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ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ 
 

Бандык П.А., 

студентка факультета туризма и гостеприимства 

МГИФКСИТ им. Ю.А. Сенкевича, Москва 

Рубанникова И.А., 

Доцент кафедры иностранных языков 

МГИФКСИТ им. Ю.А. Сенкевича, Москва 

 

В статье описана проблема толерантности в современном мире, 

приведено ее значение, которое часто трактуется ошибочно. Показана 

важность гармоничного международного сосуществования и уважения 

мультикультурного характера человечества.  

Ключевые слова: толерантность, взаимоуважение, равные права, 

свобода выбора, справедливость, различия, солидарность. 

 

THE PRICIPLE OF TOLERANCE IN MULTICULTURAL 

WORLD 
 

Bandyk P.A., 

Student of the faculty of tourism and hospitality 

MGIFKSIT n.a. Yu. A. Senkevich, Moscow 

Rubannikova I.A., 

Associate Professor, Foreign Languages Department, 

MGIFKSIT n.a. Yu.A. Senkevich, Moscow 

 

The article describes the problem of tolerance in the modern world, its significance 

is given, which is often interpreted erroneously. The importance of harmonious international 

coexistence and respect for the multicultural nature of humanity is shown. 

Keywords: tolerance, mutual respect, equal rights, freedom of choice, 

justice, differences, solidarity. 

 

Toleranz ist leider in den letzten Jahren zu einem Schlagwort 

verkommen.Und aus der direkten Bedeutung heraus meint es auch das 

Falsche.Denn wie schon richtig aus dem Latinum übersetzt,handelt es sich um das 

bloße Ertragen eines was auch immer.Jemanden zur Toleranz aufzurufen ist 

letztlich die Aufforderung alles mögliche zu schlucken ohne aufzumucken.  

In den jetzigen Zeiten wäre Akzeptanz eher angebracht, vor allem wenn es 

z.B. um Integration geht. Der größte Feind funktionierender Integration ist die 

bloße Toleranz,bei der einem von jedem alles aufgezwungen wird,ohne daß der 

Toleranz-Einfordernde selbst etwas dazu beiträgt,d.h. sich soweit ändert,daß er 

selbst nicht nur toleriert werden muß,sondern aus freien Stücken akzeptiert wird.  
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Toleranz kann insgesamt nur als Vorstufe verstanden werden.Folgt der 

Toleranz nchts weiter, als das bloße Erdulden,kehrt sie sich mit ziemlicher 

Sicherheit in das Gegenteil um. 

Der Begriff Toleranz wird oft missverstanden.Nur was objektiv beinträchtigt, 

kann man überhaupt tolerieren. Man könnte auch sagen: Es muss wehtun, damit man 

sich der Toleranz brüsten kann.Viele Menschen behaupten von sich, sie seien 

tolerant, weil sie ihrem Nachbarn die Auswahl seiner eigenen Wohnzimmertapete 

gestatten. Dahinter steht aber keine Leistung. Um sich selber als tolerant bezeichnen 

zu dürfen, muss man schon etwas Nachteiliges tapfer ertragen haben. 

 Bedeutung von 'Toleranz'. Toleranz bedeutet Respekt, Akzeptanz und 

Anerkennung der Kulturen unserer Welt, unserer Ausdrucksformen und 

Gestaltungsweisen unseres Menschseins in all ihrem Reichtum und ihrer Vielfalt. 

Gefördert wird sie durch Wissen, Offenheit, Kommunikation und durch Freiheit 

des Denkens, der Gewissensentscheidung und des Glaubens. Toleranz ist 

Harmonie über Unterschiede hinweg. Sie ist nicht nur moralische Verpflichtung, 

sondern auch eine politische und rechtliche Notwendigkeit. Toleranz ist eine 

Tugend, die den Frieden ermöglicht, und trägt dazu bei, den Kult des Krieges durch 

eine Kultur des Friedens zu überwinden.  

Toleranz ist nicht gleichbedeutend mit Nachgeben, Herablassung oder 

Nachsicht. Toleranz ist vor allem eine aktive Einstellung, die sich stützt auf die 

Anerkennung der allgemeingültigen Menschenrechte und Grundfreiheiten anderer. 

Keinesfalls darf sie dazu mißbraucht werden, irgendwelche Einschränkungen 

dieser Grundwerte zu rechtfertigen. Toleranz muß geübt werden von einzelnen, 

von Gruppen und von Staaten.  

Toleranz ist der Schlußstein, der die Menschenrechte, den Pluralismus 

(auch den kulturellen Pluralismus), die Demokratie und den Rechtsstaat 

zusammenhält. Sie schließt die Zurückweisung jeglichen Dogmatismus und 

Absolutismus ein und bekräftigt die in den internationalen 

Menschenrechtsdokumenten formulierten Normen.  

In Übereinstimmung mit der Achtung der Menschenrechte bedeutet 

praktizierte Toleranz weder das Tolerieren sozialen Unrechts noch die Aufgabe 

oder Schwächung der eigenen Überzeugungen. Sie bedeutet für jeden einzelnen 

Freiheit der Wahl seiner Überzeugungen, aber gleichzeitig auch Anerkennung der 

gleichen Wahlfreiheit für die anderen. Toleranz bedeutet die Anerkennung der 

Tatsache, daß alle Menschen, natürlich mit allen Unterschieden ihrer 

Erscheinungsform, Situation, Sprache, Verhaltensweisen und Werte, das Recht 

haben, in Frieden zu leben und so zu bleiben, wie sie sind. Dazu gehört auch, daß 

die eigenen Ansichten anderen nicht aufgezwungen werden dürfen. 

Toleranz und der Staat. Toleranz auf der Ebene staatlichen Handelns 

erfordert Gerechtigkeit und Unparteilichkeit in der Gesetzgebung, bei der 

Anwendung der Gesetze sowie in Justiz und Verwaltung. Sie erfordert auch, daß 

wirtschaftliche und soziale Chancen jeder einzelnen Person ohne Unterschied 

zuteil werden. Ausgrenzung und Randständigkeit können Frustration, 

Feindseligkeit und Fanatismus zur Folge haben.  
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 Auf dem Weg zu einer toleranteren Gesellschaft sollten Staaten die 

vorhandenen internationalen Menschenrechtskonventionen ratifizieren und neue 

Gesetze erlassen, soweit dies erforderlich ist zur Sicherstellung von Gleichbehandlung 

und Chancengleichheit für alle Gruppen und Individuen in der Gesellschaft.  

 Für ein harmonisches internationales Zusammenleben ist es wesentlich, 

daß einzelne, Gemeinschaften und Nationen den multikulturellen Charakter der 

Menschheit anerkennen und respektieren. Ohne Toleranz gibt es keinen Frieden, 

und ohne Frieden kann es weder Demokratie noch Entwicklung geben.  

 Intoleranz zeigt sich oft in Form von Marginalisierung schutzloser Gruppen und 

ihrer Ausgrenzung von sozialer und politischer Partizipation, verbunden mit Gewalt und 

Diskriminierung. Nach den Bestimmungen der Erklärung über "Rasse" und rassistische 

Vorurteile "haben alle Personen und Gruppen das Recht, verschieden zu sein". 

Soziale Dimensionen. In der heutigen Welt ist Toleranz wichtiger als jemals 

zuvor. Diese Epoche ist gekennzeichnet durch Globalisierung der Wirtschaft und durch 

schnell zunehmende Mobilität, Kommunikation, Integration und Interdependenz, 

gewaltige Wanderungsbewegungen und Vertreibung ganzer Bevölkerungen, 

Verstädterung und Wandel sozialer Muster. Da jeder Teil der Welt das Merkmal der 

Vielfalt trägt, bedrohen zunehmende Intoleranz und Zwietracht potentiell jede Region. 

Sie sind nicht begrenzt auf einzelne Länder, sondern eine globale Gefahr.  

Toleranz ist notwendig zwischen einzelnen wie in Familie und Gemeinschaft. 

Toleranz und Offenheit, die Fähigkeit zum Zuhören und Solidarität sollten vermittelt 

werden in Schulen und Universitäten wie in außerschulischer Bildung, zu Hause und 

am Arbeitsplatz. Die Massenmedien können eine konstruktive Rolle spielen, indem 

sie Räume schaffen für freien und offenen Dialog und Diskussion, die Werte der 

Toleranz verbreiten und hinweisen auf die Gefahren der Indifferenz gegenüber der 

Ausbreitung intoleranter Gruppen und Ideologien.  

Wie schon die UNESCO-Rassendeklaration bekräftigt, müssen, wo immer 

nötig, Maßnahmen zur Sicherung von Gleichheit in Würde und der Rechte 

einzelner oder ganzer Gruppen ergriffen werden. Dabei sollten sozial oder 

wirtschaftlich benachteiligte und deshalb besonders gefährdete Gruppen besondere 

Beachtung finden durch Schutzgarantien der geltenden Gesetze und 

Sozialhilfemaßnahmen, insbesondere in den Bereichen Wohnung, Arbeit und 

Gesundheit, durch Achtung der Authentizität ihrer Kultur und ihrer Werte und - 

insbesondere über Bildungsmaßnahmen - durch Förderung ihrer sozialen und 

beruflichen Entwicklung und Integration.  

Zur Koordination der Antwort der internationalen Gemeinschaft auf diese 

globale Herausforderung sollten die erforderlichen wissenschaftlichen Studien 

betrieben und Netzwerke aufgebaut werden, einschließlich sozialwissenschaftlicher 

Erkundung der tieferen Ursachen und wirksamer Gegenmaßnahmen sowie 

Begleitforschung zur Politik und Gesetzgebung der Mitgliedstaaten. 

Bildung und Erziehung. Bildung ist das wirksamste Mittel gegen Intoleranz. Der 

erste Schritt bei der Vermittlung von Toleranz ist die Unterrichtung des einzelnen 

Menschen über seine Rechte und Freiheiten und die damit verbundenen Ansprüche sowie 

die Herausbildung des Willens zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer Menschen.  
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Erziehung zur Toleranz gehört zu den vordringlichsten Bildungszielen. 

Deshalb ist es notwendig, für den Unterricht zum Thema Toleranz systematische 

und rationale Lehrmethoden zu verbreiten, die aufklären über die kulturellen, 

sozialen, wirtschaftlichen, politischen und religiösen Wurzeln von Intoleranz - und 

damit über die tieferen Ursachen von Gewalt und Ausgrenzung. Bildungspolitik 

und Lehrpläne sollen ihren Beitrag leisten zur Verständigung, Solidarität und 

Toleranz zwischen Individuen ebenso wie zwischen ethnischen, sozialen, 

kulturellen, religiösen oder Sprachgruppen und zwischen den Nationen.  

Erziehung zur Toleranz soll sich bemühen, das Entstehen von Angst vor 

anderen und der damit verbundenen Ausgrenzungstendenz zu verhindern. Sie soll 

jungen Menschen bei der Ausbildung ihrer Fähigkeit zur unabhängigen Wertung, 

zum kritischen Denken und zur moralischen Urteilskraft helfen.  

Wir verpflichten uns zur Unterstützung und zur Umsetzung von 

sozialwissenschaftlichen Forschungsprogrammen und von Lehrplänen zu den 

Themen Toleranz, Menschenrechte und Gewaltlosigkeit. Besondere 

Aufmerksamkeit verdienen deshalb die Verbesserung der Lehrerausbildung, der 

Lehrpläne, der Unterrichtsinhalte und Lehrbücher sowie anderer Lehrmaterialien 

einschließlich der neuen Unterrichtstechnologien. Ziel ist die Ausbildung 

solidarisch und verantwortlich denkender Bürger, die offen sind für andere 

Kulturen, die den Wert der Freiheit schätzen, die die Menschenwürde ebenso wie 

zwischenmenschliche Unterschiede achten und die in der Lage sind, Konflikte zu 

vermeiden oder sie gewaltfrei zu lösen. 

Verpflichtung zum Handeln. Wir verpflichten uns zur Förderung von 

Toleranz und Gewaltlosigkeit durch Programme und Institutionen in den Bereichen 

Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. 

Internationaler Tag für Toleranz. Mit dem Ziel, Problembewußtsein in der 

Öffentlichkeit zu wecken, die Gefahren der Intoleranz deutlich zu machen und 

unser tätiges Engagement zu bekräftigen, proklamieren wir feierlich den 16. 

November zum Internationalen Tag für Toleranz.  

Verständnis von Integrationsprozessen. Gegenüber den türkischen 

"Gastarbeitern" wurde schon früh eine "kulturelle Distanz" behauptet und in den 

Vordergrund gestellt. Die öffentliche Debatte zu Fragen der Integration krankt bis 

heute daran, dass es an einem Verständnis für grundlegende Mechanismen und 

Abläufe von Integrationsprozessen mangelt - etwa mit Blick auf die Rolle der 

Gruppengröße, der Bedeutung des Wohnungsmarkts, des negativen 

Zusammenhangs von ethnisch-sozialen Konzentrationen im Wohn- und 

Schulumfeld und des Erwerbs der Jeder Mensch, für sich genommen, ist ein 

Individuum, das sich immer auch einer oder mehreren Gruppen zugehörig fühlt. 

Wer bin ich? Die Sprache und die Kultur, in der man aufwächst, stiftet Identität 

und gibt einem das Gefühl, dass man "dazugehört". Menschen, die mit mehreren 

Sprachen und in verschiedenen Ländern aufwachsen, fühlen sich in mehreren 

Kulturen zu Hause. Sie erleben die Kulturen, in denen sie leben, als eine 

Bereicherung: Wer in mehreren Kulturen zu Hause ist oder Fremdsprachen lernt, 

kann seine Kultur und sein Land aus einer neuen Perspektive kennen lernen. 
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Ich bin weiß, er ist schwarz. Ich bin behindert, sie ist gesund. Wie soll man 

sich jemandem gegenüber verhalten, der "anders" ist? Denke daran: Nicht nur du 

empfindest dein Gegenüber als "anders" – dein Gegenüber denkt wahrscheinlich 

genauso über dich! Verhalte dich so, wie du selbst behandelt werden möchtest: Sei 

toleranz und offen, und akzeptiere den anderen so wie er ist! Es lohnt sich immer, 

mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. 
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ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
  

Волкова А.Ю., 

Старший преподаватель, 

МГИФКСиТ им. Ю.А. Сенкевича, Москва 

 

Статья посвящена задачам и формам развития проектной деятельности 

у студентов в процессе изучения иностранных языков при подготовке кадров 

для индустрии туризма и гостеприимства. В статье рассматривается процесс 

развития профессиональных навыков студентов, обучающихся в 

МГИФКСиТ им. Ю.А. Сенкевича г. Москва, при помощи активного 

внедрения в педагогический процесс проектной деятельности.  
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В статье автор доказывают безусловную важность и полезность 

введения инновационных технологий в процесс обучения студентов 

профессионально-ориентированному иностранному языку.  

Ключевые слова: критическое мышление, проектная деятельность, 

инновационные технологии, профессионально-ориентированный 

иностранный язык, высококвалифицированный специалист, гибкость 

мышления. 

 

THE ROLE OF PROJECT ACTIVITIES FOR THE 
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PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES  
 

Gavrilova J.V., 

PhD in Philology, Associate Professor, 

Head of the Department of Foreign Languages, 

Moscow University for the Humanities, Moscow 

 

The article is devoted to the tasks and forms of development of project 

activities among students in the process of learning foreign languages in the field 

of tourism and hospitality industry. The article discusses the process of developing 

the professional skills of students studying at MSIPCST n. a. Yu.A. Senkevich with 

the help of active implementation of project activities in the pedagogical process. 

In the article the author proves the absolute importance and usefulness of the 

introduction of innovative technologies into the process of teaching students a 

professionally oriented foreign language. 

Keywords: critical thinking, method of projects, innovation technologies, 

professionally-oriented foreign language, highly qualified specialist, flexibility of thinking. 

 

На современном этапе развития общества требуются специалисты 

нового формата что предъявляет новые повышенные требования к процессу 

подготовки кадров. Рынок труда требует специалистов, которые могут 

креативно мыслить в сложных и стрессовых ситуациях. Современный 

специалист должен быть творческой личностью и уметь быстро реагировать 

на изменяющие условия. 2020 год показал насколько неожиданно могут 

измениться условия труда во время мирового кризиса, связанного с 

пандемией и только творческая, мобильная личность с новыми 

квалификационными характеристиками способна само реализоваться в этих 

сложнейших условиях перехода на дистанционную работу и адаптироваться 

к новым условиям жизни и трудовой деятельности. [1] 

Актуальность этой статьи связано с тем, что традиционная система 

образования в вузе не всегда обеспечивает творческое овладения знаниями и 

не развивает активный познавательный процесс. 



12 

 

Студенты пассивно изучают предоставленный им материал и не 

имеют возможности критически оценить его и переосмыслить, выразить 

свою точку зрения и принять активное участие в образовательном процессе. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней 

рассматривается учебные деловые игры и проекты, впервые примененные для 

обучения английскому профессиональному языку будущих специалистов в 

сфере туризма и гостеприимства в МГИФКСиТ им. Ю.А. Сенкевича. 

По мнению автора статьи, проектная деятельность и учебные деловые 

игры способствуют формированию творческой личности способной критически 

осмыслить ситуацию и принять решение в кратчайшие сроки. Системное 

включение в образовательный процесс заданий, направленных на формирование 

творческой самостоятельно мыслящей личности, поможет сформировать новый 

тип профессионального работника способного реагировать на внезапные 

изменения условий труда и принимать адекватные решения. 

Теоретический анализ научных трудов, проведенных автором, 

позволяет сделать вывод, что проблема формирования творческого 

потенциала у студентов вуза является актуальной. 

Как отмечает в своей диссертации «Проектирование и реализация 

педагогических условий развития творческой активности студентов в вузе: в 

процессе обучения иностранному языку» к.п.н. Гайфутдинова А.Р.: 

«Традиционная система организации процесса обучения в вузе не 

обеспечивает творческое овладение знаниями и развитие познавательной 

активности студентов. Достаточно отметить, что соотношение удельного 

веса использования репродуктивных и творческих заданий таково, что на 

учебно-творческую деятельность студентов отводится лишь три-четыре 

процента учебного времени. При этом преобладает недооценка вопросов 

развития творческой активности студентов, которые выступают пассивными 

объектами учебно-познавательной деятельности. Концептуальной идеей 

организации процесса обучения должно быть стремление к совместному 

активному творческому поиску». [2] 

Иностранный язык как средство развития творческой активности 

студентов занимает особое место в системе вузовской подготовки и является 

важнейшим средством развития их творческой активности. Творчески 

мыслящему человеку свойственна гибкость мышления, готовность 

рассматривать разные варианты решений и умение аргументировать свою 

точку зрения. Особенно важно научить человека анализировать свои ошибки, 

найти их причину и при необходимости изменить свою точку зрения. Важно 

объяснить студентам что измененная точка зрения не является признаком 

слабости, а наоборот является признаком критически мыслящего человека. В 

будущей профессиональной среде это даст возможность специалисту работать 

в команде и принимать коллективное решение выгодное для компании. 
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В диссертации Иванцова Н. А.:  Становление субъектной позиции 

студента неязыкового вуза в процессе изучения иностранного языка»  отмечено, 

что  особые потенциалы дисциплины «Иностранный язык», позволяют 

интегрировать и актуализировать информацию по различным дисциплинам, 

формировать позицию к избранной профессии, путем решения и обсуждения 

проблемных ситуаций, развивать личностные качества, способствовать 

появлению и упрочнению профессиональных мотивов и качеств можно 

заключить, что в рамках обучения иностранному языку возможна успешная 

реализация модели процесса становления субъектной позиции студента 

неязыкового вуза в процессе изучения иностранного языка [3]. 

 По мнению Иванцовой Н.А. образовательный процесс должен 

опирается на личностно-центрированный, субъектно-деятельностный, 

акмеологический подходы, сфокусированные на личности и 

индивидуальности обучающегося; его профессиональной направленности 

осуществление педагогической поддержки в процессе становления 

субъектной позиции студента, содействующей раскрытию и реализации 

личностного потенциала студента, расширению круга его познавательных и 

профессиональных потребностей и интересов, насыщение учебного процесса 

на занятиях по иностранному языку профессионально-значимым 

содержанием.  Внедрение активных, проблемных методов и форм, средств 

обучения на занятиях по иностранному языку, стимулирующих общение 

обучающихся, креативную, активную, автономную, преобразующую их 

деятельность помогает сформировать креативно- мыслящую личность. [3] 

Для решения поставленных задач и проверки исходных положений 

исследования была использована, следующая совокупность методов: 

теоретические (анализ философской, методической,  психологопедагогической 

литературы по проблеме, проектирование, педагогическое моделирование), 

эмпирические (анкетирование, интервьюирование, тестирование, беседа, 

наблюдение, изучение продуктов деятельности студентов); педагогический 

эксперимент (констатирующий, формирующий и контрольный этапы), методы 

математической статистики.[5] 

Задача, поставленная автором статьи - обосновать и 

экспериментальным путем проверить эффективные формы и методы 

развития творческой активности студентов в процессе обучения 

иностранному языку, максимально приблизить условия реализации проекта 

к реальной рабочей среде, стимулировать и мотивировать участников к 

познавательной и аналитической деятельности. Для обеспечения этих задач 

необходимо создать учебно-исследовательскую среду, стимулирующую 

активную мыслительную деятельность и интегрировать современные 

информационные технологии в учебный процесс. 

 Исследование проводилось на базе МГИФКСиТ им. Ю.А. Сенкевича. 

Автор статьи поставили своей целью доказать эффективность проектной 

деятельности в процессе формирования критического мышления и 

иноязычной коммуникативной компетенции. 
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Критерием эффективности экспериментального обучения служила 

оценка динамики овладения учащимися знаний умений и навыков 

необходимых в их будущей профессии. 

Для проведения эксперимента автором статьи была выбрана группа 

четвертого курса, проходящая подготовку по специальности «Туризм». В 

рамках изучения дисциплины Английский язык профессиональный 

студентами изучалась тема: Тематические парки как объект посещения для 

туристов. В качестве подготовительного этапа студенты изучили 

инфраструктуру нового Московского тематического парка Остров Мечты. 

Часть студентов посетила парк и на основе этих данных были изучены 

преимущества и недостатки этого парка, был произведен опрос сокурсников 

каким им видится идеальный остров Мечты. Вопросы, которые задавали 

студенты своим сокурсникам и друзьям выявляли какие интересы преследует 

данная целевая аудитория, как предпочитает проводить свободное время и 

какие материальные затраты готова понести в связи с этим.  

Подготовительный этап дал возможность вовлечь студентов с 

разным уровнем владения языка в проектную деятельность. При 

составлении анкет студенты проявили не только творческую активность, но 

и закрепили грамматические навыки необходимые для составления 

вопросов. Роль преподавателя на данном этапе заключалась в создание 

благоприятного психологического климата и помощи студентам с 

невысоким уровнем владения языком.   

На основном этапе студенты были поделены на группы для создания 

своего собственного проекта Остров Мечты. Учитывая данные полученные в 

результате анкетирования, было создано три острова основанных на 

популярных сериалах Ривердейл и Игра Престолов и компьютерной игре Дота. 

Студентами были созданы интерактивные модели островов и их описание на 

английском языке, были созданы рекламные листовки для привлечения 

клиентов и написаны информационные письма об открытие новых островов. В 

зависимости от уровня подготовки, каждому студенту была оказана помощь в 

процессе подготовки и подобран аспект с которым он мог бы справиться и 

показать вои сильные стороны. На данном этапе преподаватель должен дать 

возможность студентам работать самостоятельно, следует разрешить 

участникам проявить разумную автономность и отработать не только учебные 

навыки, но и навыки межличностного взаимодействия, что крайне необходимо 

для будущих работников туриндустрии. 

На заключительном этапе студентами группы был представлен их 

проект в электронном виде, была проведена презентация проекта в 

рекламных целях, для чего были приглашены студенты и преподаватели из 

других групп как независимые эксперты. На заключительном этапе 

преподаватель акцентирует внимание студентов, что посредством данного 

проекта они закрепили и углубили полученные знания, которые им помогут 

в их профессиональной деятельности. 
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Согласно проведенному анкетированию после обсуждения проекта 

участников отметили его значимость для усвоения профессиональной лексики 

для будущих работников индустрии туризма, отметили что приобрели 

полезные навыки в работе со специализированной литературой, еще участники 

отметили что проект повысил их мотивацию к изучению иностранного языка. 

Результаты анкетирования подтверждают эффективность внедрения 

проектной деятельности, способствующей критическому анализу в процесс 

обучения. В процессе последующего мониторинга учебного процесса в группах, 

принявших участие в эксперименте наблюдается положительная динамика роста 

не только уровня знаний по сравнению с группами, обучающимися по 

традиционным методикам, но и также вырос процент посещаемости занятий, что 

позволяет сделать вывод о успешно проведенном эксперименте и его значимости 

в процессе подготовки кадров для индустрии туризма. 

  Подводя итоги проведенного эксперимента, направленного на 

внедрение проектной деятельности в процесс обучения, автор отмечает что 

работа в современных условиях предполагает работу с большим количеством 

информации и анализ полученных данных, умение проверять гипотезы и 

факты, умения решать проблемные ситуации и аргументировать свои 

решения, предлагать свои собственные проекты и умение внедрять их в 

жизнь является крайне важным умением для будущего специалиста.  

Владение иностранным языком способствует привлечению большего 

числа клиентов и дает возможность достойно представлять свою страну на 

мировой арене. Также эксперимент выявил повышение уверенности 

студентов в себе и мотивации к изучению профессионально-

ориентированного английского языка. Студентам понравилась атмосфера 

дружеской конкуренции во время защиты проекта, что способствовало 

повышению их коммуникативной компетентности. 

Полученные результаты подтверждают, что регулярное внедрение 

проектной деятельности в образовательный процесс помогает сплотить 

коллектив, сформировать толерантное отношение студентов друг к другу. 

Процесс создания собственного проекта повышает эффективность 

формирования таких важных умений и навыков для специалистов в сфере 

туризма и гостеприимства, как: языковые и коммуникативные навыки, 

навыки работы с информацией из различных источников и навыки работы со 

специализированной литературой, расширяет словарный запас студентов и 

облегчили запоминание новой лексики. [1] 

Учитывая все выше сказанное, автор рекомендует использовать 

проектное обучение как эффективный инструмент для формирования 

профессионально-ориентированной компетенции у будущих специалистов 

индустрии туризма и гостеприимства.    
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В статье рассматривается понятие экономического обоснования, описана 

его актуальность и роль как в туризме, так и в других сферах. Дана характеристика 

основных задач, содержания и основной информации, применяемой при расчёте 

экономического обоснования. Приведён пример использования экономического 

обоснования в одном из проектов индустрии туризма.  
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The article describes the concept of economic justification, describes its 

relevance and role both in tourism and in other areas. The characteristics of the 

main tasks, content and basic information used in calculating the economic 

feasibility are given. An economic feasibility study is presented in one of the 

projects of the tourism industry. 

Keywords: economic justification, economic reasoning, design solutions, 

projects in the tourism industry. 

 

В настоящее время любой проект должен иметь основания для его 

реализации и функционирования. Эти основания являются основой для любого 

проекта, поскольку обуславливают его значимость и роль. При создании и 

разработки проекта в какой-либо сфере жизнедеятельности, любой 

разработчик обязан уделить внимание такому понятию, как экономическое 

обоснование, ведь именно оно зачастую выступает ключевым фактором, на 

который обращают внимание при изучении предложенных проектов.  

Экономическое обоснование – это документ, в котором представлено 

объяснение экономической выгоды, анализ и расчёт показателей проекта. 

Оно дает возможность оценить факторы, которые влияют на реализацию 

проекта. Экономическое обоснование определяет актуальность 

существующих проектов. Если экономическое обоснование теряет свою силу 

во время проекта, то он закрывается.  

Экономическое обоснование в его простейшей форме, указывает на 

причину, по которой соответствующая организация намерена выполнить 

данный проект. Оно обычно включает обсуждение выгод, которые 

организация может получить в результате успешного выполнения данного 

проекта, возможных альтернатив, а также финансовый анализ с целью 

определения инвестиционной привлекательности данного проекта. 

На практике — особенно в случае крупных проектов или проектов, 

заключающих в себе значительный риск для организации, – экономическое 

обоснование нередко оформляется в виде самостоятельного документа. 
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В настоящее время понятие экономического обоснования встречается 

во всех сферах жизнедеятельности. Немаловажным для нас является тот факт, 

что экономическое обоснование активно применяется в индустрии туризма и 

гостеприимства, при разработке новых проектов. Созданные и разработанные 

проекты нуждаются в экономическом обосновании, поскольку оно 

обосновывает реальность и возможность осуществления проекта.  

Для того, чтобы разобраться в сути экономического обоснования 

необходимо ответить на несколько вопросов. 

Во-первых, какую же роль для бизнеса играет экономическое 

обоснование? Оно должно показать рентабельность и целесообразность его 

появления. А также указать с минимальными погрешностями сроки 

окупаемости или реализации финансовых задач.  

Во-вторых, что экономическое обоснование даёт проекту? 

Экономическое обоснование объединяет информацию, позволяющую 

руководству вынести суждение, является ли проект желательным, 

жизнеспособным и достижимыми, следовательно, стоит ли инвестировать в 

него. Экономическое обоснование обычно разрабатывается в начале проекта, 

если не предоставлено руководством корпорации или программы. После 

создания, оно затем поддерживается на протяжении всей жизни проекта. 

Задачи экономического обоснования заключаются в объяснении сути, 

характеристики и аргументы по проекту с точки зрения финансовой выгоды 

(для того, чтобы провести экономические аргументы рациональности 

проекта, нужно составить подробный анализ затрат на создание проекта, 

получаемую выгоду, а также выделить альтернативные варианты и решения), 

и вычислении его финансовой целесообразности, учитывая такие факторы, 

как затраты, сроки окупаемости и чистую прибыль.  

Существует информация, необходимая для перечисления 

экономической аргументации. К такой информации обычно относится: 

1. общее описание обоснования, его задачи на предприятии, влияние 

на развитие экономики; 

2. анализ существующих условий на рынке и приспособленность 

проекта к ним; 

3. экономические затраты; 

4. характеристики внедряемых изменений, с точки зрения получения прибыли; 

5. период окупаемости с учётом всех процентов и инфляции; 

6. оценка привлекательности проекта для инвесторов. 

Само по себе экономическое обоснование включает в себя 7 пунктов, а именно:  

1. Цель обоснования: объясняет необходимость проекта для 

компании, его основные функции и возможную выгоду; 

2. Способ реализации: представляет собой несколько путей 

достижения поставленной цели и выбранные методы реализации 

экономического обоснования. На практике этот пункт также включает в себя 

сравнение выбранных методов с альтернативными и обоснование наиболее 

эффективных и значимых методов; 
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3. Экономические данные: представляют собой подробное и полное 

описание всех финансовых составляющих проекта, а именно доходов и расходов 

от реализации проекта, указание точной суммы вложений и способ ее получения; 

4. План выполнения: подразумевает обоснование сроков завершения 

проекта (как минимальных, так и максимальных), описание объёма трудовых 

и финансовых затрат на его реализацию. Описание всех возможных 

факторов, которые могут стать причиной для задержки в реализации проекта 

или спровоцировать ускорение реализации; 

5. Обязанности сотрудников: является неотъемлемой частью для такого 

важного аспекта, как человеческий ресурс. Данный пункт подразумевает 

указание количества людей, которые могут принести пользу, внести свой вклад 

при реализации проекта, описание поставленных перед ними задач, а также 

обоснование роли сотрудника при выполнении поставленной задачи; 

6. Прогнозы эффективности и оценка привлекательности для инвесторов: 

обычно подсчитываются на основе полученных экономических данных; 

7. Выводы: являются завершающим пунктом экономического 

обоснования, именно здесь находят место рекомендации к внедрению 

проекта или отправке его на дальнейшую доработку для поиска более 

эффективных и верных решений. 

Разработка экономического обоснования – важный шаг в любом 

проекте, поскольку именно в этот момент закладываются основы дальнейшей 

работы. Для того, чтобы разработать экономическое обоснование необходимо 

проделать 4 шага: разработать, проверить, поддержать экономическое 

обоснование, а также подтвердить его существующие и возможные выгоды. 

Просчет экономического обоснования любого проекта 

осуществляется за счёт получения следующих данных: 

1. объём затрат, которые требуются для реализации проекта, сроки их 

окупаемости и обоснование возможной выгоды; 

2. информация, характеризующая состояние, прибыльность и 

перспективы развития сферы, в которой работает компания; 

3. общее описание экономической сферы, виды выпускаемых ею 

типов продуктов и услуг, цены на них; 

4. обоснование движения денежных потоков, источники, из которых 

будут получаться и покрываться средства на проект; 

5. причины выбора тех или иных видов оборудования и техники, их 

сравнение с альтернативными вариантами; 

6. соотношение существующих затрат и доходов; 

7. расчёт прибыли при разных уровнях спроса и соответствующие им 

сроки экономической окупаемости; 

8. план внедрения проекта в существующее предприятие; 

9. анализ степени готовности оборудования и сотрудников компании 

к введению проекта;  

10. общая экономическая оценка привлекательности инвестиций. 
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Экономическое обоснование находит применение во всех сферах, в 

том числе и в сфере туризма и гостеприимства. Наличие экономического 

обоснования в проектных решениях туриндустрии обуславливается 

некоторых элементов, а именно расчёт затрат по этапам реализации проекта, 

структура затрат, прогноз продаж и выручка. 

Отличным примером применения экономического обоснования в 

индустрии туризма может послужить Федеральная целевая программа 

«Развитие внутреннего и въездного турима в Российской Федерации (2019-

2025 годы)». Решение о разработке программы было принято 

Правительством Российской Федерации 5 мая 2018 года. Главной целью 

программы является создание условия для эффективного развития сферы 

туризма Российской Федерации с увеличением вклада отрасли в ВВП 

Российской Федерации на 70% к 2025 году.  

Данная программа предполагает приобретение экономической выгоды 

из создаваемых инвестиционных проектов, путем проведения анализа и 

расчёта финансовых показателей, получаемых от реализации основных 

направлений. В качестве инвестиционного проекта в стратегии 

рассматривается финансовая и экономическая активность: создание 

различных технических объектов, строительство новых зданий, проведение 

работ по реконструкции уже существующих, создание разнообразных 

продуктов и услуг, модернизация туристской инфраструктуры и прочее. 

Также в Программе развития внутреннего и въездного турима до 2025 

года представлено экономическое обоснование транспортных затрат, которые 

включены в готовые туристские продукты. Экономическое обоснование 

обусловлено качеством существующей инфраструктуры и уровнем развития 

рынка транспортных услуг. Затем, в представленной выше программе, следует 

конкретное описание мер, которые направлены на улучшение состояния 

существующих объектов туристской инфраструктуры (Описанные в программе 

меры предусмотрены комплексным планом модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры до на период до 2024 года, утверждённым 

распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 2018 года № 2101-р) 

Так, изучив данную тему, авторы работы могут утверждать, что все 

проекты нуждаются в экономическом обосновании, поскольку оно является 

прочной основой для функционирования проектов, даёт возможность 

оценить состояние, эффективность, необходимость реализации проекта, 

определить его границы и возможные риски. Однако в настоящее время 

экономическое обоснование присутствует далеко не во всех проектах 

туристской индустрии, это говорит о том, что тема экономического 

обоснования остается актуальной и нуждается в дальнейшем изучении, 

исследовании и доработке. В индустрии туризма для того, чтобы внедрить 

новый проект, способствовать его функционированию и развитию, следует 

провести расчёты его экономического обоснования, ведь именно 

экономическое обоснование является основой для дальнейшего 

функционирования проекта. 
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В статье раскрываются понятия «самостоятельная работа», 

«самостоятельная деятельность». Обоснованы дидактические требования 

для самостоятельной работы обучающихся: примерные нормы времени для 

выполнения задания; логика и структура учебного материала; практическое 

назначение задания; характер познавательной деятельности, постепенное 

нарастание сложности. Сформулированы основания для классификации 

самостоятельной работы: по дидактической цели их применения; по уровню 

проблемности; по методам научного познания; по типам решаемых задач. 

Дано теоретическое обоснование разработки образовательной технологии. 

Представлен опыт организации самостоятельной работы студентов в 

контексте проектирования педагогической деятельности. Раскрыта сущность 

технологического сопровождения самостоятельной работы студентов. 
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The article reveals the concepts of "independent work", "independent 

activity". The didactic requirements for independent work of students are 

substantiated: approximate norms of time for completing the task; logic and 

structure of the educational material; practical purpose of the task; the nature of 

cognitive activity, the gradual increase in complexity. The grounds for the 

classification of independent work are formulated: according to the didactic 

purpose of their application; according to the level of problemativeness; according 

to the methods of scientific cognition; according to the types of tasks to be solved. 

The theoretical justification of the development of educational technology is given. 

The experience of organizing independent work of students in the context of 

designing pedagogical activity is presented. The essence of technological support 

of students' independent work is revealed. 

Keywords: educational technology, technological support, design, 

independent work, pedagogical activity, students. 

 

Одним из ключевых вопросов в современном образовательном 

процессе выступает организация самостоятельной работы студентов. Это 

связано не только с долей увеличения самостоятельной работы при освоении 

учебных дисциплин, но, прежде всего, с современным пониманием 

образования как выстраиванием жизненной стратегии личности.  

Понимание самостоятельной работы как вида учебно-познавательной 

деятельности по освоению профессиональной образовательной программы, 

осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии 

преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного результата 

с необходимостью требует от преподавателя высшей школы переосмысления 

подходов к организации самостоятельной работы студентов.  

