галиуллина. — Казань:
Изд-во Казан. ун-та, 2004. — с. 64–65.

6. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Словарь русского языка.—
М.: Рус. язык, 1972. — 846 с.
7. Шенкал Г. Лингвострановедение второго иностранного
языка (турецкий язык). Версия 1.0 [Электронный ресурс]:
практикум. — Красноярск: ИПК СФУ, 2008. — 216 с.

ФОРМИРОВАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ О РОССИИ И РУССКИХ ПОСРЕДСТВОМ
АМЕРИКАНСКОГО КИНЕМАТОГРАФА
(НА МАТЕРИАЛЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОПРОСА)
Белихина Е. Н.,
Татаринова Н. В.,
Моралес Нието Э.
(Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования стереотипов посредством
современного кинематографа.
Abstract. The article is devoted to the formation of stereotypes through modern cinema.
Ключевые слова. Стереотип, взаимодействие культур, формирование стереотипов.
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Определенный образ того или иного этноса, страны,
языка формируется в результате взаимодействия, как
минимум, двух контекстов. Одним из них является непосредственный живой контакт представителей разных
культур. Другой контекст — косвенный, формируемый
посредством научной и литературной традиции. Это
утверждение не требует доказательств, так как в данный
процесс вовлечен важный фактор — отношение «внешнего мира» к определенному народу, его земле, языку.
Как отмечала С. К. Милославская, «историческая судьба
любого национального языка и его распространение
в мире объективно зависит от характера государственности, уровня образованности и культурных достижений
народа…» [Милославская, 2005, с. 80].
В результате межкультурного общения в одних
культурах складываются определенные стереотипы,
которые фиксируют наиболее характерную для той
или иной нации черту, слабее выраженную у других народов. Стереотип, согласно У. Липпману, это принятый
в исторической общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации при распознавании
и узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем социальном опыте. Вся человеческая
культура — это, главным образом, отбор, реорганизация,
отслеживание разных моделей среды [Липпман, 2004].
На наш взгляд, факторы, влияющие на формирование стереотипов о стране следующие: географическое
положение страны, исторические события и личности,

деятели культуры и искусства, современная международная политика. В ХХ веке кинематограф стал еще
одним контекстом, оказывающим мощное влияние
на формирование и поддержку стереотипов о разных
народах.
Признавая заслуженные успехи деятелей кинематографического искусства самых разных стран, заметим, что американский кинематограф в настоящее
время является одним из авторитетных. Попытаемся
экспериментально доказать гипотезу о том, что американский кинематограф ХХ–ХХI веков оказал влияние на формирование стереотипных представлений
о России и русских.
Мы отобрали и проанализировали американские
фильмы в период с 80-х годов ХХ века до 2017 года
ХХI века, в которых, так или иначе, присутствовали
следующие артефакты: русский персонаж, письменные
тексты на русском языке, символы русской культуры —
всё то, что может сформировать у зрителя образ и России, и русского человека.
Заметим, что для России означенный период (80-е
годы — 2015 год) был насыщен разными событиями:
этот период охватывает последние годы брежневской
эпохи, перестройку, распад СССР, появление новой
страны России, «лихие» 90-е годы, экономический спад
и дальнейшее постепенное экономическое развитие
России, рост российского национального самосознания и патриотизма. Всё это нашло своё отражение
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в голливудских фильмах и послужило формированию
стереотипов о русских.
Итак, с чего обычно начиналось формирование
образа русского человека в американских фильмах?
Прежде всего, с банального введения персонажа с русской фамилией в сюжетную канву фильма, персонажа
с русской, по мнению режиссера, внешностью и поведением. Если же в фильме не было русского персонажа,
в нем могла «фигурировать» Россия, как страна с ее
исключительно холодным климатом, ее немногочисленными, по мнению американских режиссеров, достопримечательностями (например, Москва и Кремль,
Петербург и Эрмитаж). В фильме могли быть упомянуты
имена известных русских писателей (например, Достоевского, Пастернака), произведений искусства русских
художников (например, картины Репина «Крестный
ход»). Русская речь могла звучать из уст американских
актеров, исполняющих роли или русских персонажей,
или же знающих русский язык американцев. Также нами
отмечены включения в кадр текстов на русском языке
(газетный текст, топографические указатели и др.).
Интересно, что образ русского персонажа в американском кино выглядит своеобразно. Для мужчины
и женщины были продуманы определенные типажи.
Так, мужские типажи — это олигархи, бандиты, офицеры, имеющие высокие воинские звания. Внешний вид
этих персонажей всегда был или нарочито богатым, или
подчеркнуто бандитским, или небрежным («Неоспоримый-2»; «Джек Райан: теория хаоса»; «Области тьмы»).
Русские персонажи в американских фильмах часто
нарушают закон, проявляют грубость, демонстрируют
вседозволенность и неуважение к окружающим, могут
предать друзей и родных («Шакал», «Неоспоримый-2»
и «Золотой глаз».)
Типичный женские образы — это модели («Вверх
тормашками»), невесты-аферистки («Именинница»,
«Отчаянные домохозяйки»), агенты секретных служб
(«Солт», «Золотой глаз»). Что касается внешнего облика
русских женских персонажей в американских фильмах,
то надо отметить, что они, как и все славянские женщины, привлекательны и опрятны.
Род занятий русских как мужчин, так и женщин —
героев американских кинолент — часто связан с незаконной деятельностью, шпионажем. Но в то же время
русские могут быть гениальными учеными, талантливыми программистами и т. п. (в фильмах «Особо опасен»,
«Железный человек-2», «Стар-трек» и др.) [Татаринова,
Белихина, 2016, с. 399]
Речевое поведение русских в фильмах, снятых американскими режиссерами, зависит от социального статуса киноперсонажей. Эти персонажи часто используют
лексику криминальной среды, употребляют жаргонизмы,
но могут говорить научным языком («Мыслить как преступник», «Космическая Одиссея», «Стар-трек» и др.).
Мы проанализировали использование в американских фильмах текстов на русском языке (название
географических объектов, газетные тексты в фильмах

«День независимости», «Симона», «Джек Райан: теория хаоса» «Терминал» и др.) и пришли к выводу, что
надписи часто переведены неправильно, что, скорее
всего, при переводе были использованы возможности
Googl-переводчика. Для создания иллюзии русского письменного текста режиссеры иногда прибегают
к такой уловке, как простое использование кириллицы:
среднестатистический американец не говорит по-русски,
знаком только с латиницей. Русские буквы на экране
воспринимаются как текст на иностранном языке, а то,
что этот текст бессмыслен — неважно.
Можно утверждать, что образ русского человека
в американском фильме — это образ врага США, а, значит, врага всего мира. Русский персонаж часто наделен
отрицательными качествами, и он становится положительным только в случае осознания своей неправоты
и перехода на сторону «добра», т. е. на сторону Америки («Мстители», «Солт», «Уличный боец»). В этой
связи считаем, что образ русского человека, созданный
американским кинематографом, в какой-то степени негативно влияет на желание иностранцев изучать русский
язык, познавать русскую культуру. Этот стереотипный
образ часто шокирует, удивляет, дает некорректное
представление о России и о русской нации в целом.
Исследуя влияние, которое оказывает кинематограф
на формирование стереотипов о России, мы решили
провести анкетирование кинозрителей — жителей Мексики. Выбор страны был обусловлен тем, что Мексика
сильно удалена от России, у Мексики и России нет общих границ, мало экономических и культурных связей.
По данным Посольства Мексики в Москве количество
мексиканцев, ежегодно приезжающих в Россию, не превышает 400 человек. Мексиканских учащихся в российских вузах, на данный момент около 100 человек. В свою
очередь, политика США оказывает большое влияние
на жизнь мексиканцев. Жителям Мексики хорошо знакомы ценности, пропагандируемые США, отлично знаком
их кинематограф.
Опрос проводился в интернет-приложении Googleforms. В нем приняли участие 53 мексиканских гражданина в возрасте 25–30 лет. Респондентам было предложено ответить на 13 вопросов, четыре из которых были
с единичным выбором, 6 вопросов с множественным
выбором и 3 вопроса с развернутым ответом.
Целью первого вопроса было узнать, какие фильмы американского производства с участием русских
персонажей смотрели участники опроса. Самыми популярными фильмами оказались “Железный человек‑2”
(2010 г.) и “Рокки 4” (1985 г.), “Армагеддон” (1998 г).
Следующие 2 вопроса были посвящены тому, насколько
внешние характеристики актёров — мужчин и женщин,
по мнению мексиканцев, соответствуют внешности жителей России. Среди мужчин лидером оказался Дольф
Лунгрен, сыгравший боксера Ивана Драго в фильме
«Рокки 4». Так думают 32.5 %, на втором месте Петер
Стомаре (Лев Андропов из фильма “Армагеддон”). Так
ответили 22,5 %. А среди актрис на первом месте оказа-
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лась Изабелла Скорупко (37,2 %), сыгравшая Наталью
Симонову в фильме о Джеймсе Бонде “Золотой глаз”.
На втором месте Бриджит Нельсон (25,6 %), сыгравшая
жену боксера Людмилу Драго.
Черты характера русских персонажей как у мужчин,
так и у женщин из двенадцати предложенных — это сила
(79,1 % у мужчин и 69 % у женщин) и неэмоциональность, холодность (74,4 % у мужчин и 48,8 % у женщин).
На третьем месте у мужчин респонденты выделили
патриотизм (67,4 %), а у женщин аккуратность, опрятность (41,9 %). Достойно внимания и то, что ни один
человек не выделил такую черту характера как трусость.
Вопросы 6 и 7 касались рода деятельности русских
персонажей американских фильмов. По мнению 79,1 %
опрошенных наиболее распространенная роль русского
персонажа-мужчины — это военный, а 53, 5 % считают
роль мафиози типичным занятием для русского мужчины. (См. рис. 1)
У женщин род деятельности оказался другим.
По мнению опрошенных, секретный агент (79,1 %) и модель (72,1 %) — основной род деятельности русских
героинь в американских фильмах.
Интересно, что 44,2 % участников опроса в целом
оценили русских персонажей в американских фильмах
как отрицательных персонажей, 32,6 % опрошенных
ответили, что мужские персонажи, в основном, отрицательные. Однако 9,3 % считает, что женские персонажи
в этих фильмах положительные, и 7 %, что все русские
персонажи положительные. (См. рис. 2)

Следующий вопрос нашей анкеты звучал так: «Если
вы уже были в России, то ответьте, соответствует ли,
на ваш взгляд, образ русского персонажа в американских фильмах реальному?» Оказалось, что 44,2 %
опрошенных никогда не были в России и затрудняются
ответить на данный вопрос. 25,6 % опрошенных выбрали ответ «Совершенно не соответствует» и 20,9 %
ответили «Не совсем соответствует». Остальные ответы
получили по 2,3 % голосов, среди которых есть «Да,
полностью соответствует».
Мы попросили участников опроса поделиться
впечатлениями, которые произвели на них данные
фильмы. Наиболее распространенными были ответы
«отрицательный стереотип русских», «изображение
русских злодеями». Некоторые заметили в фильмах
политический подтекст русско-американских отношений со времен холодной войны (один из ответов
был сформулирован так — «верю фильмам и боюсь
русских»). Также часть респондентов ответила, что
фильмы им нравятся, так как они поверхностны, развлекательны.
Следующие три вопроса не касались американских
фильмов. Мы постарались узнать, что известно мексиканским респондентам о России, её городах, климате,
культурном наследии.
Первый вопрос был о российских городах. Выяснилось, что самыми популярными российскими городами
у мексиканцев являются Москва и Санкт-Петербург. Их
отметили 97,7 % опрошенных. На втором месте оказался
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Рис. 3

Сочи (55,8 %). Остальные предложенные города получили примерно по 30 % голосов. Некоторые участники
писали собственные ответы с названиями городов,
среди которых оказались не только Ростов-на-Дону,
но и Сталинград, а также Ленинград! (См. рис. 3)
На вопрос о том, какой же в России климат, респонденты давали развернутые ответы, среди которых слова
«холодно» и «низкая температура» встретились 28
раз. Ответы со словами «красиво», «приятно», «мне
нравится» встретились 9 раз. В целом ответы с негативной оценкой климата были даны семнадцатью
респондентами, ответ «холодная зима и жаркое лето»
также дали 18 человек.
Последний вопрос касался известных российских
деятелей культуры, искусства, литературы. Всего респондентами была названа 61 фамилия, 12 из которых — писатели и поэты, 14 — композиторы, 1 — художник, 15 — ученые, 5 — политики, 3 — герои Великой
Отечественной войны. Остальные — российские знаменитости, имеющие отношение к спорту, кино, эстраде
и т. д. По результатам опроса выяснилось, что самым
известным русским человеком оказался Л. Н. Толстой.
Так считают 23 человека. За ним следует П. И. Чайковский. Его вспомнили 20 человек. Далее следуют
Ф. М. Достоевский (17 человек) и А. С. Пушкин (14 человек). Ленина вспомнили 12 человек, а И. Ф. Стравинского — 11, а А. П. Чехова, М. Горького и С. В. Рахманинова
упомянуло по 10 человек. Замыкает список И. Павлов.

Его знают 7 опрошенных. Другие фамилии упоминаются
не более трех раз. 4 участника опроса не знали ни одного человека из списка фамилий российских деятелей
культуры, искусства и литературы.
Таким образом, судя по результатам опроса, проведенного в мексиканской аудитории, можно утверждать,
что наша гипотеза о том, что американский кинематограф ХХ–ХХI веков оказал влияние на формирование
стереотипных представлений о России и русских, безусловна подтвердилась. Следует признать, что многие
стереотипы о России и русских, созданные американским кинематографом, наивны, неправдоподобны или
обидны, поэтому хочется надеяться, что открытая позиция России по отношении к мировым цивилизациям
подвигнет современных режиссеров на создание картин
высочайшего уровня и повлияет на формирование положительных стереотипов о России и русских в представлении зарубежных зрителей.
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«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В ИССЛЕДОВАНИЯХ КИТАЙСКИХ
ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ
Ван Юй
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье представлен обзор исследований «Слова о полку Игореве» в Китае. До сих пор официально существуют два перевода древнерусского произведения
на китайский язык. В литературоведческих работах основное внимание уделялось проблеме авторства, а также рассматривались идейное содержание, тематика, жанровые
особенности, композиция и художественное своеобразие древнего текста.
Abstract. The article reviews the research of the “Lay of Igor’s Campaign” in China. Until now,
there are officially two translations of the ancient Russian monument into Chinese. In the works of
literary critics the main attention was paid to the problem of authorship, as well as the ideological
content, themes, genre features, composition and artistic originality of the ancient text were
considered.
Ключевые слова. «Слово о полку Игореве», переводы на китайский язык, исторический фон, композиция, художественное своеобразие.
Keywords. Translations into Chinese, historical background, composition, artistic originality.
«Слово о полку Игореве» — одно из самых выдающихся произведений в русской литературе, вошедшее
в мировую историю как уникальный памятник Древней
Руси. Критик В. Г. Белинский высоко оценил «Слово» как
«прекрасный благоухающий цветок славянской народной поэзии, достойный внимания, памяти и уважения»
[Белинский, 1841]. Литературовед И. П. Еремин подтвердил, что «Слово» занимает «одно из первых мест
в ряду тех великих произведений мировой литературы,
которые и по сегодняшний день не утратили для нас
своей непреходящей ценности» [Еремин, 1954, c. 8].
Открытие «Слова о полку Игореве» в конце XVIII века
и опубликование его в 1800 году имеет свою историколитературоведческую исследовательскую судьбу. Проблема аутентичности древнерусского текста обсуждается по сей день. О бережном отношении к культурному
феномену древнерусского литературного памятника
свидетельствует и тот факт, что «Слово о полку Игореве» было переведено сотни раз, и не только на современный русский язык, но и на языки различных
народов мира, в том числе китайский.
Переводы «Слова о полку Игореве» на китайский язык.
Существует множество переводов «Слова о полку
Игореве» на различные языки мира. Первый полный
перевод на китайский язык был сделан Вэй Хуанн
и был опубликован в 1957 году, переиздан в 1983,
1991 и 2000 годах. Работа в основном основывается на переводе «Слова» с древнерусского языка
Д. С. Лихачевым. К ней приложены иллюстрации,
карты и родовые генеалогические таблицы, а также

более 240 комментариев. Помимо этого, в послесловии подробно анализируется историческая эпоха
Руси XII века и представлены личности, созидающие
политику и культуру того времени.
Автор другого переложения «Слова» на китайский
язык — профессор Хэйлудзяньского университета Ли
Сиин. Перевод был впервые напечатан в 1991 году
в качестве материала для внутреннего использования.
В 1999 году он был включен в книгу «Беовульф, Песнь
о Роланде, Песнь о моем Сиде, Слово о полку Игореве».
Данный труд официально вышел в свет в 2003 году.
Глава о «Слове» разделена на шесть частей: предисловие, генеалогия князей, схематический план похода,
древнерусский текст, перевод на китайский язык, комментарии. В предисловии к собственно публикуемому
тексту излагается следующая информация: исторический фон, языковые особенности, стилевые черты,
предположение об авторе, вопросы о сомнительных
интерпретациях аутентичного текста в переводе. Все
это подготавливает читателя к общему восприятию содержания произведения перед прочтением.
Профессор Цзо Шаосин из Пекинского университета
одобрительно отозвался о переводе Ли Сиина. По его
мнению, хотя оригинальные переводы Вей Хуанну и Ли
Сиин отличаются (один переводится с современного
русского языка, а другой — с древнерусского), оба честно
опираются на языковые материалы, но каждый со своими сильными и слабыми сторонами дополняют друг
друга. Оба они создали замечательные труды, важные
и в прочтении, и в исследовании «Слова» в китайской
филологической науке.
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Об изучении «Слова о полку Игореве» в Китае.
В Китае первым исследователем, который осознанно
и увлеченно начал изучать «Слово о полку Игореве»,
был Вэй Хуанну. В послесловии к переводу 1957 г. Вэй
рассмотрел историческую ситуацию, сюжет и идейное
содержание, художественную образность древнерусского памятника. Эта работа стала, по сути, первым
научным исследованием «Слова». Он опубликовал
в журнале «Исследования иностранной литературы»
статьи: «Слово о полку Игореве» в Китае» (1985 г.), «Экскурсия по «Слову о полку Игореве»» (1987 г.), «Очерк
по «Слову о полку Игореве»» (1993). В 1985 году исполнилось 800 лет со времени создания этого величайшего
произведения. В Советском Союзе был проведен беспрецедентный симпозиум, посвященный этому событию.
Вэй выступил с научным докладом. На симпозиуме он
встретился с академиком Д. С. Лихачевым и подарил
ему свой перевод «Слова» на китайский язык. Д. С. Лихачев отозвался об этом переводе: «Рад, что Китай
снова участвует в нашей культурной деятельности»
[Вэй Хуанну, 1989].
В начале 80-х г. китайские ученые развернули
дискуссию по поводу приоритетной идеи «Слова
о полку Игореве»: является ли патриотическая идея
главной в произведении или нет. Лю Сяоуэн опубликовал в 1984 г. статью «Спор о патриотической теме
в «Слове о полку Игореве». По его убеждению, князь
Игорь не имел ни политического, ни морального права
выступить в поход без объявления войны, он должен
нести ответственность за поражение. Ученый высказал мнение, что Игорь как представитель феодальной
аристократии в своем стремлении к славе чрезмерно
амбициозен. Лю Сяоуэн пришел к однозначному заключению, что призыв к единству государства не идентичен
патриотической идее.
Противоположную Лю Сяоуэн точку зрения высказал
Бо Цзунлян в статье «Слово о полку Игореве» — это
патриотизм». Он глубоко изучил историю Киевской
Руси конца XII века, процесс феодального дробления
государства, сепаратистскую политику удельных князей,
что напрямую отражено в «Слове», и сделал вывод,
что публицистическая направленность произведения,
выраженная в призыве к сохранению единства Руси,
напрямую реализовывает патриотическую идею.
Не согласился с мнением Лю Сяоуэни и Лу Цзю,
вступив с ним в открытую дискуссию. Он перевел статью
«Золотое слово русской литературы» Д. С. Лихачева,
(опубликованную в журнале «Иностранная литература»,
1984 г, № 2), в которой рассмотрены альтернативные
взгляды на проблему идейного содержания «Слова»
советских и китайских ученых.
Помимо вопроса об идейном содержании «Слова
о полку Игореве» китайских филологов интересовали
и другие проблемы, связанные с феноменом древнерусского памятника. Так в первом номере журнала
«Иностранная литература» за 1994 год Жэн Гуансюан
опубликовал статью «Двойственные убеждения в «Сло-

ве о полку Игореве». Сопоставив тексты «Слова» и воинских повестей о походе дружины князя Игоря, известные
по Ипатьевской и Лаврентьевской летописям, автор
публикации проанализировал жанровое своеобразие
древнего текста. Он отнес «Слово» к произведениям
светской литературы, которая находилась на сложном
историческом этапе перехода Руси от язычества к монотеизму, при этом отметил «двоеверие», проявляемое
в «Слове»: и христианство, и язычество.
В «Вестнике северо-западного педагогического университета» (2004 г., № 4) была опубликована
статья Ли Юйцзюня и Ян Минмина «Интерпретация
текста «Слова о полку Игореве» и особенности его
композиции». В этой работе основное внимание
уделяется вопросу о синкретической жанровой природе памятника. Ученые доказали, что в «Слове»
уникально соединились разные жанровые элементы
древнерусского литературного творчества: книжная
традиция («слово»), воинская повесть, восходящая
к княжескому дружинному эпосу («трудная повесть»),
песенное творчество («песнь»).
В последние годы в Китае исследования по «Слову»
продолжаются. В статье «Мудрые песни, загадочный
поход — споры о «Слове о полку Игореве»» Чен Мэн
обобщает дискуссионные проблемы в академических
кругах вокруг уникального произведения древнерусской словесности: о времени создания, об авторстве,
о миссии похода заглавного героя, о главной идее —
патриотизме или экспансионизме.
Исследовательница Ян Жун в работе «Культурное
происхождение пространственно-временных картин
в «Слове о полку Игореве»» исследует памятник, руководствуясь научными идеями М. М. Бахтина и Ю. М. Лотмана о пространственно-временном синкретизме
и символико-знаковом моделировании художественного пространства. Другая ее статья «Гуманистическая
коннотация естественного пейзажа в «Слове о полку
Игореве»» содержит анализ трех аспектов, актуальных
в исследовании поэтики произведения: астрономических явлений, экологической картины Русской земли
и эпических культурных коннотациях.
Дэ Кэкэ в своей магистерской диссертации «Слово о полку Игореве» и русская литература» проводит
сравнительный анализ древнерусского литературного
шедевра с синхронными средневековыми произведениями английского, французского, испанского и германского эпоса, анализирует художественные особенности
«Слова» и рассматривает его влияние на развитие
русской литературы.
Из выше сказанного мы видим, что «Слово о полку
Игореве» в Китае интенсивно изучается и популяризуется. Конечно же, китайские филологи творчески
использовали труды российских ученых, которые исследовали проблему авторства, тематику, идейное
содержание, жанровое своеобразие, композицию, поэтику уникального «Слова». В работах китайских ученых
можно найти оригинальные и нетривиальные ответы
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на многие актуальные вопросы в изучении произведения, что, несомненно, имеет большое значение для
более глубокого понимания древнерусской литературы.
Тем не менее, есть еще немало аспектов, требующих
наиболее совершенного изучения древнерусского памятника. Только активно наблюдая за новейшими научными разысканиями как русских литературоведов, так
и ученых других стран, в том числе и Китая, возможно
постоянно совершенствовать исследование «Слова
о полку Игореве».
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ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА ТУРЕЦКИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ
В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Гениш Эйюп,
Бойко Ю. А.
(Москва, РФ)

Аннотация. В статье анализируется терминология компьютерной лексики турецкого
и английского языков. При этом акцент делается на проблемы подбора турецких эквивалентов англоязычных слов в области высоких технологий.
Abstract. Terminology of computer vocabulary of Turkish and English languages is analyzed in
the article. An emphasis is put on the problem of selecting Turkish equivalents of English words
in the field of high technologies.
Ключевые слова. информационные технологии, компьютерные технологии, эквивалент, терминология, английский язык, турецкий язык, компьютерная лексика, ТДК.
Keywords. Information technologies, computer technologies, equivalent, terminology,
English language, Turkish language, computer vocabulary, TLA.

настоящий момент роль высоких технологий в нашей повседневной жизни значительно возросла. На современном этапе развития научных технологий именно
компьютерная, телекоммуникационная и аудио/видео
терминология более всего повлияли на изменение
и пополнение лексики различных языков, в том числе
и турецкого. Так как большинство вышеупомянутых
терминов заимствовано в разные языки из английского, являющегося международным языком, в данной
статье были рассмотрены проблемы подбора турецких
эквивалентов англоязычных слов в области высоких
технологий. Сегодня все чаще и чаще встречаются
именно эти термины — их можно услышать в телевизионных программах, встретить в многочисленных
журналах и газетах, а также в повседневной жизни, вот
этим и обусловлена актуальность данной темы.
Широкую распространенность лексики сферы компьютерных технологий может объяснить тот факт, что

в современном обществе компьютерами пользуется
большая часть населения и знание, по крайней мере,
базовой терминологии в данной сфере стало повседневной необходимостью. Таким образом, круг носителей
языка сферы информационных технологий расширяется. Он начинает развиваться, следуя законам общеупотребительного языка, а не профессионального:
общеупотребительный язык должен соответствовать
общепринятым нормам и характеристикам, что приводит
к детерминологизации значительного количества научных терминов и определений [Кузнецова, 2014, c. 137].
В турецком языке существует множество терминов,
определяющих какие-либо компоненты сферы высоких
технологий, и, хотя многие из них являются заимствованными и общеупотребляемыми, их всё же постепенно
стараются заменить только турецкими словами, с целью
сохранения национального характера и поддержания
культуры.
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После основания Турецкой республики в 1923 г.
в 1930-х начался процесс замены иноязычных заимствований исконными турецкими словами. К тому же,
в 1924 г. был введён новый турецкий алфавит, латиница
вместо арабского алфавита. Происходило очищение
языка путём избавления от арабских слов. Этот процесс продолжается и в наши дни, хотя в турецком языке
всё ещё можно встретить слова персидско-арабского
происхождения наряду с их синонимами, сконструированными из тюркских корней. В XX веке появились
новые понятия из европейских языков, в первую очередь
из франзузского и английского.
Для ретюркизации и модернизации турецкого языка
в 1932 было создано активно действующее и сейчас
государственное «Турецкое лингвистическое общество» («Türk Dil Kurumu»). Данное общество занимается
реформой языка. Реформа языка — это деятельность
по развитию турецкого языка, как способного самостоятельно обслуживать науку, технику и искусство
[https://ru.wikipedia.org].
Способы словообразования в области высоких технологий:
1. Каликирование. Образование новых слов путём
заимствования структуры или значения лексической
единицы. При калькировании «перенимается лишь
значение иноязычной единицы и ее структура (принцип
ее организации), но не ее материальный экспонент:
происходит как бы копирование иноязычной единицы
с помощью своего, незаимствованного материала».
Например: Smartphone — akıllı telefon (досл. “умный
телефон”); Touch screen — dokunma duyarlıı ekran (досл.
“экран, чувствительный к касанию”); Calculator — hesap
makinesi (досл. “счётная машинка”).
2. Иногда ТДК образовывает новые слова, согласно
их функциям. Например: Computer — bilgisayar (досл.
“счётчик информации”. Bilgi — информация, Saymak —
считать, считывать); Scanner — tarayıcı (досл. “сканирующий прибор”. Taramak — исследовать, обследовать,
сканировать).
3. Материальное заимствование, при котором заимствуется материальная форма иноязычного термина.
Транслитерация и транскрипция. Например: USB, DVD,
CD, telefon, modem, video, sistem, widget.
Проблемы ТДК при переводе или образовании
новых терминов в области высоких технологий:
1. В связи с тем, что ТДК занимается подбором
турецкого эквивалента какому-либо термину на протяжении слишком продолжительного срока, образованный термин не становится употребляемым, так
как в речи существуют уже давно устоявшиеся слова.
Например: Faks (употр.) — Belge geçer (новый неупотребляемый термин. Досл. “устройство, через которое
проходят документы”); E-mail (употр.) — Emek (новый
неупотребляемый термин. Досл. «электронное письмо»
от mektup — письмо). Disk (употр.) — Teker (новый неупотребляемый термин).

2. Существуют термины, с переводом которых ТДК
также опоздало, но уже в малый промежуток времени. В связи с этим, английские слова употребляются
в языке наравне с новообразованными турецкими
словами, то есть признаются оба варианта. Например: Scanner (англ.) = Tarayıcı (тур.) — сканер; Printer
(англ.) = Yazıcı (тур.) — принтер; Klasör (франц.) =
Dosya (тур.) — папка.
3. Также целью турецкого лингвистического общества
является заменить все старые заимствованные слова,
которые находятся в употреблении сотни лет. Но лингвисты, как и остальные носители языка не принимают
данные изменения. Например: Otobüs (употр.) — Getirgeç götürgeç (новое. Досл: “средство, которое привозит
и увозит”) — автобус; Lokanta (употр.) — Otlangaç (новое.
Досл: “место для потребления травы”) — ресторан; Televizyon (употр.) — Almaç (новое. Досл: “принимающее
устройство, приёмник”) — телевизор; Anten (употр.) —
Duyarga (новое. Досл: “прибор, который постоянно
слышит”) — антенна; Fotoğraf makinesi (употр.) — Şekil
çeken (новое. Досл: “прибор, запечатляющий форму”) —
фотоаппарат [http://www.tdk.org.tr].
4. Явление полисемии. Происходит, когда ТДК
не вовремя разграничивает употребляемые термины
и не очищает язык от некоторых слов, в следствии чего
образуется излишек. Часто общественность принимает такие слова за разные, по причине недостаточной
осведомлённости. Эту проблему также можно назвать
проблемой синонимов. Например: ноутбук — laptop
(амер.) = notebook (брит.) = dizüstü bilgisayar (тур. Досл:
“портативный компьютер”); карта памяти — USB (англ.)
= flaş bellek (тур. Досл: “флэш-память”) = taşına bilir belek
(тур. Досл. “портативная память”).
5. В связи с тем, что Турецкое лингвистическое общество не установило точные правила произношения или
написания некоторых терминов, общественность воспринимает их лишь на слух или на взгляд, тем самым
интерпретируя их в речь неверным написанием или
произношением. Например: рrinter — может произноситься как [`принтэр], или же как [`принтыр], а также
по-разному употребляться при написании (printer, printır,
printor); driver — может произноситься как [`драйвэр],
или же как [`дривэр], а также по-разному употребляться
при написании (driver, drayver).
Широко распространена данная проблемы при употреблении в речи названий марок и продукций. Например: Coca-Cola — может произноситься как [˴кока`кола],
или же как [˴джоджа `джола]; Gilette — может произноситься как [`джылэт], или же как [`жилэт].
6. С выборочными лексемами, такими как Web,
CD, DVD из-за формальной неосвоенности и невозможности адаптации на турецкий язык, в речи используются многочисленный композиты. Например: web
tarayıcısı — веб-браузер; web kamerası — веб-камера;
web akışı — веб-канал; web sunucusu — веб–сервер;
web sayfası — веб-страница; web sitesi — веб-узел; CD
okuyucu — лазерный проигрыватель; DVD yazma — за-
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пись DVD–диска; CD sürücüsü — накопитель на лазерных дисках.
7. На данный момент существуют заимствованные
термины, перевод которых всё ещё не осуществлен
Турецким лингвистическим обществом, поэтому лишь
они являются общепринятыми в употребление. Например: Check-in — проверка, осмотр; Offside — офсайд
(футбольный термин).
Можно ожидать, что вся терминосистема в области
высоких технологий, включающая в себя множество
подсистем, будет развиваться, следуя той же стандартной схеме: заимствуя сначала все подряд, а потом,
постепенно адаптируя иностранные слова или заменяя
их турецкими, что, определенно, потребует новых исследований в данной области.
Язык информационных технологий, также как
и сами информационные технологии, не стоит на месте, он постоянно развивается, и обогащается новыми
терминами и терминологическими выражениями. Рас-

смотренный нами эмпирический материал демонстрирует чрезвычайную гибкость языка информационных
технологий и тот факт, что некоторые термины ещё
не включены в специализированные словари, позволяет говорить о малоизученности и перспективности
исследования этого пласта лексики [Кузнецова, 2014,
с. 220].
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Иванова Л. А.,
Лукомская Е. Л.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается новое направление в методике преподавания
иностранных языков, основанное на межкультурном подходе. Актуальной задачей преподавателя иностранного языка становится формирование у учащихся общей, коммуникативной и языковой компетенций, которые являются одним из основных условий
реализации такого требования языковой политики, как установление взаимопонимания
между носителями разных культур. Выделяются компоненты коммуникативной компетенции и необходимость ее формирования как обязательного условия достижения взаимопонимания между народами в современном мире.
Abstract. The article deals with a new trend in foreign language teaching based on the cross-cultural
approach. The challenge for teachers today is to develop students’ common, communicative and
language competences which are essential conditions for the realization of such a task of modern
language policy as the establishment of mutual understanding between different cultures. The
components of communicative competence are established. The development of communicative
competence is considered to be an obligatory condition for mutual understanding between nations
in modern words.
Ключевые слова. Обучение иностранным языкам, межкультурная коммуникация,
общая, коммуникативная и языковая компетенции.
Keywords. Foreign language teaching; cross-cultural
communicative and language competences.
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Современные глобализационные процессы в экономике, науке, культуре, бизнесе, а также развитие
информационных технологий приводят к расширению
и углублению взаимосвязей между странами и народами
в разных сферах общественной жизни. Быстро меняющиеся геополитическая и экономическая ситуации,
в частности интеграционные процессы, вынуждают
человека уметь сосуществовать в общем жизненном
пространстве, вступать в диалог с представителями
других культур, иными словами, быть участниками межкультурной коммуникации.
Впервые понятие «межкультурная коммуникация»,
синонимами которого сейчас являются кросскультурная, межэтническая коммуникация, а также понятие
межкультурной интеракции, было сформулировано
в 1954 г. в работе Г. Трейгера и Э. Холла «Культура
и коммуникация. Модель анализа». Способность
участвовать в межкультурной коммуникации определяется как идеальная цель, к которой должен стремиться человек в своем желании как можно лучше
адаптироваться к окружающему миру. [Hall E. T., Trager
D., 1954]
Первое определение межкультурной коммуникации
предложили в 1972 году американские ученые Ларри
Самовар и Ричард Портер в книге «Коммуникация между
культурами».
Согласно этому определению, межкультурная коммуникация — это такой вид коммуникации, в котором
отправитель и получатель принадлежат к разным культурам. [Porter, Samovar, 1994]
За последние десятилетия исследователи далеко
продвинулись в теоретической разработке этого явления, определили наиболее характерные черты межкультурной коммуникации, в частности были установлены её
четыре основные формы: прямая, косвенная, опосредованная и непосредственная, на основании которых её
стали рассматривать как совокупность разнообразных
форм отношений и общения между представителями
разных культур.
При прямой коммуникации информация адресована
отправителем непосредственно получателю и может
осуществляться как в устной форме, так и в письменной.
При этом наибольший эффект достигается посредством
устной речи, сочетающей вербальные и невербальные
средства.
В косвенной коммуникации, которая носит преимущественно односторонний характер, информационными
источниками являются произведения литературы и искусства, сообщения радио, телевизионные передачи,
публикации в газетах и журналах и т. п.
Опосредованная и непосредственная формы коммуникации различаются наличием или отсутствием
промежуточного звена, выступающего в роли посредника между партнерами. В качестве посредника может
выступать человек, техническое средство. Коммуникация, опосредованная техническими средствами, может
оставаться прямой (разговор по телефону, переписка

по электронной почте), но при этом исключается возможность использования невербальных средств.
Лингвисты сходятся во мнении, что межкультурная
коммуникация представляет собой процесс общения
между носителями разных культур и языков, иначе
говоря — это «совокупность специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным
культурам и языкам».
Важную роль при этом играет язык, выступающий
основным каналом общения между представителями
разных лингвосоциумов.
Главная проблема межкультурного общения — это
проблема понимания. Понимание в межкультурной
коммуникации — это сложный процесс интерпретации,
зависящий как от языковых, так и неязыковых факторов. Для достижения понимания в межкультурной
коммуникации её участники (представители разных
лингвокультурных общностей должны не только владеть лексикой и грамматикой того или иного языка,
но и знать культуру, образ жизни, менталитет носителей этих языков. Таким образом, можно утверждать,
что эффективность межкультурного общения помимо
знания иностранного языка зависит также и от знания
особенностей культуры коммуникантов.
К компонентам культуры, несущим национальноспецифическую окраску, обычно относят традиции,
обычаи, обряды; традиционно-бытовую культуру; повседневное поведение со связанными с ним мимическими и пантомимическими кодами; национальные
картины мира и национальные особенности мышления
представителей той или иной культуры; художественную
культуру. [Тер-Минасова 2006, с. 150]
Поскольку реальное речевоспроизводство в значительной степени определяется знанием социальной и культурной жизни говорящего на данном языке
речевого коллектива, то иностранный язык не должен
изучаться в отрыве от его социокультурного контекста.
«Язык не существует вне культуры, то есть вне
социальнo унаследованной совокупности практических
навыков и идей, характеризующих наш образ жизни».
[Сепир 1993, C. 200]
Вступление России в единое общеевропейское
образовательное пространство в связи с подписанием
Болонской декларации изменили языковую политику
в области иноязычного образования. Для данного этапа
характерен компетентностный подход при определении
целей, средств и содержания обучения, связанный
с формированием и развитием у студентов межкультурных коммуникационных компетенций, направленных
на применение полученных знаний в практической
деятельности. Компетенции, понимаемые как сумма
знаний, умений и личностных качеств, позволяют обучаемому совершать различные действия и обеспечивают решение задач в различных условиях с учетом
различных ограничений, и реализуются в видах деятельности и процессах, направленных на порождение
и восприятие текстов, в связи с определенными темами
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и сферами общения и с применением соответствующих
стратегий.
Исследование языкового образования в российской
научной среде позволило утверждать, что на современном этапе цель иноязычного обучения формулируется
в терминах компетенций: профессиональная иноязычная компетенция, профессионально-ориентированная
языковая компетенция, профессионально-коммуникативная компетенция, межкультурная профессиональная коммуникативная компетенция, межкультурная
компетенция, либо цель подразумевает направленность на развитие комплекса компетенций в составе
иноязычной коммуникативной, профессиональной
и межкультурной, а также развитие профессиональной
вторичной языковой личности.
Анализ работ по проблеме компетентностного подхода и номенклатуры компетенций в контексте иноязычного обучения дает возможность выделить общую,
коммуникативную и языковую компетенции, которые
развивает обучаемый в процессе выполнения различного рода действия при изучении иностранного языка.
Общие компетенции включают: способность учиться, экзистенциальную компетентность, декларативные
знания, умения и навыки.
Общие компетенции не являются языковыми, они
обеспечивают любую деятельность, включая коммуникативную. Коммуникативная же компетенция является
основополагающей и трактуется в основном как способность понимать и порождать иноязычные высказывания
в соответствии с конкретной ситуацией и коммуникативным намерением и позволяет осуществлять деятельность с использованием языковых средств. В свою
очередь, языковые средства обеспечивают понимание
лексико-грамматических и жанрово-стилистических
особенностей речи и текстов, страноведческие и социокультурные знания обеспечивают понимание норм
языкового и неязыкового поведения носителей иностранного языка в конкретных сферах и ситуациях общения.
Выделяются следующие компоненты коммуникативной компетенции:
1) грамматическая или лингвистическая компетенция — систематическое знание грамматических правил,
словарных единиц и фонологии, которые преобразуют
лексические единицы в осмысленное высказывание;
2) социолингвистическая компетенция — способность выбирать и использовать адекватные языковые
формы и средства в зависимости от цели и ситуации
общения, от социальных ролей участников коммуникации, то есть от того, кто является партнером по общению. Включает в себя знания о системе языка и правила
оперирования языковыми знаниями в речевой деятельности в различных сферах общения и коммуникативных
ситуациях;
3) дискурсивная компетенция — способность построения целостных, связных и логичных высказываний
разных функциональных стилей в устной и письменной
речи на основе понимания различных видов текстов при

чтении и аудировании; предполагает выбор лингвистических средств, в зависимости от типа высказывания;
4) социокультурная компетенция — включает всю
совокупность знаний и представлений о мире и культуре
страны изучаемого языка, об их привычках, традициях,
нормах поведения и этикета и умение понимать и адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь
при этом носителем другой культуры; формирование
социокультурной компетенции предполагает интеграцию
личности в системе мировой и национальной культур;
5) прагматическая компетенция — передает коммуникативное содержание в ситуации общения;
6) самообразовательная компетенция — является
наиболее актуальной в современных условиях, что
объясняется следующими причинами: в современных
условиях быстрого развития науки, обновления информации, невозможно научить человека на всю жизнь,
важно развить в нем интерес к накоплению знаний,
к непрерывному самообразованию.
В качестве приемов для развития у обучаемых
межкультурной коммуникативной компетенции можно
использовать следующие виды работы:
1. Ролевые игры — методика, широко используемая в настоящее время, когда обучаемые входят
в положение представителя другой национальности
и, стараясь сохранить особенности его культуры и языка, разыгрывают сценки по разным темам. Ролевые
игры способствуют формированию различных точек
зрения на возникшую учебную ситуацию и ведут к её
переосмыслению. Ролевые игры помогают наиболее
эффективно усвоить пройденный языковой материал,
совершенствовать уже имеющиеся речевые навыки
и умения, повысить уровень владения иностранным
языком.
2. Подготовка презентаций по различным темам.
Любое публичное выступление (ответ на занятии
с места или у доски, тост за столом) — это презентация,
то есть небольшое театрализованное представление,
для которого существуют свои правила. Они могут быть
общими для всех, но иметь некоторые особенности
в различных странах и культурах. Темп речи, способы
привлечения и удержания внимания аудитории несколько отличаются в разных странах. Владеть своим
голосом, интонацией, уметь интересно и правильно
подбирать и преподносить информацию для различных слушателей, правильно пользоваться наглядными
средствами разных видов в процессе проведения презентации — этими навыками должны обладать будущие
специалисты.
3. Подготовка индивидуальных сообщений, содержащих интересные факты по теме урока. Студенты
готовят десятиминутный обзор по конкретной теме.
Остальная часть группы конспектирует выступление,
чтобы быть готовой к аргументированному обсуждению.
4. Групповые сообщения или диалоги, в которых
сравниваются и анализируются культурные особенности разных стран в определенной области жизни
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(в соответствии с темой урока). Два, три или четыре
учащихся готовят дома сообщение по определенной
теме. Информация должна быть нужной, интересной,
красочно преподнесенной, правильно публично представленной и эмоциональной. Студенты используют
видеоклипы, картинки.
5. Общее обсуждение культурных особенностей
той или иной страны на базе личного опыта студентов,
знаний, полученных из средств массовой информации,
книг, журналов. Учащиеся в форме свободной беседы
делятся информацией с товарищами. Преподаватель
предлагает страну для обсуждения, а студенты должны
обменяться информацией так, чтобы сложилось наиболее полное и правильное представление о стране.
7. Домашнее чтение. Студенты получают задание
на определенный срок, в конце которого на одном из занятий обсуждают прочитанный материал.
8. Дискуссии и диспуты.
В процессе выполнения вышеуказанных видов работы на занятиях и дома студенты знакомятся с огромным
количеством реалий, присущих обсуждаемым странам,
обогащают свой словарный запас и расширяют круг
интересов.
Нельзя обойти вниманием такой важный аспект как
использование информационно-коммуникационных
технологий, которые предоставляют возможность свободного обмена мнениями, информацией, интенсивного

распространения культуры, интеграции и единения
различных аудиторий, а также помогают овладеть иностранным языком.
Принимая во внимание, что целью преподавания
иностранного языка в новых образовательных условиях
становится подготовка специалистов, способных взаимодействовать с представителями международного
сообщества, используя при этом в качестве средства
общения иностранный язык, можно с уверенностью
сделать вывод о том, что владение иноязычным кодом
предполагает овладение также и профессиональнозначимыми концептами иностранной культуры. «Через
многообразие языков для нас открывается богатство
мира и многообразие того, что мы познаем в нем; и человеческое бытие становится для нас шире, поскольку
языки в отчетливых и действенных чертах дают нам
различные способы мышления и восприятия» [Сепир,
1993 с. 300].
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ПЕРЕВОД СКАЗОК ПУШКИНА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Калевич Н. А.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье анализируется перевод «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина,
выполненный английской переводчицей Мэри Хобсон, играющей ведущую роль в современной англоязычной пушкиниане. Перевод оценивается с позиции преодоления трудностей, возникающих в процессе восприятия русских лингвокультурологических реалий
носителем английского языка.
Abstract. The article analyzes the English translation of Alexander Pushkin’s “The Tale of Tsar
Saltan”, made by Mary Hobson, who plays a leading role in the modern English-language Pushkiniana. The translation is evaluated from the point of view of overcoming difficulties arising in the
process of perception of Russian linguoculturological realities by a native English speaker.
Ключевые слова. Пушкиниана, перевод, межкультурная коммуникация, Сказка о царе
Салтане, Мэри Хобсон.
Keywords. Pushkiniana, translation, intercultural communication, Tale of Tsar Saltan, Mary
Hobson.
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Александр Сергеевич Пушкин — автор, знакомство
с творчеством которого заставляет ценить русское слово, лучше понимать окружающий мир и себя в этом
мире. Пушкин не только неотъемлемая часть нашей
культуры, он — один из важнейших её символов. Именно этим его творчество, прежде всего, привлекает зарубежных читателей и переводчиков. Особое место
в истории мировой пушкинианы занимают попытки
(удачные и неудачные, поэтические и прозаические)
перевода Пушкина на английский язык.
Впервые исследователи переводов Пушкина на английский язык попробовали обобщить имеющиеся материалы, представив их на страницах «Вестника» Публичной библиотеки Нью-Йорка в год столетия со дня
смерти А. С. Пушкина, т. е. в 1937 г., издав библиографический справочник “Pushkin in English” («Пушкин поанглийски»), где были указаны 482 источника, включая
переводы и работы, посвящённые жизни и творчеству
поэта. Список переводчиков, представленный в справочнике, содержал более 120 имен. [Pushkin, 1937]
Обращает на себя внимание тот факт, что в переводах и прошлого, и настоящего незаслуженно мало
место отводится сказкам, содержащим беспрецедентный по своим масштабам ассортимент русских лингвокультурологических реалий. Самая частотная русская
сказочная реалия, которая упоминается в английских
переводах — Лукоморье из поэмы «Руслан и Людмила», которая долгие годы оставалась единственным
из широко известных переводов «сказочных» произведений А. С. Пушкина, хотя один из наиболее ранних из известных фрагментарных переводов «Сказки
о царе Салтане», опубликованный под названием “The
Three Sisters” в «Антологии русской литературы» под
редакцией британского журналиста и писателя Карла
Эрика Бехгофера (1894–1949), появился уже в 1903 г.
[Antology, 1903]. В настоящее время, в т. ч. благодаря
возможностям, которые предоставляет интернет, помимо
немногочисленных официальных переводов, появляются любительские, порой сомнительного качества,
однако подкупает энтузиазм авторов и их желание разобраться, что же в творчестве Пушкина так привлекает
российского читателя и почему он остаётся символом
и гордостью России.
В рамках одной статьи не представляется возможным рассмотреть переводы всех сказок, поэтому
мы ограничимся анализом основных проблем, с которыми, по нашему мнению, не могли не столкнуться
переводчики «Сказки о Царе Салтане», и на примере
перевода Мэри Хобсон попытаемся понять, как переводчики решают эти вопросы. Перевод Мэри Хобсон
был опубликован в 2016 г., — Мэри Хобсон [Пушкин,
2016]. Мэри Хобсон, отдав почти восемь лет переводу
«Евгения Онегина», перевела шесть сказок Пушкина
(за исключением «Жениха»).
Перед переводчиком сказок Пушкина на английский
язык стоит сложная многоплановая задача: как добиться
того, чтобы перевод читался как оригинал, да и воз-

