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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый альманах содержит 2<раздела:
1. Лингвистика и<межкультурная коммуникация.
2. Методика преподавания, педагогика и<психология, литературо-

ведение.
1. Лингвистика и�межкультурная коммуникация.
Первый раздел, посвященный вопросам лингвистики и<межкуль-

турной коммуникации, открывает статья С.В. Аге ева «Английские 
нелогизмы, вызванные распространением covid-192», которая посвя-
щена одной из самых интересных (с точки зрения автора) сфер со-
временной лингвистики<— неологии. В<статье рассматривается более 
70< неологизмов, связанных со вспышкой эпидемии коронавируса 
COVID-19, что определяет ее актуальность. Автор описывает значение 
новых лексических единиц, а< также анализирует их с< точки зрения 
словообразовательных моделей. Выводы, сделанные в<статье о<преоб-
ладающей популярности слияния и<словосложения, согласуются с<ре-
зультатами предыдущих исследований автора в< сфере неологии ан-
глийского языка.

В статье Бархаткиной Ю.В. «Коммуникативные стратегии и<так-
тики защиты и<обвинения в<судебном процессе (на материале британ-
ско-американского телевизионного сериала «the night of») рассматри-
ваются указанные в< названии статьи вопросы коммуникативных 
стратегий обвинения и< защиты и< соответствующих им тактик, ис-
пользуемых сторонами судебного процесса с<целью принятия закон-
ного и<обоснованного приговора. В<качестве материала для работы 
выступает британско-американский телевизионный сериал юридиче-
ской тематики «The Night Of». В<исследовании приводятся примеры 
использования участниками процесса различных коммуникативных 
тактик для оказания определенного речевого воздействия в<судебном 
споре, а<также делаются выводы о<необходимости их применения для 
достижения необходимого судебного решения.

В статье «К вопросу о<значимостной составляющей лингвокуль-
турного концепта SCHOOL» М.<И. Артеменко представляет анализ 
значимостной составляющей лингвокультурного концепта SCHOOL. 
Исследование показало, что в<лексико-грамматической системе ан-
глийского языка имя концепта SCHOOL обладает множеством лекси-
ко-семантических вариантов, а<также то, что возникновение некоторых 
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специальных словосочетаний со словом school обусловлено культур-
ными традициями. Также было выяснено, что лексическая единица 
school имеет обширный смысловой синонимический ряд и<богатую 
этимологию, истоки которой восходят к< греческому и< латинскому 
языкам.

К проблеме самопрезентации обращается Верещагина К.А. в<ста-
тье «Способы реализации стратегии самопре  зентации в<текстах объ-
явлений о< знакомствах (на материале англоязычных сайтов зна-
комств)». В<статье проанализированы некоторые способы реализации 
стратегии самопрезентации в<англоязычных текстах объявлений о<зна-
комствах. Автор дает определение понятия самопрезентации и<указы-
вает, что данный процесс основан на употреблении конкретных стра-
тегий, которые разработаны для того, чтобы сформировать 
положительное впечатление о<себе у<других. Выявлены специфические 
особенности использования тактик цитирования в<англоязычных про-
филях, а<также даны подробные объяснения употребления определен-
ных видов цитат на персональных страничках в<открытых профилях. 
Приведены примеры использования стратегии саморекламы.

Статья Каталкиной Н.А. «Анализ языковой репрезентации кон-
цепта «Мультикультурализм» (на материале опроса обучающихся тех-
нического университета г.<Берлин)» посвящена изучению концепта 
«мультикультурализм» в<немецком языке. Целью исследования явля-
ется уточнение понятия «мультикультурализм» в<интерпретации об-
учающихся высших учебных заведений Германии. Для реализации 
данной цели в<декабре 2019<года был проведен опрос среди обучаю-
щихся Технического университета г.<Берлин по теме мультикультура-
лизм. Анализ результатов опроса показывает, что в<понятие «мульти-
культурализм» входят такие элементы значения как сосуществование 
различных культур, носящее мирный характер, и<характеризующееся 
взаимопониманием и<симбиотическим взаимодействием.

Колчанова Н.Н. в<статье «Коммуникация в<интернете: элементы 
функционального стиля и<случаи отклонения от грамматических пра-
вил» рассматривает актуальную для современного языка проблему<— 
особенности коммуникации в<Интернете в<неофициальных условиях. 
Изначально исследование проводилось с<целью изучения особенностей 
разговорного функционального стиля, но в<процессе анализа речевых 
средств были выявлены признаки ситуативных изменений также офи-
циально-делового стиля и<стиля прессы и<публицистики. Были ис-
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следованы и<охарактеризованы типичные для области коммуникации 
в<интернете элементы коммуникации, а<также была проведена стати-
стика частотности употребления выявленных особенностей.

Е.С. Курукалова  обращается к<особенностям фантастических про-
изведений в<статье «понятие фантазма (на материале произведений 
Дж. К.<Роулинг)». Фантастическое произведение, имеет определенные 
маркеры, указывающие на его «фантазийность». Если в<реалистиче-
ском произведении можно выделить определенные реалии, которые 
«отсылают» читателя к<известной ему реальности (например, здание 
Биг Бэн и<пр.), то в<фантастическом произведении также есть некое 
подобие реалий (фантазмы), которые формируют в<воображении чи-
тателя фантастический мир. Автор рассматривает связь понятия фан-
тазма с<понятием реалии, классифицирует фантазмы и<сопоставляет 
их с<неологизмами и<окказионализмами. Предлагается классификация 
для анализа фантазмов и<дается определение фантазмов.

В статье «Прагматические особенности адресной почтовой рас-
сылки» Лукина Д.И. рассматривает основные языковые средства, ис-
пользуемые в<рекламном дискурсе для манипуляции сознанием реци-
пиента на примере адресной почтовой рассылки. Автор прослеживает 
установление технологий и<механизмов воздействия на чувства, знания, 
поведение реципиента, заставляющие его изменять в<заданном направ-
лении систему его материальных и<духовных ценностей. Актуальность 
выбранной темы обусловлена тем, что в<современном языкознании 
отсутствует сколько-нибудь полное и<системное описание акта речево-
го манипулирования как одного из достаточно частотных явлений ком-
муникации вообще, и<рекламной коммуникации в<частности.

В статье Е.А. Нильсен и<Т.В. Скорлупкиной «Этимологический 
анализ конституентов лексико-семантического поля «Eating and 
Drinking» на материале романа Дж.К.<Джерома «Three Men in a Boat» 
авторы представляют этимологический анализ конституентов лексико-
семантического поля «Eating and Drinking» на материале романа 
Дж.К.<Джерома «Three Men in a Boat». В<рассматриваемое поле входят 
сектора «General terms», «Name of meals», «Food», «Dishes», «Drinks», 
«Desserts». Исследование показало, что самую большую роль в<фор-
мировании поля сыграли заимствования из французского языка. Мно-
гие слова имеют латинские корни. Также выявлены заимствования из 
скандинавских языков, кельтского, испанского, итальянского и<ки-
тайского языков.
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Статья Никитиной А.А. и<Петровой Е.Е. «К вопросу о<концептной 
компетенции студентов неязыкового вуза» посвящена практике приме-
нения теории лингвокультурного концепта в<лингводидактике. Методи-
ческая лингвоконцептология успешно применяется в<теории и<практике 
изучения родного и<иностранных языков, что способствует более успеш-
ной межкультурной коммуникации. На основании эксперимента, про-
ведённого авторами в<нескольких группах студентов СПбГУ уровня В2-С1, 
суть которого состояла в<выполнении специально разработанных заданий 
по освоению безэквивалентных англоязычных концептов, можно сделать 
вывод о<повышении «концептной» компетенции студентов.

В статье «К экспликации значимостной составляющей религиоз-
ных концептов ИСЛАМ и<ISLAM» Пятова С.Р.<рассматривает верба-
лизацию значимостной составляющей религиозных концептов ИС-
ЛАМ и< ISLAM; производится сравнительный анализ данных, 
полученных из различных русскоязычных и<англоязычных лексико-
графических источников. Проведенное исследование позволило вы-
явить различия в<номинациях исследуемого концепта в<русском и<ан-
глийском языках, что говорит об определенных отличиях концептов 
ИСЛАМ и<ISLAM.

2. Методика преподавания, педагогика и�психология, литературове-
дение.

В рамках своего исследования Архарова Д.А. систематизировала 
понятие «социокультурная компетенция» как интегративную харак-
теристику личности, готовой к<роли культурного посредника и<которая 
предполагает знание национально-культурных особенностей, обе-
спечивает их адекватную интерпретацию и<проявляется в<эффектив-
ном выборе стратегий взаимодействия в<современном поликультурном 
мире и<изложила результаты исследования в<статье «Пути формиро-
вания функционально-содержательной основы социокультурной ком-
петенции на уроке английского языка». В<структуре социокультурной 
компетенции выделены содержательная и<функциональная составля-
ющие. Функционально-содержательная основа социокультурной ком-
петенции предполагает совокупность знаний, умений, навыков и<спо-
собностей осуществлять эффективное межкультурное взаимодействие 
и<взаимопонимание с<учетом социокультурного контекста (традиции, 
обычаи, факты истории, религия, культура, искусство, культурно-
исторические ценности, нормы и< специфика поведения (речевого 
и<неречевого)).
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Наиболее актуальной проблеме сегодняшнего дня посвящена статья 
Архаровой Д.А. «Плюсы и<минусы дистанционного обучения иностран-
ному языку в<вузе.» Идея использования дистанционной формы обуче-
ния при изучении иностранного языка не является инновационной. 
Уже начиная с<конца 1990-х<— начала 2000-х гг. эта тема стала активно 
подниматься в<научных публикациях, не теряя своей актуальности до 
настоящего времени и<перейдя из теоретической в<практическую пло-
скость. Во множестве работ, опубликованных по этой теме, рассматри-
ваются вопросы, связанные со спецификой преподавания на различных 
направлениях подготовки и<форм обучения, мотивацией обучающихся, 
возможностями использования интерактивных технологий и<т.<д.

Современные социально-экономические реформы в<России, при-
соединение Российской Федерации к<Болонскому процессу в<2003<году, 
активное развитие сферы гостеприимства, укрепление международ-
ных контактов привело к<острой необходимости в<подготовке квали-
фицированных специалистов по гостиничному делу со знанием ино-
странных языков, что свидетельствует об образовательной ценности 
высокого уровня владения иностранным языком [1, с.<41]. Поэтому 
статья Колупаевой Е.Г. и<Романюк А.Н. «Формирование иноязычной 
компетенции у<студентов бакалавриата по направлению подготовки 
«Гостиничное дело» представляет несомненный интерес. Статья по-
священа вопросам формирования иноязычной компетенции у<сту-
дентов-бакалавров, обучающихся по данному направлению. Иноязыч-
ная коммуникативная компетенция представляет собой важнейший 
компонент профессионал ьной компетентности специ алиста сферы 
гостеприимства и<рассматривается как комплекс лингвистических, 
речевых и<межкультурных знаний, умений, навыков, которые фор-
мируют у<студентов способность к<осуществлению всех видов про-
фессиональной деятельности на иностранном языке.

К направлению подготовки «Гостиничное дело» обращается 
и<А.В.<Набирухина в<статье «Моделирование деловой коммуникации 
на основе профессионального стандарта при подготовке специалистов 
в<сфере гостиничного дела». В<статье рассматривается возможность 
использования профессионального стандарта для моделирования про-
фессиональной коммуникации будущих специалистов на примере 
направления подготовки «Гостиничное дело». На основе анализа тру-
довых функций, определенных стандартом, преподаватель не только 
получает готовые сценарии для создания практико-ориентированных 
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учебно-методических комплексов, но может смоделировать целостную 
систему профессиональной деятельности для развития иноязычной 
коммуникативной компетенции, способствовать реализации прин-
ципа непрерывности языкового образования на уровне бакалавриата 
и<магистратуры, и<принципа междисциплинарности в<учебном про-
цессе.

В статье «Роль чтения текстов на иностранном языке в<формирова-
нии языковой компетенции у<студентов экономических специальностей 
(когнитивный аспект)» Тепкеева В.В. анализирует важность такого 
языкового аспекта, как чтение, в<процессе профессиональной подго-
товки студентов неязыковых специальностей. Автор дает определение 
и<выделяет роль формирования языковой компетенции в<профессио-
нальной подготовке специалистов. Рассматриваются основные виды 
чтения в<обучающем процессе и<приводятся примеры заданий и<упраж-
нений в<разных видах чтения. Уделяется внимание важности совершен-
ствования навыков чтения для участия в<различных мероприятиях.

Статья «Лингводидактические аспекты подъязыка психологии» 
Федюковской М.Г посвящена актуальным вопросам освоения специ-
альной терминологии студентами-психологами в<процессе препода-
вания иностранного языка в< экономическом вузе. Анализируются 
понятия «подъязык» и<«язык для специальных целей» с<точки зрения 
лингводидактики, структура специальной психологической лексики, 
специфика аутентичных текстов по психологии, методическая систе-
ма преподавания профессиональной терминологии. Автор приходит 
к<выводу о<необходимости интегративности обучения профессиональ-
ному иностранному языку в<современном вузе.

Статья Федюковского А.А., «Использование анекдотов в<процес-
се преподавания английского языка в<неязыковых вузах» посвящена 
вопросам использования анекдотов на занятиях по иностранному 
языку. Анекдот представляет собой особый жанр, в<котором заложено 
большое количество этнопсихологических, семантических, лексико-
грамматических характеристик, что делает его ценным учебным ма-
териалом в<рамках преподавания иностранного языка. Автор статьи 
делает попытку уточнить определение анекдота и<рассмотреть типо-
логию английских анекдотов с<точки зрения методики обучения ино-
странному языку. В<статье определены лингводидактические пробле-
мы и< перспективы использования анекдотов как учебных текстов 
в<процессе преподавания иностранных языков.
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1. ЛИНГВИСТИКА 
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

С.В. Агеев,
Санкт-Петербург

АНГЛИЙСКИЕ НЕЛОГИЗМЫ, 
ВЫЗВАННЫЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID19

Способность языка мгновенно отражать в<своем лексическом строе 
значимые изменения в<общественной, политической и<экономической 
жизни социума неоднократно попадали в<фокус лингвистических ис-
следований. За десятилетия развития и<становления неологии было опу-
бликован ряд статей, посвященных неологизмам в<определенной сфере 
(например, компьютерной, экономической<— то есть в<тех, которые полу-
чают серьезное развитие), словообразовательным моделям, стилистиче-
ской или прагматической направленности неологизмов. Однако попол-
нение языка новыми лексическим единицами происходит непрерывно. 
Распространение коронавирусной инфекции дало новый толчок для 
словотворчества. В<данной статье ставится цель дать обзор новым словам, 
связанным с<COVID-19, а<также проанализировать отобранные лексиче-
ские единицы с<точки зрения словообразовательных моделей.

Необходимо оговорить, что в<силу временных ограничений (на-
помним, что впервые вспышка в<Китае была зафиксирована в<декабре 
2019, то есть прошло немногим более полугода) зачастую невозможно 
предсказать будет ли употребление описываемых ниже лексических 
единиц носить регулярный характер или же оно не выйдет за рамки 
авторских окказионализмов. Однако анализ базы онлайн-словарей 
The Urban Dictionary и<Merriam-Webster, в<которых на данный момент 
зафиксировано порядка 100<неологизмов, а<также публикация ряда 
статей на данную тематику [Surbon, 2020; Шукунда, 2020], является 
косвенным доказательством того, что данная лексика интересна 



10

в<плане исследования, поскольку востребована обществом и,<следо-
вательно, прочно закрепится в<лексическом строю английского языка.

Первые публикации о<появлении опасного заболевания (помимо 
официального названия coronavirus, COVID-19, также зафиксированы: 
Trump fl u<— the most dangerous form of coronavirus; boomer fl u<— the fully 
contracted fl u illness brought on by exposure to coronavirus COVID-19<and 
which is more lethal for Baby Boomer generation; (the) Rona</ da Rona</ 
Wuhan fl u<— slang for coronavirus) вызвали смешанную реакцию в<обще-
стве: были те, кто следовал всем рекомендациям официальных властей 
(covidol<— someone who is the ideal citizen by practicing social distancing 
during covid-19; coronadult</ covadult<— antonym of covidiot.), но были и<те, 
кто игнорировал или отрицал существование данного заболевания, 
продолжая встречаться с<друзьями, способствовать распространению 
инфекции (corona-uber<— people who can’t wait & want to get infected, 
coronaroamer< — selfish knobheads f louting isolation rules related to 
COVID-19<as they think the rules don’t apply to them; super-spreader<— not 
a person you’d want to become a close contact because s/he is highly contagious; 
coronado<— someone who spreads the coronavirus) или высмеивать в<со-
циальных сетях поведение законопослушных граждан. Последние же, 
в< свою очередь, подвергали публичному осуждению «ковидиотов» 
(spreadshaming<— shaming someone for spreading a virus or bacteria) или 
принудительной изоляции (quarantrolling<— the act of forcing others into 
a quarantine by reporting a fake infection through an anonymous virus tracking 
app). Однако, вместе с<выходом заболевания за рамки Китая и<ухудше-
нием эпидемиологической ситуации в<других странах, в<СМИ возросло 
количество публикаций (часто ошибочного характера), что вызвало 
панику среди населения (coronapocalypse<— end of the world via coronavirus), 
которое начало скупать продовольствие и<предметы первой необходи-
мости (panicbuying<— buying more food products than people need) и<в<не-
которых случаях вести себя неадекватно (covidiot<— someone who ignores 
the warnings regarding public health or safety, a person who hoards goods, 
denying them from their neighbors; coronavore<— a person who hoards goods 
during an infectious pandemic), например, совершать совместные рейды 
на магазины (quaranteam<— verb: raiding supplies or gang banging during a 
pandemic quarantine). Желание узнать достоверную информацию за-
ставило некоторых людей часами просиживать на сайтах новостных 
агентств (doomscrolling<— obsessively reading COVID-related social media 
posts), прислушиваться к<советам (quarantips<— advice on coronavirus-
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related issues) не только медиков и<людей, владеющих информацией 
(covjefe<— someone in a position of power, such as a public offi  cial, who has 
access to the best data on the dangers of COVID-19<and who should have basic 
scientifi c reasoning skills, but who nevertheless is a covidiot who leads and 
encourages other covidiots), но и<«диванных экспертов». С<ходом эпидемии 
появились названия для заболевших (coronic, coroned<— someone who 
has been infected with the corona virus), выздоровевших (novid-19, 
coronator<— someone who recovers from corona virus), помогающих по-
жилым с<доставкой еды (corona angel<— someone who takes care of elderly 
or fragile people they know during the corona virus outbreak.).

В большинстве пострадавших стран был введен режим карантина 
((the) quar<— the act of putting someone in isolation due to the corona virus 
spread) и<самоизоляции (in iso, to self-quarantine, self-isolation, coronavirus 
lock-down<— the act of distancing oneself from the wider public), который 
был воспринят как вынужденный отпуск (coronacation</ coronavacation<— 
getting paid to be off  of work and having nothing to do or nowhere to go; corona 
bonus<— when the corona virus epidemic causes a freebie or other such benefi t 
to people who don’t have corona; coromoon<— period of enforced time together 
for couples due to quarantine or lockdown) и<возможность посвятить время 
себе (corona and chill<— when you are in quarantine for 14<days and are 
extremely bored; coronavirus boredom<— is the boredom occurred because 
you can’t do anything because there are no sports going on and everything is 
closed; corona blues<— when everything gets cancelled because of coronavirus 
and you feel sad as a result) или своим близким (social bubble, pandemic 
wife, coromies, quranteam<— people you spend the government mandated 
coronavirus lockdown with), поиграть в<игры, загрузить новые интересные 
приложения, посмотреть видео онлайн (quarantech, quaranstream< — 
streaming media while under coronavirus quarantine) или пообщаться в<со-
циальных сетях (quarantinder<— when you’re so bored from being quarantined 
you fi re up your tinder account to search for your quaranqueen). Романтиче-
ские отношения (quarantine bae<— when you get in a relationship with 
someone to last the duration of COVID-19<quarantine and after it’s over you 
guys can break up and act like nothing ever happened; coronalationship, 
coromance<— a romantic relationship that could not exist beyond the virtual 
world due to risk of infection, government-mandated shut downs and travel 
restrictions; corona cutie<— a cute guy or girl you want to make out with but 
who might have corona virus; corona cock block<— the corona virus stopping 
you dead in your tracts from getting laid; coronalingus<— sex during the corona 
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virus time of social distancing; coronahorn</ COVID thirst<— when you’re in 
quarantine so long that you starting to get horny and can’t control yourself; 
coronaloner<— when a person is sad and lonely during the coronavirus time of 
social distancing) также претерпели изменения, однако для поколения 
детей, которые появятся в<результате изоляции, уже придумано несколь-
ко неологизмов (coronnial</ coronial, corona(virus) baby, coronallennial<— the 
babies conceived during the “home quarantine” practice linked to COVID-19). 
Негативные последствия карантина и<вынужденной самоизоляции на 
физическую форму и< психику также нашли свое отражение в< языке 
(coromania<— the emotional toll and [...] general mental deterioration due to 
enforced family time and homeschooling children; corona cushion<— weight 
gain due to excessive comfort eating during pandemic mandated social distancing; 
Quarantine Fifteen</ corona 15</ COVID-20<— the 15</ 20<lbs you gained during 
the Covid-19<shelter in place</ quarantine; isobeard<— when you’re in isolation 
due to coronavirus and you can’t be bothered shaving anymore; corona hair</ 
Rona cut</ coronafro<— when you need a haircut but can’t get one because you’re 
in lockdown due to coronavirus; coronaphobia<— the fear of catching the current 
strain of human coronavirus, quarantigue<— fatigue brought on by spending too 
long in COVID-19<self-isolation, coronagoraphobia<— fear of venturing out after 
quarantine is lifted because people won’t follow social distancing guidelines; 
coronavirus anxiety<— the intense fear of and fi xation towards COVID-19; 
CoViddy<— acting out of (irrational?) fear of exposure to the COVID-19, Wuhan 
Clan (восприятие любых азиатов как потенциальных переносчиков бо-
лезни). Еще одним негативным последствием вынужденного проведения 
времени в<режиме 24/7<с<мужем/женой вылилось в<возросшее количество 
разводов (covidivorce</ coronavorce<— the not so surprising divorce after 
spending time and space while in quarantine with your spouse because you can 
no longer tolerate them).

Поскольку заболевание может протекать как бессимптомно, так 
и<с<осложнениями у<пожилого населения, за последней формой за-
крепились неологизмы coronaAIDS (the worst and most contagious form 
of the coronavirus), boomer remover (COVID-19<is most threatening to the 
older generations). Дополнительные рекомендации мыть дверные руч-
ки, еду антисептиками (formit, coronawashing, quaranclean; to be deep-
cleaned, sanitizer), избегать рукопожатий, а<вместо этого прикасаться 
локтями (Ebola handshake, Wuhan wiggle< — a healthier alternative to 
handshakes and other forms of greetings during times of sickness) и<соблю-
дать дистанцию в<общественных местах (social-distancing<— a technique 
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used to prevent the spreading of a pandemic disease by physically distancing 
yourself from others, covid-line< — a line formed outside a business 
implemented during the coronavirus pandemic and due to social distance, 
one customer comes in as one customer comes out of that said business).

В то время, как большинство массовых мероприятий были отме-
нены (coroncellation, CORONAed< — when an event, or other plans get 
cancelled because of the COVID-19), улицы городов опустели 
(coronavoid<— the empty stadiums, arenas and schools resulting from the 
2020<COVID-19<pandemic), а<многие компании испытывали финансо-
вые трудности или были вынуждены закрыться (coronaclosed<— when 
a place or business closes due to the spread of coronavirus), для других 
кризисная ситуация стала временем возможностей (coronartunity< — 
cancellation of many regular, routine occurrences, meetings etc allowing 
available time to complete tasks, chores, or activities (largely home-based) 
that would otherwise not be completed; coronatrader<— a pejorative term 
used to describe a person who uses their inside knowledge of coronavirus 
trends to hit the big time via their unscrupulous stock market trades).

С нормализацией эпидемиологической ситуации стали обсуждать-
ся меры о<постепенном выходе из карантина (corona corridor, covexit<— 
the strategy deployed by governments to ease restrictions brought about by 
COVID-19), а<люди, вернувшиеся к<привычному укладу, делят жизнь 
на «до» и<«после» эпидемии (BCAC<— before</ after coronavirus).

С точки зрения словообразования можно выделить несколько 
продуктивных моделей:

• слияние основ quarant-; covid-/cov-; corona-/coro-, как правило 
усеченных (блендинг):

Coronatown, coronavoid, 
coronaAIDS, coromania, 
coronapocalypse, coromies, 
coronaphobia.

Covinoid, covidiot, covidol, 
covjefe, covexit, covadult, 
covtistic, covarrior, covi-
dite.

Quarantrends, quarantips, 
quarantimes, quarantrolls, 
quarantini, quarantigue, 
quarantino.

• Словосложение, в< которому присутствуют слова corona< / 
coronavirus, Wuhan, quarantine:

Corona angel, corona baby, 
corona bonus, corona fee, 
corona roamer, coronavirus 
lock-down, coronavirus 
baby.

Quarantine shaming, quar-
antine bae, quarantine 
queen, quarantine fi fteen, 
quarantine bud, quarantine 
resolutions.

Wuhan wiggle, Wuhan fl u, 
Wuhan kiss, Wuhan hand-
shake, Wuhan express, 
Wuhan whistler.

• Аффиксация: covidiocy, covidiotic, coronic, coviddy.
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• Сокращения (аббревиатуры и<акронимы): WTIAO, BCAC.
Анализ отобранных примеров позволяет сделать вывод о<частот-

ности описанных выше словообразовательных моделей. Самыми рас-
пространенными являются слияние и<словосложение, менее исполь-
зуемой является последующая деривация при помощи префиксов 
и<суффиксов. Примеров аббревиатур было найдено всего два.

Беглый просмотр списка неологизмов позволяет также сделать вы-
воды о<том, что подавляющая часть отражает отрицательное</ скептиче-
ское</ ироничное отношение говорящих к<происходящему: coronspiracy 
theory, covinoid, herd immunity, coronoceros, covidiocracy, covidiotcratc, 
coronatyranny, coronapocalypse. Сходная картина наблюдается в<русском 
языке, где также появилось несколько десятков неологизмов, которые 
заряжены отрицательно е коннотацией. Приведем лишь несколько: ко-
ронафейк, коронаскептики, коронадиссиденты, инфодемия, маскобесие.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ЗАЩИТЫ 
И ОБВИНЕНИЯ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

(на материале британско-американского телевизионного сериала «The night of»)

Исход судебного заседания во многом зависит от умения сторон ис-
пользовать свои речевые навыки для установления психологического 
контакта с<судом и<присяжными с<целью склонения их на свою сторону.
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В данной работе предпринята попытка описания комплекса ком-
муникативных тактик, применяемых в<рамках стратегий защиты и<об-
винения, которые используются сторонами во время судебного про-
цесса по уголовному делу.

Поскольку англо-саксонская система права позволяет участникам 
процесса использовать большое количество различных приемов ре-
чевого воздействия, в<качестве материала для данного исследования 
мы взяли британско-американский телевизионный сериал «The Night 
Of», а<именно речи адвоката и<прокурора на разных стадиях судебно-
го разбирательства.