Под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной 

деятельности, в котором предполагается определенный уровень 

самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее 

выполнению от постановки проблемы до осуществления контроля, 

самоконтроля и коррекции с диалектическим переходом от выполнения 

простых видов работы к более сложным, носящим поисковый характер, с 

постоянной трансформацией руководящей роли педагогического управления 

в сторону ее перехода в формы ориентации и коррекции с передачей всех 

функций самому обучающемуся но лишь по мере овладения методикой 

самостоятельной работы [3]. 

В качестве главного признака самостоятельной деятельности 

рассматривается не то, что обручающийся работает без помощи 

преподавателя, а то, что каждое действие, выполняемое обучающимся, им 

осознается, подчинено цели, которую он сам поставил. 

Для преподавателя высшей школы одной из самых сложных задач 

выступает отбор и конструирование заданий для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине. Отбираемые виды самостоятельной работы 

должны соответствовать основным целям и задачам учебной программы. 
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Необходимо отметить, что, являясь существенным компонентом каждой 

учебной программы, различные виды самостоятельной работы направлены 

на решение общих задач профессионального образования.  

При разработке заданий, для самостоятельной работы обучающихся 

следует учитывать дидактические требования: примерные нормы времени 

для выполнения задания; логику и структуру учебного материала; 

практическое назначение задания; характер познавательной деятельности, 

направленной на выполнение тех или иных самостоятельных заданий; 

постепенное нарастание сложности и проблемности. Для разработки заданий 

для самостоятельной работы необходимо иметь в виду различные подходы к 

их классификации. Очевидно, что классификация самостоятельной работы 

может быть осуществлена по разным основаниям: 

•  по дидактической цели их применения: познавательные, 

практические, обобщающие; 

•  по уровню проблемности: репродуктивные, репродуктивно-

исследовательские, исследовательские (творческие);  

•  по методам научного познания: теоретические, экспериментальные, 

на моделирование, на наблюдение, на классификацию, на обобщение, на 

систематику; 

•  по типам решаемых задач (здесь возможны разные классификации, 

например типы задач: познавательные, творческие, исследовательские). 

Мы в своей профессиональной педагогической деятельности берём за 

основу организации самостоятельной работы вариант классификации на 

основе соотнесения видов деятельности обучающихся (студентов) и 

основных групп компетенций, разработанный Даутовой О.Б. [2]. 

1. Познавательная деятельность – работа с источниками информации: 

•  работа с источниками, учебными и научными изданиями; 

•  работа со справочными изданиями; 

•  работа с Интернет - источниками 

2. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская 

деятельность студентов: 

•  проведение исследовательской работы; 

•  оформление хода и результатов исследовательской работы; 

3. Проектная деятельность – выполнение индивидуальных и 

групповых проектов. 

4. Самообразовательная деятельность – проектирование индивидуального 

образовательного маршрута, выбор средств и способов его реализации. 

5. Организация квазипрофессиональной деятельности студентов, 

направленной на решение профессиональных задач и развитие 

профессиональных компетенций.  

Организация каждого вида деятельности студентов предполагает 

разнообразие заданий для самостоятельной работы, как по уровню 

сложности (1, 2, 3), так и по форме их организации [табл.1]. 
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Таблица 1 – Опыт организации самостоятельной работы студентов  

в контексте проектирования педагогической деятельности 

 

Уровни сложности 

заданий 

1 2 3 

Проектирование 

программы Анализ 

образовательных и 

(или) учебных 

программ 

Проектирование 

фрагментов 

образовательных 

и (или) учебных 

программ; 

Разработка 

образовательных и 

(или) учебных 

программ 

педагогической  

деятельности 

Разработка 

конспектов 

(планов), 

индивидуальных и 

групповых 

проектов, 

различных 

мероприятий, в 

том числе и 

учебных занятий 

Организация, 

индивидуальных 

и групповых 

проектов, 

различных 

мероприятий, в 

том числе и 

учебных занятий 

Разработка 

методических 

рекомендаций и 

(либо) Положений, 

статьи 

инновационных 

преобразований 

Разработка плана 

изучения и 

обобщения 

инновационного 

образовательного 

опыта 

Разработка 

программы 

изучения и 

обобщения 

инновационного 

образовательного 

опыта 

Классификация 

инноваций в 

области 

образования и 

разработка 

программы 

внедрения 

инноваций 

среды Проектирование 

развивающей 

среды 

Проектирование 

среды 

образовательной 

организации 

Проектирование 

открытой 

образовательной 

среды 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Моделирование 

идеальной Я-

концепции 

педагога 

Разработка 

моделей 

различных 

образовательных 

ролей 

Проектирование 

моделей развития 

профессиональной 

карьеры в области 

образования 

 Разработка 

программы 

самодиагностики 

Реализация 

программы 

самодиагностики 

Проектирование 

этапов собственной 

профессиональной 

деятельности 

 Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута на 1 год 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута на 4 

года 

Проектирование 

профессионального 

образовательного 

маршрута на 4-5 

лет 
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Проиллюстрируем сказанное на примере организации 

самостоятельной работы студентов по освоению учебного модуля 

«Педагогическое проектирование» (уровень бакалавриата и магистратуры). 

Задачами модуля выступают формирование проектных компетенций и 

становление проектной культуры будущего педагога. Проектные 

компетенции формируются в процессе включённости студентов в разработку 

индивидуальных и групповых проектов (требования ФГОС СОО). 

Разработка осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе 

студентов. При этом внеаудиторная (самостоятельная работа) составляет 60 

% от общего количества часов. Для сопровождения самостоятельной работы 

студентов нами составлены Инструкции по разработке как индивидуальных, 

так и групповых проектов [1].  

В качестве примера представим Инструкцию для самостоятельной 

работы студентов по разработке и реализации групповых (командных) 

образовательных проектов. 

1. Предпроектный этап: 

а) Реферат «Моё отношение к прочитанному…» по книге 

Колесниковой И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для 

высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 288 с. 

[4] / (Индивидуальное задание для самостоятельной работы)  

б) диагностика ситуации: 

Ответы на вопрос (учителей – предметников) – В чём проблемы 

содержания и организации внеурочной деятельности по вашим предметам? 

(Примечание: опрос может быть проведён в образовательной организации, 

на педагогическом форуме учителей-предметников). 

Результат процедуры – объект проектной деятельности (организация 

внеурочной деятельности по предмету) 

в) проблематизация (самоопределение в проблемном поле проекта): 

•  выстраивание "проблемного поля проектной деятельности"; 

•  выбор проблемы для проектной деятельности (т.е. «сортировка» 

полученных мнений, суждений, высказываний для последующей 

классификации). 

Результат процедуры – выделение в рамках выбранного объекта 

преобразования предмета проектирования, т.е. конкретизация того, что 

хотелось бы создать (предмет проектирования – формы организации 

внеурочной деятельности по предмету). 

г) концептуализация: 

•  формулирование идеи, замысла проекта; 

•  формулирование цели проектной деятельности; 

•  формулирование задач проектной деятельности  

Результат процедуры – идея, цель, задачи 

д) выбор формата проекта: 

•  определение формы проекта  
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2. Этап разработки проекта 

а) Оформление текста проекта (форма – таблица взаимодействия 

педагога и воспитанника) 

б) Портфолио проекта (Личный кабинет преподавателя) 

в) Защита разработанных проектов  

3. Рефлексивный этап/кейс (эссе) «Моё понимание педагогического 

проектирования». 

Таким образом, самостоятельная работа студентов, на наш взгляд, 

требует технологического (методического) сопровождения, и, 

представленная форма является продуктивной формой (технологией) 

сопровождения самостоятельной работы студентов. 
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МГИФКСиТ им. Ю.А. Сенкевича, Москва 

 

Статья рассматривает процесс изучения студентами МГИФКСиТ им. 

Ю.А. Сенкевича вопросов межкультурной коммуникации в рамках 

овладения иностранным (английским) языком в профессиональном дискурсе 

и определяет роль преподавателя иностранного языка в данном процессе. 
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Также отмечена важность комплексного подхода к решению задач овладения 

иностранным языком как средства решения профессиональных задач. 
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The article examines the process of studying the issues of intercultural 

communication for mastering a foreign (English) language in professional 

discourse and defines the role of a foreign language teacher in this process. The 

importance of an integrated approach to the problems of mastering a foreign 

language as a means of dealing with professional problems is also noted. 

Keywords: cross-cultural communication, cross-cultural competence, 

general cultural component, professional component, linguo-regional component, 

socio-cultural component, professional discourse. 

 

Межкультурная компетенция, которой в настоящее время уделяется 

все большее внимание при изучении иностранного языка, представляет собой 

дисциплину, возникшую на стыке многих наук. В трактовке Н.Д. Гальсковой 

«межкультурная компетенция» - это способность людей вступать во 

взаимодействие, в процессе которого обнаруживается культурологическая 

специфика и ее вариативность. Внимание также может уделяться 

психологическим сторонам процесса коммуникации без связи с одной или 

разными лингвокультурами [2]. 

Безусловно, лингвистика и изучение языка как средства общения 

является основой данного процесса. Изучение грамматических, 

фонетических, лексических и иных компонентов иностранного языка дает в 

руки будущего специалиста инструмент для успешного осуществления своей 

профессиональной деятельности. Однако при всей важности владения 

языком партнера, умением донести свою мысль до собеседника - это лишь 

часть задачи, стоящей перед будущим специалистом. Не менее значимым в 

процессе профессиональной деятельности является: как другая сторона 

воспримет ваши слова, насколько убедительными будут звучать для нее ваши 

аргументы, как ваше поведение повлияет на ход коммуникации.  
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Именно комплекс данных факторов обеспечит успех переговоров, 

продвижения вашего продукта и т.д., что в конечном итоге и отражает 

успешность или не успешность деятельности специалиста.  

В современных условиях важнейшим инструментом общения становится 

английский язык как некое универсальное средство коммуникации. Отсюда 

часто возникает крайне упрощенный подход к его изучению. В условиях 

ограниченного количества часов, отведенных на изучение английского языка в 

неязыковом вузе, студент часто вынужден в кратчайшие сроки овладевать 

языковым минимумом, который, как считается, позволит ему успешно 

осуществлять его профессиональную деятельность. Да и сам студент подчас 

считает, что имея в наличии определенный набор фраз и грамматических 

конструкций, он готов к общению с представителями любых этносов, говорящих 

на английском языке. Издержки упрощенного подхода к этой проблеме 

обнаруживается подчас еще до того, как будущий специалист приступил к своим 

обязанностям. При выполнении заданий по овладению английского 

профессионального языка в сфере туристической деятельности студенты 

МГИФКСиТ им. Ю.А. Сенкевича часто не могут справиться с переводом текста, 

т.к. "Большой Барьерный риф (Great Barrier Reef) в Австралии совершенно 

незнакомый для них объект, который они пытаются перевести как "скала", "утес" 

и так далее. Часто в современной англоязычной литературе употребляется 

термин "современные или нео-луддиты"(neo-luddites), который невозможно 

верно интерпретировать без соответствующих знаний истории.  

Эти и многие другие примеры позволяют нам говорить о необходимости 

междисциплинарного подхода в преподавании иностранного языка, поскольку 

межкультурная коммуникация, заявленная в рабочих программах как 

важнейший элемент изучения иностранного языка, является продуктом многих 

наук: лингвистики, истории, психологии, социологии, географии и других. 

Однако, отдавая должное важности всех вышеупомянутых дисциплин ,в 

данной статье хотелось бы подчеркнуть особую роль знанию студентами 

социокультурных норм и традиций других стран, изучение иностранных языков 

с учетом социокультурных норм иноязычного социума. Изучение особенностей 

межкультурной коммуникации лежит в основе формирования социокультурной 

компетенции. Такая проблема не нова, с ней сталкивались еще в прошлом 

столетии и активно искали пути ее решения. Не секрет, что существуют 

специальные фирмы и организации, готовящие специалистов для работе в той 

или иной иноязычной среде. Перед преподавателями иностранного языка 

неязыкового вуза стоит непростая задача донести до своих студентов основные 

социальные и культурные особенности их будущих партнеров и клиентов. 

В рамках ограниченного времени, отведенного на изучение 

иностранного языка, разумеется невозможно изучить многообразные 

культуры и обычаи этих стран, но донести студентам специфические приемы 

взаимодействия с наиболее частыми гостями московских гостиниц или 

туристами, наиболее часто посещающими столицу России, преподавателю 

иностранного языка вполне по силам.  
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Их задача - обратить пристальное внимание на тот факт, что будущий 

клиент их выпускника будет уже скорее всего не немец, не американец или 

француз, а житель Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока. [7]. Учитывая 

этот очевидный сдвиг в практике международных контактов будущих 

выпускников, преподаватель иностранного языка должен включать в свои 

программы деловые игры с участием представителей этих стран и народов [3].  

Изучение лингвистических факторов необходимо сочетать с 

привлечением внимания студентов к особенностям в восприятии цифрового 

ряда, цветовой гаммы, пониманию личного пространства и т.д. 

представителями разных культур. Преподавателям иностранного языка 

необходимо моделировать такие ситуации, как, например, нежелательность 

выделения номера в гостинице, содержащего цифру 4, гостям из Китая, где 

эта цифра рассматривается как несчастливое число, или размещение белых 

цветов в номере для туристов из Японии, где этот цвет, воспринимается как 

атрибут траура. Необходимо активно обсуждать вопросы табу для 

представителей разных народов, делая при этом акцент на наиболее 

вероятных партнерах и клиентах будущих выпускников.  

В свете вышесказанного студент должен понимать, что Ближний 

Восток — регион множества культур, которым непросто бывает ужиться 

рядом, поэтому не стоит обсуждать политику с ближневосточными деловыми 

партнерами. Китайцы не расположены обсуждать личное — вопросы, 

связанные с семьей, амбиции, карьерные ожидания. Европейцы не склонны 

отвечать на вопросы о личных финансах, зарплате. На корпоративном 

уровне, если деловой партнер нарушил закон, то какую бы выгоду он ни 

приносил, европейцы предпочтут дистанцироваться. Пока партнер выгоден, 

ничто не заставит китайцев разорвать отношения. Если человек не держит 

слово, проявляет неуважение к культуре — это поводы разорвать деловые 

отношения для бизнес-партнеров с Ближнего Востока. Введение в деловую 

игру данных социокультурных особенностей поможет будущим 

выпускникам избежать многих проблем и неприятностей в их будущей 

профессиональной деятельности.  

Преподаватель иностранного языка должен обращать внимание 

студентов на различия в поведении представителей разных культур в схожих 

ситуациях, объяснять и акцентировать разное восприятие действительности. 

Например, желая выразить негативное отношение к чему-либо, англичанин 

скажет: «I don’t think it’s a very good idea». (Я не думая, что это очень хорошая 

мысль / идея.) Если ту же мысль выразить, сказав «Это плохая идея», то такое 

высказывание будет воспринято как слишком грубое и прямолинейное. 

Именно такую ошибку часто допускают представители России.  

Большое значение во всех культурах придается стилю общения. 

Англичане и американцы считают нормальным интерактивный стиль 

общения, при котором можно задавать собеседнику вопросы, вставлять 

комментарии, выражать радость или удивление. 
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Отсутствие вопросов со стороны партнера настораживает их, 

заставляя думать, что они сказали что-то не то. Немцы считают, что сначала 

следует выслушать собеседника, а потом задавать вопросы. Представители 

Японии будут ждать очереди, чтобы вступить в беседу. Их разговор – это 

обмен монологами. На взгляд автора важное значение в современных 

условиях играет воспитание толерантности в ходе изучения иностранного 

языка. Моделирование ситуаций общения с представителями разных культур 

позволяет педагогу акцентировать внимание на том факте, что взгляды 

собеседника на мир - это результат многовекового опыта его народа и тех 

специфичных условий в которых он формировался.  

Изменить и "поправить" его мировоззрение не под силу, да и не входит 

в задачи будущего специалиста туриндустрии, гостеприимства, физического 

воспитания или иной области прикладной деятельности будущего 

выпускника. При этом роль преподавателя иностранного языка в этом случае 

состоит в том, чтобы, указывая на современное многообразие взглядов и 

суждений, отвергать радикальные и этноцентрические модели [1], 

воспитывать учащихся в духе толерантности и объективности. 

Преподавателям следует, готовя студентов к общению с представителем 

другой культуры, однозначно не рекомендовать вступать в политические или 

религиозные дискуссии, с осторожность высказывать свое мнение о других 

странах и народах. О необходимости введения данного компонента в программу 

преподавания иностранного языка говорит даже беглый просмотр постов в 

социальных сетях или прочтение комментариев к тем или иным суждениям. К 

сожалению, нетерпимость и этноцентризм имеют место быть в среде молодежи. 

Российское студенчество, к сожалению, не является исключением. 

В заключение хотелось бы сказать, что в лингвистической подготовке 

студентов неязыкового вуза намечается становление новой парадигмы 

профессионализма, включающей в себя подготовку к межкультурной 

коммуникации в профессиональном дискурсе. Для успешного общения 

будущего специалиста с представителями иных стран и культур необходимо еще 

на этапе обучения сформировать профессионально значимые компетенции 

лингвосоциокультурного характера. Особенность сегодняшнего момента 

состоит в том, что студента необходимо обучать не только английскому (или 

иному иностранному языку), не только владению терминологией и 

профессиональной лексикой по предмету, но и готовности осуществлять свою 

профессиональную деятельность с учетом конкретной ситуации и картины мира 

в целом, как их видит его будущий партнер, представитель другой культуры. 
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The article examines the spread of Internet resources in the field of education. 

There are various types of websites aimed at learning a foreign language. The article 

analyzes the use of the Internet for the independent work of a student of the specialty 

hotel business in improving the knowledge of the English language. This article 

discusses video hosting as an additional element in the learning process. 

Keywords: Internet resources, independent work, video hosting, foreign 
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В настоящее время иностранные языки являются частью нашей жизни. 

Знание другого языка помогает людям «стирать границы», позволяют 

приобщаться к культуре и ценностям другой страны, облегчают ведение 

бизнеса в международном сегменте рынка. Специалист, владеющий 

иностранным языком, в особенности, английским, вне зависимости от сферы 

деятельности, обладает высокой конкурентоспособностью и большими 

перспективами для карьерного роста. Потому, во время обучения будущих 

специалистов, отводится большое внимание изучению иностранному языку 

для свободного делового общения в рамках своей сферы деятельности. В 

особенности, английскому, так как этот язык является первенствующим 

языком международного общения. В процессе обучения используются все 

возможности изучения иностранного языка студентами. Большую роль при 

этом играют интернет-ресурсы.  

Количество интернет-пользователей на сегодняшний день сильно 

возросло с момента его распространения. Сейчас почти в каждом доме есть 

персональный компьютер или же ноутбук, а также мобильные устройства, в 

которых есть выход в Интернет. Благодаря этому упрощается система 

коммуникации, становится доступным хранение, распространение и 

пользование информации, есть возможность узнать любую новость с другой 

точки мира в режиме реального времени. С момента появления интернет не 

только прочно вошел в жизнь человека, но и поменял её до неузнаваемости. 

Интернет активно используется во всех сферах человеческой 

деятельности, в том числе и в сфере образования. Всемирная сеть 

предоставляет возможность привнести новые средства и способы 

преподавания в образовательную область, а также усовершенствовать 

систему обучения иностранным языкам.  

В ВУЗах для успешного освоения учебной программы предполагается 

ориентация на самостоятельную работу студентов, так как это является 

неотъемлемым звеном процесса обучения. Именно интернет позволяет 

упростить и ускорить данный вид работы, производя обучение на дому. 

Действительная польза интернета заключается в инновационном подходе к 

обучению иностранного языка, так как предоставляется доступ к 

безграничному числу материалов и учебных ресурсов в текстовом формате. 

К примеру, сборники научных статей и учебные пособия доступны студентам 

бесплатно или за определенную плату.  
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Существуют сайты, которые всецело посвящены изучению 

иностранному языку. Данный ресурс используют индивидуальный подход в 

обучении, позволяя начать освоение языка как на начальной стадии, так и с 

более продвинутой, если необходимо усовершенствовать уже имеющийся 

уровень знаний. Дифференцированный подход предлагает гибкую форму 

обучения, удобную конкретному человеку. Данные ресурсы адаптированы 

под любое устройство, поэтому возможно совмещать личные дела с 

изучением нового материала. 

Интернет-ресурсы облегчают обучение студентов иностранному 

языку, помогая им усовершенствовать навыки письма, исправить стилевые и 

грамматические ошибки в письменных работах, а также рассматриваются 

основные темы, которые могут пригодиться в будущем. К примеру, как 

написать эссе или статью на английском языке, как подготовиться к 

собеседованию, как распределять временные ресурсы, как лучше написать 

резюме. В интернете можно найти ответ на любой вопрос.  

Языковые онлайн курсы, расположенные на просторах глобальной сети 

Интернет, получают широкое распространение среди пользователей. Данные 

ресурсы предоставляют доступ к материалам на основе выбранной учебно-

методической программы. Обучение может содержать начитанные лекции, аудио- 

или видеофрагменты. После изучения определенного теоретического материала, 

необходимо пройти контрольное тестирование, иногда выполненное в виде 

интерактивного задания. Таким образом, преподаватели могут контролировать 

эффективность обучения посредством итогов пройденных тестов и заданий.  

Некоторые курсы добавляют в свою программу обучения 

иностранного языка посредством использования отрывков из иностранных 

фильмов. Разбираются сленговые выражения, уместность использования 

различных слов и фраз, а также улучшается восприятие иностранной речи. 

Выбрав программу на свой вкус, можно, развлекаясь, усваивать материал.  

Существуют отдельные сайты, содержащие материалы в формате 

аудио и видео. При изучении любого иностранного языка недостаточно 

обладать исключительно теоретическими навыками, необходимы 

практические знания. Данные ресурсы позволяют пополнять словарный 

запас, получить коммуникативные навыки, слушая и понимая иностранную 

речь с помощью аудио- или видеофрагментов. А широкое использование 

сети Интернет во всех уголках мира предоставляют возможность студентам 

прослушать разные акценты в произношении, чтобы в будущем 

адаптироваться в различной среде и понимать любого собеседника.  

Многие исследования доказывают, что, объединяя все формы обучения, 

материал лучше запоминается и усваивается, поэтому важно использовать не 

только текстовые источники, но и аудио- и видеоматериалы в изучении 

иностранного языка студентами. С помощью интернета можно связаться с 

человеком из другой страны, общаясь с ним на иностранном языке, что позволяет 

практиковать письмо, а через видеосвязь есть возможность улучшить говорение. 
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Индустрия гостеприимства тесно связана с иностранными языками. 

Число путешественников постоянно растет, все чаще иностранные туристы 

выбирают для отдыха и проведения досуга Россию, останавливаясь в 

местных гостиницах. Для обеспечения наивысшего сервиса, необходимо 

знание английского языка, чтобы свободно вести диалог с гостями, 

выполнять любую просьбу и решать сложившиеся конфликтные ситуации.  

Специфика изучения английского языка в сфере гостеприимства 

заключается в наличии профессиональной лексики. Возможности отелей 

безграничны: гостям организовываются праздничные банкеты и бизнес-

мероприятия, предоставляют оздоровительные и развлекательные услуги. 

Поэтому персонал гостиницы должен обладать широкими знаниями английского 

языка во всех сферах деятельности для наилучшей коммуникации с гостем.  

Выбор учебных пособий английского языка для студентов индустрии 

гостеприимства невелик, в отличии от интернет-ресурсов. Это могут быть 

как научные статьи преподавателей других ВУЗов (в том числе и 

иностранных учебных заведений), так и интервью или заметки специалистов 

в данной области. Проводятся всемирные онлайн-тренинги и конференции 

на английском языке, где рассматриваются и обсуждаются актуальные 

вопросы, связанные с индустрией гостеприимства.  

Большую популярность за последние 10 лет набирают видеохостинги, 

позволяющие загружать и просматривать видеофайлы. Распространенным и 

известным видеохостингом является YouTube, который также является 

вторым web-сайтом в мире по количеству посетителей. Данный ресурс 

обладает бесплатными видео-уроками изучения любого иностранного языка. 

Интернет-пользователи с разных стран загружают видео, в которых 

содержатся обучающие материалы на разные темы: от разбора правил 

английского языка до разбора кейсов и определенного вопроса.  

Существует практика, когда сотрудники отеля загружают видео с 

экскурсиями по зданию гостиницам, чаще всего на английском языке. На 

YouTube можно найти специальные каналы, посвященные обучению 

иностранному языку в сфере туризма и гостеприимства. Разбираются 

вопросы регистрации, бронирования номера и решения проблем в процессе 

проживания на примере конкретных ситуациях. В видео представляют общие 

фразы, которые лучше использовать на практике. Данные обучающие 

видеоматериалы могут быть как в аудиторных занятиях с преподавателями, 

так и при самостоятельной работе студента. 

На бесплатном видеохостинге YouTube доступны видеозаписи ежегодной 

конференции TED. Данная аббревиатура расшифровывается как technology, 

entertainment, design (технологии, развлечения, дизайн). TED – это 

некоммерческий фонд, который ежегодно устраивает конференции. Темы лекций 

широки и разнообразны: искусство, технологии, политика, развлечения, наука и 

бизнес. На конференциях выступали известные люди: бизнес-предприниматели 

(Стив Джобс), политики (Билл Клинтон), нобелевские лауреаты (Джеймс Уотсон). 

Любая тема рассматривается и обсуждается на английском языке. 
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Для студентов специальности гостиничного дела могут быть полезны 

видео TED по теме гостеприимства. К примеру, в 2015 году на конференции 

лектором был Аарон Сильверман, американский шеф-повар и владелец 

ресторанов, два ресторана обладают одной звездой престижной награды 

Мишлен, и один ресторан отмечен двумя звездами Мишлен. Свое выступление 

он назвал «How I built the number one new restaurant in America», где осветил 

свою историю в сфере гостеприимства, открыл секреты открытия ресторана  

и успешного ведения бизнеса.  

В 2018 году на конференции несколько раз выступала Анна Дольче, 

эксперт в сфере гостеприимства и бизнес-стратег. В своих онлайн-лекциях под 

названием «Service Isn't Same As Hospitality» и «Good Service Is Killing Your 

Business» углубляется в различия между сервисом и гостеприимством и 

объясняет, почему гостеприимство является важнейшим компонентом не 

только будущего успеха в бизнесе данной сферы, но и в том, чтобы сделать 

мир лучше. Она отмечает, что хорошего обслуживания уже недостаточно в 

условиях растущей конкуренции в индустрии гостеприимства. 

На конференцию TED приходят различные бизнесмены, которые делятся 

секретами успеха и моментами, как правильно вести бизнес, владельцы гостиниц 

и ресторанов, которые рассматривают перспективы развития индустрии туризма 

и гостеприимства в целом, а также делятся собственным опытом и проблемами, 

связанными с гостиничным и ресторанным бизнесом. Данные выступления 

доступны в видеохостингах бесплатно, поэтому для студентов специальности 

гостиничное дело есть возможность получить глубокие знания о своей сфере 

деятельности от личностей, которые зарекомендовали себя как 

квалифицированные специалисты, при этом улучшая знания английского языка. 

Современные подходы с помощью интернет-ресурсов действительно 

облегчают и ускоряют процесс изучения иностранного языка. Преимущества их 

использования следующие: возможность экономии пространства и времени, 

постоянное дополнение и обновление источников, практически неограниченный 

доступ к любой информации и возможность работы одновременно с несколькими 

ресурсами. В период пандемии был успешно осуществлен переход на 

дистанционное обучение, что показало необходимость дальнейшего развития и 

внедрения современных интернет-ресурсов в обучение студентов ВУЗов. Однако, 

необходимо понимать, что информационные технологии рассматриваются лишь 

как вспомогательное средство обучения, классическое обучение с преподавателем 

имеет большую ценность и не должно быть сокращено или упразднено вовсе. 
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В статье говорится об актуальности применения Интернет-ресурсов в 

преподавании профессионально ориентированного испанского языка, 

рассматривается их роль для снятия трудностей в обучении будущих 

специалистов сферы международного туризма, рассказывается о значении 

видеоматериалов и в качестве примера анализируется один из ресурсов, 

содержащих обучающие видеоматериалы по испанскому языку. 
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The article refers to the relevance of the use of Internet resources in teaching 

Spanish professionally oriented, discusses their role in relieving difficulties in training 

future specialists in international tourism sector, talks about the value of video materials 

and, as an example, analyzes one of the resources, including training videos in Spanish. 
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Использование Интернет-ресурсов стало неотъемлемой частью процесса 

преподавания иностранных языков. Многие зарубежные издательства 

предоставляют доступ к дополнительным материалам в сети интернет, включая 

аудио и видео, интерактивные задания и пр. В сети интернет можно найти 

большое количество учебных порталов, специализирующихся на испанском 

языке, как российских, так и иностранных. Одни являются справочниками по 

грамматике, другие предлагают онлайн уроки. Последние зачастую 

предназначены не только для самостоятельного освоения языка, но могут быть 

использованы преподавателями в качестве образовательных платформ, на 

которых через личные кабинеты можно следить за результатами своих учеников.  
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Они содержат грамматические комментарии, лексику по разным 

темам, разнообразные тексты, тренажёры спряжений, тестовые задания с 

обратной связью. 

Особое значение имеют Интернет-ресурсы для обучения 

профессиональному языку. Так, при обучении второму языку в ВУЗах 

туристической направленности применение Интернет-ресурсов помогает 

снимать некоторые трудности и делает процесс взаимодействия между 

преподавателем и студентами более эффективным. Одним из наиболее 

востребованных среди вторых языков у студентов туристических 

специальностей является испанский. Основная проблема преподавания 

испанского языка как второго заключается в том, что его изучение в 

основном происходит с нуля, и перед преподавателем стоит нелегкая задача 

в короткие сроки при малом количестве контактных часов обучить не только 

основам языка, но и специализированному языку туризма. В этих условиях 

велика роль самостоятельной работы студентов, которая может быть 

организована наилучшим способом с помощью Интернет-ресурсов.  

Еще одна сложность связана с ограниченным числом 

специализированных учебных пособий. В ВУЗах, готовящих специалистов в 

сфере туризма, как правило, осуществляется подготовка по таким 

специальностям как Туризм, Гостиничное дело, Ресторанный бизнес и 

Экскурсионная деятельность. Однако на данный момент не существует ни 

одного учебного пособия по испанскому языку, которое бы охватывало все 

эти направления, и преподаватели сталкиваются с необходимостью 

подбирать материал в сети Интернет. 

Наиболее актуальным инструментом для обучения иностранному 

языку для работы в сфере международного туризма являются 

видеоматериалы. Именно видеоматериалы обеспечивают возможность 

погружения в среду, не выезжая за пределы своей страны, наилучшим 

образом помогают формированию социокультурной и профессиональной 

языковых компетенций, а также позволяют развивать навыки аудирования, 

т.е. восприятия и понимания речи со слуха. В сети Интернет на данный 

момент можно найти огромное количество ресурсов, содержащих 

обучающие видео по испанскому языку. Для примера рассмотрим одни из 

таких ресурсов, применение материалов которого опробовано на занятиях 

испанского языка в МГИФКСиТ им. Сенкевича – портал VideoEle. 

VideoEle – это учебный интернет-портал, который предлагает видео и 

сопутствующие дидактические материалы для изучения испанского языка как 

иностранного на безвозмездной основе. На данный момент сайт 

http://videoele.com/ предлагает более 80 коротких видеороликов (от 3 до 6 минут), 

специально созданных с целью знакомства с определенным социокультурным, 

грамматическим, функциональным и лексическим содержанием. С одной 

стороны, они позволяют практиковать аудирование в контекстуализированной 

форме. Кроме того, видео показывают элементы культуры и быта, образ жизни, 

повседневную обстановку в испаноязычном городе.  
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Этому способствует форма записи и подачи информации. Так, для 

создания видео не используется профессиональная техника. С помощью 

домашней видеокамеры без штатива записываются спонтанные сцены и 

реальная окружающая среда. Таким образом, учебные материалы VideoEle 

делают акцент на навыках аудиовизуального понимания и, в меньшей 

степени, на понимании прочитанного. Все видео снабжены субтитрами, 

которые каждый пользователь может включить или отключить, 

транскрипцией, а также интерактивными и доступными для скачивания 

заданиями в формате PDF для освоения и закрепления, затрагиваемых тем.  

Портал VideoEle предлагает учебные материалы, соответствующие 

учебному плану Института Сервантеса, для первых четырех уровней 

европейской системы компетенций владения иностранным языком – A1, A2, 

B1 и B2. Портал не одержит видео для уровней C1 и C2, в связи с тем, что 

авторы считают, что учащиеся, которые прошли уровень B2, уже имеют 

достаточную коммуникативную компетентность и набор стратегий 

обучения, чтобы использовать в обучении аутентичные видео. На портале 

есть специальный раздел для учителей и преподавателей, где даются советы 

и обширная информация, которая помогает использовать на занятиях 

материалами VideoEle.  

Материалы портала VideoEle можно разделить на три типа – видео для 

отработки фонетических особенностей, видео социокультурного содержания 

и видео, направленные на изучение и закрепление грамматических тем. 

К первому типу видеоматериалов относятся Primera clase de español, 

Pronunciación (personajes), Pronunciación (marcas), ¿Cómo se llama?, Números 

de 1 a 20, Números de 20 a 100, Números y letras и Diptongos. Видео Primera 

clase de español содержит 50 испанских слов, которые встречаются в других 

языках, в видео Pronunciación (personajes) и Pronunciación (marcas) дается 

произношение имен всемирно известных людей и персонажей и названия 

международных марок. Нюансы произношения дифтонгов можно отработать 

по видео Diptongos. Видео ¿Cómo se llama? дает представление об испанских 

именах и фамилиях, Números de 1 a 20 и Números de 20 a 100 знакомит с 

числительными, а видео Números y letras, продолжая тему числительных, 

также содержит примеры произношения международных аббревиатур и слов 

иностранного происхождения. Стоит отметить, что эти видеоматериалы 

могут быть использованы для самостоятельной отработки произношения вне 

аудитории, что является очень важным, учитывая небольшой объем часов, 

выделяемый на изучение испанского языка в непрофильном ВУЗе. 

Видеоматериалы портала VideoEle затрагивают практически все 

грамматические темы испанского языка. Для обучения профессиональному 

языку для работы в сфере туризма и гостеприимства важно, что даже 

видеоматериалы грамматической направленности имеют социокультурное 

содержание. Особую ценность представляют видеоматериалы, 

показывающие примеры употребления прошедших временен, изучение 

которых часто вызывает трудности у учащихся.  



39 

 

Видео ¿Qué has hecho este verano? представляет рассказ о путешествии 

по Галисии в pretérito perfecto de indicativo. El fin de semana pasado, видео 

сделанное с целью освоения темы pretérito indefinido de indicativo, знакомит с 

некоторыми достопримечательностями и туристическими местами Мадрида. 

Связанное с ним видео, En Contexto, добавляет к этому рассказу детали в 

pretérito imperfecto de indicativo. Другие аспекты употребления времени 

pretérito imperfecto de indicativo раскрывают видео Cuando era pequeña и Antes 

y ahora. Видео Carreras de aviones предназначено для знакомства с pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo. Видео Un día en la playa не только показывает 

различия между pretérito indefinido de indicativo и preterito imperfecto de 

indicativo, но и помогает актуализировать и расширить словарный запас по 

теме пляжный отдых. Разницу между временами pretérito indefinido, pretérito 

imperfecto и pretérito pluscuamperfecto демонстрирует видео Algo inesperado. 

Теме согласования времен посвящено видео Me dijo que no hacía frío.  

Изучение такого грамматического явления как Modo Subjuntivo также 

часто представляет определённые сложности. Разнообразные 

видеоматериалы портала VideoEle, содержащие различные аспекты 

употребления и времена Subjuntivo, облегчает процесс понимания и освоения 

этой темы. Видео Espero que демонстрирует употребление presente de 

subjuntivo в ситуациях волеизъявления, Hacer un regalo и En el Salón del Manga 

в ситуациях, выражающих гипотезы и вероятность. Видео Fin de semana en 

los Pirineos не только помогает закрепить конструкцию Para que + [presente de 

subjuntivo], но и показывает возможности летнего туризма в Пиренеях. 

Через видео Cuando vayas a Madrid продолжается знакомство с 

испанской столицей, а также происходит закрепление использования 

грамматической структуры Cuando + subjuntivo. В видео Busco un hotel que 

sea céntrico рассказывается о достопримечательностях Саламанки и даются 

примеры употребления Subjuntivo в ситуациях неопределенности с 

конструкциями Busco/ Quiero/ Necesito un + [nombre] + que + [subjuntivo]. 

Видео Supersticiones y suerte об испанских предрассудках предоставляет 

информацию для дискуссии и обмена мнениями, в том числе, используя 

конструкции No creo / No pienso / No me parece + que + [subjuntivo].  

Грамматическому времени Pretérito perfecto de sunjuntivo посвящено 

видео Espero que les haya gustado. Видео pretérito imperfecto de subjuntivo 

раскрывает эту тему через легенду о Влюбленных Теруэля. Видео El viaje de 

mis sueños и Si lo hubieran sabido показывают употребление pretérito 

imperfecto de subjuntivo и pluscuapperfecto de subjuntivo в нереальных 

условных предложениях.  

Как видно, многие видеоматериалы портала VideoEle грамматической 

направленности имеют важную социокультурную составляющую. Однако 

есть большое количество специализированных видео, демонстрирующих 

национально-культурные особенности, элементы повседневной культуры и 

быта, образ жизни и пр.  
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Для студентов, обучающихся по специальности туризм, большую 

актуальность представляют видео, в которых речь идет об испанских городах 

и праздниках. К серии видео об испанской столице относится Seis lugares 

imprescindibles cerca de Madrid. Видео Esta es Barcelona посвящено первому 

по популярности городу среди российских туристов. Видео ¿Qué harías en 

Bilbao? призвано продемонстрировать употребление condicional simple, а 

также познакомить с интересными для туристов местами города Бильбао.  