можно ли это в переложении на английский язык сказки
Пушкина? Насколько жёстко необходимо следовать
музыке оригинала в стихотворном размере и ритме,
ведь современная английская и американская поэзия,
как правило, «лишена регулярного размера и рифмы»,
хотя и то, и другое используется для создания определенной атмосферы (например, шутливости) [Озерс,
1988]. Сказку о царе Салтане, как и остальные, отличает
стройная организация, автор нигде не фальшивит, всё
органично, ёмко и в то же время очень просто, как это
бывает у Пушкина. Такая незатейливая, на первый
взгляд, простота постижима, но достижима ли в переводе? Как в таком случае максимально приблизиться
к пушкинской «сказочности»?
При сопоставлении двух текстов (оригинала и перевода) заметно, что перевод больше оригинала: соотношение «количество слов в переводе–количество слов
в оригинале» для текста М. Х. составляет — 1:1,47; соотношение «количество знаков в оригинале–количество
знаков в переводе» приблизительно составляет приблизительно1:1,35. Интересны некоторые разночтения
в передаче реалий: они начинаются прямо с полного
названия Сказки: Пушкин — «Сказка о Царе Салтане,
о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; М. Х.—
The Tale of Tsar Saltan, his renowned son, the powerful
warrior Prince Gvidon Saltanovich, and the beautiful swan
princess.
Теперь о героях (два главных героя и царевна упомянуты в названии) и антигероях Сказки. «Три девицы»
у М. Х. — “three young maids”; третья сестра обещает
родить «богатыря»: у М. Х. — это не просто сын, а “heroes for the tsar,/ To defend him near and far”; «тридцать три богатыря» на службе у Гвидона –“thirty-three
bold warriors” (М. Х.), что перекликается с названием.
«С ними дядька Черномор» — “old Chernomor” (М. Х.).
Мэри Хобсон обходит уточнение, кто такой Черномор,
вероятно осознавая, что пространная экспликация,
диктуемая словарем Даля [Даль, 2002], помешает ей
сохранить текст по-пушкински четким и прозрачным.
Царевна «величава,/ Выступает, будто пава» (женская
рифма в сочетании с лексикой, по сути дела, превращает образ в зримый): у М. Х. здесь не очень удачное
сравнение “Like a peacock she appears,/ Stately…”, поскольку по-русски «павой» (во втором значении это
слово разговорное) называют женщину «с горделивой
осанкой и плавной походкой» [Даль, 2002], а peacock
это самец павлина; английская идиома ‘(as) proud as
peacock’, тоже разговорная, но образ тем самым создаётся совершенно неподходящий: так говорят о человеке
(не только о мужчинах), который задирает нос и очень
гордится тем, что ему, например, удалось чего-то достичь; возможно в качестве решения и слово, обозначающее самку павлина peahen, но это слово вряд ли
поразит воображение читателя, stately же — скорее
«чинный». (Следует, тем не менее, отметить, что это
одна из немногих неудач, встречающихся в переводах
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Мэри Хобсон.) И, конечно, три злодейки «ткачиха с поварихой,/ С сватьей бабой Бабарихой» — у М. Х. “The
cook, the weaver, the match-maker/ Babarikha”. Пушкинское «сватья» предполагает, что Бабариха приходится
девушкам матерью (Гвидону она бабушка, которую он,
когда шмелём побывал у Салтана, жалея «очей/ Старой
бабушки своей» ужалил в нос), её Мэри Хобсон ошибочно принимает за «сваху» match-maker.
Возвращаясь к поэтической форме, ритму и рифме, следует отметить, что переводчик в целом их сохраняют, придерживаясь пушкинского четырёхстопного хорея, очевидно, справедливо полагая, что это
неотъемлемая часть повествования, а форма сказки
этому не противоречит (см. выше). М. Х. не удаётся,
однако, сохранить чередование мужской и женской
рифм: женские рифмы встречаются гораздо реже, но это
во многом объясняется морфологической асимметрией
русского и английского языков. М. Х. прибегает к другим
фонетическим приёмам, гораздо более значимым для
английского языка.
Любопытной и примечательной с точки зрения несоответствия русской интерпретации коммуникативной
ситуации является допущенная М. Х. ошибка при переводе наречия «насилу». В результате искажения смысла
у нее имеет место насилие по отношению к перепуганным и ожидавшим суровой кары злодейкам: они
попрятались, но у М. Хобсон все трое “are seized by
force”, что меняет смысл. Правда, затем переводчица
успешно справляется с описанием сцены великодушного царского прощения, несколько скорректировав
ситуацию.
Лексически Сказка насыщена народными, иногда
просторечными, словами и формами: Окиян, насилу,
кабы, молвит, бают, светлица, аршин, бояре, чудесить, тужить, сени, оне, -де; оценочными единицами:
красная девица, батюшка-царь, царь-отец, грустьтоска, голубушки-сестрицы; здесь и перенос ударения
на предлог: нá берег, нá море, из моря, у моря; и усечённые формы прилагательных: неведому зверюшку, сладку
речь, на добра коня, тонку тросточку, и деепричастия
на -ся: простяся, садяся, и возвратные глаголы на -ся
при существительных женского рода: полюбилася. Все
эти формы органично вписываются в повествование
и создают неповторимый колорит, не повышая регистр,
не ограничивая рассказчика, кроме того, и синтаксис
прост и абсолютно прозрачен. Не это ли удивительное
пушкинское мастерство когда-то позволило американскому писателю-публицисту, поэту и литературному
критику Максу Истману (1883–1969) в статье о Пушкине
и его переводчиках заметить, что он «поднял до уровня литературы незатейливую и прямодушную речь
невоспитанных, “неотёсанных” славян — или лучше
сказать, литературу поднял до уровня этой речи» (перевод наш — Н. К.) [Eastman, 1936].
Как справляется с этим лексическим богатством
переводчик Мэри Хобсон? Она использует стилистически маркированные лексику и синтаксис, включает

в перевод разговорную лексику, в том числе народные
идиомы и фразовые глаголы.
М. Хобсон проявляет умелую гибкость: она разнообразит синтаксис активным использованием исторического настоящего (оно есть и в пушкинском тексте);
плеоназмами в форме пролепсиса — стилистического
приёма дублирования подлежащего соответствующим
личным местоимением, стилизация разговорной речи
(Tsar Saltan, he mounts his horse; The cook, the weaver,
the matchmaker/ Babarikha, they all take…; The tsarevich, he takes on/ Princely powers; that squirrel, she/ Sits
beneath a tall fir-tree; And the merchants, they reply);
разновидности пролепсиса — иллеизмов, где местоимение-подлежащее предваряет следующее за ним
существительное или его полноценную замену (There
they sit, those three, and eye him; Off he flies, that buzzing bee).
Все эти различия прекрасно иллюстрируются текстом перевода, который демонстрирует, насколько приблизился переводчик к оригиналу или от него отдалился.
Покажем это на примере перевода самой короткой,
восьмистрочной, пятой части:
Пушкин — Как услышал царь-отец,/ Что донес ему
гонец,/В гневе начал он чудесить/ И гонца хотел повесить;/Но, смягчившись на сей раз,/ Дал гонцу такой
приказ:/«Ждать царева возвращенья /Для законного
решенья».
М. Х.— When the father-tsar has heard /The courier’s
news to the last word,/He begins to rage and shout/Like
a madman, he’s about /To hang the man, but keeps his
head,/ Sends him with these words instead:/“Wait till I am
home once more./My decision is the law.
Интересное замечание высказал американский профессор Дэвид М. Бетеа: он считает, что перевод —
«исторический процесс, одно из условий которого заключается в том, что произведение-оригинал неподвластно
времени, оно существует вне времени, его перевод
«современен и во времени конечен», отсюда делая
вывод, что «каждое новое поколение его для себя переводит заново» (перевод наш — Н. К.) [Bethea. 2006].
Представляется довольно любопытным сопроводить
его мысль последним сравнением: первые 14 строк
нашей «Сказки о Царе Салтане» в двух переводческих
версиях: К. Э. Бехгофера [Antology, 1903] и Мэри Хобсон
[Пушкин, 2016]. Эти переводы разделяет столетие:
(1903) Three fair maidens evening late/By a window
spinning sate./“If an empress I could be,”/Said one maiden
of the three,/“I myself would cook a feast /All should eat
from west to east.”/“If an empress I could be,”/Said the
second sister, she,/“I would spin and quite alone/Weave
for all the world a gown.”/“If an empress I could be,”/Said
the youngest of the three,/“I, to please my husband-Tsar/
Hero-sons to him would bear.”;
(2016) Three young maids sat at their spinning,/Day
was ending, night beginning./“Ah, if I were the tsaritsa,/I’d
prepare a feast that feeds a /Multitude — the Christian
world”,/Said one maid as her thread curled/Round the
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bobbin. “Ah, if I/Were tsaritsa, I’d supply/Cloth for all — I’d
weave such stuff,/All the world would have enough”,/Said
her sister. Then the third/Sister spoke her honest word./“I’d
bear heroes for the tsar,/To defend him near and far.”
Это, на наш взгляд, интересная ретроспективная
иллюстрация, позволяющая согласиться с ещё одним
утверждением Бетеа о том, что, следуя логике исторического развития, новый перевод должен быть лучше
прежних. [Bethe, 2006]. Пока, с точки зрения отражения «русскости», побеждает Пушкин, но приведенные
фрагменты подтверждают обозначенную Бетеа мысль.
Несомненно, Пушкин остаётся для нас современным. За пределами нашей страны о нём сегодня, конечно, знают гораздо больше, чем 150 и 100 лет назад.
Выросло не одно поколение англоязычных литературоведов и переводчиков, которые в состоянии понимать
его произведения без языка-посредника и считают необходимым знакомить своих читателей с его творчеством.
Можно продолжать ломать копья над тем, насколько
переводима поэзия вообще и Пушкин в частности, но это
не остановит истинных ценителей его творчества в попытках приобщить соотечественников к богатству, которым они могут овладеть. Зарубежная Пушкиниана
пополняется новыми переводами и исследованиями.
Очевидно, пришло время серьёзно заняться изучением
теперь уже переводческого наследия и опыта работы
со всеми переведёнными произведениями Пушкина.

Мы здесь говорим о переводе Пушкина на английский
язык, но, возможно, этот вопрос заслуживает изучения
и в применении к другим языкам и культурам, носители
которых благодаря титаническим усилиям переводчиков приобщаются к великому и вечному., преодолевая
благодаря переводу межкультурные барьеры.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ПЕРЕВОД ДВУСТУПЕНЧАТОГО ЭПИТЕТА
В РАМКАХ ПАРАДИГМАТИКИ
Любовская О. Л.
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В данной статье представлен нетрадиционный подход к классификации
семантических отношений, в рамках которой с позиции парадигматики выделен метафорический и метонимический двуступенчатый эпитет (далее — ДЭ). В результате
анализа переводов метафорического типа эпитета утверждается, что семантические отношения в его структуре сохраняются чаще, чем у эпитетов с другими видами
семантической связи, но в связи с потерей одного из компонентов эпитета при переводе, экспрессивный результат и образность метафоры снижены или не переданы вовсе. В рамках перевода метонимического ДЭ в статье выделены несколько закономерностей, наиболее частой из которых является экспликация метонимической нагрузки.
Иногда метонимический ДЭ рассмотрен как компонент более сложного лексико-семантического и стилистического комплекса, перевод которого обусловлен рамками данного комплекса, что приводит к грамматической декомпрессии и семантическому перераспределению. Исходный узуальный характер лексических структур в составе ДЭ
также определен автором статьи как одна из причин снижения экспрессивности и выразительности при переводе.
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Abstract. In the article a non-traditional approach of the semantic relations is presented in frames
of which from the view of paradigmatics metaphorical and metonymical epithets are introduced.
As a result of the analysis of metaphorical type of epithet it is claimed that semantic relations in its
structure are preserved more often than within epithets with other kinds of semantic connection.
Though in translation due to the loss of one of the components, expressive effect and imagery of
metaphor are reduced or not rendered. Within translation of metonymical two-step epithet several
consistent patterns are distinguished in the article, the most frequent of which is the explication
of the metonymical meaning. Sometimes metonymic two-step epithet is regarded as a part of a
more complex lexical-semantical and stylistic whole the translation of which is determined by its
bounds leading to the grammatical decompression and semantic redistribution. The initial usual
character of lexical structures of two-step epithet is also defined as one of the reasons of the
reduction of expressiveness and emotional intensity in translation.
Ключевые слова. Перевод, метафорический ДЭ, метонимический ДЭ, парадигматический подход, английский язык.
Keywords. Translation, metaphorical two-step epithet, metonymical two-step epithet,
paradigmatic approach, the English language.

Двуступенчатый эпитет выделяют как отдельный
структурный тип эпитета на основании его морфолого-синтаксической формы (Adv+Adj+N / N+Adv+Adj),
которая делает его семантически сложнее по сравнению
с простым однословным типом эпитета. Поэтому типы
семантической связи между компонентами ДЭ не укладываются в рамки традиционных классификаций, в частности, описанных в работах И. В. Арнольд, И. Р. Гальперина, В. П. Москвина [Арнольд, 2002; Гальперин, 1958;
Москвин, 2006], и применение данных классификаций
привело бы к различным противоречиям. В связи с этим
за основу классификации типов семантических отношений между компонентами ДЭ взята классификация
стилистических ресурсов Ю. М. Скребнева [Скребнев,
2003, с. 149–160], поскольку она достаточно полно и непротиворечиво описывает стилистические ресурсы под
определенным углом зрения.
Опираясь на классификацию Ю. М. Скребнева,
семантические связи в структуре ДЭ могут быть рассмотрены в двух ракурсах: синтагматической и парадигматической семасиологии. Поскольку статья посвящена вопросу классификации и перевода ДЭ в рамках
парадигматики, данный аспект будет рассмотрен более
подробно.
Парадигматический подход позволяет выделить метафорический и метонимический ДЭ. Материалом для
приведенной классификации послужили эпитеты, отобранные из произведений художественной литературы.
В целом было проанализировано 600 ДЭ, из которых
от общего объема корпуса 11 % являются метафорическими ДЭ и 33 % — метонимическими ДЭ.
Семантические отношения в структуре метафорического ДЭ — такие же, как и у однословного метафорического эпитета, т. е. отношения между атрибутивным
компонентом, метафорическое значение которого выделено по ассоциативному признаку на основе сходства

его предметно-логического и контекстуального значений, и определяемым им объектом. Метафоризируется
атрибутивный компонент, употребленный в переносном
значении. При этом образность метафоры создается
благодаря предметно-логическому значению слова.
Метафоризация в структуре ДЭ осложняется тем, что
метафора может быть выражена как через обстоятельственный, так и через атрибутивный компонент, т. е.
через наречие или прилагательное. Так, в эпитетах
diabolically silent laugh (Dickens), weirdly antiquated slang
(Fowles), icily jealous wife (Collins) наречия diabolically,
icily и прилагательное antiquated становятся метафорическими предикатами, употребленными по отношению
к определяемому компоненту. В некоторых случаях
метафоризируются оба атрибутивных компонента (wildly
virginal sea (Fitzgerald‑1)).
Метонимия в ДЭ, как и в простом эпитете, основана
на ассоциативной связи объекта и его свойства по смежности по принципу часть — целое. Чаще всего объектом
метонимии являются черты внешнего облика, через
описание которых с помощью метонимии раскрываются
особенности характера и поведения, эмоциональное
состояние персонажа (arrogantly curled tips (Kipling),
clergyman’s inappropriately bourgeois teeth (Fitzgerald‑1),
eyelids, dispassionately bored (Fitzgerald‑1), nose politely
inconspicuous (Fitzgerald‑1)).
В составе метафорического и метонимического ДЭ
неметафоризированный или неметонимизированный
компонент может частично эксплицировать метафору
/ метонимию, выполнять пояснительную или конкретизирующую функцию.
Принимая во внимание компонентный состав ДЭ,
его структурно-семантические особенности, необходимо
учесть, что отношения составляющих элементов ДЭ
необязательно должны укладываться в рамки установленной классификации и в некоторых случаях могут
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рассматриваться под разным углом зрения. Поэтому
граница между метафорическим и метонимическим
ДЭ является лишь условной. Наличие в ДЭ трех компонентов позволяет реализовать больше вариантов
семантических отношений, усиливая его парадигматические характеристики.
Двойственная природа и семантическая осложненность ДЭ, обусловленная его грамматической структурой, ведут к ряду трудностей, возникающих при его
передаче с английского языка на русский. Не всегда при
переводе удается достичь грамматического и семантикостилистического тождества. Как правило, переводчик
отказывается от сохранения морфолого-синтаксической
структуры для того, чтобы сохранить его семантику и добиться должного стилистического эффекта. Поскольку
передача стилистической функции ДЭ важнее передачи
его формальных параметров, можно лишь выявить
отдельные закономерности его перевода на основе
анализа нескольких примеров перевода метафорического и метонимического ДЭ, иллюстрирующих способы
и особенности их передачи на русский язык.
В большинстве случаев в структуре оригинального
метафорического ДЭ метафора является стертой, и неметафоризированный компонент в его составе призван
оживить её и вернуть эпитету образность и экспрессивность. Лексико-семантический и стилистический фонд
русского языка позволяет передать метафорический
ДЭ метафорой, которая также характеризуется устойчивостью употребления и в силу своей узуальной закрепленности, является стертой (face so divinely beautiful (Poe‑1) — и лицо, столь божественно прекрасное
(По‑1), page… so deadly sad (Bronte) — страница…
такой смертельной печали (Бронте), ripply golden
hair (Fitzgerald‑2) — с волнистыми золотыми волосами
(Фицджеральд‑2). Поэтому семантические отношения
между компонентами ДЭ, сохраняются гораздо чаще,
чем у эпитетов с другими типами семантической связи.
Контекст помогает в отборе нужного ассоциативного
значения, обусловленного субъективным опытом автора
и адресатом художественного текста.
В ходе анализа переводов метонимического ДЭ
выделено порядка 20 % эпитетов, чьи семантические
особенности сохранены в переводе, полностью или
частично. Но многие из этих эпитетов в результате
частого употребления постепенно перешли в разряд
стертых, что неизбежно привело к снижению их экспрессивности. Тем не менее, стертым исследуемый
структурный тип эпитета является частично, поскольку
неметонимизированный компонент в его составе в той
или иной степени восстанавливает утраченную выразительность. Как правило, лексический состав русского
языка располагает средствами, которые могут быть
использованы для перевода оригинального ДЭ, и позволяют передать метонимический ДЭ аналогичной
грамматической структурой, сохранив семантическую
окраску и экспрессивность (misleadingly fastidious mouth
(Fowles) — обманчиво строгий рот (Фаулз), consciously

tolerant smile (Fitzgerald‑1) — понимающе-терпеливую улыбку (Фицджеральд‑1), sheerly honorable eyes
(Fitzgerald‑1) — проникновенно искренним взглядом
(Фицджеральд‑1)).
Случаи, когда семантические связи не переданы
в переводе, могут довольно часто объясняться экспликацией метонимической нагрузки, когда либо объект переведен именно тем словом, которое и является
источником метонимического переноса, либо конкретизирующий компонент вводится в контекст (perceptibly
pale surprise (James) — ее заметно побледневшее
от изумления лицо (Джеймс), look so decidedly bilious
(Thackeray) — у него такой невероятно желчный вид
(Теккерей)).
В других случаях признак / признаки объекта переданы единицей / единицами с другой семантикой,
не нарушающей границы сочетаемости, но снимающей
или частично передающей метонимическую нагрузку
(suspiciously lingering smile (Poe‑2) — едва заметную
улыбку (По‑2)).
Иногда метонимический ДЭ может являться компонентом более сложного лексико-семантического
и стилистического комплекса. Тогда, его перевод обусловлен рамками данного комплекса. Как правило,
при этом осуществляется функциональная замена или
грамматическая декомпрессия и семантическое перераспределение, в результате которого метонимическая
связь между компонентами не сохраняется. Следствием
данных структурных трансформаций при переводе
эпитетов с любым типом семантических отношений,
в том числе, метонимического ДЭ, часто является экспликация смыслового содержания ДЭ (lips mutely sealed
(Bronte) — безмолвно сжав губы (Бронте), dreadfully dull
house (James) — у них должно быть ужасно тоскливо
(Джеймс), sorrowfully affectionate and regretful sound in
her voice (Dickens) — грустная нежность… слышались
в ее голосе (Диккенс)).
Одной из распространенных причин снижения экспрессивности метонимического ДЭ может являться
исходный узуальный характер структур в составе ДЭ.
Наиболее распространенным источником метонимической переадресации является внутреннее состояние
человека, особенности его характера или манера поведения. В результате сужения понятий по принципу
целое — часть целью метонимии становится, как правило, элемент внешнего облика, в основном, единицы eyes
(12 эпитетов), реже — look (4 эпитета), smile (4 эпитета),
voice (4 эпитета). Их частое использование обусловлено
относительной свободой их лексико-семантической
сочетаемости с другими языковыми единицами. Впрочем, эти единицы лежат в основе многих устойчивых
структур, которые довольно часто оказываются в составе метонимического ДЭ, что приводит к снижению
его экспрессивности и выразительности.
В заключение хотелось бы заметить, что не всегда
морфолого-синтаксические трансформации или отсутствие исходных семантических отношений в пере-
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водных эпитетах приводит к снижению экспрессивности
и утрате стилистического эффекта. В некоторых случаях
в результате таких преобразований стилистическая нагрузка и экспрессивность сохраняются в полном объёме
или могут даже повышаться (diabolically silent laugh.
(Dickens) — дьявольская гримаса беззвучного смеха
(Диккенс), jet-black beads of eyes inquisitively sharp (Dickens) — сверля Кленнэма черными бисеринками глаз
(Диккенс)). Как это отражается на переводе в целом,—
вопрос, требующий отдельного внимания.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к изучению немецкого языка по направлению подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное управление» на примере переводов официально-деловой документации.
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«В квалификационные требования для занятия
должностей государственной службы старшей и высшей группы будет включено знание иностранного языка
на уровне, позволяющем обеспечивать прямое общение
с иностранными коллегами», — говорится в Стратегии
инновационного развития России до 2020 года, подготовленной Минэкономразвития РФ. Госслужащих, которые
могут свободно общаться с иностранцами, должно быть
не менее 10 %. На уровне правительства будет введен
порядок перевода на иностранный язык и публикации
нормативно правовых актов правительства, а также
основных официальных документов, принимаемых
на уровне органов государственной власти.
Важность владения государственными и муниципальными служащими иностранными языками определяется возможностью анализа, обмена и использования
международного опыта, что крайне важно для развития
системы государственного управления. Незнание языков
делает невозможным использование архивов, специализированных документов и аналитических материалов.
Необходимость языковой подготовки бакалавров
по направлению «Государственное и муниципальное
управление» подчеркивают в том числе и образовательные программы. Так, в программе «Иностранный
язык в профессиональной сфере (Немецкий язык)»
определено овладение обучающимися следующей
компетенцией: способность осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном (ых) и иностранном (ых) языке, которая
включает в себя:
• участие в переговорах, в том числе на иностранных языках;
• выполнение ответственной устной и письменной
переводческой работы с официально-деловой документацией;
• исполнительскую работу (с использованием иностранного языка) в различного уровня подразделениях
государственных и муниципальных служб по развитию
международных связей.
Основная часть языковой подготовки так или иначе
связана с устным или письменным переводом. Перевод
в вузе — это не только метод обучения, но и практическая задача обучения. Что такое перевод? Под переводом понимается такой вид языковой деятельности
человека, в процессе которого благодаря специальной
обработке исходного текста, существующего на одном
языке, создается текст, репрезентирующий его на языке
перевода. При переводе исходный и конечный тексты
должны быть: 1) одинаковыми по смыслу; 2) максимально схожими по форме выражения мыслей; 3) иметь
приблизительно равный объём.
В настоящее время существует много программ«переводчиков», таких как Яндекс, Google и др., которые,
как правило, не обеспечивают высокое качество перевода, так как не могут выбрать правильное значение термина для предметной области. Поэтому необходимы знания
грамматики, стилистики языка и терминообразования.

Для того, чтобы переводить с немецкого языка
на русский, и наоборот, необходимо иметь представление о грамматике обоих языков. Не следует допускать
дословного перевода, т. к. это может привести к бессмыслице. Грамматические явления немецкого языка,
хотя и схожи с грамматическими явлениями русского
языка, имеют и отличия. Например, в немецком языке
есть неопределённый и определённый артикли, сложные формы прошедшего времени и др., не имеющие
соответствия в русском языке. Это и является причиной
трудностей перевода.
Особенностью языковой подготовки бакалавров
по направлению «Государственное и муниципальное
управление» является работа по переводу официально-деловой документации, остановимся на этом
подробнее.
Основными лексическими особенностями при переводе официально-деловых текстов являются клише выражений, аббревиатур, официально принятых терминов,
условных знаков и сокращений, которые изменяются
в соответствии с типом документа.
Традиционно выделяют характерные черты официальных документов:
– традиционность выражения;
– закодированная языковая система (в том числе
сокращения);
– точные и лаконичные формулировки;
– нейтральный безэмоциональный тон;
– безличные лексические конструкции.
При переводе официально-деловой документации
традиционно необходимо соблюдение строгих правил
и использование стандартных языковых шаблонов.
Иными словами, необходимо знать особенности деловой
переписки, иметь навыки делового этикета. Учитывать
это при разработке учебно-методических материалов
для учебных занятий.
Одна из главных отличительных черт официально-делового стиля — это использование слов в их прямом словарном значении. Следует отметить, что при
переводе официально-деловых текстов контекстные
значения или одновременная реализация нескольких
значений слова не могут быть использованы, так же,
как и эмоциональные значения.
При переводе официально-деловой документации
нередко используются слова греческого, французского, латинского происхождения. Например, ‘commence’
вместо ‘begin’, ‘conclude’ вместо ‘stop’. Латинские сокращения, такие как ‘e.g’ («например»), ‘et.al.’ («и другие»),
‘i.e.’ («то есть»), ‘v.v.’ («наоборот»).
Особого внимания заслуживает безэквивалентная
лексика, не имеющая регулярных и точных соответствий
в других языках, например, названия фирм, адресов
и фамилий. При переводе необходимо обязательно
добиваться практической информационной эквивалентности перевода оригинальному тексту.
Подбор текстов для упражнений в официально-деловом переводе должен осуществляться с учётом
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всех специфических особенностей этого стиля, так,
например, сокращения исходного текста должны расшифровываться и переводиться по общепринятым
правилам. Однако на языке оригинала следует передавать сокращения, которые не поддаются расшифровке.
Перевод официально-деловой документации должен
быть точным, ёмким, немногословным, ясным, в тексте перевода должны отсутствовать синтаксические
структуры исходного языка, и он должен удовлетворять
общепринятым нормам лингвистики.
Перевод официально-деловой документации — один
из самых сложных видов перевода, т. к. он требует
эрудированности, осведомленности в теории дискурса,
семантике, обширных фоновых знаний.
Перевод официально-деловых текстов полностью
ориентирован на передачу содержания, т. е. носит информативный характер. Форма текстов в большинстве случаев стереотипна. В европейских языках высока культура
и стандартизация письменной переписки. В современном
русском языке гораздо меньше устоявшихся речевых
штампов. Поэтому при переводе иногда приходится
прибегать к дословному изложению. Прием дословного
перевода нередко используется при переводе нормативно-правовых документов, где каждое слово значимо
и недопустимо вольное толкование (пример — перевод
международных законодательных актов, договоров).
В соответствии с вышеизложенным, при обучении
переводу официально-делового текста с немецкого языка на русский, при подготовке бакалавров учитываются
следующие требования:
1) воспринимать текст как единое целое. Переводить
не отдельные слова, а целые предложения;
2) проводить тщательный анализ предложений,
особенно сложных (лексические, грамматические и стилистические особенности);
3) хорошо знать научно-технические аспекты переводимых языков; умело пользоваться словарями
и справочниками;

4) учитывать различия между двумя переводимыми
языками;
5) избегать «буквальности» как при выборе грамматики, так и в порядке слов в предложении;
6) уметь переводить слова, которых нет в словаре,
опираясь на смысл слова, его роль в контексте. При этом
следует остерегаться «ложных друзей» переводчика;
7) прочитать вслух переведённый текст, чтобы заметить возможные неточности.
Таким образом, можно сделать вывод, что при
подготовке бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное управление» необходимо
учитывать, что перевод официально-деловых текстов отличается от других видов перевода своими
лексическими, грамматическими и стилистическими
особенностями и трудностями. При переводе официально-делового текста доминирующими являются средства, которые обеспечивают объективность,
логичность и эквивалентность изложения: термины,
пассивные глагольные конструкции, сложные слова,
глагольные формы настоящего времени, неопределённо-личные и безличные структуры, разнообразие
синтаксических структур.
Также необходимо подчеркнуть, что перевод выступает как важный инструмент сотрудничества в диалоге
культур и цивилизаций современного мира. Знание
основных переводоведческих аспектов значительно
повышает эффективность общения с представителями
других стран. Что важно для будущих государственных
и муниципальных служащих.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
Семенова М. С.
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Аннотация. Статья представляет собой обзор перевода предложений с целью определения степени общности содержания оригинала и перевода. Анализируются способы
достижения эквивалентности при переводе художественных текстов. Выявлены грамматические и лексические трансформации, помогающие достичь наибольшей смысловой близости между исходным текстом и переводом.
Abstract. The article is a review of the translation of sentences in order to determine the degree
of generality of the content of the original and the translation. The ways of achieving equivalence
in translating literary texts are analyzed. Grammatical and lexical transformations have been
identified that help to achieve the greatest semantic closeness between the source text and the
translation.
Ключевые слова. Эквивалентность; перевод; переводческие трансформации.
Keywords. Equivalence; transfer; translation transformations.
Современное развитие науки и информационных
технологий не оставляют сомнений в высокой востребованности технических переводов, однако следует
отметить, что актуальность художественного перевода
не теряет в этих условиях своей научной и социальной
значимости лишь только потому, что ярко и красочно
донести до читательской аудитории весь смысл и идеи
оригинального текста — это задача, которая требует
от переводчика не только необходимых профессиональных знаний и умений, но и таланта. Будущий переводчик
в своей профессиональной деятельности, несомненно,
столкнется с проблемой достижения эквивалентности
перевода, преодолеть которую ему помогут полученная
система знаний и приобретенные на практике умения
и навыки.
Трактовка термина «эквивалентность» рассматривалась в работах таких выдающихся ученых, как
Комиссаров В. Н., Швейцер А. Д., Федоров А. В. и т. д.
По В. Н. Комиссарову, под термином «эквивалентность
перевода» понимается смысловая близость оригинала
и перевода [Комиссаров 2011: 403]. Для достижения
переводческой эквивалентности от переводчика требуется умение произвести многочисленные межъязыковые
преобразования — переводческие трансформации —
с тем чтобы максимально полно передать информацию,
заключенную в исходном тексте, при строгом соблюдении норм принимающего языка.
Проанализируем переводы с уровня лексико-семантического соответствия. Для начала обратимся к книге
“Master of the game”. ““Hold on!” the driver sang out, and
a moment later they were racing through the streets of
Cape Town on their way to the diamond fields at Klipdrift”
[Sheldon 1982: 27]. “— Держись! — пропел кучер, и мгно-

вение спустя они уже мчались по улицам Кейптауна
в направлении Клипдрифта, где и находились вожделенные алмазные прииски” [АСТ 2017: 19]. Из данного
примера мы можем заключить, что переводчик смог
точно передать содержание оригинала, достичь максимальной лексической соотнесенности и высокой степени
параллелизма в структурной организации. Но всё же
в переводе присутствуют изменения. Переводчик изменил порядок следования языковых элементов в конце
предложения и применил лексическое добавление,
то есть использовал слово «вожделенные», которого
нет в оригинале, чтобы подчеркнуть насколько велико
было желание у героев найти алмазы. Автор книги “Rebecca” описывает чувства влюбленной девушки, которая
скоро выйдет замуж: “I smiled to myself as I hugged my
knees on the window seat, thinking how wonderful it was,
how happy I was going to be” [Sheldon 1983: 61]. Это
предложение было переведено на русский язык как
«я сидела на подоконнике, обняв колени, и улыбалась
про себя, думая, как все замечательно, какой я буду
счастливой» [АСТ 2017: 78]. Здесь мы можем наблюдать некоторое расхождение перевода с оригинальным
текстом. В переводе есть деепричастный оборот, хотя
в оригинальном тексте его не было, данный пример
демонстрирует такую грамматическую трансформацию,
как замена частей речи. Также незначительно было
изменено расположение языковых элементов в тексте
перевода по сравнению с подлинником. Однако данный
перевод можно считать эквивалентным, так как он точно
воспроизводит оригинальное предложение без какихлибо опущений и потерь.
Анализируя уровень структуры высказывания, обратимся к следующим примерам. Описывая чувства,
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которые испытывала главная героиня, рассказывая возлюбленному о своей семье, автор написал следующее:“My
shyness fell away from me, loosening as it did so my reluctant tongue, and out they all came, the little secrets of
childhood, the pleasures and the pains” [Sheldon 1983: 27].
В переводе: «Меня покинула застенчивость, развязался обычно скованный язык, и посыпались градом все
мои маленькие секреты — радости и горести детства»
[АСТ 2017: 34]. В данном примере мы можем видеть,
что переводчик использовал перестановку относительно
первой части предложения, так как в английском языке
подлежащее предшествует сказуемому, в русском —
наоборот. Переводчик так же применил конкретизацию
относительно слов “reluctant”, что означает «неохотный»,
«вынужденный» [Мюллер 1991: 591] и “pain” — «боль»,
«страдание» [Мюллер 1991: 504]. Словосочетание “the
secret came out” имеет значение «секрет раскрылся»
[Мюллер 1991: 143], но чтобы переводчику удалось передать насколько героиня открылась своему собеседнику,
было использовано выражение «секреты посыпались
градом». Данный перевод характеризуется максимально
возможной передачей синтаксических структур оригинала
и значительным, но неполным параллелизмом лексического состава. Автор описывает тёмную подъездную
дорогу к поместью следующим образом:“Suddenly I saw
a clearing in the dark drive ahead, and a patch of sky, and in
the moment the dark trees had thinned, the nameless shrubs
has disappeared, and on either side of us was a wall of colour,
blood-red, reaching far above our heads” [du Maurier 1975:
70]. «Внезапно впереди показался просвет, затем клочок
неба, и через минуту темные деревья отодвинулись, поредели, безымянные кусты исчезли, и по обе стороны
поднялась высокая багрово-красная стена» [АСТ 2018:
89]. Переводчик опустил словосочетание “in the dark
drive”, потому что ранее в книге достаточно подробно
излагалось описание дороги, а в данном предложении
упоминание о ней было бы избыточным. Так же была
применена конкретизация относительно выражения “in
the moment”, чтобы показать быструю смену пейзажа.
Из приведенных примеров следует, что тип эквивалентности по уровню выказывания, действительно, имеет
следующие особенности: значительный, но неполный
лексический параллелизм, использование в переводе
аналогичных синтаксических структур, что и в исходном
тексте и сохранение цели коммуникации, указания на ситуацию и способа её описания [Комиссаров 2011:119–136].
Анализируя третий уровень эквивалентности — уровень способа описания ситуации, мы можем привести
следующие предложения. “I remember laughing aloud,
and the laugh being carried by the wind away from me; and
looking at him, I realized he laughed no longer, he was once
more silent and detached, the man of yesterday wrapped in
his secret self ” [du Maurier 1975: 32], что переведено как
«Я помню, как громко рассмеялась, как ветер сразу унес
мой смех, и тут, взглянув на него, я вдруг осознала, что
он больше не смеется, он опять молчалив и отчужден,
как вчера, человек, ушедший в свой, недоступный мне
мир» [АСТ 2018: 40]. Глядя на соотнесенные предло-

жения, мы можем заметить структурные расхождения.
В английском предложении отсутствуют подчинительные
союзы, а в русском переводе они являются связующими
между частями предложения. Так же происходит лексико-грамматическая замена “being carried” на «унес»
и предложное дополнение с “by” заменяется подлежащим. Относительно словосочетания “secret self” переводчик применил генерализацию, так как слово “self”
имеет значение «собственная личность» [Мюллер 1991:
634]. Теперь рассмотрим пример из книги “Master of the
game”: “Each day a few diamonds were found; not enough
to make a man rich, but enough to keep his dreams alive”
[Sheldon 1982: 47]. На русский язык это предложение
переведено как «Правда, алмазы есть: каждый день
можно найти два-три; разбогатеть не разбогатеешь,
но этого вполне достаточно, чтобы не убить мечту»
[АСТ 2017: 39]. Сравнивая представленные предложения, мы можем видеть, что переводчик использовал
приём лексического добавления, так в переводе появляется фраза «правда, алмазы есть». Слово “a few”
имеет значение «несколько, небольшое количество»,
в то время как переводчик конкретизировал значение
слова до «двух-трёх». В отношении последней части
предложения был применен антонимический перевод.
Из выше перечисленных примеров мы можем заключить, что третий тип эквивалентности характеризуется
различиями в лексическом составе и синтаксической
структуре, сохранением в переводе цели коммуникации
и идентификации ситуации [Комиссаров 2011: 119–136].
Уровень эквивалентности по способу описания ситуации подкрепим следующими примерами. Для начала
рассмотрим пример из книги “Master of the game”: “He
had broken the news to his family after dinner on a Saturday night” [Sheldon 1983: 20]. Данное предложение
переведено как «После ужина, субботним вечером,
Джейми рассказал родным о своем решении» [АСТ
2017: 11]. Анализируя структуру переведенного предложения, мы можем видеть, что переводчик изменил
порядок следования языковых элементов в переводе,
иными словами, он использовал перестановку. Так же
переводчик произвёл лексическую замену местоимения на существительное, и в тексте перевода мы уже
видим имя молодого человека. Выражение “to break
the news to smb” означает “осторожно сообщить неприятную новость”, поэтому переводчик перевёл весь
смысл сказанного без искажений. В книге “Rebecca”,
описывая застенчивость главной героини при разговоре с возлюбленным, автор пишет: “I tumbled into reality,
hot-handed and self-conscious, with my face aflame, and
began to stammer my apologies” [du Maurier 1975: 28]. Порусски невозможно перевести данное предложение дословно, но вполне удачно перевести его, как это сделал
переводчик данной книги: «Сгорая от стыда, с горячими
руками и пылающим лицом, я стремительно вернулась
к действительности и стала бормотать извинения» [АСТ
2018: 34]. При переводе данного предложения мы можем
наблюдать следующие трансформации: изменение порядка слов в структуре предложения, перевод прила-
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гательных описательными оборотами, опущение слова
“self-conscious” и добавление деепричастного оборота.
По вышеприведенным примерам можно сделать вывод,
что предложения данного уровня эквивалентности характеризуются значительными структурно-семантическими
расхождениями с оригиналом, но при этом сохраняют
две части содержания оригинала — цель коммуникации
и описание ситуации [Комиссаров 2011: 119–136].
Эквивалентность переводов первого уровня заключается в сохранении цели коммуникации. Она представляет собой «подразумеваемый смысл» высказывания,
присутствующий в нем в «скрытом» виде. Для подкрепления данной теории обратимся к следующим примерам. Джейми из книги “Master of the game” сражался
за свою жизнь посреди пустыни: “Out of nowhere, a large,
furry shape leaped at him” [Sheldon 1983: 90]. Перевод
этого фрагмента даётся следующий: «И тут, из ниоткуда,
на него налетел большой мохнатый комок» [АСТ 2017:
84]. Главная героиня из книги “Rebecca” не сразу разглядела все черты характера своего возлюбленного, поэтому автор описал ее ошибку следующей фразой: “I had
ill-judged him…” [du Maurier 1975: 31], что переведено,
так: «Как я ошиблась в своём мнении» [АСТ 2018: 38].

Данный уровень эквивалентности по В. Н. Комиссарову
отличается невозможностью связать лексику и структуру оригинала и перевода, что мы и можем наблюдать
в представленных примерах.
На примере данной статьи стоит отметить, что для
художественного стиля характерно применение различных грамматических и лексических трансформаций,
помогающих переводчику преобразовать текст и адаптировать его для широкой аудитории читателей. Приведенные выше примеры переводов художественных текстов
позволяют сделать вывод о том, что эквивалентность
является необходимым инструментом переводчика
для достижения максимальной близости к оригиналу.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНТАЛИТЕТОВ
НА ФОНЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Тормозов А. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются особенности национальных менталитетов
носителей различных аксиологических систем на фоне глобализации.
Abstract. The author considers the peculiarities of national mentality carriers of various axiological systems against the backdrop of globalization.
Ключевые слова. Национальный менталитет, аксиология, глобализация.
Keywords. National Mentality, The Transformation, Globalization.
Традиционно понятие менталитет (от франц.
Mentalite — духовность) определяется следующим образом: а) свойственный данной этнической общности
стиль жизни, культуры; б) присущая данной нации система ценностей, взглядов, мировоззрения, черт характера,
норм поведения.
Менталитет характеризуется устойчивыми неизменностью, постоянством, консерватизмом. Он слабо
подвержен воздействию извне, попыткам идеологического, административного, правового или управленческого давления. На индивидуальном уровне этнический

менталитет формируется в процессе обучения и воспитания, самореализации личности, выбора своей
роли, усвоения ею национальной культуры, идентификации себя с ближайшим социальным, этническим
окружением.
Как элемент духовной жизни менталитет тесно связан с формированием национального самосознания
и на обыденном уровне нередко носит мистический,
эмоциональный или религиозный характер. С учетом
индивидуальных психологических особенностей, темперамента и черт характера личностное восприятие
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и усвоение духовной культуры своего этноса и соответственно менталитета может иметь двойственное
значение: полное принятие элементов культуры и духовных ценностей на веру или, наоборот, слишком
рациональное, критическое к ним отношение и усвоение. В зависимости от личной позиции, особенностей
восприятия и усвоения культурных ценностей и склада
мышления может сформироваться различный уровень
идентификации представителя той или иной народности или группы со своим национальным и социальным
окружением.
Безусловно, проблема взаимодействия носителей
разных менталитетов является одной из наиболее актуальных на данном этапе развития общества. С одной
стороны, идет процесс глобализации, который стирает
грани и отличия в культуре различных наций и народов.
С другой же стороны, мы видим тенденции и прямо
противоположные: большое число государственных
деятелей разных государств настаивают на сохранении
и приумножении собственных, исторически обусловленных культурных ценностей. Более того, представители
той или иной социальной группы, на первый взгляд
являющейся монолитным объединением, зачастую
обладают абсолютно различными ментальными установками.
Для примера возьмем последователей Ислама, как
нам известно, помимо традиционного деления на шиитов (Шииты (араб. [ ;ةعيشшӣ‘а] — приверженцы, последователи) — направление ислама объединяющее
различные общины, признавшие Али ибн Абу Талиба
и его потомков единственно законными наследниками
и духовными преемниками пророка Мухамеда) и суннитов (Сунни́ты, ахль ас-су́нна ва-ль-джама‘а (от араб.
« — ةعامجلاو ةنسلا لهأлюди сунны и согласия общины») —
последователи основного и наиболее многочисленного
направления в исламе), существую различные мазхабы (Мазха́б] (ара.  — )بهذمшкола шариатского права
в исламе. Согласно некоторым взглядам, насчитывается шесть мазхабов. К настоящему времени среди
мусульман-суннитов распространение имеют четыре
мазхаба: ханафиты, маликиты, шафииты и ханбалиты.
Один суннитский мазхаб – захиритский — ныне почти
полностью исчез. У шиитов распространён джафиритский мазхаб). Конфликт межу различными направления
ислама так же традиционен, как и конфликт между
традиционными европейскими ценностями и миром
восточной культуры. Одним из наиболее показательных
примеров служит введение именно чеченских батальонов военной полиции на территорию Сирии для обеспечения правопорядка. И чеченцы, и сирийцы в большей
части своей являются мусульманами-суннитами, что

ведет к большему взаимопониманию двух различных
этнических групп и способствует наведению порядка
на территории Сирии.
Следствием процесса глобализации общества
служит вестернизация культуры, что естественно
сталкивает носителей менталитета традиционного
для того или иного общества и носителей культуры
западноевропейской, на всех уровнях политики, экономики и собственно культуры. Однако некоторые
исследователи считают, что сегодня мы имеем дело
с так называемой «универсальной цивилизацией»
[Naipaul, 1990, p. 20]. Безусловно, нельзя однозначно
говорить и единственно верном способе решения проблемы столкновения менталитетов, однако понятно,
что конфликт следует переводить в конструктивное
русло, заимствуя наиболее значимые и работающие
схемы взаимоотношений в обществе. Одним из примеров взаимодействия западной и восточной цивилизации является культура современной Японии,
где сочетаются традиционные культурные ценности
с корпоративной культурой, продуктом западноевропейской культуры.
Также интересна модель цивилизационного противостояния, автором который С. Хантингтон, считающий,
что современный мир уже пережил ряд конфликтов,
происходивших вначале между правителями, затем
между нациями и идеологиями. Сегодня, по его мнению,
наступил этап противостояния цивилизаций, в ряду
которых можно выделить западную, православную,
исламскую, конфуцианскую (китайскую), индуистскую,
японскую (тихоокеанскую), латиноамериканскую цивилизации, а в качестве возможной — африканскую.
С. Хантингтон считает, что столкновение цивилизаций
будет превосходить все процессы в мировой политике
[Хантингтон, 2015, с. 23].
Многие политологи считают цивилизационные различия более консервативными и менее способными
к изменениям, чем различия экономические или политические. По нашему мнению, логичнее говорить
не о противопоставлениях типов государств, а мировоззренческих противостояниях, усугубляющихся определенными интересами в каждый конкретный исторический момент. Как правило — эти интересы имеют явную
или скрытую экономическую подоплеку.
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СЕКЦИЯ 5. ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРАХ ТУРИЗМА,
СЕРВИСА И ДИЗАЙНА: ПРОБЛЕМЫ
И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
СТРАТЕГИЯ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ
В ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ
Бердичевский Е. Г.
(г. Великий Новгород, Россия)

Аннотация. Приведена развернутая классификация основных стратегий смыслообразования в визуальных коммуникациях. Определены логико-семантические принципы
каждой из одиннадцати стратегий. Предложены виды коммуникаций для использования
различных стратегий. Сделан вывод о сочетаемости нескольких стратегий в одном
изображении.
Abstract.The developed classification of the main strategy of a smysloobrazovaniye is given in
visual communications. The logiko-semantic principles of each of eleven strategy are defined.
Types of communications for use of various strategy are offered. The conclusion is drawn on
compatibility of several strategy in one image.
Ключевые слова. Коммуникация, визуалистика, смысловые стратегии, дизайн.
Keywords. Communication, vizualistika, semantic strategy, design.
Визуальные коммуникации реализуются в таких
разделах технической эстетики как веб-дизайн, реклама, политический плакат, сценография, газетножурнальная графика и др. В последнее время возрастают как масштабы визуальных коммуникаций, так
и требования к их инновационности, креативности,
информативности. Для удовлетворения возрастающих
запросов разработчику визуальных коммуникаций,
а это, как правило, графическому дизайнеру, уже
недостаточно владеть такими инструментами проектирования как приемы композиции, колористики,
комбинаторики и правила семиотики [Бердичевский,
2016, с. 12]. Графический дизайнер должен владеть
стратегиями смыслообразования проектируемой
коммуникации. Однако теоретические и прикладные
аспекты использования этих стратегий рассмотрены
в искусствоведческой литературе недостаточно. Целью
настоящей работы является систематизация основных
стратегий смыслообразования и формулирования

принципов их использования в коммуникативных разработках.
Анализ многочисленных примеров визуальных коммуникаций позволил выделить основные стратегии
смыслообразования, приведенные в табл. 1.
Метафора — одна из самых мощных стратегий
смыслообразования в коммуникативном дизайне. Под
метафорой понимается нахождение наглядного эквивалента для выражения «невидимого» смысла. В рекламе
метафора часто используется для остроты подачи рекламируемого объекта. Структура метафоры основана
на сопоставлении предметов и явлений. От простого
сравнения метафора отличается характером своего художественно-эмоционального воздействия на участника
коммуникации. Метафорийность заключается в иносказуемом выражении мысли, в косвенном изображении
предмета или явления. Часто суть метафоры сводится
к переносу свойств и качеств неодушевленных предметов на одушевленные и наоборот. Признаки сходства
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Таблица 1
№
п/п

Стратегия

Основные стратегии смыслообразования
Концептуально-логическая форма

Предпочтительные виды коммуникации

1

Метафора

Иносказание

Все виды визуальных коммуникаций

2

Метонимия

Частное выражает целое

Веб-дизайн, плакаты и афиши, реклама

3

Символизм

Замена одной концепции на символическую,
адекватную первоначальной лишь смыслом

Наружная и мультимедийная реклама,
деловая графика

4

Гиперболизация

Чрезмерное преувеличение

Коммерческая реклама, книжные иллюстрации

5

Аллегория

Выражение возвышенных идей и общественных
идеалов

Социальная реклама, политический плакат, афиша

6

Стилизация

Выражение нового содержания в старой форме

Сценография, дизайн костюма, прикладная графика

7

Метаморфоза

Видоизменение, превращение одних форм
в другие

Все виды рекламы, социальный плакат

8

Формализм

Тотальное отчуждение от реальности

Деловая графика, коммуникации в интернете

Привлечение внимания откровенной
несуразностью, нелогичностью
Передача смысла посредством шрифта
или шрифтовых композиций
Знаковое изображение в форме шаржа,
карикатуры, комикса

Реклама, сатирические материалы,
компьютерные игры
Web-дизайн, эксклюзивные коммуникации,
поздравительные открытки, ценные бумаги
Газетно-журнальная графика, политический плакат,
развлекательная графика для подростков

9

Абсурдизация

10

Логографика

11

Гротеск

сравниваемых объектов могут быть самые разные:
от цвета и формы до функции, поведения, впечатления. Психофизиологической основой эффективности
метафоры состоит в том, что метафорический смысл
западает в память скорее, чем простая констатация
той же самой мысли. Показано, что косвенная метафора
стимулирует ассоциативное мышление потребителя
[Бердичевский, 2012, с. 154–157].
Метафора — прямой путь к подсознанию и является основой всех видов художественного творчества,
включая визуальную коммуникативистику. Визуальные
образы, которые можно создать метафорой, не формируются никакими другими стратегиями. При этом
метафора не должна быть логичной и предельно понятной. Она должна оставлять простор для фантазии
[Жердев, 2010, с. 36]. Характерный пример социальной
рекламы, основанной на метафоре — плакат английского художника F. Henry Kay Henrion — «Стоп ядерному
самоубийству». Изображение ядерного взрыва наложено на череп, и зритель понимает, что последствия
ядерной войны губительны.
Метонимия — это стратегия, при которой один объект заменяется другим или его фрагментом, при этом
смысл сообщения остается неизменным. Перенесение
названия одного объекта (субъекта, явления, класса)
на другой осуществляется на основе смежности или сопредельности. Различают несколько видов метонимии:
временная, логическая, пространственная.
Следует отличать метонимию от метафоры, с которой ее нередко путают. Метонимия основана на замене
смысла по «смежности» (часть вместо целого), а метафора — по «сходству». Смысл метонимии в том, что
она выделяет в явлении (предмете) свойство, которое
по своему характеру может замещать остальное. Челка
и усики Гитлера могут замещать тему фашизма. Пуговица на обложке журнала говорит о там, что журнал
посвящен дизайну костюма. Смежные связи между
изображениями и его метонимическим смыслом могут

быть такие: процесс — результат, причина-следствие,
материал-изделие, часть-целое и т. д. [Кулешов, 2012,
с. 227–230.].
Самая простая и распространенная форма метонимии в скульптуре — бюст или даже только голова
человека. Скульптор в отдельной части передает целое.
Символизация — широко используемая стратегия
смыслообразования в визуальной коммуникативистике.
Символ — это художественный образ, имеющий знаковое содержание, или знак, ориентированной на членов
определенной общественной группы. Символ — зашифрованное послание. История знаковой символики
связана напрямую с развитием цивилизации. Первобытный орнамент, наносимый на тело человека, его одежду
и жилище, имел символическое значение и наделялся
магическим смыслом.
Тарасенко В. В. отмечает, что «обладая сильной
ассоциативной нагруженностью, символы инициируют
сильные эмоции и переживания зрителя…» [Тарасенко,
2011, с. 116]. То есть символ демонстрирует некоторую
высшую реальность не через объяснение, а энергетически — через эмоциональные ощущения. Символ
содержит некую обобщенную идею, мысль, выходящую
за внешние контуры изображения. Существует символика цвета, линий, фигур, космических и биологических
объектов.
Подчеркнем, что символ по своей природе многозначен, поэтому его однозначная формулировка нереальна. Часто символы имитируют форму различных существ и предметов и обозначают некоторые
присущие им качества. Например, изображение льва
символизирует храбрость, лиры — вдохновение, пчелы — трудолюбие.
Гиперболизация заключается в визуальном преувеличении размеров, форм, масштабов и колорита
объектов коммуникации. Стратегия очень сильная
и часто используется как для привлечения внимания,
так и для создания юмористических, гротескных ситу-
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аций. Например, при рекламе стиральных порошков
молекулу моющего компонента увеличивают в сотни
раз и помещают в структуру ткани, ее не разрушая.
Этот прием гиперболизации называется виртуальным
«увеличительным стеклом».
Аллегория — художественная стратегия, с помощью
которой различные понятия, идеи, смыслы выражаются
посредством наглядных образов, укорененных в предшествующих культурах. Эти образы имеют традиционное содержание, отраженное в мифологии, в религии,
в фольклоре. Например, победа изображается в образе
крылатой древнегреческой богини Ники на колеснице.
Аллегорию можно назвать каноном для выражения
средствами дизайна и искусства возвышенных целей
и общественных идеалов.
Стилизация — стратегия, основанная на подражании
внешним формам какого-либо определенного стиля.
Эклектика — смешение стилей — тоже своеобразная
форма стилизации. Стиль может применяться как для
характеристики различных художественных и социальных направлений (течений), а так же для отражения
индивидуальной манеры и философско-социальной
позиции художника. Стилизация успешно сочетается
со всеми другими стратегиями смыслообразования.
Метаморфозы зрительных образов — эффективная
стратегия поиска новых выразительных средств в коммуникативистике. Метаморфозы, т. е. превращения
одной формы в другую, используется с целью эпатажа,
достижения максимальной выразительности и придания
объекту новых неожиданных функций [Кулешов, 2012,
с. 227–230.]. При использовании метаморфоз происходит зрительное перевоплощение изобразительных
форм в самых необычных научно-фантастических или
сюрреалистических комбинациях. Примером метаморфоз в графическом дизайне может стать книжная полка
в форме веток дерева.