Коммуникативная ситуация в< рамках судебного процесса пред-
усматривает наличие определенного речевого конфликта между сто-
ронами защиты и<обвинения. Поиск судебной истины, который ве-
дется участниками судебного разбирательства с< конечной целью 
принятия законного и<обоснованного решения, в<определенной сте-
пени зависит от правильности выбора варианта речевого поведения. 
Реализация речевого воздействия в<рамках данного процесса при этом 
подразумевает использование различных коммуникативных стратегий 
и<тактик.

В настоящее время существуют различные подходы к<пониманию 
сущности коммуникативных стратегий и<тактик. В<данном исследо-
вании мы опираемся на определения, предложенные О.С.<Иссерс. 
Лингвист считает коммуникативной стратегией «совокупность ре-
чевых действий, направленных на достижение коммуникативной 
цели, которые реализуются в<коммуникативной тактике» [1, с.<54]. 
Коммуникативной тактикой же, по мнению О.С.<Иссерс, является 
одно или несколько действий, направленных на реализацию комму-
никативной стратегии [1,< с.110]. Конечной целью любой речевой 
стратегии при этом является коррекция модели мира адресата 
(т.<е. суда, присяжных). В<данном исследовании мы также использу-
ем классификации стратегий и<тактик, предложенные такими уче-
ными, как Э.Ш. Никифорова, Т.С.< Сафронова, А.А. Солдатова, 
и<Е.В. Шишкина.

Судебный спор как ситуация общения предоставляет широкий 
простор для выбора различных коммуникативных тактик. Однако 
в<настоящем исследовании мы более подробно остановимся на стра-
тегиях защиты и< обвинения и< применяемых в< их рамках тактиках 
[5, с.<156].
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Стратегия обвинения определяет принцип построения речевого 
поведения прокурора. Она реализуется определенным набором ком-
муникативных тактик. Из всех коммуникативных тактик, применяе-
мых в<рамках данной стратегии, мы определили те, которые употре-
бляются наиболее часто: тактика констатации фактов, критики 
действий подсудимого, нападения [5, с.<159–160], маркирования под-
судимого, акцентирования внимания на жертве [3, с.<138–193], кри-
тики действий оппонента, внушения определенной точки зрения, 
построения рассказа, преувеличения тяжести преступления [2, с.<10].

Тактика «констатации фактов» используется при указании на 
нарушения закона, имеющих прямое отношение к<делу. При этом 
используются доказанные следствием обстоятельства произошедше-
го. Так, в<следующем примере можно видеть, что прокурор указыва-
ет на данные, имеющиеся в<уголовном деле: «The defendant was the 
only person in the house on the night of the murder. The only person whose 
prints are there. The only person who had a knife with the victim’s blood 
on it.» (8<эпизод).

Тактика критики действий подсудимого подразумевает акценти-
рование внимания на аморальности, недопустимости подобных по-
ступков: «You didn’t check her pulse? You didn’t call 911? Why not if it was 
possible she was still alive? » (8<эпизод). Так, прокурор посредством во-
просов указывает на то, какие действия должны обычно быть присущи 
человеку в<подобной ситуации.

Тактика нападения реализуется с<помощью указания на противо-
правные действия противоположной стороны, обвиняемого. При при-
менении данной тактики, в< отличие от предыдущей, используются 
различные стилистические приемы. Так, прокурорами зачастую реа-
лизуется стилистический прием «нарастание», при котором обвинитель 
задает ряд вопросов, постепенно увеличивая их эмоциональную окра-
ску: «You remember nothing? Nothing? Not hearing something? Not even 
going down there? » (8<эпизод).

Тактика критики действий оппонента используется для указания 
на неоднозначность действий противоположной стороны (адвоката). 
Так, в<следующем примере этому служит использование прокурором 
слов «has tried» и< указание на недостаточность доказательств: «His 
defence team has tried to say there are other people with motive and 
opportunity. But is there any evidence any other person was in the house that 
night? No. » (8<эпизод).
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Тактика «маркирования» подсудимого путем присвоения ему за-
ведомого статуса виновного. Прокурор использует в<своей речи опре-
деленные слова, имеющие негативную коннотацию («убийца/killer», 
«убил/killed», «орудие убийства/murder weapon») и<создающие в<со-
знании слушающих иллюзию того, что озвучиваемая информация 
является уже окончательно доказанной и<неопровержимой: «This knife 
is designed to cut through meat and that’s what Mr. Khan used it for. Because 
he was and is the only killer of this beautiful, young woman. » (8<эпизод).

Тактика «акцентирования внимания на жертве» привлекает вни-
мание суда и<присяжных к<масштабам причиненного ущерба. Данная 
тактика является весьма эффективной и<применяется в<целях создания 
максимально негативного эмоционального фона. В< рамках данной 
тактики прокурор стремится вызвать у<слушающих чувство жалости 
к<жертве, так, в<следующем примере обвинитель говорит о<потерпевшей 
как о<«young woman brutally stabbed to death»: «I<work for the District 
Attorney of The NY. But my real employer now is a young woman who lies 
in a grave.<It is my job for her, to speak to you. To take you on a tour of her 
fi nal, desperate hours. On it you will visit every stop she visited with the 
defendant on his cold calculating itinerary that night which started with a 
stolen car and ended with a young woman brutally stabbed to death in her 
bed. » (6<эпизод).

В примере, данном выше, государственный обвинитель использу-
ет целый ряд различных тактик, таких, например, как построение 
рассказа, внушение определенной точки зрения о< том, что именно 
подсудимый совершил данное преступление («with the defendant on his 
cold calculating itinerary»), преувеличение тяжести преступления (про-
курор использует слово «stolen» в<отношении машины, хотя следстви-
ем данное доказано не было). Таким образом, можно видеть, что за-
частую участники судебного процесса применяют сразу несколько 
различных тактик в<стремлении добиться поставленной цели.

Речевое поведение адвоката, представляющего интересы под-
судимого, реализуется в<использовании коммуникативной стратегии 
защиты, направленной на опровержение обвинения и/или смягче-
ние ответственности подсудимого [5, с.158]. В<рамках данной стра-
тегии наиболее часто употребляются следующие тактики: отрицания 
вины, положительной характеристики обвиняемого, отвода подо-
зрения [5, с.161], апелляции к<процедуре судопроизводства, заве-
домой невиновности подсудимого, критики оппонента, нападения, 
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постановки риторического вопроса, частичного или полного при-
знания вины [4, с.13].

Тактика отрицания вины используется при ответе на стратегию 
обвинения, когда адвокат приводит свои доводы, ориентированные 
на демонстрацию несостоятельности обвинений оппонента. При этом 
используются канцеляризмы, устоявшиеся в<юридическом дискурсе 
слова. Такие, например, как «to maintain one’s innocence», «charges»: 
«Mr. Khan vigorously maintains his innocence and is intent on fi ghting these 
charges until he’s exonerated. » (4<эпизод).

Тактика положительной характеристики обвиняемого способству-
ет обращению внимания суда и<присяжных на положительные качества 
подсудимого («solid working-class family», «no priors» и<т.<д.) для того, 
чтобы достичь цели защиты подопечного: «He’s a young man from solid 
working-class family. A college student, no priors. » (2<эпизод).

Тактика отвода подозрения используется стороной защиты, что-
бы указать на несостоятельность предъявленных в<суде подозрений 
или обвинений, а<также на возможность совершения преступления 
иными лицами, как это видно из следующего примера: «The prosecution 
has presented what it says is proof. But the police investigated no one else. 
Not the stepfather who had a diffi  cult relationship with the victim. Not the 
two individuals the couple had confrontations that night. One with a story 
of battery, the other with multiple convictions for aggravated assault. » 
(8<эпизод).

В описанном выше примере можно также наблюдать тактику кри-
тики оппонента, которая представляет собой указание на недостовер-
ность, ошибочность действий стороны обвинения: «The police 
investigated no one else» (8<эпизод).

Тактика нападения использует приемы, направленные на уличе-
ние стороны обвинения (прокурора, свидетелей и<др.) в<действиях, 
препятствующих нахождению истины. Так, адвокат может указывать 
на имевший место ранее факт дачи ложных показаний свидетелем 
обвинения: «Have you ever made a mistake that sent an innocent man to 
prison? He didn’t go to prison because of your testimony at his trial? » 
(7<эпизод).

Следует отметить, что в<этом примере также наблюдается приме-
нение тактики постановки риторического вопроса с< последующим 
ответом на него. Данная тактика зачастую применяется для акценти-
рования внимания слушающих на необходимой информации.
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Тактика частичного или полного признания вины используется 
для указания на то, что подсудимый признает совершение каких-
либо менее тяжких преступлений, однако при этом обращается вни-
мание на то, что более тяжкого преступления, в<котором его обви-
няют, он не совершал: «There were crimes committed that night. Taking 
a ca r, buying and using diff erent drugs, upon discovering a body the 
defendant instead of reporting it, runs. Resisting arrest. We have proof of 
it. But we don’t have proof of who committed the crime he’s been charged 
with. » ( 8<эпизод).

Тактика заведомой невиновности подсудимого является одной 
из самых часто применяемых в< суде в< силу самой сути процесса: 
«All<I<ask you keep an open mind and remember: there is no burden on me 
to prove to you the defendant didn’t commit the crime. The burden is on 
the state to prove he did.<» (6<эпизод). При этом в<последнем предло-
жении можно также наблюдать применение адвокатом тактики апел-
ляции к<процедуре судопроизводства (указание на ком лежит бремя 
доказывания вины).

На основании вышеизложенного, можно говорить о<том, что ад-
вокаты также зачастую прибегают к< разнообразным тактикам для 
достижения своих целей, комбинируя их между собой.

Таким образом, субъекты юридического дискурса используют раз-
личные стратегии и<тактики, направленные на оказание определен-
ного речевого воздействия в< судебном споре, а< реализация данных 
приемов при этом направлена на достижение требуемого судебного 
решения.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА SCHOOL

В современных лингвистических исследованиях лингвоконцепто-
логия занимает очень важное место. Работы многих учёных посвяще-
ны исследованиям концептов, например, С.Г.<Воркачёва, В.И.<Кара-
сика, И.В.<Кононовой, В.А.<Масловой, Е.А.<Нильсен, И.Б.<Руберт и<др. 
(см. [2; 3;<4; 5;<6; 7;<8; 9;<10; 11; 12; 13] и<др.) Однако концепт SCHOOL 
еще не получил достаточного освещения, что обусловливает необхо-
димость проведения данного исследования.

Термин «концепт» стал активно использоваться в<отечественной 
лингвистической литературе в< начале 90-х годов< XX< века, когда на 
место системно-структурной парадигмы пришла антропоцентрическая 
парадигма, в<которой человек находится в<центре мироздания [1, с.<8].

Перед проведением лингвокультурологического анализа концеп-
та, необходимо дать определение понятию «концепт». В<настоящий 
момент термин «концепт» характеризуется полисемией, так как линг-
висты определяют сущность концепта по-разному. Выдающийся пред-
ставитель отечественной научной школы, лингвист Владимир Ильич 
Карасик трактует «концепт» как «квант переживаемого знания, соеди-
няющий в<себе индивидуально-личностные и<культурно-групповые 
смыслы» [2, с.<4]. Лингвист Сергей Григорьевич Воркачёв определяет 
концепт как «синтезирующее лингвоментальное образование, мето-
дологически пришедшее на смену представлению (образу), понятию 
и<значению и<включившее их в<себя в<редуцированном виде» [4, с.<6].

Концепт является основной единицей лингвокультурологии, на-
уки, возникшей на стыке лингвистики и<культурологии и<исследующей 
проявления культуры народа, которые отразились и<закрепились в<язы-
ке [5]. Несмотря на то, что концепт является одним из центральных 
понятий когнитивной лингвистики и<лингвокультурологии, на сегод-
няшний день единая общая теория концепта не разработана.

В работе «Концепт счастья в<русском языковом сознании: опыт 
лингвокультурологического анализа» Сергей Григорьевич Воркачёв 
пишет о<том, что для описания любого лингвокультурного концепта 
в<нем необходимо выделить следующие составляющие: понятийную, 
которая отражает его признаковую и<дефиниционную структуру; об-
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разную, фиксирующую когнитивные метафоры, поддерживающие 
концепт в<языковом сознании; а<также значимостную, которая опре-
деляется местом имени концепта в<лексико-грамматической системе 
конкретного языка [1, с.<5].

В ходе работы над выявлением значимостной составляющей линг-
вокультурного концепта SCHOOL были использованы фундаменталь-
ные лексикографические источники, включающие толковые, сино-
нимические и<этимологические словари английского языка.

В словарной статье Оксфордского толкового словаря английского 
языка у<лексемы school можно найти до пяти групп лексико-семанти-
ческих вариантов, два из которых являются архаизмами, вышедшими 
из употребления, а<также около пятнадцати лексико-семантических 
вариантов, передающих различные оттенки значения слова. В<преоб-
ладающем большинстве толкование лексемы school представлено как 
place for instruction (место для обучения). Стоит отметить, что боль-
шинство дефиниций лексико-семантических вариантов содержат 
в< себе слово instruction, что делает его центральной семантической 
единицей при описании предмета исследования [14].

Помимо толкований, в<словарной статье также указано функцио-
нирование имени существительного school в<словосочетаниях в<каче-
стве простого определения (school fee), локатива (school-made) и<до-
полнения (school manager). Далее приведён список специальных 
словосочетаний и<сложных слов с<именем существительным school под 
заголовком Special Combinations. Из множества слов и<словосочетаний 
можно выделить наиболее интересные примеры, аналогов которых не 
существует в<русском языке: school milk<— молоко, получаемое детьми 
в<школе по сниженной цене или бесплатно; school-mother (-mamma)<— 
старшая девочка в<классе, которая защищает ребят помладше; school-
pence< — небольшой еженедельный взнос за начальную школу [14]. 
Существование всех вышеперечисленных примеров обусловлено спец-
ифическими культурными традициями и<обычаями Великобритании.

Следует подчеркнуть, что в<английском языке school представляет 
собой не только имя существительное, но и<переходный глагол to school, 
одним из значений которого является «посылать в<школу»</ «давать 
образование», а<также «учиться в<школе»</ «получать образование».

Синонимический смысловой ряд слова school представлен следу-
ющим рядом синонимов: academy, department, faculty, hall, institute, 
institution, university, seminary, class, group, party, to educate, to tutor, to 
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cultivate и< т.< д. Данный ряд отражает многозначность лексической 
единицы school [16].

Рассмотрим этимологию лексемы school, а< именно её первого 
и<самого распространенного лексико-семантического варианта «place 
for instruction» (место для обучения) с< помощью этимологического 
словаря английского языка. Считается, что современное английское 
слово school произошло от корня праиндоевропейского языка segh-, 
который означал «держать». Затем этот корень был преобразован гре-
ками, словом skhein они обозначали глагол «получать». Со временем 
данный глагол субстантивировался, видоизменился, и< под словом 
skhole греки уже стали понимать «свободное время, досуг», но и<вместе 
с<тем это слово означало место для лекций. Далее слово schola обна-
руживается этимологами в<латыни, оно подразумевает учебную дея-
тельность, дебаты, место для встречи учащихся и<учителей и<место для 
обучения. Общеизвестный факт, что словарный состав английского 
языка за свою историю обогатился множеством заимствований: скан-
динавских, французских, латинских. Жители Британских островов 
переняли в<свой лексикон латинское слово schola, и<после небольшо-
го видоизменения словом scol стали называть место для обучения, что 
на сегодняшний день в<современном английском языке обозначается 
хорошо знакомым нам словом school [15].

Стоит подчеркнуть, что, согласно данным интернет-ресурса 
«Word Frequency Data» имя существительное school находится на 
125<месте списка самых употребляемых слов английского языка на-
ряду с< такими именами существительными, как time, year, people, 
way, day, man, thing, woman, life, child, world [17], что говорит об 
огромной значимости понятия «school» и< концепта SCHOOL для 
носителей английского языка.

Таким образом, можно сделать вывод о<том, что концепт SCHOOL 
является одним из важнейших лингвокультурных концептов совре-
менного английского языка. В<ходе анализа значимостной составля-
ющей концепта SCHOOL было выявлено, что в<лексико-грамматиче-
ской системе английского языка имя концепта SCHOOL обладает 
множеством значений, целым рядом синонимов, а<также обширной 
историей происхождения, которая берет свои истоки в<глубокой древ-
ности. Высокая частотность употребления имени концепта SCHOOL 
также указывает на важное место, которое исследуемый концепт за-
нимает в<картине мира носителей английского языка.
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Статья подготовлена в<рамках инициативной НИР «Интерсемио-
тические трансформации лингвокультурных концептов в<художествен-
ном дискурсе» [Регистрационный номер в< ЕГИСУ НИОКТР: 
АААА-А20–120021090137–4] на кафедре английского языка и<перево-
да СПбГЭУ.
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 
В ТЕКСТАХ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ЗНАКОМСТВАХ 

(на материале англоязычных сайтов знакомств)

Данная статья посвящена анализу способов реализации стратегии 
самопрезентации в<текстах объявлений о<знакомствах. За основу бе-
рется стратегия саморекламы и<элементы тактик цитирования.

В нашей статье мы рассмотрим несколько англоязычных сайтов 
знакомств, в<которых самопрезентанты ярко и<смело описывают себя. 
Помимо этого, выбор применения определенной стратегии не случа-
ен. Данные виды стратегий зачастую используются на сайтах знакомств 
чтобы привлечь внимание противоположной аудитории.

В последние годы использование сайтов знакомств и<других по-
добных онлайн-сервисов превратилось в<обычную социальную прак-
тику. Форум онлайн-знакомств качественно отличается от многих 
социальных сетей тем, что предполагает непосредственное общение 
в<этом контексте. Сайты знакомств существенно отличаются от печат-
ных аналогов (объявлений в<газетах и<т.<п.) из-за их большей пользо-
вательской базы и<более сложных вариантов самопрезентации с<ис-
пользованием различных языковых средств. В< связи с< этим тексты 
таких объявлений представляют особый лингвистический интерес.

Термин «самопрезентация» находится в<одном синонимическом 
ряду с<такими понятиями, как «самопредставление», «акт самовыра-
жения», «автохарактеристика». Дефиниция понятия «самопрезента-
ция» дана в<работе «Социальная психология» Д.<Майерса. По его сло-
вам, самопрезентация< — это «акт самовыражения и< поведения, 
направленный на то, чтобы создать у< окружающих и< у< самого себя 
благоприятное впечатление» [3, с.129]. В<данной статье под термином 
«самопрезентация» мы имеем в<виду процесс представления человеком 
собственного образа в<социальном мире, характеризующийся наме-
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ренностью создать у<окружающих определенное впечатление о<себе. 
Самопрезентация является своеобразным мостом, посредником меж-
ду внутренним миром человека и<внешним миром других людей.

Актуальность данного исследования обусловлена новизной и<не-
достаточной изученностью в<лингвистике. В<качестве теоретической 
базы использовались работы И.Г.< Сидоровой [5], О.С.< Иссерс [2], 
Е.Р.<Левенковой [1].

И.Г. Сидорова полагает, что «задача личностного позиционирова-
ния как проблема самопрезентации личности в<интернет-пространстве 
находит решение в<анализе коммуникативных тактик интернет-поль-
зователей, которые успешно реализуются во всех гипертекстовых бло-
ках рассмотренного жанра» [5, с.<30].

Многие лингвисты считают, что коммуникативная стратегия<— это 
комплекс речевых действий, которые направлены на достижение гло-
бальной коммуникативной цели и<зависят от личности коммуникантов, 
отношений и<условий между ними. «Коммуникативная цель реализу-
ется в<определенной коммуникативной (речевой) стратегии, подчи-
няющей себе процесс речевой коммуникации, в< процессе которой 
автор текста решает ряд практических задач, имеющих промежуточную 
цель. Данные коммуникативные цели осуществляются с< помощью 
коммуникативных (речевых) тактик, представляющих собой несколь-
ко речевых действий, способствующих реализации стратегического 
замысла автора» [2, c.<228].

Самопрезентация является наилучшим способом представления 
себя в<выгодном свете. В<данной статье объектом исследования вы-
ступает положительная самопрезентация, поскольку самопрезентант 
стремится произвести неизгладимое впечатление на адресата. Поми-
мо этого, стоит отметить и< тот факт, что с< психологической точки 
зрения человеку свойственно высоко оценивать и< характеризовать 
себя исключительно с<положительной стороны. Следовательно, если 
самопрезентация<— это осознанный процесс, то положительное само-
описание<— естественное явление.

«Самопрезентация личности является общей, фундаментальной 
характеристикой социального поведения. Научные подходы к<из-
учению и< пониманию самопрезентации позволяют говорить, что 
самопрезентация является сложным социально-психологическим 
феноменом, в< котором интегрируются и< выражаются различные 
особенности личности» [4].
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В своей работе для анализа мы используем материал следующих 
интернет-ресурсов: Match.com, Badoo, OkCupid,� InterFriendship 
и�PenPalWorld. Выбор данных ресурсов обусловлен их популярностью 
в<англоязычных странах, а<также большей доступностью текстов для 
анализа. Данные сайты входят в<топ самых популярных сайтов Велико-
британии [7]. Badoo, который был создан в<России, сейчас пользуется 
большой популярностью во всем мире [6].<InterFriendship и�PenPalWorld<— 
старейшие из сайтов знакомств. Изначально они задумывались как 
сайты поиска друзей по переписке.

В данной статье мы постараемся определить возможные способы 
реализации стратегии самопрезентации.

На наш взгляд, интерес представляют такие профили, в<которых 
самопрезентанты применяют цитирование. Так как не всегда удаётся 
«мысль облечь в<слова», совсем не стыдно «прибегать к<афоризмам», 
если они «подвернулись под руку». Цитировать великих людей всегда 
считалось признаком образованности и<начитанности. Главное<— не 
злоупотреблять и<не выдавать за своё.

На сайтах знакомств, в<поисках второй половинки, люди зачастую 
прибегают к< цитированию известных личностей в< своих статусах: 
Where there is love there is life (Махатма Ганди)); To love is not to look at 
one another, but to look in the same direction (Антуан де Сент-Экзюпери)). 
Приводя в<пример цитату М.<Ганди, человек самопрезентует себя как 
романтичную натуру. Он верит в<то, что любовь творит чудеса, «окры-
ляет», а,< следовательно, и< жизнь играет яркими красками. Автор, 
использовавший последнюю цитату, скорее всего, настроен на про-
должительные отношения, так как приведенное им изречение мож-
но интерпретировать следующим образом<— любоваться друг другом 
можно в<начале отношений, а<смотреть в<одном направлении<— зна-
чит стать духовно близкими людьми, понимать друг друга, иметь 
общие взгляды на жизнь.

Вопросы тактик цитирования рассматриваются многими иссле-
дователями. Так, Е.Р.<Левенкова утверждает, что эталоном интертекста 
является прямая цитата. Такое цитирование может быть представлено 
как полным, так и< фрагментарным видом [1, с.< 107]. Мы в< данной 
работе встречаемся с<полным видом прямой цитаты.

Приведем примеры: My life my rules�— из профиля участника сай-
та�InterFriendship; Make love not war из профиля участника сайта Badoo; 
Don’t Worry, Be Happy! из профиля участника сайта PenPalWorld.



27

Фраза My life my rules может и<не нести гомосексуального подтекста, 
но, внимательно рассмотрев профиль человека, мы видим, что он на-
ходится в<поисках пары своего же пола. История данной цитаты под-
тверждает это. Так, в< 1970< году люди нетрадиционной ориентации 
собрались в< Нью-Йорке для защиты своих прав. Это и< был самый 
первый гей парад в< истории человечества, именно там и< прозвучал 
лозунг My life my rules, в<дальнейшем данное выражение стало лозунгом 
всех гомосексуалистов.

Употребление выражения Make love not war будет свидетельствовать 
о<стремлении к<бесконфликтности. Это знаменитый лозунг всех хип-
пи, описывающий идеи данного движения. Политика ненасилия 
и<любви ко всему живому лежит в<основе идеологии «детей цветов», 
как их часто называли.

История возникновения фразы Don’t Worry, Be Happy!, по нашему 
мнению, крайне примечательна. У<вокалиста Бобби МакФеррина по-
явилась идея создания песни, когда он гостил у<джаз-бэнда Tuck & Patti 
в<Сан-Франциско. В<их квартире он увидел плакат с<изображением 
индийского гуру Мехера Баба, под которым было написано Don’t Worry, 
Be Happy. Как позже говорил Бобби, выражение показалось ему «весь-
ма ясной философской доктриной в<четырех словах». Вдохновленный, 
МакФеррин написал песню, сделав высказывание Don’t Worry, Be Happy 
ее ключевыми словами. В<настоящий момент данное высказывание 
можно трактовать неоднозначно. С<одной стороны, человек хотел по-
казать, что он воспринимает все как оптимист, с<другой стороны<— это 
безразличие к<происходящим вокруг событиям.

Порой на сайтах знакомств можно столкнуться с<весьма запоми-
нающимися личностями. Они не пишут банальных статусов у< себя 
в<профилях и<не цитируют других. Некоторые участники себя «рекла-
мируют».

Самореклама< — склонность к< восхвалению самого себя, своих 
личностных качеств, заслуг, достижений и<достоинств. Самореклама<— 
это стратегия, которую принято воспринимать как компетентную или 
квалифицированную.

Вот яркий пример саморекламы<— один из молодых людей пытал-
ся не просто сделать стандартное анкетное описание, а<представить 
несколько собственных утверждений о<себе и<своем мировоззрении:

1.<I’m like a child in kindergarten: if you don’t pick me up right now, you’ll 
have to play in another sandbox. Данное высказывание, на первый взгляд, 
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представлено противоположному полу в< легкой, шутливой форме, 
здесь этот человек хочет подчеркнуть насколько он важен и<значим. 
Упустить такого<— остаться у<разбитого корыта, ни с<чем.

2. Tell me what happiness is. And�I�will understand what you lack in life. 
Это выражение можно интерпретировать следующим образом: моло-
дой человек пытается быть философом. Он явно знает, что такое сча-
стье, и<как стать счастливым здесь и<сейчас. Написать такому собесед-
нику<— возможность изменить свою жизнь. Автор проанализирует, 
что для вас значит счастье, и,<возможно, завтрашний день поменяет 
всю вашу дальнейшую жизнь в<лучшую сторону.

3. Your parents will love me. And your neighbors won’t. Таким примером 
автор хотел нам сказать о< том, что, он будет делать все возможное, 
чтобы осчастливить чью-то дочь, но с<соседями дружбы не получится. 
Может быть, молодой человек четко определил для себя границы сво-
его общения или же не считает должным, например, поддерживать 
некую связь с<жильцами многоквартирного дома. У<нас есть еще одно 
предположение, касаемо этого высказывания< — интимная сторона 
вопроса. Возможно, этот человек<— превосходный любовник, но вот 
шум сверху никак не будет вызывать восторга у<соседей.

4.<I�don’t like money.�I’m getting rid of it at cosmic speed. Попытаемся 
дать трактовку этому выражению. Автор самопрезентует себя следу-
ющим образом: он<— некий супермен, успешен в<работе и<нереально 
богат: такой может позволить себе «бросать деньги на ветер».