Видео ¡Vaya memoria! и Sevilla en dos días показывают 

достопримечательности Севильи и Кордовы. С самым популярным 

туристическим маршрутом Испании знакомит видео El Camino de Santiago. 

Региону Астурия посвящено видео Asturias. Видео Un paseo por Gerona 

рассказывает о каталонском городе Жерона и фестивале цветов, который 

ежегодно привлекает множество туристов. Также создана серия из четырех 

видео о городах Испании, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО 

– Ciudades patrimonio de la humanidad. Первое посвящено Сеговии, Авиле и 

Толедо, второе – Таррагоне, Куэнке и городу Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, 

третье – городам Алкала-де-Энарес и Саламанка, четвертое – памятникам 

арабского периода – Альгамбре и району Альбаисин города Гранада. 

Видео, знакомящие с традиционными праздниками регионов Испании, 

начинаются для уровня А2. К ним относятся видео La Feria de Abril об 

Апрельской ярмарке в Севилье, El Día del Libro о праздновании Дня Святого 

Жорди в Каталонии и Международного Дня Книги в Испании и Латинской 

Америке, Fiesta mayor en Barcelona о почитании покровительницы 

Барселоны, Córdoba y la Fiesta de los Patios о главном празднике города 

Кордова. К некоторым праздникам авторы портала VideoEle обращаются 

несколько раз и предлагают видео для разных уровней. Дважды речь идет о 

Дне Всех Святых – в видео El Día de Todos los Santos для уровня А2 и в видео 

Los cementerios y el Día de Todos los Santos для уровня В2. Два видео 

рассказывают о праздновании карнавала – El carnaval для уровня А2 и 

Carnaval, carnaval для уровня B2. О традициях пасхальной недели повествуют 

видео Procesiones y Semana Santa для уровня А2 и Semana Santa для уровня 

В2. Два видео уровня В1 посвящены празднику Лас Фальяс в Валенсии – Me 

trajo este recuerdo и Las Fallas de Valencia. И, наконец, самом важном 

испанском празднике, Рождестве есть три видео – Feliz Navidad для уровня 

А2 и Ya es Navidad (две части) для уровня B2.  

При изучении тем, связанных с организацией перевозок можно 

использовать видео En la estación de tren (уровень А2) и Viajar en tren (уровень 

В1) о поездках на поезде и Un viaje en avión об авиаперелетах (уровень А2). 

Видео Comer fuera дает представление об испанской кухне и традиционных 

блюдах, а видео Receta de paella наглядно показывает способы приготовления. 

Отдельно можно выделить видео о таких важных составляющих 

испанской культуры, как коррида, футбол и фламенко. Видео о фламенко 

Puro sentimiento содержит специальную лексику по этой теме, рассказывает 

о происхождении, основных элементах и стилях.  
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О футболе предлагается два видео – El clásico (уровень В1) о 

соперничестве двух футбольных команд Барселоны и Реал Мадрид и Una 

tarde en el fútbol (уровень В2), которое, описывая футбольный матч первого 

дивизиона Испании, знакомит с лексикой по этой теме. Три видео 

подготовлены по теме коррида. Видео Conocer las corridas (две части) дает 

общее представление об этом явлении. Opinar sobre las corridas de toros 

содержит противоположные мнения и предлагает сформулировать 

собственное суждение по этому вопросу.  

Сегодня невозможно представить обучение профессиональному языку 

для сферы международного туризма без использования Интернет-ресурсов. 

В условиях разнообразия туристических специальностей они помогают 

дополнить существующие учебные пособия и эффективно организовать 

самостоятельную работу студентов при небольшом количестве аудиторных 

часов. Особое значение имеют источники в сети интернет, предлагающие 

обучающие видео. Опора на видеоряд обеспечивает возможность 

приближения к языковой среде, а, следовательно, способствует 

формированию социокультурной и профессиональной компетенций, а также 

позволяют развивать навыки аудирования. 
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В статье подробно рассматриваются различные определения жаргона, 

сленга, а также языковых заимствований. Жаргон рассматривается как пласт 

профессионального языка, незнание которого может привести к 

коммуникативным неудачам в общении с коллегами, как иностранными, так 

и говорящими на одном языке. Приводятся примеры употребления 

жаргонизмов в ситуациях профессионального общения.  

Ключевые слова: жаргон, сленг, языковое заимствование, 

профессиональное общение. 
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The article discusses in detail various definitions of jargon, slang, as well as 

linguistic borrowings. Jargon is viewed as a layer of professional language, 

ignorance of which can lead to communicative failures in communicating with 

colleagues, both foreign and speaking the same language. Examples of the use of 

jargon in situations of professional communication are given. 
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Просмотр публикаций на тему жаргона и сленга позволяет сделать 

вывод о том, что владение профессиональным жаргоном является для 

специалиста важным элементом лингвистической компетенции. Жаргон 

рассматривается как пласт профессионального языка, незнание которого 

может привести к коммуникативным неудачам в общении с коллегами, как 

иностранными, так и с говорящими на одном языке. Выпускники вузов 

сталкиваются с профессиональным жаргоном, начиная работать на 

соответствующих предприятиях, и изучают его на практике и в ходе общения 

с носителями языка. Почему бы не начать знакомить студентов с 

особенностями употребления жаргонизмов в ситуациях профессионального 

общения еще в вузе, обращая их внимание на примеры такого употребления 

в учебных текстах, а также предлагая им подходящие темы для 

самостоятельной работы при подготовке презентаций и написании докладов 

для студенческих научно-практических конференций? 

При рассмотрении данной темы трудности возникают уже на стадии 

выбора метаязыка. Обратимся к Лингвистическому энциклопедическому 

словарю: «Жаргон (франц. Jargon) - разновидность речи, используемой 

преимущественно в устном общении отдельной относительно устойчивой 

социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии (Ж. 

программистов), положения в обществе (Ж. рус. дворянства в 19 веке), 

интересов (Ж. филателистов) или возраста (молодежный Ж.)» [1, с. 151]. 
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Хотя в данном определении использование жаргона людьми одной 

профессии упоминается первым, в представлении студентов слова «жаргон» 

и «сленг» ассоциируются со словами разговорными, сугубо неформальными, 

иногда не совсем приличными, и уж тем более не связанными с 

профессиональной деятельностью или деловым общением.  

И эти их представления не лишены основания. Термин «жаргон» также 

применяют для обозначения искаженной, неправильной речи. Кроме того, в 

собственно терминологическом смысле его часто заменяют терминами «арго», 

«сленг». В том же Лингвистическом энциклопедическом словаре обратимся к 

определению слова «сленг»: «Сленг (англ. Slang) – 1) то же, что жаргон (в 

отечественной литературе преимущественно по отношению к англоязычным 

странам). 2) совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговорной 

лексики, отражающей грубовато-фамильярное, иногда юмористическое 

отношение к предмету речи. Употребляется преимущественно в условиях 

непринужденного общения. Широкое употребление сленга огрубляет речь и 

противоречит нормам, культуре речи» [1, с.461]. 

Обучая английскому языку для специальных целей (ESP), не следует 

забывать, что язык специалистов, т.е. профессиональный язык, многогранен, 

имеет свои лингвистические и социокультурные особенности, включает не 

только терминологическую лексику, но и общеупотребительную, повседневно-

бытовую, используемую в том числе и в профессиональном общении.  

В современной лингвистике под понятием «профессиональный 

жаргон» понимаются «слова и выражения, характерные для определенной 

профессии или рода занятия. Представители одной профессии могут 

употреблять жаргон для обозначения специальных явлений, для которых нет 

названий в стандартной лексике или они сложные для восприятия» [2, с. 12]. 

В русистике данное понятие подводится под термин «профессиональное 

просторечие»: это особая языковая среда, которая ограничена рамками 

какой-либо профессии и расположена между терминологической лексикой и 

общелитературным просторечием. Для обычного человека будет сложно 

понять данный вид жаргона, пока он не вникнет в особенности технической 

или производственной отрасли той или иной профессии. 

Обратимся к тексту статьи декана факультета журналистики МГУ, 

написанной о жизни факультета в период коронавируса [3], и проанализируем 

несколько цитат. «Мы также поняли, что онлайн-работа над некоторыми 

цифровыми медиапроектами похожа на деятельность современного ньюсрума, 

в который журналисты благодаря цифровой медиакоммуникации передают 

свои материалы в любом формате из любой точки мира. Такая работа, конечно, 

формирует мультимедийные компетенции, необходимые современному 

журналисту для работы в конвергентной редакции». 
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Сразу бросается в глаза обилие иностранных слов, заимствованных в 

основном из английского. Журналисты оперируют ими легко, это их работа и их 

профессиональный язык, а вот обычный читатель, для которого собственно и 

предназначена газетная статья, пожалуй, несколько раз «споткнется» при 

чтении: «ньюсрум» – это что? «конвергентная редакция» – это какая?  

Цитируем далее: «Но многие творческие задания выполнять в 

условиях «полевой работы» без присутствия на месте события сложно. Речь 

идет о материалах, основанных на журналистских наблюдениях, 

журналистских расследованиях, о репортажах и интервью, ведь для реальной 

журналистики нужны реальные люди и реальная жизнь и погружение 

журналиста в эту реальную жизнь, общение с реальными людьми». 

А вот и прекрасный пример профессионального жаргонизма – 

«полевая работа». «Работать в полях» – это и значит присутствовать на месте 

события, и весь последующий текст отрывка объясняет смысл используемого 

жаргонизма. Жаргонизмы очень экономичны: чтобы объяснить смысл двух 

слов «полевая работа», потребовалось несколько предложений!  

Те же журналисты, а также политики, любят слова «фейк» и «дедлайн» 

именно в силу речевой экономии. Фейк и ложь – не одно и то же. Фейк – это 

ложь, сконструированная специально, например, специально подтасованные 

факты нельзя назвать ложью, а вот фейком можно. Мы живем в мире, когда 

нам постоянно нужно что-то срочно сдавать: документы, статьи, отчеты, 

отсюда – постоянные дедлайны. 

К профессиональному жаргону обычно относят специальные 

наименования, обладающие яркой, обычно сниженной стилистической 

окраской. Профессиональные жаргонизмы обычно связаны не только с 

профессией, но и социальной группой, и по этой причине они являются 

средством профессионального общения представителей одной 

специальности. Профессиональный жаргон обычно возникает в процессе 

совместной деятельности коллектива специалистов и, как правило, понятен 

только данной общности людей.  

Досадно, когда юная работница кафетерия на вопрос клиентки «А где 

у вас чайные ложечки?» отвечает, указывая в противоположный конец зала: 

«У нас стеры там, где кондименты». Если клиентка не знает английского и 

слов stirrer (палочка, заменяющая чайную ложечку и служащая для 

размешивания сахара или молока в кофе, чае) и condiments (приправы, 

например, горчица, уксус), она вынуждена будет задать вопрос еще раз, так 

как просто не поймет, что ей сказали. 

На рост распространения жаргона влияют языковые заимствования. За 

точным определением вновь обратимся к словарю. «Заимствование (англ. 

borrowing) - обращение к лексическому фонду других языков для выражения 

новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения 

неизвестных прежде предметов (нередко сами эти понятия и предметы 

становятся известными носителям данного языка лишь вследствие контактов с 

теми народами, из чьих языков заимствуются соответствующие слова). 
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Заимствование книжное (learned borrowing) Слово или выражение, 

проникшее в данный язык через литературу. 

Заимствование прямое (direct borrowing) - заимствование, проникшее 

в данный язык непосредственно из другого языка – дансинг, митинг из 

английского, брошюра из французского. 

Заимствованное слово (loan word, borrowed word)- слово, появившееся 

в данном языке в результате заимствования (какаду, кенгуру, пенсне, сальдо, 

колибри)» [4, с. 150-151]. 

В настоящее время наша речь, как устная, так и письменная, изобилует 

словами, явно не являющимися русскими. Лингвисту интересно разобраться, 

являются ли они заимствованиями, жаргонизмами, или представляют собой 

какое-то иное языковое явление. Но еще интересней рассмотреть примеры их 

употребления и понять, почему они так упорно и небезуспешно вытесняют 

слова нашего родного «великого и могучего» русского языка. 

Естественным образом исчезают русские слова, которые обозначали 

реалии прошлого, например, названия денег (грош, алтын), меры веса, длины 

(пуд, сажень, верста), названия предметов одежды (манишка, помочи). Зато 

легко вошли в обиход новые заимствования: худи (толстовка с капюшоном и 

карманом спереди), лонгслив (трикотажная кофта с длинным рукавом), 

свитшот (толстовка с круглым вырезом).  

Приживаются слова, описывающие новые реалии: коворкинг, 

фудкорт, молл, а также новые профессии: айтишник, ресепшионист, 

имиджмейкер, спичрайтер, коуч, и т.д.  

Употребляя профессиональный жаргон, представители одной 

профессии хорошо понимают друг друга. Например, работающие в индустрии 

туризма знают, что «коммитменты» (англ. commitments) - это гарантированные 

номера в отеле, «жесткий блок мест», «эллотменты» (англ. allotment) – «мягкий 

блок» мест. Необходимо помнить, однако, что разговаривая с клиентом, 

профессиональные жаргонизмы использовать не следует: 

«В вашем отеле овербукинг» (Your hotel is overbooked), «Мы вас 

можем апгрейдить до ол инклюзива» (We can upgrade you to all-inclusive) – 

человек, не связанный с туризмом или гостиничным бизнесом, не поймет 

таких выражений и останется в недоумении. В русском языке достаточно 

слов для передачи смысла английских фраз, послуживших основой 

профессиональных жаргонизмов: Your hotel is overbooked – в вашем отеле 

уже нет свободных мест. We can upgrade you to all-inclusive – мы можем 

предложить вам номер категории «все включено» и т.п. 

Жаргонизмы, свойственные речи представителей той или иной 

профессии, проникают в общелитературное употребление, в устную речь вне 

ситуаций профессионального общения, выступая как просторечные, 

эмоционально окрашенные. Англоязычный профессиональный жаргон 

придает речи эмоционально-экспрессивную окраску и метафоричность.  
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Употребление языковых заимствований, профессионального слэнга, 

жаргонизмов неизбежно входит в коммуникативную компетенцию 

современного человека. Процесс проникновения заимствований в русский 

язык неуправляем, стремителен и неизбежен. Хорошо, если он использует 

эту компетенцию осознанно, критически относясь к выразительным 

средствам своей речи, как профессиональной, так и повседневной. 

Английский язык дает огромное количество неологизмов, наполняя 

свежим смыслом старые понятия, развивая свои словообразовательные 

модели на основе собственной лексики. Словарь современного русского 

языка усиленно пополняется за счет заимствований из английского. 

Заимствования вытесняют русскую лексику. Вместо творческий мы говорим 

креативный, наставник – коуч, смесь – микс, содержание –контент, 

розыгрыш –пранк, обратная связь – фидбэк и так далее. Даже междометия 

используются все чаще заимствованные, «вау», «упс», «бла-бла-бла».  

Лингвисты, работники культуры, все, кому дорог русский язык, очень 

огорчены этим явлением, понимая, что язык – это признак национальной 

идентичности и культуры и относится к нему следует бережно. Тем более 

актуальной становится тема употребления в родном языке заимствований, 

жаргонизмов, сленга при обучении студентов. 
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HELPING LEARNERS TO ACQUIRE LEXIS IN CHUNKS 
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Developments in corpus linguistics highlighted a highly patterned nature of 

language, which, in turn, encouraged research into interdependence of the 

knowledge of formulaic phrases (chunks) and language proficiency. This kind of 

research has already yielded results confirming that there is a link between the two. 

This article discusses common issues related to learning vocabulary in chunks and 

provides possible teaching solutions. 
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МЕТОДИКА ПРЕЗЕНТАУИИ И ОСВОЕНИЯ ЛЕКСИКИ  

В СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ 
 

Дункансон В., 

Университет Шеффилда Халлама, Кафедра TESOL, доцент 

 

Развитие корпусной лингвистики привлекло внимание исследователей 

к наличию в языке большого количества шаблонной лексики, что, в свою 

очередь, дало толчок к изучению зависимости между знанием шаблонов, т.е. 

повторяющихся лексических фрагментов, и знанием иностранного языка. 

Ряд исследований уже подтвердили наличие такой связи. Данная статья 

обсуждает проблемы, связанные с изучением шаблонной лексики (в широком 

смысле), а также предлагает возможные педагогические решения. 

Ключевые слова: шаблонная лексика, усвоение вокабуляра 

иностранного языка, корпусная лингвистика, изучение иностранного языка. 

 

In the last 20-30 years, due to the development of corpus linguistics, there 

has been a shift from almost “the neglect of vocabulary” [7, с. 110] to a greater 

awareness of the issues connected with vocabulary learning [11; 7; 18; 16; 6]. One 

of the prominent points highlighted by corpus research is the fact that language is 

highly patterned and composed of fixed or semi-fixed items whose co-selection can 

be predicted [20; 15; 4].  

This greater awareness of the pervasiveness of formulaic language has 

encouraged research into interdependence of the knowledge of formulaic phrases 

and language proficiency. Although still emerging, this kind of research has already 

yielded some results confirming a link between the explicit teaching of formulaic 

sequences and language proficiency [16; 14; 4].  

From learners’ perspective, vocabulary acquisition is often viewed as an 

important requirement for overcoming language difficulties, as demonstrated by 

Jordan [8]. My teaching experience confirms the significance that learners place on 

vocabulary but also suggests that most learners are used to a word-by-word 

perception of language and are not always comfortable viewing lexical chunks as 

a whole, particularly EAP students, whose analytical skills are usually higher than 

those of ESOL/EFL students.  

The aforementioned issues have led me to explore the pedagogy of teaching 

lexis based on formulaic language. 

Definition and classification: Wood [21] analyses the current state of 

research into identifying and defining formulaic language and proposes that a 

combination of criteria should be considered. 
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First of all, formulaic sequences tend to be frequent and can be identified 

statistically in corpora. Kecskes adds a criterion of “psychological saliency” [9, c.11], 

a measure of association which helps a native speaker to process it as a formula. As 

a subsidiary criterion, phonological coherence is sometimes referred to [21], 

including fast speech rhythm, stress placement restrictions and no hesitations.  

The brief analysis above appears to suggest that the criteria of frequency, 

native speaker judgment and phonological coherence apply to identifying 

formulaic sequences, rather than defining them for teaching purposes. 

A more practical definition is given by Selivan in reference to a chunk, but 

can be applied to any formulaic sequence due to its broad sense: “A chunk is a 

frequently recurring, meaningful string of two or more words – either fixed or with 

variable slots – which can be learned as a single unit, without the need to analyse 

its elements. Once committed to (long-term) memory, a chunk can be retrieved and 

used ‘as is’ or with modifications, if necessary, bypassing the need to generate it 

from individual words and grammatical rules” [17, c.13]. 

The most common categories within formulaic sequences are collocations, 

phrasal verbs, idioms, sentence frames, social formulae and discourse markers [19, 

c. 85]. A collocation is a sequence of content words which co-occur with a 

frequency greater than chance. Based on the word class of their elements, 

collocations commonly contain: 

• verb + noun, e.g. solve a problem; 

• adjective +noun, e.g. strong coffee; 

• verb + adverb, e.g. agree completely; 

• adverb + adjective, e.g. fully aware. 

However, some collocations do not fall neatly into one of the above 

categories, e.g. burst into tears, a surge of anger. 

Phrasal verbs, a particularly English phenomenon, are defined as verbs with 

a preposition or particle, or both, with figurative, or both literal and figurative 

meanings [21]. Figurative interpretations make phrasal verbs a type of idiom. 

Based on their structure, phrasal verbs can be: 

• prepositional, e.g. look after; 

• particle, including transitive, which can be separable, e.g. look up (a word), 

look (a word) up, and inseparable, e.g. come across; and intransitive, e.g. shop around; 

• particle-prepositional, e.g. put up with. 

The next category of formulaic sequences is idioms, defined on the basis of 

noncompositionality and nonproductiveness of form [22], which means that an 

idiom is not the sum of the meanings of its parts and that its structure does not allow 

any transformations. 

Together with phrasal verbs, idioms include metaphorical phrases, e.g. the tip 

of the iceberg; restricted (fixed) collocations, e.g. breakneck speed; frozen similes, 

e.g. as cheap as chips; binomials and trinomials, e.g. safe and sound and healthy, 

wealthy and wise; proverbs ad catchphrases, e.g. All’s well that ends well; 

euphemisms, e.g. pass away; and fixed non-literal turns of phrase, e.g. spill the beans.  
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Sentence frames allow construction of full sentences with fillable slots, e.g. 

I’d like to know...; Could you tell me...?; and social formulae are usually sentence 

long, invariable and continuous sequences, common in certain social situation, e.g. 

How’s it going? Have a nice day. 

Finally, discourse markers represent units of function rather than units of 

meaning and as such have been predominantly studied on academic language. They 

reflect relationships between parts of discourse, e.g. by the way, finally. 

The above attempt to classify formulaic sequences is left brief for the 

purposes of this article and may not reflect the difficulty that a researcher has to go 

through while analysing the various taxonomies and the multitude of terms. My 

personal experience has lead me to agree with the argument made by Wood [21, c. 

50] about how valuable these categories actually are for teaching purposes and how 

relevant it is to know if a sequence is, for example, an idiom or a collocation. 

In view of the above, the most appealing to me as a teacher approach to 

formulaic sequences is that of Selivan’s [17] whose definition of a chunk was 

provided earlier. A chunk, in his view, is to a large extent any formulaic sequence, 

i.e. a group of words customarily found together.  

Issues 

Lack of idiomaticity: The common leitmotif in the research into formulaic 

language is that learners, even at advanced levels, prefer generated sequences to 

formulaic ones, which makes their speech and writing in L2 unnatural and 

unidiomatic [23; 21; 9].  

Kecskes [9] argues that in some cases, such as in intercultural 

communication by means of English as lingua franca, lack of idiomaticity can be 

warranted to some extent because the use of conversational formulas requires 

shared knowledge, which is lacking between lingua franca communicators.  

The above mentioned factor, however, is hardly a reason not to teach 

formulaic language because recent research suggests a link between explicit 

teaching of formulaic sequences and language proficiency [16; 1; 14; 4].  

Incidentally, the lack of idiomaticity is not manifested as greatly at the early 

stages of L2 acquisition due to the fact that sentence frames and social formulae, 

traditionally grammatical items, are taught to lower level learners in a lexical, or 

functional, way, i.e. instead of, for example, explaining that I’d like to is the 

conditional, it can be introduced as a chunk expressing desire [23]. My experience 

of working with lower level ESOL learners suggests that the knowledge of 

formulaic sequences at the level higher than their current knowledge of grammar 

facilitates production due to a holistic nature of these chunks.  

Word-by-word perception of lexis: Classifications of formulaic sequences 

tend to be based on the description of their elements, thus promoting a word-by-

word perception of language, which is, in my view, counterproductive to acquiring 

formulaic sequences holistically. There seems to be a discrepancy between theory 

(classifications based on the analysis of the structure) and practice (raising 

awareness of a holistic nature of formulaic language).  
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Students themselves will often feel compelled to adopt an analytical 

approach to language learning due to being literate in their L1, which will also lead 

to a lexicon of word-sized units [23]. The further a learner is into the educational 

system, the more obvious it is, with EAP learners finding it particularly hard to 

accept unanalyticality of some sequences.  

The EAP environment, however, should be the context in which formulaic 

sequences are of particular importance, not only because they enable students to 

move away from constructing sentences on a word-by-word basis thus improving 

their writing/speaking fluency, but also because they provide them with the tools 

necessary to express themselves in a way conventional for their academic genre in 

order to avoid misinterpretation [5; 24].  

Inaccurate attempts at formulaic sequences: Wray [23] notices that even 

advanced learners make a lot of errors when attempting formulaic sequences, such 

as on the meantime, a friend of her, take advantages of, etc. My own teaching 

experience confirms this observation.  

This problem may be caused by the fact that the exact details of holistically 

learnt sequences are likely to be forgotten unless they are used regularly.  

Suggestions for teaching 

Quality and quantity of input to tackle lack of idiomaticity: There appears 

to be little information about the best ways to teach formulaic sequences. It is 

reasonable to assume, however, that lack of idiomaticity may be caused by lack of 

exposure, which raises the problem of quality and quantity of input.  

From my experience with both ESL and EFL learners, the quality and 

quantity of input is particularly important in the EFL context because EFL students 

do not have the frequent exposure to L2 in its natural environments that ESL 

learners can boast of. Modern course books do contain some corpus-informed 

materials for teaching collocations, phrasal verbs, idioms, and sentence frames 

(see, for example, New Language Leader, 2013); however, they are still limited. 

Another source that can provide a great number of naturally occurring contexts 

presented in a compact way is corpus-based concordances. 

Language corpora to enhance exposure: One of my EAP students in the pre-

sessional course, remembering that big is not the best adjective for academic 

contexts, used the collocation enormous competition. Being a non-native teacher, 

I frequently use concordances to check for possible collocates. There are free online 

corpora, such as The British National Corpus (BNC) or, for academic contexts, The 

British Academic Written/Spoken English Corpus (BAWE/BASE), so I used the 

BAWE to prepare concordances containing more common collocates with 

competition (see Appendix 1). 

Research into data driven learning [13; 14] suggests that there is more scope 

for concordances in EAP. Charles [2] and Mudraya [13] provide a range of ideas 

on how to use concordance-based activities in the EAP classroom. For example, 

with concordances, it is easy to find naturally occurring contexts for polysemantic 

words, such as solution (in solution of a problem and chemical solution), with the 

choice of words depending on a particular EAP context.  
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Students are then required to identify the different meanings of a word (on 

paper if there is no access to the internet) and notice possible collocations for each of 

them. Students are then encouraged to use them in their own writing and seminars. 

At the post-writing stage, relevant concordances can be constructed to deal with 

common errors for whole-class activities or short concordances for individual students.  

Rahimi and Mameni [14] observe that learning lexis with concordances also 

leads to better results on language proficiency tests in general, so concordances 

should by no means be restricted to EAP. Kilgarriff [10] provides ideas for 

concordance-based activities in general English language teaching which include 

finding collocations; consulting concordances when marking; or using them for 

mini research on the key words. The Sketch Engine and SkELL, the latter designed 

specifically for learners of English, can be a good source for such word sketches 

(see Appendix 2 for a word sketch using the noun job). 

Concordances are a great resource for autonomous learning. 

Awareness raising in tackling a word-by-word approach to lexis: In order to 

promote a holistic view of formulaic language, teachers need to draw learners’ 

attention to the patterns in which words are used. To aid this process, typographical 

enhancement can be used, such as italics, bolding, underlining, etc. [12]. 

Awareness-raising tips can also be found in modern teacher’s books, where 

attention is mostly drawn to teaching collocations (favouring verb+noun and 

adjective+noun), phrasal verbs and social formulae. Concordance-based activities 

can also be recommended for promoting the noticing.  

It is worth mentioning that teachers themselves need to raise their awareness 

of the usefulness of formulaic sequences, particularly of less common types, such 

as chunks with transparent meaning (can be understood from the individual words), 

e.g. lose some weight, go for a run, get home, suggested buying, etc. I am only now 

starting to understand their importance, after perusing Selivan’s Lexical Grammar 

[17], with numerous ideas and ready-made activities for teaching chunks in general 

and chunks of less common types in particular. 

Memorisation, rehearsals, practice and production to ensure automatisation 

and accuracy: Memorisation technique is largely forgotten in modern-day classroom 

for fear of following behaviourist models of instruction. From my own experience of 

learning a foreign language I remember it being a significant part of classroom time, 

in most cases for practising pronunciation and intonation at the initial stages. The fact 

is that I still remember some of the memorised sequences in their original contexts, 

particularly sentence frames, such as If I were..., I’d...., and I remember relying on 

them as mnemonics for some time until my knowledge of grammar and 

spoken/written fluency caught up with the complexity of memorised chunks.  

Meunier [12], Wood [21] and Selivan [17] all mention the importance of 

memorisation for chunks to become automatic. Wood [21, c. 151-153] devises a 

fluency workshop based on formulaic sequences, which has the following stages: 

1. input stage, in which learners listen to a recorded native speaker talking 

about a topic, discuss the content, attitudes and feelings then listen again following 

a transcript; the teacher also draws learners’ attention to formulaic sequences; 
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2. automatisation stage, when learners shadow the recording first as a group 

and then alone at least eight times followed by two activities (e.g. dictogloss, a 

mingle jigsaw, a chat circle) to further automatisation; this stage is also important 

for practising phonological coherence; 

3. practice and production stage, when learners prepare their own talk and 

record themselves without notes; 

4. free talk stage, in which learners take turns speaking and listening to 

others then reflecting on the successes and difficulties. 

As a result of this research, the issues of lack of idiomaticity, word-by-word 

approach to lexis and lack of accuracy when attempting formulaic sequences have 

been identified, and possible solutions provided and analysed. 

 

Appendix 1 Concordances of common/uncommon adjectives collocating with the 

noun competition 
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Source: https://old.sketchengine.co.uk 

 

Appendix 2 Example of a word sketch using the noun job 

 

 
 

Source: 

https://skell.sketchengine.co.uk/run.cgi/wordsketch?lpos=&query=job 
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АЛГОРИТМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАУЧНОЙ 

КОНЦЕПЦИИ 
 

Емельянова О.П.  

 

В статье определено понятие аргументативной стратегии в рамках 

академического дискурса. Охарактеризованы базовые этапы процесса 

обоснования теоретической гипотезы. Выявлены и описаны основные 

требования и нормы, предъявляемые к тезису, аргументам и 

экземплификации, как к ключевым компонентам алгоритма доказательства, 

строгое соблюдение которых обеспечивают эффективную реализацию 

стратегии ведения критической дискуссии. 

Ключевые слова: убеждение, стратегия, доказательный потенциал, 

методы обоснования. 

 

VERIFICATION OF SCIENTIFIC ASSUMPTIONS 
 

O.P. Emel’yanova  

 

The article defines the notion of argumentation strategies in terms of 

academic discourse. Basic stages of validation procedure of a theory are 

characterized. Main requirements and standards which a claim, data and 

demonstration, being the key elements of verification algorithm, should comply 

with to provide effective communication are specified.  

Keywords: reasoning, strategy, argumentation force, verification methods. 

 

В широком смысле слова принято считать, что аргументация – это 

интеллектуальная деятельность, имеющая своей конкретной целью убедить 

адресата процесса коммуникации в приемлемости рассматриваемых 

положений. Однако убедительность рассуждения может нередко носить 

психологический, а не доказательный характер.  
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Французский философ Рене Декарт в работе «Рассуждения о методе, 

чтобы хорошо направлять свой разум и отыскивать истину в науках» 

предостерегал не принимать ничего на веру и избегать поспешных выводов, 

основывая собственные суждения только на том, «что представляется уму столь 

ясно и отчетливо, что никоим образом не может дать повод к сомнению» [3].  

Аргументировать научное положение – значит выявить его 

основания и установить отношения логического следования между 

высказываниями. В этом смысле аргументацию (обоснование) следует 

понимать как процесс восстановления логической последовательности и 

взаимосвязи суждений, приводящих к некоторому выводу. Поскольку цель 

аргументации в сфере теоретического знания заключается в убеждении в 

приемлемости выдвигаемого положения, а не доказательство его истины, 

то аргументация реализуется посредством универсальных (эмпирических: 

эмпирическое подтверждение прямое и косвенное, индуктивное 

обобщение, примеры, иллюстрации; теоретических: дедуктивное 

умозаключение, вывод по аналогии, системная и методологическая 

аргументация) и контекстуальных способов обоснования, таких как ссылки 

на традицию, авторитет, интуиция, веру, вкус и здравый смысл. 

Согласно канонам традиционной формальной логики дедуктивное 

умозаключение представляет собой единство трех простых суждений – двух 

посылок и одного заключения, связанных посредством логических 

отношений. Идея трехчастности аргумента восходит к Аристотелю, труды 

которого положили начало силлогистике, как учению о доказательстве. В 

соответствии с принципом силлогизма, аналитическое суждение 

представляет собой тот тип умозаключения, валидность которого не требует 

обоснования [1]. В этом отношении синтетическое утверждение, напротив, 

подразумевает под собой опору на доказательную платформу, от 

состоятельности которой зависит возможность подтвердить или 

опровергнуть научные положения. 

Под стратегией следует понимать совокупность аргументативных 

приемов, которые формируют линейное пространство текста в своего рода 

схему, функциональные элементы которой находятся в определенном 

отношении друг с другом. По характеру структурирования аргументации 

принято различать стратегии прямого и косвенного доказательства 

правомерности предлагаем концепции.  

Прямое обоснование тезиса выстраивается без обращения к 

конкурирующим с тезисом допущениям и принимает форму дедуктивных 

умозаключений, индуктивных обобщений и вывода по аналогии. Алгоритм 

доказательства в этом случае приобретает следующий вид: «Тезис – 

Аргументы – Демонстрация – Вывод» [10].  
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Дедуктивное обоснование заключается в подведении частного случая 

под общее правило, когда тезис доказывается с опорой на известные законы 

науки, эмпирические обобщения, аксиоматические положения и ранее 

принятые теоретические суждения. При условии соблюдения правил вывода 

истинность исходного постулата с необходимостью вытекает из посылок. 

Кроме того, дедуктивное рассуждение выполняет объяснительную функцию 

(как бы развертывая естественный ход мысли), что повышает убедительный 

потенциал такого утверждения. Индуктивное обоснование представляет 

собой процедуру логического перехода от аргументов, конкретизирующих 

отдельные факты, к обобщающему утверждению. Если демонстрация 

протекает в форме неполной – популярной или научной – индукции, то тезис 

обосновывается с определенной степенью вероятности. В этом случае в 

алгоритм доказательства принято включать сопутствующие аргументы с 

целью придать утверждению большей доказательной силы [4]. Суть 

умозаключения по аналогии заключается в переносе одного или нескольких 

признаков отдельного явления на объект доказательства. Результат такого 

рассуждения носит больше проблематический характер, так как в основе 

уподобления как правило лежит субъективная авторская оценка. 

Косвенным принято называть обоснование тезиса путем установления 

ложности антитезиса (апагогическое доказательство) и/или методом 

исключения других конкурирующих с тезисом положений (разделительное 

доказательство) [5]. Аргументация в таком случае строится в несколько 

этапов: утверждение противоречащего тезису положения; условное 

признание его правомерным; выведение логического следствия и его 

сопоставление с положениями, истинность которых ранее установлена; 

заключение о ложности допущения (его фальсификация), из которого 

следует утверждение приемлемости исходного постулата.  

В качестве иллюстрации приведем пример из работы финского 

лингвиста и профессора Анны Мауранен «Contrastive ESP rhetoric: metatext in 

Finnish-English economics texts». Статья представляет собой сравнительный 

анализ научных текстов в плане металингвистического контекста: средств 

когезии, вводных конструкций и дискурсивных маркеров, которые отвечают 

за структурную организацию текста и лежат в основе его семантической 

связности. Автором предпринята попытка рассмотреть письменный жанр 

научной публикации в рамках контрастивного анализа. Тезисом в работе 

выступает утверждение автора о том, что письменная форма коммуникации 

(а именно характер языковой актуализации позиции автора) ставится в 

зависимость от лингво-культурологического фона.  

Цель научной работы формулируется исследователем в виде вопроса 

(1) How can we reconcile the universality of science with its cultural variation if 

both are necessarily realized in writing as texts? [9, p. 148] Можно предположить, 

что интерактивный характер ведения дискуссии позволяет направить 

внимание читателя на проблемное поле исследования. 
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Доказательная база в поддержку утверждения выстраивается с опорой 

на фактический языковой материал. На основе сопоставительного анализа 

эмпирических данных автор формулирует основной аргумент в поддержку 

тезиса (2) <…> that these two groups manifest certain different rhetorical 

preferences [9, p. 148].  

Логика рассуждения развертывается в форме сравнительной 

характеристики, в основе которой лежит противопоставление некоторых 

черт письменного жанра публикации, таких как а) эксплицитное выражение 

позиции автора посредством личных местоимений I/We; б) наличие 

дискурсивных маркеров (the explanation is; to illustrate; to sum up), 

помогающих читателю следовать за мыслью автора; в) вводных конструкций 

(so far we have assumed that; we show below that; as previously stated), 

ориентирующих читателя в макроструктуре текста; г) вербализация тезисов, 

заключений, значимости работы и ее возможных импликаций. Следуя логике 

индуктивного рассуждения, коммуникативная стратегия финского ученого 

характеризуется автором как имплицитная (3) These features suggest that a 

certain ‘implicitness’ is characteristic of Finnish rhetorical strategies, а стратегия 

носителя языка – как эксплицитная (4) In contrast, native speakers of English 

<…> seem to condition the reader’s interpretation by explicitly expressed 

guidelines [9, p. 150]. Однако основанием для данного обобщения служит 

ограниченный объем языкового материала. Известно, что чем шире корпус 

подвергаемых анализу примеров, тем выше доказательная силу утверждения. 

Поэтому о таком умозаключении следует говорить, скорее, как о выводе 

посредством неполной индукции. В этом случае индуктивное умозаключение 

может пониматься как слишком поспешное и недостаточно убедительное, а 

значит требовать дополнительного обоснования исходного тезиса.  