Рисунок 1. Книжная полка в форме веток дерева

Формализм — стратегия и эстетическая позиция,
абсолютизирующая роль формы, выдвигающая категорию формы на первое место в художественном образе
[Базилевский, 2010, с. 94]. Формальные геометрические
«беспредметные» композиции активно используются
в коммуникативистике в дизайне книг, плакатов, журналов, буклетов, в различных видах рекламы.

Стратегии абсурда ведут свое начало от авангардизма. В основе мировоззрения представителей искусства
абсурда лежит тезис философии экзистенциализма
об абсурдности бытия, бессмысленности существования. В коммуникативистике стратегия абсурдизма
проявляется во введении в изображение откровенной
несуразности или доведения до абсурда какой-либо части или деталей изображения. Тем самым привлекается
внимание зрителя к алогизму или противоестественности чего-либо.
В коммерческой и социальной рекламе абсурдизация
применяется достаточно часто, поскольку изображения
абсурдности ситуации вызывает так называемый «стопэффект», останавливает и озадачивает зрителя, стимулирует его вникнуть в суть передаваемой информации.
Логографика как стратегия включает в себя все
возможные способы передачи смысла посредством
шрифта, шрифтовых композиций в произведениях печати. В различных видах реклам логографика успешно
применяется в движущейся, анимационной рекламе.
Логографика является основой многих орнаментов,
паттернов, пиктографических изображений.
Гротеск как логико-смысловая стратегия заключается в подчеркнутом преувеличении и заострении,
нарушающем границы правдоподобия различных объектов и явлений. Эта стратегия основана на смешении
реального и вымышленного, ужасного и смешного,
трагического и комического, безобразного и возвышенного. Гротеск очень близок к шаржу, карикатуре,
к комиксам. От других разновидностей юмора и иронии
в графике гротеск отличается острой сатирической
направленностью. Без гротеска немыслимо социально-политические и досуговые произведения коммуникативного дизайна.
Следует подчеркнуть, что вышерассмотренные
стратегии прекрасно сочетаются друг с другом. В одной коммуникации обычно применяются несколько
стратегий, что значительно расширяет возможности
дизайнера коммуникаций.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ
И ИНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
Краснова Е. А.,
Маврина Н. Ф.
(Москва, Россия)

Аннотация. Целью данной статьи стало исследование систем классификации на примере пяти стран-лидеров по въездному туризму. Авторами рассмотрены подходы
к классификации гостиниц и иных средств размещения в странах-лидерах по въездному
туризму: Франции, США, Испании, Китае и Италии. Выявлено, что в вышеперечисленных странах, классификация гостиниц и иных средств размещения является фактором,
обуславливающим позиционирование гостиничного предприятия на туристском рынке.
В Италии, Испании и Китае классификация является обязательной для средств размещения. Во Франции и США классификация проводится на добровольной основе. Рассмотренные системы классификации направлены на достижение основной цели — предоставление достоверной информации потребителям.
Abstract. This article contains research of the classification systems based by example of the
five leading countries in inbound tourism. The authors considered approaches to the classification
hotels and other accommodation facilities in the leading countries for inbound tourism: France, the
United States, Spain, China and Italy. The classification hotels and other accommodation facilities
is factor that determines the positioning of the hotel company on the tourist market. Classification
is mandatory in Italy, Spain and China. In France and in the United States classification is carried
out on a voluntary basis. The validity period of certificates of the assigned category is different,
from three to five years. The classification systems considered are aimed in achieving the main
goal — providing reliable information to consumers.
Ключевые слова. Индустрия гостеприимства, классификация гостиниц, гостиничные
услуги, качество обслуживания, категорирование.
Keywords. Hotel business, classification system, hospitality industry, quality of service,
approaches to classification, hotel services.
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Классификация гостиниц — это категорирование
по уровню комфорта и качеству предоставляемых
услуг. В зависимости от страны гостинице могут быть
присвоены звезды, буквы, короны или иные индикаторы, помогающие потребителю сориентироваться
в большом многообразии предложений на рынке гостиничных услуг.
На сегодняшний день в мировой гостиничной индустрии не существует единой системы классификации,
единой организации, выполняющей функции органа
по классификации гостиниц и иных средств размещения, и, как следствие, единого контролирующего
органа.
Международным стандартом является документ
«Межрегиональная гармонизация критериев гостиничной классификации на основе классификационных
стандартов, одобренных региональными комиссиями»
(UNWTO, Мадрид, ЗО ноября 1989), который носит
рекомендательный характер [Правовое обеспечение
туризма, 2014].
В результате изучения мировых систем классификации, их развития и роли была выявлена закономерность,
согласно которой в странах, где туризм занимает лидирующие позиции в секторе экономики, классификации
гостиниц уделяется большое значение как фактору,
влияющему на развитие туризма в целом.
По данным ЮНВТО за 2016 год в десятку стран
по международным туристическим прибытиям вошли:
Франция, США, Испания, Китай, Италия, Великобритания, Германия, Мексика, Таиланд, Турция. Россия
заняла 14 место [El sistema de clasificación hotelera en
España, 2018].
Авторами были рассмотрены некоторые из основных
критериев классификации гостиниц в вышеперечисленных странах-лидерах, в частности: орган, отвечающий за проведение классификации, срок действия
свидетельства, виды средств размещения и категории
системы.
Во Франции органом, отвечающим за проведение
классификации, является Министерство по туризму.
Согласно статье Л311–8, раздел 3, Кодекса по туризму
Франции: «нарушения положений, применяемых в отношении классификации гостиниц и гостиничных цен,
преследуются в соответствии со статьями Л. 450–1,
450–2, 450–3 Торгового кодекса, наказываются штрафом в размере до 15000 евро» [Arrêté du 23 décembre
2009…, 2016]. Классификация во Франции является
добровольной, однако для гостиниц это конкурентное
преимущество и дело «чести». Свидетельство о присвоении категории выдается на 5 лет.
Классификацией выделяются следующие виды
средств размещения: туристические гостиницы, кемпинги, жилой пар для отдыха (дома отдыха), курортные
поселки, резиденции по туризму, меблированные комнаты, туристические деревни.
Система предусматривает 5 категорий звездности
(от 1 до 5 звезд).

Также введены следующие категории:
• НТ — гостиница без категории;
• ЕС — гостиница находится в процессе присуждения категории;
• NC — гостиница не классифицирована;
• Palace — категория пять звезд, присваиваемая
престижным и роскошно оформленным гостиницам
[Классификация гостиниц, 2018].
В Америке классификация гостиниц является добровольной. Гостиницы сами присваивают себе категории,
при этом существуют две организации — Американская
ассоциация автомобилистов (ААА) и путеводитель «Mobile Travel Guide». Данные организации с определенной
периодичностью оценивают гостиницы по своим собственным критериям. Каждая из них присуждает свой
высочайший рейтинг той или иной гостинице [Калачев,
Карпошевич, 2018].
Путеводитель «Mobile Travel Guide» ежегодно публикует рейтинг наиболее престижных средств размещения.
Гостиницы США классифицируются по месту расположения, по ценам, по типам услуг и т. д. Американская
ассоциация автомобилистов присваивает гостиницам
«бриллианты», путеводитель «Mobile Travel Guide»
применяет традиционные категории от 1 до 5 звезд
[American Automobile Association, 2018].
Орган, отвечающий за проведение классификации
в Испании — автономное правительство каждого из 17
регионов страны. Каждый регион имеет право выделять
свои критерии классификации гостиниц. Единая государственная система отсутствует. Классификация является
обязательной, присвоенная категория сохраняется до тех
пор, пока отель соблюдает необходимые требования.
Законодательством страны устанавливаются следующие виды гостиниц:
1) Refugios — «R», гостиницы, имеющие весьма
скромный уровень общежития. Внутри данной группы
не существует категорий.
2) Fondas (F) — небольшие частные гостиницы
на 3–5 номеров для непритязательных клиентов.
3) Pensiones — гостиницы эконом-класса «bed &
breakfast», не имеющие статус отеля, но близкие к его
получению. В данную группу входят мини-отели и пансионаты, которые в свою очередь могут подразделяться
на 1, 2, 3 категорию звездности.
4) Hotels — это отели Испании, рейтинг которых
соответствует рекомендациям ВТО, а классификация
произведена в зависимости от категории звездности
от 1 до 5 звезд.
5) Paradores (парадорес) — это или современные
отели, построенные в национальном стиле, или отели,
размещенные в замках и старинных особняках, находящихся в подчинении Государственного министерства
по туризму [Ángeles Alarcó Canosa, 2018].
Система классификации представлена не только
звездами (1–5 звезд) но и категориями (по классам
отельной недвижимости) [El sistema de clasificación
hotelera en España, 2018].
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В Китае органом, отвечающим за проведение классификации, является Государственный комитет по делам
туризма КНР и уполномоченные комитеты по присвоению категорий по месту нахождения. Система классификации гостиниц государственная. Срок действия
свидетельства — 3 года. Помимо пятизвездочной системы, в Китае применяется шкала:
• простейшие средства размещения, к которым относятся «гостевые дома» «zhaodaisuo» — постоялые
дворы или хостелы, напоминающие студенческие общежития;
• «дома для гостей» «bin-guan» — более комфортный вид размещения, гостиницы двух-трехзвездочного
уровня;
• туристические гостиницы соответствуют требованиям категории 3–4 звезды;
• «винные дома» — гостиницы высшей категории
(4–5 звезд).
Иностранных туристов имеют право размещать
гостиницы категории 3 звезды и выше, которые официально подтвердили свою категорию.
Категории системы: 1–5 звезд, специальная категория «платиновые 5 звезд» [Классификация гостиниц…,
2018].
В Италии каждый регион (или автономная область),
в чью компетенцию входят вопросы регулирования
гостиничного бизнеса, назначает местный государственный орган, ответственный за проведение работ
по классификации гостиниц и иных средств размещения
и мониторингу соответствия гостиниц присвоенной
категории. Классификация является обязательной
процедурой. Срок действия свидетельства различный
в каждом регионе. Категории системы: от 1 до 5 звезд.
Виды средств размещения согласно системе:
1. Гостиничные учреждения — гостиницы и резиденции.
2. Негостиничные заведения, такие как «кровать
и завтрак» (с англ. Bed&breakfast), молодежные общежития, частные дома или горные приюты).
3. Туристские деревни, кемпинг.
Однако данная категоризация может меняться от региона к региону.
Таким образом, классифицированные гостиницы
и другие средства размещения имеют конкурентные
преимущества, что обуславливает позиционирование
на рынке. В Италии, Испании и Китае классификация яв-

ляется обязательной для средств размещения. Во Франции и США классификация проводится на добровольной
основе. Выполнение требований систем классификации
обязательно. Так, во Франции, при выявлении нарушений, штраф составляет 15000 евро.
Срок действий свидетельств о присвоенной категории различный, от трех до пяти лет. Рассмотренные
системы классификации пяти стран лидеров имеют
категории системы «звезды». Исключение составляет
США, где применяются как «звезды», так и «бриллианты». Отдельно выделяются высшие категории гостиниц,
например, «Palace» во Франции, Paradores в Испании,
«платиновые звезды» в Китае.
Общей тенденцией является направленность
на гармонизацию критериев классификации и позиционирование свидетельства о присвоении категории
как элемента престижа и статуса для гостиничного
предприятия.
Рассмотренные системы классификации направлены
на достижение основной цели — предоставление достоверной информации потребителям.
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РОЛЬ ЗАПАХОВ В БРЕНДИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Кошлякова М. О.
(Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена изучению роли запаха как дополнительного средства
сенсорного маркетинга в продвижении бренда. Уникальность инструмента состоит
в призыве, обращенном к бессознательной сфере потребителя. Данный прием воздействия основан на участии запаха в символическом построении реальности. Раскрытие
значения знака в разных его измерениях помогает выявить его ключевые содержательные маркеры и создавать продукты с более точным планом выражения этого значения,
в соответствии с психофизиологическими характеристиками представителей целевых групп бренда. С целью определить взаимозависимость восприятия цвета и запаха
мы провели опрос среди студентов РосНОУ.
Abstract. The article is devoted to the role of smell as an additional means of sensory marketing
in brand promotion. The uniqueness of the instrument consists in the appeal to the unconscious
sphere of the consumer. This method of influence is based on the participation of smell in the
symbolic construction of reality. Disclosing the meaning of the mark in its various dimensions
helps to identify its key content markers and create products with a more accurate plan of expression of this value, in accordance with the psycho-physiological characteristics of the representatives of the target groups of the brand. In order to determine the interdependence of perception of
color and smell, we conducted a survey among students of RosNOU.
Ключевые слова. Аромамаркетинг, брендинг, коммуникация.
Keywords. The marketing, branding, communication.
В современных условиях высокой конкуренции
на всех товарных рынках широкого сегментирования
и многопозиционирования торговых марок специалисты
в сфере продвижения задумываются о новых более
эффективных средствах воздействия на целевую аудиторию.
Как инструмент воздействия на чувства и эмоции
потребителя сегодня активно развиваются направления сенсорного маркетинга. К средствам сенсорного
маркетинга относят цвет, звук, вкус, осязание, запах.
На передовой научных и практических исследований
в данной сфере стоят такие направления, как цветолингвистика и звуколингвистика, аромамаркетинг и др.
Уникальность инструмента состоит в призыве, обращенном к бессознательной сфере потребителя, к его
личному пережитому опыту и стереотипам массового
восприятия, что делает процесс выбора, покупки не рациональным, а эмоциональным.
Обратимся в нашей работе к запаху как дополнительному средству продвижения торговой марки.
В современной системе массовой коммуникации
и информации широко используется система связей
обонятельного признака с различными элементами
действительности, позволяя использовать ольфакторные единицы как особый код, который вызывает
специфический ассоциативный зрительный и звуковой

ряд образов в сознании, отмечающих объект/понятие
тем или иным образом.
Известны следующие преимущества данного инструмента:
1. На долю запахов приходится до 10 % эффекта,
производимого на человека при его знакомстве с новым
магазином или точкой розничной торговли. [Ульяновский, 2008]
2. Запахи могут влиять на настроение человека.
3. Запахи могут активизировать эмоциональную
память человека.
4. Запоминается взаимосвязь запаха с определенным контекстом.
5. Запаховые стимулы обладают способностью возбуждать сильные эмоции, сходные с теми, которые
были испытаны в ситуации, связанной с определенным
запахом.
Данный прием воздействия основан на участии
запаха в символическом построении реальности. [Кошлякова, 2013, с. 26] В системе построения символа
важное место занимает его интерпретация, которая
и создает смысл символа через соотнесение формы
с объектом в окружающей его реальности. Это подразумевает процессуальный характер семиозиса, когда
смысл символа создается в процессе активной интерпретации целевой аудиторией. Сознание человека, ис-
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пользуя сложные знаки, основанные на одной сенсорной
модальности, создает новые знаки-аналоги с другой
физической природой плана выражения [Мечковская,
2004, с. 176] Например, вербальный знак может вызвать
жест, появление рисунка и/или слова, что далее приводит к формированию новых знаков разной физической
природы и разного назначения (эмблемы, слоганы,
поведенческие знаки, элементы фирменного стиля
в дизайне офиса, костюме персонала и др.). Таким
образом, можно использовать не только визуальное
восприятие бренда, но и подключить для этого все пять
органов чувств человека.
Известно, что молекула пахучего вещества излучает
электромагнитные волны, которые улавливаются
нервными обонятельными клетками. Тем самым
обоняние сближается со зрением. С целью определить
взаимозависимость восприятия цвета и запаха мы провели опрос среди студентов РосНОУ. Мы попросили
опрашиваемых проассоциировать красный цвет и запах,
который он вызывает.
Мы выбрали красный цвет по следующим причинам:
Красный цвет — самый теплый цвет в цветовом круге
(700 нм). Обладая тепловыми свойствами, красный
цвет визуально воспринимается в определенном месте
пространства даже при изменении количественных
соотношений, а также насыщенности. Он акцентирует
именно пространственное положение.
Красный цвет является одним из архетипических
цветов в российской культуре. Характеризуется как
горячий, красивый, сильный. Ассоциируется с солнцем
и огнем.
В семиотическом аспекте красный цвет выражает
идеи лидерства, агрессии, активности, энтузиазма,
эмоциональности.
Является одним из самых популярных при создании
товарных знаков и логотипов в брендинговой коммуникации. (См. табл. 1.)
Как видим, абсолютно доминируют стереотипы восприятия, связанные с визуализацией запаха в той или
иной степени в предметном мире.
Второй уровень ассоциаций связывает красный
цвет с запахами сладкого регистра с разной степенью
выраженности.
Третья группа ассоциаций связана с индустриальным
и постиндустриальным факторами.
Одна ассоциация связана с эмоциями.
Таблица 1

Запахи сладкого регистра

Рис. 1. Логотип марки «Ай, вызывай»

Критерии позиционирования марки следующие:
1. Качественно
2. Оперативно.
3. Недорого [Электронный ресурс].
Красный цвет в данном случае символизирует динамику, активность, энергию, лидерство по «качеству»
(высокое качество).
Считаем, что из всех ассоциаций, полученных
в результате опроса, наиболее приемлемы образные
и символические характеристики яблока по следующим
причинам:
• В кельтских религиях яблоко было символом передаваемых знаний, знаком знания и инициации. В этом
качестве предстает признаком прогресса в технологической сфере. [symbolarium.ru]
• Плод древа жизни, символ самой жизни как реальный образ означает успех в жизни и получение
удовольствия от успеха. [symbolarium.ru]
• В греческой мифологии творцом яблони выступает
Дионис, подаривший его Афродите, что дало повод
к его эротической символизации, что актуально для
современной системы массовой коммуникации.
• На российском потребительском рынке — это один
из наиболее доступных, внесезонных фруктов. В данном контексте яблоко можно приобрести максимально
оперативно.
• В российской культуре — это один из наиболее
популярных национальных символов.

Соответствие красного цвета и запаха

Группы «красного» запаха
Визуализация запаха

Рассматривая данное экспресс-исследование
в контексте брендинговой коммуникации, отметим,
что не все из перечисленных ассоциаций приемлемы для массовой аудитории с точки зрения эстетики
и этичности. Тем не менее, думаем, что можно выявить
взаимосвязанный ассоциативный ряд в соответствии
с критериями позиционирования торговой марки. Например, смоделируем возможный вариант использования ассоциации цвет/запах для сервисной марки
по выездному ремонту цифровой техники iPhone, iPad
и др. «Ай, вызывай!».

Ассоциации с «красным» запахом
Кровь, мясо, перец, перец, гранат, помидор, помидор, помидор, клубника,
клубника, клубника, клубника, роза, роза, роза, роза, роза, малина, яблоко,
яблоко, апельсин, цитрусовый, цветок, корица
насыщенный со сладкой ноткой, резкий, свежий, слегка сладковатый,
навязчивый

Выраженность в %
75
15,5

Индустриальный фактор

резина, дорогой парфюм

6,3

Эмоция

страсть

3,2

Технологии в сферах туризма, сервиса и дизайна: проблемы и инновационные решения

Считаем, что прослеживается цепочка названных
ключевых ассоциаций: яблоко (символ успеха, удовольствия, прогресса и доступности) → дорогой парфюм
(гаждеты ремонтируемых марок стоят дорого) → страсть
(потребители продукции iPhone, iPad испытывают настоящую «страсть» к своим гаджетам).
Очевидно, что воздействие запахов обусловлено
во многом физиологически в силу одинакового физиологического устройства всех людей. Тем не менее,
у каждого человека есть свой опыт, мотивирующий
эмоциональное и стереотипное восприятие запаха.
Раскрытие значения знака в разных его измерениях
помогает выявить его ключевые содержательные маркеры и создавать продукты с более точным планом
выражения этого значения в соответствии с психофизиологическими характеристиками представителей
целевых групп бренда.
Таким образом, контролируемое использование
многозначности различных символов в брендинговой

коммуникации позволяет сочетать форму только с теми
смыслами, которые придают образу многогранность
за счет эмоционального наполнения восприятия, обеспечивая устойчивые ассоциативные связи. Поэтому
считаем изучение роли запахов в создании образа
торговой марки перспективным научно-практическим
направлением.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Осокина И. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена вопросу существования образовательного турима как
образовательной технологии, позволяющей использовать новые ресурсы и сформировать новую адресную аудиторию туризма.
Abstract. The article is devoted to the formulation of the question of the existence of educational
Turim as educational technologies, allowing to use new resources and develop new ones, the
target audience of tourism.
Ключевые слова. Туризм, образовательный туризм, технологии туристской деятельности.
Keywords. Keyword: tourism, educational tourism, tourism technologies.

В современной структуре туристической деятельности важнейшими направлениями, в которые вкладывается большая часть капитала, являются рекреационный и культурный туризм. Эти формы туристической
и отчасти культурно-коммуникационной деятельности
в настоящее время находятся на пределе своего развития. Ресурсы рекреационного и культурного туризма
выявлены и введены в оборот, целевая аудитория сложилась и принципиально не меняется.
Перспективой развития туристической деятельности, на наш взгляд, может стать образовательный
туризм. Сразу следует оговориться, что речь ни в коем

случае не идёт о количественном увеличении числа т. н.
«учебных экскурсий», которые традиционно проводятся
для школьников и студентов. Во-первых, подобные
экскурсии построены как обзорные, максимум — тематические, и в любом случае процесс знакомства
с объектом экскурсионного показа отталкивается от объекта, а не от учебных задач. Современные экскурсии
на производство — феноменологические. В-вторых,
в процессе посещения производственного объекта
первичен объект показа, воспринимаемый сам по себе,
автономно, феноменологически. Между тем, учебный
объект должен быть интерактивным, обучающим. Иначе
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говоря, простой осмотр объектов, без взаимодействия
с ними — это не обучение, особенно профессиональное.
Это — процесс приобретения общекультурных знаний,
что соответствует культурному туризму, но мало корелирует с образовательной деятельностью.
В статье речь идёт об образовательном туризме как
образовательной (обучающей) технологии (образовательной методике). И, на наш взгляд, необходимость
развития этого направления туризма в качестве инновации может быть обоснована двумя важнейшими
аспектами.
Первое — это наглядность обучения. Одной из аксиом педагогики вообще, и дидактики как теории обучения
является принцип наглядности. Психологи и педагоги
подчёркивают, что от 70 % до 90 % информации, получаемой мозгом, предоставляет зрение. Наглядность
является основанием и завершением формирования
в сознании человека модели реальной действительности. Между тем российское образование во многом
остаётся схоластическим, умозрительным, что в современном сложном мире попросту недопустимо. Учащиеся
должны, по крайней мере, видеть объекты реальной
действительности, особенно — своей будущей профессиональной деятельности.
Второе — это возможность для учащихся получить
базовые практические навыки применения полученной
теоретической информации, приобрести основы компетенций как умений. В общеобразовательной школе
либо в учебном заведении начального, среднего или
высшего профессионального образования часто нет
возможности организации практической деятельности.
Примером может быть любой урок химии, физики, биологии, и даже математики, — применение изучаемых
понятий, формул и уравнений на практике в учебниках
не описывается, часто вообще не упоминается. В рамках образовательного тура можно показать, как именно
и где работает перегонный куб, по каким формулам рассчитывается инфраструктура строения, как происходит
обжиг керамики, и. т. п. Связь теории и практики — это
то, что крайне необходимо, особенно при получении
профессионального образования.
К сожалению, данная проблема в существующей литературе не рассматривалась. Следовательно, в данной
работе мы предлагаем с\авторское видение проблемы
и авторские определения образовательного туризма.
Образовательный туризм поэтому следует понимать как часть образовательного процесса; процесса
приобретения конкретных знаний в сфере общего или
профессионального образования через визуализацию
изучаемых объектов и освоение базовых действий
с ними.
Предметом образовательного туризма является
методика и методология образовательной туристической деятельности, рассматриваемая в синтетическом
единстве, на основе которых и возникает образовательно-туристическая услуга. Иначе говоря, предмет образовательного туризма — это образовательная технология,

или методика, которая позволяет превратить осмотр
того или иного объекта в непосредственного учебное
мероприятие, с его важнейшими элементами — повторением усвоенного, знакомство с новым материалом
и закреплением полученной информации.
Ресурсы образовательного туризма — это, в первую
очередь, объекты реальной действительности, на которые направлено внимание обучающегося: предметы
и предметные комплексы, а также процессы, протекающие внутри предметов и предметных комплексов
либо между ними.
Также к объектам образовательного туризма может
быть отнесена часть музеев, изначально формировавшихся как учебные (например, московские Государственный Исторический музей, Политехнический музей,
Музей изящных искусств им. А. С. Пушкина).
Туризм как образовательная технология — это, в первую очередь жёсткая последовательность действий,
методов и инструментов, приводящих к запланированному результату. Любая технология включает в себя
способы деятельности, режим деятельности, алгоритм
последовательности действий.
Образовательная (учебная, педагогическая) технология — это научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических
(дидактических) действий.
В сфере образовательного туризма под педагогическим успехом следует понимать приобретение учащимися практических компетенций.
Образовательный туризм содержательно и организационно должен быть жёстко связан с учебными
программами общего и/или профессионального образования и направлен на реальное, объективное
знакомство потребителя данной туристической услуги
с теми объектами реальной действительности, которые
станут объектами его трудовой деятельности либо
проиллюстрируют базовые общекультурные знания,
получаемые в процессе обучения.
Чтобы туризм стал из культурного образовательным,
следует отказаться от феноменологического подхода.
В основе планирования тура должна лежать учебная
программа по предмету либо комплексная учебная
междисциплинарная программа.
Для примера достаточно взять наиболее близкую
к культурному туризму учебную программу по предмету
«Культурное наследие народов мира», читаемую в РосНОУ для студентов, обучающихся по специальности
«Туризм», т. е. будущих туроператоров. Программа
включает в себя разделы, посвящённые понятию культуры и культурного наследия; характеристику важнейших
материальных и духовных памятников каменного века,
Древнего мира, Средневековья, нового и новейшего
времени по странам мира. Каким образом эту программу
можно визуализировать?
Первый, самый простой вариант: экскурсия в Музей
им. Пушкина в Москве, который изначально создавался
как музей слепков и копий с важнейших памятников
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культуры и искусства. Второй вариант: образовательный тур по реальным местам расположения изучаемых памятников. Для упрощения документационной
организации — по России. Тогда образовательный тур
пройдёт по памятникам каменного века (дольмены Северного Кавказа), Древнего мира (античные городища
Крыма), средневековья (города Волго-окского междуречья: Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский), Нового
времени (верхневолжские Нижний Новгород, Кострома,
Ярославль, а также Санкт-Петербург) и завершиться
осмотром памятников новейшего времени (Москва:
ВДНХ, Останкинская телебашня и т. п.). Из предложенного примера видно, что маршрут строиться «снизу
вверх», с юга на север, что отражает общекультурные
процессы распространения цивилизации, и включает
в себя зоны компактного проживания множества народов России — от кавказских и тюркских до славянских.
Аналогичным образом можно построить образовательные туры по другим учебным предметам и направлениям.
Условием образовательного тура является предметность объектов показа. Здесь проявляется главное
условие и ограничение экскурсии как основного туристического информационного продукта. Можно разработать и осуществить образовательный тур, например,
по головным офисам крупнейших производственных
компаний, но, поскольку управление (менеджмент)
невещественен (это услуга), визуализировать процесс
управления не получиться. Это — основное ограничение применения образовательного тура как технологии
обучения.
Следовательно, наиболее эффективными, с точки
зрения достижения целей визуализации объектов изучения и приобретения базовых компетенций, являются
опредмеченные учебные предметы и направления.
Это исторические: историко-культурные, историкоэкономические; естественнонаучные: биологические,
географические, экологические, медицинские; технические: капитальное строительство, машиностроение,

энергетика, химическая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность и предприятия этих сфер).
Именно эти объекты являются новыми туристическими
ресурсами.
Но в случаях использования методики образовательного туризма в сфере услуг (сервиса) принципиально
невозможна визуализация. Например, это такие направления профессиональной подготовки, как менеджмент, маркетинг, финансовое управление. Однако
и тут существует выход. Это — интерактивные методики
экскурсионного показа.
Во многих современных музеях и музейных комплексах используется интерактивная методика. Это могут
быть видеоряды, иллюстрирующие действия предметов
или с предметами. Но наиболее эффективным является
деятельность самих экскурсантов, воспроизводящая
(реконструирующая) работу с каким-либо объектом.
В современном образовательном процессе, особенно
напрямую связанном с производством / деятельностью,
широко используются симуляторы. Они могут позволить
апробировать в своей основе многие действия практического характера (например, симуляторы вождения
автомобиля, и т. п.).
Важнейшими выводами статьи следует обозначить:
содержание и структура знакомства с туристическими
объектами в рамках образовательного туризма должны
строго соответствовать учебной программе; все сферы практической деятельности человека, основанные
на использовании реальных предметов и предметных
комплексов, могут быть объектами образовательного туризма — от гостиничных регистрационных стоек до экранных залов Центра Управления полётами.
В остальном образовательный туризм включает стандартные для туристической деятельности элементы:
транспортное обеспечение, проживание, питание.
Поэтому образовательный туризм не требует специальной подготовки кадров, но обязательно должен
включать в себя знакомство с образовательными и учебными программами целевой аудитории.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Пряхина А. В.
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются коммуникационные особенности развития
сферы туризма. Прогресс современных информационно-коммуникационных технологий
несет новые возможности для развития сферы туризма: индивидуализация рыночных
предложений, двухсторонние коммуникации посредством как реальной межличностной
коммуникации, так и в формате медиасообщения, и многое другое.
Abstract. The article deals with the communication features of tourism development. The
progress of modern information and communication technologies brings new opportunities for the
development of tourism: individualization of market proposals, two-way communication through
both real interpersonal communication, and in the format of media messages and much more.
Ключевые слова. Коммуникационные технологии, сфера туризма, коммуникация.
Keywords. Communication technologies, sphere of tourism, communication.
В условиях тотальной глобализации современный
человек имеет возможность ежедневно пересекать границы как виртуально, так и реально. Такие перемещения
классифицируются как путешествия, миграции, перемены мест жительства. Социальная обусловленность
передвижений, не связанных с трудовой миграцией
и переездом выражается в социально-политическом
явлении «туризм».
Туризм в XXI веке носит мировой характер, влияет
на экономику стран и регионов, осуществляет культурную, оздоровительную (рекреационную) функцию.
В специальной литературе до сих пор нет, как и у других
социокультурных явлений, конкретного определения,
которое бы раскрывало все многообразие понятия «туризм». Некоторые исследователи подчеркивают его
экономический и политический аспект, то есть определяют, как вид деятельности, другие наоборот пытаются
концептуализировать его как искусство, науку. Кроме
того, статус туризма закреплен законодательно. Поэтому
в Федеральном Законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации (в ред. от 29.06.2015 г.
№ 155-ФЗ) дано следующее понятие: «Туризм — временные выезды (путешествия) граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее — лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных,
физкультурно-спортивных, профессионально-деловых,
религиозных и иных целях без занятия деятельностью,
связанной с получением дохода от источников в стране
(месте) временного пребывания» 1.
Поскольку для нас большее значение имеет при1

URL: http://docs.cntd.ru/document/9032907, (дата обращения

14.04.2018)

кладной аспект нежели теоретический, то мы вслед
за Жуковой М. А. рабочим определением «туризма» считаем следующее: «Индустрия туризма должна рассматриваться как экономическая категория, выражающая
совокупность взаимосвязанных отраслей и производств
национальной экономики, единой функциональной задачей которых является деятельность, направленная
на удовлетворение разнообразных и постоянно растущих потребностей людей в различных видах отдыха
и путешествий в свободное время при рациональном
использовании всех имеющихся туристских ресурсов»
[Жукова, 2015, с. 17] Это определение подчеркивает
организационную структуру индустрии туризм, которая
нуждается в управлении.
Туризм, как определенная управленческая система
включает в себя субъекты (производители туристических услуг — туристические агентства, гостиничные
комплексы и их персонал, сами туристы) и объекты
(туристические услуги) управления. Управление туристской сферой — сложный процесс, поскольку она
всегда связана с человеческими ресурсами и носит
транснациональный, мультинациональный характер.
Например, общепризнанной практикой в индустрии
туризма является набор персонала практически со всех
концов земного шара. Некоторые крупнейшие гостиничные сети такие как InterContinental Hotels Group (IHG),
Hilton Worldwide, Marriott International и др. акцентирует
внимание на человеческом факторе и прописывают
в услугах по управлению следующее: «Будучи одной
из крупнейших управляющих компаний в индустрии, мы
управляем более 665 отелями и 100 000 сотрудниками.
Наша главная цель — подбор и сохранение лучших сотрудников отрасли. В отделе по подбору кадров и работе
с персоналом мы считаем, что люди служат ключом
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к обеспечению незабываемых впечатлений о нашем
гостеприимстве» 1.
Задача формирования любой системы управления
состоит в том, чтобы создать такую управленческую
модель, которая бы наиболее полно отвечала всем
задачам и целям организации, то есть целесообразно распределять ресурсы организации, максимально удовлетворить запросы потребителей и адекватно
взаимодействовать с внешней средой при выстраивании отношений, кроме того, повысить эффективность
и наладить коммуникационные связи. Особенностью
туризма, отличающих ее от других сфер общественной
жизни является специфика туристического продукта,
Скобкин С. С. В своем учебнике определяет ее как: «неотделимость от источника формирования». Он пишет,
что: «Товар в материальном виде (автомобиль, телевизор) существует независимо от его производителя,
но туристическая услуга (а это тоже товар) неотделима
от источника ее создания. Если, например, потребитель
туристического продукта в апреле заказал тур на июнь,
а в мае туристическая фирма прекратила свое существование, то эта услуга потребителю оказана не будет в силу отсутствия источника ее предоставления»
[Скобкин, 2017, с. 18]. Не менее важным является то,
что субъект управления — турист, а значит, на первое
место выдвигается именно коммуникационный аспект
теории управления. Коммуникативное поведение туриста зависит от объема и доступности информации,
которую он получает при выборе туристической услуги.
Эффективное общение в туризме — залог успешного
предоставления туристической услуги, а значит и достижения цели субъектом управления. Коммуникационное взаимодействие в туризме носит субъективный
характер, для него не существует объективных критериев оценки. Потребитель (турист) оценивает качество
предоставленной туристической услуги исходя из своего общественно-психологического характера, образа
жизни, эмоциональной активности. Поэтому развитие,
оптимизация коммуникационного менеджмента оценивается нами как одно из средств, способных оказать
воздействие на процесс принятия решения о получении
туристического продукта.
Прогресс современных информационно-коммуникационных технологий несет новые возможности:
«с помощью средств и методов PR осуществляется
регулирующее воздействие на состояние экономиче1

См.: URL: http://ru.hiltonworldwide.com/, (дата обращения
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ского, политического, культурного развития социума».
Современное информационно наполненное общество
предлагает широкий спектр возможностей для индивидуализации рыночных предложений, двухсторонних
коммуникаций посредством как реальной межличностной коммуникации, так и в формате медиасообщения.
Растущая информатизация деятельности субъектов
в сфере туризма ведет к нарастанию коммуникативного
воздействия с целью формирования вкусов целевой
аудитории, передачи культурных ценностей, знаний,
норм, традиций, «трансформации старых и появлению
новых стереотипов и поведенческих практик» [Петросян, 2009, с. 3].
Таким образом, сегодня нарастает потребность в эффективном и высотехнологичном коммуникационном
менеджменте в деятельности организаций сферы туризма, грамотно планирующих и реализующих свои услуги,
а также необходимость регулирующего воздействия
на общественное мнение представителей различных
сегментов туристской индустрии. В современном российском обществе актуализируется возрастающее значение информационно-коммуникационного потенциала,
являющимся базовым компонентом коммуникационного
менеджмента турагентств и туроператоров [Емельянов].
Туризм как сфера услуг и сфера обслуживания также
и как сфера политики, бизнеса, культуры нуждается
в грамотной маркетинговой технологии, которая бы
позволяла продвигать туристические услуги и создавать ее конкурентноспособный облик, а самое главное
оказывать мотивирующее воздействие на потребителя.
Обобщая все то, что обозначено нами в этом параграфе, мы определяем, как стратегию организации
индустрии туризма. Никто не станет отрицать, что нет
ничего сложнее, чем удовлетворить запросы потребителя в сфере оказания услуг, ведь слишком много
личностных и субъективных факторов их определяет.
Однако, вполне возможно выстроить стратегию организации туристской индустрии, применяя коммуникационные технологии [1, 2017].
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СЕКЦИЯ 6. ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА
В ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
PR-ИНСТРУМЕНТЫ В ДОБРОВОЛЬНИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ
Адамова Е. С., Ледяев Е. А.
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В данной статье авторы рассматривают современные PR-инструменты
для реализации конкретного проекта по созданию среди молодежи добровольнической
инициативы в библиотеке. Необходимо посредством PR создать интерес у молодежи
к волонтерству на мероприятиях, инициируемых библиотекой. Основная цель работы:
разобрать возможные PR-инструменты данной кампании. На данный момент проект
является действующим, реализуется в «Библиотеке Друзей», эффективность проекта
можно будет посчитать лишь после завершения первой фазы.
Abstract. In this article, the authors consider modern PR tools for the implementation of a specific
project to create a volunteer initiative among young people in the library. It is necessary, through
PR, to create an interest among young people for volunteering at events initiated by the library.
The main purpose of the work: to disassemble the possible PR tools of this campaign. At the
moment the project is operational, implemented in the “Friends Library”, the effectiveness of the
project can be calculated only after the completion of the first phase.
Ключевые слова. Добровольничество, волонтерство, культура, библиотека, PR, повышение вовлеченности молодежи.
Keywords. Volunteering, volunteering, culture, library, PR, increasing the involvement of
young people.
27 ноября 2017 года вышел Указ Президента Российской Федерации от 27.11.2017 г. № 572 «О Дне добровольца (волонтера)» [Указ Президента Российской
Федерации от 27.11.2017 г. № 572 «О Дне добровольца
(волонтера)», 2018].
Добровольничество — распространенный феномен
по всему миру. Согласно словарю Ожегова, доброволец
во втором значении — человек, взявший на себя работу
по доброй воле [Ожегов; Шведова, 1996]. На сегодняшний день существуют компании, сотрудники которых
становятся волонтерами и помогают старикам, детям,
больным различными заболеваниями, инвалидам, природе. Также существуют целые фонды добровольнической инициативы.
Ярким примером развития добровольнической инициативы можно назвать поисково-спасательный отряд

«Лиза Алерт» [Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», 2018], который появился в 2010 году, когда
погибла маленькая Лиза Фомкина — девочка, которую
искали 10 дней и опоздали всего на сутки. Тогда впервые в социальных сетях появилась просьба о помощи:
помогите найти ребенка, и добровольцы практически
со всей России приехали, не зная как искать, во что
нужно быть одетыми, какую помощь можно оказать.
Сегодня данное НКО можно назвать уникальным в своем
роде по поиску пропавших без вести: четкая волонтерская сеть, деление волонтеров внутри организации,
наличие техники, кинологов, подписанные соглашения
с полицией и МЧС и т. д.
Сегодня добровольцы нужны не только в детских
домах, больницах, интернатах, домах престарелых как
бесплатная помощь работникам, но и в учреждениях
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культуры, для помощи существующей команде в проведении мероприятий. Ведь волонтер в любой момент
может стать надежной сменой работнику.
Все острее встает проблема профессионального
самоопределения молодежи в динамично меняющемся
мире [Пряхина, 2014, с. 17–19].
Волонтерство дает возможность получить опыт
в профессиональной деятельности, не затрачивая
годы на обучение, а также способствует повышению
гражданской осознанности молодежи.
Однако, на данный момент профессиональные волонтерские проекты направлены скорее на повышение
гражданской осознанности, нежели на получение навыков в широком круге специализаций, позволяющем
определиться с будущей профессией.
В рамках решения данной проблемы было принято решение реализовать проект, который помогал бы
волонтерам: а) получить опыт в различных сферах
(от ивентов, до библиотечного дела); б) дал ребятам
возможность «прокачать» свои навыки.
«Бамбук» — проект библиотекарей Санкт-Петербурга, направленный на помощь в творческом и профессиональном самоопределении молодёжи.
Современная библиотека, это центр проведения
культурных и образовательных мероприятий, точка
притяжения топовых просветительских и креативных
проектов.
«Бамбук» позволит молодежи поучаствовать в жизни
современного библиотечного сообщества и попробовать себя в таких разнообразных областях как: event
management, PR, создание образовательных проектов,
фотография. А также больше узнать о современном
библиотечном деле.
Высококвалифицированные специалисты поделятся
опытом и помогут реализовать лучшую идею волонтеров
на площадке библиотек Санкт-Петербурга.
Проект соответствует «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». Площадкой для реализации проекта станет Публичная районная библиотека,
что отвечает потребностям 5 параграфа «Развитие
культуры и средств массовой информации» в переходе
к качественно новому развитию библиотечного дела.
Таким образом, библиотека выступает в роли образовательного центра, предлагая получать знания не только
через текст, но и через образовательные курсы.
Проект отвечает глобальной задаче “адаптации системы образования с целью формирования у населения
с детства необходимых для инновационного общества
и инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и моделей поведения, а также формирование
системы непрерывного образования” Стратегии инновационного развития России до 2020 года.
Цель проекта: создание условий для развития творческих навыков и профессионального самоопределения
молодёжи на площадке (в рамках) волонтерского проекта библиотек Санкт-Петербурга.

Задачи проекта:
1. Создание волонтерской программы “Бамбук”,
проведение образовательных встреч и творческих мастер-классов.
2. Способствование социализации молодежи и развитию прикладных навыков коммуникации.
3. Популяризация профессии “библиотекарь” и работы в библиотеке, как актуальном общественном пространстве.
Основная целевая аудитория проекта: представители молодёжи Санкт-Петербурга в возрасте от 16
до 30 лет.
PR-инструменты для работы над проектом [Пряхина,
2016, с. 203–207]:
1) Создание и администрирование групп в социальных сетях (на данный момент VK, планируется также
Telegram) — https://vk.com/bam4books.
2) Запуск анкеты и распространение ее в профильных вузах. Ссылка на анкету: goo.gl/forms/
SNj6xKff2t27hPxy1.
3) Разработка образовательной программы (спикеры,
рассылка писем о лекции, наличие заданий).
4) Разработка системы «поощрения и наказания»:
https://vk.com/topic‑160350194_37006113.
5) Вовлечение ребят в текущую деятельность библиотеки и текущие мероприятия, а также возможность
организовать свой ивент на базе библиотеки.
6) Популяризация и обучение на практике азам профессии библиотекарь.
7) Подача проекта на грантовый конкурс в Росмолодежь и Добровольцы РФ.
Основная уникальность проекта заключается в том,
что мы предлагаем волонтерам научиться организовывать ивенты, вырасти за 3 месяца в этом деле, реализовать свой проект и получить рекомендации или даже
возможность работать на площадке уже в качестве
сотрудника. Аналогично и по библиотекарской сфере:
ребята получают возможность научиться библиотекарскому делу с нуля и реализовать свой интересный
проект на базе, чтобы доказать, что библиотекарь —
это здорово!
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Ал-Хилли А.И.
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В статье рассмотрена значимость проведения активной нравственно-ориентированной социальной работы с российской молодежью в кризисных макроэкономических
и геополитических условиях; выделены направления использования социальной рекламы
как перспективного инструмента формирования социальной активности молодежи.
Abstract. The article analyzes the importance of conducting an active moral-oriented social work
with Russian youth in crisis macroeconomic and geopolitical conditions; directions of using public
service advertising as a promising tool for shaping the social activity of young people.
Ключевые слова. Социальная реклама, молодежь, молодежная политика.
Keywords. Social advertising, public service advertising, youth, youth policy.

В кризисных макроэкономических и геополитических
условиях именно молодежь наиболее остро реагирует
на неудачи в настоящем и неопределенность будущего,
утрачивая адекватные социальные связи, впадая в состояние фрустрации, теряя жизненные ориентиры и идеалы. Данные обстоятельства повышают актуальность
тщательной многоуровневой работы с потенциалом,
жизненными ориентирами и мировоззрением молодежи, перспективным инструментом которой может стать
создание, развитие и управление социальной рекламой.
Вопрос о том, какую именно рекламу считать социальной, находится в центре внимания специалистов
по теории и практике рекламы, поскольку неопределенность базовой формулировки приводит к тому, что к ней
часто причисляют государственную, политическую,
религиозную, и даже коммерческую рекламу, “эксплуатирующую” социальные проблемы [Акопьянц, 2016,
с. 10]. В этой связи рассмотрим определения понятия
Таблица 1
Ученый
Белкина В. А.
Денишова Д. А.

Жеданкова И. В.

Самойленко Т.В.

Шестакова П. Д.

“социальная реклама”, изложенные в работах современных российских ученых (таблица 1).
Таким образом, в наиболее общем виде социальную
рекламу принято определять либо как информацию
определенного характера, способствующую решению
и профилактике социальных проблем, либо как социальное явление, оказывающее влияние на ценности
и поведение целевой аудитории. Миссия социальной
рекламы — заставить общество изменить, пересмотреть
свои отношения в социуме, сделать их более гармоничными и соответствующими традиционным ценностям.
Обращая внимание на проблемы современности, стоит
констатировать конфликтный потенциал и наличие ценностного кризиса в современном обществе. Таким образом, миссия социальной рекламы — минимизировать
конфликтный потенциал и нивелировать сложившийся
ценностный кризис в современном информационном
обществе [Пряхина, 2016, 47].