5.<I�love dancing in the rain. На наш взгляд, человек, написавший этот 
пост<— неисправимый романтик. Он видит прекрасное во всем и<це-
нит каждый прожитый момент.

Иными словами, участник одного из сайта знакомств попытался 
продемонстрировать свой характер и<свой типаж, в<отличие от зауряд-
ных и< примитивных фраз типа «I’m trustworthy» и< т.< п. Этот пример 
можно рассматривать как саморекламу.

Таким образом, самопрезентация является коммуникативным 
явлением и<обладает специфическими особенностями, которые от-
личают ее от других коммуникативных явлений. Самопрезентанты 
в< рамках самоописания, преследуя определенные цели, избирают 
различные стили речевого поведения, руководствуясь выбором той 
или иной стратегии коммуникативного воздействия. Не касаясь част-
ных случаев, можно отметить, что такие стратегии, как самореклама 
и<цитирование, наиболее часто встречающиеся в<текстах объявлений 
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о< знакомствах на сайтах знакомств, главным образом имеют одну 
ключевую цель<— формирование положительного впечатления у<дру-
гих людей.
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АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
КОНЦЕПТА «МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ» 

(на материале опроса обучающихся Технического университета г. Берлин)

Настоящая статья посвящена изучению концепта «мультикульту-
рализм» в<немецком языке. Немецкое общество уже давно считается 
самими немцами мультикультурным. Данный факт повлек за собой 
множество изменений в<политической, экономической и<культурной 
жизни Германии [5]. В<немецком языке под термином мультикульту-
рализм понимается общественно-политическое явление, предполага-
ющее сосуществование представителей различных культур на одной 
территории, а<также государственная политика, признающая культур-
ную идентичность и<культурное разнообразие [2]. Однако при попыт-
ке дать более точное определении данного термина часто возникают 
проблемы, поскольку многие социологи и<политологи придержива-
ются противоположного мнения по этому поводу. В<частности амери-
канский социолог Н.< Глэйзер замечает в< этой связи, что «термин 
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мультикультурализм часто используется как в<защите, так и<в<нападе-
нии, охватывает множество различных событий, так что представля-
ется нелегким делом описать, что он на самом деле значит» [3, c.<102]. 
Мультикультурализм оценивается в<немецком обществе амбивалент-
но. Некоторые дефиниции данного термина включают в<себя семы 
«мирного сосуществования» и<«интеграции», ввиду чего обозначаемое 
им общественно-политическое явление воспринимается как пози-
тивное. В< других трактовках мультикультурализм понимается как 
совместное проживание представителей различных культур, не пред-
полагающее интеграции и,<соответственно, влекущее за собой межэт-
нические конфликты [4].

Мы предполагаем, что понимание и<оценка термина «мультикульту-
рализм» зависит от ряда личностных и<социальных факторов, таких, 
например, как возраст, уровень образования и<т.<п. Целью данного ис-
следования является уточнение понятия «мультикультурализм» в<интер-
претации обучающихся высших учебных заведений Германии. Для реа-
лизации данной цели в< декабре 2019< года нами был проведен 
социологический опрос среди обучающихся Технического университета 
г.<Берлин по теме мультикультурализм. В<ходе исследования было опро-
шено 54<обучающихся в<возрасте от 20<до 33<лет. Респондентам было 
предложено дать дефиницию понятия мультикультурализм; определить 
степень своего интереса к<данному явлению; указать источники, из ко-
торых они черпают информацию о<мультикультурализме; дать оценку 
данному социально-политическому явлению и<прокомментировать ее.

Результаты опроса указывают на высокую актуальность тем, свя-
занных с<мультикультурализмом, для немецкого общества, поскольку 
ими интересуются 85% респондентов. В<ходе опроса было выявлено, 
что 61% опрошенных получает информацию о<мультикультурализме 
из интернета, 23% из газет и<журналов, 10% по телевидению и<6% из 
специальной литературы. 99% участников опроса оценили мульти-
культурализм как позитивное явление, и<только один респондент обо-
значил свое отношение к<мультикультурализму как нейтральное.

В определениях мультикультурализма, предлагаемых обучающи-
мися Технического университета г.<Берлин, в<первую очередь можно 
выделить сему соприкосновения различных культур. Однако следует 
отметить, что степень близости этого контакта в<дефинициях варьи-
руется. Некоторые студенты понимают под мультикультурализмом 
просто встречу разных культур:
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1.�Verschiedene Kulturen, die sich treff en.
Другие определяют мультикультурализм как сосуществование раз-

личных культур на одной территории:
2. Die Koexistenz vieler Kulturen an einem Ort.
3. Zusammenleben von Menschen mit verschiedenen Kulturen.
4. Unterschiedliche Kulturen an einem Ort.
5. Zusammenleben verschiedener Kulturen in einer Region.
Часто в< определении мультикультурализма делается акцент на 

терпимости к<представителям других культур и<мирном сосущество-
вании с<ними:

6.�Viele Nationalitäten leben problemlos zusammen.
7. Das harmonische Zusammenleben von verschiedenen Kulturen, mitunter 

der Religionen und der Sprachen.
8. Unter Multikulturalismus versteht man Toleranz für viele Kulturen und 

ihr Zusammenspiel.
Многие респонденты считают важным признаком мультикульту-

рализма взаимопонимание между представителями различных культур:
9. Das� Verständnis und die Koexistenz verschiedener Kulturen für und 

miteinander innerhalb einer Gesellschaft.
10.�Verschiedene Kulturen verstehen können.
11. Wenn viele Kulturen aufeinander treff en und sich verstehen.
12. Kulturelle Unterschiede erlernen und verstehen.
В некоторых определениях понятия «мультикультурализм» при-

сутствует сема единства и<неразделимости членов мультикультурного 
общества:

13. Menschen jeglicher Herkunft vereint.
14.�Viele Kulturen an einem Ort�— nicht mehr auseinanderhaltbar.
Также под мультикультурализмом обучающиеся Технического уни-

верситета г.<Берлин часто понимают взаимодействие представителей 
различных культур, их совместную работу на пользу единого, хотя 
и<гетерогенного, общества:

15. Die symbiotische�Vermischung von Kulturen.
16. Wenn Menschen verschiedener Kulturen zusammen arbeiten und leben.
17.�Verschiedene Kulturen, die miteinander interagieren.
Один из респондентов понимает мультикультурализм как взаимо-

дополнение контактирующих культур:
18. Wenn mehrere Kulturen gemeinsam leben können und sich gegenseitig 

ergänzen.
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Среди дефиниций мультикультурализма многочисленны описания 
данного явления через действия, такие как обмен, изучение иностран-
ных языков, путешествия, знакомство с<другими культурами:

19. Kultureller Austausch, reisen, Erasmus, verschiedene Nationalitäten an 
einem Ort.

20. Austausche, Sprachen, Reisen, Off enheit.
21. Der Austausch von Kulturen.
22. Fremde Sprachen und Kulturen kennen lernen.
В отношении того, предполагает ли мультикультурализм сближение 

контактирующих культур, среди респондентов существуют разногла-
сия. Некоторые из них считают, что мультикультурализм предусма-
тривает интеграцию, но не ассимиляцию культур:

23. Das Zusammenleben integrierter (nicht assimilierter) Kulturen 
miteinander.

24.�Vermischung und Annäherung verschiedener Kulturen.
Один участник опроса определяет мультикультурализм как парал-

лельное существование культур, не предусматривающее взаимопро-
никновения. Сближение культур данный респондент обозначает тер-
мином межкультурный:

25. Unter „multi“ verstehe ich, dass mehrere Kulturen parallel 
existieren.�Interkulturell wäre dann das Miteinender.

Также при анализе результатов опроса была обнаружена более 
широкая трактовка мультикультурализма, предполагающая не только 
описание внешних социальных явлений, но и<внутриличностных про-
цессов. Согласно данной трактовке мультикультурализм определяется 
как «многоплановая база идентификации личности»:

26. Eine multilaterale�Identifi kationsgrundlage.
Комментируя свою оценку мультикультурализма, обучающиеся 

Технического университета г.<Берлин отмечают возможность взаим-
ного обогащения и<расширения собственных горизонтов в<результате 
межкультурного обмена:

27. Alle Personen und Kulturen, die mit anderen Kulturen Kontakt 
haben, werden dadurch bereichert und können so neue Perspektiven kennen 
lernen.

28.�Verschiedene Kulturen bedeutet verschiedenes Denken und Wissen, das 
ausgetauscht werden sollte.

29. Man sollte immer einen Blick über den Tellerrand wagen. Dann sieht 
man die�Vielfalt, und�Vielfalt ist cool.
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При этом речь идет не только об индивидуальном культурном обо-
гащении. В<некоторых комментариях мультикультурализм оценива-
ется и<как двигатель общественного прогресса:

30. Multikulturalismus kann wichtig für den Fortschritt unserer Gesellschaft 
auf vielen Ebenen sein.

31. Multikulturalismus ist eine Bereicherung für jede Gesellschaft und bringt 
sie vorwärts.

32. Gute�Integration fördert das Zusammenleben und ermöglicht, den besten 
Nutzen aus allen Kulturen zu ziehen. Halbherzige�Integration oder Ausgrenzung 
führt nur zum Hass (wie in den USA).

Также респонденты отмечают, что мультикультурализм имеет очень 
важное значения в<глобальном мире:

33. Passt sich der�Internationalismus an und der Globalisierung.
34.�In einer globalisierten Welt gibt es wenig wichtigeres.
Среди опрошенных представлены и<люди с<иммигрантскими кор-

нями, для которых мультикультурализм предоставил возможность 
социализации в<Германии без потери собственной национально-куль-
турной идентичности:

35. Habe selbst Migrationshintergrund.
36. Meine Familie stammt aus dem Ex-jugoslawien und wir können hier 

unsere Religion (Islam) frei ausüben, und ich konnte so meine Freunde aus aller 
Welt kennenlernen.

Важной положительной чертой мультикультурализма респонден-
ты считают тот факт, что он создает основу для взаимного принятия 
и<терпимости, а<также для предотвращения дискриминации:

37. Multikulturalismus schaff t eine Toleranz und Akzeptanz für Mitmenschen, 
unabhängig von deren Religion, Ethnie und Kultur.

38. Es bringt Leute zusammen und verhindert Diskriminierung.
39. Ohne Multikulturalismus wird meine Kultur auch nicht toleriert.
40.�Verschiedene Kulturen sind am Ende alle gleich menschlich.
Другой причиной положительной оценки мультикультурализма 

является разнообразие, привносимое им в<жизнь:
41. Abwechslung tut gut.
42. Es gibt nicht nur eine richtige Kultur. Die Welt bleibt vielfältig und 

interessant.
43.�Viel ist immer besser als wenig.
Также респонденты высоко ценят возможность расширения своих 

социальных контактов за счет межкультурного общения:
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44. Super, neue Leute kennen zu lernen.
45. Multikulturalismus half mir Freunde aus verschiedenen Kulturen zu 

fi nden.
Один респондент указывает, что он осознает проблемы, возника-

ющие в<обществе из-за мультикультурализма, но все же является его 
сторонником, поскольку данное явление предоставляет много новых 
возможностей:

46. Natürlich entstehen Konfl ikte, wenn verschiedene Kulturen aufeinander 
treff en. Aber es entstehen aber viel mehr Möglichkeiten.

Итак, в<понятие «мультикультурализм», по мнению обучающиеся 
Технического университета г.<Берлин, входят такие элементы значения 
как сосуществование различных культур, носящее мирный характер, 
и<характеризующееся взаимопониманием и<симбиотическим взаимо-
действием. Также мультикультурализм часто определяется опрошен-
ными через виды деятельности, которые являются предпосылкой для 
его осуществления, такие как изучение иностранных языков и<культур, 
путешествия, культурный обмен. По поводу того, предполагает ли 
мультикультурализм интеграцию взаимодействующих культур или 
только их параллельное сосуществование, у<респондентов нет едино-
го мнения.

Подавляющее большинство участников опроса характеризует муль-
тикультурализм как положительное явление, мотивируя свою оценку 
возможностью взаимообогащения различных обществ и<культур в<ре-
зультате взаимодействия. Многие респонденты отмечают личную за-
интересованность в<расширении межкультурных контактов и<склон-
ность к< разнообразию. Важной для обучающихся Технического 
университета г.<Берлин является также возможность сохранения сво-
ей национально-культурной идентичности, предоставляемая мульти-
культурализмом.

Резюмируя, следует отметить, что с<начала<XXI<века общество Герма-
нии характеризуется социологами и<политологами как иммигрантское, 
а<мультикультурность трактуется как один из основных признаков его 
структуры [1, c.<8]. В<настоящей статье была поставлена цель определить 
отношение к<мультикультурализму молодежи, обучающейся в<высших 
учебных заведениях Германии. Результаты проведенного исследования 
указывают на высокую степень принятия мультикультурализма среди 
студентов. Однако важно подчеркнуть, что результаты данного исследо-
вания ограничиваются как территорией проведения опроса, так и<со-
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циальными и<личностными характеристиками респондентов. Научный 
интерес могло бы, по-нашему мнению, представлять проведение даль-
нейших исследований по данной теме в<других регионах Германии, а<так-
же среди других возрастных и<социальных групп населения.
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КОММУНИКАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ: 
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ 

И СЛУЧАИ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ

В данной статье рассматривается актуальная для современного язы-
ка проблема<— особенности коммуникации в<Интернете в<неофициаль-
ных условиях. Изначально исследование проводилось с<целью изучения 
особенностей разговорного функционального стиля, но в<процессе ана-
лиза речевых средств были выявлены признаки ситуативных изменений 
также официально-делового стиля и<стиля прессы и<публицистики. Были 
исследованы и<охарактеризованы типичные для области коммуникации 
в<интернете элементы коммуникации, а<также была проведена статисти-
ка частотности употребления выявленных особенностей.

Обиходно-бытовой, или разговорный, стиль общения представ-
ляет из себя очень интересный предмет стилистического исследования. 
Данный стиль можно назвать «универсальным» функциональным 
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стилем, так как элементы его можно встретить в<любом функциональном 
стиле, в<зависимости от специфики ситуации общения. Кроме того, на 
современном этапе развития языка разговорный стиль приобрел весь-
ма интересную сферу употребления, а<именно<— Интернет-общение.

Рассматривая данную область функционирования языка, следует 
упомянуть, что с<развитием Интернет-технологий общение посред-
ством данного видя коммуникации приобрело широкое использова-
ние. Если изначально использование электронной почты служило 
в<основном для более мобильного обмена деловой корреспонденци-
ей, то в<современном мире, с<учетом широкого распространения ком-
пьютерных программ, обеспечивающих обмен моментальными со-
общениями в< режиме онлайн, в< речи интернет-общения все чаще 
можно встретить типичные для обиходно-бытовой речи конструкции 
(аналогично можно сказать и<о<sms-сообщениях; однако, учитывая 
скорость, стоимость и< удобство передачи такого сообщения, они 
практически в<повсеместном использовании вытеснены Интернет-
программами быстрых сообщений, которые без проблем могут быть 
загружены в< сотовый телефон/смартфон). Кроме того, Интернет-
общение характеризуется рядом особенностей, обусловленных ис-
пользованием технического средства (компьютер, смартфон и<т.<п.) 
для совершения коммуникации.

В книге “Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod” автор Bastian Sick рас-
сматривает в<первую очередь отличие обычных писем от электронных. 
Основное преимущество электронной корреспонденции<— быстрота 
доставки сообщения, вне зависимости от расстояния. Кроме того, на 
оформление электронного письма отправитель затратит значительно 
меньше времени, так как правила оформления даже делового электрон-
ного сообщения намного менее фиксированы. Что касается личной 
корреспонденции, то в<данном случае потребитель интернет-техноло-
гий имеет в<распоряжении огромный арсенал средств выразительности: 
как художественное оформление электронного письма (возможность 
выбрать различный фон для письма, например, с<поздравлением), так 
и<возможность украсить письмо большим количеством значков-ил-
люстраций (эмотиконы, эмоджи).

Разумеется, подобные средства недопустимы в<официальной пере-
писке, но в< обиходно-бытовом Интернет-общении они занимают 
важное место; очень часто их можно встретить в<общении в<социаль-
ных сетях.
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Еще одним средством выразительности можно считать гипертек-
стовый формат HTML. Данный формат предоставляет возможность 
использовать в<электронных письмах анимированные изображения 
и<звуковые эффекты. Например, открывая письмо, темой которого 
является: “Betreff : Herzliche Wünsche zum Geburtstag!!!”, на мониторе 
получатель может увидеть анимационного персонажа, который по-
здравит получателя с<праздником.

Кроме того, в<электронных письмах широко распространены со-
кращения, как: “lol” (engl. laugh out loud, Deutsch<— lauthals lachen), 
“mfg” (Mit freundlichen Grüβen), ”lg” (liebe Grüβe), “kZ” (keine Zeit), 
“kK” (kein Kommentar),”WMD?” (was machst du?), “WIMNI” (Wenn ich 
mich nicht irre) и<т.<п. Рассматривая подобные сокращения, можно за-
метить, что сокращены подобным образом могут быть не только кли-
шированные фразы Интернет-письма, но и<обыкновенные, обиходные 
высказывания. Несомненно, главной функцией таких сокращений 
является экономия времени, но также здесь можно рассмотреть и<тен-
денцию к<экономии речевых средств<— один из главных признаков 
обиходно-разговорного стиля в<широком смысле этого слова.

Следует заметить, что в<Интернет-общении особое место занима-
ют программы моментальных сообщений (ICQ, Skype и<др.) и<мессен-
джеры (WhatsApp,<Viber, которые в<современной жизнь занимают все 
большую долю средств общения. Спецификой этих программ (близкое 
к<диалогу общение за счет быстроты передачи сообщений) обуслов-
лено сильное влияние обиходно-разговорной речи на текст сообщений. 
Учитывая личный, неофициальный характер общения, участники 
коммуникации не придают должного значения грамматическим пра-
вилам языка. Таким образом, в<первую очередь из-за экономии вре-
мени, существительные в<немецком языке могут быть напечатаны со 
строчной буквы, зачастую сообщение может быть представлено совсем 
без знаков препинания; порядок следования членов предложения 
может быть изменен аналогично устной разговорной речи: Du meinst 
Remakes von russischen Filmen an sich? и<использование восклицаний 
и<междометий: Ahhhh, OK; Oh, verstanden. Периодически втречаются 
морфологические нарушения норм, характерные для устной разговор-
ной речи: haste вместо hast du, sie(h)ste вместо siehst du и<т.<п.

Кроме того, распространенной тенденцией является написание 
слов так, как они произносятся, т.<е. перенос фонетических особен-
ностей речи на язык электронного текста. Таким образом, в< речи 
интернет-сообщения возможно встретить такие фразы как:
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Wo biste denn da gewesen? War das am Meer?
Was’n das?
Haste nen super urlaub?
При рассмотрении устной обиходно-разговорной речи автором 

данной работы упоминался такой экстралингвистический признак, 
как контактность; следствием данного признака является наличие 
мимики, жестов, интонационных средств выражения. Учитывая не-
возможность передачи интонации в<языке интернета, который все же 
является письменной формой речи, в<качестве альтернативы мимики 
можно рассматривать повсеместно используемые символы, частично 
исполняющие её роль (“smileys”, или эмотиконы). Данные значки 
сигнализируют о<настроении говорящего, о<его отношении к<событию 
в<момент речевого акта и<отчасти могут помочь предугадать интонацию 
отправителя сообщения. Эти символы представляют собой сочетание 
знаков препинания, напоминающие по форме лицо человека, выра-
жающее различные эмоции: :-), ;-), =), =( и<т.<п.

Рассматривая на примере истории Интернет-сообщений, можно 
заметить, что данные символы употребляются постоянно:

Hey na du ;-) Hallo na ;-)
Ja genau ^^. Sehr schön ^^.
Ohhh, da hast du recht :-DDD
Существует огромное количество эмоций или даже оттенков 

эмоций, которые могут быть переданы в<интернет-сообщении с<по-
мощью подобных значков. И<несмотря на то, что они не могут быть 
употреблены в<устной речи, можно смело утверждать, что для оби-
ходно-разговорного языка общения в<Интернете эмотиконки стали 
неотъемлемым элементом и<могут служить психологическим и<экс-
тралингвистическим признаком данной области общения. Помимо 
эмотиконов, можно выделить также факт восприятия текста, на-
печатанного заглавными буквами, импликацию крика собеседника. 
Рассматривая вышеописанное, можно сделать вывод: несмотря на 
письменных характер языка разговорного стиля в<данной области 
его функционирования, участники коммуникации всеми возмож-
ными средствами стараются заменить экстралингвистические при-
знаки разговорной речи доступными текстовыми (письменными) 
эквивалентами.

В ходе исследования данной проблемы был проведен анализ Ин-
тернет-сообщений, отправленных автору статьи носителями немец-
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кого языка разного пола, возраста и<социальных слоёв. (рассматрива-
емые сообщения были отправлены по электронной почте, с<помощью 
мессенджеров или в<социальных сетях Facebook,<Instagram, www.studivz.
de было проведен анализ 40<сообщений). На основе анализа были вы-
явлены основные особенности, а<именно:

—<сокращения;
—<нарушение грамматических структур предложения;
—<нарушение орфографических правил языка (в частности, сюда 

были отнесены звукоподражательные модификации в<написа-
нии междометий, а<также написание существительных со строч-
ной буквы);

—<отклонения от морфологических норм языка;
—<использование средств выражения эмоций (эмотиконы).
На основе проведенного исследования была разработана следую-

щая статистика:
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Рассматривая приведенную статистику, можно сделать следующие 
выводы:

—<бóльшую часть рассматриваемых элементов составляют сокра-
щения, что свидетельствует о<тенденции к<экономии речевых 
средств не только в<устной разговорной речи, но и<в<аналогичном 
стиле общения в<Интернете;

—<вторым по частотности признаком является употребление эмо-
тиконов, т.<е. такой экстралингвистический признак, как мимика, 
все же играет важную роль в<устной обиходно-бытовой комму-
никации и<требует определенной «замены» в<Интернет-общении;

—<наличие различных нарушения норм языка можно рассматри-
вать как результат непринужденной ситуации общения.
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Отдельно хотелось бы упомянуть возможность использования го-
лосовых сообщений. Данная функция представляется очень востре-
бованной и<также активно используется, набирая популярность в<по-
следнее время и<отчасти вытесняя письменные сообщения, что можно 
объяснить также экономией времени: надиктовать сообщение на-
много быстрее и<удобнее, чем напечатать его. Однако полностью эта 
функция не может вытеснить сообщения по другим актуальным при-
чинам: во-первых, у<получателя не всегда есть возможность прослушать 
сообщение; во-вторых, отправка такого сообщения требует постоян-
ного бесперебойного подключения к< сети интернет, в< то время ка 
напечатанное сообщение просто отправится получателю при появле-
нии сигнала сети.

Несомненно, сделанные на основе исследования выводы носят 
промежуточный характер. Проблема, рассматриваемая в<данной ста-
тье, очень актуальна (что обусловлено быстрым развитием Интернет-
технологий и< внедрением их в< быт людей), а,< следовательно, очень 
интересна для дальнейшего изучения и<анализа.
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ПОНЯТИЕ ФАНТАЗМА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖ. К. РОУЛИНГ)

Фантастическое произведение, по аналогии с<произведением, изо-
бражающим реальность, имеет определенные маркеры, указывающие 
на его «фантазийность». Если в<реалистическом произведении можно 
выделить определенные реалии, которые «отсылают» читателя к<из-
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вестной ему реальности (здание Биг Бэн, Пизанская башня пр.), то 
в< фантастическом произведении также есть некое подобие реалий 
(фантазмы), которые формируют в<воображении читателя фантасти-
ческий мир.

Для начала рассмотрим связь понятия фантазма с<понятием реалии. 
Существует огромное количество исследований реалий. Мы придержи-
ваемся мнения С.<Влахова: реалии<— это языковые единицы, которые 
обозначают элементы (предметы, объекты, явления) другой культуры 
и<имеют национальную, историческую, местную и<т.<п. окраску, и<таким 
образом, не имеют точных эквивалентов в<других языках и<культурах. 
Более того, реалии могут относиться к<нескольким лексическим кате-
гориям одновременно [2: 5–47]. Основная функция реалий<— это при-
внесение в<текст национальной, исторической, местной окраски, в<за-
висимости от того, о< каких реалиях идет речь. Их использование 
придает тексту достоверность. Как известно, основная цель писателя-
фантаста<— убедить читателя в<правдивости рассказа хотя бы на время 
чтения. Функция фантазмов<— привнесение в<текст «фантастической» 
окраски, они помогают читателю воспринимать иной мир более четко 
и<красочно, что помогает автору достичь своей цели.

В рамках исследования фантастических произведений фантазм<— 
это понятие, обозначающее элементы определенного фантастическо-
го мира (1), фантастические события (2) и<фантастических персонажей 
(3). Так, предполагается, что фантазм не имеет эквивалентов в<мире 
квазиреальном («реальном») и<является некой отличительной особен-
ностью, которая отличает фантастический мир от «реального».

Само по себе слово «фантазм» выбрано не случайно. Оно являет-
ся новым для лингвистики, однако достаточно широко используется 
в<области психологии и<психиатрии. В<психологии и<психиатрии фан-
тазмы (греч. phantasma<— призрак, воображение, представление)<— это 
«образные сценоподобные представления», «фантазии в<строгом смыс-
ле», картинные сцены, в<которых реализуются «своеобразные мечтания 
наяву» [1].

Так как фантазм и<реалия имеют схожие функции в<определенных 
текстах, мы сочли возможным применение классификации реалий 
к<фантазмам. С.<Влахов и<С.<Флорин классифицируют реалии по пред-
метному делению и<выделяют географические, этнографические и<об-
щественно-политические реалии. Как уже говорилось ранее, фанта-
стический мир строится с< опорой на мир «реальный», поэтому мы 
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предполагаем, что фантазмы, по аналогии с<реалиями, можно класси-
фицировать на:

1. Географические фантазмы (связаны с<физической географией 
или смежными науками).

К географическим реалиям относятся названия объектов физиче-
ской географии (1), географических объектов, имеющих отношение 
к<деятельности человека (2), эндемиков (3) [2]. При построении фан-
тастического мира автор также может употреблять фантазмы, обо-
значающие географическое положение созданного им фантастическо-
го мира для создания достоверности и< для яркой демонстрации 
местоположения этого мира (или миров).

2. Этнографические фантазмы (быт, материальная и<духовная куль-
тура, религия, искусство, фольклор).

Этнографические реалии подразделяются авторами на реалии, обо-
значающие быт (пища, одежда, жилье, мебель, посуда и<др. утварь, транс-
порт и<т.<п.), труд (люди труда; орудия труда, организация труда и<т.<п.), 
искусство и<культуру (виды искусства и<предметы искусств; ритуалы, 
обычаи, праздники, мифология), этнические объекты (клички, этнони-
мы, названия жителей определенной местности, меры и<деньги). Для 
создания фантастического мира автору необходимо описание быта, куль-
туры и<этнических объектов этого мира. Поэтому мы предполагаем, что 
в<фантастических текстах можно выделить фантазмы этого типа.

3. Общественно-политические фантазмы.
С.<Влахов и<С.<Флорин выделяют реалии, обозначающие админи-

стративно-территориальное устройство, социальные явления и<дви-
жения, общественно-политическую жизнь, звания, титулы, степени, 
обращения.