В качестве вспомогательной аргументации выступает утверждение о 

важности роли автора статьи и его аудитории в интерпретации 

коммуникативного намерения. Ведущим на данном этапе выступает метод 

сравнения, в основе которого лежит перенос свойств одного предмета или 

явления на объект доказательства. (5) The careful and explicit guidance practiced 

by Anglo-American writers <…> conveys the impression that the reader is invited to 

take a tour of the text together with the author [9, p. 150]. В данном случае автору-

носителю языка приписывается функция гида (или проводника), 

направляющего своего читателя в еще неизвестном ему «поле» научной 

мысли. В дискурсе финского исследователя, наоборот, читателю отводится 

роль одинокого путешественника, который как бы нащупывает путь (6) The 

Finn travels his path alone, leaving tracks for those who might be interested in 

following. The reader’s task is then to find the marks, interpret them, and draw the 

conclusions [9, p.150]. Метод доказательства по аналогии хотя и производит 

впечатление наглядности и служит в некотором роде способом 

объяснительной стратегии, все же не может считаться до конца убедительным, 

так как основывается на субъективных авторских представлениях. 
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Следующим подтверждающим аргументом выступает утверждение о 

равном аргументативном потенциале обеих стратегий. (7) Both of these 

strategies can be persuasive in their own way [9, p. 150]. Автор вновь прибегает 

к методу контраста, сравнивая способ структурирования текста в плане 

направленного распределения информации согласно степени ее 

релевантности («relevance structuring» в терминологии Т. Ван Дейка) [2]. (9a) 

If the writer places important information early in the text and prospects ahead with 

clear signaling <…> the message may therefore appear convincing, by virtue of 

corresponding to something already familiar [9 ] и (9b) If the writer places 

important information towards the end of the text and does not provide very much 

explicit advance guidance <…> the reader may then feel a sense of ownership with 

the conclusions and be ready to accept them [9, p. 151]. Такой гипотетико-

дедуктивный метод размышления позволяет автору прийти к выводу о 

зависимости степени убедительности цепочки высказываний от способа 

подачи научного знания, которому тот или иной исследователь отдает 

предпочтение, исходя из культурных представлений. 

Второй основной тезис о реализации авторами противоположных 

коммуникативных стратегиях формулируется в рамка концептуального 

подхода. В качестве доказательства основным выступает метод 

контекстуальной аргументации – обращение к существующей в конкретной 

языковой среде культурной традиции, а именно к разной трактовке концепта 

«вежливость». Таким образом, имплицитность, как характеристика речи 

финских ученых, соотносится, с одной стороны, с выражением вежливости 

по отношению к аудитории, а с другой – надменности и высокомерия. 

Аналогично характер речи англо-американских ученых понимается как 

экспликация заинтересованности и причастности с одной стороны и 

авторитарности или назидательности – с другой. Таким образом, автор статьи 

формулирует утверждение о взаимозависимости языка и культуры, что 

подтверждает исходный тезис. (9) Both of the rhetorical strategies described here 

can be perceived as polite and persuasive in appropriate cultural contexts [9, p. 

151]. Такой концептуальный подход к обработке дискурса может 

представлять интерес для интерпретации разных в культурном отношении 

коммуникативных стратегий. 

Проведенный краткий анализ показал, что ход рассуждения и 

формулировка выводов подчиняются строгой логике последовательного 

изложения подтверждающих исходный постулат посылок и результатов 

анализа фактического материала. Характер научного исследования 

объясняет выбор аргументативных техник и их взаимодействия в цепочке 

доказательств. Аргументативная стратегия автора настоящей работы 

заключается в сочетании теоретических (дедуктивных) и эмпирических 

(индуктивных) методов прямого доказательства, что позволяет добиться 

большей убедительности выдвигаемой концепции.  
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Нередко гипотеза не получает должной оценки в научном сообществе 

и рассматривается как недостоверная, требующая дополнительного 

теоретического обоснования или более глубокого анализа эмпирического 

материала. Это может объясняться как слабым доказательным потенциалом 

используемых автором аргументативных техник, так и несоблюдением 

общего алгоритма доказательства или его полным нарушением. Ошибки в 

доказательстве принято связывать с тезисом, аргументами и демонстрацией.

 Учитывая базовые принципы теории аргументации, одно из самых 

частых нарушений логики доказательности является размытая, нечеткая 

вербализация тезиса. Неоднозначная интерпретация используемых автором 

понятий может приводить к подмене исходного постулата. Результат такого 

суждения будет являть собой подтверждение нового, не связанного с 

утверждаемым в начале тезисом, положения.  

В соответствии со спецификой академического дискурса [8] одним из 

требований нормы является эвиденциальность (фактивная 

засвидетельствованность) [7]. Известно, что убеждение в приемлемости 

каких-либо научных положений возможно на основе очевидных, 

проверенных фактов, достоверность которых не требует самостоятельного 

обоснования. Ситуация, когда основанием для умозаключения служат 

аргументы сомнительного характера, или их количество является 

недостаточным для утверждения какого-либо положения дел, может 

привести к заблуждению, в результате которого авторская позиция вероятно 

получит ложное обоснование. Важным требованием к аргументам является 

их непротиворечивый характер. Выдвигаемый Томасом Куном в качестве 

предписывающих рекомендаций для оценки адекватности гипотезы 

критерий непротиворечивости предполагает внутреннюю теоретическую 

согласованность. Если теория имеет взаимно несопоставимые постулаты, то 

она подразумевает утверждение любого из них (как и его отрицание), а 

значит не дает никакой доказательной поддержки [6]. Таким образом, 

безоговорочным требованием аргументативной стратегии принято считать 

надежную, непротиворечивую доказательную платформу анализа материала, 

а также соблюдение принципа достаточного основания. 

Грубое нарушения хода доказательства связывается с несоблюдением 

общих законов выведения следствия. Согласно базовым принципам 

формальной логики процесс убеждения требует строгого соответствия 

общим нормам дедуктивного умозаключения, когда вывод с 

необходимостью следует из принятых посылок. Положение дел, при котором 

тезис не следует из приведенных оснований, влечет за собой ситуацию 

«мнимого следования». В таком случае установление ложных причинно-

следственных связей между функциональными составляющими аргумента 

свидетельствует о полном «разрушении» аргументативной стратегии.  
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Доказательство является наиболее сложным этапом мыслительного 

процесса. Его реализация в академическом дискурсе предполагает как знание 

правил вывода умозаключения и ошибок, лежащих в нарушении / 

отклонении от алгоритма доказательства, так и строгое соответствие 

требованиям, предъявляемым к компонентам структуры аргумента в плане 

ясности и неизменности тезиса; истинности, достаточности и 

непротиворечивости доводов; соблюдение последовательности процедуры 

демонстрации. Выбор аргументативной стратегии зависит от жанровой 

принадлежности текста; характера (теоретического или эмпирического) и 

цели научной работы; фактуальной базы, на основе которой происходит 

отбор конкретных методов аргументации; специфики культурных 

конвенций; субъективных представлениями исследователя о форме 

изложения материала с точки зрения возможностей его интерпретации. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ В ЮЖНОКОРЕЙСКОМ ВУЗЕ 
 

Жгун Д.А. 

 

В статье рассматриваются особенности преподавания иностранных 

языков южнокорейским студентам на примере английского языка. Автор 

выделяет национальные, культурные и языковые особенности и приводит 

конкретные примеры в качестве их подтверждения. В статье также 

предпринимается попытка дать некоторые рекомендации по обучению 

английскому языку в Южной Корее с учетом корейского языка и менталитета. 

Ключевые слова: обучение, образование, высококонтекстная 

культура, языковая интерференция, виды речевой деятельности, 

коммуникативная компетенция. 

 

SPECIFICS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN 

SOUTH KOREAN UNIVERSITIES 
 

Zhgun D.A. 

 

The article reveals the specifics of teaching foreign languages to South 

Korean students based on the example of the English language. The author 

identifies national, cultural, and linguistic peculiarities and provides concrete 

examples to illustrate them. In the article, the author also attempts to give some 

recommendations for teaching English in South Korea with the consideration of 

the Korean language and mentality.  

Keywords: teaching, education, high-context culture, language interference, 

types of speech activities, communicative competence. 

 

Южная Корея занимает одно из лидирующих мест по качеству и 

системности образовательной структуры, а также школьной успеваемости и 

уровню IQ. Образование давно является «национальной одержимостью» [10], 

а изучение иностранных языков (в большей степени, английского) 

характеризуется как «лихорадка» или «фетишизм» [9].  

Несколько десятилетий английский язык считается одним из самых 

важных пердметов в школьной программе. В общем, корейская программа 

обучения следует модели 6-3-3-4, включающей шесть лет обучения в 

начальной школе, по три года обучения в средней и старшей школе 

соответственно и 4 года – в университете. Для того, чтобы корейские 

студенты могли поступить в университет, им необходимо сдать единый 

государственный экзамен Сунын, 20 % которого составляет английский язык. 
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Основными целями программы обучения английскому языку является 

обучение грамматике и ежегодное обогащение словарного запаса. Другие 

цели также включают развитие коммуникативной компетенции и обучение 

английскому языку для специальных целей. Тем не менее, большинство 

методов обучения включает грамматико-переводные задания и языковые 

тренировки на запоминание. Как следствие, многие студенты испытывают 

отрицательные эмоции и нежелание общаться на английском языке в классе.  

Анализ более 100 учебных программ показал, что в них: 

1. недостаточно подчеркивается роль навыков говорения и 

аудирования, 

2. поверхностно преподносятся задания, ориентированные на решение 

определенных задач, развитие критического мышления и здравого смысла, 

3. большое внимание уделяется разработке уроков и планов, мало 

ориентированных на интересы учащихся [8]. 

 Таким образом, корейские образовательные учреждения ограничены 

в своей деятельности государственными стандартами, что несколько 

препятствует полному развитию потеницала учащихся.  

Другие трудности в обучении английскому языку включают 

недостаточный уровень владения английским языком среди преподавателей, 

большое количество учащихся в классе, ограниченное количество занятий в 

неделю, предпочтение учащихся общаться между собой на корейском языке, 

акцент на подготовке к тестам и влияние традиционной (конфуцианской) 

философии [11]. Так, согласно конфуцианской традиции, пришедшей в 

Южную Корею из Китая, существует ряд установок, которые 

предопределяют отношение учителей и учащихся к образованию как 

серьезному процессу, требующему усердия и ответственности [4]. Поэтому 

студенты уделяют много времени подготовке к экзаменам и домашнему 

заданию, которые проводятся ежедневно.  

Кроме того, существует большое количество стереотипов об 

английском языке, как среди учащихся, так и среди преподавателей. Например, 

считается, что самым трудным является изучение произношения, лучшими 

преподавателями являются учителя-носителя языка (к ним в стране относят 

граждан из семи англоговорящих стран: США, Великобритания, Канада, 

Южная Африка, Ирландия, Австралия и Новая Зеландия), лучшим способом 

выучить язык служит только обучение в одной из англоговорящих стран, а 

английский можно совершенствовать путем каждодневного запоминания 

новых слов и предложений и в ограниченный промежуток времени [7]. 

Краткий обзор системы образования и обучения английскому языку в 

Южной Корее позволил выявить основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается большинство преподавателей. Тем не менее, существуют другие 

факторы, детерминирующие особенности поведения и обучения корейских 

студентов. В частности, к ним относится культурная составляющая.  
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Как известно, Южная Корея относится к странам высокого контекста, 

для которых характерно четкое определение границ, неспособность прямого 

отказа, меньшее количество пояснений, внутреннее ощущение того, о чем 

говорят, дипломатичность, нежелание открыто делиться знаниями, 

отсутствие открытого выражения недовольства и большая роль 

невербального общения [6].  

В обучении данные особенности могут вызывать непонимание и 

критику со стороны иностранного преподавателя. К наиболее типичным 

трудностям относятся корейская сдержанность и застенчивость, нежелание 

проявлять инициативу и выступать перед публикой, неспособность к 

открытому выражению собственного мнения и ожидание одобрения 

преподавателя. Многие учащиеся также не отвечают на вопросы и не 

участвуют в дискуссиях, боясь «потерять лицо» или привлечь к себе 

излишнее внимание. Это объясняется принципом коллективизма и 

подчинением личности коллективу. В этом плане важными являются понятия 

«мы» и «наш», которые корейцы всегда применяют вместо «я» или «мой». 

Например, сочетания «мой брат» или «моя страна» на корейском всегда 

звучат как «наш брат» (우리 오빠) и «наша страна» (우리 나라).  

Разумеется, эта идея переносится на английский язык. Для корейской 

образовательной традиции также не характерно применение творческих 

заданий или заданий, направленных на выражение отношения к проблеме 

или комментариев к ситуации. Поэтому применение таких методов требует 

предварительной подготовки.  

За долгие годы использования традиционного способа в обучении 

корейские студенты не всегда способны поменять стратегии работы с 

учебным материалом или прогнозировать ход урока. Развитию 

коммуникативных навыков и контролю усвоенных знаний также препятствуе

т высокая наполняемость класса (количество студентов на уроке по 

практике речевого общения может доходить до 30 человек). Как следствие, 

корейские студенты лучше овладевают такими видами речевой 

деятельности, как чтение и письмо. 

Теперь рассмотрим более подробно некоторые характерные 

особенности обучения корейской аудитории английскому языку в 

университете (отметим, что многие особенности могут быть также учтены 

при обучении другим иностранным языкам). 

Фонетика 

Считается, что важным условием адекватного понимания речевого 

сообщения, точности выражения мысли и выполнения коммуникативной 

функции служит софрмированность слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков [2]. Так как произношение и фонетика не являются 

приоритетными в изучении английского языка, корейские студенты 

совершают некоторые ошибки, которые могут препятствовать пониманию.  
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В этом плане важно подчеркнуть особенности фонетической системы 

корейского языка, которые включают: 

• отсутствие некоторых звуков, имеющихся в английском ([v], [f], [z], 

[θ], [ð]), 

• наличие одного символа для передачи звуков [r] и [l], 

• добавление дополнительного звука [ы] в конце каждого слова, 

заканчивающегося на согласный. 

Иными словами, одной из важных причин фонетических оишбок 

является языковая интерференция. Так, корейские студенты часто говорят 

Bietnam, Pilipine, а слово “cope” может означать «кофе» или «копию». Кроме 

того, как в речи, так и на письме часто встречается неосознанная замена 

звуков [r] [l] (luler = ruler, suplise= surprise).  

Грамматика  

Общеизвестно, что знание грамматики способствует эффективной 

коммуникации, для осуществления которой необходимо ее освоение до 

уровня автоматизма. В этом случае будет гарантирована «грамотность, 

корректность, «аккуратность» и вариативность коммуникативных практик» 

[5, с. 186]. В этом плане корейские студенты хорошо владеют 

грамматическими конструкциями, т. к. обладают «рационалистическим 

стилем»: они легко выполняют подстановочные упражнения, но с трудом 

овладевают речевыми навыками и преодолевают психологический барьер в 

общении [1]. Кроме того, для корейских студентов характерно употребление 

грамматических конструкций в несоответствующем контексте. Например, 

инверсия может быть использована в обычном, повседневном общении с 

друзьями, а сокращения – в официальном письме или общении с 

преподавателем. 

При обучении английскому языку также важно учитывать 

грамматические и стилистические особенности корейского языка, к 

основным из которых относятся: 

• отсутствие артиклей, 

• наличие постпозиционных частиц, 

• отсутствие подлежащего и местоимений первого и второго лица в 

повествовательных предложениях, 

• постановка предикатива в конце предложения и строго 

фиксированный порядок слов, 

• специфическое функционирование грамматических категорий в 

корейском языке [3]. 

Особый порядок слов и отсутствие необходимости всегда 

использовать предлоги вызывает особые трудности при составлении 

монологического высказывания или написания сочинения. Например, 

корейские студенты могут сказать, “Yesterday I supermarket went” или “I go 

academy every day”. 
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Лексика 

Обучение английскому языку также предполагает формирование 

вокабуляра, включающего как общеупотребительную, так и специальную 

лексику. Многие корейские студенты обладают высокой 

работоспособностью и дисциплинированностью, что позволяет им усваивать 

большой объем лексического материала. В этом плане наибольшую 

трудность для них составляет употребление слов в правильном контексте и 

избежание влияния родного языка при переводе на английский. К примеру, 

фраза “I had a symposium with my friend yesterday” на самом деле означает 

«Вчера я встречался с другом». Распространенными в употреблении также 

являются такие предложения, как “Last weekend I played with my friends” и 

“Tomorrow I have a promise with my boss”, означающие «На прошлых 

выходных я встречался с друзьями» и «Завтра у меня встреча с 

начальником» соответственно.  

Таким образом, в статье нам удалось представить далеко не полный 

список особенностей корейского менталитета, системы образования и 

специфики обучения и изучения иностранных языков на примере 

английского языка. Чтобы сделать процесс формирования навыков успеш

ным и эффективным, необходимо учитывать национальные особенности и 

выбирать правильные стратегии.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗНАНИЯ О ПРОСТРАНСТВЕ  

В ЯЗЫКЕ 
 

Колесов И.Ю. 

 

В разносторонних исследованиях языка, при исследовании знания о 

мире, сложившемся в форме картины мира, с одной стороны, и языком, как 

репрезентативной системой, с другой стороны, анализируется когнитивная 

функция языка. Она «распределена» между различными языковыми 

средствами (служащими номинации и репрезентации в речевой деятельности 

содержания нашего мышления) и подсистемами, механизмами языка 

(языковые категории и структуры) и их актуализацией в тексте и дискурсе. 

Так, в процессе функционирования языка вскрывается репрезентация 

языковой картины мира – концептуального содержания знания о мире, 

закрепленного в языке. Пространство как категория знания и мышления о 

мире составляет значительную часть языковой картины мира и находит 

многообразные виды вербализации – в лексике и словообразовании, 

синтаксических и семантических структурах языковых выражений, и т.п., что 

позволяет говорить о пространственной картине мира как когнитивной 

схематизации топохроноса говорящего субъекта (наблюдателя) в системе 

координат его личного пространства. 

Ключевые слова: репрезентация знания в языке, пространственная 

картина мира, вербализация концепта, фрейм «Пространство». 

 

REPRESENTATION OF SPATIAL COGNITION  

IN LANGUAGE 
 

Kolesov I.Yu. 
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The cognitive function of a language is analyzed in versatile language studies, 

in the research of knowledge of the world formed as the world view, on the one hand, 

and analyzing language as a representative system, on the other hand. The 

representation of cognition in the language is distributed between various linguistic 

means (serving to nominate and represent the content of cognition in speaking) and 

subsystems, mechanisms of language (such as lingual categories and structures) and 

their verbalization in text and discourse. Thus, in the process of language functioning 

the representation of the lingual world view is achieved and exposed through 

linguistic analysis – i.e. the conceptual content of knowledge about the world set up 

in the language semantics. SPACE as a category of knowledge and cognition that 

reflects the outer world makes up a significant part of the lingual world view and 

finds various types of verbalization – in the lexicon and word-building structures, 

syntactic and semantic structures of linguistic units, etc. which allows of researching 

the spatial world view as a kind of cognitive schemata for the speaker's topo-chronic 

coordination system in their personal space. 

Key words: cognition and knowledge representation in the language, spatial 

world view, concept verbalization, SPACE frame of knowledge. 

 

В разноаспектных исследованиях языка, в которых анализируется 

связь между знанием о мире и о самом человеке в нем, сложившемся в рамках 

определенной культуры, с одной стороны, и языком, как репрезентативной 

системой, с другой стороны, исследователи прямо или косвенно выявляют ту 

общую когнитивную функцию, которую выполняют различные языковые 

средства. Это языковые единицы, структуры и конструкции, которые служат 

прежде всего обозначению тех мыслительных структур, которые 

востребованы в коммуникации, это также и те средства языка, с помощью 

которых осуществляется репрезентация в языке и речи некоего содержания 

нашего мышления, или иная разновидность актуализации в речи того или 

иного результата речемыслительной деятельности. Как известно, 

когнитивная функция языка в процессе функционировании языковых единиц 

состоит в активном участии языка в познавательной деятельности и в 

языковой репрезентации ее результатов – знания в широком смысле и 

концептуальной картины мира (См. Рис. 1). 

Будучи репрезентативной системой, язык опирается на механизмы 

семиотизации предметного мира. Соответственно, изучение характера 

ментальных репрезентаций пространства в речемыслительной деятельности 

позволяет судить о работе сознания и языка. В частности, о том, как в языковых 

выражениях о воспринимаемом пространстве, выражены способы познания 

«положения дел» в мире, которые сознанием и языком применяются для 

организации картины мира или ее отдельных участков в сознании.  
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В процессе формирования знания первична роль концептуализации 

опыта в мышлении (когниции) о мире вокруг самого человека. Обращение к 

пространственным образам, имеющимся в семантике языка, открывает 

исследователям путь к семиотическим механизмам и их когнитивной 

реальности. Это возможно потому, что языковые формы обладают 

определенным (конкретным) концептуальным содержанием, которое 

свидетельствует о том, что за ними стоят знания фактов, явлений, признаков. 

 

 
 

Рисунок 1 – Языковая картина мира как форма отражения результатов 

познания в языке 

 

Языковые выражения, таким образом, задают параметры, «шаблоны 

мысли» общей для говорящих на данном языке картины мира. Кроме того, 

они указывают на наличие знания путей концептуализации – то есть, того, 

как осуществляется собственно познание, в каких интерпретационных 

форматах (система репрезентаций ЧТО и КАК). Схематично связь между 

речемыслительной деятельностью, когницией как концептуализацией опыта 

в мышлении и коммуникацией представлена на Рис. 2. 

Воспринимаемый / 
мыслимый МИР

Отражение = 
МЫШЛЕНИЕ = познание 

= интерпретация

Концептуальная картина 
мира = ЗНАНИЕ О МИРЕ

ЯЗЫК = языковая 
картина мира
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Рисунок 2 – Соотношение факторов речемыслительной деятельности, 

когниции («познавательного мышления») и коммуникации в осуществлении 

когнитивной функции языка (в т.ч. репрезентации знания) 

 

В современном восприятии человеком своего мира, и себя самого в 

нем пространство стало одной из важных категорий бытия наряду со 

временем. Задумаемся на секунду о том, что каждый миг нашего бытия 

связан с фактами, событиями тривиальными и историческими, с научными 

открытиями или же с явлениями повседневной жизни и неизбежно имеет 

отношение к пространству, потому что мир и все что в нем имеет место 

размещен в первую очередь в пространственных координатах 

Пространство – это тот глобальный объект, который некоторым 

образом повлиял на формирование способов мышления о мире. Воспринимая 

пространство вокруг себя и выделяя значимые для жизнедеятельности 

параметры, люди научились его структурировать: такие параметры, как фон-

фигура, верх-низ, правый-левый, впереди-сзади, далеко-близко, 

приближаться-отдаляться и т.п. составляют фреймовую структуру знания о 

пространстве. Пример фрейма «Пространство» в виде структуры с рядом 

терминалов и многочисленными слотами, представлен на Рис. 3. 

Напомним себе тот путь, который лежит к картине мира – к тем 

знаниям, в том числе о пространстве, о которых мы говорим: от восприятия 

мира к картине мира. Язык как семиотическая система выполняет функцию 

интерпретации когнитивного содержания сознания познающего субъекта и 

функцию репрезентации полученного знания. Как отмечает Т.В. 

Черниговская, с помощью конвенциональных семиотических механизмов 

вербальный язык “объективирует” индивидуальный опыт, обеспечивая 

описание мира и коммуникацию, соединяет объекты внешнего мира с 

нейрофизиологическими феноменами [6, с. 28].  

Речемыслительная 
деятельность

Когниция

Коммуникация
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Рисунок 3 – Структура фрейма «Пространство» 

 

Значимость данных параметров для изучения особенностей 

ментальных репрезентаций, стоящих за выражениями на естественном языке 

была вскрыта и разработана в когнитивной психологии в теории «телесности 

разума» (embodiment, embodied cognition) и теории образных и миметических 

схем (image schemata, mimetic schemes) [8,12,13,17,18] и затем была 

плодотворно применена когнитивистами в анализе языка [10,11,16]. 

Современные исследования языковой репрезентации знания о 

пространственных связях в мире, а также изучение способов вербализации 

пространственной локализации объектов и способов концептуализации 

ориентационных признаков объектов свидетельствуют о том, что в 

различных языках обнаруживаются как общие, так и специфические средства 

актуализации знания о наблюдаемом (воспринимаемом) пространстве – 

пространственные образы. Пространственные образы образуются как 

ментальные репрезентации преимущественно двух видов. Одни 

репрезентации кодируют топологические свойства объектов, например, их 

внешний (воспринимаемый) вид, протяженность по вертикальной и 

горизонтальной осям, форма объектов, степень сходства с прототипическими 

(геометрическими) образцами формы, их размещение в пространстве 

(относительно точек координат или относительно друг друга), включенность 

в поле зрения говорящего и т.п. Другой вид обнаруживаемых репрезентаций 

проявляется как схематизация топохроноса говорящего субъекта 

(наблюдателя) в системе координат его личного пространства.  
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Знание о пространственно-временном континууме (топохроносе), как 

известно, включено в его языковой коррелят – хронотоп, который 

рассматривается как вербализация ментального образа онтологических 

пространственно-временных координат говорящего субъекта (уже известных 

в лингвистике как понятие «личного пространства говорящего 

(наблюдателя)» [1,2,3], «эгоцентричность говорящего лица» [4,5]. 

Обратимся к примерам различных видов пространственных 

репрезентаций, вербализованных глаголами движения при актуализации 

пространственных схем «ПУТЬ / ТРАЕКТОРИЯ» (1), «КОНТАКТНОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ» (2): 

(1) Солнце блестело только вверху на дороге, которая змеей бежала по 

скату снизу вверх (А.П. Чехов). Тут тропинка снова постепенно ползла на 

отлогую длинную гору (М.Ю. Лермонтов). 

(2) Справа подошли к морю кругловерхие горы (С.Н. Сергеев-

Ценский). К сaмой дороге подступили сосны, и все сделaлось призрaчным (Н. 

Демилль). 

При помощи глаголов свето- и цветовосприятия актуализируется ряд 

схем, в частности, схема «ДИСТАНТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА В 

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ», например:  

(3) Белеет парус одинокий в тумане моря голубом… (М. Лермонтов);  

Глаголы звуковых явлений также способны к актуализации такой 

пространственной схемы, как «ДИСТАНТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ: ВДАЛИ + 

ПУТЬ», в которой концептуализируется движение звуковых/цветовых 

сигналов от источника к получателю сигнала – наблюдателю. Приведем 

примеры: 

(4) В лесу раздавался топор дровосека… (Н.А. Некрасов). Ночь была 

тихая, лишь иногда с реки доносились лёгкие отдалённые звуки (И. Соколов-

Микитов).  

Как видно в примерах (4) актуализация пространственной схемы 

опирается не только на лексическую номинацию отдаленного от наблюдателя 

звукового сигнала, но поддерживается синтаксической коллокацией с 

локативными номинациями: доносился с реки, раздавался в лесу, в которых 

фиксируется место – источник сигнала, отдаленный от наблюдателя. 

Аналогию находим в структурах с глаголами и локативными 

элементами синтаксических структур (предлоги направления и места, 

локативные наречия и т.п.), в которых актуализируются схемы линейной и 

ареальной концептуализации пространства, например схемы «ЛИНИЯ 

(ВЕРТИКАЛЬ/ГОРИЗОНТАЛЬ) (5) и «ПОЛЕ» (6): 

(5) The fence goes from the plateau to the valley. The scenery rushed past us 

as we drove along. The cord runs from the TV to the wall. The railway crosses a 

bare, empty plain for 200 miles. Turn left where the lane meets the main road. 

(6) On the other side of the hill, the land falls away sharply. You can see the 

Alps rising in the distance. At the foot of the mountain the city spreads out to the 

bay. The land swept away to the east. 
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Важно, что ареальная репрезентация знания о пространственных 

признаках объектах, опирается на синтаксическую и семантическую 

структуру, которая включает субъект – «вклад» номинации в субъектной 

позиции в концептуализацию ареального типа также должен быть учтен. В 

частности, в примерах (6) семантика имен существительных land, the Alps, 

city имеет семы пространства, территории, указывающие на значимость 

пространственной площади данных объектов. 

Категоризация видов пространства включает также средства 

словообразовательного уровня, в частности, английские 

словообразовательные морфемы-мотиваторы -scape, -land, -side, -field, -line, -

path, -yard являются примерами актуализации знаний о пространстве, в 

частности о делении пространственных объектов (земельных угодий) на 

освоенные и не освоенные в человеческой деятельности. Как показывает 

семантический анализ производных слов с данными морфемами, одна и та 

же морфема может включать лексемы в сферу актуализации как освоенного, 

так и неосвоенного в человеческой деятельности пространства: farmland – 

highland, seascape – cityscape, streetscape. Другой вид концептуализации 

может быть специфицирован и связывается с номинацией только одного вида 

пространственных объектов – например, все слова с элементом -yard 

указывают на пространственные объекты, «освоенные» в человеческой 

жизнедеятельности: backyard, barnyard, churchyard, farmyard, etc.  

Указанное выше свойство скоординированности языковых элементов 

при репрезентации пространственных схем в целом характеризуется как 

типизация синтаксических и семантических структур. Так, актуализация 

пространственных схем позволяет выделить сочетаемость глаголов 

дирекциональной семантики, указывающих на направление, с именами 

существительными, называющими ареальные или сингулярные объекты. 

Причем, ареальные объекты в таком виде актуализации, как правило 

указывают на горизонтальное «развертывание» обозначенного 

пространственного объекта, а сингулярные объекты чаще всего 

актуализируют вертикальное «развертывание» пространственного объекта: 

(7) горы (сосны) → подошли (подступили, выходят); заросли → 

спускаются; берег (поле, море) → простирается (размахнулся, распростерся); 

дом (скала, осинник) → возносится (возвышается); дорога (тропинка, трасса, 

ступени) → сбегает (бежит, спускается).  

В примерах (7) лишь один тип сингулярного объекта «дорога» в 

репрезентации схемы «ЛИНИЯ» актуализирует не вертикальную, а 

горизонтальную концептуализацию объекта.  

Говоря о характере взаимовлияния языка и мышления, следует 

отметить, что между носителями различных языков, видимо, не существует 

различия в том, как происходит концептуализация мира в сознании. Но такие 

отличия в концептуализации наблюдаются, когда у людей возникает 

необходимость говорить и пользоваться результатами осмысления элементов 

мира, пользуясь ресурсами и структурами конкретного языка.  
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Как показывают различные исследования пространственных 

отношений, вербализуемых средствами различных языков, все, что связано в 

языковой картине с репрезентацией пространства, связано с самим 

человеком, его местом в тех координатах, которые он построил вокруг себя, 

своего тела, в своем поле зрения. Пространственная картина мира, таким 

образом, оказывается тесно привязанной к когнитивному опыту и знанию 

человека. Язык, тем не менее, в точности не копирует ни ментальную 

реальность, ни внеязыковой мир. Аккумулируясь в когнитивной системе 

говорящих, ментальные репрезентации пространственных признаков 

формируют так называемую языковую картину мира людей, принадлежащих 

к одному языковому коллективу.  

Как отмечает В.Ю. Апресян, языковые и научные репрезентации мира 

значительно отличаются, и если ментальные (биологические) репрезентации 

могут демонстрировать некоторый кросскультурный универсализм в том, как 

в языках «портретируются», например, пространство, память, эмоции, то в 

языковых репрезентациях наблюдаются значительные расхождения: 

соотношение того, что происходит в мозгу, что люди осознают, и того, что 

«пропускается» в язык – вербализуется, – это соотношение в разных языках 

и культурах может варьировать [7, с. 20]. 

Говоря о том, что семантический и когнитивный анализ языка 

позволяет нам говорить о пространственной языковой картине мира, а также 

о пространственной акцентуации языковой картины мира, следует отметить, 

что не только в лингвистике получены значимые результаты. 

Многочисленные свидетельства в психологии, полученные в исследовании 

т.н. синдрома игнорирования части пространства (unilateral spatial neglect), 

который может возникать при поражениях мозга, вызванных инсультом или 

травмами головы [15], позволяют утверждать, что переработка мозгом 

информации о воспринимаемом пространстве осуществляется различными 

способами: близкое vs. далекое пространство, эгоцентрическое пространство 

(имеющее привязку к перцептору-наблюдателю) vs. аллоцентрическое (не 

связанное с наблюдателем). [7]. 

Говоря о роли мышления в формировании языковой картины мира, 

вспомним мысль, сформулированную задолго до структурной лингвистики 

этнолингвистом Францем Боасом, который высказал идею о редукции, 

имеющей место в когниции при языковом кодировании познаваемого 

положения дел. Всякий язык, отмечает Ф. Боас, кодирует только часть 

события, мысль о котором предназначена для сообщения, и это является 

прерогативой языка, той тенденцией, которая установлена в языке: “In each 

language only a part of the complete concept that we have in mind is expressed, 

and each language has a peculiar tendency to select this or that aspect of the mental 

image which is conveyed by the expression of the thought” [9, с. 2].  
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Полагаем, что без когнитивной функции языка это было бы 

невозможно, поскольку в языке зафиксированы результаты когнитивного 

опыта говорящего коллектива. На этом основании мысль Ф. Боаса может 

быть дополнена тем, что сложившаяся в данной культуре система знаний о 

мире отражается в том, что язык «пропускает», а что нет в сферу 

коммуникации. Не собственно языку принадлежит функция «отбора того или 

иного компонента ментального образа», как пишет Ф. Боас, эта функция 

реализуется «кооперативно» мышлением и языком: в когниции совершается 

концептуализация, и ее результаты (опыт познания) закрепляются за 

языковыми структурами и получают конвенциональные (принимаемыми 

языковым коллективом) способы репрезентации. 

При наблюдении за репрезентацией пространственных «сюжетов» в 

языковых единицах, структурах сочетаемости, в текстах выявляются пути 

осуществления когнитивной функции языка: знание о чем-л. (о пространстве) 

репрезентируется с помощью имеющихся в языке семиотических механизмов и 

структур, они включают как единицы номинации, структуры словообразования, 

семантические и синтаксические структуры, элементы дискурса. 

Основной итог проведенного анализа концептуализации 

пространственных образов заключается в том, что, во-первых, при 

вербализации в речи своего опыта говорящему приходится выбирать 

определенную перспективу, и во-вторых, каждый конкретный язык 

«предпочитает» специфические перспективы. В заключение приведем мысль 

Д. Слобина об истоках языковой интерпретации опыта: «”События” 

внешнего мира (events) имеют место не для того, чтобы быть кодированными 

при помощи языка, а наоборот, в процессе устной или письменной речи 

знания и опыт о данных явлениях преломляются сквозь призму языка и 

становятся “вербализованными событиями” (experiences are filtered through 

language into verbalized events) [14, с. 107]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ  

(на примере МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича) 
 

Коршунова С.И., 

старший преподаватель, кафедра иностранных языков, 

МГИФКСиТ им. Ю.А. Сенкевича, Москва 

 

В статье рассматриваются такие составляющие метода 

моделирования, как деловая игра, ролевая игра, имитация, мозговой штурм, 

кейс-стади, дискуссия, презентация, проектная работа, указываются 

возможности и преимущества их использования в обучении 

профессионально-ориентированному иностранному языку в неязыковом вузе 

для формирования коммуникативной компетенции студентов. 

Ключевые слова: метод моделирования, деловая игра, ролевая игра, 

имитация, мозговой штурм, кейс-стади, дискуссия, презентация, проектная 

работа, коммуникативная компетенция 

 

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF 

STUDENTS IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITY BY 

MEANS OF MODELLING METHOD  

(by example of MSIPCST n. a. Yu.A. Senkevich) 
 

Korshunova S.I., 

Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, 

MSIPCST n.a. Yu.A. Senkevich, Moscow 

 

The article considers such components of the modelling method as business 

game, role play, simulation, brainstorming, case study, discussion, presentation, 

project work, and indicates the opportunities and advantages of their use in teaching 

a professionally oriented foreign language in a non-linguistic university for the 

formation of students' communicative competence. 

Keywords: modelling method, business game, role play, simulation, 

brainstorming, case study, discussion, presentation, project work, communicative 

competence 

 

Индустрия туризма и гостеприимства - одна из крупнейших 

составляющих мировой экономики. Она быстро растет в результате 

глобальных потребностей. Ускоренный рост туризма влияет на 

использование английского языка в качестве международного, а также на 

использование других иностранных языков. 
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Сотрудники предприятий гостеприимства и туризма должны хорошо 

владеть иностранными языками, так как должны эффективно и 

результативно общаться с иностранными клиентами. Это означает, что 

преподавание профессионально-ориентированных иностранных языков 

очень важно для студентов вузов туристической направленности. 

Главной целью преподавателей в данном случае является 

формирование у студентов межкультурной коммуникативной компетенции, 

а одним из методов, используемых для достижения этой цели, является метод 

моделирования коммуникативной ситуации. Метод моделирования 

используется в качестве метода обучения в течение длительного времени, но 

только сравнительно недавно он был применен к обучению языку. 

На занятиях по профессионально-ориентированному иностранному 

языку используется метод моделирования экстралингвистической 

профессиональной реальности, когда студенты переживают свое личное 

функционирование в этой моделируемой реальности, используя целевой 

язык для такого функционирования. Таким образом, профессиональные 

коммуникативные навыки подсознательно конструируются самими 

студентами в процессе квазипрофессионального опыта и общения. Эта 

подсознательная конструкция облегчает формирование навыка 

межкультурного профессионального общения благодаря тому, что она 

подсознательна и, следовательно, практически не требует усилий. 

Формирование навыка происходит как результат опыта непосредственного 

участия обучающихся в профессиональном общении. 

В МГИФКСиТ им. Ю.А. Сенкевича для реализации метода 

моделирования на занятиях по профессионально-ориентированному 

иностранному языку используются следующие виды работы, которые 

выполняются на изучаемом языке: 

1. Деловые и ролевые игры и моделирование профессиональных 

ситуаций. 