Подходы к характеристике понятия “социальная реклама”
Определение понятия «социальная реклама»
Вид коммуникации, цель которой является привлечение внимания к актуальным проблемам общества и его
нравственным ценностям [Белкина, 2017, с. 2]
Способ вызвать добровольную инициативу членов общества с целью решения животрепещущих,
общезначимых социальных проблем, которые невозможно удовлетворительно решать с помощью
стандартного комплекта государственных административно-правовых средств [Денишова, 2016, с. 121]
Один из методов массовой коммуникации, направленный на привлечение внимания к определенной
актуальной проблеме, изучению ее с различных направлений и, в итоге, к изменению отношения к проблеме
и к изменению поведения [Жеданкова, 2016, с. 132]
Особая разновидность рекламы, которая стабилизирует политическую систему, протекционируется
некоммерческими институтами общества и формирует в сознании граждан:
а) представление о проблемах современного социума и способах решения этих проблем,
б) модели социально-полезного и социально-безопасного поведения в обществе; конструирует или
корректирует социально значимые ценности, этические и эстетические, моральные и нравственные категории
общественного сознания [Самойленко, 2017, с. 252]
Эффективное образовательное средство, дающее возможность мотивировать большую аудиторию
[Шестакова, 2017, с. 225]
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Реализуясь в проектах, которые отвечают общественно-политическим интересам и идеалам, социальная реклама способствует динамичному развитию социальной и политической систем, становлению
гражданского общества и укреплению национального
единства, формированию позитивных поведенческих
моделей. Богданова А. Г. подчеркивает значение социальной рекламы в сохранении и развитии человеческого
капитала, указывая, что социальная реклама несёт
должна широко применяться как важный инструмент
влияния на человека [Богданова, 2016, с. 174].
Качественную структуру социорекламной деятельности образуют шесть элементов: целевой (строгая
направленность на достижение конкретной цели, эффективное целеполагание), эмоциональный (воздействие на подсознание и эмоциональный интеллект
адресата сообщения, применение нейролингвистических
технологий), мотивирующий (управление мотивацией
получателя рекламного сообщения, стимулирование
к активным действиям), символический (создание запоминающегося образа продвигаемого сообщения
путем использование традиционных символов или
наделения существующих символов новым содержанием), эстетический (популяризация сообщения через
его художественную ценность и уникальность), персонифицирующий (создание эффекта персонализации
и индивидуализации обращения, стремление донести
информацию и вызвать заинтересованность каждого
человека в целевом сегменте). Основными заказчиками социальной рекламы выступают государственные
структуры и некоммерческие организации, при этом
именно от специфики деятельности рекламодателя
во многом зависит цель социально-рекламного проекта.
Можно выделить два основных подхода к воплощению послания в социальной рекламе — позитивный
и негативный. Несколько вариантов донесения послания
до целевой группы существует в позитивном подходе:
логический/рациональный; эмоциональный; юмористический. Стоит отметить, что влияние кампаний, реализованных в рамках позитивного подхода и направленных
на пропаганду позитивных ценностей, проявляется медленно, но в долгосрочной перспективе ведет к стабильному закреплению у целевой группы пропагандируемой
нормы поведения. Основной признак негативного подхода — это выстраивание системы убеждения целевой
группы на негативных образах, запугивании, «шоковой»
рекламе, описании неприятных и даже страшных результатов, которые ждут молодежь как целевую группу.
Несмотря на то, что страх действительно способен оказывать быстрое действие на целевые аудитории, эксперты указывают, что эффект такого воздействия лишь
кратковременный [Денишова, 2016, с. 121].
Распространенные среди молодежи образы иждивенчества, «легких заработков», гедонизма, исключительно потребительских, шовинистических и даже
фашистских настроений ведет к дезориентации, а порой
и дестабилизации основ гражданственности в обществе.

В России увеличивается количество молодёжных неофициальных организаций деструктивной направленности;
возрастает число самоубийств или обращения молодых
людей к наркотическим и алкогольным зависимостям
[Некравцев, Зимин, Ершов, 2016, с. 181]. В этой связи
необходимо обеспечить планомерное развитие у молодежи высоких патриотических идеалов, уважения
к своей стране и принятия её истории, готовность к осуществлению гражданской позиции и конституционных
обязательств по защите интересов Родины. Однако
агрессивное навязывание патриотизма, религиозности
и других традиционных ценностей, не подкрепленных
зачастую поведением самих пропагандистов, может
еще больше дестабилизировать социально-нравственную ориентацию, привести к разочарованию, а значит
и к снижению социальной активности молодежи.
Позитивные перспективы использования социальной рекламы в формировании личных и социальных
ориентиров современной молодежи обусловлены тем,
что наиболее восприимчивой аудиторией для активной,
но ненавязчивой социальной рекламы по праву считаются именно молодые люди подросткового и юношеского возраста, поскольку именно в этот период человек
усваивает основные нормы жизни в социуме. В этой
связи, как подчеркивает Орехова Н. А., необходимо
развивать социальную рекламу как воспитательный,
консолидирующий и ценностно-ориентирующий коммуникационный инструмент молодежной политики
[Орехова, 2017, с. 274].
Чтобы социальная реклама могла реализовывать
свой воспитательный и социализирующий потенциал,
важно запускать коммуникационные кампании всероссийского уровня на разные актуальные для подрастающего поколения темы: волонтёрство, образование,
нравственность, отношения с родителями, вредные
привычки, взросление, группы, призывающие к суициду
и т. д. Такие кампании нуждаются в поддержке государства и детальной профессиональной проработке.
Средства массовой коммуникации действительно могут
способствовать воспитанию молодого поколения и его
подготовке к взрослой жизни, помочь нравственному
здоровью нации, осуществляя профилактику негативных
общественных явлений через продвижение системы норм
и ценностей, а также позитивных образцов поведения.
Анализируя смысловое наполнение российской социальной рекламы, можно отметить такие ее сферы,
как здоровый образ жизни, патриотическое и экологическое воспитание, воспитание принципов ответственности взрослых за детей. Также в ее содержании часто
отражены такие аспекты, как исполнение налогового
законодательства, несение воинской службы, безукоризненное подчинение правилам дорожного движения,
правильное отношение к неблагополучным категориям
населения, обладающим малой социальной защищенностью. Именно эти общественные идеи способствуют
развитию гражданственности и пониманию сущности
и значимости становления демократического общества,
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путем воспитания этих качеств и привития правильного
осознания их молодежью. Однако для возможности полного осуществления потенциала социальной рекламы
необходимо сотрудничество основных заинтересованных сторон: системы образования, СМИ, родителей,
государственной власти.
Еще одним значимым направлением, на наш взгляд,
следует признать активизацию социальной рекламы
в области науки и профессиональной самоидентификации, что должно обеспечить непрерывное пополнение
российской научной сферы высококвалифицированными
молодыми специалистами, ориентированными на раскрытие творческого потенциала и профессиональную
самореализацию. На смену устаревающим моделям
добывающего и промышленного роста должна прийти
инновационная экономика знаний, опирающаяся на уникальный человеческий, творческий и интеллектуальный
капитал России, при этом именно социально активная, образованная, квалифицированная, креативная
молодежь будет определять границы и возможности
технологической, экономической и социальной модернизации общества. Также мы предлагаем сделать акцент
на совершенствовании территориальных программ социальной рекламы для того, чтобы помешать «утечке»
молодых как интеллектуального ресурса и человеческого капитала, разрушить укрепившийся в сознании
российской молодежи постулат о том, что успешный
россиянин может жить только в Москве.
Итак, в современных нестабильных условиях геополитической турбулентности, активизации экстремизма,
международного терроризма и правового нигилизма
особое значение в России приобретают вопросы формирования политики поддержки социальной активности
молодежи, поскольку именно молодежь является особенно восприимчивым и при этом наиболее неустойчивым элементом общества. Важнейшими задачами
комплексной работы с молодыми россиянами должны
стать повышение роли молодёжи в жизни общества,
информирование молодых людей о возможностях развития, поддержка активности молодёжи в сфере науки,
производства, бизнеса, оказание поддержки в реализации инновационного потенциала. Значительную
эффективность в работе по данному направлению
могут оказать инструменты социальной рекламы, представляющей собой тип некоммерческой рекламы, целью
которой является воздействие на массовую аудиторию
для управления ее социальным поведением. Безусловно, одной лишь социальной рекламой нельзя решить
все многообразие проблем современного общества,
но именно социальная реклама может стать эффективным инструментом привлечения внимания и изменения
отношения молодых людей к наиболее распространенным или опасным «болезням» общества.
На наш взгляд, с целью повышения эффективности
использования молодежной социальной рекламы в России, необходимо обеспечить увеличение количества
социальной рекламы на телевидении и в общественных

местах; обеспечить использование новых цифровых
каналов и инновационных форм распространения информации в традиционных для молодёжной аудитории
каналах для укрепления связей «молодежь–общество–
государство”; направить социальную рекламу на преодоление ценностной и мировоззренческой разобщенности
российской молодежи, формирование в молодежной
среде устойчивой социальной ответственности, воспитание терпимости и уважения к другим людям, народам,
странам, но главное — к своей Родине и её истории.
Литература
1. Акопьянц А. С. Социальная реклама: к вопросу о дефиниции // Вестник научных конференций. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком». 2016. № 3–7 (7). С. 13–14.
2. Аникина М. И. Эффективная молодежная политика России как основа устойчивого социального развития и сбережения
человеческого капитала // Современная информационно-образовательная среда: проблемы и перспективы развития.
Сборник научных трудов по материалам I всероссийского
педагогического форума молодых ученых. М.: НОО «Профессиональная наука». 2017. C. 61–71.
3. Балов О. Р., Джаппуев М. Х. Актуальные проблемы использования PR в процессе реализации молодёжной политики
// Научный альманах. Тамбов: ООО “Консалтинговая компания
Юком”. 2016. № 12–1 (26). С. 54–56.
4. Белкина В. А. Социальная реклама как инструмент современной молодежной политики // Политика, экономика и инновации. Курск: ИП Подосинников Е. Ю. 2017. № 3 (13). С. 2.
5. Богданова А. Г. Влияние социальной рекламы на формирование человеческого капитала // European Research.
Иваново: ООО «Олимп». 2016. № 4 (15). С. 173–177.
6. Гнездилова П. А. Государственная молодежная политика
// Sciences of Europe. Прага: Global Science Center LP. 2016.
№ 5–4 (5). С. 34–36.
7. Денишова Д. А. Социальная реклама как инструмент
формирования моральных ценностей современного общества
// Достижения вузовской науки. Новосибирск: ООО «Центр
развития научного сотрудничества». 2016. № 23. С. 120–124.
8. Жеданкова И. В. Соотношение российского и зарубежного
опыта в социальной рекламе некоммерческих организаций
// Образование и наука без границ: социально-гуманитарные
науки. Орел: ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли». 2016. № 3. С. 131–134.
9. Некравцев Е. Е., Зимин И. Е., Ершов Б. А. Роль и значение
патриотического воспитания молодёжи в высших учебных заведениях // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных
наук. Москва: Научно-информационный издательский центр
и редакция журнала «Актуальные проблемы гуманитарных
и естественных наук». 2016. № 12–1. С. 180–182.
10. Орехова Н. А. Образовательный и воспитательный
потенциал социальной рекламы // Век информации. СанктПетербург: Институт «Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». 2017. Т. 2. № 2. С. 273–275.
11. Пряхина А. В. Коммуникационные технологии в условиях
ценностного кризиса современного общества // Технологии
PR и рекламы в современном обществе. Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции. СПб.: СПбПУ
Петра Великого, 2016. С. 46–48.
12. Самойленко Т. В. Аксиологический аспект социальной
рекламы // Чтения памяти Евгения Петровича Сычевского.
Благовещенск: ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный
педагогический университет». 2017. № 17. С. 250–254.
13. Шестакова П. Д. Модели социальной рекламы: сравнительный анализ // Города и местные сообщества. Пермь:
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет». 2017. Т. 2. С. 223–230.

Гуманитарная наука в исследованиях молодых ученых

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МЕРЧАНДАЙЗИНГА
В ОФОРМЛЕНИИ КНИЖНОГО МАГАЗИНА
КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ
Буракова А. И.
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В работе рассмотрено понятие «мерчандайзинг» и его влияние на количество
продаж издательской продукции в книжном магазине. Определены цели и основные задачи
мерчандайзинга. Рассмотрены схемы удачного расположения товаров. Проанализированы
распространённые проблемы, которые возникают при размещении книжной продукции
в магазинах, и способы их решения.
Abstract. In this paper, the concept of merchandising and its impact on the number of sales of
publishing products in a bookstore are considered. The goals and main objectives of merchandising are defined. Schemes of successful arrangement of goods are considered. Analyzed common
problems that arise when placing book products in stores, and ways to solve them.
Ключевые слова. Мерчендайзинг, маркетинг, распространение книжной продукции,
продажи.
Keywords. Merchandising, marketing, distribution of book products, sales.
Несмотря на возрастание количества покупок книгоиздательской продукции через Интернет, роль традиционных книжных магазинов для современных потребителей остаётся значимой. Как отмечает М. С. Морозова:
«Зачастую оформление интерьера магазина, в том
числе и его витрины, отражало не только особенности товара — книги, но и поддерживало эстетическую
функцию, создавало определенный настрой у посетителей». [Морозова, 2015, с. 37]. Дизайн современных
книжных магазинов создаётся с помощью технологии
мерчандайзинга.
Понятие «мерчандайзинг» (от англ. «merchandise» —
«товары») современные исследователи в области маркетинга определяют так: «подготовка товаров к продаже,
т. е. деятельность, направленная на увеличение продаж
непосредственно в точках этих самых продаж. В точках
продаж это комплекс мер, направленных на привлечение внимания покупателей, например, размещение
товаров в торговом зале, оформление торговых прилавков, размещение рекламных проспектов, плакатов,
предоставление сведений о товаре» [Секерин, 2013,
с. 218].
Основные цели и задачи мерчандайзинга:
1. Улучшение эстетического вида магазина, повышение его привлекательности для покупателей.
2. Создание конкурентного преимущества перед
конкурентами.
3. Определение своего индивидуального имиджа.
4. Повышение посещаемости и увеличение количества времени, которые проводит клиент в магазине.

Исследования показывают: в европейских книжных
магазинах потребители проводят в среднем 10 минут
[Альшевская, 2009, с. 242].
5. Повышение шансов для потребителей сделать
импульсивную покупку. Данные статистики маркетологов показывают, что только 30 % всех покупок
являются запланированными, остальные 70 % — это
импульсивные (незапланированные) покупки [Толмачёва, 2012, с. 5].
6. Увеличение торговой площади, которую проходят
покупатели.
7. Удобство для покупателей.
При продаже книгоиздательской продукции следует
учитывать следующие особенности книги как товара:
1. Книга не является предметом первой необходимости (как, например, еда или одежда). Это — специфический товар, связанный с культурным, развлекательным,
информационным и образовательным обеспечением
потребителей.
2. Как отмечает А. В. Охотникова: «Книга более строго разграничена по целевому назначению, чем другие
предметы потребления. Результат творческого труда,
воплощенного в книге, не уничтожается в процессе ее
потребления» [Охотникова, 2003].
3. Книга — товар многократного использования.
В отличии от многих потребительских, книги способны
выдержать длительное использование. Снижение потребительских качеств книжной продукции наступает
не по причине физического износа, а в связи с падением
её общественной значимости.
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4. Качество содержания книжной продукции может
быть определено только условно, и является субъективным критерием для потребителей.
5. Издатели создают книги для определённой целевой аудитории. Если книга перестаёт удовлетворять потребности потребителей — она обесценивается
со временем.
6. Книга как товар, чаще всего выступает объектом
импульсивного (незапланированной) покупки.
Маркетологи, менеджеры, специалисты по продажам
дают следующие рекомендации по выкладке товаров
в книжном магазине:
1. Учитывать местонахождение книжного магазина
и предприятия, которые расположены рядом. Если
рядом с книжным магазином расположены школы, университеты, бизнес-центры, музеи — то в этом случае
предпринимателям необходимо учитывать то, что среди
покупателей книжного магазина будет большое количество посетителей ближайших предприятий, и необходимо создать для них комфортные условия. Например,
если рядом с магазином расположен университет —
то следует обозначить места, где расположены учебная
литература и канцелярские принадлежности.
2. Вывеску магазина следует оформить так, чтобы
её можно было рассмотреть с улицы. Главная цель
внешних вывесок — привлечь внимание к магазину.
Рекомендуется на вывеске, кроме названия магазина,
разместить и его логотип. Также логотип должен быть
на внутренних указателях магазинах, ценниках, рекламах и т. д. [Нечитайло, 2007, с. 40].
3. Необходимо, по возможности, учитывать все
проблемы, которые могут помешать входу в магазин,
и, по возможности — устранять. Вход в магазин должен
быть достаточно широким для прохода нескольких
человек. Если у входа в магазин есть ступени, которые невозможно убрать — необходимо облегчить доступ для покупателей с детьми, пожилых людей или
людей с ограниченными возможностей при помощи
пандуса. Если входная дверь стеклянная — необходимо выделить её специальным знаком. Для удобства
покупателей предпочтительнее всего автоматически
открываемая дверь. В случае, если дверь нужно открывать вручную — она должна открываться без физических усилий.
4. Размеры зала продаж также влияют на покупательское поведение. При большой площади магазина
необходимо так распределить товар, чтобы покупателю
были доступны все зоны магазина. При среднем или
маленьком зале рекомендуется визуально расширить
площадь магазина (обычно предприниматели достигают
этого эффекта при помощи освещения или вывесок).
Типичная ошибка при оформлении небольшого
зала — это узкие проходы между рядами, которые создают неудобства для покупателей, которые выбирают
товар. Эта проблема значительно снижает покупательский спрос и шанс на импульсивную (или запланированную) покупку. Поэтому рекомендуется размещать

книги, на изучение которых покупателям требуется
время, в «холодных зонах».
5. Размещение книжного ассортимента таким образом, чтобы можно было быстро принять продукцию
из зоны приёма товара. Также движение потока покупателей не должно пересекаться с путями доставки
продукции в торговый зал во избежание неудобств
клиентов.
6. «Горячие зоны» покупательского спроса — это
полки, размещённые у входа магазина, прикассовая
зона, а также периметр зала. При возможности, у входа
желательно разместить проспекты с новинками и специальными предложениями. Поэтому товары частого
спроса необходимо размещать именно в этих зонах.
Идеальное оформление для небольших книжных
магазинов — по правилу «золотого треугольника» —
«площади, расположенной между входной дверью,
кассой и самым ходовым товаром в магазине. Товар,
интересующий большинство покупателей, должен быть
расположен внутри так называемого «золотого треугольника»». [Нечитайло, 2007, с. 57].
7. При оформлении внешней витрины следует помнить, что её главная задача — привлечь покупателя. Она
не должна скрывать внутреннее пространство магазина.
Администраторы книжного зала обязаны следить за тем,
чтобы витрина была чистая и заполненная. Важно,
чтобы витрина магазина была привлекательнее, чем
у соседей, поэтому оформление витрины желательно
сделать креативным и актуальным.
8. При размещении товара на полки необходимо
учесть, на какой высоте они будут размещаться. Всегда
нужно стараться разместить товар на уровне глаз — примерно 152 см от уровня пола. Те товары, которые размещены ниже, могут быть не замечены большинством
покупателей, а те, которые выше — могут оказаться
труднодоступными (это необходимо особенно учитывать
при продаже книг, выпускаемых преимущественно для
женского пола, например, любовных романов). Также
необходимо убедиться, что товар легко достать из полки,
не задев и не повредив при этом другие книги.
9. Книги, которые размещены обложкой к покупателю, продаются лучше, чем книги, обращённые корешками.
10. Акции и специальные предложения помогают
значительно увеличить количество продаж. При этом,
слишком большое количество акционных предложений
может быть негативным фактором, т. к. потребитель
может воспринимать это как попытку продать бракованную продукцию.
11. Сезонное оформление книжного магазина значительно помогает в стимулировании продаж.
Н. Г. Пряхин отмечает, что «издательская и книгоиздательская деятельность, несомненно, является одним
из важнейших аспектов в формировании культурного
и просвещённого общества России» [Пряхин, 2017,
с. 63]. Поэтому стимулирование продаж в книжных
магазинах путём мерчендайзинга способствует «неиз-
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менно высокому качеству и удовлетворению» [Пряхин,
2017, с. 73] потребителей и росту числа населения,
читающих книги. С помощью мерчандайзинга книжный
магазин может не только привлечь новых покупателей,
а стать более эстетически привлекательным, удобным
и безопасным. Технология мерчандайзинга позволяет
с помощью точных экономических расчётов и знания
психологии потребителей определить, какие потребности у современных читателей, и активно способствует
распространению книжной продукции среди населения.
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РАБОТА С КЛИЕНТАМИ И МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
В СФЕРЕ СЕРВИСА
Бурыкина И. Н.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье определяются методы стимулирования сбыта в сфере сервиса,
анализируются вопросы характерных особенностей работы с клиентами.
Abstract. In the article methods of sales promotion in the service sphere are defined, questions
of characteristic features of work with clients are analyzed.
Ключевые слова. Стимулирование сбыта, реклама, PR, потребитель, позиционирование компании, программа лояльности, BTL-методы.
Keywords. Sales promotion, advertising, PR, consumer, company positioning, loyalty program, BTL methods.

Современное «общество потребления» формирует
мотивы, возбуждая у потенциального потребителя необходимость приобретения того или иного товара так,
что потребитель после рекламы осознает неожиданно
возникшую потребность в данном товаре/услуге [Бизнес-коммуникации в сервисе, 2017].
Стимулирование сбыта — неотъемлемая часть
комплекса маркетинга. Это различные мероприятия,
которые направлены на увеличение сбыта товара, включая рекламу, PR, выставки и ярмарки, стимулирование
потребителей и сферы торговли, стимулирование сбыта
на местах продаж [Маркетинг, 2016].

Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на потребителя, чаще всего преследуют цель познакомить потребителя с новинкой, «подтолкнуть» его
к покупке, поощрить приверженцев конкретной торговой
марки и постоянных покупателей, снизить временные
колебания сбыта (сезонные, по дням недели, в течение
дня) и др. С этой целью применяются различные инструменты воздействия на потребителя: скидки в период
сезонных распродаж, скидки определенным категориям
потребителей, скидки предъявителю купона, призы
от производителя за участие в конкурсе, скидки при
покупке нескольких экземпляров.
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Таким образом, следующие методы можно выделить
стимулирования сбыта:
1. Образцы продукта — это предложение «попробовать» продукт бесплатно. Образцы могут разносить
по принципу «в каждую дверь», рассылать по почте,
раздавать в магазине, прилагать к другому товару и т. д.
Кроме того, это демонстрация и дегустация, организуемая в местах продаж. Данный способ представления
продукта считается самым эффективным, хоть и дорогим.
2. Раздача купонов — выдача сертификатов, дающих потребителю право на оговоренную скидку при
покупке конкретного товара. Купоны рассылаются
по почте, прилагаются к другим товарам, включаются
в рекламные объявления.
3. Выдача премий — это прием, когда продавец
предлагает покупателю продукт по низкой цене или
бесплатно в качестве поощрения за покупку другого
товара. Данный способ эффективен для фирм, которые расширяют свой ассортимент и предлагают новый
товар, а также позволяет продать старую услугу и «продегустировать» новую.
4. Экспозиции и демонстрации товара в местах продаж — данный метод представляет собой
представление товара, фирменных знаков на месте
продажи: на окнах магазина, на стендах и прилавках.
Обычно данные материалы поставляются производителями. Такой способ представления товара стимулирует
импульсивные покупки.
5. Программа скидок, подарочные сертификаты
и купоны в креативном оформлении. Подарочные
сертификаты — это не только способ выгодно продать
изделия, но и способ привлечь новых клиентов. Ведь
подарить сертификат могут человеку, который никогда
не слышал о фирме, и, так как услуги уже оплачены,
он ими обязательно воспользуется. Так подарочный
сертификат сыграет ещё и рекламную роль. Задача
данного метода состоит в том, чтобы клиенту захотелось не только прийти в следующий раз, но и привести
с собой кого-то ещё.
На сегодняшний день реклама и PR являются действенными методами продвижения брендов. Сегодня
многие фирмы используют нестандартные методы,
прибегая к определенной структуре отношений, которые окружают целевую аудиторию и предназначаются для увеличения интереса торговой марке.
Это позволяет компании достичь следующих целей:
познать клиента лучше, чем конкуренты и убедиться, что покупатель знает данную фирму лучше, чем
фирмы соперников. При применении данного подхода
стабильность и результативность позиционирования компании усиливается так, среди BTL-методов
используется метод привлечения друга — клиенту, который только что приобрел товар, предлагают
за вознаграждение заинтересовать в покупке одного
из своих знакомых. Такие способы продвижения могут
быть выражены в дисконтных системах и программах

лояльности («Карта постоянного клиента», «чековые
книжки»).
Ценность бренда для фирмы проявляется только
в процессе его инструментального использования. Бренд
не появляется, а главное не существует сам по себе, он
требует целенаправленного постоянного управления.
Методы продвижения, существующие сегодня
на рынке многообразны по своим характеристикам
и способам воздействия. Так, тщательно выстраиваются
целые программы лояльности.
Программа лояльности подразумевает формирование длительных взаимовыгодных взаимоотношений
между компанией и клиентом [Элитариум центр дополнительного образования, 2018].
Основой для любой программы лояльности считается персонификация любого клиента и индивидуализированная активность компании, направленная в его
адрес. Наиболее распространенными компонентами
программ лояльности являются:
• поздравления клиентов с общими (Новый год и т. д.)
и личными праздниками (дни рождения, свадьбы, юбилеи);
• обеспечение клиентов информацией о новых услугах или ценовых акциях в соответствии с их интересами;
• система приглашения клиентов на проводимые
компанией акции, программы по поствзаимодействию;
• реализация методов стимулирования с вовлечением постоянных клиентов;
• индивидуализированные системы оплаты услуг
[Элитариум центр дополнительного образования, 2018].
В сфере сервиса эти методы являются весьма действенными, так как обеспечивают непосредственный
контакт клиента и представителей компании. Это важно,
ведь сфера производства услуг часто не дает клиенту
возможности увидеть приобретаемое заранее, однако
доверие и непосредственное знакомство с теми, кто
выполняет услуги, дает потребителю уверенность в том,
что он не только желанный клиент, но и к кому может
обратиться за постгарантийным обслуживанием.
Таким образом, можно отметить, что в современном
мире очень много различных методов продвижения
бренда, каждый из которых по-своему уникален.
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ИНТЕРНЕТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
В СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Власова Т. Н.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается использование обратной связи в сервисной деятельности с помощью Интернета. Как канал общения с целевой аудиторией Интернет
является перспективным направлением для развития сферы обслуживания. Обозначены
элементы, на которых строится обратная связь с клиентами на предприятиях сервиса.
Определены основные принципы работы с клиентами при общении в Интернете: открытость и простота в общении, быстрота реакции на публикации, отказ от речевых клише, улучшение качества обслуживания и т. д. Грамотное использование обратной связи
повышает лояльность реальных и потенциальных клиентов, а также позволяет улучшить качество обслуживания, тем самым сделать имидж компании более позитивным.
Раскрыто значение использования обратной связи с различными категориями клиентов.
Abstract. The article deals with feedback of service activity using the Internet. The Network is
a promising area of service industry development as a channel of communication. The article
touches upon the issue of foundation blocks on which to build a feedback with service facilities
customers. It is also identified basic principles of Internet dialogue with clients: simplicity of communication, rapidity of response to publication, a waiver of speech cliché, improving quality of
services and etc. Intelligent using of feedback increases actual and potential consumers loyalty.
It also enhances service quality, thereby improving image of company. It is spoken in detail about
using feedback with different groups of customers.
Ключевые слова. Интернет, сфера сервиса, клиенты, коммуникация, обратная связь.
Keywords. Internet, service activity, clients, communication, feedback.
В последние годы основным способом получения
информации о компании и её деятельности становится
Интернет. Многие фирмы ведут не только корпоративные сайты, но и коммерческие профили в социальных
сетях.
Использование данных каналов общения с целевой
аудиторией является эффективным направлением для
развития сферы сервиса. С их помощью клиенты и партнеры получают оперативную информацию о деятельности фирмы, ускоряется взаимодействие с клиентами,
при этом снижается часть расходов на рекламу [Варич,
Айталиева, 2015].
Интернет-коммуникация с клиентами позволяет собирать и анализировать информацию о спросе на конкретную услугу, об удовлетворенности её качеством,
выявлять новые потребности клиентов, получать обратную связь и тем самым повысить лояльность к фирме.
Основная работа направлена на удержание клиента,
поэтому важно не только быстро реагировать на претензии и жалобы на каждом этапе взаимодействия,
но и предупреждать их появление, а при возникновении
проблем оперативно их решать.
Элементы, на которых строится анализ обратной
связи следующие:

• Взаимодействие «Клиент — фирма — клиент».
Потребитель может обратиться по телефону, личным
визитом, оставить претензию или отзыв письменно или
связаться через электронную почту, дать комментарий
в социальных сетях, при этом в любом коммуникационном канале фирма должна быть одинаково открыта.
• Опросы клиентов. Фирмы, чья деятельность строится на обслуживании клиентов, стремятся получать обратную связь и видеть их отзывы. Опросы позволяют узнать
уровень удовлетворённости клиента, выявить недостатки
при оказании услуг и улучшить работу в будущем. Опросы
могут проводиться с помощью сайта, e-mail-рассылки,
телефонных звонков и голосования в социальных сетях.
Результаты опросов показывают, на что обратить внимание в первую очередь при реализации услуг.
• Интернет. Прежде всего это социальные сети,
корпоративный сайт, Яндекс.Маркет и Google Merchant,
рейтинговые сайты и т. д. Вся информация, полученная
с помощью обратной связи, должна быть своевременно
зарегистрирована и обработана в соответствии с внутренней политикой фирмы и Законом о защите прав
потребителей [Саунина Е. Н., 2016].
Среди широкой аудитории интернет-пользователей
есть не только реальные, но и потенциальные клиенты
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сервисного предприятия. В последнее время всё чаще
знакомство с брендом компании происходит именно
в Интернете — через социальные сети или поисковые
запросы. Для специалиста по SMM-продвижению целью
является не только продвижение бренда, но и в формирование устойчивого позитивного отношения как
у реального, так и у потенциального клиента к фирме
с помощью клиентского сервиса.
Для своевременного реагирования на обращения
клиентов и сглаживания негатива в Интернете необходим постоянный мониторинг бизнес-аккаунтов в социальных сетях и корпоративного сайта, так как скорость
распространения отзывов очень высока.
Успешное общение с клиентами в Интернете
основывается на следующих принципах:
• открытость и простота в отношении с клиентом:
необходимо честно признать возникшие ошибки и оперативно предложить варианты их решения;
• быстрота реакции: от скорости ответа на обращение, особенно на негативное, будет зависеть отношение
клиента к сервисному предприятию. Аудитории важно
показать, что фирма готова признать, исправить ошибки
и позаботиться о клиенте;
• отказ от речевых клише. Живое общение с клиентом
покажет индивидуальный подход, поможет расположить
к себе, наладить контакт и решить возникшую проблему;
• универсальность сотрудников: персоналу отдела
клиентского сервиса, работающему в Интернете, необходимо отлично знать спектр предоставляемых услуг,
особенности их предоставления и прайс, чтобы дать
полный ответ клиенту на любой интересующий вопрос;
• улучшение качества обслуживания: разработка
методов улучшения качества интернет-обслуживания, поиска и регистрации отзывов, ведение статистки,
на основе которой составляется рейтинг сервисного
предприятия на тематическом сайте. Для сбора отзывов рекомендуется использовать тот ресурс, который
популярен, удобен клиенту и позволяет быстро пройти
регистрацию. Если коммуникация для пользователя затруднительна, он не будет тратить время на обратную
связь, а компания не получит конструктивных откликов;
• благодарность. Для увеличения обратной связи
можно использовать поощрения клиентов в виде скидок,
акций, бонусов за оставление оценки и отзыва (даже
негативного), ведь они потратили время для обратной
связи с компанией.
Особого внимания требует работа с трудными
клиентами. Успешная коммуникация с такими клиентами строится на ряде принципов, которые можно
сформулировать и описать следующим образом.
• Сохранение спокойствия и разделение личных
эмоций и ситуации. Например, жалоба клиента не имеет к сотруднику никакого отношения. В этом случае
необходимо помнить, что претензия предъявляется
к продукту или услуге, которую клиент получил. Ситуация рассматривается без лишнего негатива, чтобы
эффективней фокусироваться на её решении.

• Акцент на слушание, а не на разговор. Для клиента важно, чтобы его проблемы или пожелания были
приняты к сведению. При получении одной и той же
жалобы не стоит думать, что известно, в чем конкретно
заключается проблема. Не рекомендуется предлагать решение преждевременно. Нужно внимательно
выслушать клиента и узнать, в чем проблема. После
этого можно направить клиента в требуемый отдел или
к подходящему специалисту.
• Сопереживание и извинения. При работе со сложным клиентом необходимо проявить терпение, даже
если он раздражает или чрезмерно чувствителен.
Следует подчеркнуть важность клиента и избежать
перекладывания на него вины. Поэтому вместо того,
чтобы сказать: «Мне жаль, что вы думаете, что есть
проблема» (что является вежливым способом сказать,
что это не наша вина), следует извиниться.
Поддержка связи с клиентами. Описание действий,
предпринятых для решения проблемы. Клиенты оценят
тот факт, что они знают, с кем связаться и что делать при
повторении проблемы. Обратная связь через Интернет
или телефонный звонок с целью выяснить удовлетворенность клиента решением проблемы также поможет
сохранить лояльность. Дружелюбное «Мы надеемся,
что вам нравится ваш товар, сообщите нам, если мы
можем чем-нибудь помочь» — хорошее напоминание
о том, что фирме важны ее клиенты [https://spark.ru].
Итак, можно сделать вывод: сфера сервиса предполагает активную коммуникацию, в том числе с помощью
обратной связи. Постоянное взаимодействие с целевой
аудиторией через Интернет позволяет быстро реагировать на возникшие проблемы и оперативно их решать.
Грамотное использование обратной связи повышает
лояльность реальных и потенциальных клиентов,
а также позволяет улучшить качество обслуживания,
тем самым делая имидж компании более позитивным.
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НА УЛИЦАХ АРБАТ И НОВЫЙ АРБАТ
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению структурных, семантических
и прагматических особенностей наименований предприятий общественного питания,
находящихся на улицах Арбат и Новый Арбат (Москва).
Abstract. This article is devoted to the analysis of structure, semantic and pragmatic picularities
of catering facility names located on Arbat Street and New Arbat Avenue (Moscow).
Ключевые слова. Название (нейм), имя бренда, предприятие общественного питания,
эргоним, структура, семантика, прагматика, коммуникативно-прагматический подход.
Keywords. Name, brand name, catering facility, ergonym, structure, semantics, pragmatics,
communicative-pragmatic approach.

На сегодняшний день существует множество подходов к исследованию наименований (неймов) предприятий общественного питания (далее — ПОП), или
эргонимов. Нас, в первую очередь, интересует структурно-семантический и коммуникативно-прагматический
подходы.
С точки зрения структурного подхода среди названий
ПОП можно выделить 1) однокомпонентные (состоящие из одного слова: пекарня «Волконский», ресторан «Белый», пивной ресторан «Почтмейстер», кафе
«Экспресс», кафе-бар «Метла»); 2) двухкомпонентные (состоящие из двух элементов: кафе «Домашняя
снедь», ресторан «Шейк Шак» (Shake Shack), ресторан
«Tajj Mahal», пиццерия «Манэки-Нэко»; 3) многокомпонентные (состоящие из трех и более компонентов:
кальян-бар «Библиотека Шиша Лаунж», кафе «Hard
Rock Cafe»).
У российских потребителей могут возникать различные ассоциации при прочтении тех или иных названий. Согласно В. А. Крыжановской, многие эргонимы
находятся в особых отношениях с субъектами, которые
их производят и интерпретируют, то есть обладают
прагматикой, под которой понимается речевое воздействие адресанта на адресата [Крыжановская, 2017,
с. 44]. Во многих неймах можно выделить импликатуры,
или иначе — скрытые (имплицитные) смыслы, которые
выводятся адресатами с опорой на различные пресуппозиции. В большинстве случаев названия «апеллируют
к знанию адресатом некоторых устойчивых ассоциаций,
т. е. всего того, что существует на уровне фоновой памяти носителя языка и культуры» [Гончарова, 2016, с. 90].
Так, нами была выделена группа наименований
ПОП, ассоциирующаяся с реально существующими

топонимами. Большая их частьотсылает нас к иностранным реалиям. Например, ресторан и банкетный
зал «Венеция» связан с названием итальянского города,
ресторан турецкой кухни «Месопотамия» мотивирован
названием историко-географического региона на Ближнем Востоке, ресторан турецкой кухни «Босфор» назван
в честь пролива между Европой и Малой Азией, ресторан «Прага» — в честь столицы Чешской Республики.
Название ресторана «Beverly Hills Diner» мотивировано
названием города в Калифорнии. Оно вызывает определенные ассоциации с американским стилем 50-х годов,
дорогими машинами, фешенебельными ресторанами,
отелями, модными бутиками и т. д. Название пиццерии
«Манэки-Нэко» (оно переводится как «приглашающий
кот», «манящий кот», «зовущая кошка», «кот счастья»,
«денежный кот» или «кот удачи»)будет понятно посетителям, знакомым с японской культурой. Среди названий ПОП, ассоциирующихся с русскими реалиями,
можно назватьрестораны«Балалаечная», «Пельмени
да борщи», кафе «Вареничная № 1». В данной группе
есть и такие неймы, которые не дают однозначной интерпретации. Так, кафе-бар «ПитерБургер» отсылает
нас либо к названию города «Санкт-Петербург» (топоним), либо к антропониму «Питер» (имя царя Петра I,
произнесенное на немецкий манер).
Названия ПОП могут содержать имплицитную
информацию о том, с какой конкретно кухней ассоциируется то или иное заведение: итальянской (кафе-ресторан «Вилла Паста» (пицца, паста, гриль)),
вьетнамской(«iPhở cafe»), азиатской (ресторан, доставка еды и обедов «Asia Today»; кафе «Восточный
квартал»), американской (кафе-кондитерская «Cupcake
Story»; кафе-мороженое «БаскинРоббинс»).
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Есть названия ПОП, которые ассоциируются с марками автомобилей. Так, кафе «Mercedes me cafe» отсылает нас к названию известной немецкой автомобильной марки «Мерседес». Однако не все названия ПОП
такого типа имеют однозначное толкования: ресторан
«Жигули» ассоциируется либо с одноименной маркой
советских автомобилей, либо с названием марки пива.
К экзотическим названиям можно отнести такие
заведения, как икорный бар «CaviarPoint», а также ресторан «Тропикана», которые привлекают нас своей
оригинальностью.
К ресторанам быстрого питания, расположенным
на Старом и Новом Арбате относятся «Макдоналдс»,
«Шейк Шак» (Shake Shack), «Food Market The 21», «Теремок», «Бургер Кинг» (BurgerKing).
Существуют названия, которые отражают кулинарные предпочтения заведения. Так, к ПОП, в которых,
судя по названиям, можно попробовать блюда из мяса,
относятся кафе «Шашлык-машлык», кафе «Му-му»,
ресторан «Бараshka», гриль-бар «MeetMeat». При этом
некоторые из этих названий содержат языковую игру,
основанную на редупликации («Шашлык-машлык») или
омофонии («meet» и «meat» в названии «MeetMeat»).
Название ПОП«BerlinKebup» информирует потребителя
о том, что в данном заведении представлены блюда немецкой кухни, а также подается такое блюдо, как кебаб
(от перс. «жареное мясо»). Название ресторана «Руккола» также содержит прагматическую информацию.
Поскольку руккола — растение, часто употребляемое
в итальянской кухне, становится понятным, почему
создатели итальянского ресторана использовали это
слово в качестве названия своего заведения. Возможно
также, что в ресторане есть специальное меню для
вегетарианцев. В эргоним «Хинкали да Хачапури» включены названия традиционных блюд грузинской кухни
«хинкали» и «хачапури».
Некоторые названия ПОП образованы на базе антропонимов. Так, гриль-бар «ZingerGrill» связан с именем
инженера-конструктора и изобретателя Айзека Зингера,
по фамилии которого названа печь Zinger, находящаяся
на открытой кухне ресторана (именно в ней готовится
большинство блюд).
К эргонимам, мотивированным пиратской символикой, можно отнести бар-паб «Пиратская пристань»,
а также паб «Эрик Рыжий». Скорее всего, данные заведениянацелены на тех посетителей, которые предпочитают крепкие напитки, в том числе и любимый
пиратами ром.
Среди названий ресторанов, кафе, пабов в районе
Арбата и Нового Арбата можно выделить достаточно
большую группу культурно обусловленных эргонимов.
Ресторан, кальян-бар «Tajj Mahal» связан с названием
мавзолея-мечети в Индии. Название кафе-бара «Пиросмани» отсылает нас к фамилии известного российского художника грузинского происхождения Нико
Пиросманишвили (сокращенный вариант–Нико Пиросмани) и, соответственно, рассчитано на посетителей,

разбирающихся в искусстве, возможно, относящихся
к творческой интеллигенции. У кого-то из посетителей
данное название может ассоциироваться с картинами,
написанными этим художником, либо намекать на то, что
ресторан специализируется на грузинской кухне. Кроме
того, «пиросмани» — это полусухое красное грузинское
вино, которое выпускается с 1981 г. С грузинской кухней
ассоциируется и ресторан «Генацвале» (переводится
по-разному: «дорогой», «душа моя», «товарищ», «друг»,
«уважаемый человек»).Культурные коннотации содержатся в названии ресторана грузинской кухни «Мимино»
(одноименный советский комедийный художественный
фильм, снятый режиссёром Г. Данелией, а также прозвище главного героя Валико Мизандари).
Кафе «Синий троллейбус» ассоциируется у нас
с известным стихотворением Б. Окуджавы «Полночный
троллейбус», в котором есть такие строчки: «Когда мне
невмочь пересилить беду, когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний,
в случайный». На Старом Арбате установлен памятник
великому барду.
Многие названия ПОП содержат шутку или шутливую
иронию. Так, о людях, приехавших в Москву на заработкииз других регионов, республик, стран, москвичи говорят «понаехали». Кафе-бар с аналогичным названием,
отражающим фонетические особенности московского
«аканья», есть на Арбате — «Панаехали» (в меню представлены кавказская, европейская и японская кухни).
Кафе «Жадина-говядина соленый огурец» отсылает нас
к известной детской дразнилке (продолжение: «По полу
валяется, никто его не ест!»). Трудно сказать, что
побудило создателей данного заведения использовать
в качестве нейма такой текст.
Наконец, названия ПОП могут представлять собой
целые речевые акты, например, «Хочу Хычин», который
является косвенным побуждением адресата к действию.
Как видим, классификации наименований ПОП очень
разнообразны и требуют дальнейшего изучения. Перспективу данной работы представляет рассмотрение
названий ПОП в структурно-семантическом и коммуникативно-прагматическом аспектах. По мнению Т. В. Нестеровой, «Рассмотрение языковых единиц с точки
зрения данного подхода позволяет раскрыть весьма
существенные особенности их семантики и прагматики, выявить у них новые коммуникативные потенции,
которые остаются скрытыми в рамках системно-структурного описания» [Нестерова, 2017, с. 162]. Данный
подход может быть дополнен фоносемантическим и колористический анализом неймов [Гуськова, Нестерова,
2017, с. 196–203].
Литература
1. Гончарова Л. М. Рекламная коммуникация сферы туризма: монография /Л.М.Гончарова.— М.: ИНФРА-М, 2016.— 158 с.
2. Гуськова М. Д., Нестерова Т. В. Фоносемантический
и колористический анализ рекламных текстов (неймы и слоганы) // В сб.: Филологическое образование в современных
исследованиях: лингвистический и методический аспекты ма-

Гуманитарная наука в исследованиях молодых ученых

териалы Международной научно-практической конференции,
2017. — С. 196–203.
3. Крыжановская В. А. Эргонимы с элементами графической
трансформации: структурно-семантический и прагматический
аспекты: дисс. … канд. фил. наук: 10.02.01 / Крыжановская
Валентина Александровна [Место защиты: Кубанский гос.
ун-т]. Краснодар, 2017. — 241 с.

4. Нестерова Т. В. Коммуникативные потенции слов
и предложений (к вопросу о создании новой версии русской
грамматики) // Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Академическая наука — проблемы и достижения» 22–23 августа 2017 г. — North Charleston,
USA–С. 162–165.

РОЛЬ КНР В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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Аннотация. В статье представлен анализ современной информационной политики
КНР, ее характер и особенности, а также потенциальные проблемы и перспективы
дальнейшего развития внешней информационной политики Китая в контексте глобальных международных отношений.
Abstract. The article considers modern information policy of China, its nature and characteristics,
as well as potential problems and prospects of further development of China’s foreign information
policy in the context of global international relations.
Ключевые слова. Современные международные отношения, информационное пространство, внешняя информационная политика, средства массой информации, национальные интересы.
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В условиях глобализации и роста взаимозависимости государств военная мощь как основной инструмент
достижения политической власти отходит на задний
план, вместо этого существенно возрастает стратегическая роль информационного воздействия как внутри государства, так и за его пределами [Соловьева,
2011, с. 3]. В результате принципиально важным для
современных государств становится увеличение своего
информационного влияния в мире.
На протяжении многих лет лидерами в области
международных отношений были европейские страны
и США. На данном этапе эта тенденция сохраняется.
При этом, помимо увеличения своей военной мощи
и наращивания экономического потенциала, существенную роль данные государства уделяют своей внешней
информационной политике, которая представлена комплексным механизмом со взаимосвязанными компонентами [Ю Хань, 2016, с. 87].
Однако в последние годы на международной арене
происходят существенные изменения, на передний план
выдвигаются новые государства, которые за короткий
промежуток времени уже смогли заявить о себе всему
миру как о довольно весомом акторе международных отношений. Лидером среди этих стран по праву считается

Китайская Народная Республика, которая, по оценкам
многих аналитиков, в скором будущем станет одним
из главных соперников США на мировой арене [Китай
как главная мировая держава, 2009].
На сегодняшний день Китай уже обладает одной
из наиболее развитых стратегий информационного
обеспечения своей внешней политики. Более того,
соответствуя общим критериям в отношении механизмов ее реализации (наличие нормативно-правовой,
институциональной и технологической баз обеспечения
[Чекменев, 2015, с. 209]) — с одной стороны, с другой
стороны — китайская информационная политика довольно специфична и потому представляет большой
интерес для исследований в данной сфере.
Необходимо отметить, что понятие внешней информационной политики государства идентично с понятием внешней политики государства в целом. Так,
под внешней информационной политикой традиционно
понимается деятельность государства на международной арене, направленная на обеспечение интересов,
достижения целей, решения определенных внешнеполитических задач государства, а также сам процесс выработки внешнеполитических решений государственными
институтами и взаимодействующими политическими
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субъектами в международных отношениях [Евдокимов,
2011]. Соответственно и основные направления внешней
информационной политики во многом зависят от того,
какие цели на мировой арене преследует каждое отдельное государство.
Продолжительная изоляция Китая, его зависимое
положение и, как следствие, ослабленность в 19 веке
обусловили формирование идеологических особенностей КНР, основной идеей которых стало формирование
новой внешней политики, которая способствовала бы
процветанию, восстановлению имиджа и экономической мощи государства. По этой причине Китай сегодня
активно выступает за многополярность, взаимное сотрудничество, участие в международных организациях.
Таким образом страна стремится поддерживать добрососедские отношения с другими государствами и через
связи и сотрудничество с ними обезопасить себя от реальных и потенциальных внешнеполитических угроз.
В последние годы Китай уделяет особое внимание
освоению возможностей массовой коммуникации для
расширения своего присутствия в информационной
сфере, что в результате уже сегодня привело к высоким результатам. Благодаря интенсивному развитию
и модернизации китайских иноязычных СМИ, основной
аудиторией которых выступают зарубежные граждане,
а также созданию многочисленных информационных
сайтов на иностранных языках имидж Китая в глазах
мировой общественности значительно повысился. Так,
по итогам «Доклада об исследовании национального
имиджа Китая в 2016–2017 годах», в целом национальный имидж Китая был оценен в 6,22 балла (по 10
бальной шкале), при этом данный показатель превышает результаты за 2015 год. Следует отметить, что
этот опрос был проведен как среди развивающихся
стран, в том числе в Индии, ЮАР, Бразилии, так и среди
экономически развитых государств, таких, как США,
Великобритания, Япония [中国国家形象全球调查报告
2016–2017（英文版）发布, 2018].
Одним из основных достоинств информационной
политики КНР как внутри страны, так и за ее пределами
является иммунитет от влияния извне. Это обусловлено
развитой системой внутригосударственной пропаганды,
полностью подчиняющейся интересам руководства,
а также способностью КНР распространять в мировом
информационном пространстве только те материалы,
которые не противоречат интересам государственной
политики. Полный контроль государства в сфере информации, несмотря на то что часто является объектом
для критики со стороны западных государств, дает возможность Китаю вести успешную внешнеполитическую
пропаганду с присущей для него идеологией. Исходя
из этого и определяется специфика выбора методов
политического влияния на общественное мнение.
Таким образом, китайские СМИ, полностью находясь
под контролем центрального аппарата, играют роль
своеобразного рупора, с помощью которого государство
транслирует свои идеи, цели, стратегические планы. При

этом руководство страны имеет возможность корректировать информационную повестку дня, распространять
политическую рекламу и пр.
Стоит также отметить, что на сегодняшний день
рынок информационных ресурсов КНР является одним
из самых крупных в мире. Согласно Государственному
статистическому управлению КНР, в стране насчитывается более 9 тысяч периодических изданий, общий
тираж которых составляет 40 млрд экземпляров. Помимо этого, в КНР работает более 300 радиостанций,
320 телевизионных станций, 30 центральных и несколько сотен региональных каналов [中华人民共和国国家统
计局, 2017].
Что касается деятельности государства во внешней
политике, то здесь наблюдается очевидное стремление
Китая взять инициативу в свои руки, иными словами
действовать на упреждение удара, а не просто реагировать на действия оппонентов в информационном
пространстве. Однако подобная деятельность требует
тщательного анализа потенциальных информационных
угроз и полностью проработанной тактики сопровождения собственных действий на международной арене,
что и является причиной столь пристального внимания
КНР к развитию иноязычных СМИ.
Отдельно стоит выделить также и желание Пекина
проникнуть на международный информационный рынок путем приобретения долей в иностранных СМИ.
Следует отметить, что пока подобная деятельность
ведется с большой осторожностью, так как Китай не хочет привлекать внимание западных государств. Однако
и в данном направлении уже были предприняты и реализованы первые шаги. В частности, речь идет о создании в 2008 году совместной компании «Xin’an Media
Co., Ltd.» под руководством Аньхойской медиа-группы
«Anhui Daily Press Group» и Южно-Африканской «Mallard
South Africa MediaGroup», что стало первым случаем инвестиционного сотрудничества китайских и иностранных
СМИ. Как результат, приобретение иностранных СМИ
способствует распространению прокитайских взглядов
внутри западного общества [Кошурникова, 2016].
Вместе с тем, как уже было сказано, стремительный рост влияния КНР в информационной сфере порождает волнения среди многих других государств,
особенно тех из них, которым на сегодняшний день
пока еще удается удерживать лидирующие позиции
в глобальном информационном пространстве (в частности США и стран Западной Европы). Так, например,
некоторые очевидно прозападные неправительственные организации, такие, как «Human Rights Watch»,
«Amnesty International», «Reporters Without Borders»
уделяют большое внимание теме цензуры и свободы
слова, критикуя китайскую политику полного контроля
государства над всеми средствами массовой информации в стране, систему тщательной фильтрации всей
поступаемой в страну информации, а также ограничение
доступа китайских граждан ко многим Интернет-ресурсам [Евдокимов, 2011].
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По мнению Запада, такая политика нарушает права человека и не соответствует нормам демократии.
На основании этого зарубежные государства и международные организации активно критикуют действия
Китая в данной сфере, тем самым представляя его
перед лицом мировой общественности в неблагоприятном свете. Особое внимание здесь следует обратить
на деятельность США, которые активно выступают
против методов и средств, используемых Китаем для
усиления своего влияния в мировом информационном
пространстве [Евдокимов, 2011].
Итак, мы видим, что сегодня внешняя информационная политика Китая, с одной стороны, динамично
развивающаяся, в то же самое время сталкивается
с некоторыми проблемами, связанными с необходимостью противодействия информационно-политическому
давлению со стороны Запада. В этой связи возникает
вопрос, каковы перспективы дальнейшего развития
китайской внешней политики в информационной сфере.
Ключевым фактором здесь является тот факт, что
на сегодняшний день Китай является самой крупной
по количеству населения страной в мире. Соответственно, китайские Интернет-пользователи составляют значительную часть пользователей всего мира. Более того,
в результате реализации программ культурного, научного
и студенческого обменов с другими государствами, развития международного туризма, привлечения в страну
иностранных журналистов, молодых ученых, широкого
круга других специалистов и иных мероприятий в Китай
ежегодно прибывает большой поток туристов, иностранных студентов и т. д., которые вследствие отсутствия
доступа к мировым социальным сетям вынуждены
приобщаться к использованию их китайских аналогов.
В результате этого сегодня китайский контент является
одним из наиболее распространенных во всем мире.
Это ведет к тому, что на данный момент Китай в этой
сфере практически не зависим от западных рынков,
напротив, западные Интернет-провайдеры вынуждены
следовать правилам китайской цензуры, чтобы иметь
доступ на китайские рынки Интернет-услуг. Так, например, одна из самых популярных компаний-поставщиков Интернет-сервисов Google из-за нарушений норм
китайского правительства, была полностью удален
из национального Интернет-контента [Почему в Китае
не работает Google и интернет? 2012].
Следует также отметить, что параллельное развития своих собственных Интернет-порталов преследует также определенные внутриполитические цели,

а именно: это создает у граждан государства иллюзию
плюрализма мнений и большого выбора Интернет-ресурсов. Полностью удовлетворяя потребности граждан
в информационной сфере, государство тем самым
предотвращает распространение негативного влияния
на своих собственных граждан со стороны внешнего
мира и успешно поддерживает стабильную ситуацию
в стране. Кроме того, касаемо событий внутри государства, которые также могут негативно повлиять на имидж
государства, стоит отметить, что Китай всегда придерживается открытости в отношении обсуждения данных
вопросов. Таким образом государство демонстрирует
стабильность существующей власти, а также создает
необходимый информационный фон для предпринимаемых ею действий.
Это в совокупности с активной деятельностью страны в сфере информационной дипломатии, развитии
ресурсов иновещания и инструментов публичной дипломатии ведет к тому, что Китай продолжает наращивать
свой потенциал в информационной сфере, грамотно
нейтрализуя влияние западной пропаганды и при этом
популяризируя и продвигая в мир свой собственный
образ жизни и систему ценностей.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
Дубинкина Н. В.
(г. Ташкент, Узбекистан)

Аннотация. Статья посвящена англоязычным заимствованиям в русском языке. В статье на основе анализа заимствованных слов в сфере профессий, рассматриваются вопросы о причинах употребления англоязычных заимствований и об их значимости в современном обществе.
Abstract. The article is devoted to loanwords from English into Russian language. The article,
based on the analysis of loanwords in the field of professions, discusses the reasons for the use
of English loanwords and their importance in modern society.
Ключевые слова. Заимствование, англицизмы, язык, иноязычная лексика, наименование профессий.
Keywords. Loanwords, anglicisms, language, foreign lexis, names of professions.