Невозможно представить реальный мир без определенного обще-
ственно-политического устройства. Мы считаем, что при построении 
мира фантастического общественно-политические фантазмы явля-
ются также необходимыми, так как реальный мир является образцом 
для автора при построении мира волшебного.

Таблица 1
Предметная классификация фантазмов

1. Географические фантазмы

—<Названия геогр. объек-
тов

Forbidden forest
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—<Названия эндемиков Goblin, ghoul, ghosts, dragon, Whomping Willow, 
cats of every color, enormous purple toads, gigantic 
black spiders, funny custard colored furballs, poison-
ous orange snails, double-ended newts, black Pep-
per�Imps, кролик (который превращался в�шляпу), 
крысы (играющие в�игры с�хвостом, 

2. Этнографические фантазмы

Быт:
—<Пища, напитки и<т.<п.;
+Составляющие для зелья

String-mints, Hiccup Sweets,<Ice Mice, Fizzing 
whizbees, exploding bonbons, levitating sherbert 
balls, Every Flavor Beans, sugar spun quills
Dragon liver, bat spleens, eels’ eyes, human bones, 
a withered hand, a staring glass eye

—<Одежда (включая об-
увь, головные уборы 
и<пр.);

Cloak

—<Жилье, мебель, посуда 
и<др. утварь;

Cauldron, potion bottles, the talking mirror, Nose 
Biting Teacup, Frog Spawn Soap, портреты 
и<фотографии (где изображенные люди 
двигались и<ходили друг к<другу в<гости), книги 
(шептали), часы (без стрелок и<цифр)

—<Транспорт (ср-ва и<«во-
дители»);

Broomsticks, Nimbus Two Thousand

—<Постройки и<части 
построек

Vanishing step, потолок (который показывал 
погоду),лестницы (которые меняли 
направление каждую пятницу), двери (которые 
не открываются пока их вежливо не 
попросишь)

—<Другие Dung-bombs, whiz-bees, put-outer

Труд:
—<Орудия труда; Spell books, globes of the moon,rolls of 

parchment, jars of ingredients, magic wand, crystal 
balls

—<Организация труда 
(включая хозяйство 
и<т.<п.). 

Brass scales

Продолжение табл. 1
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Искусство и<культура:
—<Предм. искусства 
и<культуры (книги, радио-
передачи)

Дом Shrieking Shack, «Charm Your Own Cheese», 
«Enchantment in Baking», «One Minute Feasts—
It’s Magic!», «The Adventures of Martin Miggs, 
the Mad Muggle», Witching Hour 
(радиопередача)

—<Обычаи, ритуалы; День Смерти, the Sorting Hat
—<Праздники, игры; Quiddich
Меры и<деньги:
—<Денежные ед. Sickle

3. Общественно-политические фантазмы

Административно-территориальное устройство:
—<Населенные пунк-ты; Hogsmede (деревня), 
—<Части населенного 
пункта

Diagon Alley, Knockturn Alley 

Общественно-политическая жизнь:
—<Учреждения; Honeydukes, Zonko’s, Ollivander’s, Borgin and 

Burkes, Eeylops Owl Emporium
—<Учебные заведе-ния 
и<школьные предметы

Slytherin, Hogwarts (школа), Potions, the Dark 
Arts

—<Сословия и<касты (и их 
члены);

Wizard, Muggle

Понятие фантазма, в<некоторой степени, соотносится с<такими 
понятиями, как неологизмы, окказионализмы и<стилистические не-
ологизмы. Неологизмы<— это, как правило, слова и<словосочетания, 
созданные «для обозначения нового предмета или выражения нового 
понятия» [5]. Неологизмы<— это новые слова общенародного языка, 
они входят в<современные толковые словари и<пополняют словарный 
запас языка. Они отличаются от слов индивидуально-авторских, ко-
торые принято называть окказионализмами, сохраняющих свое зна-
чение лишь в<том контексте, в<котором они были использованы авто-
ром. Они не входят в< общенародный язык и< выполняют не 
номинативную, а<стилистическую функцию [6: 59].

Фантазмы, подобно окказионализмам, не входят в<общенародный 
язык и<сохраняют свое значение лишь в<контексте произведения, од-
нако, подобно неологизмам, также несут и<номинативную функцию. 

Окончание табл. 1
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Стоит отметить, что далеко не все фантазмы<— это слова, созданные 
автором. К<фантазмам относятся те слова (как новые, так и<всем из-
вестные), которые создают атмосферу фантастичности в<тексте, поэто-
му понятие фантазма не возможно уместить в<рамки понятия неоло-
гизма или окказионализма. Несмотря на огромную разницу 
в<понятиях, их функциях и<употреблении, и<неологизмы, и<окказио-
нализмы, и<фантазмы<— это новые слова или необычные словосоче-
тания, поэтому способы их создания в<некоторой степени совпадают. 
При анализе выделенных нами фантазмов мы опирались на класси-
фикацию зарубежного ученого Луи Гилберта, предложившего выделять 
группы неологизмов с<учетом продуктивности способов создания [3]. 
Данная классификация была существенно адаптирована для анализа 
фантазмов произведений. Мы переработали ее следующим образом:

1. Фонологические фантазмы создаются из отдельных звуков и<сво-
еобразных конфигураций звуков, которые, по мнению автора, содер-
жат определенную, необходимую автору в<данном контексте семанти-
ку. В<оригинальной классификации Луи<Гилберта этот пункт назван 
«фонологические неологизмы».

В тексте были выделены следующие примеры:
Quiddich (Квиддич)<— спортивная игра волшебников, предполо-

жительно было образовано от названия места проведения первой 
игры<— Queerditch Marsh [Wikipedia, the free encyclopedia, URL]. По-
следующие фонетические преобразования изменили топоним 
Queerditch до неузнаваемости;

При описании миров также был встречен фантазм Slytherin (Сли-
зерин). На наш взгляд, его можно также отнести к<данной группе, так 
как по звучанию он соответствует английским словам slither (скольз-
ить), slithery (скользкий), из контекста известно, что на гербе факуль-
тета Slytherin изображена змея, что, так или иначе, имеет сходство 
в<семантике.

Ко второй группе автор относит заимствования различного типа, 
однако, учитывая тот факт, что Гилберт исследовал собственно неоло-
гизмы, а<не фантазмы фантастического произведения, мы видоизме-
нили второй пункт и<назвали его:

2. Заимствования из мифов, легенд, культуры.
У любого человека той или иной культуры с<детства заложены не-

которые понятия, относящиеся к<волшебству. Эти понятия, как пра-
вило, взяты из детских сказок, которые, в<свою очередь опираются на 
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мифы. Так, в<русской культуре Баба Яга и<леший<— это волшебные 
существа, а< ступа, к< примеру,< — неотъемлемый атрибут Бабы Яги, 
а<следовательно, предмет, относящийся к<магии.

Традиционные фантазмы, употребленные в<текстах произведений 
Дж.<К.<Роулинг: goblin, wizard, ghoul, ghosts, dragon, broomsticks, cauldron, 
potion, cloak.

3. Семантическая деривация, т.<е. появление новых значений у<ста-
рых слов.

Примеры фантазмов, созданных при помощи семантической де-
ривации также присутствуют в<исследуемом художественном произ-
ведении. Автор романа переосмыслил значение слова Potions (яд, зелье) 
и<расширил, добавив к<нему еще одно<— род занятий волшебников, 
в<русском тексте переведенный как «зельеварение».

В эту же группу можно отнести слово Sickle<— денежная единица 
волшебного мира. Оно имеет эквивалент во французском языке 
(Sickle< — сикль), однако автор не изменил звучание и< написание, 
полностью переосмыслив при этом значение слова.

4. Морфологические фантазмы созданы по образцам, существую-
щим в<языковой системе, и<из морфем, имеющихся в<данной системе.

Создавая новые фантазмы, Дж.<К.<Роулинг достаточно часто ис-
пользует прием словосложения: fur-balls, tooth-fl ossing, dung-bombs, 
string-mints, whiz-bees, put-outer. В<этом случае объединяются два зна-
чения, образуя одно, общее значение слова.

Словосложение, зачастую, используется и<в<именах собственных: 
Honey-dukes (магазин), Hog-s-mede (деревня), Knock-turn (улица), Hog-
warts (школа). Однако здесь мы видим, что значения сем зачастую не 
связаны друг с<другом и<при словосложении не объединяются. Таким 
образом, автор образует новые названия, которые полностью отлича-
ются от возможных названий «реального» мира.

Исключителен способ создания следующего фантазма волшебно-
го мира, Дж.<К.<Роулинг<— Muggle. Здесь автор использовал способ 
слияния, или телескопии. Как сказала сама Дж.<К.<Роулинг, она об-
разовала это слово от английского mug< — человек, которого легко 
одурачить и<добавила<— gle, чтобы полученное слово звучало приятнее.

В своих произведениях Дж.<К.<Роулинг достаточно часто исполь-
зует имена собственные, в<частности, названия улиц, магазинов, книг, 
что создает эффект правдоподобности. Дж.<К.<Роулинг зачастую ис-
пользует слова с<семой «волшебство» или фантазмы в<названии книг 



47

и<комиксов: «Charm Your Own Cheese», «Enchantment in Baking», «One 
Minute Feasts—It’s Magic!», «The Adventures of Martin Miggs, the Mad 
Muggle», которые создают юмористический эффект благодаря тому, 
что имитируют названия «реального» мира.

5. Необычные сочетания слов, или употребление слов в<несвой-
ственных им сочетаниях, вследствие отсутствия общих сем в<их лек-
сических значениях. Например: Eeylops Owl Emporium, Magic wand, 
crystal balls, the Dark Arts, brass scales, Diagon Alley,Double-ended newts, 
silver-blue blood, Dragon liver, bat spleens, eels’ eyes, potion bottles, spell books, 
Hiccup Sweets, Nimbus Two Thousand, a withered hand, the talking mirror, 
wizarding village, vanishing step, the Sorting Hat, forbidden forest, Whomping 
Willow, Witching Hour (радиопередача), Shrieking Shack, Fizzing whizbees, 
exploding bonbons, Nose Biting Teacup, Enormous purple toads, gigantic black 
spiders, funny custard colored furballs, Poisonous orange snails, pearly white, 
translucent people, Flavor Beans, black Pepper�Imps, Frog Spawn Soap, sugar 
spun quills, Cats of every color, globes of the moon, rolls of parchment, levitating 
sherbert balls.

По ходу исследования нами также были выделены следующие 
контекстуальные фантазмы: кролик (который превращался в<шляпу), 
крысы (играющие в<игры с<хвостом), лестницы (меняющие направление 
каждую пятницу), двери (которые не открываются пока их вежливо не 
попросишь), потолок (который показывал погоду), портреты и�фото-
графии (где изображенные люди двигались и<ходили друг к<другу в<го-
сти), книги (шептали), часы (без стрелок и<цифр).

Таким образом, мы определяем фантазмы (греч. phantasma<— при-
зрак, воображение, представление) как понятия, которые обозначают 
элементы (предметы, объекты, явления) определенного фантастиче-
ского мира (1), фантастические события (2) и<фантастических персо-
нажей (3). Фантазмы<— это не только новые слова, но и<слова и<сло-
восочетания, которые вносят элемент фантастичности в< данный 
конкретный текст и<формируют в<воображении читателя фантастиче-
ский мир.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АДРЕСНОЙ ПОЧТОВОЙ РАССЫЛКИ

Начиная с<90-х годов ХХ века люди во всем мире подвергаются 
массированному воздействию со стороны рекламы. С<рекламных щи-
тов и<экранов телевизоров на человека ежедневно извергаются потоки 
рекламной информации, изобилующей элементами эротики, агрессии 
и<насилия.

Основная цель коммерческой рекламы, состоящая в<обеспечении 
максимальной прибыли рекламодателей, обычно подчиняет себе весь 
рекламный процесс, который (в идеале) должен удовлетворять не 
только интересам бизнеса, но и<нуждам потребителей, а<также стиму-
лировать творчество рекламистов и< саморегулирование рекламной 
деятельности.

Сегодня многочисленные научные исследования направляются на 
выявление различных способов технологического воздействия на че-
ловека, одним из мощных рычагов которого является реклама. Со-
временные рекламные технологии все сложнее воздействуют на со-
знание и< подсознание человека, вследствие чего радикально 
меняются стили жизни людей, их мировоззрение и<формы взаимодей-
ствия с<окружающей реальностью. Реклама закрепляет и<распростра-
няет в<обществе стихийно складывающиеся привычки, стереотипы, 
иллюзии и<предрассудки, активно используя их в<своих сообщениях.
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Сила влияния рекламы на человека и<общество не может не при-
ниматься во внимание, однако решить вопрос о<ее пользе или вреде 
можно лишь в<зависимости от того, какими методами она пользуется, 
какие нормы и<ценности внедряет в<сознание потребителей.

Актуальность исследования обусловлена тем, что оно выполнено 
с<позиций психо-, прагма-, социо- и<когнитивной лингвистики, изуча-
ющих использование людьми вербальных и< невербальных средств 
языка в<качестве орудия социального воздействия в<акте коммуника-
ции. В<соответствии с<избранным направлением исследования основ-
ная цель работы заключается в<выявлении основных языковых средств, 
используемых в< рекламном дискурсе для манипуляции сознанием 
реципиента, установлении технологий и<механизмов воздействия на 
чувства, мнения, знания, поведение реципиента, заставляющие его 
изменять в<заданном направлении систему его материальных и<духов-
ных ценностей.

Что же представляют собой манипулятивные технологии в<рекла-
ме? Речевая манипуляция, как правило, нацелена на то, чтобы вызвать 
у< адресата то или иное ответное действие в< интересах отправителя 
сообщения, но не обязательно совпадающее с<интересами адресата. 
По мнению В.Е. Чернявской, «речевая манипуляция есть речевое воз-
действие, направленное на неявное, скрытое побуждение адресата 
к<совершению определенных действий; скрытое внедрение в�его созна-
ние желаний, отношений.

Что же представляют собой манипулятивные технологии в<рекла-
ме? Речевая манипуляция, как правило, нацелена на то, чтобы вызвать 
у< адресата то или иное ответное действие в< интересах отправителя 
сообщения, но не обязательно совпадающее с<интересами адресата. 
По мнению В.Е. Чернявской, «речевое внедрение в<его сознание же-
ланий, отношений, установок, служащих осуществлению интересов 
отправителя сообщения» [4, с.<47].

Путем сравнения и<сопоставления многообразных трактовок по-
нятия «манипуляции», предлагаемых различными исследованиями 
в< области психологии, социологии и< культурологии, манипуляцию 
можно определить как обращение с<объектами с<определенными це-
лями или намерениями. При разработке манипулятивных технологий 
человек (как объект манипуляций) также приравнивается к<вещи.

Автор книги «Манипуляция сознанием» С.Г. Кара-Мурза выделя-
ет следующие родовые признаки манипуляций: во-первых, это вид 
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духовного психологического воздействия; во-вторых, это скрытое 
воздействие на сознание или подсознание человека; в-третьих, это 
высокопрофессиональное воздействие на потребителя [2, с.<56]. Все 
эти признаки присущи и<рекламной коммуникации.

Чтобы называться манипуляцией, отмечает А.А. Белогородский, 
методика рекламного влияния на аудиторию должна иметь следующие 
обязательные атрибуты: четко обозначенные намерение и<цель воз-
действия; управление и<контроль над объектом воздействия для до-
стижения поставленных целей; скрытость и<неочевидность влияния; 
ловкость и<искусность манипулятора. На основании этих признаков 
в<современной рекламе можно выявить несколько «основных наборов 
методов манипулятивного воздействия», которые сосредоточены во-
круг своеобразных «центров тяготения»: формата сообщения, вну-
треннего мира потребителя, логики построения рекламного сообще-
ния и<формы представления статистических данных [1, с.<44].

Цель речевой манипуляции «склонить манипулируемое лицо (адре-
сата) к<тому, чтобы принять определенные высказывания за истинные 
без учета всех аргументов» [4, с.<19]. Речевая манипуляция реализует-
ся посредством определенных манипулятивных речевых тактик «ре-
чевых действий, направленных на скрытое внедрение в<сознание адре-
сата целей и< установок, побуждающих его совершить поступок, 
выгодный манипулятору», а<также манипулятивных приемов<— «спо-
собов построения высказывания, реализующих ту или иную манипу-
лятивную тактику» [3, с.<49].

Интенсивное освоение в<конце<XX<— начале<XXI<в.<нового комму-
никативного пространства, возникшего благодаря скоротечному раз-
витию новых информационных технологий, привело к<увеличению 
исследовательского интереса в<области виртуального общения. В<на-
стоящее время уже бесспорным является тот факт, что Интернет пред-
ставляет собой не только новый, заметно отличающийся от существо-
вавших до этого канал связи, но и<новую социокультурную среду. В<этой 
среде люди совершают покупки, работают, становятся известными, 
знакомятся, ищут спутника жизни и<т.<д.

Такая большая вовлеченность человека в<мир сетевого общения 
приводит к<тому, что появляется новый вид манипуляции в<рекла-
ме<— адресная почтовая рассылка. Данный термин означает рассыл-
ку рекламных материалов по почте конкретным адресатам, один из 
методов директ-маркетинга. В<англоязычных странах для обозначе-
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ния почтовой рассылки используются такие термины как advertising 
mail, admail, direct mail.

Адресная почтовая рассылка является распространенной формой 
прямого маркетинга и<может использоваться коммерческими предпри-
ятиями, благотворительными и<другими некоммерческими организа-
циями, политическими кампаниями и<другими организациями. Прямая 
рассылка соединяет в<себе массовый охват с<индивидуальным подходом 
к<отдельному адресату. При этом данный вид стимулирования сбыта 
характеризуется ограниченностью, избранностью аудитории.

Это «письменный разговор» с<каждым отдельным, индивидуально 
выбранным человеком лично. Чаще всего advertising direct email харак-
теризуют как мероприятия, которые направлены на получение от-
ветной реакции потребителя в<форме запроса на какую-либо инфор-
мацию, заказа на товар или услугу, обращения в< офис за товаром 
(услугой).

В исследуемом материале были выделены типичные речевые при-
емы писем электронной почтовой рассылки, которые, по замыслу 
создателей, должны вызвать положительную реакцию пользователя, 
следовательно, оказать на него манипулятивное воздействие. Основ-
ными инструментами манипулирования в<основном служат прагма-
тические характеристики речи: отношение автора к<адресату, комму-
никативная цель, особенности организации высказывания, модус 
сообщения, акцентуация смыслов, стилистич

Е.А. Нильсен, Т.В. Скорлупкина,
Санкт-Петербург

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЕНТОВ
ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «EATING AND DRINKING» 

НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ДЖ. К.cДЖЕРОМА 
«THREE MEN IN A BOAT»

Как показывают многочисленные диахронические исследования 
лексико-семантических полей (см., например, [1; 2;<3; 4]<и<др.), про-
ведение такого рода анализа способно предоставить лингвистам важ-
ные сведения о< происхождении слов, их парадигматических связях 
и<особенностях эволюции.
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Рассмотрим диахроническое развитие конституентов лексико-
семантического поля «Eating and Drinking», отобранных методом 
сплошной выборки из романа Дж. К.<Джерома «Three Men in a Boat» 
[5]. В<результате анализа лексических единиц, номинирующих в<этом 
произведении продукты питания, поле было поделено на следующие 
сектора: «General terms», «Name of meals», «Food», «Dishes», «Drinks», 
«Desserts».

Первый сектор «General terms» включает в<себя те слова, которые 
встречаются в<тексте романа и<представляют собой обобщенные по-
нятия, такие как еда или пища (food), блюдо (dish), принятие пищи 
(meal), алкоголь (alcohol).

После проведения этимологического анализа каждого слова с<ис-
пользованием данных следующих этимологических словарей: The 
Oxford English Dictionary, second edition, edited by John Simpson and 
Edmund Weiner, Clarendon Press, 1989< [6]; and Online Etymology 
Dictionary [7], можно утверждать, что все слова данного сектора, кро-
ме слова alcohol, происходят от древнеанглийских лексических единиц. 
Однако стоит отметить, что корень слова dish (Old English<disc<«plate, 
bowl, platter») латинский, таким образом, данное слово является ла-
тинским заимствованием<— от discus «dish, platter, quoit».

Слово alcohol пришло в<английский язык в<начале 16<века также 
из латинского языка. Семантическое значение, которым обладает это 
слово сейчас, появилось лишь в<18<веке. Исконная семантика слова 
была: «The fi ne metallic powder used in the East to stain the eyelids, etc.: 
powdered ore of antimony, stibnite, or antimony trisulphide» [6].

Соответственно, изначально это слово обозначало мелкий черный 
порошок, используемый на Востоке, чтобы красить веки. Данным 
черным порошком также окрашивали брови. Постепенно, значение 
слова расширилось, в< 17< веке оно означало следующее: «Any fi ne 
impalpable powder produced by trituration, or especially by sublimation» 
[6], то есть любой мелкий порошок, полученный растиранием или 
сублимацией. Последующий процесс генерализации значения привел 
к< тому, что данное слово стало обозначать не только порошок, но 
и<жидкости, эссенции, также полученные сублимацией или дистил-
ляцией: «Fluids of the idea of sublimation: An essence, quintessence, or 
‘spirit,’ obtained by distillation or ‘rectifi cation’» [6]. Таким образом, путем 
расширения или генерализации значения alcohol приобрело семанти-
ку «алкогольные напитки».
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Итак, сектор «General terms» на 50% состоит из слов, закрепив-
шихся в< языке еще с< древнеанглийского периода, 50% составляют 
слова латинского происхождения.

Следующий сектор «Name of meals» состоит из слов, которые дают 
наименования приёмам пищи: завтрак (breakfast), обед (lunch), ужин 
(supper, dinner), закуска (entree), чаепитие (teatime). В<данном секторе 
особенно заметно влияние французов на английскую культуру, ведь 
50% слов данного сектора являются заимствованными из старофран-
цузского языка (dinner, supper, entree).

Понятие dinner пришло в<английский язык в<14<веке со значением 
«fi rst big meal of the day» [7], то есть со значением «завтрак». В<после-
дующие века время данного приема пищи сильно изменилось. В<ис-
следуемом романе «Three men in a boat» уточняется, что ужин у<героев 
в<значении dinner проходил в<18<часов вечера.

Supper пришло в<английский язык в<то же время, что и<слово dinner 
(14<век), однако с<противоположным значением последнего приёма 
пищи: «the last meal of the day» [7]. Данное значение сохранилось и<по 
сей день, ведь в< романе ужин у< героев в< значении supper проходил 
в<22<часа вечера.

Entrée является французским заимствованием 14<века. Изначаль-
но слово имело семантику «вход» или «act of physically entering; place 
of entrance», пришло в<кулинарную сферу лишь в<конце 18<века, сузив 
своё значение до закусок: «the dish which was introductory to the main 
course» [7].

Исконно английским словом в<данном секторе является breakfast, 
которое образовалось в<середине 15<века из словосочетания break (глагол) 
+ fast (существительное) в<значении прерывать пост (воздержание от 
пищи). Первое (break) произошло от древнеанглийского глагола brecan, 
что означает «ломать, рвать на куски, повреждать». Второе (fast) произо-
шло от древнеанглийского существительного fæsten, означающего «добро-
вольное воздержание от пищи и<напитков», как правило, в<религиозном 
контексте. Само древнеанглийское существительное fæsten является про-
изводным от древнеанглийского глагола fæstаn. Данное уточнение не-
обходимо, так как в<начале древнеанглийского периода существительное 
fæsten могло обозначать крепость, заключение, тюрьму.

Teatime представляет собой сращение двух слов, которое вошло 
в<употребление с<18<века. Tea считается исконно китайским заимство-
ванием, а<time произошло от древнеанглийского слова tima, которое 
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образовалось от прагерманского корня. Таким образом, нельзя ут-
верждать, что teatime является заимствованием из какого-либо языка.

Нельзя оставить без внимания сам путь этимологического развития 
слова tea. Существует несколько версий, как данное китайское слово 
добралось до Европы. Первая версия указывает на то, что это слово 
было заимствовано португальцами из мандарина (диалекта китайско-
го языка, на котором основан официальный язык КНР «путунхуа»), 
точнее, данное слово было заимствовано в< Макао в< форме cha. Но 
данное заимствование не было усвоено англичанами, однако именно 
от него произошло русское существительное «чай». По второй версии 
слово tea было привезено в<Европу голландцами в<форме te. Считает-
ся, что именно отсюда развилось английское tea. Изначально это сло-
во в<английском языке произносилось как [te:], при этом оно могло 
писаться как tay. В<такой форме оно встречается в<стихах вплоть до 
18<века. Однако уже в<17<веке появляется и<написание tee, а<позднее 
появляется современное tea -ti:.

Этимология слова lunch не была точно установлена, отчего невоз-
можно утверждать, откуда пришло данное слово. Интересно, что впер-
вые слово было замечено как перевод испанского слова с< похожим 
звучанием lonja (кусок ветчины): «1591<PERCIVALL Sp. Dict., Lonja de 
tocino, a lunch of bacon» [6]. Таким образом, изначально слово lunch 
семантически обозначало кусок, толстый кусок, ломоть: «a piece, a 
thick piece; a hunch or hunk» [6]. С<19<века слово lunch используется 
в<знакомом для нас значении; синонимичное ему luncheon, которое 
сейчас употребляется в<более формальном контексте, в<19<веке, наобо-
рот, считалось вульгарным, не использовалось в<высшем обществе.

Итак, можно отметить, что 50% сектора составляют заимствования 
из старофранцузского языка, 33% составляют слова, которые нельзя 
однозначно отнести к<какому-либо виду заимствований, 17%<— слова, 
закрепившиеся в<языке еще с<древнеанглийского периода.

Сектор «Food» является самым многочисленным, в<своем составе 
он насчитывает 42<единицы. Здесь присутствуют как наименования 
различных блюд, например,<Irish stew, так и<отдельные ингредиенты, 
например, onion, butter.

56% данного сектора составляют слова французского происхож-
дения (bacon, beef, cabbage, cutlet, dessert, fruit, gravy, grill,<Irish stew, 
joint, mustard, mutton, onion, poultry, salad, salmon, sauce, sausage, sole, 
soup, tart, toast, veal, vegetable), 26%<— слова, закрепившиеся в<языке 
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еще с<древнеанглийского периода (bread, butter, cheese, chicken broth, 
fi sh, ham, loaf, meat, pea, whitebait), 7%<— скандинавские заимствова-
ния (steak, cake, egg), 4,5%<— испанские заимствования (tomato, potato), 
4,5%< — слова с< неустановленной этимологией (chops, gooseberry), 
2%<— слова немецкого происхождения (scrambled).

Заимствованные из французского языка beef, cutlet, fruit, gravy, 
grill, joint, mustard, mutton, onion, salad, salmon, sauce, sausage, sole, 
soup, tart имеют латинские корни.

Интересно, что слово с<неустановленной этимологией gooseberry 
имеет в<своем составе лексему goose, несмотря на то, что никакая часть 
фрукта не напоминает о<соответствующем животном.