2. Мозговой штурм профессиональных вопросов. 

3. Тематические исследования, касающиеся некоторых 

профессиональных вопросов.  

4. Обсуждение некоторых профессиональных вопросов. 

5. Выступления студентов по профессиональным вопросам. 

6. Поиск студентами профессиональной экстралингвистической 

информации, необходимой для выполнения некоторых профессионально 

ориентированных творческих учебных заданий через целевые языковые 

источники (Интернет, аудио-, аудиовизуальные и печатные источники),. 

7. Написание профессионально-ориентированных работ (например, 

эссе, докладов, записок, статей, деловых писем и т. д.) на основе информации, 

которую студенты устно обсудили и нашли в ходе их поиска информации. 

8. Проектная работа (когда студенты выполняют профессионально-

ориентированные учебные проекты с использованием изучаемом языка для 

выполнения таких проектов). 
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Далее будут рассмотрены некоторые из этих видов работы. 

Профессионально-ориентированные деловые и ролевые игры, 

имитация. Существует большое множество определений понятий "деловая 

игра", "ролевая игра", "имитация коммуникативной ситуации", соответственно 

наблюдаются и различая в их классификации. Некоторые исследователи 

понимают под деловой игрой модель, другие рассматривает игру как 

упражнение, третьи как вид деятельности. А.А. Вербицкий указывает, что 

можно дать определение понятия "деловая игра" как формы воссоздания в 

учебном процессе предметного и социального содержания профессиональной 

деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного 

вида труда. С одной стороны – это форма контекстного обучения, а с другой – 

вид квазипрофессиональной деятельности участников, разворачивающейся на 

имитационно-игровой модели [1]. 

В контексте данной статьи, однако, различия в теоретических 

подходах к данным понятиям не очень важно. За основу возьмем краткое 

определение деловой игры, данное С.А. Ярушевой. Деловая игра – это форма 

деятельности людей, имитирующая те или иные практические ситуации, 

одно из средств активизации учебного процесса в системе образования [7].  

Все эти виды деятельности предполагают аудиторное моделирование 

ситуаций профессионального общения на изучаемом языке. В таких 

смоделированных ситуациях каждый обучающийся разыгрывает роли, 

характерные для практических профессиональных ситуаций (например, 

гость и дежурный администратор в гостинице во время регистрации). 

Разыгрывая роли, студент должен решить некоторые экстралингвистические 

профессиональные задачи с целью достижения экстралингвистической 

профессиональной цели. Эта цель может быть либо прямо поставлена в 

задании, либо сформулирована самими студентами в процессе выполнения 

ролевой игры или имитации коммуникативной ситуации. 

По сути, деловые и ролевые игры и имитации являются одной из 

наиболее простых форм моделирования профессионального устного 

общения в профессиональных коммуникативных ситуациях. Ролевые игры 

могут быть простыми, например, регистрация гостя с забронированным 

номером и более сложными, например, регистрация гостя с 

забронированным номером, но когда в бронировании произошла ошибка. 

Особенно эффективными и ценными являются так называемые 

непрерывные имитации, когда обучение развивается как непрерывное 

моделирование и осуществление деловой деятельности и общения в 

аудитории. Например, студенты сами "создают" свою гостиницу 

(определяют ее номерной фонд и предлагаемые услуги) и сами "работают" в 

ней (осуществляют бронирование номеров, встречают гостей и заселяют их, 

оказывают различные услуги, решают конфликтные ситуации, принимают 

оплату по счету и провожают гостей). 
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Мозговой штурм, кейс-стади и дискуссии. Мозговой штурм, кейс-

стади и дискуссии - это более сложная форма моделирования 

профессионального взаимодействия на занятиях по профессионально-

ориентированному иностранному языку. 

Мозговой штурм-это обычно небольшая групповая деятельность, 

целью которой является генерирование как можно большего количества идей 

в течение заданного времени.  

Этот метод стимулирует творческую активность студентов в решении 

поставленных задач. Здесь обычно приводятся различные варианты решения 

задачи. В мозговом штурме важно количество высказываний, но не качество. 

Не все генерируемые идеи пригодны для использования, исходные идеи можно 

рассматривать как отправную точку для более полезных идей. Преподаватель 

должен слушать все высказывания и не критиковать их. Отсутствие критики 

создает благоприятные условия для свободного выражения студентами своих 

идей, и это, конечно, мотивирует их. В конце мозгового штурма все 

высказанные идеи записываются и затем анализируются. 

Достоинства "мозгового штурма" особенно проявляются при групповой 

работе, так как, будучи упражнением открытого типа, он дает возможность 

студентам с разным уровнем владения языком вносить свой вклад в разработку 

идей, совместными усилиями расширять общее информационное поле, 

активизировать словарный запас. Более того, именно в ходе выполнения 

заданий такого типа студенты имеют возможность получить ценный 

личностный опыт формирования навыка командной работы [6].  

Кейс-стади. Кейс (от англ. case — случай) представляет собой 

подробное описание реальных событий, которые происходили в прошлом, и 

конкретной ситуации, сложившейся в определенных условиях. 

Кейс-метод (от англ. case method, case study — метод кейсов, кейс-

стади, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) — это 

метод проведения детального анализа одной конкретной ситуации, который 

используется для достижения определенных целей (обучения, исследования). 

В научной литературе можно встретить различные классификации 

кейсов. Кейсы разрабатываются для достижения определенных целей. В 

зависимости от целей различают два основных вида кейсов: учебные и 

исследовательские. 

Учебный кейс представляет собой детальное описание реальных 

событий, которые имели место в прошлом. Он предназначен для обсуждения 

студентами в ходе изучения ими определенной дисциплины, содержит 

необходимое и достаточное количество информации, используемой для 

достижения целей обучения. 

Учебный кейс предполагает проведение анализа ситуации и 

фокусирует внимание читателя на принятие решения, которое должно быть 

обосновано и предложено читателями от имени действующих героев кейса. 

Кейс разрабатывается с тем, чтобы развить аналитические и оценочные 

навыки студентов [5].  



81 

 

Существует множество классификаций кейсов по различным 

основаниям. Наиболее часто встречающейся классификаций является 

следующая классификация на основании объема: мини-кейсы, средние по 

типу "европейских" кейсов и полноформатные по типу кейсов Гарварда. На 

занятиях по профессионально-ориентированному иностранному языку в 

основном используются мини-кейсы, которые служат для того, чтобы 

проиллюстрировать определенную проблему, показать проблемную 

ситуацию. 

Благодаря своим основным дидактическим качествам кейсы 

предлагают следующие возможности:  

• практиковать все языковые макропрофили: чтение, говорение, 

аудирование и письмо; 

• интенсивно развивать продуктивные языковые навыки; 

• анализировать, представлять и обсуждать графики, таблицы, 

диаграммы и другие количественные данные; 

• практиковать аналитические и управленческие навыки; 

• развивать коммуникативную компетенцию; 

• практиковать межкультурные навыки. 

Преимуществом метода кейс-стади является то, что он имитирует 

подлинный опыт работы, требующий от студентов участия в управленческой 

коммуникации. Что также обеспечивает высокую мотивацию студентов, 

поскольку они попадают в реальные жизненные ситуации и получают 

полномочия решать деловые проблемы. 

Дискуссия. Дискуссия (от лат .discussio – рассмотрение, исследование) 

– это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, 

суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, 

проблемы. Формирование коммуникативной компетенции является одной из 

учебных целей проведения дискуссии. 

В ходе дискуссии учащиеся активно дополняют друг друга, либо 

высказывают противоположную точку зрения, т.е. дискуссия предполагает 

наличие множества различных мнений по обсуждаемой теме. Таким образом, 

как диалог, так и спор являются элементами дискуссии [3].  

Этот тип интерактивного метода обучения требует изучения учебного 

материала по теме до начала обсуждения. После изучения лексико-

грамматического материала по теме студенты могут приступить к 

обсуждению. Этот метод помогает студентам последовательно и логично 

выражать свои идеи, представляя основания для своих высказываний. Здесь 

учащиеся работают в небольших группах, и это повышает их активность, 

потому что каждый может высказать свои идеи и принять участие в 

обсуждении. Формы организации групповой работы следующие:  

• выбирается тема;  

• учащиеся должны усвоить выбранную задачу;  

• преподаватель дает указания и устанавливает время;  
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• преподаватель контролирует деятельность студентов и, если это 

необходимо, помогает и стимулирует их. 

Таким образом, во время мозгового штурма от студентов требуется 

сформулировать как можно больше идей и решений, касающихся 

профессиональной проблемы, не слишком заботясь о целесообразности 

предлагаемых решений. В кейсах учащиеся тестируют свои идеи для 

решения конкретных профессиональных задач, устраняя те из ранее 

сформулированных идей, которые являются непрактичными. Наконец, в 

ходе дискуссий они приходят к общим выводам относительно того, какие 

практические и осуществимые решения могут быть найдены для успешного 

решения того или иного вида профессиональных задач. Вот почему во 

многих случаях мозговой штурм, тематические исследования и обсуждения 

могут следовать друг за другом. 

Предложенная последовательность мозгового штурма, кейс-стади и 

дискуссий является единственной более или менее регулируемой 

последовательностью внутри используемой нами системы эмпирического 

обучения. Все остальные могут следовать друг за другом в разных порядках. 

Например, отдельные студенты могут начать с презентации в интересах всей 

группы на основе данных, которые они собрали индивидуально. Затем 

информация из этих презентаций подвергается мозговому штурму и 

обсуждается в классе другими студентами, которые позже разыгрывают 

соответствующие профессиональные ситуации и, наконец, включают все, 

что они узнали, в свои проектные работы. Или цикл обучения может 

начинаться с ролевых игр и имитаций, разыгрываемых по заданию 

преподавателя, продолжаться мозговым штурмом, тематическими 

исследованиями и обсуждениями того, что было смоделировано, и 

заканчиваться поиском в Интернете дополнительной информации для 

включения в проектную работу. 

Презентации. Презентация - это форма моделирования устного 

взаимодействия студентов на занятиях по профессионально-

ориентированному иностранному языку, направленная на то, чтобы помочь 

студентам осознать свое типичное профессиональное общение в будущем. 

Такие профессиональные презентации можно определить как 

подготовленные или спонтанные монологические речевые действия 

различной продолжительности с определенной (смоделированной) 

профессиональной целью и в определенной (моделируемой) 

профессиональной ситуации. 

Выступление с презентацией основано на аналитическом 

исследовании определенной профессиональной проблемы; презентации 

имеют четкую и логичную структуру, внутреннее единство и направлены на 

информирование, мотивацию или убеждение слушателей в том, что касается 

их дальнейшей профессиональной деятельности (также моделируемой).  
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"Создание презентаций способствует развитию у учащихся навыков 

письма, говорения и аудирования, повышению их информационной 

культуры, расширяет языковую и социокультурную компетенцию студентов, 

повышает их самооценку и мотивацию изучения английского языка, 

позволяет индивидуализировать процесс обучения" [4]. Также студенты 

учатся организовывать свою самостоятельную работу, развивают творческое 

мышление и умение правильно и свободно говорить публично.  

Проектная работа. Проектная работа считается одной из актуальных 

технологий, позволяющих учащимся использовать полученные ими знания 

по предмету. Учащиеся расширяют свой кругозор и совершенствуют свою 

языковую компетенцию, они учатся воспринимать и слушать речь на 

иностранном языке и понимать друг друга во время презентации. Студенты 

работают со словарями и компьютером, используют Интернет. 2].  

Студенты осуществляют индивидуальные мини-проекты, 

индивидуальные и групповые краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные проекты. Подготовка проекта включает в себя все виды 

деятельности, которые были рассмотрены выше, объединяя их в единую 

проектную задачу с единой целью и с определенным конечным результатом. 

Проектная работа основана на проектных задачах, которые моделируют 

реальную деятельность и требуют относительно длительного выполнения. 

Характерной чертой обсуждаемого подхода к обучению 

профессионально-ориентированному иностранному языку является то, что 

он позволяет моделировать подлинную профессиональную деятельность 

будущих специалистов на иностранном языке. 

Студенты устно общаются на иностранном языке друг с другом по 

профессиональным вопросам. Они также взаимодействуют с внешними 

источниками профессиональной информации на иностранном языке и 

готовят различные профессионально ориентированные письменные работы 

на основе полученных данных. Кроме того, они выполняют проектную 

работу на иностранном языке, обобщая все, что они узнали как на предметах 

по специальности, так и на занятиях по профессионально-ориентированному 

иностранному языку.  

Использование метода моделирования на занятиях по 

профессионально-ориентированному иностранному языку в МГИФКСиТ им. 

Ю.А. Сенкевича доказало его эффективность в формировании 

межкультурной иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

Данный метод также позволяет студентам развивать навыки групповой 

работы, повышает их самооценку и мотивацию студентов в изучении 

профессионально-ориентированного иностранного языка. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 
 

Крюкова Е.В. 

 

В статье рассматривается методика реализации компетентностного 

подхода в обучении курсантов военного вуза. Предложенный комплекс 

методов обучения и система контроля нацелены на формирование у курсантов 

знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности 

военных переводчиков. В работе приведены результаты эксперимента, 

проведенного для проверки оптимизации усвоения программного содержания 

обучения переводу разножанровых текстов. В ходе проведения эксперимента 

курсантами был отработан алгоритм выполнения предпереводческого анализа 

текста, были проанализированы и обсуждены ошибки, допущенные ими в 

процессе выполнения заданий, связанных с переводом текстов разных жанров.  

Ключевые слова: разножанровый текст, публицистический стиль, 

предпереводческий анализ, саморедактирование. 

 

SPECIFICITY OF TRAINING MILITARY TRANSLATORS 

IN THE ENGLISH LANGUAGE 
 

Kryukova E.V. 

 

The article discusses the methodology for the implementation of the 

competence-based approach in teaching cadets of a military university. The 

suggested complex of teaching methods and the knowledge testing system are aimed 

at developing the language skills necessary in the professional activities of military 

translators. The paper presents the results of an experiment carried out to check the 

level of assimilation of the content of teaching the translation of texts of different 

genres. During the experiment the cadets worked out the algorithm for performing 

pre-translation analysis of the text, analyzed and discussed the mistakes made while 

completing the tasks related to the translation of the texts of different genres. 

Keywords: texts of different genres, journalistic style, pre-translation 

analysis, self-editing. 

 

На современном этапе развития общества становится очевидным, что 

войскам национальной гвардии для качественного выполнения возложенных 

на них задач необходимы военнослужащие, владеющие иностранным 

языком. В настоящее время участниками вооруженных группировок 

являются представители различных народов, которые говорят на разных 

языках, однако в качестве языка международного общения используют 

преимущественно английский.  
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Изучение иностранного языка в военном вузе способствует личному 

развитию курсантов, формирует информационную картину мира 

обучающихся [5], служит средством профессионального роста, расширяет их 

кругозор. Военный переводчик разбирается в тактике, специфике 

определенного рода войск, вооружении и военной технике, знает 

особенности поведения народов противника и союзников, а также 

осуществляет перевод текстов различных жанров на военную тематику. 

В процессе работы с иноязычными материалами происходит 

пополнение фоновых знаний особенно в профессиональной сфере, поскольку 

в подобных текстах освещаются технологические инновации в области 

вооружения, техническая оценка оружия России и других стран, 

рассматриваются проблемы национальной идеологии, военно-политические, 

геополитические и этнические конфликты, проблемы экстремизма и 

терроризма, военные доктрины, политические дебаты и т.д.  

Данная работа представляет собой результат эмпирического 

исследования, целью которого было установление эффективности 

использования системы заданий и упражнений в обучении курсантов 

переводу разножанровых текстов в рамках методики реализации 

компетентностного подхода в процессе преподавания дисциплины 

«Практический курс перевода первого иностранного языка». 

«Формирование переводческой компетенции в рамках дисциплины 

«Практический курс перевода первого иностранного языка» происходит на 

базе целенаправленно отобранных текстов, отличающихся друг от друга по 

ряду критериев. Специфика преподаваемой дисциплина предусматривает 

преимущественное использование текстов, относящихся к 

публицистическому стилю. Следовательно, при отборе текста принимается 

во внимание принадлежность к функциональному стилю (разговорный, 

художественный, публицистический, официально-деловой, научный); 

жанровая специфика текстов публицистического стиля (статья, заметка, 

беседа, репортаж, интервью, эссе и т.д.) и языковое наполнение» [4, с. 144]. 

На начальном этапе изучения дисциплины (II и III курсы) в 

соответствии с программой курсанты усваивают стилистические 

особенности информационно-аналитического текста, стилистические 

особенности газетных заголовков, различие в сочетаемости слов в русском и 

английском языках, различия в нормах стиля российских и зарубежных 

СМИ. Особенности перевода общественно-политических и военных текстов 

усваиваются курсантами через систему рационально подобранных 

упражнений и заданий. Так на данном этапе целесообразно использование 

упражнений на сопоставление параллельных текстов английского языка и 

языка перевода, то есть русского языка, с целью выявления их различий, 

сопоставление использованных методов и приемов перевода.  
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На среднем этапе (IV курс) предусматривается развитие 

приобретенных навыков на базе информационных текстов с элементами 

публицистики. Рассматриваются особенности передачи экспрессивности в 

публицистическом стиле, передача тропов и фигур речи на русский язык, 

применение приемов компенсации и смыслового развития. Жанровое 

разнообразие характерно для языкового переводческого материала данного 

этапа обучения. Здесь доминируют аутентичные тексты в форме интервью и 

беседы, инаугурационные речи президентов, статьи информационно-

аналитического характера. Военно-политическая тематика газетно-

журнальных информационных текстов затрагивает различные аспекты такие 

как формы международного сотрудничества в области безопасности, военно-

политические союзы, виды терроризма, борьба с терроризмом, 

международные террористические группировки и организации («Аль-

Каида», «Хезболла», «Хамас», «Талибан» и т.д.) 

Работа с текстом любого жанра осуществляется в три этапа: 

предтекстовый, текстовый и послетекстовый. На первом предтекстовом 

этапе курсанты выполняют предпереводческие упражнения, целью которых 

является создание условий для успешного осуществления переводческого 

процесса, создание необходимой коммуникативной установки для проверки 

наличия у курсантов языковых и фоновых знаний. Эти упражнения нужны 

для того, чтобы показать им, как решают типовые переводческие задачи 

опытные высококвалифицированные переводчики [3, с. 357].  

Наиболее важным аспектом работы над текстом на данном этапе 

является выполнение предпереводческого анализа текста. Изучив различные 

теоретические источники, нами была выбрана  схема предпереводческого 

анализа, предложенная И.С. Алексеевой [1, с.332-340; 2], поскольку в ней 

учитываются лингвистические и экстралингвистические факторы, 

способствующие более качественному переводу. 

На продвинутом этапе (V курс) происходит совершенствование 

навыков не только письменного перевода, но и устного перевода, поскольку в 

практике военного переводчика нередко возникает потребность устного 

двустороннего и последовательного перевода в ситуациях профессионального 

общения: во время переговоров, при допросе военнопленных, при 

прослушивании эфира потенциального противника и т. п.  

В процессе перевода разножанровых текстов, таких как интервью, 

публицистические статьи аналитического характера, репортажи с места 

событий курсанты должны усвоить сложные грамматические структуры; 

способы передачи лексической модальности, перевод неологизмов и 

архаизмов, перевод цитат и аллюзий, прием целостного переосмысления; 

передачу игры слов. Предметно-лексическая тематика специальных 

текстов включает цели, виды, задачи и историю подразделений сил 

специального назначения; разведывательные службы и силы специальных 

операций стран изучаемого языка, международную деятельность 

государств в военной сфере и совместные учения. 
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Опытный эксперимент был проведен для проверки оптимизации 

усвоения программного содержания обучения переводу разножанровых 

текстов с использованием различных видов упражнений на каждом этапе 

работы с газетно-журнальным информационным текстом военно-

политической тематики.  

В качестве испытуемых выступили две учебные группы по 10 и 12 

человек выпускного курса 2018 – 2019 учебного года. В начале эксперимента 

в 7 семестре был осуществлен входной контроль уровня сформированности 

навыков перевода текстов разной жанровой стилистики, который показал, 

что уровень владения иностранным языком и навыками перевода подобных 

тестов курсантами второй группы ниже уровня первой группы.  

Следовательно, результат входного контроля обусловил выбор группы 

с более низким уровнем знаний и навыков перевода для участия в 

эксперименте. Таким образом, вторая группа курсантов стала 

экспериментальной группой, где применялась методика использования 

специально отобранных заданий для перевода на разных этапах работы с 

текстом разных жанров, а первая группа стала контрольной группой. В 

первой группе обучение переводу разножанровых текстов осуществлялось 

только с использованием упражнений, указанных в методических 

разработках.  

Цель проведения эксперимента во второй группе заключалась в том, 

чтобы улучшить уровень владения навыками перевода текстов разной 

стилистики и жанровой принадлежности. Было необходимо выровнять эти 

группы при помощи дополнительных заданий для более слабой группы. 

 Текущий и промежуточный контроль уровня сформированности 

навыков перевода у курсантов осуществлялся при помощи специально 

отобранных текстов СМИ: новостная заметка, репортаж, аналитическая статья 

и интервью, которые были даны курсантам в форме контрольной работы в 

конце 8 семестра и по окончанию 9 семестра. В конце эксперимента был 

проведен итоговый контроль, который выразился в экзаменационных оценках 

по дисциплине «Практический курс перевода первого иностранного языка» и 

самооценке своей работы курсантами. Преподаватель также дал оценку 

эксперименту в целом, используя результаты наблюдений за его ходом. 

Среди жанров публицистических текстов начального этапа обучения 

встречались по большей части короткие газетные заметки, краткие 

информационные сообщения, несложные ораторские выступления, 

опубликованные в СМИ. Курсанты сталкивались со спецификой перевода 

газетных штампов и канцеляризмов, а также лексики и терминологии, не 

свойственной стилю газетной публицистики. При помощи комплекса 

заданий и упражнений пополняли фоновые знания в области 

функциональной и жанровой специфики текстов СМИ.  
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Обучение зрительно-устному и письменному переводу несложных 

ораторских выступлений и письменному переводу текстов 

информационного характера на среднем этапе предполагало развитие 

способности целостного восприятия текста, охвата всего предложения, 

умения быстрой перестройки: например, замены пассивной конструкции 

активной, отрицательной конструкции – утвердительной, замены типа 

сказуемого, перемещения отдельных частей предложения и т. д. Так в ходе 

эксперимента курсанты развивали умение быстро находить равнозначное и 

равноценное слово, умение прибегать к адекватным заменам, умение 

прогнозировать смысловое развертывание текста, умение выводить 

значение неизвестных слов из контекста; совершенствовали навык 

быстрого выявления контекстуального значения слова, а также навыки 

быстрой ориентации, лингвистической находчивости.  

На продвинутом этапе доминировали задания по переводу газетно-

журнальных типов текста, обеспечивающие тренировку курсантов в 

переводе средств эмоционального воздействия (оценочных слов, 

синтаксических структур, актуализирующих оценку; метафор, иронии, 

аллюзий, сравнений, игры слов и т.д.).  

Оценка уровня сформированности компетенций производилась 

традиционным способом по бальной системе: оценка «удовлетворительно» 

соответствовала пороговому (низкому) уровню сформированности 

компетенций, «хорошо» - среднему и «отлично» - высокому. 

На начальном этапе обучения переводу разножанровых текстов после 

саморедактирования текстов перевода, последующая проверка 

осуществлялась преподавателем. На среднем этапе обучения в процессе 

послетекстовой работы достаточно эффективным способом контроля 

качества перевода явилась взаимопроверка курсантами отредактированного 

текста своих товарищей с учетом норм родного языка. 

Взаиморедактирование текста осуществлялось в парах, с выборочным 

последующим контролем преподавателя. На третьем продвинутом этапе 

курсанты осуществляют взаиморедактирование текста перевода в парах, 

впоследствии один из курсантов группы зачитывает правильный вариант 

перевода с последующем комментированием проблемных мест теста, 

использованных преобразований и т.д. 

Таким образом, в процессе компаративного анализа результатов 

эксперимента в начале, то есть во время входного контроля, и в конце, в ходе 

итогового контроля, осуществленного в форме экзамена, мы пришли к 

выводу, что уровень владения навыками перевода разножанровых текстов у 

испытуемых курсантов второй группы значительно вырос. Следовательно, 

применение комплекса заданий на развитие навыков перевода текстов 

разных жанров оказалось эффективным. Статистический анализ подтвердил 

правомерность сделанных выводов. В ходе проведения эксперимента 

курсанты усвоили различия газетно-информационных материалов в 

английском и русском языках.  
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При работе с англоязычными публицистическими текстами, было 

выявлено, что стиль изложения мысли в английской печати оказался проще, 

здесь шире используются элементы разговорного стиля. Кроме того, между 

английским и русским медийным текстом обнаруживается целый ряд 

частных расхождений: в использовании военной лексики, высокопарных 

выражений, оскорбительных эпитетов, всевозможных сокращений и 

аббревиатур, фамильярных манипуляций с именами государственных и 

политических деятелей и т.д. Несовпадение языковых особенностей данного 

стиля в этих языках, вызывающее необходимость стилистической адаптации 

при переводе, и служит основанием для выделения перевода таких 

материалов в особый вид перевода. Знания, полученные в результате 

изучения дисциплины «Практический курс перевода», помогают курсантам 

освоить разные способы выражения фактической, понятийной и 

контекстуальной информации в иноязычных текстах различной тематики и 

жанрово-стилистической принадлежности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-

СПОРТСМЕНОВ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ 

ФАКТОРАМИ И ТРУДНОСТЯМИ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Надедова Е.А. 

 

Статья поднимает вопросы, связанные с особенностями обучения 

студентов-спортсменов. Рассматриваются вопросы, связанные с 

фактическим отсутствием времени для изучения учебного материала и 

психологические аспекты личности спортсмена. В статье предложены 

концепции обучения, в частности модульного, которая повышает 

эффективность учебного процесса, способствует активному взаимодействию 

между преподавателем и студентом, позволяя совмещать учебу с 

тренировочным и соревновательным процессом. 

Ключевые слова: студенты-спортсмены, модульное обучение, 

профессиональный спорт, самоорганизация, среднее-профессиональное и 

высшее образование, английский язык. 

 

PECULIARITIES OF TEACHING STUDENTS-

SPORTSMEN, CONNECTED WITH PHYSIOLOGICAL 

AND PHYSICAL FACTORS AND OBSTACLES OF 

TEACHING PROBLEMS 
 

Nadedova Е.А. 

 

The article raises questions related to the peculiarities of the training of 

student-athletes. The issues related to the actual lack of time to study the training 

material and the psychological aspects of the athlete's personality are considered. The 

article suggests the concepts of training, in particular modular, which increases the 

efficiency of the educational process, boosts active interaction between the teacher 

and the student, allowing to combine study with training and competitive process. 

Keywords: student-athletes, modular training, professional sports, self-

organization, secondary-professional and higher education, English. 

 

Во все времена спорт являлся отражением социально-экономического 

уровня развития страны. В рамках спортивной подготовки возможны 

решения экономических, демографических, социальных и политических 

запросов общества.  
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Не случайно, что в последнее время спортивному воспитанию 

уделяется огромное внимание в мире и в нашей стране, в частности. Спорт 

основан на нормах морали и соответственно улучшает нравственный облик 

нации. Занятия физкультурой и спортом в любительских секциях повышают 

здоровье нации в целом, исправляют демографическую ситуацию в стране, 

развивают раннюю социализацию. Серьезные тренировки в спортивных 

школах приносят победы на международном уровне, что повышает престиж 

страны на мировой арене, и способствуют экономическому развитию. 

Зрители- пассивные спортсмены, наблюдая за состязаниями со стороны, 

получают жизненный опыт, учатся уважению, приобретают веру в себя и 

развиваются лично. Каждый год появляется все больше олимпийских видов 

спорта, которые завлекают в спорт все больше детей и юношей и приносят 

миру новые фамилии победителей.  

Однако, чтобы достичь спортивных высот, каждый спортсмен 

проходит сложнейший путь ежедневных тренировок. Спорт- это не просто 

увлечение или тяжелая работа, это образ жизни. Ни одна другая деятельность 

не затрагивает так много аспектов личности, как эмоциональных, так и 

физических. Профессиональный спорт несет с собой огромное количество 

запретов и ограничений для спортсменов. Он не имеет ничего общего с 

оздоровлением организма, это работа на износ, на пределе возможностей 

организма.  

В свою очередь он дает и ряд преимуществ. Большинство спортсменов 

уверены, что именно спорт помог им воспитать уверенность в себе и 

способность достигать поставленной цели. Им приходится существовать в 

среде с высочайшим уровнем конкуренции, где шансы на победу есть у всех, 

но достается она только самым упорным. С ранних лет спортсмены 

привыкают к принципу- "рассчитывать на самого себя" , что означает, что 

достижение успеха зависит, прежде всего, от личных, индивидуальных 

качеств – силы воли, честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения, 

волевых навыков, желания и целеустремленности, умения достойно 

выдерживать поражения и двигаться дальше. Благодаря тому, что многие из 

них идут на осознанный риск, желая выиграть, в будущей жизни из 

спортсменов вырастают прекрасные руководители. Командные виды спорта 

требуют от участников «чувства локтя», умения взаимодействовать и 

договариваться, что дает огромные преимущества в будущей жизни. Спорт 

основан на жесткой дисциплине и строгих правилах. Умение следовать и 

подчиняться этим принципам и правилам на протяжении всей спортивной 

карьеры формирует ответственную личность. 

 Хотя век спортсмена недолог в силу травм и ресурса организма, но он 

дает возможность реализоваться не только на спортивном и образовательном 

поприще в качестве тренера, но и в другой сфере, например в политике, в 

медицине, туризме, кино и шоу-бизнесе. Современные реалии показывают, 

большая часть спортсменов предпочитают выбирать профессию, не 

связанную со спортом.  
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Очевидно, что для реализации в любой профессии требуется 

соответствующее средне-специальное или высшее образование. Получение 

его приходится на возраст 17-24 лет, период наивысшего расцвета 

физических и умственных способностей человека. В этом возрасте 

спортсменам-профессионалам приходится совмещать упорные тренировки с 

серьезной учебой. Основная проблема, возникающая при обучении таких 

студентов, состоит в том, что спортсмены-студенты, имеющие высокую 

квалификацию, практически не могут эффективно обучаться избранной 

профессии на неспортивных факультетах. Это происходит в силу того, что 

они отдают огромное количество своего времени тренировочному и 

соревновательному процессам (1000-1500 часов в год), а на процесс обучения 

профессиональной деятельности в вузе для освоения будущей профессии 

требуется не менее 8 часов ежедневно. 

Осложняет обучение тот факт, что тренировки совпадают по времени 

с учебным процессом, в результате чего спортсмен не имеет возможности 

присутствовать на занятиях, и, соответственно, учиться очно. Решение этой 

проблемы видится в очно-заочном или заочном обучении, которое широко 

применяется в современном образовании. В отличие от других студентов, 

огромным преимуществом спортсменов в вопросе эффективности обучения 

является высокая степень сознательности и мотивации, сформированная за 

годы тренировок, понимание, зачем они это делают. Они приучены 

выполнять огромный объем работы добросовестно, ежедневно и 

добровольно во время тренировок. Такие студенты хорошо умеют 

планировать свое время, выполняя работу в сжатые сроки.  

Обучение в очно-заочном или заочном формате целесообразно 

построить на модульной основе. В соответствии с модульным подходом 

учебная информация должна предоставляться в блоках (модулях), результат 

изучения которых оценивается по рейтинговой системе оценивания. 

Общение между обучающимся и обучающимся происходит через модули и 

личное индивидуальное общение, в то время как студент максимально 

работает самостоятельно, обучаясь самоорганизации и самопланированию. 

Рассмотрим интерпретацию основных положений модульного подхода к 

преподаванию дисциплины "Английский язык" в МГИФКСиТ им. Сенкевича 

студентам-спортсменам. Весь материал курса разделен на блоки (модули), 

при этом разбиение идет не только по сложности изучаемого материала 

(начальный, базовый и продвинутый уровни), но и по тематическим блокам, 

которые включают отработку лексического материала на основе заранее 

изученного грамматического, с последующим закреплением ввиде практики 

и контроле в тестовом виде. 

Весь учебный материал размещается на платформе дистанционного 

обучения Moodle, которая является одним из основных инструментов 

виртуальной образовательной среды вуза. Оценка результатов обучения 

осуществляется в соответствии с "Положением о балльно-рейтинговой 

оценке знаний студентов", введенным в МГИФКСиТ им. Сенкевича.  
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Баллы, полученные студентами, заносятся в систему Moodle и 

дублируются на бумажном носители преподавателя. Учащиеся-спортсмены 

вынуждены, в связи с подготовкой и участием в соревнованиях, большую 

часть времени находиться географически отделенными от преподавателя и 

учебного заведения. Поэтому самоорганизация, самообразование играют 

важную роль для того, чтобы они могли одновременно осуществлять 

различные виды деятельности: учебно-соревновательную, учебно-

познавательную, социально-коммуникативную, все это составляет 

индивидуальную образовательную траекторию студента-спортсмена.  

Этому способствует самообразование навыков работы с 

информационными ресурсами, сформированными ими при изучении 

дисциплины "Информатика", а в дальнейшем используемыми ими при 

изучении других дисциплин, например «Английский язык». Эти навыки 

позволяют в любое удобное время студенту-спортсмену, в любом месте 

осваивать дисциплину, оказывать методическую помощь преподавателю, 

техническую поддержку ИТ-персоналу, административное руководство. 

Четко прописанные сроки сдачи самостоятельных и контрольных работ 

помогают учащимся распланировать свободное для обучения время. 

Таким образом, благодаря возможностям среды Moodle и 

самостоятельным умениям и навыкам работы с информационными 

ресурсами, сформированными у студентов, становится возможным чат-

общение между всеми субъектами образовательного процесса в вузе по 

физическому воспитанию.  

На основе личностно-деятельного подхода человек рассматривается 

как субъект деятельности, который сам по себе, формируясь в деятельности 

и общении с другими, определяет характер деятельности и общения. 

Необходимо учитывать интересы студентов, каждый из них - личность, 

творческая личность. Образование - это взаимодействие, решение 

коммуникативных (проблемных) задач . Действительно, личность каждого 

студента-спортсмена уникальна, не похожа на других, и мы можем лишь 

условно разделить их на группы в зависимости от формы их обучения, 

интенсивности тренировочной соревновательной деятельности, 

психологических, физиологических, возрастных и других особенностей.  

Поэтому в зависимости от интенсивности учебно-соревновательной 

деятельности спортсмены-студенты обучаются либо очно, либо очно с 

индивидуальным планом обучения, либо заочно. Виртуальная образовательная 

среда высшей школы ориентирована на развитие и саморазвитие студентов-

спортсменов, обеспечивающих им равные образовательные возможности - доступ 

к качественному образованию. Таким образом, каждый студент-спортсмен 

способен реализовать себя в учебно-познавательной деятельности в соответствии 

со своими способностями, интересами, склонностями, интенсивностью 

тренировочной и соревновательной деятельности и формой обучения.  
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Виртуальная учебная среда позволяет моделировать разнообразные 

учебные ситуации, требующие индивидуального, личностного подхода и 

решения проблемных задач, способствует развитию мышления студентов, 

формированию у них способности к преобразованию законов естественных 

наук в области физической культуры и спорта. 

 В основе проблемного обучения лежат идеи американского 

психолога, философа и педагога Джона Дьюи, который заложил в основу 

обучения не учебную программу, а игры и работу. Схема проблемного 

обучения предполагает последовательность конкретных процедур: 

постановку учебно-проблемной задачи, создание проблемной ситуации, 

осмысление и решение проблемы, в результате чего обучающиеся 

овладевают обобщенными методами приобретения новых знаний и в 

дальнейшем умением применять их для решения конкретных систем задач. 

Каждая тема изучается с постановкой задачи: берется яркий пример из мира 

спорта, создается проблемная ситуация, которую предлагается решить 

учащимся на основе предыдущих знаний школьного курса английского 

языка или собственного спортивного опыта. С некоторыми проблемными 

задачами студенты справляются самостоятельно, но большинство 

проблемных ситуаций требуют новых теоретических знаний, которые они 

получают при изучении "теоретического блока".  

Согласно исследованиям в области компетентностного подхода: 

компетентность - это требование образовательной подготовки студентов, а 

компетентность-это зрелое личностное качество (или ряд качеств) и 

минимальный опыт по отношению к деятельности в этой области. Опираясь 

на опыт исследователей в области данного подхода, а также на собственные 

наблюдения, обозначим его основные положения с точки зрения учебного 

процесса в высшей школе физического воспитания в целом и в процессе 

подготовки студента-спортсмена по изучаемой дисциплине в частности. 

Образовательный процесс в высшей школе физической культуры направлен 

на формирование общих и профессиональных компетенций. 

 Виртуальная образовательная среда вуза позволяет сформировать 

следующие основные ключевые компетенции студента-спортсмена:  

• Учебно-познавательные: навыки планирования, организации и 

осуществления учебно-воспитательного процесса в соответствии с учебно-

соревновательной деятельностью; 

• Информационные: самообразовательные навыки работы с 

информационными ресурсами; 

• Коммуникативные: навыки активного коммуникативного 

взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса в высшей 

школе физического воспитания.  
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Исходя из принципов компетентностного подхода, смысл образования 

заключается в развитии у спортсмена - студента определенных способностей 

к принятию самостоятельных решений в различных сферах его деятельности 

(учебно-познавательной, учебно-соревновательной, социально-

коммуникативной) на основе использования предыдущего социального, в 

том числе собственного опыта. 