Заимствование — это процесс, в результате которого
в языке появляется и закрепляется некоторый иноязычный элемент (прежде всего слово или полнозначная
морфема). Заимствованная лексика отражает факты
этнических контактов, социальные, экономические
и культурные связи между языковыми коллективами
[Онлайн-энциклопедия, http://www.krugosvet.ru]
Сегодня практически неизвестно существование
однородно «чистых», «беспримесных» языков, которые
с течением времени формировались бы без какого-либо
вмешательства соседних языков или воздействия окружающей среды. Бодуэн де Куртенэ, исследуя вопрос
развития и взаимодействия языков писал: «Если же
взглянем собственными глазами на вопрос о смешении
или несмешении языков, должны будем согласиться,
что нет и быть не может ни одного чистого, не смешанного языкового целого» [Бодуэн де Куртенэ, 1963,
с. 363].
Заимствование может быть следствием непосредственного общения носителей разных языков через
политические, экономические, культурные и социальные
факторы (войны, торговля, близкое соседство) или же
носить более сложный характер, когда один язык оказывает влияние на другой. Так, появление новых наименований в лексике обусловлено необходимостью
обозначить новые реалии, поскольку круг новых понятий
и явлений одной культуры достаточно ограничен. С развитием технологий и интернет-коммуникаций в русский
язык пришло большое количество лексики в различных
областях жизни: в экономике (менеджмент, маркетинг),
в сфере ресторанного бизнеса и питания (фри-фло,
смузи, фреш) в сфере спорта, туризма и гостиничного
дела (трекинг, каякинг, чек-аут, ол-инклюзив), в области науки и техники (триммер, роуминг, термопот),

для индустрии моды и красоты (хайлайтер, консилер,
шоу-рум), для обозначения профессий (блогер, модератор, трейсер) и т. д.
Э. Сепир полагал, что причины взаимодействия
разных языков обусловливаются неизбежностью коммуникации: «потребности общения заставляют говорящих
на одном языке вступать в непосредственный или
опосредованный контакт с говорящими на соседних
или культурно доминирующих языках» [Сепир, 1993,
с. 173].
Исследователи (например, Л. П. Крысин, М. А. Брейтер), выделяют несколько причин заимствований слов.
Приведём примеры названий профессий по классификации Л. П. Крысина (1996):
1. Потребность в наименовании новых явлений,
предметов, услуг (дьюти-фри, медиа-байер, хостел,
блоггер);
2. Необходимость разграничить содержательно
близкие, но все же различающиеся понятия (модератор — пользователь, имеющий более широкие права по сравнению с обыкновенными пользователями
на общественных сетевых ресурсах; супервайзер —
контролёр работы, подчинённой ему группы);
3. Необходимость специализации понятия (колумнист, диджей, бейби-ситтер, имиджмейкер);
4. Необходимость компактного наименования предмета/явления/услуги (андеррайтер — лицо, принимающее на себя обязанности по размещению, реализации
ценных бумаг или акций на рынке, а также лицо, специализирующееся на приеме рисков в страховании);
5. Социально-психологические причины использования иностранного слова как более престижного и «ученого» (сейлзмен — торговый агент и т. п.). [Крысин,
1996, с. 142–161. Цит. по Гончарова, 2016, с. 93].
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А. И. Дьяков же отмечает такие причины как внутрилингвистические (языковые) и внешние, экстралингвистические. [Дьяков, 2003, с. 35–43].
Таким образом, заимствования появляются как отклик на какие-либо потребности. Согласно С. Г. ТерМинасовой, языковые явления и языковые единицы
обусловлены социальными факторами: с одной стороны,
условиями коммуникации (временем, местом, участниками, целями и т. п.), с другой стороны, обычаями,
традициями, особенностями общественной и культурной жизни говорящего коллектива [Тер-Минасова,
2000, с. 30].
На протяжении ХХ столетия в силу различных факторов английский язык достиг положения одного из наиболее распространённых языков в мире, как в профессиональной сфере, так и в повседневной жизни,
что, в свою очередь, привело к возрастанию интереса
к его изучению. Особенно ярко это стало проявляться
с середины 90-х годов, когда одной из значимых причин
использования иноязычной лексики стали социальнопсихологические установки — т. е. иностранное слово
применяется как более престижное, значительное и выразительное [Гончарова, 2010]. Ощутимое употребление заимствований используется среди молодёжи:
иноязычное слово кажется им наиболее престижным,
популярным, модным. Динамика в распространении
заимствованной лексики прослеживается в различных
сферах. В первую очередь, новые слова проникают
в наш обиход через специалистов в профессиональной
сфере (информационные технологии, интернет-коммуникации), а также через СМИ.
Значительное место в употреблении англицизмов занимает тематическая группа наименований профессий,
пришедших в русскую речь в силу вхождения России
в промышленную, экономическую и другие сферы международных отношений. Можно выделить тематические
группы наименований профессий:
— связанные с обозначением лиц, взаимодействующих с людьми: ресёчер, онлайн-рекрутер, коучер,
ресепшионист, офис-менеджер, HR-менеджер, хедхантер;
— работающие в сфере продаж: бренд-менеджер,
девелопер, декларант, джоббер, дистрибьютор, супервайзер, мерчендайзер, промоутер, трейдер, сейлзмен;
— в области IT-технологий: программист, вебдизайнер, веб-программист, гейм-дизайнер, комьюнити-менеджер, тестер, копирайтер, системный администратор и т. д.
Кроме вышеперечисленных причин использования
слов иноязычного происхождения можно назвать фактор удобства — сокращение какого-либо определения,
то есть длинному слову или сочетанию слов в русском

языке приходит на смену английский эквивалент. Например, медиа-байер — специалист, по закупке рекламных площадей в газетах или эфирного времени
на радио и TV.
Если пути заимствований понятны, то есть еще один
немаловажный социальный фактор — мода на новые
слова. Она формируется во многом посредством СМИ.
Через медиапространство в социум внедряются идеи
«трендовости». «Быть в тренде» понимается обществом, как: «иметь престижную работу», «быть
в курсе событий», «знать о модных тенденциях».
С точки зрения конкретного индивидуума это может
означать: я-современен, я-показатель актуальности нынешнего времени. Но отсюда возникает вопрос: являются ли заимствования точной передачей
информации? Можно ли считать иноязычную лексику
искусственно втянутой в наше пространство общения?
В ряде случаев заимствования вообще используются,
как эвфемизмы, чтобы завуалировать непрестижную
профессию (уборщица — клининг-менеджер).
Естественно, как у специалистов, так и у пользователей возникают вопросы: необходимы ли эти слова;
являются ли они показателем профессионализма тех,
кто ими пользуется; засоряют ли они язык; будут ли они
внедрятся в профессиональные стандарты? Таким образом, изучение появления и употребления англицизмов
в повседневной речи, позволяет сделать вывод, что
данная тема является актуальной на настоящий момент,
поскольку вопрос необходимости внедрения заимствований в русскую лексику воспринимается в обществе
как неоднозначный и спорный.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР: ХАРАССМЕНТ В РОССИИ, США И ЕВРОПЕ
Варданян М. В.,
Жолудева К. С.
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема харассмента. Подробно проанализированы особенности толкования и проявления данного явления в России, США и Европе, а также проиллюстрированы с помощью актуальных примеров. Особое внимание
проблеме харассмента уделено с точки зрения законодательства. Сформулированы рекомендации, в связи с тем, что данная проблема имеет особое внимание со стороны
общественности СМИ со всего мира.
Abstract. This article is devoted to the harassment’s problem in Russia, USA and European
countries. There is a discussion about the harassment’s concept in the legacy and mass media.
Many well-known Americans have been accused of sexual misconduct of some kind. American
media law is “radically different” to Russian. We decided to discuss what does it mean.
Ключевые слова. Культура, национальные черты, харассмент, менталитет, Россия,
США.
Keywords. Culture, national features, harrasment, mentality, Russia, USA.
Актуальность. Общепризнанным является тот факт,
что тема диалога культур всегда была актуальна. Наиболее общепринятым считается положение о том, что
менталитет, культурные ценности — это определенные
основы каждого народа, которые зародились благодаря
принятым в народе нормам, правилам, воспитанию.
К теме культурных различий можно отнести практически любое явление поведения общества в 21‑м веке.
Например, одной из самых ярких и обсуждаемых тем
прошлого и настоящего года стала проблема харассмента. Проблема эта и новая, и старая одновременно.
Новизна. В 2017 году волна обвинений в домогательствах различных деятелей культуры Америки
шокировала весь Голливуд, а следом и весь мир, соответственно, на сегодняшний день она достигла своего
пика и актуальна как никогда.
Цель исследования — объяснение темы харассмента со стороны культурных различий.
Данная цель обусловила постановку следующих
задач:
1. Изучение причины внимания к такой теме как
харассмент в 2017-м году.
2. Сопоставление национальных особенностей России и США с реакцией на публикации СМИ на данную
тему.
3. Анализ законодательства двух стран, касаемо
харассмента.
Как же можно раскрыть тему харассмента в сфере
культурных различий? Харассмент — это термин, который невозможно охарактеризовать в русском языке
одним четким определением, оно, достаточно, всеобъ-

емлюще. В узком смысле — это домогательства, чаще
сексуального характера. В зависимости от страны и её
менталитета это понятие приобретает разную окраску.
Вообще, если углубиться в историю, то данное слово
впервые появилось во Франции примерно в 17-м веке,
в то время это означало «натравить охотничью собаку
на дичь». Можно сказать, что теперь это метафора.
То есть, дичь сейчас — это жертва харассмента.
Интересно отметить, что даже на этапе интерпретации понятия, мы уже можем констатировать отличия
между Россией и США. Для России слово «харассмент»
в принципе новое и, скорее всего даже больше половины людей не знают его значения, но те, кто осведомлены, идентифицируют его как «сексуальные
домогательства». То есть харассмент в России — это
определенно больше физические контакты, нежелательные прикосновения, склонение к близости. В США
даже случайно брошенный взгляд в сторону женщины
или попытка оплатить обед в ресторане может рассматриваться как харассмент. Стоит отметить также, что
главной отличительной чертой харассмента является
власть.
Более полно раскрыть понятие термина «харассмент» можно с помощью классификации. Харассмент
может принимать следующие формы: вербальные, невербальные и физические. К вербальным относят любые
устные формы унижения: высказывания о внешнем
виде, о фигуре, неудобные вопросы или комментарии,
угрозы различного рода и так далее. Невербальный
харассмент — это различные телодвижения, жесты
непристойного характера в сторону жертвы, разгля-
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дывание фигуры, сообщения в Интернете интимного
характера. Физический харассмент основан на насилии
сексуального характера.
На наш взгляд, прежде чем анализировать тему научной статьи, стоит углубиться в размышления о том,
как в целом нормальные взаимные отношения между
людьми разнятся, если сравнивать Россию и Запад.
Возможно, различие в трактовке харассмента именно
отсюда берет своё начало.
Принято считать, что в России живут достаточно
эмоциональные люди, и поэтому россиянам свойственно
апеллировать в большей мере эмоциями, чем разумом.
В России — любовь с первого взгляда. В Америке любовь, как считают различные исследователи данной
темы, более рациональна и расчётлива. В России люди
просто любят, даже если в чем-то не подходят друг другу
или часто ругаются. К слову, в России женщины часто
терпят домашнее насилие. Иногда, потому что им угрожают, а иногда, потому что они действительно любят,
и не могут пойти против своих чувств. В Америке люди
в большинстве случаев долго присматриваются друг
к другу, не позволяя себе ничего лишнего, анализируют
и только потом пробуют построить отношения. Также
для России свойственна жертвенность. В большинстве
случаев — женщинам. Резюмируя, можно отметить, что
в российской действительности доминирует патриархат,
отсюда и более спокойная реакция на харассмент.
С чего же началась эта громкая «эра» борьбы против
харассмента? Скандалы, связанные с домогательствами
и насилием, случаются в Голливуде регулярно, но данная история возымела невероятный эффект и получила
огласку во всем мире. Первым обвиняемым в Голливуде
стал Харви Вайнштейн — известный продюсер. Сразу
несколько женщин обвинили его во множественных
домогательствах и изнасиловании. Изначально Вайнштейн резко отрицал любое обвинение, но позднее он
выпустил публичное письмо, в котором признал все
случаи как домогательства, но при этом сказал, что
изнасилования не было. Как итог, Харви Вайнштейн
потерял как уважение, популярность и влияние, так
и свою собственную компанию. От продюсера отреклись
даже бывшие партнеры и люди, которые обязаны ему
своей карьерой и известностью. Жертвы харассмента
по всему миру запустили флэшмоб #MeToo в социальной сети Твиттер, призывая людей раскрыть всему
миру ту тему, о которой было принято раньше молчать.
Таким образом, на голливудских звёзд кинематографа
и других публичных людей обрушилась волна обвинений в харассменте. Например, появились обвинения
в сторону Джона Лассетера (создателя анимационных
фильмов студии Pixar), Джеймса Франко (известного
актера, который лишился номинации на кинопремию
«Оскар» из-за обвинений), Вуди Аллена (режиссёра,
чьё дело также уже расследовалось) и многих других
известных личностей.
Нельзя не обратить внимание на тот факт, что многие из обвинений уже давно расследовались и были

признаны безосновательными, но, несмотря на это,
общественное мнение оказалось сильнее, что оставило необратимый отпечаток на карьере известнейших
людей. Также следует упомянуть и то, что волна обвинений в некоторых случаях достигала пика без противоречивости, в случае с обвинениями в сторону Стивена
Хокинга в сексуальных домогательствах, например.
Люди стали наживаться на скандале, привлекая
к себе внимание: Голливуд был окружен маршами,
митингами против обвиняемых. Но были и те, кто, наоборот, защищал их. Почти 100 женщин подписались
под открытым коллективным письмом, которое было
опубликовано во французской газете Le Monde. В нём
женщины, преимущественно, известные актрисы, в числе которых Катрин Денёв и Бриджит Бардо, пытаются
убедить людей, что вся эта кампания против насилия
приобретает нездоровую окраску, мужчин сильно притесняют, некоторым вовсе не дают оправдаться.
Довольно противоречивым является тема молчания так называемых жертв харассмента в Голливуде.
Например, такие актрисы как Гвинет Пэлтроу и Кейт
Бекинсейл и многие другие продолжали сниматься
в фильмах Харви Вайнштейна даже после случившегося, при этом, не оглашая этого. Психологический
фактор, страх могут стать причиной молчания, но факт
продолжения сотрудничества также многие осуждают.
Женщинам в Америке верят с первого слова и, как
мы можем наблюдать, даже если мужчина уже был
оправдан или обвинения не подтвердились, женщина
все равно остаётся в выигрыше. Даже если мужчина
просто захочет с благими намерениями познакомиться, она воспримет это, в большинстве случаев, как
харассмент, а закон будет на ее стороне. В России всё
абсолютно иначе. В качестве подтверждающего примера, вспомним недавний случай с Леонидом Слуцким,
политическим деятелем. Несколько журналисток обвинили его в сексуальных домогательствах, далее, как
будто действуя по американскому сценарию, эту волну
подхватила другая журналистка Екатерина Котрикадзе.
Слуцкий отрицает все обвинения, но что более показательно для нас, если сравнивать Россию и США, многие
коллеги депутата и просто сторонние наблюдатели
не верят исповедям журналисток. Пресс-секретарь
Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь
упрекает журналисток в том, что они так долго терпели,
и задается вопросом, почему спустя столько лет решили
об этом заявить. Также он делает отсылки к американскому всплеску обвинений в харассменте и утверждает,
что Россия решила не отставать от мировых тенденций
и последовала этому «модному течению».
Становится ясно, что в России к домогательствам
общество относится намного спокойнее, чем в Штатах.
Даже голливудский скандал получил в России такой поворот, что многие встали на защиту Харви Вайнштейна.
Анализируя все вышеописанные случаи, хочется
также сравнить США и Россию с точки зрения закона,
который может защищать от харассмента. Нельзя ска-
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зать, что в РФ нет законов, которыми женщины не могли бы апеллировать в случаях харассмента. В УК РФ
есть следующие статьи: «Изнасилование», ст. 131,
«Насильственные действия сексуального характера»,
ст. 132, «Понуждение к действиям сексуального характера», ст. 133 и статья 134 — за педофилию. Если
рассматривать харассмент как домогательства на рабочем месте, как это принято правилами Евросоюза,
то отдельной статьи для этого нет, но женщины в полной
мере могут пользоваться всеми вышеперечисленными
и бороться за свои права, но в России, к сожалению,
такое практикуется в крайних случаях. В России за приставания на работе женщина посчитает, что гораздо
больше нервов она потратит, собирая доказательства
и бегая по судам, чем отбиваясь от потенциального
насильника. В Америке также нет закона, нацеленного
именно на харассмент, но у них принято ссылаться
на закон 1964 года о гражданских правах, в котором
есть слова о том, что запрещается дискриминация
на рабочем месте в отношении расовой принадлежности, вероисповедания, пола или происхождения.
Кроме того, в Америке сексуальный харассмент всетаки был приравнен к одной из форм дискриминации
в 1977 году. В США женщины борются за свои права,
в России женщинам это или не нужно, или они к этому
не приучены испокон веков. Ситуация с насилиями
любого характера, естественно, не устраивает ни одного человека, и в России она должна в этом смысле
меняться в лучшую сторону.
Законопроект о харассменте уже пытались внедрить в 2014 году, но он потерпел неудачу. 27 февраля
2018 года Оксана Пушкина, зампредседатель комитета
Госдумы по делам семьи, на почве поднявшихся обви-

нений в сторону депутата, вновь решила предложить
ввести соответствующий закон, предусматривающий
наказания за сексуальные домогательства. Возможно,
если данный законопроект будет реализован и вступит в силу, женщины перестанут молчать, терпеть или
увольняться с работы. Но тогда может образоваться
другая проблема: «как не запугать мужчин?». России
нужно развиваться и защищать своих граждан законами, но также стоит учиться и на ошибках других стран
и стремится к системе, которая будет устраивать и мужчин, и женщин.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
В PR-ТЕКСТАХ
Зыонг Тхи Зунг
(Нгеан, Вьетнам)

Аннотация. Cтатья посвящена использованию терминологии гостиничного бизнеса
в PR-текстах. Рассмотрены каналы PR-коммуникаций, нацеленные на внешнюю общественность, проанализированы две группы терминологии гостиничного бизнеса в PRтекстах: узкоспециальная терминология и термины, широко использующиеся в языке
всеми, кто сталкивается с услугами отелей.
Abstract. The article is devoted to the use of the hotel business terminology in PR-texts. It considers the channels of PR communications aimed to the outside public and analyzes two groups of
terminology of the hotel business in PR-texts: narrowly specialized terminology and terms widely
used in the language by all who encounter hotel services.
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Термин — слово или словосочетание специального
(научного, технического и т. п.) языка, создаваемое
(принимаемое, заимствуемое и т. п.) для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов [Ахманова, 1966, c. 472]. В отличие
от слов общеупотребительных, которые часто бывают
многозначными, термины, как правило, однозначны,
им не свойственна экспрессия.
Терминология — это совокупность терминов данной
области знания, производства, деятельности. Исследователями рассматриваются терминология грамматическая,
терминология международная, терминология производственно-техническая [Розенталь, Теленкова, 1976, с. 320].
Терминосистема появляется тогда, когда какая-либо
область знания или деятельности сложилась в достаточной степени, имеет свою теорию, выявила и осознала все свои основные понятия и связи между ними.
Одним из отличий терминосистемы от терминологии
является то, что терминосистема конструируется специалистами данной области из сознательно отбираемых,
а в некоторых случаях и специально создаваемых слов
и словосочетаний-терминов, а также терминов, заимствуемых из другого языка для изложения теории,
описывающей данную область.
Г. О. Винокур отмечает, что для конструирования
терминосистемы совершенно необходимо наличие
специальной теории, т. к. такого рода теория лежит
в основе и терминосистемы, и соответствующей системы
понятий. [Винокур, 1939].
Терминосистема, согласно В. М. Лейчику, является
результатом сознательного упорядочения или конструирования из естественных, но специально отобранных
единиц, являющихся полноценными терминами». Он
также отмечает существенные различия между терминологией и терминосистемой: первая, по его мнению,
складывается постепенно вместе с соответствующей
системой понятий и соответствующей областью и выступает как незаконченная система; о системе терминов
можно говорить, по мнению ученого, лишь тогда, когда
сложилась система понятий соответствующей отрасли
[Лейчик, 2001].
Гостиничный сервис — это область человеческой
деятельности, находящаяся в данный момент на этапе
активного развития. Как и в любых других профессиональных отраслях, данной сфере необходима терминология и единая база понятий.
На современном этапе развития общества индустрия
гостеприимства является мощной системой во всех
странах мира. Гостиничный бизнес направлен на обеспечение приезжих людей жильем, питанием, а также

на организацию их досуга. Вместе с тем, в настоящее
время, практически все гостиничные цепи мира, независимо от их рейтинга, испытывают на себе постоянное давление жесткой конкурентной борьбы. В такой
высококонкурентной среде, как гостиничный бизнес,
гостиничному предприятию важно обеспечить себе
не только стабильное место на рынке, но и постоянное
присутствие в информационном пространстве, в связи
с чем многократно возрастает общая роль рекламы
и связей с общественностью, поскольку только с их
помощью отель может сохранять свое место и поддерживать востребованность среди потребителей.
Связи с общественностью выступают в качестве
организующего ядра всего арсенала системы маркетинговых коммуникаций, поскольку компании и организации
должны использовать PR для поддержания отношений
со всеми группами населения, включая клиентов, партнеров, властные структуры, различные финансовые
структуры и социальные группы и т. д.
Внешними каналами PR-коммуникаций, нацеленными на внешнюю общественность, являются:
— упоминания о гостинице в деловой прессе,
включая деловые ресурсы интернета;
— упоминания о гостинице в СМИ — в специализированных или глянцевых изданиях, в газетах или
журналах, ориентированных в том числе и на среднестатистического потребителя;
— упоминания о реально действующей на рынке гостинице в художественном произведении,
телепередаче или кинофильме с заведомо хорошей
стороны (product placement), например, герои произведения по художественному замыслу отдыхают в гостинице,
довольны качеством услуг, либо отношение героев
к качеству услуг не передается, но сопроводительные
слова раскрывают гостиницу, как фешенебельное и заманчивое место;
— упоминания о реально действующей на рынке гостинице в художественном произведении
с нейтральной стороны — также относится к технологиям product placement, нейтральное упоминание
бренда воспринимается целевой аудиторией, как напоминание об известности;
— участие гостиницы в той или иной социальной программе, а также присутствие представителей
гостиницы на соответствующем благотворительном
мероприяти, связанном или не связанном с гостиничной
индустрией;
— участие гостиницы в презентации, ярмарке
продаж, спонсорстве того или иного мероприятия,
ток-шоу, форуме и т. п.;
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— любые другие мероприятия, ориентированные на повышение имиджа, репутации и уровня
популяризации гостиницы на потребительском и партнерском рынках, произведенные по заказу руководства
гостиницы или следуя рекомендациям PR-отдела или
внешнего PR-агентства;
— включение гостиницы в мировые базы данных, справочники туристов, туристические каталоги и пр. [Джанджугазова, 2012, c. 119].
Все мероприятия сопровождаются соответствующими информационными материалами: печатными или
электронными: буклетами, проспектами, каталогами,
реклаными текстами и т. д.
Во всех перечисленных информационных материалах обязательно присутствует терминология гостиничного бизнеса, поскольку без нее не может обойтись
ни один профессионально ориентированный текст.
Однако говоря о функционировании таких текстов, следует различать терминологию, понятную специалистам
и неспециалистам. Так, к первой группе относится узкоспециализированная терминология. Ко второй —
термины, находящиеся «на слуху» и составляющие
часть активной лексики, входящей в лексикон любого
человека, пользующегося услугами гостиниц.
Рассмотрим подробно обе группы.
Узкоспециальная терминология — самый представительный слой специальных терминов. Она отражает
общую специфику труда, предполагающую наличие
таких обязательных составляющих, как самостоятельная
сфера (область) деятельности (даже если она носит
интегративный, пограничный характер, она все равно
самостоятельна), объект деятельности, субъект деятельности, средство деятельности и продукт деятельности.
Узкоспециальные термины используются для каждой
отрасли знания для ограниченного круга специалистов
в данной области знаний. Приведем примеры.
Континентальный план (Continental plan) —
метод расчета стоимости комнаты в отеле, когда цена
включает в себя «Континентальный завтрак», а также
стоимость самой комнаты.
«Спина к спине» (back-to-back) — выгодная система заполнения отеля, при которой последовательность убытия и прибытия групп туристов организована
туроператором таким образом, чтобы выделенные ему
владельцем гостиницы номера не пустовали (интервал
между заселениями только на уборку).
Гостиничная цепь (hotel chain) — одна из цепочных, франшизных или других гостиничных систем, члены
которой пользуются особыми привилегиями, особенно
в национальной системе бронирования.
Негибкая цена (fixed price) — цена на комнаты в отеле без скидок (например, из соображений престижа),

когда не принимается во внимание тот фактор, что все
комнаты пустуют.
Термины, дающие информацию о видах из окон
номеров: Beach Front, BV (Beach View) — это вид
на пляж, CV (City View) — это вид на город, DV (Dune
View) — это вид на дюны, пески, GV (Garden View) —
это вид на сад.
Ко второй группе относятся термины, которые
активно используются в лексиконе любого человека,
пользующегося услугами гостиниц. Можно выделить
следующие группы терминов:
• термины, отражающие категорию размещения в отеле: люкс (lux), сюит (suite), апартамент
(apartment), двухместный номер (double room), family
Room, смежная комната (Adjoining room) и т. п.;
• термины, посвященные системе питания: Buffet — шведский стол, Все включено (Al, All
Inclusive) — режим, включающий не только 3-разовое
питание, но и дополнительные услуги, такие как
легкий завтрак, закуски, легкий ужин; напитки входят
в стоимость;
• термины о гостиничных операциях: Check In,
Check Out, Check-In Time — это время заселения гостя
в номер. Check-Out Time — это время, когда гость
должен освободить номер и покинуть гостиницу.
В РR-текстах, посвященных продвижению предприятий гостиничного бизнеса, активно используется
профессиональная терминология. Как можно видеть
из приведенных выше примеров, терминология является
преимущественно заимствованной. Ее использование
нередко вызывает слова об экспансии иностранной
лексики [Гончарова, 2016]. Хотя, безусловно, нельзя
не отметить, что в данной сфере деятельности процесс
заимствования весьма активен.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСИВНОГО МАРКИРОВАНИЯ
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ PR-ТЕКСТАХ
Каралашвили Н. Г.
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями ведения коммуникационного менеджмента в современном международном дискурсе, в частности, разбирается PR-текст как один из основных инструментов PRдеятельности. Особое внимание уделяется прагматической стороне создания текста,
а именно рассмотрению дискурсивных маркеров, их функциональной роли и особенностей их использования в тексте.
Abstract. This article discusses the issues related to the peculiarities of communication management in the modern international discourse, in particular, PR-text is considered as one of the main
tools of PR-activities. Special attention is paid to the pragmatic aspect of the text creation, namely
the consideration of discursive markers, their functional role and peculiarities of their use in the
text.
Ключевые слова. Лингвистика, PR, дискурс, дискурсивные маркеры, прагматика, PRтекст, годовой отчёт.
Keywords. Linguistics, PR, discourse, discourse markers, pragmatics, PR-text, annual report.
В постиндустриальную эпоху всё больше начинает
возрастать роль коммуникации при построении эффективного управления крупными компаниями и объединениями людей. Умение выстраивать диалог между
разными уровнями иерархии внутри компании и взаимодействие с широкими кругами общественности прямо
влияет на успешность корпорации в глобальной конкурентной среде. Решение задач по организации связей
с общественностью и осуществлению PR-деятельности
обычно входит в сферу обязанностей коммуникационного менеджмента компании.
Коммуникационный менеджмент, как процесс управления информацией и коммуникациями в корпоративном
управлении, играет существенную роль в налаживании
сбалансированных отношений между компанией и акционерами. Деятельность, осуществляемая в рамках
коммуникационного менеджмента, направлена на управление человеческими ресурсами, как во внутренней, так
и во внешней среде организации. Коммуникационный
менеджмент формирует инвестиционную репутацию
компании, имиджевую составляющую, а также взаимоотношения между владельцами и управляющим
составом учредителей [Пряхина, 2017, с. 57–58].
В зависимости от поставленных стратегических, тактических и операционных целей компании PR-отделом
осуществляется различная коммуникационная деятельность. Постановка глобальных корпоративных целей
всегда требует соответствующего документального
сопровождения. Документы такого рода являются одним

из типичных примеров PR-текстов. Каждый отдельно
взятый документ рассчитан на решение конкретных
прагматических задач, донесение информации до определённых групп общественности и строится по утверждённой формальной модели, включающей в себя ряд
характерных обязательных элементов.
Один из видов корпоративных текстов — годовой
отчёт, аккумулирующий в себе информацию о целях,
задачах, деятельности компании, её взаимодействии
со спонсорами, партнёрами, государством, некоммерческими организациями за указанный конкретный период
времени. Годовые отчёты, как правило, направлены
преимущественно на акционеров компании, фондовый
рынок, инвесторов, финансовые учреждения различного
рода и рейтинговые агентства. Направленность текста
на конкретного реципиента оказывает определённое
влияние на процесс создания текста, его содержание
и способы выражения идеи автора.
Предварительный отбор языковых и синтаксических
средств и их последующее использование в тексте в значительной степени определено коммуникативно-прагматическим пространством, т. е. реальной ситуацией
общения, накладывающей свой отпечаток на процесс
кодирования информации. Совокупность факторов,
с которыми сопряжено создание текста, определяется
понятием дискурс. Существует большое количество
дефиниций термина «дискурс», поэтому слово имеет
довольно неясную семантическую структуру. В данной
статье мы будем придерживаться определения, при-
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нятого в функционально-коммуникативном подходе:
дискурс — это «сложное коммуникативное явление,
включающее, кроме текста, экстралингвистические факторы (знание о мире, мнения, установки, цели адресата),
необходимые для понимания текста» [Хурматуллин,
2009, с. 57].
Дискурс актуализируется в ходе когнитивных процессов формирования речевого произведения, поскольку
оказывает влияние на выбор лексических, грамматических и семантических средств и моделей построения
текста, склоняет адресанта сделать выбор в пользу
одних средств языка, а не других. Тот или иной выбор
впоследствии играет одну из ключевых ролей в коммуникативном процессе и влияет на конечный результат
коммуникации: её реализацию или неудачу.
Дискурс находит своё отражение в языковых проявлениях особого рода — дискурсивных маркерах. Дискурсивные маркеры — это функциональные элементы, выступающие в роли экспрессивных индикаторов
и структурирующих текст коннекторов [Вишневская,
2015, с. 34].
Дискурсивные маркеры определяются как «языковой инструмент структурирования дискурса — слова,
фразы, звуки, не имеющие реального лексического
значения, но обладающие функцией формировать разговорную структуру, передавая намерения говорящих
при разговоре» [Жеребило, 2010, с. 95]. Дискурсивные
маркеры выполняют функцию связи частей дискурса
и обеспечивают его когезию, также они кодируют в себе
информацию, отличную от пропозиционального содержания высказывания, что позволяет рассматривать
их как дополнительное средство передачи смыслов
и управления дискурсом в рамках текста [Клепикова,
2014, 366].
В числе характерных особенностей дискурсивных
маркеров необходимо выделить, в первую очередь, необязательность использования, отсутствие оформленной
синтаксической категории, утрату пропозиционального
значения и высокую частотность в речи [Вишневская,
2015, с. 35].
Существуют разные классификации дискурсивных
маркеров. Одну из типологий разработана Б. Фрейзером
(B. Fraser) и включает 4 типа маркеров [Fraser, 1999,
с. 946–950]:
1. Контрастивные маркеры (contrastive markers),
противопоставляющие дополнительное и основное
содержание.
2. Сопутствующие маркеры (collateral markers), дополняющие или уточняющие основное сообщение.
3. Маркеры вывода (inferential markers), указывающие на некоторое заключение, полученное из основного
сообщения.
4. Маркеры темы (topic relating markers), свидетельствующие об изменении темы речевого акта, переходе
с одной темы сообщения на другую.
Имплицитные и эксплицитные средства выражения дискурса могут быть распознаны реципиентом.

Учитывая то, что маркеры обозначают информацию,
являющуюся дополнительной и факультативной, знания об этой информации могут в значительной мере
изменить отношение к тексту и его создателю. Ввиду
этого, рассмотрение текста на предмет наличия в нём
дискурсивных маркеров позволит выявить средства,
которые были использованы в целях достижения прогнозируемого автором текста перлокутивного эффекта.
В данной статье рассматривается годовой отчёт американской автомобилестроительной компании «Ford»,
опубликованный на официальном сайте организации
[Ford Final Annual Report 2017]. Отчёт представляет
собой поликодовый текст, состоящий из изображений,
таблиц, графиков и текста на английском языке.
Английский язык ещё с XX века начал приобретать
статус языка лингва франка и уже достаточно прочно
занимает позиции главного языка международного
общения. В сфере бизнеса, инвестирования и глобальной торговли английский язык является практически безальтернативным средством коммуникации. Во многом
благодаря языку международного общения, социальнокоммуникационные тенденции приобретают сегодня
интеграционный, глобальный характер. Мощный коммуникационный потенциал рекламы и PR-деятельности
распространяется теперь не только на представителей
одной культуры или носителей одного языка, но воздействует на более широкие круги общественности
[Сыркина, 2014, с. 134].
В ходе анализа итогового годового отчёта компании
«Ford» за 2017 год было выявлено достаточно частотное использование в тексте дискурсивных маркеров,
выполняющих различные функции и нацеленные на выполнение различных задач. Наибольшим количеством
употреблений в тексте представлены сопутствующие
маркеры:
1) Further, the automotive industry is a highly competitive business that has a wide and growing variety of
product offerings from a growing number of manufacturers.
2) There might also be a need to retrofit emission aftertreatment of vehicles.
3) In addition, Ford Credit may face increased competition on wholesale financing for Ford dealers.
Высокая частотность сопутствующих маркеров объясняется потребностью в установлении логических
связей между частями дискурса, в приведённых выше
примерах дискурсивные маркеры выполняют функцию
коннекторов и делают текст более лёгким для понимания.
В исследуемом тексте зафиксировано использование следующих сопутствующих маркеров: also, and,
further, furthermore, in addition, in particular, or, otherwise,
similarly, as well as.
В годовом отчёте также наблюдаются и другие дискурсивные маркеры, в частности, контрастивные маркеры и маркеры вывода. Контрастивные дискурсивные
маркеры указывают на противопоставление между
сообщением нового предложения и сообщением, уже
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известным участнику коммуникации из предыдущего фрагмента дискурса. Можно привести следующие
примеры:
1) We do not believe, however, that any such person
should be considered to be an affiliate.
2) There were many highlights, but nothing was more
important than the pivot we made in our vision for the company.
3) Our share is influenced by how our products are
perceived in comparison to those offered by other manufacturers based on many factors, including price, quality,
styling, reliability, safety, fuel efficiency, functionality, and
reputation.
В тексте годового отчёта «Ford» наблюдаются следующие контрастивные маркеры: although, but, despite,
however, in comparison with/to.
Помимо сопутствующих и контрастивных маркеров,
в тексте присутствуют и маркеры вывода. Дискурсивные
маркеры вывода направлены на создание причинноследственных связей в тексте, указывают на отношение
сообщений как предпосылки и следующего из неё результата. Эти маркеры особенно важны для донесения
содержания текста, убеждения реципиента и формирования его мнения и отношения к организации. Ниже
представлены некоторые примеры таких маркеров:
1) Therefore, no significant amount of backlog orders
accumulates during any period.
2) Thus, it is necessary for NHTSA and EPA to coordinate with each other on their fuel economy and GHG
standards, respectively, to avoid potential inconsistencies.
3) As a result, the performance of our South American
operations has been impacted favorably by government
incentives to a substantial extent.
Маркеры вывода обычно располагаются в начале
фразы или синтагмы, поскольку причинно-следственную
связь с предыдущим сообщением требуется установить
до того, как новое сообщение будет трактовано как
не следующее из предыдущего. В тексте были зафиксированы следующие маркеры вывода: as a result, to
result in, in this/that case, therefore, thus.
В типологии Б. Фрейзера упоминаются также маркеры темы (topic relating markers), выполняющие функцию
смены темы сообщения. Данные маркеры практически
полностью отсутствуют в годовом отчёте «Ford». Это
объясняется тем, что использование маркеров обычно
сопряжено, с диалогичностью речи разной степени выраженности и наличием другого активного участника

коммуникации, что не наблюдается в данном тексте.
Кроме того, отсутствие маркеров темы объясняется
линейностью повествования, характерной для текстов
документов.
Анализ корпуса данных, полученных путём сплошной
выборки фрагментов текста из годового отчёта транснациональной корпорации «Ford», позволяет прийти
к выводу, что дискурсивные маркеры играют важную
роль в создании текстовой структуры, объединяя различные сообщения в единую ткань дискурса и выполняя
тем самым системообразующую функцию. Исследование свидетельствует о том, что использование в тексте
дискурсивных маркеров требует грамотного подхода
и точности, поскольку прямо влияет на последующее
восприятие данного текста реципиентами. Вопрос восприятия особенно важен, когда речь идёт о создании
специальных PR-текстов, направленных на сообщение
информации в целях произведения конкретного перлокутивного эффекта и имеющих целью поддержание
репутации и создание положительного имиджа компании
и её продукции в сознании акционеров, инвесторов,
стейкхолдеров, потребителей, государства и других
представителей общественности.
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КОСВЕННЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ ИНТЕНЦИИ
ПОБУЖДЕНИЯ К ДЕЙСТВИЮ В ИГРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Котова И. С.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается игровая коммуникация в повседневном русскоязычном общении, описываются шутливые речевые акты с интенцией побуждения
к действию.
Abstract. The paper deals with word-play communication. Humorous speech acts with imperative speech-intention are in the focus of research.
Ключевые слова. Игровая коммуникация; непрямая коммуникация; прагмалингвистическая категория косвенности; шутливый речевой акт.
Keywords. Word-play communication; indirect communication; pragmatic and linguistic
indirection category; humorous speech act.

Язык не только является средством общения, но может использоваться и как инструмент игры. В философских и культурологических исследованиях игра
анализируется с позиций её роли в жизни человека и её
значения для культуры. Й. Хейзинга в работе «Homo
ludens. Человек играющий» даёт определение игры
как условно-реального вида деятельности. Игра рассматривается как некий символ, модель особого поведения и нестандартного отношения к происходящему
[Хейзинга, 2011]. В. Г. Борботько, развивая идею игры
как модели поведения, выделяет два регистра деятельности сознания человека: деловой и игровой. Назначение игрового регистра — актуализация способностей
человека, удвоение мира, построение иллюзорной
реальности [Борботько, 2000].
Функционируя в сфере человеческого общения, игра
создаёт особый вид обмена информацией — игровую
коммуникацию [Нестерова, 2017(а)]. Игровая коммуникация является разновидностью непрямой коммуникации
(далее — НК) и может быть реализована в следующих
формах: языковая игра, различные речевые жанры
комического (анекдот, шутка, каламбур, пародия, сатирический рассказ/роман и др.) [Нестерова, 2017 (а)].
Некоторые исследователи вводят понятия «юмористический акт» [Евстигнеева 2003; Кулинич, 1999]
и «шутливый речевой акт» (далее — РА) [Евстигнеева
2003; Кулинич, 1999; Нестерова, 2017(а); Нестерова,
2017(б)]. Шутливый РА представляет собой особый тип
РА, цель которого — не сообщить какую-то информацию, а развеселить, развлечь, рассмешить слушателя,
доставить ему удовольствие, улучшить его эмоциональное состояние, развлечься самому (в том числе
путем столкновения двух находящихся в оппозиции
друг к другу культурных сценариев) [Евстигнеева 2003;
Кулинич, 1999; Нестерова, 2017(а); Нестерова, 2017(б)].

Как отмечает Т. В. Нестерова, шутливые РА относятся
к единицам НК, представляют собой вербальные реализации прагмалингвистической категории косвенности,
являясь контекстуально-ситуативными косвенными РА
(далее — КСКРА) [Нестерова, 2015; Нестерова, 2017(а);
Нестерова, 2017(б)]. Автор отмечает, что помимо основной цели шутливые РА могут преследовать и иные цели:
подбодрить, утешить адресата, снять стресс, вывести
общение из зоны коммуникативного риска, предотвратить конфликтную ситуацию [Нестерова, 2017(а)].
В рамках данной статьи нас будут интересовать
шутливые реализации речевой интенции побуждения к действию.
Побудительные РА играют большую роль в регулировании общественных и межличностных отношений.
Н. И. Формановская определяет побудительность как
«одно из ведущих целеполаганий говорящего, отражающее, с одной стороны, его волеизъявление, а с другой —
побуждение к действию адресата» [Формановская 2002,
c. 141]. Употребление шутки в директивных РА смягчает
степень их категоричности, т. к. снижает в побудительности долю принуждения. Говорящий моделирует своё
речевое поведение с целью более эффективного воздействия на собеседника и взаимодействия с ним, отбирая наиболее действенные средства и приёмы создания
шутки, усиливая перлокутивный эффект невербальным
поведением. Чаще всего для создания шутливого РА
участники игровой коммуникации используют единицы
лексического уровня языка. Приведем примеры:
Ситуация: мужчина и женщина (близкие друзья)
встретились после давней разлуки. Мужчина подхватывает женщину на руки.
— Егор, пусти, приземли меня!
— Приземляю! — рассмеялся он (Е. Вильмонт.
«Со всей дури!»)
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В данном примере шутливым является РА просьбы.
Шутка создаётся за счёт использования окказионального неологизма «приземли (меня)». Согласно словарю, приземлить можно только летательный аппарат,
но не человека. Коммуникацию можно считать успешной,
т. к. здесь есть налицо перлокутивный эффект: адресат
выполнил просьбу, поддержав шутку.
Надо отметить, что в обиходном общении русских такие окказионализмы используются достаточно активно:
— Я тут коньяку принёс, есть повод немножко
поторжествовать! (Е. Вильмонт. «Курица в полёте»).
Окказионализм образован присоединением префикса –по к глаголу «торжествовать» и используется в значении «отпраздновать» (возможно, здесь
обыгрывание значение глагола «торжествовать»
как «справлять торжество по какому-н. поводу» [7]).
— Миша, рыси в торговый центр! (Д. Донцова.
«Мачеха в хрустальных галошах»).
Образование повелительной формы глагола «рыси»
в значении «беги» на основе семантики существительных «рысь» («частый и неторопливый бег человека»
[7]) или «рысца» («мелкий бег» [Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка [электронный
ресурс] URL: http://slovarozhegova.ru/]).
Шутливые побудительные РА могут создаваться
за счет стилистически маркированной лексики:
Ситуация: переписка в ICQ. Молодой человек признаётся девушке в том, что тайно взял её номер телефона у подруги (здесь сохранена орфография и пунктуация
интернет-источника).
[agd-ardin] О Лена, я прошу тебя, чтобы твоя
кара в отношении Саши за выдачу твоего телефона не была суровой!
[Герда] Я постараюсь… но обещать ничего
не могу… сам понимаешь! (НКРЯ).
Данный РА можно охарактеризовать как шутливую
просьбу-извинение. Комический эффект достигается
за счёт приёма стилистического контраста: адресант
использует лексику книжного стиля («кара») в сочетании с конструкцией, характерной для канцелярского
стиля («в отношении Саши за выдачу твоего телефона»).
Отец приглашает 10-ти летнюю дочку к столу.
Насыпает в тарелку кукурузные хлопья: — Кушать
подано, мадам. Шато дэ молоко. Урожай вчерашний
(к/ф «Завтрак у папы»).
Шутливый РА приглашения к столу строится на основе включения в реплику лексики французского языка
(грамматическая аналогия: например, названия вина
Château de bordeaux). Обыгрывается обращение «мадам» к 10-летней девочке. Комический эффект также
возникает за счёт фразы «Урожай вчерашний» (срок
годности молока по аналогии с выдержкой вина).
— Заходи, подруга, я сейчас холостякую, Олег
только завтра вернется. Так что нам никто не помешает (Е. Вильмонт. «Полоса везения, или Все мужики козлы»).