Сектор, описывающий предметы кухонной утвари, озаглавлен как 
«Dishes». В<данном секторе всего 15<лексических единиц. На 60% сектор 
состоит из слов, закрепившихся в<языке еще в<древнеанглийский период 
(cup, fork, pan, kettle, knife, plate, pot, stove, tin-opener), 40% составляют 
французские заимствования (bottle, frying, hamper, jar, napkins, pocket).

Стоит отметить, что существовавшие в<языке еще с<древнеанглий-
ского периода слова cup, fork, kettle, pan, plate уходят корнями в<латин-
ский язык. Такие французские заимствования как bottle, jar, napkins 
также восходят к<латинским корням.

Сектор «Drinks», включающий названия различных напитков, 
упоминаемых в<романе, содержит как названия безалкогольных, так 
и<алкогольных напитков. Сектор представлен 10<единицами (ale, beer, 
brandy, Burgundy, lemonade, lime-juice, Scotch whisky, soda-water, tea, 
wine), 40% которых составляют слова, закрепившиеся в< языке еще 
с<древнеанглийского периода (ale, beer, water, wine). Среди названий 
алкогольных напитков встречается словосочетание Scotch whisky, ко-
торое этимологически восходит к<кельтскому языку, соответственно, 
кельтские заимствования составляют 10%< сектора. Brandy является 
заимствованием из немецкого языка, то есть на 10% сектор состоит из 
немецких заимствований. Китайское заимствование tea, подробно 
рассмотренное ранее, представляет 10% китайских заимствований 
сектора. Словосочетание soda-water в<своём составе имеет латинское 
заимствование soda. Интересно, что в<своем химическом составе дан-
ный напиток редко содержит соду, но название, первоначально при-
менявшееся, когда в<нем содержался карбонат натрия, закрепилось 
в<языке. Оставшиеся 30% сектора занимают французские заимство-
вания lemonade и<juice. Установлено, что само французское limonade 
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было заимствовано из итальянского limonata [7]. В< тексте романа 
упоминается словосочетание lime-juice, в<котором составляющая lime 
считается либо испанским, либо португальским заимствованием, эти-
мологически оно восходит к<арабскому заимствованию из персидско-
го языка, где встречается limun [7]. Слово Burgundy представляет собой 
название провинции во Франции, где производится вино, поэтому 
в<тексте данное слово является не отсылкой к<провинции, а<подразуме-
вает само вино.

В сектор «Desserts» вошло 8<лексических единиц (apple-pie, biscuits, 
cherry tart, cream, jam, muffi  ns, strawberries, sweets). Слово apple-pie 
является составным, первая часть его представляет собой исконно 
английское слово, а<вторая часть является латинским заимствованием, 
которое имело значение «тесто». Также интересно, что широкоупо-
требимое в<английском языке слово jam (варенье, джем) произошло 
благодаря конверсии от глагола jam со значением «to press tightly». 
Очевидно, что семантика существительного оказалась уже семантики 
глагола, соответственно, произошло сужение значения.

Французские заимствования biscuits, cherry tart, cream составляют 
38% сектора, эти слова пришли в<английский язык из старофранцуз-
ского. Интересно, что французское название вишни cherry, которое 
берет начало из вульгарной латыни (ceresia), вытеснило древнеанглий-
ское ciris, которое в<свою очередь также берет начало из вульгарной 
латыни. Tart также пришло во французский из латинского< — torta, 
которое означает круглый ломтик хлеба.

Кроме вышерассмотренного слова apple древнеанглийские корни 
имеют strawberries и<sweets. Strawberry было образовано из straw + berry, 
где straw имело семантику «стебли некоторых видов семян», а< berry 
обозначает ягоду. Существительное sweets является производным от 
древнеанглийского прилагательного sweet (сладкий).

Итак, данное исследование этимологии слов, номинирующих еду 
и<напитки в<романе Дж.<К.<Джерома «Three Men in a Boat», показыва-
ет, что большую роль в<формировании лексико-семантического поля 
«Eating and drinking» сыграли заимствования из французского языка. 
Многие слова имеют латинские корни. Также выявлены заимствования 
из скандинавских языков, кельтского, испанского, итальянского и<ки-
тайского языков. Семантика ряда заимствований со временем пре-
терпевала такие изменения как сужение или расширение. Некоторые 
существительные, номинирующие продукты, являются производны-
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ми от глаголов. В<основном, заимствованными являются те наимено-
вания пищи и<предметов утвари, которые описывают понятия, ранее 
не распространённые на территории Великобритании.
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

Учение о<концепте как объекте междисциплинарного лингвофи-
лософского исследования было сформулировано русским философом 
и<филологом С.А. Аскольдовым. В<статье «Слово и<концепт» он опре-
деляет концепт как «мыслительное образование, которое замещает 
нам в<процессе мысли неопределенное множество предметов одного 
и<того же рода» [1, c,<269].

Мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые считают, 
что к<изучению концепта необходимо применять интегративный под-
ход, подразумевающий его рассмотрение с< разных точек зрения< — 
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психологической, социологической, логической, культурологической 
и<лингвистической, что позволяет глубже исследовать и<точнее описать 
исследуемый фрагмент действительности.

Междисциплинарная сущность концепта как научной категории 
раскрывается через четыре его составляющие. Понятийная составля-
ющая отражает дискурсивность и< рациональность представления 
смысла, восходящие к<логике, образная�— метафоричность и<эмотив-
ность этого представления, восходящие к<психологии, ценностная�— 
аксиологичность такого представления, восходящую к< философии, 
а< значимостная� — его вербализованность, определяемую знаковой 
системой конкретного естественного языка [3, с.154; 4,<с.16].

В последние годы в<теории концепта чётко обозначился приклад-
ной лингводидактический аспект. По мнению ряда исследователей, 
недостатком отечественной лингводидактики является то, что её под-
ходы ориентированы преимущественно на овладение языковой фор-
мой и<недостаточно учитывают культурное измерение.

Н.Л.Мишатина доказала плодотворность методической лингво-
концетологии для современной теории и<практики обучения русскому 
языку. Монография «Методическая лингвоконцептология: итоги 
и<перспективы развития» (2017) является первой научной попыткой 
представить главные направления и<тенденции методической лингво-
концептологии, развивающейся в<рамках образовательной антропо-
культурологической парадигмы. Лингвоконцептологов объединяет 
общая идея о<том, что язык невозможно изучать вне человека<— его 
мыслей и<чувств, оценок и<интуиции [6, с.<12].

Концепт<— это средство осуществления интегративной мировоз-
зренческой функции обучения. Он помогает осуществить переход от 
конкретных знаний, выраженных в<одной системе понятий, к<миро-
воззренческим представлениям, выраженным в<другой системе. Для 
специалистов в<области иностранных языков важно не только овла-
дение языковой формой, но и< освоение ментального содержания 
другой культуры, поскольку задачей межкультурной коммуникации 
является освоение культурных смыслов, выработанных другими на-
родами.

Именно лингвокультурологическое направление, в<рамках кото-
рого глубоко и<всесторонне исследуются лингвокультурные составля-
ющие концепта, оказало самое заметное влияние на использование 
теории концепта в<лингводидактике. Введение концепта в<её понятий-
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ный аппарат обусловлено стремлением исследователей найти новые 
пути решения проблемы обучения иностранному языку как средству 
межкультурного общения, поскольку теория культурных концептов 
даёт прекрасные возможности для построения качественно новых 
представлений о<процессе коммуникации как совокупности апелляций 
к<различным концептам [9, с.<24–25].

Р. Лангакер утверждал, что доступ к< концептам предоставляют 
именно лексические единицы, поскольку домен ментальной сферы, 
который та или иная лексическая единица активирует, наиболее пол-
но эксплицирует содержание соответствующего концепта [11, с.<4–5]. 
Все составляющие сопоставляемых концептов<— и<ядерная, и<пери-
ферийные составляющие< — должны подвергаться анализу, что по-
зволит студентам определить универсальные и< культурно-маркиро-
ванные концепты. Анализируя универсальные концепты, студенты 
смогут выявить семантику их периферийной части, в<которой про-
является символическое значение концепта. Выявление вербальной 
репрезентации каждого слоя концепта даст возможность найти адек-
ватное переводческое решение при вербализации исходного концеп-
та средствами языка перевода.

При переводе культурно маркированных лексических единиц осо-
бенно продуктивен контрастивный лингвокультурологический анализ 
[5, с.<136]. Построение концептов с<целью освоения ментального со-
держания иноязычной культуры предполагает в<первую очередь ак-
тивную позицию обучаемого по освоению образных, понятийных 
и<ценностных компонентов смыслового содержания, зафиксирован-
ных в<«чужом» слове, что обусловлено сложной и<многослойной струк-
турой концепта [8, с.<211].

Некоторые исследователи рассматривают данную компетенцию 
как отдельную и<определяют ее как компетенцию в<сфере концептов 
(Халяпина 2006), лингвокультурологическую компетенцию (Миша-
тина 2012, Сотникова 2009), концептуальную компетенцию (Мошня-
га 2011). Л.<П. Халяпина вводит понятие поликонцептуальной компе-
тентности поликультурной языковой личности, которая «владеет 
концептосферами собственной и<других культур и<способна на осно-
ве анализа языковых средств и<речевого поведения определять содер-
жание концептов, которыми оперирует партнер по коммуникации» [9, 
с.<20–21]. И.Ф.<Савельева рассматривает концепт как категорию ме-
тодики преподавания иностранных языков и<считает целесообразным 
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принять его в<качестве универсальной единицы формирования знаний 
при обучении студентов языкового вуза иностранным языкам. [7, 
с.<275].

С.С.<Василенко определяет концепт с<позиций лингводидактики 
как «содержание понятия, которое включает в<себя не только словар-
ную дефиницию (ядро концепта), но и<ассоциации, коннотации (пе-
риферию концепта), связанные с< данным понятием, формируемые 
в<процессе познания мира и<известные носителям языка» [2, с.<151]. 
Автор отмечает, что для студентов лингвистических специальностей 
изучение концептов особенно актуально, поскольку их сопоставитель-
ное исследование помогает не только освоить концепты изучаемого 
языка, но и<осознать способы их репрезентации в<родном языке. Ва-
силенко вводит понятие концептной компетенции, определяя её как 
совокупность знаний, умений и<навыков, связанных с<изучением кон-
цептов родного и<иностранного языка, и<умение правильно интерпре-
тировать и< употреблять понятия [2, с.< 155]. Познавая иноязычную 
культуру, студенты оценивают её концепты с<позиций родной культу-
ры, при этом могут возникнуть проблемы в<межкультурном общении. 
Исследование концептов иной культуры способствует преодолению 
этих трудностей и<формированию уважительного отношения к<другим 
народам и<культурам.

Зная структуру концепта и<понимая, что один и<тот же концепт 
может существовать в<разных типах сознания и<дискурсах, препода-
ватель целенаправленно моделирует его содержание. В<результате фор-
мируется способность соотнесения и<синтеза представлений из раз-
личных областей человеческой культуры, развиваются навыки 
самостоятельного и<критического мышления, способность создавать 
устные и<письменные тексты мировоззренческой направленности.

Мы провели эксперимент, суть которого состояла в< обучении 
студентов экономического факультета СПбГУ уровня В2-С1<англо-
язычным лингвокультурным концептам. Был разработан ряд устных 
и<письменных заданий, нацеленных на освоение некоторых безэк-
вивалентных англоязычных концептов [12, с.<51].

Продемонстрируем его суть на примере концепта challenge.
После короткой вводной презентации, в<которой преподаватель дал 

определение концепта, объяснил разницу между концептом и<словом с 
одной стороны и<концептом и<понятием с<другой стороны, студентам 
было предложено составить ассоциативную карту концепта challenge.



61

Это задание и<последующее обсужде-
ние продемонстрировали ограниченность 
базовых знаний студентов о<данном кон-
цепте: большинство обучающихся отме-
тили только такие ассоциации, как «вы-
зов», «проблема» и<«трудность».

Следующее задание состояло в<выве-
дении значений существительного 
challenge из контекста. Студентам было 
предложено сопоставить 6<предложений, в<которых данное слово было 
использовано в<его разных значениях. Только четверть обучающихся 
смогли сопоставить все значения правильно. Около трети не смогли 
определить значение в<предложении:

“The research was not thorough enough, so its fi ndings are open to 
challenge”.

Предложение “... she needs a new challenge” также представляло 
трудность для некоторых студентов. В<целом, обучающиеся в<основном 
смогли вывести значения слова из контекста, однако на этой стадии 
некоторые грани изучаемого концепта остались неясными.

Затем студентов попросили сопоставить 7<предложений, содержа-
щих слово challenge с<его значениями в<правой колонке. На этом этапе 
учащиеся получили представление обо всех основных значениях дан-
ного слова.

После данного задания мы нашли целесообразным ознакомить 
студентов с<историей и<особенностями данного концепта.

“Challenge” является одним из ключевых концептов, отражающих 
национальный американский характер, подчёркивая такие его черты, 
как целеустремлённость, мужество, дух авантюризма и<конкуренции, 
готовность идти на риск ради достижения цели. Основная семантиче-
ская особенность данного концепта<— подход к<сложной проблеме как 
к<призыву действовать и<преуспеть, что-то требующее энергии, навы-
ков и<усилий, что-то интересное и<стимулирующее, причём сама про-
блема не так важна.

Challenge< — сложная задача или проблема, требующая усилий, 
смелости и< напряжения сил для её решения. Ядерные компоненты 
данного концепта, выявляемые из его словарных дефиниций<— это 
задача, проблема, трудность, испытание, вызов. Анализ словарных 
дефиниций слова challenge указывает на специфику его семантики: 
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подход к<проблеме как к<стимулу для осуществления активных дей-
ствий. В<компонентном составе слова доминирует сема «стимул или 
призыв к<действию с<целью достижения победы» [10, c.135]. При этом 
усилия по осмыслению сути проблемы и<способов её решения сводят-
ся к<минимуму. Данное слово высокочастотно в<американском дис-
курсе, оно стало выполнять роль вербального руководства к<действию, 
приводя индивида или всю нацию в< состояние боевой готовности. 
Поэтому во всех профессиональных ситуациях американцам полага-
ется демонстрировать любовь к<таким задачам, которые можно обо-
значить словом challenge. Недаром американский корабль был назван 
Challenger. Есть мнение, что вхождение этого деятельного концепта 
в<систему ценностей способно повлиять на поведенческие стереотипы 
нации [10, c.<136].

Это объяснение помогло учащимся понять, что лежит в< основе 
изучаемого концепта, при этом они проявили большой интерес.

Следующим этапом обучения концепту была работа с<произво-
дными challenge. Студенты заполнили таблицу словообразовательно-
го гнезда: “challenge (n), to challenge (v), challenger (n), challenging (adj), 
challenged (adj). При этом им было разрешено использовать словари.

Затем было предложено сопоставить политкорректные эвфемизмы 
со вторым компонентом –challenged с<их эквивалентами. В<политкор-
ректном языке образовалось множество эвфемизмов со вторым ком-
понентом –challenged: physically-challenged (disabled), visually challenged 
(blind), vertically challenged (short), и<т.<д. Эвфемистическое употребление 
данного слова плохо укладывается в<русскую концептосферу и<пред-
ставляет трудности для перевода. Данные дериваты имеют психоло-
гическое воздействие, внушая человеку возможность бросить вызов 
судьбе и< бороться с< данными недостатками. Т.< е. challenge является 
важным регулятивным концептом в< американской лингвокультуре, 
программируя нацию на активное и< успешное решение проблем 
и< трудностей. Эта информация оказалась новой для большинства 
студентов. Они изучили эвфемизмы и<обсудили варианты их перево-
да на русский язык.

Следующим заданием было заполнение пропусков прилагатель-
ными “challenging” или “challenged”. Все справились с<этим заданием 
очень хорошо, поскольку студенты данного уровня понимают раз-
ницу между прилагательными на –ed и<–ing.



63

После этого обучающиеся изучили сочетаемость (коллокации) 
слова challenge и<выполнили задание на заполнение пропусков слова-
ми из предложенного списка.

На следующем этапе студенты вернулись к<ассоциативной карте 
изучаемого концепта и<дополнили её новыми идеями. Задание пока-
зало, что они осознали данный концепт гораздо глубже.

За упражнениями последовала групповая дискуссия. Студенты 
обсудили вопросы: What university subjects and assignments do you fi nd 
challenging and why? Do you enjoy the challenge? What challenges is Russia 
facing at the moment? Их ответы продемонстрировали правильное по-
нимание концепта.

Затем студентам было предложено провести интернет-исследова-
ние на тему «the greatest challenges of the 21st century», за которым по-
следовали индивидуальные мини-презентации и<групповое обсужде-
ние поднятых проблем (ecological<— tackling global warming and other 
environmental problems, political<— controlling terrorism, preventing another 
world war, establishing peace in fl ashpoint areas, economic<— bridging the 
gap between the rich and the poor, health<— fi nding a cure for cancer and 
other diseases), и<т.<д.

В качестве домашнего задания было предложено написать эссе 
(объёмом 150–170<слов) на тему “What is the biggest challenge in your 
life?” Приведём несколько отрывков из эссе:

“...As for me,�I�want to tell you about the biggest challenge in my life�— 
believing in myself.�I�think that self-confi dence is very important trait for those 
who want to achieve success. Some people are confi dent from their childhood. 
However, some of them should overcome themselves every day...<It was the daily 
struggle with self-doubt that helped me to become stronger and to achieve important 
goals.”

“The third challenge was to fi nd a place in the new society.<I<had to learn 
people for a long time. On the one hand, this process was very diffi  cult, but 
on the other hand, it was an interesting and amazing experience for me.”

После выполнения предложенных заданий студенты продемон-
стрировали более глубокое понимание концепта “challenge”, расширив 
своё представление о<данном элементе англоязычной культуры. Они 
проявили большой интерес к<изучаемой теме. Это позволяет сделать 
вывод о<целесообразности обучения студентов продвинутого уровня 
концептам изучаемого языка и<введения концептной компетенции.
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К ЭКСПЛИКАЦИИ ЗНАЧИМОСТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
РЕЛИГИОЗНЫХ КОНЦЕПТОВ ИСЛАМ ИcISLAM

В последние годы лингвистическая наука взяла курс на область 
когнитивистики: на поиск смыслов, изучение связей человеческого 
сознания и<окружающего мира. Одним из центральных понятий со-
временной когнитивной лингвистики является «концепт». Изучению 
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различных концептов посвящено много работ (см., например, [4; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 21] и<многие другие). Согласно толковому сло-
варю русского языка, термин «концепт» происходит от «латинского 
«conceptus»< — понятие, мысль, представление» [7]. В< Оксфордском 
словаре английского языка фигурирует следующее определение: «An 
idea or a principle that is connected with something abstract» [30]. Идея 
чего-то абстрактного, присущего сознанию, заложенная в<семантике 
английского «concept» и<русского «концепт», прослеживается и<в<опре-
делениях лингвистов. Так, например, лингвистический концепт в<по-
нимании Е.С.<Кубряковой<— это ничто иное, как «единица ментальных 
или психических ресурсов нашего сознания» [6]; С.Г.< Воркачев на-
зывает его «этнокультурной единицей коллективного сознания» [3]. 
Таким образом, концепт< — нечто мысленное, абстрактное; это аб-
страктное вербализуется в<языке. Иными словами, человек категори-
зирует и<концептуализирует пространство через язык, концепты соз-
даются не в<языке, а<его помощью.

С.Г. Воркачев подчеркивает, что концепт является этнокультурной 
единицей [там же] сознания; это подразумевает некоторые концепту-
альные отличия разных культур. Одним из особенно зависимых от 
культурной принадлежности человека является класс концептов, свя-
занных с<религией. Такая особенность обусловлена в<первую очередь 
политическими и<историческими предпосылками религии; религия 
находится в<тесной связи с<культурой. Это подчеркивает и<Е.М. Тра-
вина, по мнению которой сплоченность народа, его самосознание 
и< культура обуславливается не только общей территориальной или 
национальной принадлежностью, но и<религией [25]. Так, в<России 
доминирующим религиозным течением является православие [19]; 
а<в<Великобритании и<США<— иные христианские течения [20].

Обратимся к<анализу вербализаций другого религиозного концеп-
та<— ИСЛАМ (на материале русского языка) и<ISLAM (на материале 
английского языка). Рассмотрение номинаций концептов ИСЛАМ 
и<ISLAM представляется интересным в<связи с<тем, что ни носители 
русского языка, ни носители английского языка не имеют тесной 
культурной связи с<данной религией. Проанализируем значимостную 
составляющую данных концептов.

Анализ значимостной составляющей<— совокупных имманентных 
характеристик, определяющих место языковой единицы в<лексико-
грамматической системе [2], начнем с<обращения к<этимологическим 
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источниками. Так, «Islam»<— заимствование из арабского языка, ко-
торое в<последнем означает «подчинение» [29]. В<данном случае име-
ется в<виду «подчинение воле Бога» [там же]. Очевидно, что русское 
«ислам» является также транскрибированным заимствованием; под-
тверждение этому можно найти в<энциклопедических словарях, со-
гласно которым слово «ислам» произошло от арабского «al-islam<— 
покорность, предание себя Богу» [1]. Таким образом, можно сделать 
вывод, что «ислам» и<«Islam» являются полными словарными эквива-
лентами.

Несмотря на тот факт, что «Islam» и<«ислам», очевидно, принад-
лежат к<пласту культурно-маркированной лексики, в<обоих языках<— 
русском и<английском<— к<ним находится целый ряд синонимов. В<ос-
новном это связано с<тем, что в<англоязычную и<русскую культуру, 
а,<соответственно, и<в<язык, понятие и<термин пришли относительно 
давно. Так, например, в<английском языке термин «Islam» употреблял-
ся уже с<15<века [29].

В современных лексикографических источниках<Islam трактуется 
в<нескольких значениях. Так, в<Оксфордском словаре обнаруживают-
ся следующие:

1. The Muslim religion, based on belief in one God and revealed through 
Muhammad as the Prophet of Allah [30] (=мусульманская религия);

2. All Muslims and Muslim countries in the world [30] (=весь ислам-
ский мир).

В данном случае значение 2,<вероятно, является следствием мето-
нимического переноса.

Обратившись к<Кембриджскому словарю, обнаруживаем практи-
чески идентичные дефиниции:

1. a religion based on a belief in one God and the teaching of Muhammad;
2. the Muslim religion, and the people and countries who believe in it [27].
Иных словарных определений обнаружено не было. Однако, кон-

цепт чаще всего вербализуется не в< одном слове, что предполагает, 
в<частности, необходимость обнаружения синонимов [2]. Так, соглас-
но тезаурусу Роже, синонимами «Islam» являются:

1) Moslemism;
2) Mohammedanism;
3)<Islamism [24].
Согласно другому тезаурусу, синонимами к<«Islam», помимо вы-

шеперечисленных являются:
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1) Muhammadanism;
2) Muslimism [23].
Примечательно, что как в< Оксфордском словаре, так и< в< Кем-

бриджском отсутствуют соответствующие словарные статьи по данным 
лексическим единицам; тем не менее, в<другом лексикографическом 
источнике можно найти следующие определения:

1) Muslimism<— the monotheistic religious system of Muslims;
2) Moslemism<— данные не обнаружены;
3) Muhammadanism<— the religion of Muslims;<Islam;
4) Mohammedanism<— the religion of Muslims;<Islam [23].
Идентичность словарных определений 3< и< 4< позволяют сделать 

вывод, что, вероятнее всего «Muhammadanism»<— «Mohammedanism», 
«Muslimism»<— «Moslemism» являются вариантами перевода, произ-
веденного с<помощью транслитерации, составляя соответствующие 
пары. В< целом, центральной идеей всех перечисленных словарных 
единиц является общее понятие об<Islam, как о<религии в<целом, в<са-
мом общем ее представлении.

Для «Islamism» находятся определения «Strong belief in the teachings 
of<Islam» [30] и<«the belief that<Islam should infl uence political systems» [27] 
в<Оксфордском и<Кембриджском словарях соответственно. Можно сделать 
вывод о<том, что «Islam» относится к<религии как к<чему-то духовному, 
философскому, а<«Islamism» приближается к<идее фанатизма, религиоз-
ной власти и<господства (об этом также свидетельствует суффикс -ism, 
встречающийся, например, в<totalitarianism, communism и<т.<д.).

При анализе значимостной составляющей очень важно рассма-
тривать не только ось синхронии, но и<«ось последовательности» [2], 
т.<е. диахронии. Повторно обратимся к<этимологическим данным. Так, 
архаизмами, связанными с<концептом<ISLAM, являются:

1) Mahometry<— конец 15<в.;
2) Muhammadism<— 1600-е;
3)<Islamism<— 1750-е;
4)<Ismaelism<— 1600-е [29].
Примечательным является тот факт, что в<этимологическом сло-

варе «Islamism» является архаизмом, однако, как мы указали ранее, 
оно присутствует в<некоторых толковых словарях. Так как «Islamism» 
более не употребляется в<значении «religious system» [29] и<имеет зна-
чение, отличное от первоначального, можно сделать вывод, что про-
изошел семантический сдвиг, конкретизировавший значение слова.
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Таким образом, обобщая все вышесказанное, приходим к<выводу, 
что максимально близкими синонимами к<Islam (согласно его перво-
му словарному определению) являются: Moslemism<— Muslimism<— 
Muhammadanism<— Mohammedanism; в<то время как «Islamism» имеет 
более конкретное значение. В<то же время, только «Islam» несет в<себе 
идею «религиозной общины, всех приверженцев».

В современном русском языке «ислам» трактуется следующим об-
разом:

1) распространившаяся во многих странах Востока одна из трех 
мировых религий [18];

2) магометанская религия, мусульманство [26].
В сравнении с<английским «Islam», русское «ислам» не обладает 

метонимичным значением «исламский мир, все, исповедующие ис-
лам». Если рассматривать имеющиеся в<языке синонимы, то, помимо 
использованных в<словарях «магометанская религия», «мусульманство» 
обнаруживаются следующие:

1) магометанство;
2) исламизм;
3) мохамеданство;
4) мусульманство [22].
Примечательно, что «мохамеданство» при этом не встречается 

в<толковых словарях. Существует вероятность, что данное слово было 
образовано от имени пророка Мухаммеда по аналогии с<«мусульман-
ство», однако подтверждения этому также не обнаружено.

Остальные синонимы к<«ислам» зафиксированы в<лексикографи-
ческих источниках со следующими значениями:

1) мусульманство:
a) то же, что магометанство и<ислам;
b) собирательное<— мусульмане;
2) магометанство<— религия, распространенная преимущ. среди 

тюркских народностей; то же, что мусульманство;
3) исламизм<— религиозная система ислама [26].
Русское «мусульманство» в<значении собирательного существи-

тельного приближается к<английскому «Islam». В<свою очередь «ис-
ламизм» (в смысле «религиозная система») приближается к<архаич-
ному значению «Islamism». «Магометанство», «Muhammadanism», 
«Mohammedanism», «Muslimism», «Moslemism» в< смысле «религия 
в<целом» имеют одинаковое значение.
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Важным показателем значимости концепта для носителей языка 
является частотность употребления номинаций данного концепта, его 
имени.