 Содержание образования выражается в дидактически 

адаптированном к студенту-спортсмену социальном опыте решения учебно-

познавательных, мировоззренческих, социальных и других задач. Смысл 

организации учебного процесса заключается в создании оптимальных 

условий для учебно-познавательной, учебно-соревновательной, социально-

коммуникативной деятельности студента-спортсмена. 

Таким образом, многоуровневая структурированность изучаемого 

материала (начального, базового и углубленного) не только облегчает оценку 

степени усвоения дисциплины преподавателем, но и помогает студентам 

определить для себя результаты и перспективы своего обучения. 
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В статье рассматривается возможности использования аутентичных 

текстов туристических буклетов в подготовке специалистов туристической 

отрасли. В числе задач обучения иностранному языку студентов неязыковых 

специальностей выступают обеспечение условий приобщения обучаемых к 

иноязычной культуре и подготовка их к межкультурному взаимодействию.  
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Эффективным решением этих задач может быть использование 

аутентичных материалов, в частности, туристических буклетов, созданных 

носителями языка для носителей языка. В статье отмечается, что 

аутентичные материалы могут найти применение при обучении любым 

видам и навыкам иноязычного общения. Лексико-грамматические 

особенности текстов туристических буклетов находятся в центре 

исследовательского интереса в данной статье. В ней подчеркивается, что 

использование языковых средств в таких текстах направлено на выполнение 

рекламной и прагматической функций. 

Ключевые слова: аутентичные материалы, текст туристического 

буклета, прагматическая установка, обучение иностранному языку, 

профессионально ориентированное обучение.  

 

AUTHENTIC TEXT OF THE TOURIST BOOKLET IN THE 

PRACTICE OF PROFESSIONALLY ORIENTED TRAINING 
 

Nikolaeva Marina N., 

PhD in Philology Associate Professor, Department of English Philology, 

Moscow City University (Moscow) 

 

The article considers the possibilities of using authentic texts of tourist 

booklets in the training of specialists in the tourism industry. Among the tasks of 

teaching a foreign language to students of non-linguistic specialties are the 

provision of conditions for introducing students to a foreign language culture and 

preparing them for intercultural interaction. An effective method of solving these 

problems can be the use of authentic materials, in particular, travel brochures 

created by native speakers for native speakers. Authentic materials can be of great 

help in teaching any types and skills of foreign language communication. The 

lexical and grammatical features of the texts of tourist booklets are in the center of 

the research attention in this article. It is highlighted that the use of language means 

in such texts is aimed at performing advertising and pragmatic functions. 

Keywords: authentic materials, tourist brochure, pragmatic aim, foreign 

language teaching, professionally oriented training. 

 

Профессионально ориентированное обучение связано с формированием 

у обучающихся профессионально направленных компетенций, которые будут 

востребованы в будущей самостоятельной профессиональной деятельности в 

выбранной сфере, а также общекультурных компетенций. Подготовка 

специалистов туристической отрасли помимо формирования различных 

узкопрофессиональных навыков работы в туриндустрии предполагает 

овладение коммуникативной компетенцией, включающей в числе других 

умение и навыки общения на иностранном языке.  
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Преподаватель иностранного языка в практике профессионально 

ориентированного обучения стремится обеспечить условия для 

приобщения обучаемых к иноязычной культуре и подготовке их к 

эффективному межкультурному взаимодействию [6]. На занятии по 

иностранному языку предпочтительно уделять внимание таким формам 

работы, которые обеспечивают активное участие каждого учащегося, 

стимулируют речевое общение, способствуют формированию интереса и 

желания изучать иностранный язык. 

Одним из наиболее эффективных путей решения этих задач является 

использование аутентичных материалов. Аутентичные материалы (АМ) – это 

материалы, созданные носителями языка для носителей языка [2, с. 73].  

В ряде исследований указывается, что работа с различными видами 

АМ способствует повышению мотивации, формирует лингвистическую и 

межкультурную компетенции, положительно воздействует на личностно-

эмоциональное состояние учащихся, обеспечивает возможность 

одновременного обращения к языку и культуре [1, с. 42]. 

АМ условно разделяют на учебно-аутентичные и собственно-

аутентичные материалы. К первому относят материалы, специально 

разработанные с учетом всех параметров учебного процесса и критериев 

аутентичности. Они предназначены для решения конкретных учебных задач 

и хорошо знакомы учителям иностранного языка: это аудио-, видеозаписи и 

сопутствующие средства обучения, которые входят в комплект любого УМК. 

Собственно-аутентичные материалы – это те подлинные образцы устной и 

письменной речи, которые взяты из реальной жизни и не были специально 

созданы как учебный материал. Как отмечают педагоги-практики, 

использование аутентичных материалов в практике обучения иностранному 

языку обусловлено рядом причин: 

АМ по сравнению с обычными учебными носят более убедительный 

характер; они интереснее, так как привносят в аудиторию реальный мир; 

требуют не изолированных умений и навыков, а их комбинацию и 

интеграцию; написаны неадаптированным языком, дают образцы 

подлинного языка; предъявляют обучаемому цельный язык, а не отобранные 

в соответствии с программой фрагменты; показывают, что носители языка не 

всегда говорят грамматически правильно; позволяют обучаемым 

сопоставить их языковые навыки и требования реальной жизни; дают 

обучаемым возможность выйти за пределы учебника и требуют 

самостоятельной работы; содержат информацию о социуме, использующим 

изучаемый язык, и его культурно-историческом наследии [3, с. 105].  

АМ имеют достоинства и недостатки, которые нужно учитывать в 

подготовке заданий с их применением. К их достоинствам относятся: 

возможность подготовить учащихся к ситуации реального общения; отражение 

в них национально-культурной специфики; наличие жанрового и тематического 

разнообразия, вызывающее интерес у обучающихся; проявление социальных 

различий в употреблении языка в естественном контексте;  
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способность сделать занятие ярким, способствующим запоминанию 

лексических единиц, грамматических конструкций, стилистических приемов 

и культурно-исторических реалий стран изучаемого языка. 

Среди недостатков, характеризующих использование АМ, отмечают 

то, что их языковая форма может оказаться на уровень выше языковой 

компетенции учащихся, поэтому их использование в учебном процессе 

станет невозможным; некоторые существующие культурные различия 

затрудняют восприятие информации, составляющей содержание АМ; трудно 

отобрать материал, который соответствовал бы изучаемым на определенном 

этапе лексическим единицам и грамматическим конструкциям, возрастным 

особенностям и интересам учащихся. 

Преподаватели, использующие аутентичные материалы, предлагают 

некоторые решения в таких ситуациях, во-первых, можно ограничиться 

выбором простых текстов, например, различных уличных указателей или 

флайеров с рекламой услуг и товаров, билетов на транспорт или на 

спортивные и развлекательны мероприятия и др., во-вторых, упростить само 

задание, не адаптируя исходный текст, добиваясь частичного восприятия 

аутентичных текстов, как это часто происходит в реальной коммуникации; в-

третьих, обратить внимание обучаемых, что обучающиеся иностранным 

языкам рано или поздно столкнутся с аутентичным языком, поэтому нужно 

быть готовым к этому и располагать стратегиями выживания и/или 

функционирования в естественной иноязычной среде. Тренинг на 

неадаптированных аутентичных текстах позволит им осознать специфику 

реального языка и повысит их мотивацию и интерес, а со временем и чувство 

уверенности, что, несомненно, скажется и на успешности усвоения 

языкового материала. 

Программа профессионально ориентированного обучения 

иностранному языку, по мнению О.В. Труновой, должна иметь модульную 

структуру, включая константный модуль, представляющий собственно 

языковую часть программы, основные дидактические единицы которой 

составляют грамматический материал. В переменном модуле в качестве 

основной дидактической единицы выступает аутентичный тематический 

текст, который используется как опорная информационная структура, 

позволяющая отрабатывать грамматические навыки и совершенствовать 

коммуникативные умения (в форме диалогов, панельных дискуссий, 

широких обсуждений и др.) [7, c. 113]. Удачно подобранный текст 

максимально стимулирует речевую активность и коммуникативную 

готовность обучаемых. 

АМ текстов в практике профессионально ориентированного обучения 

является дидактической единицей переменного модуля подготовки, который 

целесообразно реализовывать среди обучаемых с уровнем знаний от 

Intermediate до Advanced. Попытки использовать учебно-аутентичные и 

собственно АМ на начальных этапах подготовки, как отмечают методисты-

практики, оказались неэффективными [2, с. 75]. 
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При обучении иноязычному общению студентов направления 

«Туризм и гостиничный бизнес» можно использовать обе разновидности АМ 

текстов. Иноязычные тексты туристических буклетов, которые относятся к 

собственно АМ, представляют определенный лингвистический интерес, так 

как в них отмечаются разные виды языковых единиц, во-первых, связанные 

с узкопрофессиональной лексикой, во-вторых, обозначающие 

общекультурные и национально-культурные понятия, в-третьих, 

выражающие различные коннотации, например, экспрессивности, оценки и 

др., составляющие лингвистические и лингвокультурологические 

особенности текста туристического буклета [4, 5]. Помимо этого, в текстах 

туристических буклетов содержатся определенные грамматические модели 

высказываний. Известно, что анализ лексических и грамматических 

особенностей отражает обще- и межкультурную составляющую языковой 

подготовки обучающихся.  

Перейдем к анализу лексико-грамматических особенностей 

собственно-аутентичных текстов буклетов шотландской туристической 

фирмы Timberbush Tours, специализирующейся на выездных 

ознакомительных экскурсионных программах серии Highland Tours, и 

английской турфирмы Golden Tours, предлагающей разнообразные 

турпакеты – от пеших прогулок с осмотром городских 

достопримечательностей до междугородних поездок по Британским 

островам. Лексико-грамматические особенности текстов туристических 

буклетов проявляются в выборе императивной модели высказывания, 

репрезентируемой глаголами или глагольными словосочетаниями, 

используемыми в повелительном наклонении, выражающими адресацию в 

виде приглашения или призыва к действию, то есть бронированию 

туристической услуги. 

После описания всех достоинств загородных поездок по Шотландии в 

тексте буклета представлена адресация к потенциальному клиенту, 

выраженная с помощью глаголов, обозначающих движение, получение 

знания и удовольствия, используемых в высказывании, коррелирующим 

повелительному предложению – So leave the car behind, get off the beaten track 

with us, see Scotland’s best scenery in comfort, learn local history from a 

passionate guide…and enjoy a free ‘dram’ of Scotland’s favourite whisky from the 

Famous Grouse on selected tours [9, с. 3]. Частотными глаголами адресации в 

таких высказываниях, являются глаголы visit, take, explore, experience, 

например, Visit the intriguing Rosslyn Chapel, experience the pretty Border town 

of Melrose and explore its Abbey, and then be led from the ‘spiritual to the spiritful’ 

with a tour and a taste of Glenkinchie Distillery [9, с. 5]; Explore Perthshire’s 

scenic lochs and glens and visit Scotland’s oldest distillery [9, с. 8].  
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Среди других глаголов адресации отмечаются такие, как spend, enjoy 

и travel, например, Spend a day in one of the most beautiful areas of Scotland… 

[9, с. 63]; Take two leisurely days, travel in comfort in a small group and savour 

the delights of the Highlands with your guide: see rivers, lochs and mountains, and 

experience plenty of rich Highland history… [9, с. 10].  

В буклете английской турфирмы Golden Tours помимо глаголов visit, 

take, enjoy, explore, употребляемых в повелительном наклонении и 

призывающих адресата обратить внимание на предлагаемый тур, встречается 

ряд других, например, join: Join a Yeoman Warder (‘Beefeater’) for an exclusive 

and very different view of the famous Tower of London on this guided tour around 

the fortress's moat [8, с. 9]; wander: Wander around the world heritage site and be 

captivated by the unique rock formation (Mysterious Stonehenge – М.Н.) [8, с. 

17]; discover: Discover the captivating Cotswolds! [8, с. 29]; end: End your day 

with a London Eye Experience and enjoy breath-taking views of London from 135 

meters high [8, с. 9].  

Перечисленные глаголы в составе императивного высказывания не 

только выражают приглашение адресата принять участие в разных видах 

деятельности в ходе туристической поездки, они также указывают, что на 

говорящего имплицитно налагается обязательство обеспечить 

приглашаемому должный прием.  

В шотландском буклете встречаются высказывания, имеющие 

структуру повествовательного предложения и содержащие в качестве 

подлежащего обобщенно-личное местоимение we, использование которого 

направлено на выражение совместной деятельности, в нашем случае, 

туристической поездки. Прагматической установкой таких высказываний 

является убеждение туриста выбрать тур в составе данной команды. 

Например, We leave Edinburgh, crossing iconic Forth Bridge into the ‘Kingdom 

of Fife’, through the East Neuk, exploring the coastal villages and harbours, such 

as St. Monans and Crail <…>. After a brief stop in the town of Anstruther we move 

on to the beautiful medieval town of St. Andrews, home to the oldest university in 

Scotland, and celebrated home of golf… [9, с. 9]. 

В туристическом буклете фирмы Golden Tours с целью реализации 

указанной выше прагматической установки и оказания эмоционального 

воздействия помимо глаголов используются многочисленные устойчивые 

глагольные словосочетания, например, follow / walk in the footsteps: Follow in 

the footsteps of Oxford’s famous students, from C.S. Lewis to Bill Clinton, as you 

stroll the captivating college courtyards and cobbled lanes of this historic university 

town [8, с. 22]; Walk in the footsteps of Prince William and Catherine, Duchess of 

Cambridge [8, с. 52]; get a fresh perspective on: Get a fresh perspective on 

London’s attractions with our River Thames boat ride from Greenwich to 

Embankment Pier… [8, с.27]; make your way: Make your way to St. Pancras 

International where our Golden Tours representative will meet you at the group 

welcome desk in St. Pancras International…[8, с.36]; take to the water: Take to the 

water for an hour-long luxury cruise through central Paris [8, с.37];  
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take time: Take time to marvel of Bourton-on-the-Water elegant low bridges and 

stroll along the magnificent Main Street [8, с.29]; enjoy a whistle stop tour: Enjoy 

a whistle stop tour of London’s famous monuments and marvel at the history of 

London’s modern masterpieces from the comfort of your seat [8, с.10]; be part of: 

Be part of Britain’s Greatest Medieval Experience. Deep in the heart of Warwick 

Castle … [8, с.23]; be dazzled: Be dazzled by the Cullinan diamonds and the 

spectacular Kohi-i-Noor at the Crown Jewels [8, с.9]. 

К структурным моделям высказываний, реализующим аналогичную 

прагматическую установку, относятся повествовательные предложения, 

содержащие модальный глагол will со значением «обещание, заверение, 

гарантирование» в составе сказуемого, например, You’ll never forget your 

first glimpse of spectacular Stonehenge ([8, с.20]; On your open top bus tour, 

you will marvel at such world renowned attractions as the Tower of London, 

Shakespeare’s Globe and spectacular Westminster Abbey, as well as, of course, 

the inimitable Buckingham Palace [8, с.12]; This London by Night tour will 

reveal the floodlit splendor of London’s landmarks on dusk falls [8, с.13],  

и предложения в сослагательном наклонении с глаголом would, например, 

No tour of Bath would be complete without a visit to the famous Roman Baths 

that gave the city its name [8, с.21]. 

Таким образом, возможности использования АМ, которые являются 

ценным ресурсом в обучении иностранным языкам и самостоятельной работе 

обучаемых, большие. АМ помогают преподавателю приблизить общение на 

занятии к реальному общению. Применение АМ на занятиях иностранным 

языком имитирует погружение в естественную речевую среду, знакомит с 

культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка, тем самым 

повышая мотивацию к овладению иноязычным общением и, соответственно, 

приводит к успешному изучению языка. 

Аутентичные тексты туристических буклетов содержат богатый 

языковой материал, репрезентирующий лингвистические особенности 

языковых явлений и реалий, использование которых связано не только с 

сообщением информации о стране изучаемого языка, но и с выполнением 

рекламной и прагматической функций. Осознание лингвистических 

особенностей языковых единиц и функций их употребления в тексте 

способствует расширению языковой и межкультурной компетенций в 

практике профессионально ориентированного обучения иностранному языку.  
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В статье рассмотрены вопросы управления финансами туристского 

предприятия в настоящее время. Автором были изучены основные статьи 

расходов туроператорского предприятия: страховые взносы, уплата налогов 

и формирование финансовой подушки безопасности. В статье предложены 

методы формирования резервного фонда средств. 

Ключевые слова: управление финансами, подушка безопасности, 

система налогообложения, туристское предприятие. 

 

FINANCIAL MANAGEMENT OF A TOURIST 

ENTERPRISE 
 

Nikolaeva Anastasia V., 

Student Department of tourism, 

 MSIPCST n. a. Yu.A. Senkevich, Moscow 

Litvinova O.I., 

Professor, MSIPCST n. a.Yu.A. Senkevich, Moscow 

 

The article deals with the issues of financial management of a tourist 

enterprise at the present time. The author has studied the main items of expenses of 

the tour operator enterprise: insurance premiums, payment of taxes and the formation 

of a financial safety cushion. The article suggests methods of forming a reserve fund. 

Keywords: financial management, financial airbag, tax system, tourist enterprise. 

 

Правильное управление финансами является одной из самых важных 

задач любого предприятия. События 2020 года явно обозначили слабые места 

в финансовом менеджменте предприятий всех сфер деятельности. Наиболее 

сильный удар пришелся по мировому туризму – туроператорские и 

турагентские предприятия понесли колоссальные убытки на фоне пандемии 

COVID-19. Туристское предприятие несет финансовую ответственность 

перед туристами-заказчиками, партнерами – транспортными компаниями и 

предприятиями размещения, – всё это подчеркивает важность правильного 

распределения финансовых ресурсов туроператорских компаний, особенно в 

свете экономической нестабильности последних лет. 

Цель исследования – определить наиболее рациональное 

распределение финансов в деятельности туристского предприятия. 

Актуальность исследования заключается в том, что вопрос о 

правильном распределении финансов туристского предприятия до сих пор 

остается открытым. Туроператорская деятельность – это одна из самых 

неустойчивых отраслей экономики. Помимо политических (война, санкции, 

особенности политического строя в некоторых странах) и экономических 

(кризис, инфляция и пр.) угроз существуют такие угрозы, как снижение 

потоков туристов в связи с эпидемиологической ситуацией в отдельных 

странах или в мире.  
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Менеджеры туристского предприятия должны быть способны 

распределять финансовые ресурсы предприятия таким образом, чтобы его 

деятельность приносила прибыль, и само предприятие было способно 

адаптироваться к любым ситуациям, например, мировой пандемии. 

Вопросы управления финансами предприятия рассмотрены в статьях 

Тихомирова Е.Ф., Рахимова Ж.Б., а также Янтураева А.А. и Насретдиновой 

З.Т. Для анализа актуальной ситуации о финансовом положении туристских 

предприятий были использованы статистические данные Ассоциации 

туроператоров России. 

Управление финансами, или финансовый менеджмент – это — 

целенаправленное формирование процесса перераспределения финансовых 

ресурсов между различными субъектами финансовой системы и внутри них, 

деятельность по привлечению и эффективности использования финансовых 

ресурсов. [4] 

Грамотное управление финансами туристского предприятия является 

одной из важнейших задач его менеджеров. Туроператорская компания 

имеет некоторые статьи расхода, которые не могут быть урезаны и должны 

быть учтены при анализе финансов предприятия. К ним относятся: 

• страховые взносы; 

• уплата налогов; 

• формирование подушки безопасности. 

Далее в статье будут рассмотрены упомянутые выше статьи расхода 

более подробно. Туристское предприятие несет финансовую ответственность 

перед своими клиентами. Согласно Федеральному закону от 24.11.1996 N 

132-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» каждый туроператор, предоставляющий услуги 

заказчикам, обязан иметь договор страхования ответственности 

туроператора либо банковскую гарантию, которая гарантирует каждому 

туристу или иному заказчику, заключившему договор о реализации 

туристского продукта возврат денежных средств в случае неоказания 

указанных в договоре о реализации турпродукта услуг, а также возмещение 

ущерба туристу или заказчику в возмещение реального ущерба, возникшего 

в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о 

реализации туристского продукта и иных чрезвычайных обстоятельствах. [1] 

Финансовое обеспечение ответственности туроператора определяется 

договором или договорами страхования ответственности туроператора и 

(или) банковской гарантией или банковскими гарантиями. Размер 

финансового обеспечения зависит от вида туроператорских услуг, 

предоставляемых туроператором. В случае, если туроператорское 

предприятие осуществляет деятельность в сфере внутреннего и въездного 

туризма, его финансовое обеспечение должно быть не менее 500 тыс. рублей.  
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Если туроператор работает на внешнем рынке, то есть осуществляет 

деятельность в сфере выездного туризма, его финансовое обеспечение 

должно составлять 5% общей цены туристского продукта в сфере выездного 

туризма за предыдущий год, однако сумма должна быть не менее 50 млн 

рублей. Такое процентное соотношение установлено с 2017 года. 

Помимо этого, Правительством Российской Федерации был учрежден 

Резервный фонд объединения туроператоров. Данный Фонд формируется за 

счет взносов туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 

выездного туризма. Размер взноса варьируется в зависимости от количества 

туристов, выехавших заграницу, а также стоимости туристского продукта. 

Таким образом, согласно Федеральному закону «Об основах туристской 

деятельности», для туроператоров, которые отправили заграницу не более 10 

тысяч туристов включительно, а общая цена туристского продукта в сфере 

выездного туризма за предыдущий год составила не более чем 40 миллионов 

рублей, обязаны внести в Фонд 50 тысяч рублей. Туроператор с показателем 

не более 100 тысяч туристов, выехавших за границу, обязан внести 100 тысяч 

рублей. Далее сумма взносов возрастает прямо пропорционально количеству 

туристов, которые приобрели турпродукт: 

• сумма взноса составит 300 тысяч рублей, если количество 

выехавших туристов варьируется от 100 тысяч до 500 тысяч человек; 

• сумма взноса составит 500 тысяч рублей, если число выехавших 

заграницу туристов составило более 500 тысяч человек. [1] 

Любое предприятие, ведущее хозяйственную деятельность, обязано 

уплачивать налоги и другие обязательные взносы, установленные 

законодательством. Порядок уплаты налогов устанавливается в Налоговом 

кодексе Российской Федерации. Российское законодательство допускает 

использование как общей, так и упрощенной системы налогообложения. 

Для поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в туристской 

сфере, законодательство Российской Федерации допускает использование 

упрощенной системы налогообложениям (УСН). УСН может быть использована 

предприятием при соответствии определенным критериям: количество его 

сотрудников не превышает 130 человек, доход – менее 200 млн рублей и 

остаточная стоимость – 150 млн рублей. В отличии от общей системы 

налогообложения, которая подразумевает уплату большого количества налогов 

(корректный учет которых требует специальных знаний и использование 

технических средств, например, электронных средств сдачи 

регламентированной отчетности), при упрощенной системе налогообложения 

предприятие обязано уплатить один налог в размере 6 или 15% в зависимости от 

выбранного объекта налогообложения – «доход» или «доход минус расход». [1] 

Предприятия, использующие общую систему налогообложения 

(ОСН), обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), налог 

на прибыль (учет по которым очень сложен), а также иные налоги, например, 

налог на имущество и прочие. [1] 
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Помимо налогов, каждое предприятие обязано уплачивать страховые 

взносы за своих работников во внебюджетные фонды: Фонд обязательного 

медицинского страхования, Фонд социального страхования и Пенсионный 

фонд, а также налог на доход физических лиц (НДФЛ). 

Пандемия COVID-19 внесла существенные изменения в сферу 

туризма. По данным Ассоциации туроператоров России с марта по декабрь 

2020 года количество предприятий, зарегистрированных в Реестре 

туроператоров России, сократилось на 6%. В марте в Реестре было 

зарегистрировано 4 571 компания, в декабре – 4 293. Около половины из 

прекративших деятельность предприятий осуществляли деятельность в 

сфере выездного туризма. [6] 

Основной из причин многочисленных банкротств является 

неподготовленность туроператорских компаний к непредвиденным 

обстоятельствам, например, экономическому кризису, санкциям и иным 

политическим ограничениям или эпидемиологическим катастрофам, как 

это случилось в 2020 году. Безусловно, страховые взносы могут 

компенсировать некоторые убытки, вызванные теми или иными 

чрезвычайными ситуациями, однако зачастую для получения страховой 

суммы необходимо приложить усилия и потрать время. В некоторых 

случаях страховая компания может отказать в выплате и в таком случае 

туроператор может рассчитывать только на себя самого. Как показал 

прошлый год, туроператоры совершенно не готовы обеспечить свое 

существование при чрезвычайных обстоятельствах и отсутствии прибыли.  

Решением этой проблемы может стать создание подушки безопасности. 

Финансовая подушка безопасности – это заранее накопленная сумма 

денег, которая должна быть подготовлена заранее и может быть использована 

в случае потери основных источников дохода. Она призвана выручить 

предприятие во время финансовых затруднений, которые возникнуть 

совершенно неожиданно. Таким образом, финансовая подушка безопасности – 

это своеобразный резервный фонд, который поможет безболезненно 

преодолеть период финансовой нестабильности или потери прибыли. 

Размер финансового резерва должен быть определен, исходя из 

потребностей и расходов предприятия. Самой оптимальной считается 

подушка безопасности, размер которой составляет сумму расходов 

предприятия в течение 6 месяцев. Однако, руководители любого 

предприятия в праве самостоятельно устанавливать размер резервных 

средств: сумма может превышать размера полугодовых расходов. 

Большинство туристских фирм пренебрегали созданием резервного фонда, 

что негативно отразилось на их деятельности в период пандемии 2020 года. 

Одной из причин отсутствия подушки безопасности является нежелание 

управляющих предприятием отказаться от некоторой суммы прибыли в пользу 

безопасности, также можно отметить тот факт, что само выражение «подушка 

безопасности» навевает страх и кажется чем-то сложным.  
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Самым оптимальным подходом к формированию резервного фонда 

средств является постоянное вкладывание небольшого количества средств. 

Согласно мнению финансовых консультантов, размер вложения должен 

составлять от 5 до 10% от прибыли. То есть с поступлением средств на счет 

5-10% от них переводится в отдельный «конверт» для резервных накоплений. 

При этом советуют отчислять средства каждый месяц или пользоваться 

методом «хвостов». Примером метода «хвостов» может служить следующая 

ситуация: итоговая прибыль предприятия за март 2021 года составила 1 456 

300 рублей. По решению директора предприятия, в резервный фонд 

предприятия может быть перечислено 300 рублей (остаток 1 456 000 рублей), 

6 300 рублей (остаток 1 450 000 рублей) или 56 300 рублей (остаток 1 400 000 

рублей). Таким образом, метод «хвостов» заключается в пополнении 

финансовой подушки безопасности на некую сумму таким образом, чтобы на 

счету оставалась круглая сумма. 

В статье были отмечены основные статьи финансовых вложений 

туроператорских предприятий: уплата налогов, страховые взносы и 

формирование финансовой подушки безопасности. Также необходимо 

учитывать выплату заработной платы своим сотрудникам. Формирование 

подушки безопасности – это ответственность предприятия, которая создает 

уверенность в завтрашнем дне и является подспорьем в непростые времена. 

Главная задача менеджера турфирмы – составить грамотный финансовый 

план, который будет включать все упомянутые выше расходы, а также 

способствовать повышению эффективности деятельности предприятия.  
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

СИМВОЛА В ЛИТЕРАТУРНОМ ТЕКСТЕ 
 

Орлова Е.В. 

 

В статье рассматриваются особенности и свойства художественного 

символа, создающие определенные сложности для его перевода в 

литературном тексте другого языка. Выявленные в исследовании трудности 

интерпретации самого символа в произведении, а также его передачи в систему 

другого языка могут быть обусловлены отличиями в мировосприятии 

культурах языка оригинала и языка перевода, авторским переосмыслением 

общепринятого значения символа, отсутствием предмета в языке перевода, 

вертикальным развертыванием символа на протяжении всего повествования, а 

также непрямой репрезентацией символа и возможным наличием 

интертекстуальных включений. Сталкиваясь с такими случаями, переводчик 

может использовать определенные приемы и давать читателю необходимые 

для понимания смысла символа пояснения. Кроме этого, художественный 

символ может быть включен в сложный стилистический контекст, в котором 

его интерпретации реализуются через метафоры, метонимии, сравнения, 

аллитерацию, ассонанс, эпиграфы, антономазии, эпитеты и аллюзии. В данном 

случае переводчик не только стремится к раскрытию смысла символа, но и к 

сохранению экспрессивности. Особую проблему для художественного 

перевода создают символы в поэтическом произведении, в котором, кроме 

передачи значения символа и выразительности текста, переводчик старается 

сохранить ритм и рифму стихотворения. 

Ключевые слова: перевод, художественный символ, литературный 

текст, контекст. 
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THE SPECIFICS OF AN ARTISTIC SYMBOL 

TRANSLATION IN A LITERARY TEXT 
 

Orlova E.V. 

 

The article discusses the features and properties of an artistic symbol that 

create certain difficulties for its translation in a literary text of another language. 

The revealed difficulties of interpretation emerge due to the differences in the 

cultures of the original language and the translation language. Besides, the author’s 

reflection of the accepted meaning of the symbol may have influence on the 

translation. The absence of the phenomenon in the language of the translation 

makes the interpreter explain it. In addition, the vertical deployment of the symbol 

meanings throughout the whole narrative and also the indirect representation of the 

symbol create difficulty for the interpreter. Moreover, the possible presence of 

allusions in the text presents some challenge for the interpreter and demands deep 

cultural knowledge. Having a deal with such cases, the translator may use certain 

techniques and give the reader the additional necessary explanations to understand 

the implicated meaning of the symbol. In addition, an artistic symbol can be 

included in a complex stylistic context, in which its interpretations are realized 

through metaphors, metonymies, comparisons, alliteration, assonance, epigraphs, 

antonomasia, epithets, and allusions. In this case the translator not only aspires to 

reveal the meaning of the symbol, but also to preserve its expressiveness. A special 

problem for literary translation is created by symbols in a poetic work, in which, in 

addition to conveying the meaning of the symbol and the expressiveness of the text, 

the translator tries to preserve the rhythm and rhyme of the poem. 

Keywords: translation, an artistic symbol, a literary text, the context. 

 

В процессе художественного перевода литературный текст 

преобразуется в смысловое пространство другого языка, при этом переводчик 

не только передает значения слов, но и пытается сохранить выразительность 

текста при помощи соответствующих средств стилистики другого языка [2, с. 

6]. Особую проблему для художественного перевода создают символы. Данное 

понятие имеет множество определений, в которых по-разному понимается его 

сущность. Например, под символом понимают особую образную 

конструкцию, объективную субстанциальность, содержащую множество 

смыслов [3, с. 443]. Художественный символ также выступает знаком, 

имеющим как и конвенциональную связь между означающим и означаемым, 

так и единство предметного и абстрактного [4, с. 125].  
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На основе данных определений можно утверждать, что они сводимы к 

единому пониманию: «Художественный символ – это конвенциональный 

образно-семиотический объект языка и культуры, включенный автором в 

художественный текст, где символ реализует слово в качестве одного или 

нескольких смыслов, которые редуцируют сигнификат и расширяют 

семантические границы лексемы».  

Предполагается, что трудности перевода художественного символа 

определяются такими факторами как: а) национально-культурная специфика 

его понимания (т.е. один и тот же символ может иметь различные 

интерпретации в различных культурах); б) отсутствие аналогичного символа 

в другой культуре (например, Кощей Бессмертный); в) субъективные 

авторские значения символа; г) вертикальное развертывание 

художественного символа в тексте; д) презентация символа. 

Последнее явление заключается в том, что существуют два способа 

передачи символа: прямой и косвенный. При прямой репрезентации символа 

автор использует соответствующее ему слово. Например, в эссе “The Tree” 

Джон Фаулз использует слова “tree” и “garden” с символьной интерпретантой 

как прямую номинацию символа. При наличии идентичных реалий в языке 

оригинала и языке перевода это наиболее простой случай для передачи 

авторского смысла, как, например, в данном случае:  

(1) “a longing to escape from those highly unnatural trees in our back 

garden <…> that minute garden, a physical sanctuary” [5, p.12]. 

(1’) «желание убежать от этих высоких неестественных деревьев в наш 

дальний сад <…> тот крошечный сад, приют для души» (перевод наш). 

Символы «Дерево» и «Сад» присутствуют в обеих культурах русского 

и английского языков. Основные значения символов представлены в них 

одинаково, и это облегчает задачу перевода. Так, и в русской, и в английской 

культурах символ «Дерево» в качестве интерпретанты предполагает жизнь, 

долголетие и плодородность, а «Сад» может обозначать рай, а также место 

пристанища или убежища [7, URL].  

Косвенная передача символа представляет собой особую языковую 

стратегию, направленную на редуцирование денотативного значения слов и 

создание определенного смысла. При этом прямая номинация слова может 

отсутствовать в тексте, и тогда образ предмета создается при помощи 

синонимов, гипонимов и периферийных значений слова [1, с. 73-78]. 

Косвенный способ передачи символа может осложнять процесс перевода 

прежде всего тем, что символы могут имплицироваться скрыто, когда автор 

«намекает» на них, создавая определенную атмосферу в тексте. Примером 

такого символа может выступать символ «Змея» в произведении Оскара 

Уайльда “The Picture of Dorian Grey”. Само слово “snake” или его синонимы 

не употреблены ни в тексте оригинала, ни в тексте переводчика.  
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Но на этот символ указывают описание внешности Лорда Генри, его речь, 

окружающий пейзаж, действие эпизода знакомства главного героя с Лордом 

Генри в саду, а также и набор звуков его высказывания. Вплетение в контекст 

слова “temptation” создает интертекстуальное включение – смысловое поле 

эпизода в Библии, где Ева поддалась соблазну Змея-Искусителя. Данная аллюзия 

может быть объяснена переводчиком путем приведения отрывка из Библии для 

вызова у реципиента ассоциаций Лорда Генри со змеей:  

(2) “The only way to get rid of a temptation is to yield to it” [12, URL]. 

(2’) «Единственный способ отделаться от искушения – уступить ему» 

[8, URL]. 

Лексические единицы, используемые автором в создании образа 

Лорда Генри способствуют созданию параллели с образом библейского Змея-

искусителя. В тексте перевода достигаемый автором эффект может быть 

воссоздан с помощью следующих эпитетов: 

(3) “his long nervous fingers”; “his pointed brown beard”; “his low, musical 

voice, and with that graceful wave of the hand that was always so characteristic of 

him”; “his dreamy languorous eyes”. [12, URL] 

(3’) «своими длинными нервными пальцами»; «каштановую бородку»; 

«своим низким, певучим голосом продолжал лорд Генри с характерными для 

него плавными жестами»; «задумчиво глядя на него своими томными 

глазами» [8, URL]. 

Фонетические средства в высказываниях Лорда Генри создают повтор 

согласных звуков «с», «з», «ш», которые ассоциируются с шипением змеи. 

Данная аллитерация направлена на апелляцию к сознанию читателя и вызова 

у него соответствующего образа змеи:  

(4) “People say sometimes that beauty is only superficial. That may be so, 

but at least it is not so superficial as thought is. To me, beauty is the wonder of 

wonders. It is only shallow people who do not judge by appearances” [12, URL]. 

(4’) «Иные говорят, что Красота – это тщета земная. Быть может. Но, 

во всяком случае, она не так тщетна, как Мысль. Для меня Красота – чудо из 

чудес. Только пустые, ограниченные люди не судят по внешности» [8, URL]. 

В тексте перевода высказывания Лорда Генри лишены «змеиного 

шипения». Предполагается, что аллитерация звуков [с], [ш] может точнее 

передать портрет Змея-Искусителя, поэтому возможный вариант перевода 

может иметь следующий вид:  

(4’’) «Иногда можно сказать, что Красота искусственна. Скорее всего, 

это так, но все-таки она не так поверхностна, как Мысль. Для меня Красота – 

неземное волшебство. Только пустые, скудные люди не судят по внешности» 

(перевод наш).  

Данный прием помогает создать мелодический эффект, 

воздействующий на интуитивное мышление читателя и вызывающий 

определенные ассоциации, направленные на распознавание и декодирование 

художественного символа.  
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В случае отсутствия аналогичного символа в культуре переводимого 

языка переводчик имеет дело с культурной лакуной и переводит символ 

путем транслитерации, делая сноску на ссылку, в которой развернуто 

объясняется смысл данной лексемы. Например, матрешка традиционно 

выступает символом плодородия и преемственности поколений в русской 

культуре, но в культуре Великобритании отсутствует данная кукла, поэтому 

такое слово транслитерируется как matryoshka, сопровождаясь 

дополнительным определением:‘A nesting doll that is part of a set and is 

decorated with the features of a woman in traditional Russian dress’ [11, URL]. 

Имея дело с национально-культурными символами, переводчик не 

заменяет тот или иной феномен на соответствующее явление в языке 

перевода, но должен дать дополнительное примечание, в котором отражается 

особенность культуры. Например, символ «Дерево» в эссе Дж. Фаулза “The 

Tree” представлен гипонимом дуб, так как именно это дерево является 

символом Великобритании. При переводе на русский язык следует 

учитывать национально-культурную специфику, упоминая березу – 

национальное дерево для России: 

(5) “But the reigning tree is the ancient king of all our trees: Quercus robur, 

the Common, or English, Oak” [5, р. 45]. 

(5’) «Но доминирующим деревом является древний король всех 

деревьев – Quercus robur (лат. «дуб») или английский дуб» (Сноска: «Дуб 

выступает национальным символом Великобритании так же, как и береза в 

России») (перевод наш). 

Такое упоминание позволяет воздействовать на читателя, вызывая у 

него определенные ассоциации родства, почтения и принадлежности Родине.  