Шутка создаётся за счёт включения в РА приглашения окказионализма «холостякую». К тому же эту
реплику произносит женщина, и такое несоответствие
значения слова (от «холостяк» — «холостой мужчина
(обычно о немолодом мужчине)» [Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка [электронный
ресурс] URL: http://slovarozhegova.ru/] придаёт РА дополнительный комический эффект.
Наконец, шутливые РА побуждения коммуниканта
к действию могут строиться на обыгрывании фоновых
знаний, стереотипов, а также на цитации прецедентных
текстов:
Он [Михаил Светлов] достал из кармана сотню.
То есть дореформенную, внушительных размеров
банкноту с изображением Кремля. Он разгладил ее,
подмигнул кому-то и говорит: — Ну, что, друзья, пропьём ландшафт? (С. Д. Довлатов. «Записные книжки»).
Шутливый РА предложения создается за счет употребления косвенной номинации «ландшафт» по отношению к изображению Кремля, а также нарушения
лексической сочетаемости: «пропить ландшафт»
(ср.: Пропить много денег. Всё с себя пропил (всю свою
одежду)).
— Жди меня, и я вернусь аккурат к обеду (Завершнева Е. «Высотка»).
Шутливая просьба основана на цитации строк стихотворения К. Симонова «Жди меня». Эффект усиливается за счёт включения в цитируемый текст лексики
обиходного стиля («аккурат к обеду»).
Конечно, рассмотреть все шутливые реализации
интенции побуждения коммуниканта к действию в рамках одной статьи не представляется возможным. Мы
ограничились анализом лишь некоторых примеров.
В заключение отметим, что шутливые РА употребляются во всех коммуникативных ситуациях, однако
на сегодняшний день они не получили достаточного
освещения применительно к обиходному общению.
В дальнейшем нам представляется перспективным изучение особенностей функционирования шутливых РА
в данной сфере, описание и анализ новых факторов,
оказывающих влияние на их использование, а также
создание типологии шутливых РА. Результаты такого
описания могут быть полезны в практике преподавания
русского языка (в том числе как иностранного (на высших этапах обучения)) и в переводческой деятельности.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ В РАЗВИТИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Красноперова В. А.
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. Статья посвящена особенностям проявления коммуникации в становлении и поддержании такого феномена, как корпоративная культура. Представлены особенности проявления коммуникационного менеджмента в двусторонних коммуникациях
бренда и ее внешних и внутренних целевых аудиторий, приведены сферы влияния коммуникационного менеджмента и его задачи в структуре такого понятия, как организация.
Рассмотрение корпоративной культуры как маркетинговой коммуникации и ее значимость для общей политики компании. А также влияние ведения корпоративной социальной ответственности на репутацию организации и лояльность аудитории к бренду.
Abstract. The article is devoted to the peculiarity of the manifestation of communication in the
formation and maintenance of such a phenomenon as corporate culture. The features of the
manifestation of communication management in the bilateral communications of the brand and its
external and internal target audiences are presented, the spheres of influence of communication
management and its tasks in the structure of such a concept as organization are given. Consideration of corporate culture as marketing communication and its importance for the company’s
general policy. Also the impact of maintaining corporate social responsibility on the reputation of
the organization and the audience’s loyalty to the brand.
Ключевые слова. Корпоративная культура, организация, коммуникационный менеджмент, имидж, бренд, корпоративная социальная ответственность.
Keywords. Corporate culture, organization, communication management, image, brand,
corporate social responsibility.
С развитием общества, потребности каждого человека выросли в разы, теперь он обращает внимание
на каждый элемент составляющей организации. Начиная от цветового решения оформления продукта
до постпродажного сопровождения. В его внимание
попадает все, ведь каждый аспект может повлиять
на решение потребителя: приобретать товар или нет.
Это проявление излишнего внимания к организации
привело к тенденции проработки и качественной организации всей структуры корпоративной культуры.
Несмотря на то, что продажа продукта — это действие, это ещё и коммуникация бренда с его покупателем. А. Д. Кривоносов определяет понятие бренда, как
совокупность представлений индивида об организации,

включающий такие проявление, как: эмоциональное
восприятие, ассоциации с торговой маркой и визуальное отражение компании [Кривоносов, 2018]. В понятие
бренда мы включаем специфику деятельности, фирменный стиль, коллектив компании, его социальную
ответственность перед обществом и многое другое.
Также в каждом из этих элементов прослеживается
связь, особая коммуникация, которая определяет успешность работы организации.
Именно правильным построением коммуникационного менеджмента определяется эта связь, этот феномен помогает контролировать и соблюдать рамки
проявления коммуникации как основы корпоративной
культуры. Помимо этого, сферы присутствия данного
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определения безграничны. Мы можем заметить его
проявление в коммуникации с такими субъектами как:
1. Власть
2. Потребители
3. Инвесторы
4. Партнёры
5. Сотрудники
По мнению Емельянова С. М. и Пряхиной А. В., задачи коммуникационного менеджмента принято делить
на стратегические, тактические и оперативные. «К числу
стратегических задач относятся: создание подчиненной
структуры организации и управление коммуникациями.
Тактические и оперативные задачи носят более узкий
и подчиненный характер» [Емельянов, Пряхина, 2017,
с. 16].
В зависимости от того, насколько проработана корпоративная культура компании и чем она представлена,
определяется отношение каждой группы общественности к данной организации. Важно учитывать, что
корпоративная культура является компонентом коммуникационного менеджмента организации в целом
[Красноперова, 2018, с. 169]. В свою очередь, развитый
коммуникационный менеджмент — является одним
из ключевых факторов формирования инвестиционной репутации (имеющей огромное значение в корпоративном управлении), имиджевой составляющей
(имеющей значение в конкурентоспособности организации), а также оказывает влияние на принципы взаимоотношения между собственниками и управляющим
составом учредителей (акционеров). Коммуникационный менеджмент также определяет развитие связей
с общественностью. В современном обществе, во всех
сферах: культуре, политике, спорте не обойтись без
информационно-коммуникационного обмена [Пряхина,
2017]. Связи с общественностью являются прикладной
технологией создания устойчивых коммуникационных
связей. Эта технология позволяет разрабатывать имиджевые модели, рекламные кампании, сопровождающие
и продвигающие бренд, способствует тиражированию
информации и др.
Мы можем расценивать культуру как маркетинговую
коммуникацию, так как в этой среде часто возникают
проблемы морального характера, что обязывает руководство драгировать внутрикорпоративные нормы
поведения сотрудников по отношению к потребителям,
дистрибьютерам, разработки товаров и ценовой политики. А такого рода отношения бесспорно важны в маркетинговых коммуникациях, так как роль маркетинга
в современном мире несомненно возросла и требует
особого внимания к своей сущности.
Формирование мощных внутренних коммуникаций
является одним из определяющих условий сильной
корпоративной культуры. Безупречный подбор контактных аудиторий обеспечивает благоприятную трансляцию представлений об организации во внешнюю
среду. И главным ретранслятором компании является

ее персонал. То, каким видит себя сотрудник в структуре
взаимосвязей отделов предприятия, какой контакт налаживается с ним в период адаптации к новой должности,
определенно влияет на его представление и передачу
во внешнюю среду.
Желание иметь благоприятную репутацию — еще
одна из причин повысившегося интереса к феномену
корпоративной культуры. Участие в благотворительных
акциях, забота об окружающей среде, взаимодействие
с властью и местными сообществами, все это отражает
корпоративную социальную ответственность компании, которая в современном мире является средством
коммуникации с общественностью и поддержания ее
озабоченности.
Качественная реализация корпоративной социальной ответственности содействует устойчивому развитию
бизнеса, признанию и поддержке со стороны всех слоев
населения [Чудинов, 2014, с. 13].
Соблюдение социальной ответственности повышает
интерес к компании и дает лишний повод продемонстрировать свои гуманистические намерения по улучшению
окружающего компанию мира. Это направление помогает четко сформировать философию и определить свое
лидирующее место среди конкурентов, не задумывающихся применить данный инструмент к приращению
паблицитного капитала. Также определить и наладить
прямую доброжелательную связь с обществом через
участие в общественно-значимых событиях.
Резюмируя все выше сказанное, можно сделать
вывод о том, что корпоративная культура определяет
вектор коммуникации бренда с целевой аудиторией.
Она дает внешней аудитории базисное представление
об организации, ее руководстве и сотрудниках, основываясь на духовных и материальных аспектах, которые
в свою очередь усердно проработаны специалистами
по связям с общественностью и корректно внедрены
в жизнедеятельность компании.
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Креккер Стефани
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье описываются научные мероприятия: конференции, конгрессы,
симпозиумы. Рассматриваются вопросы подготовки и проведения мероприятия, задачи
и деятельность организаторов.
Abstract. The article describes scientific events: conferences, congresses, symposiums. Examines the issues of preparation and holding of the event, task, and activity organizers.
Ключевые слова. Научное мероприятие, конференция, организатор.
Keywords. Scientific event, conference, organizer.

Сегодня значение конференций, симпозиумов, конгрессов усиливается: они используются как средство
поддержания связей между представителями различных сообществ, для обсуждения и решения проблем
в профессиональных, корпоративных, академических,
деловых и политических кругах. Крупные организации
и профессиональные ассоциации проводят подобные
мероприятия регулярно. Более того, они становятся
своего рода визитной карточкой организации: например, ежегодные традиционные научные мероприятия
позволяют организации позиционировать себя как лидера в данном научном или практическом направлении,
способного объединить ведущих специалистов отрасли.
На сегодняшний день это не только вопрос престижа
отдельно взятой организации или компании, но аспект
международной деятельности по объединению научной и профессиональной общественности, часть
работы по продвижению идей глобализации и вклада
в поддержание мира и развития человечества по пути
прогресса и цивилизации.
Рассмотрим виды научных мероприятий.
Конференция — это организованное собрание
людей с целью ознакомления, обсуждения и распространения значимой научной, политической, деловой
и культурной информации, представляемой авторитетными экспертами [Гойхман, 2013].
Научная конференция — форма организации научной деятельности, при которой исследователи (не обязательно учёные или студенты, но могут быть практики,
работающие в данной профессиональной области)
представляют свои работы и достижения, а также обсуждают насущные проблемы. По своему статусу научная
конференция занимает промежуточное положение
между семинаром и конгрессом.
Симпозум (лат. symposium — от греч. symposion,
букв. — пиршество) — совещание по какому-либо научному вопросу (часто международное). [http://dic.
academic.ru]

Конгресс — это (от лат. congressus — встреча,
собрание) — встреча, собрание руководителей или
представителей государств, территорий, организаций,
а также вид международной конференции. [http://slovari.
yandex.ru/конгрес БСЭ]
Участие в конференции, симпозиуме, конгрессе
представителей организации дает организации возможность продвижения своих продуктов, технологий,
идей. Конференции могут быть внутренними — т. е. для
собственных сотрудников, работающих в компании,
или внешними — ориентированными на внешнюю аудиторию. Однако такие мероприятия, как симпозиумы
и конгрессы всегда являются глобальными по масштабам и ориентированы на внешнюю и очень большую
по численности аудиторию. Подобное мероприятие
может быть научным, практическим, политическим или
синтезировать в себе два и более аспектов.
Ядром конференции, симпозиума, конгресса являются выступления авторитетов в сфере интересов
собравшихся. Это могут быть достаточно известные
ученые, топ-менеджеры ведущих компаний отрасли,
известные руководители госаппарата.
Кроме того, с докладами выступают и другие участники — менее известные, но имеющие материалы,
интересные для собравшихся. На общем заседании
слушаются и обсуждаются доклады общего интереса,
которые делают наиболее авторитетные участники
и гости. Для охвата более узких интересов отдельных
групп организуются секции, где слушают и обсуждают
выступления участники, объединенные общими интересами. Компаниям следует поощрять активное участие
своих специалистов в профессиональных конференциях, т. к. они способствуют формированию кругозора
и новых связей в отрасли.
Спикеры, или докладчики, должны быть подготовлены настолько, чтобы их доклады были содержательными
и впечатляющими. Следует избегать банальностей,
напыщенности, скуки и чрезмерной длительности до-
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кладов. Аудитория обычно не склонна воспринимать
доклады, звучащие более 20 минут. Уровень профессиональной подготовки слушателей, наличие и качество
синхронного перевода, уровень восприятия иностранного языка определяют оптимальную длительность
докладов. Компьютерная презентация, слайды, видеосюжеты, проектируемые на экран, существенно
улучшают восприятие речи. По материалам конференции, симпозиума, конгресса издаются сборники текстов
тезисов, докладов, ориентированных на специалистов
и более широкую аудиторию, публикуются сведения
об участниках.
Научные мероприятия, представляющие интерес для
общественности, нередко освещаются в СМИ. Важно
помнить, что журналист может быть абсолютно не знаком с организацией, проводящей научное мероприятие,
с тематическим профилем и составом участников и при
этом должен быстро подготовить материал в печать,
передать сообщение по телефону. Поэтому организаТаблица 1
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

торам следует заранее подготовить и вручить журналистам медиа-кит, содержащий:
1) бэкграундер, или общую информацию об организации (точное название, профиль деятельности,
интернет-адрес, краткая история, структура, список
должностных лиц, фотографии фасада и пр.);
2) программу конференции;
3) список участников с их краткой характеристикой;
4) тезисы наиболее важных и интересных докладов;
5) текст пресс-релиза.
Организация связи (возможно, мини пресс-офис),
питания и прочих условий для журналиста — элементарная вежливость организаторов в отношении к его
работе. На крупных конференциях, симпозиумах, конгрессах журналистам необходимы специальные комнаты
со средствами связи, где можно брать интервью, желательно с телевизором, показывающим ход заседаний
в нескольких залах. Журналиста следует не только
пригласить заранее и встретить, но и ориентировать

Последовательность подготовки научного мероприятия

Наименование вопросов, которые необходимо
решить в процессе подготовки мероприятия
Выбор места и времени проведения конференции,
конгресса, симпозиума

Пояснение

Выбор осуществляется c учетом знаменательных дат в жизни
общества в целом, отдельных категорий общественности или
учреждения, намечающихся крупных событий и пр.
Подготовка и рассылка информационно-рекламных Их распространение осуществляется по специальным каналам
материалов о предcтоящем мероприятии
или через общедоcтупные СМИ в зависимоcти от целей, характера
и тематики будущего мерoприятия
Подгoтовка и заблагoвременная рассылка
Информационные и именные письма составляются с указанием
специальных приглашений участникам
названия, места и времени проведения конференции, ее общей
кoнференции, кoнгресса, симпозиума, входящим
и секционной тематики, условий размещения, проживания, питания
в число докладчиков
и других видов обслуживания
Oтбор и подготовка дополнительнoгo перcoнала
Персонал необходим для cопровождения и обслуживания участников
конференции, конгресса, симпoзиума (пoмимо специалистов,
привлекаемых из собственной службы по связям с общественнoстью);
необходим также резерв сотрудников на случай непредвиденных
обстоятельств
Техничеcкoе oбеcпечение проведения конференции, выбор и оборудование специальных помещений, организация работы
конгресса, симпозиума
средств связи, обеспечение оргтехникой, транспортом, охраной и др.
Пoдготовка идентификациoнных табличек
Бейджи готовятся для всех участников: членов президиума,
и бейджей для различных категорий участникoв
руководителей секций, докладчиков, членов оргкомитета,
конференции, конгресса, симпoзиума
обслуживающего персонала и др.
Пoдготoвка неoбходимых транcпарантов для
Для лучшей ориентации участников конференции, кoнгресса,
оформления помещений, стрелочных указателей,
симпозиума на территории и в помещениях проводящей ее
табличек и др.
организации
Подготовка макета и пoследующее издание
Необходимо делать программу с указанием точного времени
достаточным тиражом программы конференции,
и места проведения всех основных мероприятий, схемы
конгресса, симпозиума
расположения основных и вспомогательных помещений и объектов,
задействованных в oбслуживании приглашенных лиц, тематики
докладов основных выступающих и докладов на специализированных
секциях, контактных телефонов оргкомитета конференции и других
необходимых сведений)
Пoдготовка cпециальных материалoв для
Краткие сведения об основных участниках конференции, пресспредоставления работникам СМИ, приглашенным
релизы, фотографии, краткие тезисы наиболее важных выступлений
для освещения хода конференции
и докладов и др.
Подготовка и издание cпециальных сборников
Для их последующего распространения среди непосредственных
с тезисами или материалами докладов пленарнoгo
участников конференции и других заинтересованных лиц, для
и секционных заседаний конференции, конгресса,
направления в библиoтеки и т. д.
симпозиума
Разработка культурно-развлекательной программы
Это не обязательный, но важный элемент внимания к гостям
для лиц, приглашенных к участию в мероприятии,
мероприятия
организация их досуга и неформального общения
Подгoтовка PR-мероприятий, дополняющих работу
Прежде всего — выставок, торговых показов, посещений объектов,
конференции, конгресса, симпозиума и существенно презентаций и деловых встреч
повышающих ее эффективность
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его, сопровождать, показывая, где развиваются наиболее интересные события.
Конференции, симпозиумы, конгрессы часто дополняются теле- и видеоконференциями, телемостами,
конференциями в Интернет, что позволяет привлечь
еще большую аудиторию, задействовать специалистов
из отдаленных регионов. С одной стороны, это снижает
затратность мероприятия для участников из отдаленных
регионов, если они должны участвовать за свой счет,
и для организаторов, если за их; с другой — повышает
престиж научного мероприятия.
Подобные мероприятия, как было сказано, часто
включают также проведение круглых столов и мастерклассов. Первые позволяют специалистам обменяться
мнениями по актуальным проблемам. Вторые — повысить квалификацию, получить материалы и информацию от ведущих специалистов отрасли. Хорошим
бонусом для участников конференции, симпозиума,
конгресса является получение сертификатов о повышении квалификации или просто участии в подобного
рода мероприятиях.
Подготовка к крупным международным конференциям нередко начинается за много месяцев до начала.
Информация о конференции вывешивается на интернет-сайте организации, на специализированных сайтах
отраслевых конференций, осуществляется адресная
рассылка (организациям и отдельным лицам). Потенциальным участникам рассылается извещение по электронной почте и другим каналам, содержащее тему, цели
конференции, место проведения, примерную программу,
ключевых спикеров, условия участия, включая цены.
За несколько месяцев до начала конференции организаторы по полученным заявкам отбирают участников.
После этого формируется окончательная программа,

где расписан весь ход мероприятия (с указанием дней,
часов, залов и докладчиков) — общие и секционные
заседания, телемосты, завтраки, ланчи, обеды, приемы
и, возможно, посещения лабораторий, заводов, производств. За несколько недель все участники должны получить программу конференции, симпозиума, конгресса.
Правильная подготовка и проведение научных
мероприятий — конференций, конгрессов, симпозиумов — это, как правило, объемная и кропотливая работа.
Непосредственно на время работы конференции может быть создан специальный координационный штаб
(оргкомитет) по ее проведению, участниками которого
являются работники разных структурных подразделений
учреждения.
Прежде всего, необходимо решить ряд вопросов,
которые мы представили ниже (таблица 1).
Конференции, конгрессы, симпозиумы не случайно
пользуются столь широкой популярностью во всех сферах человеческой деятельности. Помимо привлечения
внимания общественности к обсуждаемой проблеме,
конференции позволяют специалистам обмениваться
опытом, находить новые пути развития научно-технического прогресса, создавать профессиональные
ассоциации и т. п.
Литература
1. Бизнес-коммуникации в сервисе: документационные, речевые, имиджевые и рекламные технологии: Учебное пособие /
О. Я. Гойхман, Л. М. Гончарова, М. О. Кошлякова, Т. М. Надеина
/ Под ред. О. Я. Гойхмана, Л. М. Гончаровой. — М.: Инфра-М,
2017. — 229 с.
2. Варакута С. А. Связи с общественностью. — М.:
Инфра-М, 2010. — 208 с.
3. Гойхман О. Я. Организация и проведение мероприятий.—
М.: ИНФРА-М, 2013. — 119 с.
4. http://slovari.yandex.ru/конгрес БСЭ.

БРЕНДБУК: СТРУКТУРА, НАПОЛНЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ
Кузнецова Ю. Н.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются структура и наполнение брендбука. Приведено
описание идеологической части, рассмотрено практическое использование всех разделов
при формировании фирменного стиля компании.
Abstract. The article deals with the structure and content of the brand book. The description of
the ideological part is given, the practical use of all sections in the formation of the corporate style
of the company is considered.
Ключевые слова. Брендбук, паспорт стандартов, гайдлайн, кат-гайд, лого-бук.
Keywords. Brendbook, passport standards, guideline, cut-guide, logo-book.
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Под брендбуком обычно понимают руководство
по фирменному стилю. А. Н. Чумиков описывает определение документа следующим образом: «Брендбук — это
свод правил и законов, регламентирующих все аспекты
жизни бренда, включая миссию, видение, корпоративную
философию и др. В брендбуке описывается не только
то, что нужно, но и чего нельзя делать бренд-менеджеру
при работе с брендом. Такой подход помогает товарам
четко придерживаться выработанной стратегии продвижения и одновременно избегать ошибок, способных
повредить имиджу бренда [Чумиков, 2012, с. 60].
Таким образом, важно понимать, что брендбук — это
не только набор указаний по правильному графическому
оформлению. В первую очередь, это идеологический
документ, поскольку важнейшая часть брендбука — это
именно смысловое обоснование бренда и его задач.
Брендбук всегда рассматривается не как отдельный
документ, а как неотъемлемая составляющая пакета
документов по торговой марке, куда в обязательном
порядке входят 3 составляющие:
• брендбук (brand book);
• паспорт стандартов или гайдлайн (guideline);
• кат-гайд (cut guide).
Стоит отметить, что в некоторых случаях в структуру
брендбука отдельно входит такой документ как логобук,
но, как правило, он уже входит в вышеперечисленные
разделы.
Разберём основные разделы брендбука более подробно.
1. Идеологическая часть — в ней отображается
основная концепция, идея, ценность бренда. Указываются все основные элементы и характеристики бренда,
определяется целевая аудитория компании. Именно эта
часть дает полное осознание бренда для сотрудников
конкретной организации.
Для того чтобы прописать эту часть, нужно определиться с самим пониманием бренда: для чего, для
кого, какова суть и политика компании. Составляющие
данной части брендбука:
• платформа бренда: видение компании, долгосрочные цели развития бренда, миссия компании и основная цель существования на рынке, ценности бренда,
особенности коммуникации бренда;
• стратегия бренда;
• позиционирование компании [http://www.monoxrom.ru].
2. Паспорт стандартов или Гайдлайн (Guideline) —
в этом разделе перечисляются и описываются все технические составляющие визуальной идентификации.
Данная часть необходима, чтобы все маркетинговые материалы создавались в едином формате, без нарушений.
Поскольку ключевым элементом визуальной идентификации является логотип, ему уделяется основное
внимание. Свод технических требований следует изложить так, чтобы его можно было воспроизвести потом
в различных маркетинговых материалах в точности, как
он задумывался. Ключевыми элементами являются:
охранное поле логотипа, допустимые и недопустимые

возможности использования логотипа, способы его
нанесения на различные носители.
Кроме того, в гайдлайне даётся перечень всех характеристик цветовой гаммы бренда и возможностей
ее применения в системе визуальной идентификации.
Обязательно рядом с самим цветом ставится его цифровая характеристика, чтобы цвет можно было воспроизвести вплоть до мельчайшего оттенка [http://www.
mainmarketing.ru/mcob‑212.html].
В гайдлайне есть пункт шрифты, в котором прописываются названия всех используемых шрифтов
бренда и их характеристики. Здесь же обязательно
нужно прописывать все технические характеристики
шрифтов – кегль, допустимые цвета, возможности замены шрифтов на другие.
Важный элемент гайдлайна — стилеобразующие
элементы. Это может быть фирменный паттерн, различные визуальные символы, узоры, дополнительные
геометрические формы. Их особенности, расположение
и технические характеристики также детально излагаются в брендбуке [http://www.os-design.ru/company].
2. Кат-гайд (Cut guide) — содержит описание сложных процессов для создания брендовых идентификаторов, включает в себя все необходимые материалы
и план действий в той или иной ситуации.
В настоящее время в России этот элемент брендбука используется довольно редко, но для некоторых
брендов он необходим и о нем забывают совершенно
напрасно. Особенно он актуален для создания и продвижения франшиз [http://www.monoxrom.ru/].
В кат-гайде заложена информация, связанная с техническими требованиями к различным физическим
воплощениям бренда или действиям, необходимым
для реализации какого-либо процесса. Это может быть
правила оформления торговых точек (бранчбук), требования к мерчендайзингу и размещению POS-материалов
или особенность отделки офисных помещений, а также
чертежи, схемы, структура сайта и многое другое.
Для каждого бренда могут быть свои уникальные
пункты, которые важно отразить в кат-гайде. Произвольное оформление помещения, нарушение выкладки
и неправильные характеристики вывески могут размыть образ бренда не меньше, чем искажение логотипа
[http://drredpen.ru/].
3. Лого-бук — это свод правил, конкретно определяющих корректное использование логотипа. Включает в себя: основной вариант логотипа, допустимое
размещение логотипа, правила построения логотипа,
цветовое кодирование, которые определяют стилистику
компании или бренда. Является частью гайд-лайна или
отдельной первоначальной инструкцией.
Качественный логобук — это не просто рекомендации по правильному размещению и позиционированию
логотипа, а целый комплекс подробных инструкций
по применению логотипа, где описываются особенности
логотипа и его отдельных элементов. Не стоит забывать,
что он является важным документом для качественной
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визуальной идентификации бренда [Ванюшина, 2017].
Подводя итоги, следует отметить, что разработка
качественной структуры брендбука позволяет структурировать и систематизировать всю информацию о бренде,
подчинить его визуальную стратегию единой логике,
а также разработать комплекс рекомендаций, который
позволит сохранять единство бренда и целостность его
образа во всех коммуникациях с целевой аудиторией.
Таким образом, правильно составленные разделы
брендбука дают возможность презентовать бренд так,
как он был задуман своими создателями, без искажений
и домыслов. Описание идеологии подкрепляется подробным руководством, которое позволяет сохранить
целостность визуального образа марки в процессе его
коммуникации с целевой аудиторией.
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ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Курганова Е. А.
(Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена принципам организации массовых мероприятий. Сформулированы теоретические и практические аспекты информационного обеспечения
массовых мероприятий.
Abstract. The article is devoted to the principles of organizing mass events. Theoretical and practical aspects of information support of mass events are formulated.
Ключевые слова. Массовые мероприятия, информационное обеспечение.
Keywords. Mass events, information support.

Массовое мероприятие — специально подготовленное событие, проводящееся для большого количества
участников по заранее составленному плану и сценарию
в целях реализации своих интересов организатора
[Гойхман, 2008, с. 6].
Массовость может носить характер патриотического
призыва, праздника, рекламы, зрелища, спортивного мероприятия, деловой встречи либо досугового
времяпрепровождения и зависит от самого события.
Проведение массовых мероприятий проходит на разных площадках, таких как скверы и парки, площади
и городские улицы, театральные залы, концертные
площадки, стадионы и т. д. Массовые мероприятия
могут проводиться в разных формах и иметь различную тематику.
Организация массового мероприятия требует серьезного и хорошо спланированного информационного
обеспечения и последующего обслуживания.

Информационное обеспечение подразумевает
проработку плана подготовки и проведения мероприятия, определение сроков проведения, составление
программы мероприятия и назначения ответственных.
Информационное обслуживание можно считать
отдельным видом услуг, нацеленным на удовлетворение потребностей людей в информации [Дворкина,
2001, с. 12].
Какие же функции выполняют специалисты, обеспечивающие информационную поддержку массовых
мероприятий?
1. Информационное и правовое обеспечение участников мероприятия. Данный этап обычно является подготовительным и включает рассылку информационных
писем о проведении мероприятия, писем-приглашений
с указанием сроков и условий участия заинтересованным партнерам. Кроме того, проходит переписка
с иностранными партнерами.
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2. Подготовка рекламных материалов и работа
с масс-медиа. Рекламная кампания на период проведения мероприятия включает в себя:
• обеспечение рекламы в СМИ;
• проведение работы с представителями прессы;
• специальные мероприятия для СМИ (прессконференции, брифинги и пр.) [Организация специальных мероприятий, 2018].
• изготовление пригласительных билетов, аккредитационных карточек, бейджей;
• распространение изготовленных афиш и буклетов.
3. Обеспечение безопасности. Проводится подготовка работы оперативных дежурных, правоохранительных
органов и служб первой медицинской помощи. Данная
работа включает подготовку инструкций, информационных материалов, памяток, а также обучение персонала.
Помимо этого записываются голосовые сообщения
для участников мероприятия, которые будут циклично
запускаться на протяжении всех событий.
4. Проведение мероприятия. На этом этапе информационное обеспечение связано с ориентированием
людей на площадке при помощью голосовых сообщений

на территории проведения мероприятия. Кроме того,
проводится рекламная кампания спонсоров массового
мероприятия.
5. Подведение итогов мероприятия. Целью является
повышение эффективности и качества проводимого
мероприятия. Специалисты, обеспечивающие информационную поддержку определяют результативность
мероприятия [Гойхман, 2008, с. 88].
Таким образом, массовые мероприятия имеют
сложную систему процесса подготовки и информационного обеспечения. Организаторы и сотрудники
должны продемонстрировать не только полную готовность к проведению мероприятия, но и оснастить его
всеми информационными ресурсами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ В. В. ПУТИНА)
Курилова Я. А.
(г. Волгоград, Россия)

Аннотация. В работе рассматриваются политическая эвфемия и политическая корректность в публичных речах В. В. Путина. Выделены группы политкорректных эвфемизмов по таким параметрам, как цель использования эвфемизма и образование
эвфемизма. Показано, что наиболее употребительны эвфемизмы следующих типов: эвфемизмы, целью которых является стремление скрыть остроту социальных проблем,
преуменьшить их; эвфемизмы, используемые в качестве разновидности вежливости;
наиболее употребительные приемы: метафорическая номинация, метонимическая номинация.
Abstract. The article deals with political euphemisms and political correctness in V. V. Putin’s
public speeches. Political euphemisms are divided into groups according to next options: the
purpose of using euphemisms and the way of formation of euphemisms. It is shown that the most
popular types of euphemisms are euphemisms, the aim of which is to hide the acuteness of social
problems, euphemisms used as a form of politeness; the most popular ways of formation are
metaphorical nomination, metonymic nomination.
Ключевые слова. Русский язык, политический дискурс, эвфемизм, функции эвфемизмов, образование эвфемизмов.
Keywords. Russian language, political discourse, euphemism, functions of euphemisms,
euphemism formation.
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В современном мире повышается значимость политического дискурса, совершенствуется и усложняется
медиакоммуникация, что способствует формированию
мнений широкой публики. Ораторы разного ранга, СМИ
используют различные языковые средства непрямого
выражения содержания, поэтому зачастую трудно понять, что хотел сказать спикер, используя те или иные
слова и обороты. Одними из приемов такого непрямого
выражения содержания речи в политическом дискурсе
являются политкорректность и политическая эвфемия,
которым посвящена наша работа. Мы считаем, что
необходимо уметь распознавать эти приемы, чтобы
выявлять истинные факты, скрытые за стеной политкорректных выражений, но важно и владеть ими для
успешного осуществления коммуникации в политической
и социальной сферах при реализации таких принципов
речевого общения, как принцип вежливости (смягчение
негативных оценок, уважение к собеседнику и т. д.).
Последнее является одним из важнейших требований
к общественным и политическим лидерам, ораторам
в плане культуры речевого поведения.
Объектом исследования являются публичные выступления современных российских политических лидеров, в частности Президента РФ В. В. Путина; именно этот спикер является лицом страны, представляя
Россию и на мировой арене. Материалом для анализа
послужила авторская картотека, содержащая примеры
политической корректности и политической эвфемии
из следующих публичных выступлений В. В. Путина:
Мюнхенская речь (2007 г.), речь на Генеральной Ассамблее ООН (2015 г.), ответы во время прямых линий
с президентом (2015, 2016 гг.),
Систематизация материала осуществлялась по таким
параметрам, как цель использования эвфемизма и образование эвфемизма. При этом мы опирались на существующие классификации эвфемизмов по цели их
использования, функции [Кипрская, 2005, c. 11; Москвин,
1999, с. 16–24; Шейгал, 2000, с. 198–202], по способу их образования [Москвин, 1999, с. 40; Шейгал, 2000, с. 213–217].
С точки зрения цели использования выделены эвфемизмы следующих типов: эвфемизмы, целью которых является стремление скрыть остроту социальных
проблем, преуменьшить их; эвфемизмы, используемые
в качестве разновидности вежливости; эвфемизмы,
целью которых является попытка закамуфлировать
совершение неправовых и аморальных действий; эвфемизмы, используемые в качестве средства завоевания поддержки тех или иных политических сил;
эвфемизмы, служащие средством избежания потери
лица; эвфемизмы, служащие способом спасти лицо
адресата; эвфемизмы, направленные на повышение
социального статуса отдельных профессий.
По способу образования разграничиваются эвфемизмы, в основе которых лежат такие приемы, как:
метафорическая номинация; метонимическая номинация; прономинализация; использование книжных слов
и выражений, в частности терминов; перифраза; замена

слова наименованием соответствующего родового понятия; замена словом, выражающим неполноту действия;
эллипсис; использования иноязычных слов и др.
Наиболее употребительными являются эвфемизмы,
целью которых является смягчение остроты социальных,
политических проблем, преуменьшение их, благодаря
чему возможно снятие общественной напряженности
и социального конфликта. Так, о политических проблемах, связанных с холодной войной, В. В. Путин говорит:
И, как всякая война, «война холодная» оставила нам
и «неразорвавшиеся снаряды», образно выражаясь.
Президент не называет напрямую опасные последствия
холодной войны, но подчеркивает способность их проявиться неожиданно, в любой момент, и с большой разрушительной силой; он использует эвфемизм, который
построен на основе метафорической номинации.
Эвфемизмы часто используются при обсуждении
проблем российской экономики: Несмотря на серьезные перепады на финансовом рынке, банковский сектор России в 2014 году показал хорошую динамику». Президент, говоря о некотором росте экономики,
не уточняет, в каких показателях выражается «хорошая
динамика», так как величина этих показателей не обязательно может свидетельствовать о действительно
хорошей динамике (либо не всеми может быть так
расценена). В основе данного эвфемизма лежит общее
наименование процесса, явления, без конкретизации
его конкретных признаков. Подобный прием используется также в следующем ответе Президента на вопрос,
касающийся корректировки планов экономики нашей
страны: …своевременно корректировать нашу экономическую политику. Это произошло, коррекция
произошла. В высказывании неясно, в чем заключается данная корректировка. За этими словами могут
скрываться как ее позитивные, так и негативные последствия.
Для смягчения остроты социальных проблем
В. В. Путин использует также книжные слова и выражения, в частности термины. Так, на вопрос об увеличении
социальных выплат ответ Президента звучал следующим образом: Мы, как я уже сказал, проиндексировали пенсии уже в начале этого года. Имеется в виду
увеличение размера пенсии в соответствии с индексом
потребительских цен на те или иные товары.
Эвфемизмы используются В. В. Путиным также с целью закамуфлировать совершение неправовых и аморальных действий, чтобы избежать их резкого осуждения:
Односторонние, нелегитимные часто действия
не решили ни одной проблемы. Более того, они стали
генератором новых человеческих трагедий и очагов
напряженности. Действия называются общим словом
нелегитимные без их конкретизации, что не снимает
полностью негативной оценки, но смягчает ее, метафорически характеризуются как «генератор …трагедий».
Кроме того, упоминаемые действия метонимически подразумевают совершающих их субъектов, поэтому здесь
можно усмотреть и стремление спасти лицо адресата или
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объекта речи, который при этом прямо не называется.
Такое смягчение обусловлено требованиями дипломатического общения на международном уровне.
Целью спасти лицо адресата или объекта речи можно объяснить использование эвфемизмов, в основе
которых лежит неопределенно-личная конструкция.
Например: Сейчас же нам пытаются навязать уже
новые разделительные линии и стены — пусть виртуальные, но все-таки разделяющие, разрезающие
наш общий континент; затрагивая важнейшие вопросы
мировой политики, В. В. Путин не говорит, кто именно
пытается навязать «разделительные линии»; Сегодня
много говорят о борьбе с бедностью; далее в речи
В. В. Путин усомнился в том, что на самом деле стоит
за понятием «борьба с бедностью», однако не называет
прямо тех, кто рассуждает об этой «борьбе».
Проанализированный материал позволил прийти
к выводу о том, что речь В. В. Путина изобилует эвфемизмами и политкорректными выражениями. Наиболее
частой целью использования является стремление
скрыть остроту социальных проблем, преуменьшить
их. Мы полагаем, что это связано прежде всего с тем,

что большая часть материала взята из прямых линий
с Президентом, во время которых широкая аудитория
затрагивает волнующие людей социальные вопросы.
Преобладание метафорической номинации как способа
образования эвфемизмов можно объяснить желанием
создать зримые, яркие образы, что придает яркость
и индивидуальность речи политического лидера.
Полученные результаты могут быть использованы
в вузовских курсах стилистики русского языка, культуры
речи, риторики, при подготовке работников СМИ.
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СПЕЦИФИКА РЕКЛАМИРОВАНИЯ В СФЕРЕ СЕРВИСА
Кустова В. М.
(Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена специфике рекламирования в сфере сервиса. Описаны
основные отличительные признаки рекламы сервисных услуг.
Abstract. The article is devoted to the specifics of advertising in the service sphere. The basic
distinctive signs of advertising of service services are described.
Ключевые слова. сфера сервиса, рекламный текст, рекламирование услуг, потребности,
виды рекламы.
Keywords. Service sphere, advertising text, advertising services, needs, types of advertising.
Сервис — это система обеспечения, позволяющая
потребителю выбрать для себя наилучший вариант
приобретения и потребления услуги и экономически
выгодно удовлетворить ее в течение разумно обусловленного времени, диктуемого интересами потребителей
[Кулибанова, 2000, с. 15].
Кроме того, сфера сервиса рассматривается как
одна из частей экономики, которая включает в себя все
виды коммерческих услуг, это совокупность отраслей
производственной и непроизводственной сферы, объединенных одной общей выполняемой функцией — удовлетворение потребностей людей в различных услугах.
Поэтому сервис и приравнивают к слову «услуга»
или «обслуживание». Гарри Беквит отмечает в своей
книге, что «товар — это нечто осязаемое. Его можно

увидеть и потрогать. Услуга же, напротив, нечто неосязаемое. Даже более того, она и существует реально
лишь на тот момент, когда вы ее покупаете» [Продавая
незримое, 2004, с. 272]. Значит человек, покупая услугу,
можно сказать покупает себе время на дальнейший
комфорт от их потребления, то есть удовлетворяет
свои потребности. Сервис же напрямую связан с этим
словосочетанием.
Специфика сервисных услуг заключается в том, что
они обладают рядом признаков:
1. Неосязаемость — выступает в форме деятельности, направленной на вещь или на человека;
2. Неоднородность — нет представления конечного
результата и разнообразия выбора выполнения какойлибо задачи;
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3. Неразделимость — услугу связывает ее производство и потребление, ее невозможно распределить
на время;
4. Некомпенсируемость — невозможность услуги сохранить или накопить ее для дальнейшего потребления
[Васильев, 2017, с. 15].
Реклама может быть определена как форма неличной коммуникации с клиентами по представлению
товаров, идей и услуг, осуществляемому через платные
средства распространения информации, с четко указанным источником финансирования [Бизнес-коммуникации
в сервисе, 2017, с. 90].
Рекламирование сферы услуг весьма специфично,
так как потребители не знают, какой будет результат,
и смогут дать оценку качества предоставляемой услуги,
только решившись на ее приобретение. В связи с этим
клиент может опираться только на отзывы других покупателей и верить продавцу услуги на слово. Поэтому
реклама должна стать как можно более осязаемой,
а рекламный текст побудит клиента поверить рекламодателю на слово [Песоцкий, 2001, с. 212].
Рассмотрим ключевые принципы рекламирования
сервисных услуг:
1. Поскольку услуга, как уже отмечалось, является неосязаемой, основное внимание следует уделять
описанию ее качества.
2. Следует учитывать ожидания клиента, его стереотипы в отношении услуги, в том числе опасения
и надежды. Покупатель ждет эффективного результата, а также немаловажных составляющих сервисного
обслуживания: соблюдения сроков, приемлемой цены.
3. Поскольку процесс производства услуги «остается за кадром», потребителя могут волновать многие
вопросы: надежны ли оборудование, инструменты,
технологии, методики исполнителя, профессионален ли
персонал, что делать, когда должного результата от услуги не последует. Задача рекламодателя — ответить
на возможные вопросы, снять сомнения покупателя,
подчеркнуть конкурентные преимущества компании,
дать реально выполнимые обещания. При составлении рекламного сообщения важно использовать доказательства и реальные примеры высокого качества
услуги.
Таким образом, при составлении рекламного сообщения для сервисного предприятия будут уместны:
• информация о положительных результатах аналогичных заказов;
• ссылки на эталоны качества, косвенно заложенные
в услуге (специалисты — сертифицированы, оборудование — от лидеров мировых брендов);
• обещание «тематического» подарка к услуге (диска
с полезными материалами — на семинаре, путеводителя — в турбюро);
• информация об авторитетных наградах, победах,
успешном участии в знаковых мероприятиях отрасли,
публичных акциях региона, популярных телепередачах
и т. д.;

• сообщение о фирменных стандартах внутреннего
контроля качества;
• информация о вариантах сотрудничества: возможной бесплатной «пробе» услуги (ознакомительный урок
на курсах иностранного языка, оздоровительный сеанс
и т. д.), о назначении персонального консультанта и т. д.
Не менее важным для рекламирования услуг будут
мнения других покупателей о качестве услуг в указанном
месте. Кроме того, на них будет опираться и сам производитель, делая услугу лучше и качественнее: для
этого используются книги с отзывами для клиентов, либо
страницы на Интернет-сайте. А сами отзывы должны
быть прежде всего правдивыми и невыдуманными,
и, возможно, именно они поспособствуют выбору клиента [Мособлреклама. Как рекламировать услуги, 2018].
Наилучшими способами рекламирования услуг
можно считать социальные сети. Именно там сейчас
лучше всего продвигаются услуги. Это могут быть как
обычные посты, так и продвижение за счет знаменитых
людей и блогеров. Причем блогеры могут рекламировать и сами себя, если их тематика связана каким-то
образом с данной услугой. В социальных сетях хорошо
действует метод «сарафанного радио».
Помимо этого, безусловно, используются и традиционные методы рекламирования: реклама в СМИ,
печатная реклама, наружная реклама и т. д.
Таким образом, специфика рекламирования в сфере услуг очень сложное и хрупкое дело, не все смогут
объяснить потребителям, что конкретно хочет донести
до них компания. Главное для клиентов — это надежность организации, правдивость обещаний, уровень
сервиса, при котором им будет обеспечено полное
удовлетворение потребностей посредством выбранной
услуги. Реклама же призвана «опредметить» данную
услугу до приобретения и внушить потребителю уверенность в компании и желание обратиться именно к ней.
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКЕ
Ле Тхи Хуен
(Тхань Хоа, Вьетнам)

Аннотация. Речевой этикет занимает особое место в деловом общении. Соблюдение
правил делового этикета — основа конструктивного партнерства. Нередко правильно
составленное деловое письмо может способствовать установлению прочных контактов, помочь в решении сложных вопросов в бизнесе. В статье рассмотрены правила
составления деловых писем в соответствии с нормами речевого этикета.
Abstract. Speech etiquette plays a special role in business communication. Compliance with the
rules of business etiquette is the basis for a constructive partnership. Often, a well-written business letter can help establish lasting contacts, help in solving complex issues in business. The
article considers the rules for compiling business letters in accordance with the norms of speech
etiquette.
Ключевые слова. Деловая переписка, pечевой этикет, форма обращения, местоимения, вводные конструкции.
Keywords. Business correspondence, speech etiquette, form of recourse, pronouns, introductory constructions.
Известный исследователь речевого этикета Н. И. Формановская определяет понятие речевого этикета: «это
микросистема национально-специфических устойчивых
формул общения, принятых и предписанных обществом
для установления контакта собеседников, подержания
общения в избранной тональности» [Формановская,
1982, c. 8].
Говоря о письменном деловом этикете, мы, в первую
очередь, понимаем правила составления официальных
писем.
В данной сфере приняты устойчивые формулы
речевого поведения: формы обращения, выражение
просьбы, благодарности, способы мотивировки решения
и др. Официальный этикет регламентирует выбор слов,
словосочетаний, построения фраз и всего контекста,
таким образом, процесс составления делового письма
сводится к реализациям языковых моделей, которые
можно применять при написании всех писем [Косарева,
2012, c. 133].
Основу правил делового этикета составляет вежливое, уважительное и доброжелательное отношение
к деловому партнеру. Выбирая определенные этикетные
формулы, необходимо учитывать характер взаимоотношений между адресантом и получателем письма.
Кроме того, следует помнить, что важной является
не только информация, но и тональность, в которой
ведется переписка, во многих случаях именно она определяет характер делового диалога между партнерами,
фирмами, организациями.
Так, в последнее время под влиянием интернета
деловая переписка начала приобретать упрощенные

формы. Текст письма сокращается, этикет минимизируется. Однако далеко не все представители делового
общества готовы воспринимать подобные изменения.
Официально-деловой стиль был и остается достаточно консервативным и сохраняет правила вежливого
общения. При написании письма обращение играет
важную роль к адресату. Этот этикетный элемент
деловой корреспонденции не только выражает уважение к адресату, но и устанавливает контакт с адресатом, привлекает его внимание. Наиболее распространенные формы обращения: Уважаемый(ая)…
или Уважаемый(ая)……! После обращения ставится
запятая или восклицательный знак. Обращение с восклицательным знаком носит более официальный
значимый характер.
Форма обращения по должности или фамилии носит
официальный характер и широко используется в деловой переписке: Уважаемый господин председатель!
Уважаемый господин министр! Уважаемый господин
Иванов! Уважаемая госпожа Павлова!
Если в обращении указываются имя и отчество
(без фамилии), то обращение приобретает личный
характер: Уважаемый Иван Сергеевич! Уважаемая
Ирина Андреевна! Уважаемый Григорий! Включение
в формулу обращения фамилии адресата придает
тексту документа вежливо-официальный оттенок:
Уважаемая Попова Светлана Владимировна! Традиционная форма официального обращения по фамилии и/или имени и отчеству может быть усилена
модификационным вариантом: Многоуважаемый…
или Глубокоуважаемый…. При обращении к группе
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работников или коллективу организации используются
обращения «Уважаемые господа!» «Господа!» «Уважаемые коллеги!» Обращение «Уважаемые коллеги!»
применяется по отношению к лицам одной профессии.
Формула «Дорогие коллеги!» несет более доверительный оттенок.
В заключительной части письма используются стандартные формулировки: С надеждой на продуктивное
сотрудничество; Ждем от Вас новых предложений;
Мы будем признательны, если Вы направите в наш
адрес…; Сожалеем, что не можем воспользоваться
Вашим предложением; Надеемся на взаимовыгодное
сотрудничество.
Использование этикетных средств позволяет смягчить категоричность высказывания. Правила делового
этикета предполагают, что если текст документа начинается с формулы личного обращения к адресату,
то в конце текста, перед подписью, должна быть заключительная форма вежливости: «С уважением» или
«Искренне Ваш…».
В деловой письменной речи существуют особые
правила использования местоимений. Не принято употреблять местоимение я. Например: прошу перечислить, прошу рассмотреть вместо я прошу, считаю
необходимым, мною выполнено, но и я решил и (вместо
мною решено). Местоимение «я» употребляется только
в докладных и объяснительных записках.
Официальный речевой этикет предусматривает
умение пользоваться местоимениями он, она. При использовании данных местоимений требуется особая
осторожность, так как их употребление в служебных
документах может привести к неуважительности и фамильярности. В приказе, постановлении, решении, распоряжении, характеристике следует указывать фамилию
лица и его инициалы. В характеристике в каждом абзаце
повторяются фамилия и инициалы лица, на которое
она составляется.
«Основное требование, предъявляемое к официальному письму,— объективность содержания, что обусловливает, как правило, нейтральность тона изложения»
[Веселов, 1993, c. 52]. Нейтральный доброжелательный
тон соответствует объективности содержания официальных писем и не допускает иронизирования, подобострастия, фамильярности, грубости, использования
неуместных оборотов с выражением преувеличенной
вежливости: Многоуважаемый господин… не откажите в любезности…, С наилучшими пожеланиями…

и т. п. [Косарева, 2012, c. 135].
В официальном письменном общении часто используются вводные слова и выражения. Они могут
указывать на связь с предшествующей перепиской:
Как Вам известно, партия товара была получена
в трьетем квартале 2017 года, выражать чувства
адресата в связи с сообщением: К сожалению. Ваши
заказы не может быть выполнены; оценивать достоверность сообщаемого: Безусловно, отгрузка
товара будет произведена в срок. Такие обороты
вносят дополнительные оттенки в тон повествования,
смягчают категоричность изложения, демонстрируют
уважительное отношение к адресату. Однако вводные
слова должны использоваться строго по назначению
и не давать изменения эмоций, неуместных в деловом
письме. В мировой практике делового письма признаком хорошего тона является выражение благодарности
за точность, за своевременный ответ: Благодарим Вас
за…; Позвольте выразить признательность (благодарность) за…; и т. д.
Невежливым считается усложнять письма формулировками и терминами. Тексты становятся невнятными,
что может привести к непониманию или к тому, что
получатель вынужден будет задавать вопросы. Поэтому, если текст письма неоднозначен, его следует
переработать.
Таким образом, в составлении и оформлении деловой документации важное место занимает административный речевой этикет, некоторые элементы которого
требуют особого внимания. По тому, как человек знает
деловой этикет, соблюдает его, создается впечатление
о нем самом, его воспитании и деловых качествах. Правильно составленные письма создают благоприятное
впечатление о тех организациях и фирмах, которые их
посылают. Такие письма поддерживают положительную
репутацию автора и могут служить залогом долгого
и успешного партнерства.
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МОДЕЛИ РУССКИХ МЕТАФОР
Лобанова Е. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые модели образования русских метафор.
Названы различные смысловые способы формирования метафоры, а также варианты
построения метафорических конструкций.
Abstract. In the article we consider some types of formation of Russian metaphor. We identify
different semantic ways of creation the metaphor and variations of constructing metaphorical
structures.
Ключевые слова. Метафора, модель, классификация, русский язык.
Keywords. Metaphor, type, classification, Russian language.