Соответствующие данные могут быть получены, в<частности, из 
языковых корпусов. Так, согласно национальным корпусам русского 
и<английского языка, «Islam» и<«ислам» имеют следующую частотность 
употребления:

1)<Islam<— 25268<[28];
2) ислам<— 991<[9].
Очевидно, что в<английском языке «Islam» употребляется гораздо 

чаще, чем «ислам» в<русском языке. Некоторые лингвисты, считают, 
что повышение частотности употребления в<речи лексической едини-
цы способствует более быстрому развитию и<закреплению ««чужого» 
в<принимаемой культуре» [5]. Исходя из этого утверждения, можно 
предположить, что «Islam», как чаще употребляемое слово, должно 
быстрее эволюционировать. Достоверность данной гипотезы может 
быть подтверждена, в< частности, наличием у< «Islam» двух лексико-
семантических вариантов значения (один из которых появился в<ре-
зультате метонимического переноса), в<то время как русское «ислам» 
имеет на сегодняшний день лишь одно значение, один лексико-семан-
тический вариант.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, хоть «ислам» 
и<«Islam» являются культурно-маркированной лексикой в<обоих язы-
ках<— как в<русском, так и<в<английском<— и<образованы от одного 
слова, на сегодняшний день они имеют некоторые различия в<значе-
нии. Культурно-маркированная лексика всегда относится к<какому-то 
специфичному явлению окружающей действительности, в<связи с<чем 
их семантика не так подвержена различным изменениям. Тем не менее, 
проведенный анализ позволил наглядно установить, что заимствован-
ные слова в<процессе функционирования в<разных языках развивают-
ся по-своему, их семантика претерпевает изменения, семантическая 
структура слова может утрачивать какие-то лексико-семантические 
варианты и<может приобретать новые оттенки значения. Этот процесс, 
по-разному происходящий в<разных языках, что отражает специфику 
концептов ИСЛАМ и< ISLAM, рассматриваемую на материале двух 
языков<— английского и<русского. Следует также подчеркнуть значи-
мость данных концептов для носителей английского и<русского языков, 
о<чем говорит высокая частотность употребления имен этих концептов. 
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Поскольку частотность употребления в<речи слова<ISLAM в<англий-
ском языке выше, чем ИСЛАМ в<русском языке, можно сделать вывод 
о<том, что для представителей англоязычного сообщества эта религия 
имеет большее значение, чем для русскоговорящих людей.

Статья подготовлена в�рамках НИР «Интерсемиотические транс-
формации лингвокультурных концептов в�художественном дискурсе (Ре-
гистрационный номер в�ЕГИСУ НИОКТР: АААА-А20-120021090137-4) 
на кафедре английского языка и�перевода СПбГЭУ.
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2. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ, ПЕДАГОГИКА 
И ПСИХОЛОГИЯ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Д.А. Архарова,
Санкт-Петербург

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЫ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В настоящее время остро стоит вопрос о< приобщении челове-
ка<XXI<века к<мировой культуре, о<приближении его образовательно-
го уровня к<европейскому стандарту. В<связи с<глобальными измене-
ниями в< политической и< экономической жизни общества изучение 
иностранного языка как средства межкультурного общения становит-
ся важной задачей. С.Г. Тер-Минасова отмечает, что «...языки должны 
изучаться в<неразрывном единстве с<миром и<культурой народов, го-
ворящих на этих языках. Преодоление языкового барьера недостаточ-
но для обеспечения эффективности общения между представителями 
разных культур. Для этого нужно преодолеть барьер культурный» [3]. 
Практика показывает, что в<условиях постоянного расширения между-
народных контактов необходимо не просто уметь правильно говорить 
и<писать на иностранном языке, но и<грамотно использовать нормы 
поведения<— как речевого, так и<неречевого, и<оно должно быть ос-
новано на знании особенностей культуры страны изучаемого языка 
[2].

Методисты признают неразрывную связь языка и<культуры, кото-
рая пронизывает весь урок, ведь обучение общению на иностранном 
языке подразумевает не просто использование языкового материала, 
а<овладение умением вести диалог культур. Основной задачей деятель-
ности учителя становится развитие способностей учащихся применять 
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иностранный язык «как инструмент общения в<диалоге культур и<ци-
вилизаций современного мира» [5].

Необходимость социокультурного образования средствами ино-
странного языка постепенно становится аксиомой, так как обучение 
общению на иностранном языке предполагает овладение функцио-
нально-содержательной основой социокультурной компетенции, т.<е. 
знаниями, умениями и<навыками. Отсутствие последних может при-
вести к<непониманию и<даже затруднить процесс общения. Избежать 
этого поможет соизучение иностранного языка и<культуры этого язы-
ка, т.<е. формирование социокультурной компетенции.

Мы согласны с<позицией И.Е. Шишовой, что компетенции фор-
мируются на основе имеющегося опыта, поэтому формирование ком-
понентов компетенции зависит от возрастных закономерностей [6].

Следовательно, мы должны принимать во внимание возрастные 
особенности развития учащихся при формировании социокультурной 
компетенции:

—<направленность на будущее, профессиональное и<личностное 
самоопределение;

—<формирование жизненных ценностей, мировоззрения, появля-
ется умение ставить себя на место другого и<сопереживать ему;

—<мышление формально-логическое, формально-операциональное;
—<внимание становится более избирательным, зависящим от на-

правленности интересов;
—<повышенная интеллектуальная активность, выраженное стрем-

ление проникнуть в<суть вещей;
—<способность к<самоанализу и<рефлексии, саморегуляции;
—<готовность и<способность к<учебно-профессиональной деятель-

ности;
—<индивидуальный стиль учебно-профессиональной деятельности.
Авторами исследований, посвященных проблеме формирования 

социокультурной компетенции, а<также оценки уровня ее сформиро-
ванности, являются такие ученые, как Г.В. Елизарова, Н.Г. Муравье-
ва, Сафонова В.В., Сысоев П.В., Пассов Е.И., Соловова Е.Н., Тер-
Минасова С.Г., Зимняя И.А., Сороковых Г.В., Тарасюк Н.А. и<др.

Модель формирования функционально-содержательной основы 
социокультурной компетенции учащихся включает: цель, методоло-
гические подходы и<принципы развития социокультурной компетен-
ции, задачи, структуру и<критерии оценки уровня сформированности 
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социокультурной компетенции, этапы, а<также формы, методы и<сред-
ства формирования социокультурной компетенции.

Задачами являются<— глубокое усвоение культуры и<истории род-
ного и<иностранных языков на основе изучения аутентичного мате-
риала, знакомства с<иностранными нравами, традициями и<обычаями, 
праздниками, формирование и<развитие умений и<навыков культур-
ного взаимодействия.

Модель культуры страны изучаемого ИЯ формируется и<усваива-
ется через:

1. Реальную действительность, представленную на фотоснимках, 
иллюстрациях, плакатах, схемах, слайдах, в<рисунках, символике, до-
кументальных кинофильмах и<др.

2. Реальную действительность, представленную предметно-вер-
бально: программы ТВ и<радио, билеты (в театр, кино, на поезд и<т.<п.), 
этикетки товаров, анкеты, объявления и<т.<п.

3. Изобразительное искусство.
4. Художественную литературу.
5. Кинематограф, песенно-музыкальные произведения.
6. Справочную, научную и<энциклопедическую литературу, ком-

ментарии к<фактам культуры (например, путеводители, карты, план 
города и<т.<д.)

7. Средства массовой информации.
8. Учебные разговорные тексты, т.<е. аутентичные тексты-выска-

зывания носителей языка о<своей культуре.
9. Общение с< учителем как ретранслятором и< интерпретатором 

культуры другого народа.
10. Иностранный язык как неотъемлемый компонент культуры: 

изучаемые на уроках правила, пояснения, закономерности, структур-
ные и<функциональные обобщения, нормы речевого этикета, невер-
бальные средства общения, фоновые знания (имена собственные, 
афоризмы, фразеологизмы, безэквивалентная лексика и<т.<п.).

Согласно Д.Г.Шумакову алгоритм формирования социокультурной 
компетенции выглядит следующим образом. Первоначально необхо-
димо определить имеющийся объем социокультурных знаний учащих-
ся (мотивационно-ознакомительный этап).

Формулировки заданий подобного рода этапа: ― What associations 
arise in your mind when you hear...?, ―Make-up the mind map of... . На 
следующем этапе учащиеся знакомятся с<социокультурными явле-
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ниями и< фактами страны изучаемого языка, с< социокультурными 
особенностями речевого и< неречевого поведения, а< также приоб-
ретают начальные речевые навыки посредством выполнения рецеп-
тивных и<репродуктивных упражнений (―Read the text about... and 
say why...).

Далее следует этап категоризации<— проведение сравнительного 
анализа культурного явления или факта культуры на трех основных 
уровнях (уровень родной культуры, уровень культуры страны изуча-
емого языка, уровень мировой культуры) «с целью разрушения суще-
ствующих стереотипов восприятия культур» (―<Analyze the text and 
say what ... means in diff erent countries, ―<Compare ... in our native culture, 
in the British culture, in the American culture, try to fi nd common things 
and diff erences). Далее необходим этап интерпретации<— активизация 
и< систематизация приобретенных социокультурных знаний в< про-
цессе решения проблемных задач (―< Watch this video and say..., 
―<Analyze the situation...). Продуктивно-творческая деятельность сме-
няет интерпретацию (―<Make a report, Write an essay), а<заключитель-
ным этапом формирования социокультурной компетенции выступа-
ет рефлексия-анализ использования полученного образовательного 
опыта с<точки зрения межкультурного общения и<иноязычной ком-
муникативной компетенции в<целом [7].

Необходимо отметить, что алгоритм может быть общим на всех 
этапах обучения, но уровень текстов, объем информации увеличива-
ется на каждой ступени.

Для реализации данного алгоритма Д.Г. Шумаков предлагает ис-
пользовать в<обучении когнитивно-рефлексивные технологии, а<так-
же такие приемы и<методы, как прием компаративного анализа, при-
ем Mind-Map, имитационная игра, деловая игра, психодрама, 
дискуссия. В<качестве средств формирования социокультурной ком-
петенции ученый предлагает следующие:

—<речевые упражнения во всех видах речевой деятельности, на-
правленные на овладение социокультурными знаниями, фор-
мирование социокультурных навыков, развитие социокультур-
ных умений, овладение социокультурным опытом на основе 
освоения образовательных эпистем;

—<упражнения на основе проблемных социокультурных ситуаций;
—<анализ художественных, публицистических текстов различных 

жанров;
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—<аудио-тексты (телефонные разговоры, радиопередачи, интервью 
и<д.р.);

—< упражнения на основе иллюстративных опор (фотографии, 
рисунки, картины и<т.<п.);

—<разыгрывание ролевых этюдов;
—<анализ художественных и<документальных фильмов [7].
На уроках и<во время внеклассной деятельности учащиеся, изучая 

культуру стран изучаемого языка, неизбежно сталкиваются с<новой 
информацией и<усваивать ее не только из учебников, но из оригиналь-
ных источников (СМИ, Интернет), при этом занимаются проектной 
деятельностью, совершают виртуальные экскурсии и<др. и<в<последу-
ющем используя приобретенный опыт.

Говоря о<формировании функционально-содержательной основы 
социокультурной компетенции, считаем уместным упомянуть компе-
тентностный подход, при котором особое внимание уделяется соци-
окультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетен-
ции, т.< е. при обучении ИЯ в< образовательное пространство 
необходимо включить реальную иноязычную среду (носителей языка 
в<том числе). В<контексте данного подхода к<обучению ИЯ можно вы-
делить следующие методы, стимулирующие коммуникативную, рече-
вую и<познавательную деятельность учащихся:

Сравнительно-сопоставительный метод, который предусматрива-
ет организацию и<проведение разного рода дискуссий. На занятиях 
учащиеся под руководством учителя обсуждают обычаи, традиции 
стран изучаемого языка. Задания аналитического характера помогают 
глубже осознать специфику культуры стран изучаемого языка, сам 
язык и< его особенности. Например, учащимся можно предложить 
сравнить Рождественские традиции в<Британии, США и<России.

Метод «культурных капсул», где происходит акцент на одном из 
различий в<культурах.

Метод «критических инцидентов», цель которого выявить различия 
в<вербальном и<невербальном общении.

Метод «аудио-мотора» (по типу детской игры «Simonsays»). На-
пример, учитель предлагает определенной группе учащихся следующее 
задание: организовать и<провести вечеринку, на которой будут при-
сутствовать представители другой культуры. Остальные участники не 
только наблюдают, но и<критически оценивают вербальную и<невер-
бальную коммуникацию данной группы.
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Метод моделирования личностно-значимых социокультурных ситу-
аций, который развивает коммуникативные способности, умение 
отобрать, систематизировать и<проанализировать необходимую ин-
формацию.

Метод проектов, является одним из продуктивных способов ин-
тенсификации учебного процесса, повышения мотивации, актив-
ности и<творчества учащихся. Данный метод формирует не только 
определенные знания, а<способы получения информации и<их экс-
траполяции в<будущую теоретическую и<практическую деятельность; 
способствует выработке у<обучающихся толерантности, умения фор-
мулировать идеи, гипотезы и<прогнозировать их становление и<раз-
решение. В<ходе проведения подобной работы тренируются навыки 
работы с<текстом, отрабатываются навыки поиска и<анализа инфор-
мации; практикуются умения работы со справочной литературой, 
умение отстаивать и< аргументировать свою точку зрения на ино-
странном языке, а<также отрабатывается тематическая лексика в<кон-
кретных ситуациях общения.

Метод исследовательской деятельности, направленный на развитие 
следующих умений: собирать необходимую информацию, факты; ос-
мыслять полученную информацию; выражать свое мнение, аргумен-
тировать его; систематически и<точно излагать свои мысли в<письмен-
ной и<устной форме.

Метод проблемного обучения, который направлен на развитие твор-
ческого мышления, умения предвидеть результаты и<возможные по-
следствия разных вариантов решения, умение устанавливать причин-
но-следственные связи, умения анализировать проблемы с< разных 
точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и<заключения.

Как считают В.Г. Апальков и<П.В. Сысоев, при отборе проблемных 
культуроведческих заданий необходимо принимать во внимание уро-
вень языковой, речевой, когнитивной и<социокультурной сложности 
учащихся и< обращать внимание на возрастные и< психологические 
характеристики обучаемых, и<при этом не упускать уровень поликуль-
турного и<билингвального развития на уроке и<внеклассной деятель-
ности [1, c.<89].

Метод ролевой игры. Ролевая игра<определяется Е.И. Пассовым как 
«упражнение, в<котором учащийся, исполняя попеременно различные 
социальные и<межличностные роли, осваивает общение в<пределах 
социального контакта» [4, с.<165]. Использование ролевой игры как 
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формы работы позволяет, по его мнению, осуществить интегративное 
взаимодействие всех видов речевой деятельности при активном уча-
стии обучающихся в< сюжетной импровизации. Ролевая игра< — это 
ситуация, в< которой участник берет нехарактерную для него роль, 
поступает непривычным образом.

Ролевая игра дает возможность представить себя в<различных си-
туациях, смоделировать свое поведение в<зависимости от взятой на 
себя роли. Компонентами ролевой игры выступают:

1) моделирование< — формирование эффективного способа по-
ведения каждого участника группы в<конкретной разыгрываемой им 
ситуации.

2) инструктаж<— вмешательство ведущего (учителя), который по-
могает участникам группы советами, обратной связью, поддержкой 
поиска оптимального выхода из трудной ситуации.

3) подкрепление<— поощрение, стимулирующее правильное по-
ведение участников группы в<разыгрываемой ситуации.

Ролевая игра способна обеспечить эффективное и<качественное 
формирование умений, определяющих готовность к<решению учебных 
и<практических задач. Ролевая игра используется для решения ком-
плексных задач усвоения нового материала, закрепления и<развития 
творческих способностей, а<также для формирования общеучебных 
умений. Она дает возможность учащимся понять и<изучить учебный 
материал с<различных позиций. Социальная значимость ролевых игр 
в<том, что в<процессе решения определенных задач активизируются 
не только знания, но и<развиваются коллективные формы общения, 
кроме того формируется учебное сотрудничество и<партнерство.

Р.П. Мильруд и<И.Р. Максимова разработали типологию роле-
вых игр: Контролируемая ролевая игра (controlled� role-play)< — это 
наиболее простая игра. Для участия в<ней учащиеся получают не-
обходимые реплики, их задача заключается в<том, чтобы, внима-
тельно слушая друг друга, объединить данные реплики в<контекст 
ролевого общения.

Умеренно контролируемая ролевая игра (semi-controlled�role-play)<— 
более сложная игра: участники получают общее описание своих ролей, 
и<проблема заключается в<том, что особенности ролевого поведения 
известны только самому исполнителю, а<остальным участникам важ-
но догадаться, какой линии поведения следует их партнер, и<принять 
соответствующее решение о<собственной реакции.
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Свободная ролевая игра (free�role-play)<— учащимся сообщается толь-
ко об обстоятельствах общения.

Длительная ролевая игра (large-scale�role-play)<— в<течение длительно-
го периода разыгрывается серия эпизодов из деятельности предприятия.

Эпизодическая ролевая игра (small-scale� role-play)<–разыгрывается 
отдельный эпизод.

Для учащихся старших классов наиболее доступными и<приемле-
мыми являются свободные и<умеренно контролируемые игры, которые 
предлагают простор для инициативы и<творчества.

Учебные дискуссии, которые построены на диалогах и<микромоно-
логах, рассчитаны на учащихся старших классов, так как их проведение 
требует значительного объема разнообразных знаний, умения под-
бирать подходящие аргументы и<давать развернутое обоснование сво-
ей точки зрения, то есть владеть достаточным уровнем коммуникатив-
ной и< межкультурной компетенций. Для подготовки учащегося 
к<участию в<межкультурном общении в<рамках диалога/ полилога не-
обходимо:

—<формировать у<них диалогическое мышление, направленное на 
децентрацию субъекта деятельности в<рамках межкультурной 
компетенции;

—<обеспечивать установки на творческое отношение к<ценностям 
культуры страны изучаемого языка, на их осмысление и<интер-
претацию, на их понимание.

Для формирования социокультурной компетенции учащихся и<их 
активности в<дискуссии необходимо выбирать увлекательные и<акту-
альные страноведческие темы, так например, “Immigration problems 
in the UK”, “English language today”, “Political systems of Britain and 
Russia”, “Traditions and customs of the UK and Russia”.

Метод решения ситуационных задач (кейс-метод) рассчитан на ра-
боту в<команде и<решение определенной проблемы, но она не форму-
лируется в<готовом виде. Данный метод позволяет раскрыть проблему 
или источник конфликта и<найти способы разрешения сложившейся 
ситуации, обсуждая решение в<команде и<принимая альтернативное 
решение с<опорой на информацию текста.

Этот метод является действенным при работе с<большим объемом 
печатной информации, что в<свою очередь дает возможность обучать 
чтению и<устной речи взаимосвязано. В<методе решения ситуационных 
задач придерживаемся следующих этапов:
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1. Чтение аутентичного текста по определенной теме (во время 
чтения текста выполняются задания к< нему, делаются выводы; при 
обсуждении текста анализируются возможные варианты, их плюсы 
и<минусы).

2. Знакомство с<конкретной проблемной ситуацией.
3. Обсуждение альтернативных решений (ответить на проблемные 

вопросы и<обсудить их в<группе).
4. Принятие решений. Сопоставление и<оценка принятых решений 

(в мини-группах).
5. Диспут (в нем принимают участие все группы, защищая свое 

решение).
6. Сопоставление итогов (письменные решения обсуждаются и<вы-

бирается самое успешное).
В результате исследования мы пришли к<следующим выводам:
1. Обзор определений термина «социокультурная компетенция» 

показывает, что методисты/ученые пришли к<согласию относительно 
понимания этого термина. Все из приведенных определений не про-
тиворечат, а<скорее дополняют друг друга, обращая внимание на раз-
ные аспекты этого понятия. В<рамках исследования, проанализировав 
понятие «социокультурная компетенция» применительно к<учащимся, 
мы считаем, что социокультурная компетенция<— это интегративная 
характеристика личности, готовой к< роли культурного посредника 
и<предполагает знание национально-культурных особенностей, обе-
спечивает их адекватную интерпретацию и<проявляется в<эффектив-
ном выборе стратегий взаимодействия в<современном поликультурном 
мире.

2. В<структуре социокультурной компетенции выделяется содер-
жательная и<функциональная составляющие. Функционально-содер-
жательная основа социокультурной компетенции предполагает сово-
купность знаний, умений, навыков и< способностей осуществлять 
эффективное межкультурное взаимодействие и< взаимопонимание 
с<учетом социокультурного контекста (традиции, обычаи, факты исто-
рии, религия, культура, искусство, культурно-исторические ценности, 
нормы и<специфика поведения (речевого и<неречевого)).

3. Для формирования функционально-содержательной основы 
социокультурной компетенции целесообразно использовать модель, 
которая включает цель, принципы, задачи, критерии оценки уровня 
сформированности, формы, методы и<средства.
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ПЛЮСЫ ИcМИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Идея использования дистанционной формы обучения при изуче-
нии иностранного языка не является инновационной. Уже начиная 
с<конца 1990-х<— начала 2000-х гг. стала активно подниматься эта темы 
в< научных публикациях (исследования Е.< Гульбинской, С.< Гураль, 
В.<Демкина, В.<Погосян, Е Чайки и<др.), не теряя своей актуальности 
до настоящего времени. Во множестве работ, опубликованных по этой 
теме, рассматриваются вопросы, связанные со спецификой препо-
давания на различных направлениях подготовки и< форм обучения, 
мотивацией обучающихся, возможностями использования интерак-
тивных технологий и<т.<д.

Сегодня дистанционное обучение при изучении иностранным 
языкам в<вузе может применяться в<различных видах:

1) использование дистанционной формы обучения, как дополне-
ния к<основной программе обучение, проводимой в<очной форме (в 
том числе в<виде факультативных занятий);
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2) доминирование в<учебном плане дистанционных форм при не-
значительном числе очных занятий (к примеру, очные занятия ис-
пользовались для контроля и< проверки полученных знаний, в< том 
числе для экзаменов и<зачетов);

3) полноценное использование дистанционной формы обучения 
без использования очной формы.

Большинство вузов в<своей практике использовали первый и<вто-
рой виды, однако объявленная пандемия в<2020<г.<потребовала пере-
хода всего процесса обучения на исключительно дистанционную фор-
му, то есть третий вид. Это заставило современных педагогов высшей 
школы еще раз обратиться к<тому, какие плюсы и<минусы есть у<дис-
танционной формы обучения, какие вопросы требуют особой под-
готовки и<решения.

Анализ плюсов дистанционного обучения иностранным языкам 
показал, что они мало изменились за последние 20<лет. Так, в<статье 
2001<г.<В. Демкин и<Е.Гульбинская называют три главных достоинства 
этой формы обучения при изучении иностранному языку:

1. Возможность систематического накопления обучающей инфор-
мации, ее редактирования и<надежного хранения.

2. Возможность интенсивной коммуникации обучающихся и<пре-
подавателя, учащихся друг с<другом, а<также с<партнерами из других 
стран.

3. Предоставление преподавателю возможности оперативного 
управления процессом обучения [1].

Все три плюса будут характерны и< для современного времени. 
Более того благодаря развитию техники и<информационных техноло-
гий, а<также распространению использования дистанционных форм 
обучения, информация сегодня для студентов может быть представ-
лена в<удобной форме. Часть образовательных организаций создают 
собственные учебные порталы, имеющую четкую структуру и<обяза-
тельные документы (учебный план, программа курса, список лекций 
и<семинарских занятий, литература и<т.<д.). Другая часть вузов исполь-
зует готовые системы управления электронным обучением. Особенно 
распространено использование Moodle, представляющее собой си-
стему управления обучением или виртуальную обучающую среда. 
Такие учебные порталы или системы организации электронным об-
учением также создает больше возможностей для управления про-
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цессом обучения, так как позволяет оперативно загружать необходи-
мые файлы, контролировать успеваемость обучающихся и< т.< д. 
В<итоге, использование подобных систем управления электронным 
обучением стимулирует студентов стать полноценными субъектами 
образовательного процесса, а<не пассивными слушателями. Создает-
ся больше возможностей для самостоятельной работы, а<также фор-
мированию учебной мотивации.

Благодаря различным образовательным порталам у<преподавателей 
есть возможность автоматизации контроля достижений в< обучении 
благодаря проверке тестовых заданий онлайн, что позволяет экономить 
время преподавателю. Студенты в<свою очередь могут сами проводить 
самопроверку, отслеживая свои образовательные успехи.

Можно использовать в<процессе обучения подкасты, которые пред-
ставляют собой аудио или видеозаписи, сделанные любым человеком 
и<доступные для прослушивания или просмотра во всемирной сети 
[4, с.<189]. Е.<Заруцкая отмечает, что использование подкастов (в ка-
честве примера исследуются подкасты AllEarsEnglish) могут служить 
источником информации о<лингвистических и<экстралингвистических 
особенностях интеракции в< современной американской культуре 
и<одновременно являться образцом устного неформального общения 
с<носителями американского варианта английского языка [2].

Развиваются и<возможности для коммуникации обучающихся друг 
с<другом и<с<преподавателем. При этом для осуществления этой инте-
ракции вовсе не обязательно обращаться к<платному программному 
обеспечению. Дистанционное обучение в<период пандемии достаточ-
но эффективно проходило при помощи Skype, Zoom,WhatsApp. Кро-
ме такого такая форма обучения позволяет в<любой момент присоеди-
ниться к< разговору носителю языка, который может быть в< другой 
точке планеты в<этот момент, что является затруднительным при очном 
обучении. Причем этот носитель может быть

1представителем той профессии, которой овладевают обучающи-
еся в< процессе обучения. К< примеру, для студентов экономических 
направлений подготовки можно предложить интеракцию с<маркето-
логом, финансовым аналитиком, андеррайтером и<т.<д., что позволит 
также повысить интерес и<к<самому процессу обучения, и<к<овладению 
иностранными языками. В< целом, использование дистанционной 
формы обучения позволяет изначально дать студентам при овладении 
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иностранными языками больше возможностей для понимания спец-
ифики своей будущей профессии, отразив это в<используемых учебных 
материалах.

Иные плюсы использования дистанционной формы обучения при 
изучении иностранного языка характерны для любого электронного 
обучения. Обучающийся находится в<большинстве случаев в<комфорт-
ной для себя обстановке, что способствует его расслаблению и<воз-
можностью концентрироваться на получении новых знаний и<совер-
шенствованию своей языковой практики.

Еще один плюс дистанционной форм связаны с<большими воз-
можностями индивидуализации процесса обучения. Это обусловлено 
возможностями использовать множество обучающих материалов, ко-
торые превышают образовательные потребности отдельного студента, 
но дают вариативность и<разнообразие, позволяя построить для каж-
дого обучающего индивидуальный образовательный маршрут.

Кроме того использование дистанционной формы обучения соз-
дают возможности постоянного интерактивного взаимодействия, 
получения обратной связи в<любом месте в<любое время (возможность 
написать сообщение с< вопросом и< получить на него ответа). В< то 
время как интеракция с<преподавателем в<процессе очного обучения 
осуществляется или на занятиях или на достаточно редких консуль-
тациях.

Однако наличие множество плюсов не освобождает от наличия 
минусов. Один из главных минусов использования дистанционной 
формы при обучении иностранному языку связан с<отсроченной ре-
акцией преподавателя при ряде форм взаимодействия. В<ситуации же 
изучения иностранного языка крайне важен контроль преподавателя 
не «по факту», а<во время интеракции, чтобы отметить нюансы про-
изношения, использования лексических конструкций и<т.<д.