Имея дело с индивидуально-авторской интерпретацией символа, 

переводчик не прибегает к использованию специальных приемов перевода, 

но может обратиться к биографии писателя, чтобы лучше понять его 

сообщение и идеи, а также отношение к определенному символу. 

Ещё одной проблемой перевода художественного символа в литературе 

является его появление в поэтическом тексте, в котором переводчик стремится 

к передаче смысла, сохранению ритма, рифмы, мелодики и экспрессивности. 

Использование таких переводческих приёмов, как опущение, синонимичный 

перевод, лексическая и грамматическая трансформации, генерализация или 

конкретизация, может изменять значение символа и даже приводить к его 

потере, что приводит к утрате экспрессивности и изменению смысла 

стихотворения. В ниже следующем примере прямо репрезентированы 

растения-символы – подсолнух и клематис: 

(6) “Time and the bell have buried the day, / The black cloud carries the sun 

away./ Will the sunflower turn to us, will the clematis / Stray down, bend to us; 

tendril and spray / Clutch and cling?” [10, URL]. 
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В большинстве культур клематис (ломонос) является символом 

счастливого и долговечного союза [6, URL]. В данном стихотворении с 

помощью этого растения автор выражает надежду на сохранение семьи на 

протяжении времени. Но в одном из вариантов перевода данный символ 

утрачивает свое значение вследствие приема замены: 

(6’) «Время и колокол день отпоют, / Солнце за тучей отыщет приют. 

Подсолнух повернется ли к нам? Сорняки / Подле нас каменистую 

почву пробьют, / Прогибаясь к земле?» [9, URL].  

Данный переводческий прием замены слова “clematis” на слово «сорняки» 

создает негативную окраску стихотворения, лишая его сообщения автора.  

Таким образом, художественный символ представляет трудности для 

перевода, которые определены многими факторами, заставляющими 

переводчика обращаться к различным источникам (в случае интертекста) и 

биографии автора, а также создавать определенные пояснения для читателя 

для вызова нужных ассоциаций. 
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Основной целью обучения иностранному языку в сфере иностранного 

туризма и гостеприимства является формирование у учащихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

общение средствами иностранного языка. Основу коммуникативной 

компетенции составляют коммуникативные умения, а именно: 

- связно высказываться о себе, своем окружении, выражать свое 

мнение, оценку; 

- воспринимать и понимать на слух содержание аутентичных текстов 

и диалогов; 

- читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и видов с 

различной степенью проникновения в их содержание; 

- письменно оформлять и передавать информацию; 

- уметь работать со справочной литературой, словарями и т.д. 

- владеть компенсаторными умениями, т.е. уметь пользоваться 

средствами невербального общения. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» включает пять 

основных компонентов, находящихся в тесной взаимосвязи. 

Первым компонентом являются сферы коммуникативной 

деятельности, темы, ситуации, коммуникативные и социальные роли, 

речевые действия и речевой материал. 

Второй компонент содержания – социокультурный, включающий 

систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны 

изучаемого языка, минимум этикетно-узуальных форм речи и умения 

пользования ими в различных сферах вербального общения. 

Третьим компонентом содержания обучения являются 

коммуникативные умения, формирование которых невозможно без 

овладения языковыми средствами, с помощью которых оформляется и 

воспринимается сообщение. 

Четвертый компонент – языковые знания и навыки пользования ими, 

представляющие собой часть боле сложных умений – аудирования, 

говорения, чтения и письма.  

 Пятый компонент – универсальные компетенции: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); способность 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3); способность 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах 

(УК-4); способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);  
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способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6); способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7); способность создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8) [1]. Таким образом, все пять 

компонентов взаимосвязаны и отсутствие одного из них нарушает единство 

содержания дисциплины «Иностранный язык». 

Так как сейчас сдача ЕГЭ по иностранному языку для поступления в 

вуз не является обязательным, абитуриенты демонстрируют разный уровень 

владения иностранным языком. Не секрет, что некоторые абитуриенты 

поступают в вуз с нулевым или элементарным уровнем владения 

иностранным языком, что создает определенные трудности в организации 

учебного процесса по освоению программы учебной дисциплины. До начала 

изучения профессионального курса иностранного языка таким студентам 

рекомендуется пройти курс начального обучения. 

Начальный этап обучения иностранному языку является самым 

трудным и ответственным. Здесь происходит не только формирование слухо-

произносительной базы иностранного языка, но и всех тесно связанных 

коммуникативных умений и навыков. Удельный вес всех видов речевой 

деятельности на этом этапе почти равнозначен. 

Обучение фонетике. Обучение фонетике строится на активном 

участии сознания, но не исключает имитации. Правила чтения и письма 

вводятся вместе со звуками. Формирование фонетических навыков строится 

по принципу «от звука к букве». 

Сначала дается описание каждого звука, выделяются особенности 

артикуляции, затем звуки тренируются в словах.  

Произносительные навыки можно разбить на две большие группы: 

слухо-произносительные и ритмико-интонационные [2]. 

Слухо-произносительные навыки, в свою очередь, делятся на 

аудитивные и произносительные. Аудитивные или слуховые навыки 

предполагают действия и операции по узнаванию и различению отдельных 

фонем, слов, смысловых синтагм, предложений и т.д. [2]  

Произносительные навыки предполагают умения правильно 

артикулировать звуки и соединять их в слова, словосочетания и предложения. 

Ритмико-интонационные навыки предполагают знание ударения и интонем, 

что особенно важно для английского языка, т.к. с помощью интонации, 

ударения и паузации можно менять смысл высказывания. 

Особенное внимание следует также уделить и ритму английского 

предложения, который заключается в том, что ударные слоги чередуются с 

безударными и произносятся примерно через равные промежутки времени. 

Необходимо научить обучающихся быстрому чтению фраз с выделением 

ключевых слов и быстрому проговариванию служебных слов.  
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Практика показывает, что обучающиеся часто не понимают 

английские фразы, произнесенные в быстром темпе только потому, что сами 

не владеют навыками быстрого проговаривания. Следовательно, 

фонетические навыки способствуют формированию навыков аудирования. 

С первых уроков вводного курса начинается работа над словом, 

фразой, предложением и микротекстом. Таким образом, последовательность 

операций можно представить так: звук – буква – фраза – микротекст. Очень 

важно на этом этапе установить звуко-словобуквенные соответствия. Этому 

способствует знание правил чтения и умение «читать» транскрипцию. 

Большое значение для формирования навыков чтения и письма имеет 

знание основных правил чтения, изучение которых также является одной из 

задач начального этапа. Для лучшего запоминания графического образа все 

слова в тренировочных фонетических упражнениях даются в графическом 

изображении, а не в транскрипции, с выделением буквы и буквосочетания, 

соответствующих отрабатываемым звукам. Такой подход способствует 

формированию прочных звуко-буквенных соответствий и во многом 

облегчает дальнейшее формирование навыков чтения и письма. Нужно также 

отметить, что тренировочные фонетические упражнения, в основном, 

строятся на активной лексике данного курса и включают много 

интернациональных слов. Практически вся активная лексика вводного и 

основного курсов предварительно отрабатывается в тренировочных 

фонетических упражнениях, что во многом облегчает запоминание 

графического образа активных лексических единиц.  

Обучение грамматике. Основной целью обучения грамматике 

иностранного языка является формирование у обучающихся грамматических 

навыков как одного из компонентов речевых умений говорения, 

аудирования, чтения и письма. 

Учитывая цель обучения и необходимость практического владения 

иностранным языком специалистами сферы туризма, а также сравнительно 

небольшое количество часов, отводимое на дисциплину «Иностранный 

язык», можно предложить следующую последовательность введения 

грамматического материала. 

Обучающиеся знакомятся с одной или несколькими темами 

грамматики одновременно, небольшими дозами, квантами. При такой 

организации материал одной темы прорабатывается параллельно с другими 

грамматическими темами, каждая из которых содержит сведения о явлениях, 

относящихся к разным разделам грамматики и усваивается также 

небольшими дозами. 

При организации обучения грамматике с поэлементным изучением 

отдельных явлений какой-либо темы для изучения системы вводится 

специальный этап систематизирующего обобщения ранее изолированных 

друг от друга грамматических явлений одной темы. 
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Еще одним важным условием формирования грамматических навыков 

является тот факт, что в тренировочных грамматических упражнениях 

используются только хорошо усвоенные лексические единицы.  

На этапе ознакомления с новым грамматическим явлением сначала 

приводится микротекст (3-6 строчек), что позволяет обучающимся самим 

вывести правило, а затем это правило оформляется в виде схемы и 

представляет собой краткую инструкцию по применению этого правила.  

На следующих тапах с помощью тренировочных, речевых и 

коммуникативных упражнений формируются навыки, способствующие 

переносу данного правила с одного явления на другое. 

Затем грамматические навыки совершенствуются в послетекстовых 

упражнениях. Главной задачей этого этапа является использование 

грамматической структуры на новом материале, в новых упражнениях и в 

новых ситуациях общения. 

В дальнейшем, необходимо возвращаться к ранее усвоенным и 

наиболее употребительным грамматическим структурам, включая их в 

упражнения на новую лексику и новую грамматику, образуя так называемый 

«гребень». Таким образом, при обучении грамматике на начальном этапе 

необходимо соблюдать следующее: 

- грамматическая структура усваивается только на знакомой лексике; 

- формирование грамматических навыков является грамматическим 

лишь по материалу, по духу оно должно быть речевым; 

- для автоматизации грамматических явлений используются условно-

речевые упражнения; 

- грамматическое правило должно быть лаконичным; 

- периодические необходимо возвращаться к ранее усвоенным 

грамматическим структурам и использовать их в упражнениях на новую лексику.  

Обучение лексике. Программа каждого курса иностранного языка 

предполагает обучение практическому владению определенного объема 

лексических единиц, т.е. слов, устойчивых словосочетаний и идиом, которые 

составляют лингвистический компонент содержания обучения на 

конкретном этапе. 

С учетом тематики каждого этапа составляется лексико-тематический 

минимум. Количественный и качественный состав лексического минимума 

зависит от целей обучения, этапа обучения и количества учебных часов, 

отводимых для изучения дисциплины. В лингводидактической литературе 

описаны следующие принципы отбора лексического минимума: 

статистический (критериями отбора слов являются частотность, 

распространенность, употребительность, необходимость), методический 

(учитываются этап обучения, сфера и тематика общения), лингвистический 

(сочетаемость слова, словообразовательная ценность, стилистическая 

неограниченность и др.). В современной методике лексические минимумы 

ориентированы на уровни владения языком и одновременно служат одним из 

критериев их выделения. [3] 
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Кроме этого, в словарь-минимум включаются слова, несущие 

большую информационную нагрузку и связанные с культурой и бытом 

народа страны изучаемого языка. 

Существуют различные способы подачи лексического материала. 

Учитывая небольшое количество часов, отведенное на дисциплину 

«Иностранный язык» в неязыковом вузе, можно предложить следующее 

поэтапное формирования лексических навыков на начальном этапе.  

Новая лексика вводится до текста, но после упражнений на первичное 

закрепление новых грамматических структур. Слова сгруппированы 

тематически и презентуются с голоса преподавателя или диктора со 

зрительной опорой. Преподаватель произносит только слово, обучающиеся 

сами могут прочитать перевод, повторяя слово за преподавателем. В 

последующих упражнениях слова семантизируются в словосочетаниях и 

фразах, что способствует установлению ассоциаций между словами. Затем 

выполняются упражнения на формирование первичных лексических навыков. 

При презентации новой лексики дается установка «Слушайте, 

смотрите, повторяйте», поскольку для формирования прочных навыков 

новую лексическую единицу необходимо услышать, увидеть ее графическое 

изображение, произнести и написать. Далее новая лексика семантизируется 

в микродиалогах и текстах.  

Следует также отметить большую роль письменных упражнений при 

формировании лексических навыков. Поэтому после презентации новых 

лексических единиц рекомендуется выполнить ряд упражнений на 

тренировку формы слов (заполнение пропусков пропущенными буквами, 

словарные диктанты и т.д.). Психологи считают, что для формировании 

прочных лексических навыков вводимая лексическая единица должна 

повториться в упражнениях не менее 20 раз. Поэтому установка «Выучите 

новые слова» малоэффективна, т.к., во-первых, лексические единицы следует 

запоминать не изолированно, в словосочетаниях и фразах, т.е. в том виде как 

они встречаются в речи, а во-вторых необходимое количество лексических 

упражнений как раз и обеспечивает практическое овладение лексическими 

единицами без «зазубривания». 

Следует также отметить, что количество вводимых лексических 

единиц в пределах одной «порции» не должно превышать 20-30 л.е. Как 

правило, для покрытия одной лексической темы необходимо ввести 60-80 

л.е., поэтому целесообразно разбить введение новой лексики на 2-3 приема, 

чередую каждую «порцию» лексики с «порцией» грамматического 

материала. Дальнейшая автоматизация лексического навыка происходит в 

тематическом тексте или диалоге, в котором используются все вводимые 

ранее лексические единицы, и в послетекстовых упражнениях. Прочно 

сформированные таким образом лексические навыки позволяют 

обучающимся делать самостоятельно монологические высказывания и 

инсценировать диалоги в рамках изученной тематики. 
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Следует также отметить, что новая лексика вводится только на хорошо 

изученном грамматическом материале. Во фразах, тренируемых в 

упражнениях практически единственным новым элементом для 

обучающихся является лишь вводимая лексическая единица. 

Таким образом, при формировании лексических навыков необходимо 

учитывать следующее: 

- новая лексика вводится тематически в соответствии с отобранным 

лексическим минимумом; 

- количество вводимых за один прием лексических единиц не 

превышает 20-30; 

- лексические единицы вводятся изолированно, а семантизируются во 

фразах, микро-диалогах и микротекстах; 

-  фразы для тренировки лексических единиц содержат хорошо 

усвоенные грамматические структуры; 

- письменные лексические упражнения делают навык более прочным. 

Обучение аудированию. Практический опыт обучения иностранному 

языку показывает, что аудирование является одним из самых сложных видов 

речевой деятельности. Во-первых, оно характеризуется одноразовостью 

предъявления, поскольку в реальных ситуациях общения повторы зачастую 

просто исключены. Во-вторых, слушающий не в состоянии что-либо 

изменить и приспособить речь говорящего к своему уровню понимания. В 

третьих, существует целый ряд объективных сложностей, препятствующих 

пониманию речи с первого раза. 

К таким трудностям можно отнести трудности, обусловленные 

условиями аудирования. Здесь речь идет о видимом наличии или отсутствии 

источника речи. Исследования доказали, что понимание речи со слуха в 

присутствии говорящего намного выше, чем при его зрительном отсутствии, 

т.к. невербальные средства общения (мимика, жесты, контакт глаз) 

способствуют лучшего пониманию. 

Лингвистические особенности звучащего материала также вызывают 

трудности при аудировании. Если фраза, например, состоит больше, чем из 11 

слов, восприятие ухудшается. Могут быть трудности, связанные с восприятием 

языковой формы. Например, активные конструкции понимаются легче 

пассивных, трудны для восприятия омофоны. Лучше понимаются 

утвердительные предложения, чем отрицательные, легче запоминается начало 

и конец фразы. К таким трудностям можно также отнести использование 

большого количества незнакомой лексики, идиоматических выражений, 

разговорных формул, специальных терминов и т.д. 

Знание речевых моделей, фразеологизмов и клише может значительно 

облегчить понимание речи на слух.  

На начальном этапе текст для предъявления на слух должен содержать 

хорошо усвоенные грамматические конструкции и не более 2-3 незнакомых 

слов; продолжительность звучания не дольше 3-5 минут. 
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Знание перечисленных трудностей позволяет правильно оценить 

уровень трудностей аудирования и учесть их при организации учебного 

аудирования. Однако, для того, чтобы определить методику формирования 

навыков и умений аудирования, необходимо обратиться к помощи 

психологов и лингводидактиков. Исследования в области психологии, 

сформулированные Жинкиным Н.И. значительно помогли в определении 

основных механизмов аудирования.  

В отчествественной лингводидактике выделяют четыре основных 

механизма аудирования. [4] 

Речевой слух – он обеспечивает восприятие устной речи, деление ее на 

синтагмы, словосочетания, слова. Благодаря этому механизму происходит 

узнавание знакомых образов в потоке речи. 

Следующим механизмом является память, т.к. узнанную единицу речи 

нужно удержать в голове и запомнить для дальнейших операций. 

Следующим механизмом аудирования является вероятностное 

прогнозирование – порождение гипотез, предвосхищение хода события. Как 

известно, слова существуют в нашей памяти не изолированно, а включены в 

сложную систему лексико-сематических отношений. Именно эти отношения 

и определяют характер прогнозирования. Смысловое прогнозирование 

определяется знанием контекста и возможных ситуаций, которые, в свою 

очередь, предполагают использование определенных структур, клише, 

речевых формул и т.д. 

Еще одним механизмом аудирования является механизм 

артикулирования. Психологи отмечают, что при аудировании происходит 

внутреннее проговаривание, т.е. артикулирование. Чем четче 

проговаривание, тем выше уровень аудирования. 

Таким образом, к упражнениям на формирование и развитие навыков 

аудирования относятся упражнения на отработку перечисленных 

механизмов, а именно: 

1. Повторение иноязычной речи за диктором в паузы или синхронно. 

Это упражнение развивает все четыре механизма аудирования и 

считается базовым. На начальном этапе именно это упражнение 

используется особенно широко. 

2. Упражнения на развитие речевого слуха. 

Развивая речевой слух, можно использовать аудирование со 

зрительной опорой. Это аудирование на узнавание конкретных слов, 

структур и на извлечение конкретной информации. 

3. Упражнения на тренировку памяти. 

Здесь можно предложить следующие формулировки заданий: 

- Согласитесь или опровергните утверждения после прослушивания текста. 

- Прослушайте текст или сообщение, а затем сравните и найдите 

различия с его печатным аналогом. 

-  Запишите все имена собственные, даты и географические названия. 

- Прослушайте слова и сгруппируйте их по какому-либо принципу. 
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- Прослушайте слова и повторите лишь те из них, которые относятся 

к определенной теме. 

4. Упражнения на тренировку вероятностного прогнозирования. 

- Подберите как можно больше определений к словам. 

- Составьте возможные словосочетания.  

- Составьте наиболее типичные словосочетания, клише в рамках 

определенной тематики. 

- Определите содержание текста по заголовку, иллюстрациям, 

ключевым словам, вопросам. 

Как видно из приведенных упражнений, формирование навыков 

аудирования возможно не только при работе над аудиотекстами, но и на 

этапе формирования фонетических, лексических и грамматических навыков, 

а также навыков чтения, говорения и письма. 

Обучение говорению. На начальном этапе коммуникативные умения 

говорения формируются взаимосвязано с другими умениями. 

В настоящее время значение обучения устно-речевому общению, в 

котором говорение играет первостепенную роль, трудно переоценить. 

Следует отметить, что если ранее при обучении говорению акцент смещался 

в сторону монолога, то сегодня речь идет о подготовке обучающихся к 

диалогу культур, в котором важны навыки как монологического, так и 

диалогического общения, при значительном перевесе последнего. 

Формирование коммуникативных умений говорения можно условно 

разделить на три этапа. 

Первый этап – выход в речь со зрительной опорой – осуществляется 

при формировании грамматических и лексических навыков в предтекстовых 

упражнениях (описание картинок, инсценирование диалогов, ответы на 

вопросы, передача содержания текста и т.д.)  

Второй этап – формирование грамматических и лексических навыков 

с использованием аудио-визуальных средств. На этом этапе обучающиеся 

переходят от письменного текста к ситуативному изображению, которое 

комментируется преподавателем или диктором, демонстрируя правильные 

образцы речи. 

Третий этап – проигрывание ролевых ситуаций без зрительной опоры 

на текст или графическое изображение. 

И в заключении, хотелось бы еще раз напомнить, что на начальном 

этапе обучения процесс формирования всех коммуникативных умений 

разъединить практически невозможно. За сравнительно небольшой объем 

учебных часов нужно сформировать прочные коммуникативные умения 

чтения, письма, аудирования и говорения, как основу для формирования 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции будущих 

специалистов отрасли туризма и гостеприимства. 
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The article identifies the main components and characteristics of foreign 

language communicative competence, professionally important and significant for 

the future professionals of the tourism industry, reveals the parameters and 

descriptors to measure the level of learning foreign language professional 

discourse. 
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Качество владения иностранным языком  определяется уровнем 

сформированностью иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции как интегративной способности решать профессиональные 

задачи с использованием иностранного языка и как составляющей 

профессиональной компетентности выпускника.  

Иноязычная коммуникативная компетентность обеспечивает высокую 

результативность труда специалиста в сфере туризма и гостеприимства и 

является одним из важных условий его успешной адаптации и 

самореализации. 

Для того чтобы определить основные компоненты и характеристики 

ИКК, профессионально важные и значимые для будущих специалистов 

индустрии туризма, необходимо провести теоретический анализ данной 

проблемы и изучение состояния ее разработанности в современной 

лингводидактике. 

В современной психолого-педагогической литературе существует 

множество определений и характеристик профессиональной компетентности 

специалиста в зависимости от рода его деятельности. 

А.К. Маркова выделяет следующие виды профессиональной 

компетентности: 

− специальная компетентность - владение собственно 

профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, 

способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие; 

− социальная компетентность - владение совместной (групповой, 

кооперативной) профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а 

также принятыми в данной профессии приемами профессионального 

общения; социальная ответственность за результаты своего 

профессионального труда; 

− личностная компетентность - владение приемами личностного 

самовыражения и саморазвития;  

− индивидуальная компетентность - владение приемами 

самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии, 

готовность к профессиональному росту; 

− экстремальная компетентность - готовность человека к работе во 

внезапно усложнившихся условиях. 
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Три из них, а именно специальную, личностную и индивидуальную 

компетентность, А.К. Маркова относит к общим видам компетентности, 

которые необходимы специалистам любой профессии, поскольку они 

содержат, по определению автора, «ядерные профессионально важные 

качества и типы профессионального поведения, являющиеся основой 

широкого круга профессий» [1]. Следовательно, этими «ядерными» видами 

компетентности должны обладать и специалисты туриндустрии в целях 

достижения ими профессиональной компетентности. 

Для определения компонентов специальной деятельностной 

компетентности, понимаемой как овладение нормами профессиональной 

деятельности, необходимо очертить профессиональное поле, которое 

поможет в определении специфических профессиональных задач будущих 

специалистов сферы туризма.  

Спектр профессиональной деятельности специалистов индустрии 

туризма весьма широк, но в самом общем виде она может быть представлена 

двумя основными видами: 

− производственной деятельностью на предприятиях, производящих 

услуги, необходимые для удовлетворения социальных потребностей, 

возникающих у потребителя в процессе путешествий; 

− социально-культурной деятельностью, направленной на 

удовлетворение досуга потребителей туристских услуг. 

По мнению Кистановой Л.П. [2] компетенцию можно представить 2-х 

уровневой структурой, в которой: 

1-й уровень - юридический - определяет круг чьих-либо полномочий, 

прав; он юридически закреплен за должностным лицом и не зависит от его 

личностных характеристик; 

2-й уровень - гностический - обусловлен осведомленностью, наличием 

знаний и опытом личности в каком-нибудь круге вопросов; он определяет 

авторитет личности и зависит от личностных характеристик. 

Помимо описания должностных обязанностей работников туристской 

индустрии по секторам деятельности, квалификационные требования 

содержат перечень основных навыков и знаний, необходимых для 

выполнения основных должностных обязанностей, т.е. определяют 

содержательную основу другой стороны профессиональной компетенции - 

гностической, в которой главным компонентом являются знания. 

Совокупность знаний, накопленных человеком или некоторым 

коллективом, в науке определяется понятием «тезаурус». Тезаурус отражает 

те или иные сферы профессиональной деятельности. Система знаний 

специалиста, представленная тезаурусом как система языковых значений, 

представляет собой «тезаурусные структуры профессиональной 

компетенции» [2]. 
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Тезаурусные структуры профессиональной компетенции специалиста 

по гостеприимству и туризму должны содержать общие и специальные 

знания из таких областей, как социология, культурология, экология, 

логистика, инфраструктура туризма, менеджмент в туризме, экономика 

туризма, маркетинг в туризме, экскурсионно-выставочная работа, индустрия 

отдыха и развлечений в туризме, регионоведение и туризм и др., 

соответствующие квалификационным требованиям к основным должностям 

работников туристской индустрии. Тезаурусные структуры такого рода 

необходимы специалисту туриндустрии для успешного осуществления 

профессиональной деятельности, так как позволяют воспринимать, понимать 

и порождать информацию, выраженную специфическими средствами 

подъязыка профессии, способствуют установлению смысловых отношений, 

становлению профессионального мышления и формированию 

профессиональной компетенции. 

Таким образом, тезаурусные структуры, являясь базовым 

компонентом профессиональной компетенции, которая, в свою очередь, 

определяет специальную деятельностную компетентность профессионала, 

составляют суть и основу подготовленности специалиста к 

профессиональной деятельности. 

К базовым видам профессиональной компетентности также относится 

«индивидуально-личностная компетентность» специалиста, которая 

предполагает саморазвитие личности, ее культурное и творческое 

становление.  

Как показывает опыт практической деятельности, персонал, занятый в 

сфере туризма, должен быть изначально высоко мотивирован и нацелен на 

обеспечение и поддержания необходимого качества предоставляемых 

туристских и гостиничных услуг и бесперебойной работы всех сервисных 

служб. 

В число базовых компетенций для специалистов туристской 

индустрии, необходимо также  включить и социальную компетентность, 

которая предполагает владение нормами профессионального общения; 

умение сотрудничать, вступать в контакты; умение вызвать в социуме 

интерес к результатам своей профессиональной деятельности. 

Формирование профессионала сферы туризма как субъекта 

социальной деятельности не возможно без коммуникативной культуры, под 

которой по мнению Горского В.А., Власовой Т.И.,  понимают «совокупность 

моделей поведения людей, способов их деятельности и результатов этой 

деятельности, включая материальные и духовные ценности человечества» 

[3]. Следовательно, социокультурная компетентность также выделяется в 

качестве ключевой составляющей профессиональной компетентности 

специалистов туристской индустрии. 
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Остановимся еще на одном виде профессиональной компетентности – 

коммуникативной, которую трактуют как инвариант социальной 

компетентности. Коммуникативная компетентность рассматривается как 

знание о способах ориентации в различных ситуациях и свободном владении 

вербальными и невербальными средствами общения. В деятельности 

специалистов сферы туризма коммуникативная компетентность является 

профессионально обусловленным качеством личности, поскольку от умения 

устанавливать и поддерживать соответствующие социальным нормам, 

правилам и профессиональному этикету контакты с другими людьми 

(клиентами и деловыми партнерами) напрямую зависит успех их 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная коммуникативная компетентность специалистов 

туриндустрии зависит от индивидуальных и личностных свойств человека, 

жизненного опыта, сферы деятельности, интересов, склонностей, 

эмоциональной сферы, мировоззрения, статуса данной личности в 

коллективе, а также ее коммуникативной культуры, предполагающей 

культуру межличностного общения, культуру речи, коммуникабельность, 

общительность, эмоциональную устойчивость.  

Следовательно,  профессиональная компетентность специалистов 

сферы туризма и гостеприимства включает в себя специальную 

деятельностную, социокультурную и индивидуально-личностную 

компетентности. 

Определив коммуникативную компетентность в качестве 

интегрального компонента профессиональной компетентности для 

специалистов туриндустрии, остановимся на понятии «иноязычная 

коммуникативная компетентность» и определим, в какой мере она 

востребована в структуре профессиональной деятельности специалистов 

этого профиля. 

Обеспечивая процесс коммуникации представителей разных регионов, 

социальных и национальных групп и содействуя общению и взаимопониманию 

людей различных национальностей, туризм как социальный феномен 

современности предоставляет широкие возможности непосредственного 

контакта с представителями различных культур. Данное обстоятельство требует 

от специалистов, непосредственно занятых в этой сфере деятельности, владение 

языками межнационального общения, что зафиксировано в Квалификационных 

требованиях к профессиональному уровню работников сферы туризма 

применительно к соответствующим секторам и подсекторам туристской 

индустрии. Так, профессиональные стандарты предписывают для служащих 

гостиниц любой категории обязательное знание одного или нескольких 

иностранных языков. При этом специалисты должны не только понимать 

иностранный язык, но и демонстрировать  готовность использовать 

иностранный язык как средство интеллектуального и социального 

взаимодействия с лицами, говорящими на этом языке.  
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Следовательно, они должны уметь предоставлять, получать и 

анализировать полученную информацию, разрешать возникающие 

противоречия и конфликты, выражать и отстаивать свою точку зрения, 

принимать решения и пр., то есть речь идет о наличии у специалиста 

туриндустрии иноязычной коммуникативной компетентности. 

Общее представление о модели ИКК можно получить из ФГОС ВО по 

направлениям подготовки и специальностям. Анализ  требований к результатам 

освоения основных образовательных программ показывает, что ИКК в стандартах 

сформулирована следующим образом: выпускник должен осуществлять 

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков; обладать 

способностью к межкультурным коммуникациям; владеть одним из иностранных 

языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную 

деятельность; владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного; проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования и т.д. [4].  

В стандартах  также указано,  что обучающиеся должны уметь 

использовать иностранный язык в ситуациях повседневного, делового и 

профессионального общения; переводить общие и профессиональные тексты 

на иностранном языке; владеть иностранным языком в объеме, необходимом 

для возможности получения информации из зарубежных источников; 

владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; владеть навыками извлечения 

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; 

обладать готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике инвестиционного (или 

иного) проекта; и т.д. [4]. 

Проанализировав формулировки ИКК разных авторов, можно 

выделить следующие компоненты иноязычной коммуникативной 

компетентности, значимые, с нашей точки зрения, для профессиональной 

деятельности специалистов сферы туризма:  

Лингвистическая компетентность - готовность использовать 

иностранный язык как орудие профессиональной деятельности: способность 

понимать/продуцировать неограниченное число правильных в языковом 

отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил 

их соединения. 

Прагматическая компетентность - готовность передавать 

коммуникативное содержание в ситуации общения: способность учитывать 

при речевом общении контекстуальную уместность и употребительность 

языковых единиц для реализации коммуникативной функции языка, 

владение коммуникативной стратегией высказывания, адаптация 

речемыслительных процессов к условиям конкретной речевой ситуации; 

владение коммуникативным поведением, под которым в самом общем виде 

понимают совокупность норм, правил и традиций общения народа. 
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Когнитивная компетентность - готовность к коммуникативной 

речемыслительной деятельности: способность обрабатывать, группировать, 

запоминать и при необходимости вспоминать сведения, знания, факты, 

прибегая к языковым обозначениям. По мнению Мильруд Р. П., «язык в 

коммуникативных целях может быть усвоен только как инструмент мысли, 

поскольку коммуникативное содержание в процессе общения не только 

передается, но и создается в результате речемыслительной деятельности» [5]. 

 Информативная компетентность - владение содержательным 

предметом общения: знание окружающей действительности и набор 

необходимых понятий в их иноязычной форме; способность описать ту или 

иную ситуацию и отношение к ней в иноязычной форме, используя при этом: 

− общий кругозор, т.е. знание имен и названий, дат и событий, наличие 

биографических, исторических, политических и других специальных знаний; 

− фоновые знания, т.е. информацию, важную для понимания 

конкретной ситуации общения; 

− информацию из прошлого опыта в виде знаний и структур поведения. 

Лингвокультурная компетентность - готовность творчески 

использовать иностранный язык в профессиональном труде на благо других 

людей: способность к экспериментированию, поведенческому 

самопроектированию и саморазвитию, построение и реализация сценария 

своей профессиональной деятельности с учетом возможностей 

международного рынка труда и иноязычного общения за рубежом. 

Учитывая профессиональную целесообразность ИКК, можно 

установить соотнесенность всех перечисленных выше компонентов 

иноязычной коммуникативной компетентности с такими профессионально 

необходимыми ключевыми компетентностями специалистов туризма и 

гостеприимства, как специальной деятельностной и социокультурной. 

Следовательно, иноязычную коммуникативную компетентность у 

специалистов сферы туризма можно представить как совокупность 

вышеперечисленных коммуникативных качеств, знаний и умений 

использования иностранного языка в качестве профессионального 

инструмента интеллектуального и социального взаимодействия с 

иностранными клиентами/деловыми партнерами. Схематично эту 

взаимосвязь можно представить в виде следующего рисунка. 

 
Иноязычная коммуникативная компетентность специалистов туризма и гостеприимства 

I уровень 

Социокультурная компетентность Специальная деятельностная 
компетентность 
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прагматическа

я 

лингвистическа
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когнитивна
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III уровень 

Профессионально ориентированные иноязычные тезарусные структуры 
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Отсюда следует вывод о том, что, формируя иноязычную 

коммуникативную компетентность, можно одновременно способствовать 

процессу формирования ключевых профессиональных компетенций 

специалистов туризма и гостеприимства и наоборот. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно сказать, что ИКК 

специалистов туризма и гостеприимства является интегративной 

трехуровневой системой, структуру которой образуют: 

− на первом уровне - специальная деятельностная и социокультурная 

компетентности как общие виды компетентности, которые необходимы 

специалистам любой профессии; 

− на втором, соподчиненном уровне - лингвистическая, 

информативная и когнитивная компетентности как деятельностные знания 

иноязычного речевого поведения (способность понимать/продуцировать 

правильные в языковом отношении предложений с помощью усвоенных 

языковых знаков и правил их соединения, владение содержательным 

предметом общения); прагматическая и лингвокультурная компетентности 

(адаптация речемыслительных процессов к условиям конкретной речевой 

ситуации, умение соотносить иноязычные средства выражения смысловых 

отношений и связей с задачами и условиями конкретной речевой ситуации с 

учетом социокультурных норм поведения и профессиональной 

коммуникативной целесообразности); 

− на третьем уровне - профессионально ориентированные 

иноязычные тезаурусные структуры (ТС) как средства выражения смысловых 

отношений и связей, активно применяемые в профессиональной 

деятельности для решения коммуникативных задач в ситуациях 

профессионального общения. 

Уточненная структура ИКК специалиста туриндустрии позволяет 

конкретизировать подходы к формированию ее компонентов. 

Как известно, степень владения иностранным языком определяется 

уровнем сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. В 

целях разработки критериев сформированности всех компонентов 

иноязычной коммуникативной компетенции некоторые исследователи (Л.Ю. 

Минакова, Э. Вард, Е.М. Кузнецова, М.Б. Марутян) предлагают сравнить 

вышеобозначенные компоненты коммуникативной компетенции с 

категориями иноязычного профессионального дискурса.  

Иноязычный профессиональный дискурс определяется как 

«овладение необходимым набором лингвистических знаний, а также умение 

адекватно действовать в определенных условиях профессионального 

общения» [6].  

С позиций формирования иноязычного профессионального дискурса 

можно выделить следующую взаимосвязь между основными компонентами 

иноязычной профессиональной компетенции:  
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1) иноязычная профессиональная лингвистическая компетенция будет 

определяться как рецептивное и продуктивное владение лексическими, 

грамматическими и речевыми средствами иностранного языка, 

позволяющими осуществлять профессиональное иноязычное общение; 

2) иноязычная профессиональная социолингвистическая компетенция 

понимается как владение общепринятыми способами реализации 

коммуникативных намерений в соответствующих ситуативных ролях, как 

умение пользоваться адекватными языковыми средствами в соответствии с 

целью профессионального общения; 

3) иноязычная профессиональная дискурсивная компетенция 

определяется, как умение понимать и строить разные типы иноязычных 

текстов устного и письменного дискурса в научно-профессиональной сфере 

общения в соответствии с принятыми образцами и нормами; 

4) иноязычная профессиональная социокультурная компетенция 

позволяет осуществлять профессиональное общение с учетом норм, 

социальных и ситуативных ролей в конкретных ситуациях; 

5) иноязычная профессиональная социальная компетенция 

определяется, как умение вступать в социально значимое взаимодействие для 

выработки стратегий решения, распределения ролей и координации 

действий, мониторинга исполнения, оценки проделанного и подведения 

итогов в условиях профессионального иноязычного дискурса; 

6) иноязычная стратегическая компетенция позволяет осуществлять 

общение, пользуясь эффективными коммуникативными стратегиями, 

компенсировать недостаток лингвистических средств 

экстралингвистическими средствами. 

Для оценки уровня сформированности компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции в их взаимосвязи с категориями иноязычного 

профессионального дискурса Л.Ю. Минакова, Э. Вард, Е.М. Кузнецова, М.Б. 

Марутян [6] предлагают использовать следующие дескрипторы: 

1. Умение использовать профессиональную терминологию в процессе 

коммуникации, грамматически правильно оформлять высказывание. 

2. Умение понимать задачу коммуникации и подбирать 

соответствующие средства реализации коммуникативных намерений. 

3. Умение продуцировать высказывание, соответствующее контексту 

ситуации и типу дискурса. 

4. Умение выстраивать тактику общения с учетом принятых норм. 

5. Умение использовать материалы на иностранном языке в качестве 

дополнительного источника информации для формирования 

профессиональных компетенций. 

6. Умение проявлять активность в процессе коммуникации. 

Далее выявим те параметры, которые будут характеризовать 

указанные выше дескрипторы, являться их количественными 

характеристиками и составят основу для проведения измерений и оценки 

уровня обучения иноязычному профессиональному дискурсу.  
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Для измерения дескриптора 1 предполагается использовать 

специально составленные лексические тесты, содержащие единицы 

профессиональной терминологии.  

Для измерения дескрипторов 2 и 3 будет использован специально 

составленный тест на адекватность подбора коммуникативных средств в 

процессе профессионального общения, где измеряются целесообразность 

выбранных средств ситуативной контекстности коммуникации, а также 

полнота и объем высказываний.  