Метафоры являются распространенным явлением
в русском языке. Они активно используются как в художественной литературе, так и в обыденной речи. Кроме
того, метафоры используются в публицистических, научных, коммерческих и других видах текстов.
В словаре Ожегова мы видим такое определение
метафоры: «Вид тропа, скрытое образное сравнение,
уподобление одного предмета, явления другому, а также
вообще образное сравнение в разных видах искусств.
В лингвистике: переносное употребление слова» [Ожегов, 1996].
Метафора всегда бинарна (двухчленна), так как в ее
основе лежит взаимодействие двух информационносмысловых комплексов.
К примеру: «ручеек бежит», «ножка шкафа», «холодный взгляд». Данные выражения имеют типичное
построение метафоры — два объекта сравнения, один
из которых наделяется свойствами другого. Быстрое
течение ручья ассоциируют с бегом, опору, держащую
шкаф сравнивают с ногой, а недобрый, отчужденный
взгляд — с холодом.
Базовой языковой метафорой называют метафорическую модель, объединяющую широкий спектр семантических соотношений «номинативное значение
→ образное, переносное, метафорическое значение»
[Резанова, 2006].
Д. Н. Ушаков выделяет две основные модели, по которым образуются метафоры. В основе первой лежит
олицетворение, в основе второй — овеществление
[Ушаков, 2008].
Соответственно, олицетворение обращается к действиям, присуждаемым объектам, как бы делая их живыми («ветер воет», «время летит», «чувства пылают»
и т. д.) Овеществление же показывают ассоциативную связь с другим объектом, посредством обращения
к свойствам предметов («горькая печаль», «языки пламени», «жизнь — игра»).

Существует множество классификаций метафор,
однако наиболее интересной и отражающей несколько
моделей образования нам представляется классификация В. П. Москвина [Москвин, 2012]. Его система
включает в себя семантическое деление метафор,
структурное и функциональное.
Мы предлагаем рассмотреть именно семантическую
классификацию. Она представляет собой группировку
метафор по используемому субъекту, лежащего в основе сравнения.
Первая группа — это анималистическая, или зооморфная метафора. Она представляет собой обращение к животному миру. Это в основном сравнения
человека и животного: по внешнему виду, по поведенческим особенностям и по характеру. Зачастую такие
метафоры имеют негативный окрас (баран — упрямый,
необразованный; обезьяна — подражатель и т. п.).
Но можно выявить и положительные образы — грациозная лань, гордый орел и т. п.
Вторая группа классификации — антропоморфные метафоры, в основе которых, напротив, лежит
сравнение животных, предметов или растений с человеком. Можно соотнести эту группу с первой моделью
в классификации Ушакова — олицетворение.
Следом идет пространственная метафора, связанная с абстрактными образами, в том числе метафора
времени (время идет, бежит, летит и т. д.)
И последняя группа в классификации Москвина —
базисные, концептуальные метафоры, это метафоры огня, воды, жизни, смерти, света и т. д. [Москвин,
2012].
Итак, как можно было заметить, самой распространенной моделью образования метафоры является
двучленное словосочетание, образованное по определенному смысловому принципу. В таком виде механизм метафоризации наиболее явно заметен. Однако
в русском языке мы можем наблюдать и более сложные
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конструкции. Бывает, что метафора реализуется посредством всего предложения. Такие примеры легко
найти в русской литературе:
Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаха в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады
(М. Горький «Песня о Буревестнике»).
Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя,
то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя…
(А. Пушкин).
Еще более усложненное проявление метафоры
реализуется целым фрагментом текста. Она представляет собой развернутое, детализированное описание
какого-либо объекта, представляющего собой метафору.
Это может быть как абзац или его часть в повествовательном тексте, так и в стихотворении, которое может
целиком представлять собой метафору:
Парадом развернув моих страниц войска,
я прохожу по строчечному фронту
Стихи стоят свинцово-тяжело,
готовые и к смерти, и к бессмертной славе
Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло
нацеленных зияющих заглавий.
Оружия любимейшего род,
готовая рвануться в гике,
застыла кавалерия острот,
поднявши рифм отточенные пики.
И все поверх зубов вооружённые войска,
что двадцать лет в победах пролетали,
до самого последнего листка
я отдаю тебе, планеты пролетарий.
(В. В. Маяковский)

Как нетрудно увидеть из приведенных примеров, метафоры, реализуемые в предложении и тексте, строятся
по принципу «метафорической матрешки»: метафоры
более высокого уровня (предложение, текст) как бы
вбирают в себя метафоры более низкого уровня (слова
и словосочетания) [Ястребов-Пестрицкий, 2015].
Подводя итог, можем сказать, что метафора в русском языке весьма разнообразна, как по способам
своего образованиям, так и по смыслам. Метафора
строится на образах ментальности, чаще всего, отражая в себе связь «человек-внешний мир», сравнивая
одушевленное и неодушевленное, простое и понятное
и абстрактное и безграничное. Она может представлять
собой как небольшое словосочетание, так и целый
фрагмент текста, что говорит нам о том, каким широким
лингвистическим потенциалом может обладать один
метафоризируемый объект.
Литература
1. Москвин В. П. Русская метафора: Очерк семиотической теории / Изд. 4-е, испр. и доп. — М.: Издательство ЛКИ,
2012. — 200 с.
2. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]: URL// http://slovarozhegova.ru (дата обращения:
25.03.2018).
3. Резанова З. И. Метафора в лингвистическом тексте:
типы функционирования / Вестник Томского государственного
университета. Филология.— Томск, 2007. — № 1. — С. 18–29.
4. Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь русского языка:
современная редакция / — М.: Дом Славянской кн., 2008. —
959 с.
5. Ястребов-Пестрицкий М. С. Наиболее Наиболее распространённые типы классификаций образных средств языка
(на материале поэтического очерка И. Л. Сельвинского «Путешествие по Камчатке») // Вестник УдГУ. Научный журнал
Удмуртского гос. ун-та. Ижевск, 2015.

КОСВЕННЫЕ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ СОГЛАСИЯ, НЕСОГЛАСИЯ, ВОЗРАЖЕНИЯ
В ОБИХОДНОМ РУССКОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ
Лужная М. М.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье описываются косвенные речевые акты согласия, несогласия
и возражения, а именно контекстуально-ситуативные косвенные речевые акты («вторая степень косвенности»).
Abstract. The paper describes such implementations of indirect consent, disagreement, objection intentions in Russian everyday communication as contextual and situational indirect speech
acts (“the second degree of indirection”).
Ключевые слова. Согласие, несогласие, возражение, непрямая коммуникация, прагмалингвистическая категория косвенности, косвенные речевые акты, контекстуальноситуативные косвенные речевые акты.
Keywords. Consent; disagreement, objection, indirect communication; pragmatic and linguistic indirection category; indirect speech act; contextual and situational indirect speech acts.
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Речевые акты согласия, несогласия и возражения
до сих пор не получили исчерпывающего описания
в исследованиях по прагмалингвистике. Речь, прежде
всего, идет о контекстуально-ситуативных косвенных РА
(«вторая степень косвенности») (далее — КСКРА). «Это
высказывания, которые в изолированном от контекста
виде не распознаются носителями языка со стороны
того интенционального значения, ради которого они
произведены» [Нестерова, 2015 (а), с. 190], относятся
к единицам непрямой коммуникации и представляют
собой вербальные реализации прагмалингвистической
категории косвенности [Нестерова, 2016].
В словарях согласие толкуется следующим образом:
СОГЛАСИЕ, согласия, ср. 1. только ед. Утвердительный ответ на что-н. — на просьбу что-н. сделать или
на просьбу разрешить что-н. сделать, разрешение. Дать
согласие на что-н. Изъявить согласие что-н. сделать
[Ушаков, http://ushakovdictionary.ru/].
РА согласия представляет собой реплику-реакцию
со значением одобрения (полного или частичного),
утверждения, разрешения и т. д. Следовательно, он
может функционировать как полиинтенциональный РА,
в котором сочетаются две и более интенции: согласиеразрешение; согласие-подтверждение; согласие-одобрение; согласие-обещание и др. Отметим, что словарные
статьи не дают представления о косвенных реализациях
интенции согласия, поскольку иллюстративные примеры
в них представлены либо в нарративном режиме, либо
в виде прямых РА. Между тем коммуникативно-прагматический подход к изучению речевых реализаций
интенций предполагает рассмотрение не только прямых,
но и косвенных РА, поскольку «непрямые способы выражения коммуникативных смыслов реализуются во всех
ситуациях обиходного общения русских», в том числе
и в ситуации согласия [Нестерова, 2016 (б), с. 157].
Н. И. Формановская выделяет следующие речевые
ситуации, в которых согласие является репликой-реакцией на предшествующий РА: «а) согласие что-либо
сделать для другого (в ответ на просьбу)» [Формановска,
2002, с. 134]; «б) согласие разрешить другому что-либо
сделать; в) согласие с мнением собеседника» [Там же,
с. 134]. В соответствии с описанными ситуациями автор приводит типизированные реплики с интенцией
согласия, представляющие собой прямые РА и конвенциональные косвенные РА (далее ККРА) [Там же,
с. 134–137]. Они распознаются в своем интенциональном значении в единичном высказывании, изолированном от контекста. Эти же реализации интенции согласия
отмечены и в «Толковом словаре русского речевого этикета» А. Г. Балакая [Балакай, 2004, с. 622–623]. Между
тем, РА согласия в обиходном русскоязычном общении
могут функционировать как транспозиции прямых РА
сообщения, вопроса, просьбы, успокаивания, обещания,
одобрения и др. (т. е. интенция согласия реализуется
формами других РА). Например: 1. согласие-сообщение: «– Может быть, я смогу вам помочь? <…> —
Я ищу Карбаса Виктора Михайловича» (М. Зайчиков.

Долг Карабаса); 2. согласие-вопрос: «– Ты не хочешь
прогуляться? — Куда пойдем? (надевая куртку) [Нестерова, 2015 (а), c. 190]; 3. согласие-предложение:
« — Если бы обо мне думал, то взял бы да помог. —
Давай помогу, — согласился Служкин» (А. В. Иванов.
Географ глобус пропил); 4. согласие-просьба: — Ты
в магазин не сходишь? — Давай сумку и деньги [Нестерова, 2015 (а), c. 190]; 5. согласие-благодарность:
«Поздоровавшись за руку, предложил сесть рядом
и разделить трапезу. — Спасибо, — согласился он»
(В. Поселягин. Я — истребитель‑3); 6. согласие-успокаивание: «– Да не вздумай рассказать своим, что
не знаешь Витьку. — Но… — Дарья!!! Когда человек
начинает орать на меня, топая ногами, я мигом «ломаюсь».— Не волнуйся» (Д. Донцова. Полёт над гнездом
индюшки); 7. согласие+одобрение: «<…> давайте
тогда на деньги редакции устроим праздничную акцию, какой-нибудь небывалый гротеск,— не унимался
Труба. — Например, скупим в цветочных лавках всю
имеющуюся флору и подарим ее горожанкам. — Хорошая идея, так и поступим» (НКРЯ).
Возможны речевые реализации, в которых
представлено более двух интенций. Например:
согласие+одобрение/похвала+шутка+флирт: «– А как
мне Вас звать — Орли или Оля? — Как Вам нравится. — Это тест! — тревожно-шутливо всполошился Глеб. — Я должен справиться! Я буду звать Вас
Орли! — Вы прошли на второй уровень,— улыбнулась
Орли» (А. В. Иванов. Комьюнити).
В этом примере шутливое согласие в ситуации флирта создаётся за счёт включения в обиходное общение
слова «уровень» в значении «уровень игры» (пришедшее из среды пользователей онлайн-игр), которое пока
не зафиксировано в словарях.
Согласие «в ответ на побуждение соотносится с отказом» [Формановская 2002, с. 136], косвенные реализации которого подробно описаны в статьях Т. В. Нестеровой [Нестерова, 2009; Нестерова, 2010], а согласие «с
мнением собеседника — с несогласием, возражением»
[Формановская 2002, с. 136].
Интересно, что несогласие, возражение и отказ
зачастую не разграничиваются в толковых словарях:
ВОЗРАЖЕНИЕ — опровергающий довод, мотивированное несогласие с чем-н. Веское возражение. Неосновательное возражение. Возражение на критику.
Возражение против предложения. Никаких возражений
не последовало [Ушаков, http://ushakovdictionary.ru/];
НЕСОГЛАСИЕ, -я — отсутствие согласия, разногласие
с кем-чем-н. в чем-н. (книжн.). Несогласие в мнениях.
[Ушаков, http://ushakovdictionary.ru/]; ОТКАЗ — 1. Отрицательный ответ на просьбу, на требование. На просьбу
об отпуске вне очереди получен отказ. Отказ в приеме.
2. Отсутствие согласия на что-н., выражение несогласия, отклонение от себя чего-н., отречение от чего-н.
Отказ от поездки вызван внезапной болезнью. Отказ
от вредной привычки. Отказ от наследства [Ушаков,
http://ushakovdictionary.ru/].
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РА возражения и несогласия не разграничиваются
и в научной литературе. Так, например, в пособиях
по речевому этикету они включены в одну коммуникативно-семантическую группу [Формановская, 2002,
с. 138–139].
Отказ мы будем определять по инициирующей реплике. Он может быть дан «на просьбу, на требование, на приказ, на флирт, на предложение (в том числе
предложение руки и сердца), на совет (непрошеный)»
[Нестерова, 2009, с. 48], «на приглашение» [Симонова
2011, с. 14]. Отметим, что, по мнению С. О. Симоновой,
отказ является «составной частью понятия несогласия»
[Там же, с. 14], в то время как РА возражения «придает
дополнительный оттенок несогласию и отказу» [Там же,
с. 14]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что
несогласие и возражение функционируют в рамках
полиинтенциональных КСКРА, в которых эти интенции
сочетаются с интенциями других РА. Семантически
возражение и несогласие связаны с неприятием позиции собеседника, выражением «противоположного
мнения относительно того же предмета или явления
действительности» [Кунаева, 2009]. Исследователи
этих РА полагают, что для несогласия инициирующими
репликами будут те, которые содержат «утверждение,
запрос информации или побуждение к действию» [Симонова, 2011, с. 15]. Возражение, по мнению С. О. Симоновой, связано с выражением «противоположного мнения, довода», «возражения на информацию»
[Там же, с. 15]. Как мы видим, на основании описания
семантического содержания как самих реплик-реакций
несогласия и возражения, так и инициирующих реплик,
реакциями на которые они являются, разграничить эти
РА не представляется возможным. Можно согласиться
с мнением И. В. Убушаевой, которая пишет: «РА несогласия состоит в том, чтобы показать отсутствие
согласия по отношению к высказыванию собеседника.
РА возражения представляется <…> как экспрессивное высказывание оценки действий или намерений
собеседника» [Убушаева, 2011, https://elibrary.ru/item.
asp?id=15627093]. Однако каким образом достигается
экспрессия в таких РА автор не описывает. Итак, РА возражения оформляется как экспрессивное высказывание
в отличие от РА несогласия. Под экспрессивностью мы
будем понимать «дополнительную категорию интенционального содержания и назначения, направленную
на оптимизацию коммуникации и на достижение прогнозируемого эффекта воздействия на собеседника»
[Ромашова, 2001]. На письме это может выражаться
с помощью восклицательной интонации. Авторские
реплики-ремарки также помогают определить интенцию
РА («возразил», «не согласилась»).
Для описания РА несогласия и возражения важно,
что оба РА (как и отказ) связаны с дисгармоничной
ситуацией общения и, к тому же, относятся к «ликоущемляющим», поскольку их интенция «противоречит
интересам адресата» [Кунаева, 2009]. Именно поэтому
большинство реализаций этих РА будут косвенными.

К тому же при употреблении несогласия и возражения рекомендуется вводить «смягчающие элементы
в соответствии с правилом скромности: Может быть,
я ошибаюсь, но…; Может быть, я неправ(а), но…; Мне
кажется, что…; Возможно, вы и правы, но… и др.»
[Формановская 2002, с. 139].
Прямые и конвенциональные косвенные реализации
РА несогласия и возражения подробно представлены в «Толковом словаре русского речевого этикета»
А. Г. Балакая, в котором они не разделяются [Балакай,
2004, с. 623–624]. КСКРА несогласия и возражения,
функционирующие в «зоне этикета», т. е. сохраняющие
«вежливые, доброжелательные, дружеские или официальные отношения в соответствии с речевой ситуацией»
[Балакай, 2004, с. 3] практически не описаны. Приведем
примеры полиинтенциональных КСКРА несогласия
и возражения в русскоязычном обиходном общении:
1. несогласие+сообщение: — Ты красивая, талантливая…— Я очень ревнивая… (Е. Вильмонт. Черт-те что
и сбоку бантик); 2. несогласие+одобрение/похвала:
«– Она тебя всю жизнь пилит, словно циркулярная
пила <…> — Неличка меня воспитывает и совершенно
правильно делает» (Д. Донцова, Полёт над гнездом
индюшки); 3. несогласие (в форме просьбы)+ирония:
«–Все равно это измена.— Позвольте, мадам,— не согласился я. — Мы с вами уже четыре года как в разводе» (Е. Прошкин. Механика вечности) (французское
обращение «мадам», в адрес жены (русскоязычное
обиходное общение) придаёт иронический тон высказыванию); 4. возражение+утверждение: «– Что ты
делаешь? Девчонке не о розах надо думать, ей трудиться надо, вкалывать до седьмого пота, а розы —
потом! — Женщине розы нужны всегда! — серьезно
возразил дядя» (Е. Вильмонт. Курица в полёте).
РА возражения могут представлять собой транспозиции прямых этикетных РА (Благодарю покорно!;
Спасибо!; Извини (подвинься) и др.). Например, возражение в форме приветствия: — А мы скажем, что
вы стреляли в закоренелого преступника и промахнулись,— предложила Марина Рубинова.— Здравствуйте, — возразил милиционер. — <…> Я же разрядник
по стрельбе (Э. Успенский. Лекции профессора Чайникова).
Безусловно, в рамках одной статьи невозможно
рассмотреть все РА, содержащие интенции согласия,
несогласия и возражения. Данная работа будет продолжена в рамках нашего магистерского исследования.
Нам представляется перспективным создание типологии
КСКРА согласия, несогласия и возражения в обиходной
сфере, которая может быть полезна при написании пособий по РКИ для студентов высших этапов обучения.
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ТРАНСПОНИРОВАННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЭТИКЕТНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ
«ПОЗДРАВЛЕНИЕ», «ИЗВИНЕНИЕ», «БЛАГОДАРНОСТЬ»
В ОБИХОДНОМ РУССКОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ
Мартышко Т. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье раскрывается содержание понятий «транспозиция», «обиходное общение», «прямой речевой акт», «косвенный речевой акт», анализируются примеры транспонированного употребления прямых речевых актов поздравления, извинения,
благодарности в сфере обиходного общения русских.
Abstract. The article reveals the content of the concepts “transposition”, “everyday communication”, “direct speech act”, “indirect speech act”, analyzes examples of transposed use of direct
speech acts of congratulation, apology and gratitudewithin the framework of everyday Russianspeaking communication.
Ключевые слова. Речевой этикет, единицы речевого этикета, обиходное общение,
транспозиция, косвенный речевой акт, контекстуально-ситуативный косвенный
речевой акт, ирония, насмешка, шутка, упрёк.
Keywords. Speech etiquette, units of speech etiquette, everyday communication, transposition, indirect speech act, contextual-situational indirect speech act, irony, mockery, joke,
reproach.
Исследование обиходного общения с точки зрения
реализации в нем прагмалингвистической категории
косвеннности, скрытых смыслов на сегодняшний день
представляется нам весьма актуальным. По мнению
Т. В. Жеребило, «сфера бытового общения (бытовое
общение) включает: 1) семейное общение и 2) общение
вне семьи: на улице, в магазине, на базаре, в общественном транспорте и т. п.)», где «употребление язы-

ка не поддается официальному регламентированию
со стороны общества, определяется желанием самого
индивида и неписаными конвенциями коллектива» [Жеребило, 2010, с. 383]. Подвидом повседневного бытового
общения является дружеское общение. М. П. Брандес
и В. И. Провоторов пишут об обиходном стиле и выделяют две сферы его действия: 1) обиходно-бытовая,
которая распространяется на семейные бытовые от-
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ношения, дружеское и приятельское общение; 2) обиходно-деловая, функционирующая в обстановке неофициального личного общения в профессиональной
среде [Брандес, Провоторов, 2001]. В данной статье нас
будет интересовать обиходно-бытовая сфера. Именно
здесь этикетные речевые акты (далее — ЭРА) чаще
всего подвержены транспозиции.
Под транспозицией понимается «использование
одной языковой формы в функции другой формы — ее
противочлена в парадигматическом ряду. В широком
смысле транспозиция — перенос любой языковой формы /…/, коммуникативных типов предложения (употребление вопросительного предложения в значении
повествовательного) и др.» [Ярцева, 1990]. Термин
«транспозиция» используется также для обозначения
метафор и иных переносов в лексике. Мы употребляем
этот термин применительно к единицам речевого этикета
(далее — ЕРЭ), описанным в работах по речевому этикету [Ожегов, Шведова, 1949–1992]. Транспонированное
употребление данных РА связано с такими понятиями,
как «непрямая коммуникация», «прагмалингвистическая
категория косвенности», «косвенный РА», «ирония»,
«шутка» [Нестерова, 2015, 2017]. Нас интересуют в первую очередь транспозиции этикетных прямых РА (далее
ПРА) с интенцией поздравления, извинения, благодарности. Подвергаясь транспозиции, ПРА становятся
контекстуально-ситуативным косвенными РА («вторая степень косвенности») (далее — КСКРА), которые
в изолированном от контекста виде не распознаются
носителями языка со стороны того интенционального
значения, ради которого они произведены. «В косвенных РА говорящий передает слушающему большее
содержание, чем то, которое он реально сообщает,
и он делает это, опираясь на общие фоновые знания,
<…> а также на общие особенности разумного рассуждения, подразумеваемые им у слушающего»,— пишет
Дж. Серль в работе «Косвенные речевые акты» [Серль,
с. 195]. Так, ПРА «Поздравляю (вас, тебя) с… + сущ.
в тв. п.», переходя в разряд КСКРА, может выражать
упрек, иронию, насмешку, становиться шутливым РА.
Многие из таких КСКРА реализуют сразу несколько интенций, являясь полиинтенциональными [см. подробнее:
Нестерова, 2015, с. 134–137; 2017]. Конечно, рассмотреть все случаи транспонированного употребления
ПРА поздравления, извинения, благодарности в рамках
одной статьи не представляется возможным, поэтому
мы ограничимся анализом лишь некоторых примеров.
Обратимся к словарям для того, чтобы раскрыть
значение таких понятий, как «насмешка», «ирония»,
«шутка», «упрёк». Под насмешкой понимается
обидная шутка, издёвка. Употребляется с целью задеть, обидеть другого человека [Ожегов, 1949–1992].
Ирония — «1) вид комического: осмеяние, содержащее
отрицательную, осуждающую оценку того, что критикуется», при этом «комический эффект достигается посредством того, что говорится прямо противоположное подразумеваемому; 2) вид тропа: оборот, в основе которого

лежит контраст видимого и скрытого смысла высказывания, создающий эффект насмешки: «Уселся он (Онегин) с похвальной целью // Себе присвоить ум чужой;
// Отрядом книг уставил полку…» (А. С. Пушкин); вопрос
«Откуда, умная, бредешь ты, голова?» (И. А. Крылов)
обращен к ослу» [Белокурова, 2007]. Шутка — «то, что
говорится или делается не всерьёз, ради развлечения,
веселья; слова, не заслуживающие доверия» [Ожегов,
1949–1992]. «Шуткой называют фразу, остроумное слово,
которое говорит человек с целью рассмешить других людей, а также забавную весёлую проделку, выходку и т. п.»
[Дмитриев, 2003]. Упрёк — высказанное кому-нибудь
или обращенное к кому-чему-нибудь неудовольствие,
неодобрение, обвинение, укоризна [Ушаков, 1935–1940].
Рассмотрим примеры:
— Дорогая, ты навигатор трогала? — Да, дорогой
смотрела, сколько от Житомира до Бердичева. —
Ну, поздравляю, мы в Бердичеве! (анекдот). Данный
РА реализует интенцию упрёка и недовольства действиями адресата. Здесь возникает комический эффект,
поскольку поздравление человека с событием, которое
предстаёт в негативном свете, парадоксально.
— Нам пришлось съехаться со свекровью.— С чем
вас и поздравляю! (запись устной речи). Данный пример содержит негативную оценку ситуации, при этом
адресант демонстрирует ироничное отношение к событию, выражает шутливое сочувствие адресату (совместное проживание со свекровью рассматривается
как неудача, неприятность).
[Почтальон Печкин]: Неправильно это. Если бланк
поздравительный / адресата сначала… поздравить
надо. [Кот Матроскин]: Ну / хорошо / хорошо [пишет]
Поздравляю тебя… Шарик / ты балбес! А дальше…
чего писать? (В. Попов, Э. Успенский. Зима в Простоквашино, м/ф). Жанр поздравительной телеграммы обязывает поздравлять адресата, поэтому Кот Матроскин
употребляет прямой РА поздравления (Поздравляю
тебя…), однако затем следует оскорбление (Ты балбес!), в результате чего возникает парадокс: адресата
(Шарика) поздравляют с тем, что он «балбес». Такое
наложение фреймов (поздравления и оскорбления)
способствует созданию комического эффекта.
[Анна:] Мне кажется… когда не соглашаются — это раздражает… [Черкун (насмешливо):] Да?
Поздравляю… очень оригинальное наблюдение [Нестерова, 2015]. В приведённом контексте РА поздравления демонстрирует насмешливое, снисходительное
отношение Черкуна к реплике Анны.
Наиболее часто транспозиции подвергаются ПРА
извинения. Ещё в 1928 году знаменитый советский
лингвист-славист А. М. Селищев писал об этом явлении
в книге «Язык революционной эпохи»: «Отличие от теперешнего извиняюсь заключалось в том, что извиняюсь
в речи Гончарова, Достоевского и других находилось
в сочетании с другими словами в предложении и имело
обычное реальное значение, — значение выражения
извинения, искреннего, иногда глубокого раскаяния, что
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подчеркивалось словами „1000 раз“ и т. п. <…> Совсем
не по своему реальному и формальному значению
теперешнее извиняюсь: оно употребляется отрывочно,
вне сочетания с другими словами, служит формальным
словесным знаком, произносимым при определенных
обстоятельствах, — знаком, мало соответствующим
этим обстоятельствам: полного значения просьбы здесь
не выражается» [Балакай, 2004, с. 203].
– Помилуйте, — уверенно ответил человек, —
как же так без документа? Это уж, извиняюсь. Сами
знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать (М. А. Булгаков, «Собачье сердце»).
ПРА извиняюсь (прост.) не выражает своего прямого
значения, а, скорее, реализует интенцию возражения,
протеста и связан с выражением отрицательных эмоций
говорящего.
В приведенном ниже примере сочетание императивной формы извиняй (прост., обл.) и разговорной
частицы ну носит стилистически-сниженный, фамильярный характер. Адресант, прибегая к такой формуле, демонстрирует иронично-пренебрежительное
отношение к словам собеседника:
– Хвалят тебя в округе: коновал, мол, хороший…
оно и точно, а сам собою человек ты неласковый. —
Ну, брат, извиняй, таким мать родила! (М. Шолохов,
«Батраки»)
В речевой ситуации благодарности проявляется
доброжелательность и уважение к адресату, признательность за оказанную им услугу, а речевое поведение
говорящего оценивается как вежливое и добропорядочное [Формановская, 2002, с. 118]. Однако, подвергаясь
транспозиции, ПРА «Спасибо», «Благодарю» могут
выражать иронию, насмешку, упрёк, категоричное несогласия с мнением говорящего, отказ и др. Например:
«Нет уж, благодарю! Я в прошлый четверг ездила,
хватит с меня» [Балакай, 2004]. В данном случае
благодарю выражает отказ, недовольство, возмущение,
а нет уж усиливает эффект от высказывания, добавляя
ему эмоциональности и категоричности.
– Ты на Улла стал похож, — подвел итог Эз. —
Спасибо,— буркнул я.— От телепузика слышу (В. Пелевин, «Бэтман Аполло»). Ответная реплика в данном
случае демонстрирует недовольство, обиду адресата,
а формула благодарности связана с реализацией иронии (это подчеркнуто и авторским комментарием манеры
произнесения — «буркнул»).
– Откуда эти двойки, эти хулиганские замашки?
Одеваешься в какое-то рваньё… Я, кажется, создал
тебе все условия…— Спасибо. Не за что,— усмехнулся единственный сын (Г. Башкуев. «Маленькая война»).
Формула благодарности в сочетании с репликой-реакцией демонстрирует пренебрежительное отношение
сына к словам отца, содержит насмешку и нарушает
принцип вежливости (что подчеркивается описанием
мимики «усмехнулся»).
«Спасибо» может входить в конструкцию сложного
предложения и иметь значение причинного обоснования

благодарности (Спасибо (за то), что…). Но в приведённом ниже примере показана обратная ситуация,
когда повод, за который благодарят, вызывает у одного
из коммуникантов отрицательные эмоции. «Спасибо» в данном случае — реакция на действие, которое
адресант оценивает отрицательно (его разбудили),
выражая с помощью формулы благодарности чувство
недовольства и реализуя интенцию упрёка (с ироническим, насмешливым оттенком) в адрес собеседника:
Привет, кровосос, — сказала она. — Спасибо, что
разбудил. — Я? Разбудил? Ты уже скреблась, когда
я вылез,— ответил я (В. Пелевин, «Бэтман Аполло»).
Исследование транспонированного употребления
прямых и конвенциональных косвенных ЭРА на сегодняшний день является актуальным. Результаты такого
описания могут быть полезны для дальнейшего изучения прагмалингвистической категории косвенности
в обиходном (и шире — повседневном) русскоязычном
общении.
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОСВЕННЫХ НОМИНАТИВНЫХ ЕДИНИЦ
В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ
Москаленко А. А.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается понятие «косвенная номинация», анализируются типы косвенных номинативных единиц в русскоязычном обиходном общении. Объясняется актуальность данной темы при обучении русскому языку как иностранному.
Abstract. This article deals with the notion of indirect nomination, analyzes the types of indirect
nomination units in everyday Russian communication. The relevance of this topic in teaching
Russian as a foreign language is explained.
Ключевые слова. Номинация; косвенная номинация; косвенная номинативная единица; обиходное общение; непрямая коммуникация; прагмалингвистическая категория
косвенности; русский язык как иностранный.
Keywords. Nomination; indirect nomination; nomination unit; everyday communication;
indirect communication; pragmalinguistic category of indirection, Russian as a foreign
language.
Номинацию лингвисты определяют как “процесс
и результат наименования, при котором языковые элементы соотносятся с обозначаемыми ими объектами
действительности” [Гак, 1977, с. 237]. В фокусе нашего
внимания в данной статье находится выявление коммуникативно-прагматической направленности косвенных речевых номинаций обиходного русскоязычного
общения.
При описании речевых номинаций большое значение
имеют интенция говорящего, фактор адресата, отношения между коммуникантами, социальный статус, их
личностные качества и т. д. [Карташкова, 2001]. Кроме
того, говорящий нередко именует окружающие лица
и предметы, исходя из потребностей данного актуального общения, данной конситуации [Земская, 2004, с. 48].
Такая ситуативность иногда затрудняет правильное
понимание и применение этих единиц.
Вслед за В. Н. Телия, мы рассматриваем косвенную номинацию (далее — КН) как «использование уже
имеющихся в языке номинативных средств в новой
для них функции наречения» [Телия, 1977, с. 129]. КН
реализуют прагмалингвистическую категорию косвенности, являются единицами непрямой коммуникации
и употребляются во всех ситуациях обиходного общения
русских [Нестерова, 2015; 2016].
На основании проанализированных нами различных
классификаций номинаций [Гак, 1977; Карташкова,
2001; Кольцова, 2009] и эмпирического материала мы
создали следующую типологию КН:
I. По объекту номинации:
1. КН предмета (в широком смысле): 1.1. КН качественного признака, состояния предмета; 1.2. КН

динамического признака (действия), способа действия;
1.3. КН количественного признака; 1.4. КН темпорального признака; 1.5. КН численности предметов; 1.6. КН
места действия, расположения предмета; 1.7. КН оценки
предмета или действия, выполняемого предметом;
2. КН лица: 2.1. КН адресата; 2.1.1. Апеллятивная
номинация; 2.1.2. Нарративная номинация; 2.2. Номинация третьих лиц; 2.3. Автономинация
3. КН ситуации.
II. По форме различаются такие КН, как: 1. Конденсированная (слово); 2. Несколькословная (одно
словосочетание или более); 3. Развернутая (предложение); 4. Номинативный блок (сложное синтаксическое
целое; слово + словосочетание). Каждый из указанных
типов может в свою очередь подразделяться на следующие подтипы косвенных номинативных единиц
по средствам, используемым в номинативном акте:
1. КН метафорические; 2. КН метонимические; 3. КН
эвфемистические; 4. КН фразеологические; 5. КН
генерализованные (местоимения); 6. КН дескриптивные идентифицирующие; 7. КН контрастивные
(ирония, сарказм); 8. КН окказиональные; 9. КН компаративные; 10. КН в виде прецедентного имени; 11.
КН перифрастические; 12. Прозвищные КН; 13. «Приблизительные» КН; 14. Цитатные КН; 15. Жаргонные
и арготические КН.
Перейдем к рассмотрению некоторых эпизодов речевого общения, в которых реализуется употребление КН.
Очень важную роль в любом диалоге играют номинации лица. Выбор говорящим имени для называния
собеседника детерминирует его эмоциональную реакцию [Карташкова, 2001]. Например:

Гуманитарная наука в исследованиях молодых ученых

(1) — Значит, придется ехать в сервис,— грустно
сказала я, считая в уме, сколько времени потрачу
на путешествие. Два часа туда, столько же обратно… Хотя…
– Котик, — ласково заулыбалась я Кеше, — может, сам свозишь «Пежо»? Ты за полчаса докатишь…
(Д. Донцова «Уха из золотой рыбки»).
В данном примере представлена апеллятивная КН
адресата, реализованная в виде конденсированной
(однословной) номинации-диминутива. Такие уменьшительно-ласкательные формы обращения часто используются с целью амортизации негативной реакции
адресата или даже манипуляции.
Генерализованные КН в виде неопределенных местоимений — эффективное средство создания РА намека. В подобных номинациях еще больше проявляется их
ситуативность и связь с конкретным коммуникативным
контекстом.
(2) — А ты? — прошептала она.
– Что — я? Ты же знаешь, что для меня нет никого
дороже, чем ты и ребёнок…
– Чем я, ребёнок и ещё кое-кто! — выкрикнула
она. — А я, ребёнок и ещё кое-кто не сочетаемся!
Или — или! (И. Муравьева «Мещанин во дворянстве»).
Метафорические КН весьма часто употребляются
в обиходе, они выполняют экспрессивную функцию,
позволяют «оживить» разговор:
(3) — Какие планы на завтра?
– Наполеоновские. (Запись устной речи)
КН на основе метонимического переноса, экономящие речевые усилия коммуникантов, довольно распространенное явление в повседневном общении:
(4) — Иванова… Это кто?
– Красные губы (=девушка, которая обычно использует красную помаду).
– А, вспомнила, видела. (Запись устной речи)
Эвфемистические КН — эффективный способ смягчения категоричности РА и замены слов и выражений,
признанных грубыми или непристойными:
(5) — Что за ужас творится в твоей комнате?!
– Это творческий беспорядок. Всё нормально.
(Запись устной речи)
Хотелось бы подчеркнуть, что изучение прагмалингвистической категории косвенности в целом и косвенных
номинативных единиц в частности, языковых и преимущественно речевых, играет чрезвычайно важную роль
в обучении РКИ, особенно при овладении иностранными
учащимися разговорной речью. Прямые наименования
представляют реализацию словарного значения слова,
тогда как способы построения КН следует специально
изучать, так как никакой словарь их не включает [Земская, 2004, с. 47].
Немаловажную роль в речевом общении, как известно, играет и интонация. Интонационный контур
высказывания может изменять значение входящих

в него единиц и определять тональность РА. Особенно
актуально делать акцент на интонационных конструкциях (далее — ИК) на занятиях РКИ. Например:
(6) А что я знаю!; (7) Кто к нам приезжает!;
(8) А кое-кто звонил!
В данных примерах ИК‑6 используется с целью привлечения внимания и намека (с интонационным центром
не на вопросительном слове (местоимениях, которые
становятся КН)).
Или же ИК‑7 может использоваться с целью усиления
отрицательной оценки (как правило, в сочетании с обратным порядком слов). Оценочные прилагательные
и наречия в данном случае становятся КН и меняют
свое значение на противоположное:
(9) Интересный он всё-таки человек!; (10) Весело
у вас было!
Подобные разговорные обороты с «переосмысленным» значением в КН могут вызывать затруднения
у не носителя языка, а потому требуют особого внимания со стороны преподавателя. Например:
(11) — Тебе понравился фильм?
– Ужасно. (=очень понравился) [См. подробнее:
Володина, 2003].
Обучение иностранных студентов косвенным номинативным единицам, непосредственно влияющим
на гармоничность или дисгармоничность межличностного общения, позволит им обнаруживать явления непрямой коммуникации в повседневном взаимодействии,
в текстах художественной литературы, правильно интерпретировать речевые действия и коммуникативное
поведение окружающих.
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ОБОГАЩЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Назарова А. А.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается процесс совершенствования грамматического строя речи как необходимое условие развития языковой личности, приводятся примеры упражнений, которые направлены на обогащение грамматического строя речи
учащихся начальных классов.
Abstract. The article considers the process of improving grammatical speech system as an essential condition for development of linguistic personality. Presented examples of exercises are
aimed at enriching of grammatical speech system of pupils at the lower grades.
Ключевые слова. Грамматический строй речи, языковая личность, развитие речи,
письменная речь.
Keywords. Grammatical speech system, linguistic personality, speech development, written speech.
Понятие «развитие речи» включает в себя два важнейших элемента: работу по обогащению и активизации
словаря и работу по усвоению грамматических форм
языка.
К младшему школьному возрасту ребенок практически осваивает языковую систему, ему становится
доступно использование фонетических, лексических,
грамматических средств устной речи и частично письменной речи, которая соответствует его возможностям
и потребностям.
Остановимся подробнее на обогащении грамматического строя речи как необходимой составляющей
процесса совершенствования письменной речи и развития языковой личности младших школьников.
Формирование грамматического строя речи у ребёнка является важнейшим условием его полноценного
речевого и общего психического развития, так как язык
и речь неразрывно связаны с развитием мышления
и речевой деятельности.
Ведущая роль в формировании и развитии языковой
личности отводится учителю начальных классов. Этот
период обучения характеризуется систематическим изучением языка в школе, приобретением знаний о языке,
овладением письменной речью.
О. Н. Гауч под языковой личностью понимает «личность, свободно владеющую большим запасом языковых
(лексических и грамматических) средств, правильно
и эффективно использующую их в разнообразных видах
общения, в том числе в монологических и полилогических формах общения, с учетом реальной коммуникативной ситуации» [Гауч, Кибардина, 2016, с. 268].
Ю. Н. Караулов рассматривает языковую личность
как совокупность способностей создавать и восприни-

мать речевые произведения (тексты), которые различаются «а) степенью структурно-языковой сложности,
б) глубиной и точностью отражения действительности
и в) определенной целевой направленностью» [Караулов, 2017, с. 245].
Ю. Н. Караулов в структуре языковой личности выделяет три уровня:
1. Вербально-семантический уровень — владение
языком на уровне бытового общения, умение правильно
использовать вербальные средства с точки зрения норм
социальной дифференциации и вариативности, т. е.
собственно владение лексикой и грамматикой.
2. Лингво-когнитивный, тезаурусный уровень — в нем
отражается «языковая картина мира» личности, т. е.
иерархия ценностей, которые запечатлены в языковой
форме.
3. Мотивационно-прагматический уровень — включает в себя сферы общения, коммуникативные ситуации,
роли и связан с коммуникативными потребностями
и коммуникативным поведением личности.
Усвоение грамматического строя языка включает
в себя знание закономерностей образования новых
слов и средств образования форм одного слова; знание
словоизменительной парадигмы внутри грамматических
классов слов; знание правил образования словосочетаний, построения предложений и текстов.
Совершенствование грамматического строя речи
предполагает адекватное владение грамматическими
нормами современного русского литературного языка,
использование разнообразных синтаксических конструкций и языковых средств выразительности, что
способствует выбору языковой личности наиболее подходящих грамматических моделей и речевых структур
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для продуцирования высказываний, соответствующих
коммуникативной ситуации, потребностям личности.
Языковая личность младшего школьника характеризуется наибольшей сформированностью вербальносемантического уровня, на основе которого происходит
развитие и формирование тезаурусного уровня и, несомненно, частично мотивационно-прагматического
уровня.
Уровни языковой личности тесно связаны друг
с другом.
Овладение грамматикой как совершенствование
вербально-семантического уровня языковой личности
является необходимым условием формирования языковой личности на более высоком уровне. Наиболее
полно знания в области грамматики реализуются на мотивационно-прагматическом уровне, который характеризуется потребностями личности высказаться. Выбор
грамматических форм и синтаксических конструкций
при построении текстов разных жанров определяется
коммуникативными ситуациями, отличающимися мотивами и целями, содержанием и языковыми средствами
выражения мысли.
Создание высказываний опирается на имеющиеся у языковой личности знания, иерархию смыслов
и ценностей в картине мира, которые складываются
у носителя языка и характеризуют лингво-когнитивный
(тезаурусный) уровень развития языковой личности.
Воплощение в речевой деятельности понятий и идей
происходит на основе владения лексикой и грамматикой, усвоенных на вербально-семантическом уровне.
Вслед за А. С. Демышевой, мы придерживаемся
мнения, что работа по развитию языковой личности
в начальной школе должна осуществляться в отношении
трех уровней: вербально-семантического, лингво-когнитивного (тезаурусного) и мотивационно-прагматического.
Приведем некоторые примеры упражнений по русскому языку, которые направлены на обогащение грамматического строя речи учащихся начальных классов
и развитие их языковой личности.
1. Какой частью речи являются данные слова? Расскажите, как вы рассуждали. Составьте предложения
из данных слов, а также придумайте свои предложения,
используя волшебный язык.
а) Кхокает, смевной, бужонок;
б) Брычет, сепу, по, сехной, ужабр.
2. Поставьте имена существительные в нужной
форме.
Мама купила пять (килограмм, килограммов) (апельсин, апельсинов) и сварила варенье. Он купил новую
пару (носков, носок). Сколько (грамм, граммов) соли
в чайной и столовой ложке?
3. Правильно употребите глаголы в скобках.
Я (победить) на соревнованиях по биатлону. Я все
равно (убедить) тебя отправить рисунки на конкурс.
Я (чудить) каждый день.

4. Составьте словосочетания по схеме сущ. + прил.
с данными словами: кофе, кенгуру, шимпанзе, повидло,
тюль.
5. Можно ли сказать, что два глагола отвечают
на один вопрос? Докажи.
а) Водолаз долго обследовал дно водоема. В итоге
обследовал его к вечеру.
б) Сам царь казнил его вчера. Раньше царь лично
казнил своих врагов.
в) Ты ранишь мое сердце жестокими словами каждый день. Иногда ранишь ее словом, а она молчит
и тихо улыбается.
6. Составьте предложения, в которых слова сначала
были бы существительными, а потом прилагательными:
ведущий, мороженое, столовая.
7. Определите части речи выделенных слов и объясните их значение.
а) Ребята дали малышу новую игрушку. Мальчишка
стоял на горе и вглядывался в морские дали.
б) Я не забуду красивые платья дам. Я тебе дам
лошадей.
в) Солдат долго пролежал во рву. Я рву цветы и думаю о лете.
г) Лошадьми правил Иван. Ехал я спокойно, правил
не нарушал.
8. Исправьте предложения так, чтобы было понятно,
о чем идет речь.
а) Шел дождь, поднялся ветер, вскоре он усилился.
б) Хозяйка сняла со стола чемодан и отодвинула
его в сторону.
в) Я вытащил книгу из сумки и положил ее на кровать.
г) Письмо лежало на столе, около него лежал котенок.
9. Исправь ошибки при употреблении однородных
членов предложения.
а) Мы очень любим хоккей и стрелять.
б) Я так люблю яблоки, пение и телевизор.
в) Мальчик любит играть в игрушки, машинки и мячик.
г) Листья пахнут в лесу ягодами и природой.
Данные упражнения способствуют формированию
у учеников представлений о языковой нормы, помогают
активизировать правильное и точное употребления
речевых единиц, повышают культуру речи учащихся,
что является прочным фундаментом для будущего
письменного высказывания, построенного по законам
языка и с использованием богатств языка.
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РОЛЬ ТУРЕЦКОЙ ДИАСПОРЫ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ФРГ
Павлова Д. А.
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. С тех пор как Европа стала одним из самых значимых переселенческих
регионов в мире, миграция и интеграция являются неотъемлемой частью научно-исследовательских разработок в Германии. За последнее время перемещения населения
стали значительным фактором, влияющим на экономическое и социальное развитие
страны. В ФРГ турки составляют наибольший процент иностранных граждан. Немецкое население разделяет страхи по поводу «параллельных обществ». Поэтому турецкая диаспора является той силой, с которой невозможно не считаться.
Abstract. Since Europe has become one of the most important resettlement regions in the world,
migration and integration are the integral parts of the German research agenda. Population movements have been continually growing in importance, affecting the economic and social development of the country. In Germany, Turks constitute the largest percentage of foreign citizens. German population share fears over “parallel societies”. Therefore, Turkish Diaspora is the force with
which it is impossible not to reckon.
Ключевые слова. Турецкая диаспора, Германия, мигранты, интеграция.
Keywords. Turkish Diaspora, Germany, migrants, integration.