Другой минус обусловлен необходимостью хорошего техническо-
го обеспечения образовательного процесса при дистанционной фор-
ме обучения.

При этом при изучении иностранному языку необходимо чтобы 
соответствующая аппаратура была не только у< преподавателя, но 
и<у<студентов, так как наличие помех, отсутствие возможности обуча-
ющегося активно участвовать в<занятии затрудняет процесс овладения 
новыми знаниями и<их закрепления в<языковой практике.
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Возникают трудности и<с<оцениванием образовательных успехов 
студентов при помощи дистанционной формы обучения. Многие пре-
подаватели минимизируют свои затраты и<усилия при помощи актив-
ного использования тестовых заданий, однако при изучении ино-
странного языка тестирование нельзя назвать самым эффективным 
способом проверки знаний. Написание эссе, сочинений (как и<про-
хождение тестирования) в<условиях дистанционного обучения также 
создают условия для использования «сторонней» помощи. В<настоящее 
время используются используют различные сайты, предлагающие 
формы «онлайн-помощи», которые или помогают справиться студен-
там с<заданиями, выступая в<качестве помощников, или даже предо-
ставляют услугу замены обучающегося специалистом, что оказывает-
ся возможным в<ситуации отсутствия личного знакомства и<контакта 
субъектов образовательного процесса.

В исследовании И.<Сафроновой описаны также ряд минусов дис-
танционной формы овладения иностранным языком, которые застав-
ляют задуматься о<его эффективности. Так, исследователь отмечает, 
что «необходимо избегать изоляцию обучающихся и<создавать доста-
точные возможности для взаимообмена и<общения», а<также то, что 
«процесс самостоятельного усвоения учебного материала может при-
водить к< неправильной интерпретации содержания, которая может 
остаться незамеченной»[3, c.<260]. Кроме того использование дистан-
ционной формы требует самодисциплины, так как «внешний препо-
давательский контроль ограничен по сравнению с< очной формой 
обучения.

Одним из минусов, который стал очевиден в<условиях пандемии, 
связан с<тем, что преподавателям оказалось трудно оценивать времен-
ные затраты студентов на выполнении заданий. Многие педагоги 
высшей школы стали руководствоваться идеей, что раз уж студенты 
«все равно сидят дома», то им необходимо увеличить учебную нагруз-
ку, добавляя материалы и<способы контроля. Однако в<большинстве 
случаев это привело к<негативным последствиям, а<не к<росту учебной 
мотивации и<повышению успеваемости.

Подводя итог, отметим, что дистанционные формы обучения все 
больше входят в< нашу повседневность. В< связи с< этим необходимо 
четко понимать все плюс и<минусы, пытаясь активно минимизировать 
последствия последних.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО»

Современные социально-экономические реформы в<России, при-
соединение Российской Федерации к<Болонскому процессу в<2003<году, 
активное развитие сферы гостеприимства, укрепление международных 
контактов привело к<острой необходимости в<подготовке квалифици-
рованных специалистов по гостиничному делу со знанием иностран-
ных языков, что свидетельствует об образовательной ценности высо-
кого уровня владения иностранным языком [1, с.<41].

Иностранный язык<— неотъемлемый компонент во многих сферах 
профессиональной деятельности, а<в<сфере гостиничного бизнеса его 
роль особо важна. Владение профессиональным иностранным языком 
играет одну из главных ролей при трудоустройстве и<карьерном росте. 
Специалист, владеющий иностранным языком, имеет значительное 
преимущество в<плане международной мобильности и<получения ин-
формации. Немаловажным является и<умение быстро адаптироваться 
к<изменениям, происходящим в<мире. Следовательно, владение ино-
странным языком и<профессиональными компетенциями тесно вза-
имосвязано. Поэтому преподавание иностранного языка будущим 
специалистам в<сфере гостеприимства необходимо осуществлять «во 
взаимодействии с<потенциальными работодателями, с<учетом анализа 



87

современной ситуации на рынке гостиничных услуг», важно «предуга-
дывать потребности отрасли в< ближайшей перспективе» [2]. Также 
отмечается, что «высокий уровень владения иностранным языком 
представителями туриндустрии и< гостеприимства производит при-
ятное впечатление на иностранных клиентов, формирует благопри-
ятный имидж фирмы, способствует успешной конкуренции и< при-
влекательности региона» [3].

За последние четверть века российская система высшего образо-
вания претерпела значительные изменения, что связано со вступле-
нием в<силу ряда стандартов, согласно которым целью освоения об-
разовательной программы становится приобретение студентом 
определенных компетенций. Согласно современным федеральным 
образовательным стандартам высшего образования, основной целью 
обучения при подготовке специалистов является овладение ими опре-
деленных компетенций.

Понятия «компетенция» и<«компетентность» являются основными 
понятиями нового содержания образования. В<настоящей статье раз-
граничиваются термины «компетентность» и<«компетенция». Компе-
тентность как совокупность знаний, умений и<навыков, применяемых 
на основе практического опыта при решении задач в<определенной 
сфере деятельности, представляет собой более широкое понятие по 
отношению к<компетенции и<рассматривается как совокупность не-
скольких компетенций, где одна из основных<— иноязычная компе-
тенция [4; 5].

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03<«Гости-
ничное дело», выпускник, освоивший данную программу бакалавриа-
та, должен обладать набором общекультурных компетенций, в<част-
ности, «способностью к<коммуникации в<устной и<письменной формах 
на русском и<иностранном языках для решения задач межличностного 
и<межкультурного взаимодействия (ОК-5)» [6, с.<7]. Именно в<процессе 
занятий по иностранному языку происходит формирование межкуль-
турной компетенции студентов, т.<к. язык<— неотъемлемая составляю-
щая культуры, а<языковая подготовка специалистов по гостиничному 
делу, являясь «равноценной составляющей целостной профессиональ-
но-ориентированной практической подготовки, нацелена на развитие 
поликультурной профессиональной личности» [7, с.<8].

Компетентностный подход к<подготовке специалистов индустрии 
гостеприимства корректирует «систему ценностей и<характер взаимо-
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отношений субъектов учебно-воспитательного процесса и< предпо-
лагает наличие концепции образования, центрированной на студенте, 
внедрение инновационных образовательных технологий» [8, с.<61].

Процесс обучения иностранному языку студентов направления 
подготовки «Гостиничное дело» с<позиций компетентностного под-
хода должен быть ориентирован на реализацию совокупности целей 
изучения профильных дисциплин и< целей изучения иностранного 
языка, где иностранный язык выступает как средство образования, 
воспитания и<подготовки к<профессиональной деятельности будущих 
специалистов. Таким образом, компетентностный подход обеспечи-
вает современную образовательную модель формирования специали-
ста, обладающего профессиональной компетентностью.

Профессиональная компетентность< — это характеристика, ото-
бражающая деловые и<личностные качества специалиста, уровень его 
знаний, умений, опыта для достижения цели в< определенном виде 
профессиональной деятельности, а<также моральную позицию специ-
алиста. Профессиональная компетентность подразумевает освоение 
ряда компетенций (специальной, общенаучной, социальной, психо-
логической, информационной, коммуникативной, экологической 
компетенций), из которых мы выделим в<качестве актуальной комму-
никативную компетенцию, т.<к. владение иноязычной компетенцией 
является одним из показателей развития профессиональной подго-
товленности студентов сферы гостеприимств, а<в<современных усло-
виях широкого международного сотрудничества и<активной социаль-
ной мобильности «недостаточная развитость иноязычной компетенции 
существенно ограничивает возможности специалиста в<профессио-
нальной области» [9, с.< 235–236]. Коммуникативная компетенция 
также не является гомогенным феноменом. В<качестве основных ком-
понентов иноязычной коммуникативной компетенции выделяют линг-
вистический, социокультурный и интерактивный» [10, с.<87].

В современной методике преподавания иностранного языка в<не-
языковых вузах приняты две модели обучения профессионально-ори-
ентированному иностранному языку: 1.<обучение обиходно-бытовой 
лексике предшествует обучению специализированному языку; 2.<одно-
временное изучение профессиональной и<бытовой лексики. Вторая 
модель получила большее распространение в<связи с<тем, что студен-
ты неязыковых направлений подготовки имеют ограниченное коли-
чество учебных часов, выделенных для дисциплины «Иностранный 
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язык», а<также зачастую уже владеют определенным набором общей 
лексики.

Специфика формирования содержания при обучении иностран-
ному языку студентов сферы гостеприимства заключается в<опреде-
ленном отборе учебного материала при обучении всем видам речевой 
деятельности. Используемый материал носит обязательный приклад-
ной характер и<соответствует направлению и<профилю подготовки, 
например, в<процессе обучения студентов гостиничного бизнеса ши-
роко используется комплекс «English for< International Tourism» [11], 
который представляет собой разноаспектное многоуровневое учебно-
методическое пособие по профессиональному английскому языку.

Обучение студентов сферы гостеприимства не должно сводиться 
только к<изучению специальной терминологии. Современное образо-
вание расширяет задачи дисциплины «Иностранный язык» и<вводит 
новые требования к<выпускникам вузов. Поэтому перед преподавате-
лем английского языка ставится задача создавать условия, при которых 
учебная деятельность носила бы одновременно коммуникативно-ори-
ентированный и< профессиональный характер (например, деловые 
игры, кейс-стади, метод проектов и<т.<д.).

Метод проектов пользуется особой популярностью у<студентов, 
т.<к. он позволяет преподавателю создать реальные условия будущей 
профессиональной деятельности студентов (гостиницу, другие сред-
ства размещения туристов, курорт, ресторан и<т.<д.). В<процессе рабо-
ты над проектом студенты приобретают профессиональные комму-
никативные навыки; таким образом, создается языковая среда, 
которая способствует возникновению естественной потребности 
в<общении на иностранном языке и<реализации междисциплинарных 
связей [12, с.<107].

Важную роль в<современном образовательном процессе занимает 
контролируемая самостоятельная работа студентов. Данный вид учеб-
ной деятельности позволяет будущему специалисту научиться адап-
тироваться в<определенных профессиональных и<жизненных ситуа-
циях и< самостоятельно принимать решения, способствуя развитию 
профессиональной компетентности студента сферы гостеприимства.

Таким образом, сформированная иноязычная компетенция позво-
лит выпускнику вуза максимально эффективно реализовать себя ин-
теллектуально в<своей профессиональной деятельности. Благодаря ино-
язычной компетенции современный специалист сферы гостеприимства 



90

сможет первым получать информацию о<новейших достижениях в<про-
фессиональной сфере. Гостиничному бизнесу всегда требовались 
и<требуются специалисты со знанием английского языка. Несмотря 
на отдельные негативные потрясения (политические и<экономические 
кризисы, санкции, теракты, пандемия), с<течением времени данная 
потребность будет только возрастать.

В заключение можно сформулировать определение иноязычной 
компетенции применительно к<студентам сферы гостеприимства, как 
совокупность лингвистических, речевых и< межкультурных знаний, 
умений, навыков, которые формируют у<студентов направления под-
готовки «Гостиничное дело» способность к<осуществлению всех видов 
профессиональной деятельности (производственно-технологической, 
организационно-управленческой, сервисной, научно-исследователь-
ской, проектной деятельности) на иностранном языке.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА

В системе коммуникативного иноязычного образования препо-
даватель должен воссоздавать на занятии ситуации, являющиеся мо-
делью реального процесса общения. Преподаватель иностранного 
языка в<неязыковом вузе, обучая студентов использованию иностран-
ного языка в<качестве инструмента при решении профессиональных 
задач, сталкивается с<серьезными трудностями моделирования про-
фессиональной коммуникации будущих выпускников. Проблема, 
стоящая перед преподавателем-филологом, усложняется также и<тем 
обстоятельством, что ему приходится обучать студентов различных 
направлений и<профилей, постоянно занимаясь не только новой тер-
минологией, но и<изучая различные виды профессиональной деятель-
ности. Вместе с< тем, значимость практико-ориентированного под-
хода растет: при введении в<образовательный процесс ФГОС ВПО 3++ 
инновационная компетентностная модель выпускников становится 
тесно связанной с<требованиями профессиональных стандартов и<ожи-
даниями работодателей. Профессиональный стандарт при этом 
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можно рассматривать как результативно-целевую и<содержательную 
основу для разработки современных образовательных программ. Для 
преподавателя иностранного языка это положение представляет осо-
бый интерес, так как профессиональный стандарт может служить 
ориентиром при построении технологии обучения и<моделировании 
делового общения в< определенной профессиональной области [1]. 
Именно при воспроизведении различных профессиональных задач 
на занятии мы сможем более эффективно формировать профессио-
нально-ориентированную иноязычную коммуникативную компетен-
цию студентов.

Введение ФГОС ВО 3++ делает профессиональный стандарт ос-
новным документом, определяющим профессиональные компетенции 
выпускника, соответствующие характеристикам его деятельности и<со-
пряженные с< описанием трудовых функций и< трудовых действий. 
Профессиональные компетенции могут также формулироваться на 
основе анализа требований, предъявляемых к<выпускникам на рынке 
труда, обобщения отечественного и<зарубежного опыта, проведения 
консультаций с<ведущими работодателями, объединениями работода-
телей отрасли, в<которой востребованы выпускники, и<т.<д. Главным 
результатом обучения должно стать максимальное соответствие лич-
ностных, профессиональных и<социальных характеристик молодого 
специалиста реальным потребностям его будущей деятельности.

Рассмотрим, каким образом мы можем использовать профессио-
нальный стандарт для моделирования профессиональной коммуни-
кации будущих специалистов на примере направления подготовки 
«Гостиничное дело». С< этой целью будем использовать профессио-
нальный стандарт «Руководитель/управляющий гостиничного ком-
плекса/сети гостиниц» [2]. Кафедра гостиничного и< ресторанного 
бизнеса СПбГЭУ готовит специалистов по программе бакалавриата 
«Организация и<управление в<гостиничном и<ресторанном бизнесе» 
и<по программе магистратуры «Управление гостиничным бизнесом». 
Для студентов этой кафедры иностранный язык является одной из 
профилирующих дисциплин. В<учебный план программ бакалавриата 
включены дисциплины «Иностранный язык», «Иностранный язык 
в<профессиональной сфере», «Иностранный язык второй»; магистра-
туры − «Деловой иностранный язык». Преподаватели иностранных 
языков должны системно готовить обучающихся к< выполнению их 
профессиональных функций в<тех ситуациях делового общения, в<ко-
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торых требуется применение иностранного языка. Рассмотрим поэтап-
но, каким образом преподаватель может моделировать ситуации де-
лового общения, отображающие наиболее существенные черты 
реальной профессиональной деятельности будущих специалистов.

ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03<«Гостиничное дело» 
(бакалавриат) [3] и<ФГОС ВО по направлению подготовки 43.04.03<«Го-
стиничное дело» (магистратура) [4] определяют две категории универ-
сальных компетенций, которые формируются непосредственно в<ходе 
занятий по иностранному языку: «Коммуникация» и<«Межкультурное 
взаимодействие». Универсальная компетенция, которой должны об-
ладать выпускники в< категории «Коммуникация», сформулирована 
следующим образом: Способен осуществлять деловую коммуникацию 
в� устной и� письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и� иностранном языке (бакалавриат); Способен применять 
современные коммуникативные технологии, в�том числе на иностранном 
языке, для академического и�профессионального взаимодействия (маги-
стратура). В< результате освоения дисциплин «Иностранный язык» 
и<«Иностранный язык в<профессиональной сфере» обучающийся дол-
жен уметь использовать иностранный язык в<качестве средства ком-
муникации в<профессиональной среде с<целью достижения профес-
сиональных целей.

В категории «Межкультурное взаимодействие» указана следующая 
универсальная компетенция: Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в� социально-историческом, этическом и� фило-
софском контекстах (бакалавриат); способен анализировать и�учиты-
вать разнообразие культур в�процессе межкультурного взаимодействия 
(магистратура). Таким образом, компетенция эффективного меж-
культурного взаимодействия предполагает соответствие высказываний 
по форме и<смыслу культурным параметрам, характеризующим кон-
кретную ситуацию деловой коммуникации с<представителями иноя-
зычных культур. Сформированность компетенции межкультурного 
общения предполагает определенный уровень знаний об иноязычной 
культуре (когнитивная составляющая), развитые навыки межкультур-
ного общения (поведенческая составляющая) и<высокую степень меж-
культурной сензитивности (эмоциональная составляющая) [5].

Данные универсальные компетенции выпускник должен реализо-
вывать в<профессиональной деятельности, которую профессиональ-
ный стандарт определяет как «Управление гостиничным комплексом 
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и<иными средствами размещения». Целью управления является «Обе-
спечение эффективной деятельности гостиничных комплексов и<иных 
средств размещения, оказание услуг размещения и<питания». Для нас 
интерес представляют те общепрофессиональные задачи, которые 
специалист должен выполнять, используя иностранный язык. Прежде 
всего, мы можем выделить эти задачи на основании перечня обще-
профессиональных компетенций, указанных в<образовательном стан-
дарте уровня бакалавриата:

—<обеспечение выполнения основных функций управления под-
разделениями организаций сферы гостеприимства и<обществен-
ного питания;

—< осуществление исследования рынка, организация продажи 
и<продвижение услуг организаций сферы гостеприимства и<об-
щественного питания;

—<применение нормативно-правовой базы в<соответствии с<за-
конодательством РФ и<международным правом при осущест-
влении профессиональной.

На уровне магистратуры образовательный стандарт выделяет обще-
профессиональные компетенции в<сфере стратегического управления 
деятельностью организаций гостеприимства и<общественного питания.

Для построения более детальной модели профессиональной де-
ятельности нашего выпускника нам необходимо знать профессио-
нальные компетенции, которые определяются в<соответствии с<про-
фессиональным стандартом того профиля направления, который 
выбирает обучающийся. Проанализируем профессиональный стан-
дарт «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети 
гостиниц» на предмет трудовых функций и<трудовых действий, для 
осуществления которых выпускник должен владеть иностранным 
языком. Профессиональный стандарт указывает обобщенные тру-
довые функции, для реализации которых знание иностранного язы-
ка является обязательной характеристикой, и< указывает уровень 
подготовки для выполнения обобщенной функции<— бакалавриат 
или магистратура. Для каждой обобщенной функции стандарт опре-
деляет комплекс трудовых функций.

Согласно профессиональному стандарту, обобщенными трудовы-
ми функциями, для выполнения которых требуется знание иностран-
ного языка, являются следующие (в скобках указана конкретизация 
обобщенных функций по трудовым функциям):
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1) уровень бакалавриата: управление текущей деятельностью со-
трудников служб, отделов гостиничных комплексов (службы приема 
и<размещения, службы питания, службы гостиничного фонда);

2) уровень бакалавриата: управление текущей деятельностью де-
партаментов гостиничного комплекса (управление ресурсами депар-
таментов, взаимодействие с< потребителями и< заинтересованными 
сторонами);

3) уровень магистратуры: стратегическое управление развитием 
сети гостиниц (взаимодействие с<собственниками и<партнерами по 
бизнесу).

Для реализации указанных трудовых функций сотрудник должен 
выполнять соответствующие трудовые действия, используя знания, 
умения и<другие характеристики, указанные в<стандарте. Чтобы полу-
чить целостную картину реальных коммуникативных ситуаций для 
обучения, нам необходимо выделить из стандарта те трудовые действия, 
для выполнения которых специалист по гостиничному делу должен 
владеть иностранным языком на уровне, необходимом для компетент-
ного решения производственных задач. Именно в<этих трудовых дей-
ствиях сотрудник реализует те компетенции, которые формируются на 
занятиях по профессиональному иностранному языку. В<процессе об-
учения преподавателю следует, применяя различные практико-ориен-
тированные методы, нацеливать обучающегося на тренировку навыков 
и<умений использования иностранного языка для выполнения данных 
трудовых действий. Формулировки трудовых функций и<действий мы 
можем применить при создании сценариев для интерактивных заданий.

Рассмотрим с< этой точки зрения несколько трудовых функций. 
Так, для эффективной реализации функции «управление текущей 
деятельностью сотрудников службы приема и<размещения» мы долж-
ны сформировать у< обучающегося иноязычную коммуникативную 
компетенцию, необходимую для выполнения следующих действий:

—<проведение вводного и<текущего инструктажа подчиненных;
—<координация деятельности подчиненных;
—<взаимодействие со службами номерного фонда и<питания;
—<управление конфликтными ситуациями в<службе приема и<раз-

мещения.
Сотруднику понадобится знание иностранного языка в<этих ситу-

ациях, если его подчиненные и<клиенты являются представителями 
других культур.
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Для успешного выполнения функции «взаимодействие с<потреби-
телями и< заинтересованными сторонами при управлении текущей 
деятельностью гостиницы» сотрудник должен пользоваться иностран-
ным языком при реализации следующих трудовых действий:

—<проведение встреч, переговоров и<презентаций гостиничного 
продукта потребителям, партнерам и<другими заинтересован-
ным сторонам;

—< разрешение проблемных ситуаций потребителей, партнеров, 
заинтересованных сторон.

В данном случае ориентиром для преподавателя будут ситуации 
переговоров, совещаний, обсуждений и<дискуссий, совместного при-
нятия решений с<партнерами. Особое значение приобретают навыки 
обсуждения конфликтов на иностранном языке, умение найти ком-
промиссное решение при помощи применения соответствующих язы-
ковых средств. На этом этапе также необходимо формировать компе-
тенцию проведения успешной презентации с< учетом интересов 
целевой аудитории.

Осуществление трудовой функции «взаимодействие с<собствен-
никами и<партнерами по бизнесу в<процессе стратегического управ-
ления развитием сети гостиниц» требует от выпускника образования 
на уровне магистратуры и<владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией, достаточной для того, чтобы производить следующие 
трудовые действия:

—<выбор партнеров по бизнесу и<заключение с<ними договоров 
с<учетом интересов собственников бизнеса, потребителей, за-
интересованных сторон;

—<выявление, раскрытие и<устранение конфликтов интересов го-
стиничной сети и< собственников бизнеса, заинтересованных 
сторон;

—<проведение встреч и<переговоров с<крупными потребителями, 
партнерами, заинтересованными сторонами.

В данной трудовой функции на первый план выходит ведение пере-
говоров. На занятиях по деловому английскому языку целесообразно 
рассмотреть наиболее важные аспекты этого многогранного явления, 
предлагая студентам четко структурированную модель переговоров, 
которая поможет им сформировать основные переговорные компетен-
ции. После обсуждения со студентами основных характеристик пере-
говорного процесса необходимо ознакомить их с<языковыми средства-
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ми, которые используют носители языка для успешной реализации 
целей переговоров на каждом этапе. Для эффективного формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции в<сфере ведения пере-
говоров следует провести интенсивный интерактивный тренинг, в<ходе 
которого обучающиеся овладевают умениями и<навыками использо-
вания различных приемов развития беседы, обратной связи, постанов-
ки вопросов, позиционного торга, и<т.<д. Для достижения наиболее 
высоких результатов рекомендуется применять аутентичные материа-
лы, новейшие информационно-компьютерные технологии и<электрон-
ные платформы. Построение тренинга и<методика проведения занятий 
должны соответствовать решению профессиональных задач, которые 
будут ставиться перед обучающимися в<будущем.

Характер трудовых функций и< действий необходимо учитывать 
при применении на занятиях таких интерактивных методов обучения, 
как имитация делового общения, деловые и< ролевые игры, анализ 
кейса, проект. В<контексте разрешения моделируемых профессиональ-
ных ситуаций, сходных с< указанными в< стандарте, студенты усвоят 
основы межличностного и<делового общения, переговоров, социаль-
но-культурных норм бизнес-коммуникаций, овладеют методами вза-
имодействия с<руководителями и<подчиненными, партнерами-пред-
ставителями разных культур, сформируют навыки организации 
устного и< письменного общения, соблюдения протокола деловых 
встреч и< этикета с< учетом национальных и< корпоративных особен-
ностей собеседников.

Интенсивный тренинг языковых навыков во всех перечисленных 
видах деятельности на занятиях по иностранному языку с<примене-
нием интерактивных методов обучения помогает достичь поставлен-
ную перед преподавателем комплексную цель и<сформировать иноя-
зычную коммуникативную компетенцию. Интерактивные методы не 
только дают возможность тренировать грамматические структуры 
и< лексические единицы, но и< учат конструировать диалог с< учётом 
культурных особенностей партнёров по коммуникации, их ролевого 
взаимодействия, речевого этикета, таким образом способствуя фор-
мированию и<второй ключевой компетенции<— межкультурного вза-
имодействия.

Последовательно анализируя трудовые функции и<действия, опи-
санные в<профессиональном стандарте, преподаватель не только полу-
чает готовые сценарии для интерактивных заданий, но может установить 
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значимость различных действия, их взаимосвязь в<целостной системе 
деятельности. Можно построить обучение от простых проблем к<более 
сложным, рассмотреть различное количество ситуаций профессио-
нального общения в<зависимости от объема курса, классифицировать 
ситуации по участникам, местоположению, уровню владения языком 
обучающихся и<т.<д.

Предложенный подход к< моделированию ситуаций профессио-
нального общения будет способствовать реализации принципа непре-
рывности образования в<процессе обучения английскому языку. По-
скольку стандарт четко демонстрирует разделение трудовых функций 
и,<соответственно, трудовых действий, по таким уровням образования, 
как бакалавриат и<магистратура, мы можем обеспечить последователь-
ность прохождения материала, объединение заданий в<единое целое, 
преемственность содержания рабочих программ и<системы компетен-
ций на этих двух уровнях.

Кроме того, содержание трудовых функций и<действий, описанных 
в<стандарте, можно использовать при разработке учебно-методических 
материалов, пособий и<учебников, дистанционных курсов, рабочих 
программ учебных дисциплин.

Использование профессионального стандарта с<целью оптимиза-
ции занятий по иностранному языку будет способствовать развитию 
принципа междисциплинарности в<учебном процессе, поскольку упро-
стит взаимодействие с<выпускающими кафедрами Университета с<це-
лью адаптации учебных программ по иностранному языку к<требова-
ниям, предъявляемым к<выпускникам работодателями и<закрепленным 
в<соответствующих стандартах.

Таким образом, с< опорой на профессиональный стандарт, мы 
можем создать на занятиях целостную картину профессиональной 
деятельности, что будет способствовать повышению мотивации сту-
дентов и<магистрантов, их заинтересованности и<вовлеченности в<про-
цесс обучения, развитию творческого и<креативного потенциала наших 
выпускников. Последовательное моделирование предметного и< со-
циального содержания будущей профессиональной деятельности об-
учающихся, основанного на профессиональном стандарте, позволит 
решить ряд образовательных задач, таких, как непрерывность обуче-
ния на уровнях бакалавриата и< магистратуры, создание практико-
ориентированных учебно-методических комплексов, междисципли-
нарность в<учебном процессе.
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РОЛЬ ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ)

Профессиональное развитие студентов является основной целью 
обучения в<высшем учебном заведении. Изучение иностранного языка 
представляет собой одно из направлений профессиональной подготов-
ки специалистов в<разных сферах деятельности, в<том числе и<в<эконо-
мической сфере. Владение иностранным языком необходимо для того, 
чтобы общаться с<иностранными партнерами, изучать профессиональ-
ную литературу, осуществлять поиск необходимой информации в<ин-
тернете, быть конкурентоспособной личностью на рынке труда. Сфор-
мированность ключевых компетенций (коммуникативной, социальной, 
когнитивной и<др.)<— это результат такого профессионального развития. 
При обучении иностранному языку студентов экономических специ-
альностей целью является формирование языковой компетенции, ко-
торая определяется как совокупность языковых знаний, умений и<на-
выков, дающими возможность осуществлять речевую деятельность 
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на иностранном языке в<соответствии с<его языковыми нормами [4, 
c.65]. Языковая компетенция подразумевает набор определенных линг-
вистических знаний, позволяющих строить и<воспринимать предло-
жения, а<также использовать язык в<целях общения и<коммуникации 
[3, c.51].