Иммиграция — это постоянное явление и неотъемлемая часть всех развитых экономик мира. Германия
относится к странам так называемой новой миграции,
потому, что только во второй половине ХХ века эти процессы приобрели массовый характер. До этого страна
была преимущественно моноэтническая, ввиду чего
иммиграционная политика долгое время носила ограничительный характер. После двух проигранных войн
Германия находилась в руинах. Экономическое «чудо»
требовало рабочих рук, которых в стране не хватало.
Именно это обстоятельство привело к подписанию
ФРГ международных соглашений по привлечению иностранных рабочих с другими государствами, в том числе и с Турцией (1961 г.). С этого момента начинается
первый этап переселения и происходит постепенный
процесс формирования мощной турецкой диаспоры
в Германии.
Трудовые мигранты, выходцы из Турции, изначально
определялись, как трудящиеся с временным статусом, не предполагая их культурной и политической
интеграции. Программы ограничиваются предоставлением прибывшим рабочим только социальных прав
по условиям трудового договора. Все это создавало
иллюзию временной миграции. Однако количество приезжих из Турции росло. В 1970‑е гг. происходит второй
этап переселения. Пользуясь правом на воссоединение семей, количество мигрантов, имеющих турецкое происхождение, практически удвоилось. К людям,

уехавшим из страны из-за экономических проблем,
в первую очередь, безработицы, прибавились политические иммигранты, связанные с военным переворотом
в Турции, произошедшим 12 сентября 1980-го года (так
называемый, третий этап). Эти приезжие уже обладали
высоким уровнем образовательной базы. Как следствие, они стали претендовать на более приемлемые
условия жизни. Закон о гражданстве 1999 года открыл
много новых перспектив для турок в Германии, например, стали предоставляться социальные и некоторые
политические права — такие как, участие в выборах
местных органов власти и прочее [Зайка, 2015, с. 61].
Сегодня процесс иммиграции из Турции в Германию,
по сравнению с показателями 1970-х, 1980-х и 1990-х гг.,
постепенно замедляется. Число прибывающих в страну
сократилось вдвое, а с 2006 года и вовсе стало отрицательным [Türken in Deutschland, 2013, URL]. В 2015 году
впервые появилась небольшая чистая иммиграция.
Отчасти это связано с экономическим подъемом и сокращением роста населения в Турции [Wer kommt, wer
geht, 2016, URL].
На данный момент в стране проживает около 3 миллионов человек турецкого происхождения, что составляет около 16,7 % от числа людей в стране, имеющих
иммигрантское прошлое. Эта цифра крайне условна,
однако же является самым высоким показателем, так
как, например, приезжие из Польши составляют 9,9 %,
из России — 7,1 % [Malteser Migrationsbericht, 2017, URL].
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Из мигрантов турецкого происхождения только около
половины имеют немецкое гражданство. Некоторые
представители турецкой диаспоры живут уже третьечетвертое поколение. Однако интегрированность их
в общество все еще невелика.
Основными районами компактного проживания
турок являются крупные и экономически развитые города запада Германии — Мюнхен, Франкфурт, Дюссельдорф, Штутгарт, и т. д. В восточной части страны
мигрантов значительно меньше. Исключением является
столица ФРГ — Берлин. Турецкие мигранты привезли
в ФРГ свою религию (количество мусульман с начала
1970-х гг. выросло практически в 9 раз) [Statista, 2018,
URL], язык, особенности гастрономии и кулинарии,
а также менталитет. Культурной интеграции препятствует и технико-медийное развитие. С появлением
спутникового телевидения телевизионные программы
с родины можно смотреть практически в любой точке
мира. Существует ряд телекомпаний, ведущих свою
эфирную деятельность на немецком и турецком языках
(например, TGRT Europe, Türkshow, Dügün-TV и т. д.).
Турецкие СМИ широко освещают Германию, положение
проживающего там турецкого населения и отношение Германии ко всем вопросам, касающимся Турции.
Главные турецкие газеты представлены своими специальными изданиями в Германии и Европе, некоторые
из них в значительном тираже.
Со временем в городах начали образовываться так
называемые «турецкие гетто». Жители этих районов
практически не говорят по-немецки, имеют низкий уровень образования и культуры, то есть не соответствуют
необходимым критериям интеграции, являющимися часто одним из условий трудоустройства. Не имея работы,
турецкие мигранты становятся полностью зависимыми
от социальных пособий. Тревогу внушает тот факт, что
проблема, выражающаяся в недостаточном участии
в рынке труда и высокой зависимости от государственных выплат, наследуется из поколения в поколения
[Саррацин, 2016, с. 349]. Низкий уровень заработных
плат приводит к повышению уровня социальной исключённости турецких мигрантов и не является стимулом
к дальнейшей интеграции в немецкое общество. Люди
начинают чувствовать себя брошенными и никому ненужными. Это характерно и для турецкой молодежи.
Именно поэтому такие районы становятся «питательной
средой» для вербовщиков ИГИЛ.
Несмотря на это, в современной Германии появилась политическая элита с турецкими корнями, которая
принимает важные решения, отстаивая права соотечественников как внутри страны, так и за рубежом.
После сентябрьских выборов 2017 года в Бундестаге
заседают 14 депутатов, имеющих турецкое происхождение. Среди них: Джемиле Джусуф (Cemile Giousouf) —
ХДС, Метин Хакверди (Metin Hakverdi) — СДПГ и т. д.
[Türkischstämmige Abgeordnete, 2017, URL]. Различные
ассоциации и представители, имеющие турецкое происхождение, тесно связаны с инициативами федерального

правительства, такими как Интеграционный саммит
и Исламская конференция. Кроме того, в ФРГ растет
число людей с образованием, полученным на территории Турции. Их культурная, экономическая или политическая приверженность оказывает определенное
влияние на Германию. В Турции это воспринимается
как дополнительная связь между двумя странами.
16 апреля 2017 года в Турции прошел референдум о внесении 18 поправок в конституцию 1982 года,
ставший показательным в рамках отношений немцев
и турецкой диаспоры. Важнейшим изменением, выносившимся на голосование, было изменение парламентской формы правления на президентскую, тем
самым значительно расширяя полномочия турецкого
президента Реджепа Эрдогана. В ФРГ с самого начала
выступали против подобной инициативы, так как такая
политика не соответствует демократическим принципам. Ситуация в двусторонних турецко-германских
отношениях дополнительно осложнялась тем фактом,
что в это время в Германии шла полным ходом предвыборная кампания к осенним парламентским выборам. Немецким политикам были необходимы голоса
турок, имеющих гражданство ФРГ. Однако, несмотря
на недовольство властей, в Германии было проведено
досрочное голосование по референдуму о внесении
поправок в турецкую конституцию, на котором 63,07 %
немецких турок (около 400 тысяч человек) проголосовали «за» внесение поправок [Referandum Nisan, 2017,
URL]. Как видим, турецкая община, несмотря на негативное отношение к поправкам немецких властей,
проголосовала по-своему. Многие турки продолжают
ассоциировать себя с родиной, где политическая сфера
более эмоциональна и в некоторой степени радикальна.
Большой процент людей, проголосовавших «за» внесение поправок в турецкую конституцию, в основном,
уже пожилого возраста. Молодежь оказалась менее
заинтересованной в политике своей «малой родины».
Такой исход голосования стал скорее неким сигналом
немецким властям и всему европейскому сообществу:
«Принимайте нас всерьез и не игнорируйте наши потребности!» [Erdogan und die Bundestagswahl, 2017, URL]
Некоторым представителям немецкого либеральнодемократического сообщества не нравится сильная внутренняя политика Турции и жесткие меры, предпринятые
Р. Эрдоганом после неудачного военного переворота
в июле 2016 года. Критика значительно усугубилась
после ряда арестов немецких граждан. Показательным
является случай журналиста Дениза Юцеля (Deniz
Yücel), являющегося гражданином ФРГ и одновременно имеющего турецкую этническую принадлежность.
Турецкие власти арестовали его и публично обвинили
в шпионаже в пользу Германии, при этом лишив права
на консульскую помощь. Эскалация взаимных претензий
в ноябре 2016 года привела к замораживанию процесса
присоединения Турции к ЕС. Анкара выразила явное недовольство подобными шагами. В 2017 году отношения
продолжили ухудшаться. Перед выборами в Бундестаг
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Р. Эрдоган призвал общину не голосовать за немецкие
партии, имеющие «враждебное отношение к Турции».
К таким партиям он отнес блок ХДС/ХСС, СДПГ и даже
«зеленых», сопредседателем которой является Джем
Оздемир (Cem Özdemir), имеющий турецкое происхождение. Несмотря на сложное положение после выборов
А. Меркель все-таки удалось создать коалиционное
правительство [How Recep Tayyip Erdogan…, 2017, URL].
Таким образом, глобализирующие миграционные
процессы стали настоящей проблемой для Германии
с ее стареющим населением и, как следствие, постоянной потребностью в молодой рабочей силе в определенных секторах экономики, противоборством культур и идентичностей. В ФРГ до сих пор существуют
определенные трудности с интеграцией турецких мигрантов в обществе, многие из которых поддерживают
авторитарный режим Р. Эрдогана. Это подтверждает
и результат голосования общины в рамках референдума
о внесении поправок в конституцию. Правительство
А. Меркель сейчас столкнулось с необходимостью поддерживать баланс между критикой в адрес политики,
проводимой Турцией и принимать при этом во внимание значительный «про-Эрдоганский» элемент в виде
общины у себя в стране.
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АМЕРИКАНИЗМЫ В ОБИХОДНОЙ РЕЧИ МОЛОДЕЖИ
Серовская Д. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье дается толкование термина «американизмы», выявляются причины их употребления в обиходной речи молодежи (русскоязычное общение), приводятся
примеры речевых реализаций, содержащих американизмы.
Abstract. The paper gives a definition of the term «Americanisms», educes reasons of their
use in Russian youths’ everyday speech and offers examples of speech fragments containing
Americanisms.
Ключевые слова. Заимствования, американизмы, обиходная речь.
Keywords. Borrowings, Americanisms, everyday speech.
На сегодняшний день русский язык испытывает сильное влияние английского языка и его американского варианта. В данной статье нас интересуют американизмы,
употребляющиеся в обиходной речи молодежи. В качестве
рабочего мы принимаем следующее определение данного

термина: «Американизмы — слова и выражения, заимствованные из американского варианта английского языка,
напр. в русском языке ‘’гангстер’’» [БЭС, 1991, с. 47].
Многие лингвисты изучали причины появления американских заимствований. Так, В. Г. Костомаров пишет
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о том, что американские заимствования появляются,
в первую очередь, в сфере информационных технологий (апдейт, браузер, скриншот, трафик), коммерции
(акцепт, депозит, овердрафт, оферта, маркетинг),
политики (спикер, саммит), музыки (трек, хип-хоп,
сингл постпанк), моды (боди, худи, сникерсы) [Костомаров, 1999, с. 53].
На базе данной классификации и проанализированного нами практического материала мы выявили
причины употребления американизмов в обиходной
речи молодежи:
1. Появление новых реалий, отклик на изменения
в обществе, в массовой культуре (биткоин, харрасмент, бекер).
2. Отсутствие русского эквивалента для номинации
какой-либо новой реалии: офшор, мем, лайк, селфи.
3. Мода: хайпануть, лук (образ), свитшот, лонгслив.
4. Удобство, экономия времени: окей, лол, го, дедлайн.
5. Шутка, языковая игра, усиление экспрессивности
речи: Вотс ап, ребята?; У нас полный мисандестендинг; Фотки — топ.
Помимо этого в рамках нашего исследования мы
провели социальный опрос, в котором приняло участие 74 человека. На вопрос «Почему вы употребляете
американизмы при наличии русского эквивалента?» 3 %
респондентов ответили, что это модно. 5 % опрошенных
сказали, что таким образом они лучше запоминают
английские слова. 11 % не употребляют американизмы
вообще. 22 % не задумывались об этом. 27 % вставляют
в свою речь американские заимствования для того,
чтобы придать речи экспрессивность. А большинство
участников опроса, 32 %, отдали свой голос за то, что
употреблять американизмы — удобно и это значительно
экономит время.
Большое влияние на обиходную речь молодежи оказывает язык, используемый для переписки
в электронной среде (чаты, форумы, СМС-переписка).
Как было отмечено выше, использование американизмов значительно экономит время участников
коммуникации при создании текстового сообщения.
Например, вместо того, чтобы написать фразу «Давай
поедем в путешествие!», молодые люди используют
короткое выражение «Го в трип!» (Go – англ. ехать,
trip — англ. Поездка, путешествие). Коммуниканты
привыкают к таким выражениям, находят их удобными
и, соответственно, переносят их в свою обиходную
речь.
Теперь обратимся к следующему диалогу:
— А ты знала, что на завтра нужно еще сделать
презентацию к выступлению?
— Нет. Я точно не успею. Хэлп ми, плиз! (Help
me, please!).
В данном контексте вместо русской фразы «Пожалуйста, помоги мне!» используется емкий аналог
с американизмами.

Л. В. Крысина рассматривает американизмы из сферы информационных технологий. [Крысин, 2000, 82].
Он отмечает, что они не просто приспосабливаются
к русскоязычной среде, но обыгрываются и искажаются
в процессе ассимиляции так, что начинают грамматически сближаться с русскими словами. Такие трансформации лексических единиц содержит установку
на шутку, иронию, а полученные на выходе слова используется для создания каламбуров (герла, шузы,
трузера, аскать — от to ask ‘спрашивать’). Ученый
приводит примеры русифицированных американизмов,
содержащих языковую игру: пижамкер (из page maker),
трупопаскаль (язык Turbo Paskal), Емеля (из E-mail).
Однако стоит отметить, что современная российская
молодежь уже не использует такую лексику.
Приведем примеры американизмов в сфере IT, которые активно используются современной молодежью
и входят в ее словарный запас. Вместо вышедшего
из употребления американизма «аскать» (о нем пишет
Л. В. Крысин), в речи молодежи активно употребляется
глагол «лайкать». Он образован от слова «лайк» (like —
нравиться).
Приведем еще несколько диалогов, зафиксированных нами:
— Уже не дождусь того момента, когда у меня
будет тысяча фолловеров. (follower — подписчик)
— Мне уже плохо от того, что я постоянно скролю
ленту. (scroll — прокручивать)
— Только чекну свою страницу и сразу за уроки.
(check — проверять)
Кроме того, наиболее употребительными американизмами, пришедшими в обиход молодежи из сферы
информационно-коммуникационных технологий, являются следующие слова: фидбэк (feed back — обратная
связь), пранк (prank — шутка), фейк (fake — подделка),
скриншот (screen shot — снимок экрана). Здесь важно
отметить, что многие из них имеют русские эквиваленты
или переносятся на русскую почву посредством калькирования. Они не имеют русскоязычных синонимов
и понятны большинству участников коммуникации без
специальных пояснений: репост, мессенджер, блогер.
Русскоязычная молодежь слышит американизмы
в популярных американских фильмах, использует в общении со своими иностранными друзьями, а затем
переносит их в обиходную коммуникацию. Например:
— Хай! А что задали? (Hi – англ. привет);
— Ну, все, давай, си ю. (see you — англ. увидимся);
— Камон, гайз! Сегодня пятница! Идем куданибудь. (Come on — англ. междометие «Ну же!», «Давайте!». Guys — англ. ребята);
— Ты на пары го? — Го. — А я не го.
Очень часто в обиходе молодых людей можно услышать следующие выражения: я хочу писать про
лайфстайл (lifestyle — стиль, образ жизни); сингл хороший, а альбом мне не нравится (single — единственный, т. е. одна песня из альбома); покажу вам секреты
бэкстейджа (backstage — за кулисами, то есть то, что
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не вошло в съемку); сейчас проще покупать одежду
в масс-маркетах (mass market — массовый рынок товаров и услуг).
Использование в речи молодежи таких конструкций
связано с влиянием западной культуры (модные тенденции, кинематография, музыка и т. п.). Соответственно,
она становится для них более близкой и понятной.
Итак, результаты нашего исследования показали, что
американизмы активно поступают в лексикон российской
молодежи, проникают в ее обиходную речь. Однако,
с нашей точки зрения, при наличии в языке русских
синонимов приоритетнее использовать именно их.
Мы согласны с точкой зрения Т. В. Нестеровой, которая пишет: «Многочисленные заимствования, проникающие в русский язык, большая часть которых представлена англицизмами и американизмами,— явление
закономерное, отражающее активизировавшиеся в последнее десятилетие экономические, политические,
культурные, общественные связи и взаимоотношения
России с другими странами. И мы нисколько не умаляем
их роль в развитии лексической системы русского языка.
Однако во всем нужно соблюдать меру. С грустью при-

ходится констатировать, что в погоне за всем иностранным, в стремлении копировать западные образцы мы
всё больше теряем свою самобытность. Как следствие
этого — потеря интереса к родному (русскому) языку,
русской литературе и культуре, косноязычие, снижение грамотности, общей и языковой культуры. Здесь
было бы уместно вспомнить слова великого русского
писателя И. С. Тургенева: «Берегите наш язык, наш
прекрасный русский язык — это клад, это достояние,
переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием;
в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса»
[Нестерова, 2015, с. 73].
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ФЕНОМЕН ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН В ЭПОХУ АКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ
Новой М. М.,
Смирнова А. А.
(Санкт-Петербург Россия)

Аннотация. Авторы данной статьи обратились к исследованию феномена информационных войн в современном Интернет-пространстве. Цель работы — анализ понятия
и структуры построения, ведения информационной войны в эпоху активного использования сети и разработка некоторых рекомендательных мер, для минимизации информационного ущерба во время подобной войны. Основные методы исследования: работа
с документами (статистические данные, данные по информационным атакам), включенного наблюдения (некоторые события как в сети, так и в реальной жизни, разворачивались на глазах авторов статьи), метод моделирования ситуации при теоретическом
осмыслении проблемы. Как итог работы, был создан список мер по противодействию
информационной войне. Основные пункты списка строятся на необходимости законодательного регулирования понятия «информационная война» и на психологической подготовке людей к ложным «вбросам» в информационное поле.
Abstract. The authors of this article have tried to consider the phenomenon of information wars in
the modern Internet space. The main purpose of this work: analysis of the concept and structure
of construction, information warfare in the era of active use of the network and the development
of some recommended measures to minimize information damage during such a war. The main
methods of research: work with documents (statistics, data on information attacks), included monitoring (some events both in the network and in real life, unfolded before the eyes of the authors of
the article), the method of modeling the situation in the theoretical understanding of the problem.
As a result of the work, a list of measures to counteract the information war was created. The
main points of the list are based on the need for legislative regulation of the concept of “information war” and on the psychological preparation of people for false “throws” in the information field.
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Keywords. Information, information wars, cyber-terrorism.
На сегодняшний момент, в век развития технологий, одной из основных единиц общения считается
информация [Пряхина А. В., 2015]. Согласно статистике,
в 2015 году мировые показатели по частоте использования Интернета жителями планеты были на уровне 2405
510 175 [Статистика пользователей Интернета, 2017]
от всего населения Земли, но уже в марте 2017 года эта
цифра возросла на 1 миллиард: 3 731 973 423 человек
[Статистика пользователей Интернета, 2017]. Россия
в рейтинге 20 стран мира с самыми активными пользователями Интернета занимает 7-ю строчку с цифрой
в 143 375 006 пользователей.
Но Интернет все чаще используется в так называемых «информационных войнах». «Военные действия»
в интернет-пространстве можно разделить на два типа:
психологическое воздействие и непосредственно технологический искусственный сбой (утечка данных, вирусная система, подрыв баз, глушение связи).
Толковые словари дают множество определений
понятию «информационная война»:
1. Воздействие на гражданское население и (или)
военнослужащих другого государства путём распространения определенной информации. Термин «информационно-психологическая война» был заимствован из словаря военных кругов США, поэтому спектр
понимания достаточно широк: от «информационного
противоборства» до «информационной, психологической войны» [Почепцов, 2000, с. 25].
2. Целенаправленные действия, предпринятые для
достижения информационного превосходства путем
нанесения ущерба информации, информационным
процессам и информационным системам противника
при одновременной защите собственной информации,
информационных процессов и информационных систем
[Завадский, 1996, с. 19–28].
3. Всеобъемлющая, целостная стратегия, обусловленная все возрастающей значимостью и ценностью
информации в вопросах командования, управления,
политики, экономики и общественной жизни [Горкина,
Мамонтов, Манн, 2009, с. 167].
4. Действия, предпринимаемые для достижения
информационного превосходства в обеспечении национальной военной стратегии путем воздействия
на информацию и информационные системы противника с одновременным укреплением и защитой нашей
собственной информации и информационных систем
[Расторгуев, 1999, с. 34].
5. Сбор компромата против конкурентов и его планомерное использование [Лисичкин, Шелепин, 2000,
с. 56].
6. Явные и скрытые целенаправленные информационные воздействия систем друг на друга с целью

получения определенного выигрыша в материальной
сфере [Чумиков, Бочаров, 2006, с. 346].
7. Новая форма борьбы сторон, в которой используются специальные способы и средства, воздействующие
на информационную среду противника и защищающие
собственную в интересах достижения стратегических
целей войны [Митрохина, 2018].
Обширность понятийных коннотаций одного понятия
обуславливается несколькими факторами: во‑первых,
два разных уровня воздействия (технический и психологический), а во‑вторых — понятие «информационная война» не закреплено в Федеральном законе
от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
Есть понятия «информация», «конфиденциальная информация», «защита информации».
Активно используется смежное понятие «кибертерроризм». Его можно считать одной из технологий
информационных войн, причем одновременно психологической и технической. В апреле 2018 года депутаты
партии «Единая Россия» внесли предложение о законодательном закреплении понятия «кибертерроризм»
[Кибертерроризм закрепят как понятие в законодательстве РФ, 2018].
Разберем пример информационного сообщения
по коммуникационной модели Г. Лассуэла с дополнениями и поправками на чрезвычайную ситуацию:
– есть коммуникатор — тот, кто говорит; есть коммуникант — тот, кто принимает сообщение;
– присутствует канал коммуникации и само сообщение;
– видно наличие обратной связи и шумов разного
уровня.
В схеме выделено три уровня шумов: эмоциональный (он же психологический), языковой и технический.
В процессе информационной войны на информационно-психологическом уровне данная схема с поправками на отсутствие ЧС будет выглядеть следующим
образом: коммуникатор передает коммуниканту по каналу СМИ или Интернет заведомо ложное сообщение,
получая реакцию — волнение общественности. Это
психологический уровень. Факт должен быть запоминающийся и прост для восприятия.
Напомним несколько примеров.
03.04.2017 в Петербургском метрополитене произошел взрыв. Действия по внедрению информации
в социальные сети в условиях чрезвычайной ситуации
шли достаточно активно: СМИ находили виновников,
а социальные сети пестрели сообщениями: взорвали
метро Автово, взрыв на Проспекте Ветеранов, взрыв
на Спортивной. В сети присутствовали не только со-
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общения с ложными данными, но и фотографии постановочных взрывов.
По итогам «информационной кампании» два результата — достигнут предел паники: родители звонят
из других городов своим детям, сеть перегружена. Появляется агрессия, а также происходит стереотипизация
образов: был рядом с эпицентром взрыва — виноват,
с бородой — виноват, приезжий из Казахстана — виноват.
Показательно, что психологически воздействовать
на людей зачастую проще не лично, а опосредованно, через СМИ: например, военные действия в Сирии («русские бомбят мирных жителей, погибло 100
человек мирных сирийцев в результате обстрела»),
конфликт на Украине («русские ввели 5000 единиц
техники, русские оккупировали Крым»). Активно используются не только инструменты СМИ, но и полный
комплекс СМК, в частности, продукт массового потребления — кино.
В фильмах можно сделать «информационный вброс»
с помощью коммуникационного инструмента под названием «Окно Овертона». При помощи этой теории
в сознание можно внедрить, в принципе, любую идею
[Окно Овертона, 2018]. «Окно Овертона» как технология
информационной войны направлена на реализацию
долгосрочной стратегии.
Рассмотрим применение инструмента «Окно Овертона» на простом примере. Сегодня общественность
поделена на тех, кто поддерживает легализацию однополых браков, и ярых противников. Но если в 2005 году
показатель «за» однополые браки был на отметке 4 %
респондентов, то уже в 2010 году показатель шагнул
на отметку 14 % [Статистика отношения населения
к однополым бракам, 2018]. Такое изменение в общественном сознании могло быть вызвано влиянием толерантной зарубежной кинопродукции.
Если говорить о технической информационной
войне, то в схеме может быть сообщение подлинное,
не искаженное. Однако ввиду создавшихся помех технического плана: сбой передачи информации, разрыв
кабеля, запуск вируса — сообщение транслируется
в искаженном виде.
В январе 2015 года независимыми экспертами
по инфобезопасности было обнаружено, что веб-сайт
новостного агентства ЦТАК содержит исполняемый
вредоносный код (как минимум с декабря 2012 года),
замаскированный под обновление для Flash. При этом

работа веб-сайта настроена таким образом, что скачивание «FlashPlayer10.zip» может быть инициировано
администрацией портала по собственному желанию
(например, для пользователей определенных браузеров тех или иных версий) [Кибератака на Северную
Корею, 2018].
Подводя итог, сформулируем меры противодействия
информационной войне:
– законодательное закрепление понятия;
– выбор меры ответственности;
– усиление информационной безопасности государств;
– повышение эмоционально-психологической устойчивости к ложным сообщениям.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭНДАУМЕНТ-ФОНДА СПБГЭУ КАК БРЕНДА
Смирнова А. А.
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются особенности коммуникационного сопровождения деятельности НКО на примере Специализированного фонда управления целевым капиталом «Фонд поддержки и развития Санкт-Петербургского государственного экономического университета» (Эндаумент-фонд СПбГЭУ). Данная тема является
наиболее актуальной, так как в России Эндаумент-фонды начинают появляться лишь
с 2006 года, тогда как в мире они известны довольно давно. Статья является выдержкой из выпускной квалификационной работы студента, поэтому больший спектр разработок представлен непосредственно в дипломном проекте.
Annotation. The author of this article tried to consider the features of communication support for
the activities of non-commercial organizations on the example of the Specialized Fund for Management of Targeted Capital “Fund for Support and Development of the St. Petersburg State Economic University”. This topic is most relevant since in Russia Endowment funds begin to appear
only in 2006, whereas in the world they are known for a long time. This article is an excerpt from
the final qualifying work of the student, therefore a larger range of developments is presented
directly in the diploma project.
Ключевые слова. Коммуникационное сопровождение, инструменты PR, PR, НКО,
эндаумент.
Keywords. Communication support, PR, PR tools, non-commercial organizations, donation.

Каждая сфера деятельности имеет свои особенности, которые достаточно явно выражаются в PRдеятельности. Некоторые PR-инструменты, которые
довольно активно используются в коммерческой сфере,
совершенно не подходят для продвижения и коммуникаций в НКО.
Так, например, в политических коммуникациях основной канал связи с избирателями — СМИ. Мы узнаем о кандидате, о его программе, о том, что он может
сделать, а также определенные факты из его биографии. Также личная коммуникация в такой сфере будет
востребована (приемная по определенным вопросам,
встречи с избирателями и т. д.).
А ключевым фактором при выборе каналов распространения информации и инструментов для PR
деятельности в бизнес-сфере станет бюджетирование:
каков бюджет, такие инструменты и используем. При
минимальном бюджете можно ограничиться хорошими
визуальными атрибутами, грамотным сайтом и ведением социальных сетей, личными коммуникациями
и общением со СМИ (рассылка пресс-релизов о том,
что интересного происходит в компании).
В коммуникативном аспекте некоммерческих организаций, которые, согласно ФЗ «О некоммерческих

организациях» от 12.01.1996 N7-ФЗ (последняя редакция
от 31.12.2017 N506-ФЗ) не имеют извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками
[Федеральный Закон № 275 от 30.12.2006 «О порядке
формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций», 2018], основными каналами распространения PR-информации будут СМИ,
Интернет, а отличительным инструментом по работе
с общественностью станет фандрайзинг — привлечение дополнительных ресурсов, в частности денежных,
для реализации социальных проектов некоммерческих
организаций [Емельянов С. М., Пряхина А. В., 2017].
Однако, и внутри некоммерческих организаций существует деление. Так свои особенности в продвижении
имеют специализированные фонды целевого капитала,
создающиеся при вузах.
Слово эндаумент пришло из английского языка:
endowment. В русском языке эндаументы очень часто
называются «целевыми фондами», предназначенными
для использования в некоммерческих целях, как правило, для финансирования учреждений образования,
медицины, культуры [Что такое Эндаумент-фонд, 2018].
В России деятельность фонда целевого капитала регу-
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лируется Федеральным Законом № 275 от 30.12.2006
«О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций», где прописаны общие положения (предмет, объект, основные
понятия), порядок формирования и пополнения целевого капитала (сама процедура, права и обязанности
сторон), доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал (ограничения, требования, типичные договоры, расходы) [Федеральный
Закон № 275 от 30.12.2006 «О порядке формирования
и использования целевого капитала некоммерческих
организаций», 2018].
Практика формирования при учебном заведении
специализированного фонда, целью которого является
помощь в развитии университета и всех его структур,
а также для поощрения талантливых студентов, активно
развивается на Западе. Крупнейший в мире эндаумент
Гарвардского университета формируется уже более
370 лет, начиная с 1643 года. Именно через 7 лет после основания университета английская аристократка
Энн Рэдклифф учредила первый фонд для поддержки
научных исследований [История Гарвардского Эндаумент-фонда].
Несмотря на то, что в России практика эндаументов существует уже более 10 лет, специфика фондов
целевого капитала именно в образовательной сфере
(поддержка вузов) не всегда способствует коммуникационному продвижению бренда.
Так, работа PR-специалиста может осложняться:
1) неразрывным позиционированием бренда фонда
и бренда вуза. Зачастую идет наложение брендов,
и тогда, имидж вуза накладывается на имидж фонда;
2) использование комплексных коммуникационных технологий. В такой работе не получится сфокусировать внимание на социальных сетях и digitalкоммуникациях. Здесь необходимо также поддерживать
контакт со СМИ, иметь навыки в написании традиционных PR-текстов.
Это приводит к тому, что по продвижению эндаумент-фондов в образовательной сфере необходимо
выстраивать целостную коммуникационную кампанию:
коммуникационное сопровождение. Согласно мнению

исследователей, коммуникационное сопровождение
является одной из технологий PR, именно поэтому,
зачастую, общее понятие коммуникационного сопровождения деятельности/проекта/PR или рекламной
кампании включает в себя весь инструментарий, с которым работает PR-специалист [Терминологический
словарь библиотекаря по социально-экономической
тематике, 2011].
Продвижение Эндаумент-фонда СПбГЭУ может
строиться по трем основным блокам:
1) поощрение научного потенциала студентов (стипендии, конкурсы, гранты);
2) поддержка университета (финансирование университетских программ и мероприятий);
3) финансирование выездных мероприятий (участие в международных и всероссийских олимпиадах,
конкурсах, форумах студентов).
По данным направления необходимо проработать:
1) налаживание контактов со СМИ для наращивания
медийности и паблицитного капитала;
2) SMM-деятельность и SEO-продвижение: ведение
социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram)
и наполнение сайта соответствующим контентом;
3) создание специальных PR-текстов для партнеров,
донаторов и вуза.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО МИРА
Ульянцева К. С.
(г. Орел, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается феномен межкультурной коммуникации как
неотъемлемой части и средства глобализационных процессов в современном мире.
Обосновывается необходимость воспитания у современной молодежи культурных компетенций как фундамента для успешного государственного развития России.
Abstract. The article discusses the phenomenon of cross-cultural communication as an integral part of and means of globalization processes in the modern world. The necessity of educating today’s youth cultural competence as a foundation for successful national development
in Russia.
Ключевые слова. Межкультурная коммуникация, культурная глобализация, локализация, толерантность, мультикультурализм.
Keywords. Intercultural communication, cultural globalization, localization, tolerance, multiculturalism.

Ни для кого не секрет, что общение — один из важнейших факторов, обеспечивающих человеческую
жизнедеятельность. Это очень сложное и многогранное
явление, которое способно выступать и как процесс
взаимодействия индивидов, и как отношение людей
друг к другу, и как процесс их взаимопонимания, взаимовлияния. В силу такой значимости, общение как
процесс привлекает к себе внимание специалистов
из разных областей: филологии, социологии, психологии и т. д. Неудивительно, что у термина «общение»
появились синонимы. Примером такого синонима служит термин «коммуникация». В русском языке слова
«общение» и «коммуникация» имеют равноправные
значения.
Как известно, между языком и культурой существует тесная взаимосвязь — язык определенного народа
ориентирован на внутреннюю культуру этого народа.
Но ни один народ уже не может жить изолированно
от других, и поэтому любой язык используется для
коммуникации с другими, внешними культурами. Возникает такое явление, как межкультурная коммуникация
[Мартынова, 2011, с. 148].
Межкультурная коммуникация — термин, появившийся в отечественной гуманитарной науке в последнее
десятилетие ушедшего века, вслед за ранее укоренившимися в научном и обыденном сознании понятиями
«менталитет», «культурный плюрализм», «диалог культур». Межкультурное общение подразумевает собой
общение между представителями различных человеческих культур. Это общение может быть как устным,
так и письменным, как индивидуальным (с небольшим

количеством участников), так и массовым [Мартынова,
2011, с. 149].
Межкультурная коммуникация в практическом
смысле осложнена рядом факторов, которые вносят
непонимание между участниками коммуникации. Это
количество, качество, уместность и способ подачи информации [Мартынова, 2011, 149]. Все эти факторы
у представителей разных культур различны, что служит
источником непонимания, недостаточности информации, вызывает недоверие между собеседниками. Таких
противоречий не возникает, когда диалог ведется внутри
одной культуры.
Межкультурная коммуникация приобрела огромное
значение именно сейчас, в эпоху глобализации. Это обусловлено постоянными внешними диалогами, которые
поневоле приходится вести всем культурам, сформировавшимся в процессе исторического развития. Процесс
глобализации охватил различные сферы общественной
жизни всех стран мира. Одним из наиболее значимых
его аспектов является культурная глобализация — процесс нарастания взаимосвязи и взаимодействия культур,
протекающий во всемирном масштабе [Мухамеджанова,
2015, с. 68].
Воспитывать в человеке навыки межкультурной
коммуникации необходимо в юношеском возрасте, так
как этот возрастной период имеет свои психолого-возрастные особенности, характеризуемые эмоциональной
незрелостью, открытостью, внушаемостью и малым
жизненным опытом [Комаров, 2012, с. 113]. Именно
тогда необходимо указать молодым людям на важность
межкультурных контактов для повышения собственной
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культуры, а впоследствии и для более успешного налаживания межкультурных связей.
Человеческий мир — это непрекращающееся общение и взаимодействие людей и культур. Каждая культура
отражает лишь часть опыта, накопленного человечеством. Понимание молодежью культурных универсалий
и межкультурных различий является своеобразным
«фундаментом» в выстраивании диалога межкультурной коммуникации [Мухамеджанова, 2015, с. 31]. При
формировании гармоничного подхода к чужой культуре необходимо найти баланс между сохранением
этнической и культурной индивидуальностью и развитием мультикультурализма. При условии наличия

такого баланса проблема межкультурной коммуникации
в современном мире может и не исчезнет полностью,
но станет не настолько острой, как сейчас, и тогда будет
возможным установление равновесия между глобальной
и локальной культурами в целом.
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Аннотация. В статье рассматривается соотношение образа, символа и метафоры
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Для начала отметим, что культура — это явление,
которое пронизывает все стороны человеческой жизни,
вместе с тем, она представляет собой систему взаимосвязей, состоящую из отдельных элементов: искусство,
наука, религия, мораль, мифология и др. — каждый
из которых также имеет свои подсистемы. Однако говоря
о культуре, мы не можем не думать о языке, т. к. все
культурные ценности так или иначе находят отражение
и закрепление в языковых реалиях. Язык — это часть
культуры, основной инструмент познания и усвоения
культурных ценностей. Постижение науки, религии,
литературы возможно только посредством языка и через
язык. По мнению Э. Сепира, «культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает,
язык же есть то, как думает» [Сепир, 1993, с. 103].
В. И. Карасик пишет о том, что «язык и культура —
важнейшие понятия гуманитарного знания. <…> Языковой коллектив, с одной стороны, и индивидуум, с другой стороны, являются носителями культуры в языке»
[Карасик, 2002, с. 8].

Далее обратимся к пониманию метафоры, которое
не ограничивается таким определением, как «простое
перенесение свойств одного предмета или явления
на другой». Этимология метафоры несет в себе информацию, позволяющую нам перешагнуть, выйти за её
пределы как риторической фигуры и рассматривать
ее как культурный феномен. Дж. Лакофф и М. Джонсон
отмечали: «Метафора пронизывает нашу повседневную
жизнь, и не только язык, но и мысль, и действие. Наша
обычная концептуальная система, в терминах которой
мы думаем и действуем, является метафорической
по своей природе» [Лакофф, 2004, с. 256]. Метафора
существует в человеческом сознании и реализуется
через язык и общекультурные представления. Например,
фразеологизмы, компонентами которых являются названия предметов национальной культуры: щи лаптем
хлебать (об очень простом человеке), как с писаной
торбой носиться (уделять много внимания). Образованные с помощью метафорического переноса, эти
фразеологизмы в своем лексическом составе содер-
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жат указание на сферу материальной культуры — щи,
лапоть, торба. Фразеологизмы, в которых отражена
история народа, национальные имена собственные:
мамаево побоище, коломенская верста, казанская
сирота и т. п., в которых содержатся страноведческие
знания, а их понимание связано со знанием конкретных исторических фактов. Таким образом, метафора
отсылает нас к историческим знаниям и культурным
традициям народа, сохраненным их в языке.
В чем же основное отличие метафоры от образа?
Образ представляет собой единство формы и содержания, в котором стороны потенциального знакового
отношения еще не выделились и, следовательно,
не могут претерпевать взаимонезависимое развитие
[Арутюнова, 1990 (1)]. В языке слово «образ» не сочетается с абстрактными существительными, наделенными вполне конкретным смыслом. Основной источник
образов — наше зрительное восприятие и неслучайно,
когда мы говорим об образе, то характеризуем его как
яркий, либо тусклый. Образ можно увидеть, но нельзя,
например, услышать в отличие от метафоры. Зрительное восприятие способно зафиксировать сразу целый
комплекс характеристик: цвет, объем, высоту и т. д.
Это придает образу характеристику синкретичности.
Он также объединяет информацию, поступающую
по разным каналам. «Образ — это итог «наглядного»
обобщения, отбора ситуаций максимального соответствия внешнего обличия духовному содержанию»
[Арутюнова, 1990 (2), с. 79]. Категориальный сдвиг,
конечным итогом которого станет рождение нового
смысла, и является главным условием перехода от образа к метафоре.
Образ по отношению к метафоре и символу — первичная категория. Метафора и символ представляют
собой как бы два разных пути развития образа. В отличие от образа, метафора — это уже двухкомпонентное
образование, она рождается при приложении характеристик одного образа к другому. «Принципиальное
отличие между этими понятиями (образ и метафора)
заключается в том, что образ не допускает категориаль-

ной ошибки, а метафора возникает только в условиях
нарушения категориальных границ» [Арутюнова, 1990
(1), с. 81].
Символ — это абстракция, некий экстракт опыта,
он предполагает «двойственное» восприятие мира,
в то время как метафора основана на уподоблении.
Отправная точка, как метафоры, так и символа — образ, но если в метафоре акцентируется значение,
то в символе стабилизируется форма, поэтому символ
как бы просится на бумагу, тяготеет к графичности изображения. Если образ опирается на предметный мир,
то символ — на мир смыслов, здесь мы видим переход
от категории отражательной к категории семиотической
[Арутюнова, 1990 (2), с. 80]. Кроме того, символ предполагает некоторую дистанцию, чтобы понять его нужно
в него вглядываться, вдумываться.
Итак, образ, символ и метафора в языке и культуре
тесно связаны. Они образуют триаду, позволяющую
отражать историю, менталитет и традиции народа
в языковых или художественных произведениях. Они
являются взаимодополняющими элементами лингвокультурной среды, необходимыми для передачи
эмоционально-образного взгляда носителей данного
языка и культуры.
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РАБОТА С НЕГАТИВНЫМИ ОТЗЫВАМИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
КАК ФОРМА ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ
Ушанова М. В.
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье раскрывается значение интернет-отзывов для компаний в современном информационном мире, рассматриваются виды негативных отзывов, а также предлагаются общие рекомендации при работе с интернет-обращениями клиентов.
Abstract. The article reveals the importance of Internet reviews for companies in the modern
information world, examines the types of negative reviews, and offers general recommendations
when working with Internet complaints of clients.
Ключевые слова. Интернет-комментарий, интернет-отзыв, негативный отзыв, виды
отзывов, троллинг, чёрный PR.
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Сегодня интернет-комментарии ассоциируются,
прежде всего, с пользовательскими отзывами, представляющими собой выражение мнений интернет-пользователей о продукте, услуге, фирме или информации.
Широко функционируя в рамках форумов, блогов,
социальных сетей и многих других веб-жанров, комментарии создают непрерывную, интерактивную цепочку
интернет-общения. Они позволяют пользователям высказать свою точку зрения в ответ на любой заданный
стимул в пространстве сети Интернет, при этом в качестве корневого поста может выступить не только
продукт или услуга, но и новостной анонс, видео, аудио
или любой другой контент [Дахалаева, 2014].
Необходимо отметить, что в Интернете практически
нет цензуры, поэтому любой пользователь может писать
все, что посчитает нужным (в рамках закона). В свою
очередь, это порождает ряд проблем, одной из которых
является размещение негативных отзывов о компаниях
на различных интернет-ресурсах.
Многие компании удаляют все негативные комментарии, но подобное сегодня в бизнес-сообществе
считается недопустимым. Отсутствие отрицательных
отзывов о бренде может навести потенциальных клиентов на мысль, что все положительные отзывы написаны на заказ.
Отметим, что негативные отзывы следует тщательно
анализировать, поскольку они бывают разных видов,
в зависимости от чего следует выбирать стратегию
реагирования.
Рассмотрим последовательно виды негативных
отзывов.
1. Конструктивный негативный отзыв является
самым полезным для бизнеса. Пример: «Здравствуйте. Мне не понравилось ваше обслуживание 10.03.18

в точке по адресу… Пришлось ждать выдачу заказа
40 минут, хотя в рекламе говорится, что всё будет
готово за 15 минут». Подобный отзыв позволяет выявить слабые стороны компании, поработать над ними
и повысить клиентоориентированность бизнеса. При
конструктивном негативе комментатор дает критику
реальных проблем в компании и ждёт решения своей
проблемы. Представителю компании следует представиться, извиниться за возникновение проблемы, узнать
в подробностях что произошло, сообщить о начале
решения проблемы, а впоследствии озвучить публично
результат проделанной работы.
2. Эмоциональный негативный отзыв. Пример:
«Ужас! Отвратительное заведение!». Когда человек
оставляет подобный комментарий о бренде, в большинстве случаев он не ждет ответной реакции компании.
При эмоциональном негативе компания получает выплеск эмоций: претензии неконкретны, а сам автор либо
не вступает в диалог, либо делает это крайне неохотно.
Представителю компании следует представиться, извиниться за возникновение проблемы, попытаться узнать
что случилось и, таким образом, перевести диалог
в конструктивный режим.
3. Чёрный PR. Пример: «Обходить стороной нужно
вашу контору! Некомпетентные сотрудники, затягивание сроков выполнения работ. В компании «Название» такого бардака нет». Основная цель — заставить
сомневаться потенциальных и действующих клиентов
в необходимости покупки предлагаемых компанией
товаров и/или услуг.
Важно понимать, что данный вид негатива может
успешно маскироваться под конструктивный негатив.
Поэтому при ответе следует просить дать конкретные
факты (дата, время, имена сотрудников и т. д.), которые
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автор едва ли сможет предоставить. В особо серьёзных
случаях может потребоваться написать аргументированный пост-опровержение.
4. Троллинг — это способ общения в Интернете
с целью провокации. Пример: «Такое впечатление,
что продукты из помоев делают в этом магазине».
Отрицательные эмоции — это «еда» для провокатора.
Выявить «тролля» можно по следующим особенностям: пользователь провоцирует конфликт, не имеет
конкретных претензий к компании, ведёт себя неадекватно (использует оскорбления, пытается эмоционально
задеть представителя компании и других пользователей
и др.).
Реагировать на всех «троллей» нужно одинаково —
ответить на сообщение провокатора только один раз,
игнорировать попытки втянуть в бессмысленный диалог, в крайних случаях — заблокировать пользователя
[https://netology.ru].
Есть также ряд общих правил, которые следует соблюдать представителю компании при реагировании
на негативные отзывы:
1. Нельзя спорить с клиентом. Большинство негативных комментариев люди пишут, пока накал страстей
еще не спал. К моменту, когда представитель компании
увидит отзыв и ответит на него, возможно, человек уже
успокоится, а пререкания могут подтолкнуть его к еще
большему разжиганию конфликта. Кроме того, диалог
компании и клиента прочитают и другие пользователи,
а у них на основе прочитанного может сложиться негативное мнение о компании.
2. Нужно показать, что компания готова исправлять
свои ошибки. Ответив на отзывы с негативной оценкой,
компания продемонстрирует, что не боится признать
свои ошибки, готова исправлять все недостатки в обслуживании, открыта к общению и адекватно реагирует
на негатив.
3. Нельзя игнорировать негативные отзывы. Негативные отзывы без ответа могут существенно снизить
репутацию компании в глазах целевой аудитории и увести потенциального клиента к конкуренту.
Если своим ответом представителю компании удастся закрыть весь негатив отзыва, он может стать нейтральным или даже положительным в глазах читающих
его потенциальных клиентов.
4. Необходимо сохранять спокойствие при ответе
клиенту. Ответ должен быть рассудительным, спокойным и грамотным. Каким бы ни был комментатор, представитель компании, отвечающий на претензию, обязан
всегда оставаться тактичным и доброжелательным при

ответе. Он должен представиться, поблагодарить человека за отзыв и неравнодушное отношение к компании,
а затем попытаться разобраться в ситуации.
5. Нельзя отвечать по шаблону. Любой ответ, который
компания использует несколько раз, будет выглядеть
в глазах клиента отпиской, а не вниманием. Даже в случае с типичными вопросами всегда надо адаптировать
ответ под ситуацию и собеседника.
6. Нельзя выяснять отношения в офлайне. Офлайн-взаимодействие возможно только в том случае,
если компания предварительно договорилась об этом
с клиентом.
7. Нельзя обвинять комментатора в недобросовестности. Любой негативный отзыв — это возможность
разобраться не только с мнением конкретного человека, но и обозначить позицию компании на публичной
площадке.
8. Нельзя обещать изменения, а потом ничего не делать. Реальные изменения в сервисе — главный показатель качества обратной связи.
9. Необходимо быстро реагировать на негативные
отзывы. Быстрое реагирование на негатив показывает,
что компания дорожит репутацией и готова помочь
клиенту решить его проблему [https://secretmag.ru].
Негативный отзыв следует принимать как отличную
возможность для компании продемонстрировать свою
заботу о клиенте, а при правильной отработке негатив
может даже стать полезным для репутации бренда.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу о том, какие трудности представляет русская фразеология для иностранных студентов в процессе изучения ими русского языка.
Описаны лингводидактические и лингвокультурные трудности в овладении русской
фразеологией.
Abstract. The article is devoted to the question of what difficulties Russian phraseology poses for
foreign students in the process of studying the Russian language. The linguodidactic and linguistic and cultural difficulties in mastering Russian phraseology are described.
Ключевые слова. Русская фразеология, обучение РКИ, иностранные учащиеся.
Keywords. Russian phraseology, teaching of Russian as a foreign language foreign
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Фразеологизмы — это готовые сочетания слов, которые хранятся в языковой памяти говорящих. Описывая
определенные обычаи, традиции, особенности быта,
исторические события и многое другое, они являются
отражением национальной культуры. Если иностранные
учащиеся, изучающие русский язык и уже владеющие
базовыми знаниями, хотят узнать больше о стране,
о культуре, обычаях и традициях, для них является
обязательным изучать фразеологизмы, так как овладение идиоматическими оборотами — это важный шаг
к познанию русского языка и русской культуры. Однако
при изучении фразеологизмов иностранные студенты
встречаются с трудностями как лингводидактического,
так и лингвокультурного характера.
Рассмотрим их последовательно.
1. Лингводидактические трудности.
Лингводидактические трудности овладения фразеологической системой можно охарактеризовать с трех
позиций: идентификация единой, неделимой фразеологической единицы; переносные значения фразеологизмов и собственно языковые формы фразеологизмов.
1) Идентификация единой, неделимой фразеологической единицы.
Фразеологизм — это устойчивое выражение, т. е.
структуру или порядок слов в нем нельзя разбить.
Но иностранные студенты часто меняют слов фразеологизмов или разделяют фразеологизм. Например, вместо «Яблоку негде упасть» — «Грушу негде упасть»,
вместо «Золотые руки» — «Серебряные руки», вместо
« Мастер на все руки» — «Мастер руки на все» и. т. д.
[Го, 2018, С. 212–216].
При обучении студентов важно акцентировать их
внимание на том, что недопустимо заменять слова
в устойчивом обороте т. к. тогда полностью разрушается

смысл этой языковой единицы. На занятитях по РКИ
можно отрабатывать семантические группы ФЕ, сопоставляя их между собой или подбирая синонимы.
Например: молчать, не говорить лишнего — набрать
в рот воды, прикусить язык, не болтать языком.
2) Переносное значение фразеологизмов.
Чтобы понять значение фразеологизмов, иностранные студенты часто пытаются дать толкование каждого
слова в отдельности, чего, конечно, делать нельзя.
Необходимо осознавать, что значение фразеологизма
не является суммой значений компонентов лексики,
и следует обращаться к фразеологическим словарям.
Например, «Бабье лето» обозначает короткий период
времени в начале осени, когда наступает теплая солнечная погода. Иностранные студенты, не понимают
истинный смысл выражения, трактуя его как «баба
работает на поле и она очень устала».
Целесообразно работать с фразеологическими словарями, изучать смысл ФЕ. Отработать данную сложность можно с помощью задания создать небольшой
рассказ с использованием выученных ФЕ.
3) Собственно языковые формы фразеологизмов.
Фразеологизм — это застывшая, неизменяемая
конструкция, его языковая форма может включать архаичные элементы как на уровне лексики, так и на уровне грамматики. Например, «От горшка два вершка»
(о человеке невысокого роста), «Не от мира сего»
(о человеке, не думающем о практической стороне
жизни), «Хоть семи пядей во лбу» (очень умный, выдающих способностей человек) и. т. п. Иностранцы
нередко не только не понимают значения архаизмов,
но искажают слово, «приравнивая» к известному им.
В данном случае преподаватель может объяснить
этимологию ФЕ, объяснить значения архаизмов. Таким
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образом, лексикон учащегося пополнится. Это непосредственно связано с лингвокультурными задачами,
речь о которых пойдет ниже.
2. Культурные трудности овладения русской
фразеологией.
Во время изучения фразеологизмов на уроках РКИ
важно не только рассматривать их значение, надо знать
их происхождение и культурные значения. Происхождение и культурные значения фразеологизмов связны
с историей, природой, обычаями и традициями народа и. т. д. Например, «Было дело под Полтавой».
Так говорят шутливо или с похвальбой, рассказывая
о каком-нибудь происшествии. Это выражение из песни, написанной в конце 40-х — начале 50-х гг. XIX в.
основателем и дирижером первого профессионального
хора русских народных песен Иваном Евстратовичем
Молчановым (1809–1881). Он положил в основу текста
своей песни стихотворение «Три пули» (1845) поэта
Градцева, несколько переработав его оригинальный
текст. Слова Градцева вошли таким образом в историю
в обработке И. Е. Молчанова:
Было дело под Полтавой,
Дело славное, друзья!
Мы дрались тогда со шведом
Под знаменами Петра…
Фразеологизм «Чёрная кошка пробежала». Его значение — неожиданно возникла неприязнь, отчуждение,
недоброжелательность по отношению друг к другу. Это
выражение восходит к древнейшим мифологическим

представлениям об оборотничестве — о способности
ведьм, колдунов и пр. превращаться («оборачиваться»)
в чёрную кошку, чёрную собачку, зайца, жабу, ужа, петуха и др. животных. «Если эти животные перебегут вам
дорогу, с вами может случиться беда, неприяности»
[Мелерович, Мокиенко, 2001, с. 337].
Если иностранные учащиеся хотят правильно понимать русские фразеологизмы и свободно пользоваться ими, необходимо преодолевать эти трудности. В заключение приведем слова Е. М. Верещагина
и В. Г. Костомарова из книги «Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как
иностранного», в которой авторы отмечают, что все
указанные трудности являются серьёзными препятствиями для успешной коммуникации, и иностранцам
необходимо формулировать и выражать свои мысли
на изучаемом языке точно, корректно, выразительно,
используя все многообразие языковых средств богатейшего русского языка [Верещагин, Костомаров,
1990, С. 12].
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