Благодаря языковой компетенции студенты экономических специ-
альностей способны понимать и<продуцировать большое количество 
предложений с< помощью усвоенных языковых знаков и< правил их 
соединения. Таким образом, языковую компетенцию студентов эко-
номических специальностей следует трактовать как достижение ими 
определенного уровня владения фонетическим, лексическим, орфо-
графическим и<грамматическим аспектом речи, способность исполь-
зовать языковые средства для построения правильно сформированных 
высказываний как в<устной, так и<в<письменной форме [1, c.46].

Изменения в< мироустройстве, политическом и< экономическом 
укладах, в<социальных нормах, появление новых разработок и<откры-
тий в<разных науках оказывают влияние на обучение и<практическое 
использование иностранного языка. Происходит смещение фокуса 
внимания от лингвистических аспектов языка к< его практическому 
использованию в<коммуникации.

Приобретение языковой компетенции студентами экономических 
специальностей вне иноязычной языковой среды, без ежедневных 
контактов с<носителями данного языка возможно благодаря чтению 
текстов на иностранном языке как рецептивному виду речевой дея-
тельности, направленному на восприятие и<понимание написанного 
текста. В<неязыковом вузе изучению иностранного языка отводится 
мало времени, поэтому профессионально ориентированное чтение 
экономических текстов можно описать как одно из основных средств 
формирования языковой компетенции.

Чтение представляет собой сочетание навыков и<когнитивных про-
цессов. В<условиях ограниченного языкового опыта чтение может пред-
ставлять достойную альтернативу разностороннего языкового опыта, 
поэтому данному аспекту языковой деятельности традиционно отво-
дилось важное место в<практическом овладении иностранного языка.

Одновременно для профессиональной деятельности будущего спе-
циалиста в< области экономической деятельности особое значение 
имеют когнитивные способности, от степени сформированности ко-
торых зависит глубина, эффективность изучения экономических яв-
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лений. В<результате и<с<методической, и<с<практической точек зрения 
чтение иноязычных текстов создает условия для формирования навы-
ков и<когнитивных способностей человека. Благодаря чтению текстов 
на иностранном языке у< студентов экономических специальностей 
актуализируется мыслительная деятельность, направленная на узна-
вание лексических и<грамматических структур, развиваются языковая 
догадка, информационное прогнозирование, выявляются разного рода 
смысловые связи между предложениями, абзацами, сверхфразовыми 
единствами [2, c.78]. Недостаточно уделенное внимание такого рода 
деятельности может проявиться в<низком уровне профессиональной 
подготовки будущих специалистов.

Говоря о<процессе обучения чтению с<целью формирования язы-
ковой компетенции студентов экономических специальностей, стоит 
отметить, что предлагаемый для ознакомления текст для иностранном 
языке должен соответствовать профессиональным потребностям, быть 
информативным, содержательным и<актуальным. Выполнение пред-
текстовых упражнений имеет особую важность, поскольку прогнози-
рование студентами содержания текста, языковая догадка незнакомых 
терминов актуализирует когнитивные процессы. Необходимость об-
ращения к<словарям и<справочникам формирует навыки работы с<учеб-
но-методической литературой.

Изучение текстов на иностранном языке позволяет обучающимся 
расширить кругозор, улучшить речевые навыки, а< также получать 
информацию о<событиях, происходящих в<мире.

В процессе обучения можно применить несколько видов чтения: 
изучающее, ознакомительное и<поисковое.

Во время изучающего чтения перед студентом ставится задача де-
тального понимания и<комментирования информации, а<также сделать 
вывод. Этот вид чтения<— обьемный и<длительный по времени процесс.

Цель ознакомительного вида чтения<— понимание содержания тек-
ста. Для выполнения этой задачи достаточно прочитать начало и<конец 
текста, а<также по одному предложению из остальных абзацев. О<значе-
нии незнакомых слов студенты догадываются через контекст. Умение 
кратко изложить содержание в<этом виде чтения<— трудная задача для 
учащихся неязыковых вузов. Важно установить временной регламент, 
в<течение которого студенты не смогут воспользоваться словарем.

Поисковое чтение применяется при работе с<газетными статьями. 
В<поисковом чтении достаточно выделить то количество информации, 



102

которая необходима для выполнения определенных заданий. Важный 
фактор<— выполнение заданий на скорость. Достаточно просмотреть 
структуру текста, перевести заголовок, разбить информацию на смыс-
ловые части.

На текстовом этапе работы с<профессионально-ориентированным 
текстом происходит выявление концептуальной информации. Для 
текстового этапа могут быть подобраны следующие виды упражнений: 
1)<упражнения, направленные на определение главной информации 
в<тексте; 2)<вычленение информации, которая может быть использо-
вана будущими специалиста в< их профессиональной деятельности; 
3)< упражнения и< задания, направленные на выделения смысловых 
опор в<профессионально-ориентированном тексте [5, c. 104].

Послетекстовые задания используются для контроля понимания 
прочитанного, обобщения полученных сведений с<уже имеющимися 
знаниями, умения пересказывать и<интерпретировать текст, выражать 
свое мнение. Содержательно-фактуальная информация иноязычного 
текста расширяет кругозор студентов экономических специальностей, 
знакомит с< научными концепциями, подходами и< позициями ино-
странных специалистов. Следовательно, помимо формирования язы-
ковой компетенции через чтение текстов на иностранном языке, в<со-
знании студентов экономических специальностей усложняются 
когнитивные процессы, происходит становление высококлассного, 
начитанного, конкурентоспособного профессионала.

Умение работать со словарем, знание грамматических основ язы-
ка являются важными факторами при овладении любым видом чтения. 
Соответственно, для каждого вида чтения преподаватель должен по-
добрать такие задания, при выполнении которых не возникнут язы-
ковых и< грамматических препятствий. Необходимо учитывать эти 
факторы и< стремиться к< саморазвитию чтобы развить творческий 
потенциал студентов.

Профессионально-ориентированные тексты являются одним из 
основных источников информации по получаемой профессии, соот-
ветственно, умение читать тексты на иностранном языке по специ-
альности имеет большое значение. В< некоторых случаях студенты 
неязыковых вузов используют иностранные источники для подготов-
ки к<различным мероприятиям, например, к<практическим занятиям, 
дипломным проектам, научным конференциям и<дискуссиям по за-
данной теме.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДЪЯЗЫКА 
ПСИХОЛОГИИ

Преподавание иностранного языка студентам неязыковых на-
правлений подготовки предполагает профессионально-ориентиро-
ванное обучение, т.<е. весь процесс преподавания иностранного язы-
ка направлен на потребности обучающихся, связанные с<их будущей 
профессией: экономика, менеджмент, психология и< т.< д. Сущность 
профессионально-ориентированного обучения иностранному языку 
заключается в<его «интеграции со специальными дисциплинами с<це-
лью получения дополнительных профессиональных знаний и<развития 
профессионально значимых качеств личности, в<формировании у<об-
учаемых коммуникативных умений, которые позволили бы им осу-
ществлять профессиональные контакты на иностранном языке в<раз-
личных сферах и<ситуациях» [1, с.<341]. Из этого логично следует, что 
студентам необходимо овладеть, в<первую очередь, специальной ино-
язычной лексической компетенцией, а,<именно, усвоить определенное 
количество единиц профессиональной терминологии, т.<к. лексическая 
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компетенция представляет собой базу для формирования последующих 
коммуникативных умений и<навыков [2, с.<122].

Профессиональная лексика<— неотъемлемая часть особых вари-
антов языка, или подъязыков, «которые используются в< отдельных 
научных дисциплинах и<отраслях производства» [3, с.<4]. Каждая на-
ука стремится выработать свой специфический многоструктурный 
язык, где семантическая определенность информации всегда могла бы 
базироваться на однозначном соотношении языкового знака и<пере-
даваемого им факта [4, с.<57].

Уже более полувека в<современной лингвистике и<лингводидакти-
ке используется понятие LSP (Language for Specifi c Purposes), т.<е. язык, 
используемый в<целях специальной коммуникации между специали-
стами-профессионалами [5, с.<57]. Однако, понятие «подъязык» шире 
понятия «LSP», т.<к. описывает не только «специальное знание в<дан-
ной предметной области», но и< «язык для образовательных целей, 
описывающий специальное знание на более низком уровне абстрак-
ции», и< «язык для общих целей, описывающий обыденное знание 
в<данной предметной области» [Там же].

Данное разграничение LSP и<подъязыка имеет особое значение 
при определении объема лингвометодического материала. Например, 
важно использовать в<процессе преподавания, например, студентам-
психологам бакалавриата научно-популярных текстов по психологии 
на иностранном языке. Постепенно расширяя свой профессиональный 
вокабуляр, студенты-магистранты и<аспиранты смогут в<дальнейшем 
познакомиться с<оригинальными теоретическими работами по пси-
хологии.

Рассмотрим важнейшую составляющую любого подъязыка<— спе-
циальную лексику. Т.<к. лексика традиционно представляется как си-
стема [6, с.<21], имеется возможность расчленить ее на несколько уров-
ней с<целью более детального изучения [5, с.<24].

Английская терминология подъязыка психологии может класси-
фицироваться, например, по объекту, например, психические состо-
яния («adaptability<— приспособляемость»; «withdrawal<— замыкание 
в<себе»); психические отклонения и<заболевания («hysteria<— истерия»; 
«autism<— аутизм); отрасли психологии («animal psychology<— зоопси-
хология»; «analytical psychology< — аналитическая психология»); по-
нятия, связанные с< концептами «личность» и< «межличностные от-
ношения» («achievement need< — потребность в< успехе»; «group 
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mind< — групповое сознание») и< по логической категории понятия, 
например, процессы и<свойства («intention<— намерение»; «volition<— 
воля»); предметы («ability test< — тест для оценки способностей»; 
«checklist<— вопросник») [7, с.<44–45].

В рамках устной коммуникации специалисты часто употребля-
ют профессионализмы [8, с.<58], понятные представителям данной 
профессии, но являющиеся затруднительными для восприятия за 
пределами того или иного профессионального круга общения. Кро-
ме того, имеется значительный лексический терминологический 
пласт, близкий общедоступной лексике и<представляющий, поэто-
му значительный интерес неспециалистам. Примерами из сферы 
психологии являются случаи, когда собеседники обсуждают про-
читанную книгу по психологии, или когда психотерапевт общается 
с<пациентом.

Таким образом, в< процессе преподавания иностранного языка 
студентам-психологам, необходимо учитывать разноуровневость ау-
тентичной литературы по психологии:

—<уровень научно-теоретический (диссертации, монографии, те-
оретические статьи, доклады научно-теоретических конферен-
ций)

—<уровень научно-дидактический (учебники и<учебные пособия)
—<уровень научно-популярный (массовая научно-популярная ли-

тература).
Современный процесс формирования иноязычной лексической 

компетенции, включающей коммуникативную, социокультурную, 
профессиональную составляющие, требует новых подходов в<связи 
с<расширением и<углублением научной направленности ряда смежных 
дисциплин. Освоение лексической компетенции в<области психоло-
гии затрагивает фоновые знания, или «знания о< мире», которые 
представляют немаловажный аспект при работе с<текстами на ино-
странном языке. С<развитием компьютерных технологий, позволя-
ющих хранить и<обрабатывать большое количество языкового мате-
риала, стало возможным ознакомиться с< огромным специальным 
массивом.

Например, Британский Национальный Корпус (BNC) предостав-
ляет возможность работы со своими архивами широкому кругу ис-
следователей, ученых, преподавателей, всем желающих изучать со-
временный английский язык во всем многообразии его текстов 
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(100< миллионов источников иностранном языке). Корпус включает 
в<себя контексты всевозможных стилей и<вариантов, не ограниченных 
тематическими или жанровыми пределами. BNC нацелен на осущест-
вление выборки, а< также позволяет вести поиск языковых единиц, 
принимая во внимание наличие грамматической, семантической и<дру-
гих характеристик. Суммируя вышесказанное, необходимо отметить, 
что использование материалов Британского Национального Корпуса 
существенно расширяет диапазон письменных литературных источ-
ников, а<также упрощает работу с<устными образцами речи, сокраща-
ет время поиска языковых единиц, предоставляет возможность полу-
чения необходимых для исследования ссылок и<аннотаций.

Таким образом, в<современном мире специалисты могут исполь-
зовать любые источники информации для изучения, ознакомления, 
хранения и<передачи информации по любой интересующей их теме. 
Это особенно актуально для психологии, которая, имея тысячелетнюю 
историю, смотрит в<будущее как интегративное, открытое для новых 
преобразований, направление научных исследований.

Многообразные психологические знания оформились в<самосто-
ятельную науку лишь в<XIX<веке [9, с.<63], и,<как каждая наука, психо-
логия использует систему различных частных методов и<методик, при 
этом основными методам исследования остаются такте общие методы, 
как наблюдение и<эксперимент в<различных специфических формах 
[9, с.<43].

Общедоступность, как один из факторов роста интереса к<психо-
логии, была предопределена с<появлением такого литературного жан-
ра как научно-популярная психология, которая понимается специали-
стами как ряд систем психологических знаний и< практик, которые 
стали популярными у<широкого круга читателей. Например, к<подоб-
ным системам и<практикам относятся НЛП, психоанализ, гештальт-
терапия и<т.<д.

Авторами книг по научно-популярной психологии обычно явля-
ются профессиональные психологи и<психотерапевты, имеющие боль-
шой практический опыт. Как жанр, научно-популярную психологию 
отличают не строго научный стиль изложения, что делает тексты более 
живыми, а<также постоянная связь с<запросами и<интересами реци-
пиентов, меньшее внимание к<доказательности теории и<большее вни-
мание к<возможностям ее использования в<повседневной жизни.
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Различие практической и<популярной психологии заключается 
в<том, что первая ориентирована на запросы практического плана. 
Авторы научно-популярной психологической литературы не ставят 
таких ограничений, неспециалисты в<области психологии предпо-
читают данный жанр еще и<потому, что книги написаны доступно 
и< интересно. Практическая психология требует более глубокого 
осмысления и<самоанализа, тогда как научно-популярные тексты 
подходят для первичного ознакомления с< психологической про-
блематикой. Поэтому данные тексты особенно востребованы 
в<лингводидактике [10; 11].

Профессионально-ориентированное обучение иностранному язы-
ку предполагает использование различных методов изучения и<осво-
ения специальной лексики. По данным исследования эффективности 
процесса преподавания психологической терминологии студентам-
бакалаврам, успешными представляются «репродуктивные методы 
(ролевые деловые игры); поисковые методы (самостоятельная работа, 
работа с<научной литературой); логические методы (языковые упраж-
нения, «кейс-стади» или анализ конкретной психологической ситуа-
ции)» [12, с.<27].

Лингводидактический опыт работы со специальной лексикой подъ-
языка психологии свидетельствует о<том, что оптимальным для пре-
подавателя иностранного языка является сочетание когнитивных 
и<интерактивных методов обучения: дефиниция (с использованием 
толковых словарей), задействование контекстуальной догадки (предо-
ставление примеров предложений с<новыми терминами), переводная 
семантизация (использование переводных словарей, предоставление 
списка новых терминов с<переводом), заучивание (многократное по-
вторение вслух и<прописывание новых терминов; использование тер-
мина в<определенном контексте, группировка терминов (по морфем-
ному составу или теме), контекстуальная догадка; игровой метод 
(лексические игры, например, кроссворды, различные задания на 
соотнесение терминов и<их определений); мультимедиа (использование 
упражнений, созданных с<помощью интерактивных технологий, аудио/
видеоматериалов, презентаций). Интересна и<крайне полезна студен-
там-психологам такая внеаудиторная работа, как составление учебных 
терминологических словарей-минимумов по отдельным темам пси-
хологии с<учетом терминологической ситуации за рубежом.
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Важно подчеркнуть, что овладение профессиональной термино-
логией по психологии предполагает не только знание терминов, что, 
в<свою очередь, основывается на усвоении объема и<содержания на-
учных понятий, а<также на представлении о<понятийной системе дан-
ной научной дисциплины, отражающей внутри-терминологические 
понятия и<отношения. Это требует привлечение к<работе преподава-
теля иностранного языка специалистов-психологов не только как 
консультантов, но и< как коллег по современному интегративному 
обучению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНЕКДОТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

Анекдот является самой распространенной формой юмора, кото-
рая передает многообразие хранящихся в<коллективной памяти на-
рода ситуаций с<особенной насмешливой интенцией. К<сожалению, 
в< процессе преподавания иностранного языка в< неязыковых вузах 
анекдоты и<другие юмористические тексты занимают незначительное 
место [1, с.<18].

Тем не менее, важно отметить этнокультурную значимость анек-
дотов, которые отражают восприятие народом окружающего его мира, 
передают информацию о<нормах поведения, традиционно-мировоз-
зренческих и< социально-психологических установках, этнических 
представлениях народа [2, с.<56].

Анекдот как оригинальный текст на иностранном языке может ис-
пользоваться в<процессе преподавания как дополнительное, но важное, 
лингводидактическое средство. В<частности, уместный анекдот повы-
шает мотивацию студентов к<изучению иностранного языка. Данные 
тексты могут внести разнообразие в<учебный материал, особенно слож-
ный для понимания учащимися. Анекдот является важным инструмен-
том по борьбе с<монотонностью дидактического процесса, позволяя 
изменять темп занятия и<снижать некоторое напряжение в<учебной 
аудитории. Умело подобранные анекдоты позволяют иллюстрировать 
и<закреплять пройденный лексический и<грамматический материал.

Важную роль анекдот может сыграть в<изучении английского язы-
ка, т.<к. в<английском юморе анекдот занимает особое место, лаконич-
но и< емко фиксируя «модальное представление как о< собственном 
национальном характере, так и<о<типичных свойствах других народов» 
[3, с.<129]. Юмор всегда выражал и<выражает глубинные мысли чело-
века. Однако в<английском языке нет понятия «анекдот» в<привычном 
для русскоговорящих смысле. Слово anecdote обозначает небольшой 
поучительный рассказ о<случае из жизни исторического лица, а<со-
четание canned joke («законсервированная шутка») примерно соот-
ветствует русскому пониманию понятия «анекдот». Но и<слово joke 
можно перевести как «шутка», «смешной случай», «анекдот».
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Английский анекдот характеризуется стереотипностью и<пародий-
ностью. Стереотипность проявляется, например, в<том, что текст анек-
дота<начинается с<введения слушателя в<тему, сообщает некую интри-
гу: There’s a guy from�Ireland driving through Europe and an English guy driving 
in the opposite direction... (Жили-были два парня: парень из Ирландии, 
ехавший через Европу, и< парень из Англии, ехавший в< противопо-
ложном направлении...). Развязка (всегда неожиданная, с<выдержан-
ной паузой) представляет определенный перелом в< развертывании 
анекдота. Например: An�Irish man walked around the world... and drowned. 
(Ирландец обошел вокруг света... и<утонул.)

Пародийность обеспечивает собственно комический эффект. На-
пример, часто используется такой стилистический прием как гипер-
болизация: Three Englishmen were fi shing. The fi rst man said: «What’s 
wonderful weather today!» An hour later the second man objected: «No, today is 
awful weather!» One more hour later the third man said: «Gentlemen, please, 
stop arguing!» (Трое англичан ловили рыбу. Один произнес: «Какая 
сегодня замечательная погода!» Через час второй возразил: «Нет, се-
годня ужасная погода!» Еще через час третий сказал: «Джентльмены, 
пожалуйста, прекратим этот спор!»)

Существуют самые разные анекдоты и<их классификации. Пожа-
луй, наиболее популярной является классификация английского анек-
дота по типам действующих лиц [4, с.<17–20]:

• профессиональные анекдоты: doctor jokes (анекдоты о<врачах); 
police jokes (анекдоты о<полицейских); military jokes (анекдоты 
о<военных); offi  ce jokes (анекдоты о<работе); music jokes (музы-
кальные шутки).

• про представителей других национальностей:<Irish jokes (анек-
доты про ирландцев); Scottish jokes (анекдоты про шотландцев); 
Dutch anecdotes (анекдоты про голландцев).

• бытовые анекдоты: school jokes (шутки о<школьниках); baby jokes 
(шутки о<детях); alcohol jokes (анекдоты об алкоголе); animals’ 
jokes (анекдоты о<животных); family jokes (семейные анекдоты); 
political anecdotes (политические анекдоты); анекдоты про кино- 
и< литературных героев; анекдоты, связанные с< какими-либо 
праздниками (например, Сhristmas jokes).

Также анекдоты классифицируются по долголетию. Различают 
анекдоты, которые возникли сравнительно недавно< — новые, и< те, 
которые известны уже давно,<— старые («бородатые» или «с бородой»).
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Кроме того, в<английском языке иногда выделяют следующие виды 
анекдотов: глупые шутки называются elephant jokes («слоновые шутки»), 
dry sense of humour («сухое чувство юмора»)<— иронические анекдоты, 
banana skin sense of humour («юмор с<банановой кожурой»)<— прими-
тивные шутки, shaggy-dog stories<— истории, в<которых смешное осно-
вывается на алогичности высказывания.

Для лингводидактических целей воспользуемся общим делением 
всего многообразия анекдотов на две большие группы по способу 
создания комического эффекта:

1) референциальные анекдоты (которые строятся на нелепости 
или абсурдности ситуации, несоответствии представлений о<мире по-
ведению персонажей) и

2) лингвистические анекдоты (которые строятся на каламбуре или 
игре слов) [2, с.<57].

1. Референциальные анекдоты могут использоваться как учебные 
тексты при обучении студентов различных направлений подготовки. 
Данный вид анекдотов способствует формированию и<развитию по-
знавательной активности студентов, т.<к. в<них содержится информа-
ция о<культуре и<образе жизни народа изучаемого языка. Анекдоты 
также положительно влияют на мыслительную деятельность студентов, 
т.<к. они воздействуют на сферу чувств и<эмоций учащихся, а<также 
знакомят студентов с<языковой нормой, развивают у<них чувство язы-
ка. Преподаватель при этом пользуется естественной системой кон-
троля правильности понимания, поскольку основным показателем 
адекватности восприятия является реакция читателя или слушателя.

Приведем несколько примеров референциальных анекдотов:
I�used to like my neighbours, until they put a password on their Wi-Fi. (Мне 

нравились мои соседи, пока они не поставили пароль на свой бес-
проводной интернет.)

Failing organizations are usually over-managed and under-led. ( ≈  Не-
эффективные компании обычно чрезмерно зарегулированы и<не име-
ют должного руководства.)

What is the diff erence between God and a social worker? God doesn’t pretend 
to be a social worker. (В чем разница между богом и<соцработником? Бог 
не притворяется соцработником.)

Copying an idea from an author is plagiarism. Copying many ideas from 
many authors is research. (Заимствование идеи одного автора<— плагиат. 
Заимствование идей многих авторов<— исследование.)
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2. Лингвистические анекдоты также могут использоваться как 
учебные тексты, но для понимания данных анекдотов требуются 
более глубокие лингвистические знания. Поэтому такие анекдоты 
доступны либо для студентов лингвистических направлений под-
готовки, либо для студентов групп углубленного изучения иностран-
ного языка, т.<к. лингвистические анекдоты основаны на обыгрыва-
нии определенного языкового явления (как правило, полисемия или 
омонимия).

Приведем несколько примеров лингвистических анекдотов:
Diner: “Waiter!”
Waiter: “Yes, sir.”
Diner: “What’s this?”
Waiter: “It’s bean soup, sir.”
Diner: “Never mind, what it has been.�I�want to know what it is now.”
(Посетитель ресторана: «Официант!»
Официант: «Слушаю, сэр.»
П.: «Что это?»
О.: «Это<— бобовый суп, сэр.»
П.: «Неважно, чем это было раньше. Я<хочу знать, что это сейчас.»)
Комизм в<данной ситуации достигается омофонией пары a bean 

(боб)�— been (причастие<II<глагола to be).
Professor: “You missed my class yesterday, didn’t you?”
Student: “Not in the least, sir, not in the least!”
(Профессор: «Вы пропустили вчера мою лекцию!»
Студент: «Совсем нет, сэр, совсем нет!»)
Комизм в<данной ситуации достигается омонимией пары to miss 

(пропускать, например, лекцию)�— to miss (скучать).
Diana: “Is the man your sister is going to marry�— rich?”
Dick: “Not much! Every time mother talks about the wedding father says 

«poor man!»”
(Диана: «Твоя сестра выходит замуж за богатого?»
Дик: «Не очень! Как только мама заговорит о<свадьбе, папа вос-

клицает “Бедняга!”»)
Комизм в< данной ситуации достигается полисемией слова poor 

(бедный и<несчастный). В<процессе использования анекдотов в<обу-
чении английскому языку могут возникать некоторые проблемы. 
Например, нередко имеется различие в<уровне владения студентами 
иностранной лексикой и< фоновыми лингво-культурологическими 
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знаниями. Здесь требуется обратить внимание на культурологическую 
готовность студентов к<работе с<таким языковым материалом. Также 
необходимо следить за соответствием анекдота тематике предлагаемой 
учебной программы. Любой дидактический материал должен быть 
лексически, грамматически и<тематически уместным. От преподава-
теля потребуется дополнительная и<трудоемкая лингвометодическая 
подготовка (создание специальных упражнений по определенным 
видам учебной работы). Примерами использования анекдотов в<учеб-
ном процессе могут быть задания по аудированию; чтение по ролям; 
лексические диктанты и<упражнения разных видов; упражнения на 
понимание прочитанного текста. Особое внимание следует уделять 
переводу лингвистических анекдотов, которые, за редким случаем, 
непереводимы из-за семантического несоответствия английских 
и<русских лексических единиц при языковой игре. Вот довольно ред-
кий пример переводимого лингвистического анекдота:

Customer: “I<would like a book, please.”
Bookseller: “Something light?”
Customer: “It doesn’t matter.<I<have my car with me.”
(Покупатель: «Я бы хотел купить какую-нибудь книгу.»
Продавец книжного магазина: «Что-то легкое?»
Покупатель: «Без разницы. Я<— на машине.»)
Комизм в<данной ситуации достигается тождественной полисеми-

ей прилагательного light (легкий) в<английском и<русском языках.
Несмотря на обилие работ по феномену анекдота [например, 5;<6; 

7], комплексные междисциплинарные исследования по использова-
нию данных текстов в< процессе преподавания иностранного языка 
отсутствуют. Тем не менее, немногочисленные лингводидактические 
работы [например, 1;<2; 8]<свидетельствуют о<значительных перспек-
тивах включения анекдотов в<учебный процесс как важного потенци-
ала эффективного развития мотивации и<лексической компетенции 
студентов.
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