Для измерения дескриптора 4 оцениваются умения продуцировать 

высказывание в процессе коммуникации в соответствии с общепринятыми 

нормами общения.  

С помощью дескриптора 5 оцениваются умения студентов работать с 

информацией на иностранном языке, а именно выделять главное, видеть 

проблему, привлекать дополнительные источники для ее разрешения, делать 

выводы, адекватные поставленной задаче.  

Дескриптор 6 дает психологическую оценку работы определенного 

студента на занятии, его активности в общении с членами группы, 

самостоятельности в подборе материалов, их анализе, обсуждении 

полученных данных и степени участия в представлении полученных 

результатов по наблюдениям преподавателя.  

Таким образом, критерии сформированности иноязычного 

профессионального дискурса можно определить как: 

1. владение ментальным профессиональным лексиконом, полнота 

использования профессиональной терминологии; 

2. владение средствами коммуникации, степень соответствия 

выбранных средств коммуникации контексту ситуации общения; 

3. точность достижения коммуникативной цели в соответствии с 

общепринятыми нормами общения; 

4. умение извлекать необходимую информацию при работе с 

аутентичными материалами, адекватную поставленной задаче; 

5. активность работы студентов на занятии (активность в общении). 

Перечисленные выше критерии коммуникативных компетенций 

можно использовать для построения индивидуального профиля студента, 

который позволяет определить уровень их сформированности.  
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The article is focused on possible ways of reciprocity of cultures and the 

necessity of conditions of forming students’ communicative ability.  The analysis 

of social-cultural approach, educational interlocution are described. The main 

social-cultural components of teaching foreign languages aim are structured. 

Keywords: Social-cultural approach, educational interlocution, learning 

efficiency, competences, cognitive aspect, international contacts. 

 

В условиях глобализации и взаимопроникновения культур разных 

стран, в условиях возрастания мобильности населения и развития туризма, а 

также из-за увеличения частных контактов между людьми разных стран 

знание иностранных языков становится жизненной необходимостью, что 

ставит новые задачи перед методикой обучения иностранному языку. 

Современное обучение иностранному языку в высшей школе должно 

отвечать современным потребностям общества и создавать условия для 

формирования коммуникативной компетенции как основной цели обучения 

иностранному языку. Изучение иностранных языков способствует диалогу 

культур между представителями разных стран и гуманизации 

межкультурных отношений. 

Изменения, происходящие в политической, социально-экономической 

сфере общества, затронули такую область, как обучение иностранным 

языкам. Эта дисциплина стала рассматриваться как одно из приоритетных 

направлений в образовании. В ходе модернизации процесса образования 

происходит изменение целевых установок, содержания и технологий 

обучения. Новая личностно-ориентированная парадигма образования и 

воспитания ставит в центр образовательного процесса обучающегося, 

предусматривает учет его потребностей, интересов, склонностей и 

возможностей. Серьезный акцент смещается на социокультурную 

направленность обучения, на включение обучающихся в диалог культур. 

Поэтому, в свете модернизации общего образования при изложении 

традиционных для методики вопросов необходимо учитывать новые 

подходы к образованию и новые достижения методической науки. 

Активное участие России в процессах глобализации, а также процессы 

интеграции и интернационализации в различных областях человеческой 

жизнедеятельности, нашли свое отражение в профессиональных и 

личностных взаимоотношениях представителей разных культур.  

 

Проявляясь в расширении международных связей в разных сферах 

межкультурного сотрудничества (производстве, науке, культуре, 

образовании и т.д.), глобализация становится важнейшим фактором развития 

современного общества, что находит свое отражение в установлении 

деловых и личностных контактов представителей различных социумов и 

появлении новых, более эффективных форм сотрудничества.  
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Как следствие, в нашей стране назревает необходимость и появляется 

социальный заказ на качественную подготовку специалистов разных профессий, 

и, в частности, студентов неязыкового вуза к устному и письменному 

иноязычному общению с целью установления эффективных межнациональных 

контактов. В настоящее время вузовский курс обучения иностранному языку 

носит коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный 

характер, предполагающий автономность овладения иностранным языком на 

каждом этапе и взаимосвязь всех этих этапов.  

Актуальность данного исследования обусловлена противоречиями 

между объёмом иноязычных знаний обучающихся, уровнем владения ими 

социокультурной компетенцией и недостаточным умением активно 

использовать их в социальной и межкультурной коммуникации; 

имеющимися научно – педагогическими наработками по формированию 

социокультурной направленности обучения иностранным языкам в 

неязыковом вузе и недостаточной разработанностью технологии ее 

формирования. Проблема диалога культур актуальна, так как изучение 

иностранных языков и их использования в качестве средства общения между 

представителями различных культур невозможно без глубокого и 

разностороннего знания культуры носителей этих языков, их менталитета, 

национального характера, мировидения, обычаев и традиций. 

Социокультурная направленность, способствующая включению 

обучающихся в диалог культур, является одним из важных приоритетов в 

современном обучении. Диалог культур, как результат социокультурной 

направленности обучения ориентирует на усиление культуроведческого 

аспекта и приобщение обучающихся к культуре страны изучаемого языка. 

Следует отметить, что организация диалога культур на занятиях является 

одновременно и условием успешного овладения английским языком и 

ознакомлением с культурой страны изучаемого языка. Диалог культур 

предоставляет обучаюшимся больше возможностей для расширения их 

кругозора, поддерживает интерес к изучаемому языку, мотивацию. Это 

способствует решению коммуникативных, воспитательных, 

общеобразовательных и развивающих задач, обеспечивает повышение 

эффективности обучения. 

Позитивные изменения в жизни общества определяют современное 

состояние российского образования. В связи с интеграцией России в 

мировое экономическое и культурное пространство владение 

иностранными языками становится одним из важных условий становления 

конкурентоспособной личности.  

Это связано, прежде всего, с тем, что обучение иностранным языкам 

способствует не только формированию определенных знаний, умений и 

навыков, но и оказывает непосредственное влияние на развитие личности, 

способной к межкультурному общению. Поэтому можно согласиться с Е.И.  
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Пассовым, что основной целью обучения иностранным языкам 

становится образование личности в целом, готовой осуществить диалог 

различных культур, поскольку именно в культуре формируется умение в 

познании собственной культуры и культуры других. И только в диалоге 

культур происходит формирование духовного человека, человека культуры.  

Таким образом, речь идет, прежде всего, о развитии социокультурной 

направленности, под которой понимается сложная интегральная личностно – 

деятельностная характеристика, присущая современному человеку – 

участнику диалога культур, включающая в себя мотивационный, 

интеллектуальный и самоорганизующий компоненты и отражающая 

совокупность личностных качеств и способностей, социокультурых знаний и 

ключевых умений. Именно поэтому сегодня в качестве основной цели 

обучения иностранным языкам выступает социокультурная цель обучения. 

В качестве основных компонентов социокультурной цели обучения 

иностранным языкам следует отметить следующие: воспитательный 

компонент, общеобразовательный компонент, развивающий и практический 

компоненты. Рассмотрим эти компоненты подробнее: 

1. Воспитательный компонент направлен на изучение 

социокультурного фона при овладении лингвострановедческими элементами 

иностранного языка. Его основной задачей является воспитание терпимого, 

уважительного отношения к иной культуре, развитие интереса к 

межкультурному диалогу, стремление к общению с представителями иной 

культуры, правильное восприятие ценностей культуры стран изучаемого 

языка, а также собственные культурные ценности. 

2. Общеобразовательный компонент направлен на знание реалий, 

соотносимых с культурой стран изучаемого языка. Его цель понимать и 

интерпретировать социокультурную информацию, правильно осознавать 

социокультурную информация в процессе взаимодействия с 

представителями иной культуры. 

3. Развивающий компонент позволяет правильно ориентироваться в 

ценностных категориях своей и иной культуры, способствует развитию готовности 

принимать самостоятельные решения и формулировать свою точку зрения. 

4. Практический компонент связан с правилами речевого и неречевого 

поведения. Он позволяет общаться в различных жизненных ситуациях, 

толерантному отношению к партнеру по диалогу культур. Это дает возможность 

использовать при межкультурной коммуникации адекватные речевые средства. 

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что все эти компоненты 

содержания обучения способствуют повышению эффективности обучения 

иностранным языкам. 

Кроме того, по мнению российских методистов успешному обучению 

иностранным языкам способствует формирование ключевых компетенций, 

которые являются основными составляющими социокультурной цели 

обучения иностранным языкам. К ним, прежде всего, относятся следующие: 

 



138 

 

1. Лингвострановедческая компетенция, которая предполагает овладение: 

 а) безэквивалентной лексикой и способами ее передачи на родном языке;  

б) фоновой лексикой, реалиями, характерными для используемых в 

процессе обучения аутентичных текстов;  

в) способами передачи реалий родного языка на иностранном языке. 

2. Предметная компетенция, которая формируется в процессе чтения 

и обсуждения лингвострановедческой информации, связанной с культурой 

стран изучаемого языка, и культурой своей страны. 

3. Страноведческая компетенция предусматривает овладение такими 

сведениями, как: 

 а) о странах изучаемого языка, их географическом положении, 

природных условиях, государственном устройстве, образовании, 

достопримечательностях; 

 б) о национальных особенностях быта, праздниках, традициях и 

обычаях, выдающихся деятелях науки и культуры; 

 в) об особенностях речевого и неречевого поведения. 

Именно ориентация на социокультурную цель обучения иностранным 

языкам способствует позитивному и эффективному обучению. Это связано, 

прежде всего, с тем, что привлечение лингвострановедческих и 

страноведческих материалов значительно повышает мотивацию обучения, а, 

следовательно, процесс обучения с учетом интересов обучающихся 

становится особенно эффективным. 

В свою очередь социокультурная цель обучения иностранным языкам 

делает необходимым привитие обучающимся следующих умений: 

1. Употреблять иностранный язык во всех его проявлениях в 

аутентичных ситуациях межкультурного общения; 

2. Объяснять на определенном уровне иной образ жизни и поведения; 

3. Расширять индивидуальную картину мира за счет приобщения к 

языковой картине мира носителей изучаемого языка. 

Таким образом, социокультурная цель обучения может 

рассматриваться как интегративная цель обучения, позволяющая 

обучающимся осуществлять различные виды речемыслительной 

деятельности в условиях социального взаимодействия с представителями 

иных культур, иного языкового образа мира. 

Интегративность данной цели обучения иностранным языкам 

проявляется во взаимосвязи и взаимообусловленности трех ее аспектов: 

прагматического, когнитивного и педагогического. 

Прагматический аспект связан с развитием у обучающихся 

коммуникативной компетенции. Основу коммуникативной компетенции 

составляют навыки и умения, сформированные на базе языковых знаний и 

навыков, а также лингвострановедческих и страноведческих знаний. 
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Когнитивный аспект связан с использованием иностранного языка в 

качестве инструмента познания иной лингвокультуры, и, следовательно, 

средства развития социокультурной компетенции и личности диалога 

культур в целом.  

Педагогический аспект призван определить статус личности диалога 

культур. Интегративный характер социокультурной цели обучения 

иностранным языкам заключается в реализации обучения иностранным 

языкам в контексте межкультурной парадигмы. Он ориентирован на 

изучение и освоение традиций и обычаев культуры изучаемых языков и 

мировой культуры, что требует знания иностранных языков. Именно это и 

делает современного человека конкурентоспособным, социально мобильным 

на рынке труда в общеевропейском и мировом пространстве, что дает ему 

возможность также свободно входить в глобализованный мир.  

Важным фактором организации социокультурной направленности 

является применение новых технологий обучения, в частности, 

информационно-коммуникационных технологий. Применение 

инновационных технологий, интерактивных форм обучения, нестандартных 

форм проведения практических занятий способствует развитию умений 

обучающихся в различных видах речевой деятельности с учетом аспекта 

диалога культур.  

К общепедагогические методам организации социальной 

направленности обучения иностранным языкам в неязыковых вузах 

относятся герменевтические методы, которые предполагают рефлексивное 

осмысление и актуализацию субъективного опыта обучающихся; а также 

метод моделирования личностно-значимых социокультурных ситуаций, 

который развивает коммуникативные способности, умение отобрать, 

систематизировать и проанализировать необходимую информацию; метод 

проектов, который призван научить не только какой-либо сумме знаний, но 

и способам получения информации и их экстраполяции в будущую 

теоретическую и практическую деятельность. Этот метод способствует 

выработке у обучающихся толерантности, умения генерировать идеи, 

гипотезы, а также прогнозировать их становление и разрешение; метод 

исследовательской творческой деятельности, направленный на развитие 

умения пользоваться исследовательскими методами: собирать необходимую 

информацию, факты, умения осмыслять полученную информацию, выражать 

свое мнение, аргументировать его, систематически и четко излагать свои 

мысли в письменном и устном виде. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно с уверенностью 

утверждать, что социокультурная цель обучения иностранным языкам 

заключается, прежде всего, в развитии способности у обучающихся к 

межкультурному взаимодействию, а именно, к диалогу культур, и к 

использованию изучаемого языка в аутентичных ситуациях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Л.В. Сазонкина, 

старший преподаватель, кафедра иностранных языков,  

МГИФКСиТ им. Ю.А. Сенкевича, Москва 

 

В настоящее время осуществлен переход на совершенно иной уровень 

виртуальных отношений и общения, что неизбежно приводит к изменениям 

образовательной среды ВУЗа. Широкое распространение в сфере 

образования и обучения иностранным языкам получили интернет-

технологии, обучающие программные продукты и виртуальные занятия в 

режиме on-line, вебинаров и др. Интерактивные технологии выступают 

эффективным инструментом формирования крепких языковых навыков и 

совершенствования владения иностранным языком. В статье раскрываются 

основные направления использования современных интерактивных методов 

и технологий обучения иностранному языку в условиях дистанционного 

образовательного процесса. Выявлено практическое значение данной формы 

обучения в современных условиях развития общества и коммуникационных 

компьютерных технологий. 

Ключевые слова: иностранный язык, интерактивные технологии, 

мотивация, образовательный процесс, обучение. 
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TECHNOLOGIES OF TEACHING A FOREIGN 

LANGUAGE IN THE CONTEXT OF THE DISTANCE 

EDUCATIONAL PROCESS 
 

L.V. Sazonkina,  

Senior lecturer, Department of foreign languages, MSIPCST, Moscow 

 

Currently, the transition to a completely different level of virtual 

relationships and communication has been made, which inevitably leads to changes 

in the educational environment of the university. Internet technologies, educational 

software products and virtual classes in the on-line mode, webinars, etc. are widely 

used in the field of education and teaching foreign languages. Interactive 

technologies are an effective tool for developing strong language skills and 

improving foreign language proficiency. The article reveals the main directions of 

using modern interactive methods and technologies of teaching a foreign language 

in the conditions of the distance educational process. The practical significance of 

this form of education in the modern conditions of the development of society and 

communication computer technologies is revealed. 

Keywords: foreign language, interactive technologies, motivation, 

educational process, training. 

 

В современных условиях с развитием информационного общества 

постоянно ускоряется процесс появления новых знаний, что приводит к 

появлению новых профессий и необходимости повышения квалификации. 

Возрастающая потребность в специалистах с высоким профессиональным 

уровнем, способных свободно разговаривать на иностранном языке, 

обусловила некоторый пересмотр методов и форм преподавания 

иностранного языка. Эффективным инструментом формирования крепких 

языковых навыков и совершенствования владения иностранным языком 

являются интерактивные методы и технологии обучения, которые 

направлены на активизацию усвоения знаний обучающимися.  

Дистанционная форма обучения в настоящее время приобретает 

статус традиционной формы обучения. В рамках дистанционного 

образовательного процесса знания транслируются на расстоянии с 

применением соответствующего электронного обеспечения, предполагая 

совершенствование навыков обращения обучающихся с новейшими 

информационными технологиями. 

Как показывает практика, внедрение в процесс обучения 

иностранному языку интерактивных технологий способствует достижению 

наилучших результатов при наименьших затратах времени и средств.  
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В настоящее время образовательные программы с использованием 

интерактивных комплексов активно внедряются в образовательный процесс 

учебных учреждений, а многие педагоги соглашаются с тем, что 

использование интерактивных методов обучения в школах и ВУЗах не 

просто целесообразно, а крайне необходимо [7].  

Использование в практике обучения иностранному языку 

интерактивных технологий способствует значительному повышению 

эффективности обучения, способствует повышению мотивации 

обучающихся, стимулируя студентов к дальнейшему самостоятельному 

изучению иностранного языка. В процессе обучения с использованием 

данных технологий студенты приобретают необходимые навыки и умения, 

которые смогут использовать в своей профессиональной деятельности.  

Технологии и методы обучения иностранному в рамках 

дистанционного образовательного процесса предполагают наличие в своей 

структуре двух взаимосвязанных компонентов: организация деятельности 

студента и контроль данной деятельности. При этом особое внимание при 

изучении иностранных языков в условиях дистанционного обучения 

необходимо уделять компетентностному подходу, который должен включать 

в себя такие поэтапные компоненты образовательной деятельности как: 

- обязательная предварительная оценка уровня владения иностранным 

языком каждого обучающегося; 

- использование программ, в которых четко сформулированы 

конечные цели обучения на каждом этапе; 

- обеспечение вариативности образовательных траекторий и их 

продуктивной направленности в сочетании с систематическим контролем и 

самоконтролем; 

- включение информационных, коммуникативных и продуктивных 

технологий в процесс языковой подготовки; 

- установление прямых контактов с работодателями и координаторами 

рынка труда [2]. 

В рамках дистанционного образовательного процесса интерактивные 

технологии позволяют значительно повысить познавательный и 

коммуникативный интерес студентов к изучению иностранного языка. 

Обучающиеся стремятся к самостоятельной работе по овладению 

иностранным языком, расширить свои знания. Современные методы 

обучения обеспечивают возможность изучать язык и культуру одновременно 

и содержат многочисленные возможности для создания и дальнейшего 

поддержания мотивации обучаемых, позволяют на более качественном 

уровне дифференцировать обучение [9]. 

При этом следует подчеркнуть, что высокий уровень мотивации 

достигается только в том случае, если образовательный процесс основан на 

индивидуальном интересе обучающегося, который формируется в 

зависимости от потребностей и личного опыта обучающегося.  
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Изменения в мотивации у изучающих иностранный язык могут 

происходить очень динамично, зачастую у студентов происходит снижение 

мотивации, и пропадает интерес к изучаемому предмету, тем самым мотив 

теряет свою действенность.  

Поэтому на занятиях иностранного языка преподавателю важно 

поддерживать высокий уровень мотивации обучающихся. Как показывает 

практика, интерактивные методы обучения существенно повышают 

мотивацию студентов к изучению французского языка. Благодаря 

использованию интерактивных методов обучения студенты учатся 

обмениваться информацией, получают практические навыки общения на 

французском языке, учатся грамотно и правильно формулировать свои 

мысли, легко поддерживать беседу. 

Интерактивность заключается в способности взаимодействовать или 

находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо или чем-либо [1]. Из 

данного определения следует, что интерактивное обучение является, в 

первую очередь, диалоговым обучением, предусматривающим взаимное 

вовлечение преподавателя и обучаемого в образовательный и 

исследовательский процессы.  

Современные интернет-технологии дистанционного обучения 

строятся на базе следующих средств: веб-страницы и сайты; электронная 

почта; форумы и блоги; чат и ICQ; видеоконференции; виртуальные 

классные комнаты; вики-энциклопедии и др. Благодаря неисчерпаемым 

ресурсам глобальной сети (новостная информация со всего мира, 

энциклопедические, страноведческие и другие сайты) студенты формируют 

навыки самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, 

приобретают знания и умения устной и письменной речи.  

Немалый вклад в развитие современных технологий дистанционного 

обучения внесли такие программные продукты как Zoom, Skype, при помощи 

которых обеспечивается конструктивный диалог между преподавателем и 

обучающимся, каждый из которых находится в оптимальных для него 

условиях работы. Такая форма дистанционного обучения как вебинар 

направлена на вовлечение студентов в активную познавательную 

коммуникативную деятельность. В процессе проведения интерактивного 

вебинара обучающиеся приобретают навыки совместного проектирования, 

применяют языковые знания для решения коммуникативных задач в 

совместной творческой деятельности в группах [8].  

Интерактивные технологии существенно ускоряют процесс изучения 

иностранного языка, так как позволяют задействовать у обучаемого все три 

канала восприятия: слуховой, визуальный и кинестетический [1].  

Благодаря этому студенты легче усваивают материал, более внимательно 

слушают и выполняют практические занятия.  
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Использование аудио- и видеоматериалов на уроках французского языка 

способствует увеличению объема и прочности усвоения изучаемого материала, 

развитию познавательной активности студентов, а также расширяет поле 

деятельности для самостоятельной работы, предоставляет возможность создавать 

персональные ситуации для каждого студента, позволяет использовать 

интерактивные технологии как средство погружения в виртуальное пространство. 

При помощи интерактивных программ и игр можно создать конкретные 

ситуации общения, которые будут способствовать снятию психологических 

барьеров и повышению интереса к изучаемому предмету. В мультимедийных 

обучающих программах по французскому языку можно использовать различные 

методические приёмы, которые позволяют проводить ознакомление, тренировку 

и контроль знаний и умений студентов. Эти программы направлены для работы 

над языковым материалом, развития речевой деятельности, для проведения 

текущего и итогового контроля уровня подготовки обучающихся. 

Интерактивные комплексы способствуют более быстрому освоению восприятия 

устной речи, постановке правильного произношения, а также повышению 

эффективности обучения иностранному языку в целом. 

Основными направлениями работы на занятиях французского языка 

могут быть следующие: 

- тренировочно-коммуникативные упражнения; 

- работа с обучающими программами, направленными на тренировку 

произношения, правилам чтения, совершенствованию лексических и 

грамматических навыков; 

- прослушивание аудиофайлов и просмотр видеоматериалов с 

последующим выполнением заданий; 

- составление диалогов и проведение мини-конференций; 

- проведение тестирования; 

- выполнение исследовательской и проектной работы с подключением 

к сети Internet [4]. 

Хорошую эффективность при изучении грамматики и при работе с 

новым материалом показывает проведение «деловой игры» [6]. Благодаря 

совместной работе студентов в группах обеспечивается более глубокое 

усвоение всего материала. В процессе такой игры одновременно решаются 

две задачи: академическая - достижение познавательной, творческой цели; 

социальная (социально-психологическая) – достижение в ходе выполнения 

заданий определенного уровня культуры общения. Задача же преподавателя 

заключается в осуществлении контроля [7]. 

Еще одним способом вовлечения обучающихся в интерактивную 

деятельность является проведение исследовательской работы студентами 

индивидуально или в группах. При этом акцент делается на самостоятельную 

деятельность. Завершающим этап проделанной работы является составление 

доклада, который презентуется. 
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Интересным интерактивным методом преподавания иностранного 

языка является совместный просмотр фильмов и разбор текстов песен в 

оригинале, который доказал вою эффективность в повышении мотивации к 

изучению языка. В ходе образовательной деятельности при изучении 

иностранного языка закладывается большой потенциал для получения 

информации обучающимися в том объёме, который им необходим для 

саморазвития и самосовершенствования. Однако, электронные средства 

обучения должны соответствовать как возрастным, так и личным 

особенностям студентов, задачам и специфике изучаемого материала, 

способствовать формированию личности, способной и желающей 

участвовать в межкультурной коммуникации [2].  

В настоящее время преподаватели иностранного языка обладают 

значительной самостоятельностью в выборе средств обучения и широким их 

спектром для того, чтобы осмыслить содержание и найти подходящие пути 

реализации программных требований. При этом использование 

интерактивных обучающих технологий отнюдь не исключает классические 

методы обучения, а находится в тесной взаимосвязи с ними и гармонично 

сочетается на всех этапах обучения.  

Важно отметить, что интерактивные методы и технологии, 

применяемые в процессе обучения иностранному языку, в первую очередь 

должны базироваться на личностно ориентированном подходе в обучении, 

который предполагает создание атмосферы, в которой студент чувствует себя 

комфортно и непринужденно, направлен на развитие стремления у студента 

использовать свои знания на практике, развитие мотивации и интереса к 

изучению иностранного языка, делая тем самым реальным достижение успеха 

в овладении предметом. Усилия преподавателя должны быть направлены на 

то, чтобы к студенту пришло понимание, что изучение иностранного языка в 

наибольшей степени связано с его личностью и потребностями, нежели с 

заданными преподавателем приемами и средствами обучения. 

Современная образовательная система предъявляет серьезные 

требования к уровню знаний, навыков и умений обучающихся. В настоящее 

время перед преподавателями стоит задача не просто дать студентам 

фундаментальные знания, а создать для них все необходимые условия для 

дальнейшей адаптации в социум, привить интерес к получению новых 

знаний и развить склонность к самообразованию. Однако в связи с довольно 

сжатыми сроками обучения и необходимости проработки большого объема 

информации в столь короткие сроки преподавателям иностранного языка не 

всегда удается решить задачу по выравниванию иноязычной подготовки 

студентов и доведения ее до необходимого уровня. В связи с этим возникает 

острая необходимость в поиске новых инновационных путей организации 

своей профессиональной деятельности и наиболее эффективных методов и 

приемов преподавания иностранного языка. Важную роль в решении этих 

задач выполняют интерактивные методы обучения, которые в современных 

условиях составляют основу инновационных педагогических технологий. 
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ФУНКЦИИ УЧЕБНИКА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ 
 

Н.В. Трунова, 

О.В. Трунова 

 

Концептуальная платформа статьи формируется на основе 

утверждения необходимости активного владения иностранными языками в 

сфере профессиональной деятельности, обеспечивающими уровень 

конкурентоспособности выпускников вузов в мировом профессиональном и 

научном пространстве, и принятия базовых постулатов соотношения 

категорий «цель – объект – средство».  
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Основная цель изучения иностранного языка в неязыковом вузе 

состоит в формировании у студентов устойчивых коммуникативных умений 

реализации дискурсивных практик в области профессиональной занятости. 

Одним из основных средств (инструментов) в ситуации образовательной 

среды является базовый учебник в любой из возможных форм существования 

(на бумажном, механическом, электронном носителе). Триадическая 

структура его функционального потенциала, включающая информационную, 

системо-организующую и прогностическую составляющие, реализуется 

через более элементарные функции в коммуникационных моделях 

образовательного процесса в учебной аудитории.  

Ключевые слова: институциональный дискурс, язык 

профессионального общения, коммуникативные практики 

 

THE FUNCTIONS OF A FOREIGN LANGUAGE 

TEXTBOOK IN NON-LINGUISTIC DEPARTMENTS’ 

TEACHING-LEARNING ACTIVITIES 
 

N.V. Trunova, 

O.V. Trunova 

 

The conceptual basis of the article comprises the statement postulating the 

necessity of acquiring multilinguistic skills to successfully perform one’s 

professional duties and remain competitive within all spheres of their realization, 

and the assumption of the tripartite structure components revealing the educational 

process essence, namely ‘the aim – the object and the instrument. The main aim of 

mastering LSP consists in building up the unfailing communicative skills so that 

graduates of non-linguistic departments could effectively commit discursive 

practices in their respective professional fields. The aim is achieved via the use of 

specially design textbooks and other complementary resources: tapes, CDs, videos. 

The functional multiplicity of the textbook reveals in providing students with 

topical information, with guidance in course and activity design, and prognosticates 

the discussion points. LSP textbooks may be used in many different ways, 

depending on a wide spectrum of factors. 

Keywords: institutional discourse, language of professional 

communication, communicative practices 

 

Основная цель, стоящая сегодня перед высшим профессиональным 

образованием, определяется требованием государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» до 2025 года (в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2021 № 247). [10]. 

Она заключается в «обеспечении глобальной конкурентоспособности российского 

образования» [10], отрывающей выход молодым специалистам на общий рынок 

труда. Это отнюдь не значит, что мы готовим профессионалов для других стран.  
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Это значит, что мы создаём платформу для международного 

взаимодействия во всех областях научного и практического знания, что 

чрезвычайно важно в современном, несмотря ни на какие проблемы и конфликты 

в области геополитических отношений, поступательно глобализующемся мире.  

В этих условиях, как никогда ранее, возрастает необходимость знания 

иностранных языков. Эмпирический опыт свидетельствует о том, что в 

настоящее время вся Западная Европа говорит не менее чем на трёх языках 

[17]. Ситуация, составляющая насущную необходимость текущего момента, 

обусловленную всем ходом истории становления Европейского союза, 

закреплённого Маастрихтским договором в 1992 году [1] и созданием 

единого экономического и образовательного пространства [12], открывшего 

границы стран-участников для профессиональных и академических обменов. 

Присоединение Российской Федерации к Болонскому процессу в 2003 году 

ознаменовало начало серьёзных реформ в области образования на всех 

ступенях его реализации. Однако наступившая от осознания причастности 

эйфория не быстро, но прошла, оставив полуразрушенной систему, 

существовавшую ранее, и дав весьма плачевные результаты введения новой, 

чуждой по характеру и структуре, искаженно интерпретированной 

(достаточно упомянуть систему «образовательных кредитов» и 

нивелирование статуса докторских диссертаций) системы обучения и оценки 

полученных знаний на всех этапах образовательного процесса [7, 13]. 

Судя по всему, ответственность за создавшееся положение нужно 

принимать всем и на всех уровнях осуществления образовательных 

программ, проводить же «работу над ошибками» должны те, кто каждый день 

заходит в учебную аудиторию. И здесь возникает ещё один блок вопросов 

(если не проблем): чему учить (формировать «компетенции» - по новому 

стилю, или давать знания и формировать навыки и умения, как это принято в 

незаслуженно отвергаемых традиционных отечественных методиках 

преподавания иностранных языков [5] и внедряемых как инновационные 

приёмы с современных зарубежных изданиях [19] как учить и какие 

источники использовать.  

Решение первого вопроса находится в области, ограничивающей 

содержательное наполнение дисциплины «иностранный язык», в рамках которой 

на третьей ступени обучения принято вычленять иностранный язык для общих 

целей (LGP – language for general purposes) и иностранный язык для специфических 

целей (LSP – language for specific purposes), или язык для профессионального 

использования. Объём знаний в рамках LGP является нейтральным [15], то есть 

независимым от области профессиональной ориентации обучаемых. В задачи 

этого курса на вузовской ступени обучения входит систематизация лексического 

(нейтральная, обиходная лексика интерперсонального (личностно-

ориентированного) дискурса [4], модели словообразования) и грамматического 

материала (базовая грамматика: структура и типы предложения, основные 

грамматические категории) материала.  



149 

 

На этом уровне совершенствуется представление о системных 

взаимосвязях языковых элементов и их структурной организации, 

формируются репродуктивные и продуктивные речевые модели. Этот этап 

обязательно должен предшествовать переходу к освоению дисциплины 

иностранный язык профессионального общения (LSP).  

В отличие от универсального стратума языка (LGP) язык, 

соответствующий профилю профессиональной занятости (LSP) направлен на 

удовлетворение потребности пользователя, обеспечивая эффективность 

коммуникативных практик в разных типах институционального дискурса в 

сферах непосредственной занятости. Учебная программа LSP должна 

обеспечивать владение профессиональной лексикой разных регистров, 

включая наиболее рекуррентные лексические единицы и коллокации, 

терминологический аппарат, профессиональные жаргонизмы, а также 

усложнённые грамматические модели (сложные предложения, 

инфинитивные и причастные обороты) [20 p.171]. Учитывая это исходное 

положение, следует понимать, что содержание дисциплины «язык 

профессионального общения» должен основываться на аутентичном 

материале, демонстрирующем реальный характер использования языка в 

разнообразных коммуникативных ситуациях (с учётом социального и 

служебного статуса) и дискурсивных практиках (научный трактат, 

конференция, деловые переговоры, отчёты, обсуждения, консультации).  

Таким образом, содержание курса «язык профессионального 

общения» в значительной степени отличается от наполнения языковых 

дисциплин общеобразовательного цикла. Кроме обозначенных выше 

особенностей, для языка профессионального общения существует 

естественное «безусловное условие» – соответствовать профилю профессии 

[16 p. 36, 59]], что предопределяет различия в характере материала для 

студентов профильных вузов – технических, медицинских, военных, 

социальных, спортивных, художественных – будущих военных 

переводчиков, туроператоров, тренеров, музыкантов, авиадиспетчеров, 

работников сферы обслуживания.  

Одним из основных принципов используемых учебных материалов 

всегда считалась их аутентичность [18]. Возведение этого принципа в 

абсолют привело к тому, что основными опорными материалами обучения 

иностранному языку стали издаваемые за рубежом комплексы, включающие 

книгу для учащегося, рабочую тетрадь, аудиокассету или диск и книгу для 

учителя. Следует признать их два важных преимущества: аутентичные 

тексты и наличие звукоряда, записанного носителями языка. В остальном они 

мало соответствуют целям и стандартам обучения иностранным языкам, 

обозначенным в отечественной лингводидактике. Однако сама по себе идея 

создания комплексов показалась привлекательной. Результатом её 

заимствования стал поток аналогичных изданий отечественных авторов, а 

результатом их внедрения в образовательный процесс стало эмпирически и 

экспериментально фиксируемое снижение уровня знаний. 
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Противоположным подход, исключающий учебник из учебного процесса [3]. 

Но это мы уже проходили: у нас был и «метод устного опережения» [8], и 

релаксационный метод Г. Лозанова [Лозанов Г. Сущность, история и 

экспериментальные перспективы суггестопедической системы при обучении 

иностранным языкам // Методы интенсивного обучения иностранным 

языкам. Вып. 3. — М., 1977. — С. 7—16], и методика «погружения» [2].  

Таким образом, вопрос нужен ли базовый учебник для обеспечения 

образовательного процесса по языковым дисциплинам, если нужен, то какой, 

чтобы достичь основной цели в обучении языкам – их владения на уровне 

речи, как будто остаётся открытым. Между тем, учебников и учебных 

пособий выпускается столько, что, казалось бы, можно найти подходящий на 

любой уровень, любую аудиторию, любой вкус. В действительности это не 

так. С проблемой выбора сталкиваются многие преподаватели иностранных 

языков. В первую очередь это касается английского языка, настойчиво (и, 

отметим, правомерно) завоёвывающего себе статус lingua franca.  

Причин создавшегося диссонанса несколько. Прежде всего это тот факт, 

что, следуя зарубежному опыту, мы отказались от единого стандарта. Так, как 

это практикуется, например, в США, где у каждого вуза своя программа. Как 

правило, включение в систему инородного элемента ведёт к разрушению её 

целостности. Именно это произошло с нашей системой. Появилось большое 

количество программ, составляемых в соответствии с требованиями каждого 

отдельного учебного заведения. Безусловно, ориентиром служили направления 

и ключевые задачи соответствовать уровню мировых стандартов (world skills), 

но, как в любом соревновании, каждый старался быть первым. Последствия 

диверсификации, которые в принципе могли быть просчитаны, оказались 

следующими: знания выпускников разных вузов одного профиля, соответствуя 

стандартам программ каждого отдельного вуза не являются равновесными. 

Кроме того, в случае необходимости перейти в другой вуз (идентичного 

профиля) студенту приходится дополнительно сдавать много дисциплин. 

Происходит что потому, что одна дисциплина дробится на курсы и модули. 

Получившиеся «осколки» имеющие узкую направленность, но широкую 

программу (например, на тридцать шесть часов практических занятий 

восемнадцать тем) и. естественно, собственное название (как правило, 

уникальное). И они не совпадают не только в разных вузах, но и в рамках одного 

учебного заведения. Приведём только один пример (из лояльности к коллегам 

не называя вуз). В структуре университета существуют два института с 

выпускающими кафедрами по иностранным языкам. По существу, два 

дублирующих звена, между которыми естественным образом возникает 

конкуренция. Избежать конфликта и сохранить статус можно только одним 

способом – диверсифицировать дисциплины и программы.  

 

 

 



151 

 

В частности, в рамках дисциплины «межкультурная коммуникация» 

(МКК) находим: введение в МКК, введение в теорию МКК, основы МКК, 

основы теории МКК, язык и МКК, профессиональная МКК, МКК в современном 

образовательном пространстве, МКК в лингвистике, страноведение и МКК, 

МКК в сфере медицины / торговли / ресторации. Апофеоз творчества – Рабочая 

программа модуля. МКК. Латинский язык [11].  

Отсутствие единого полноценного конкретизированного стандарта 

приводит к (фальшивому) многоголосию в понимании сущности объекта, его 

предметного поля, не говоря уже о философской платформе и методологии 

его исследования. Поэтому в каждом вузе под каждую (собственную) 

программу создаётся (собственное) учебное пособие. Одна из основных 

задач обучения иностранному языку профессиональной деятельности (LSP) 

заключается в формировании речевых умений (в современной терминологии, 

речевых компетенций) – аудирования (восприятие иноязычной речи на слух), 

чтения, письма, говорения. Эта задача полностью коррелятивна 

сущностному предназначению языка обеспечивать коммуникацию. 

Проблема здесь заключается в том, что современному студенту, за очень 

небольшим исключением (счастье, что это исключение есть), надо дать не 

только речевые модели, то есть научить КАК говорить, но и создать 

«контентный резервуар», то есть ЧТО говорить. Не ПРО ЧТО, поскольку 

«про что» задаётся темой, а ЧТО про это «ПРО ЧТО». Признаемся себе, что 

в массе своей студенты знают мало, поскольку в 2002 году начался 

«эксперимент», в рамках которого приходящие к нам абитуриенты учатся 

ставить галочки и выбирать один вариант ответа из трех-четырёх заданных 

вариантов. Эта система содержит узко ограниченный объём предметной 

(тематической) информации не даёт возможности проверить 

сформированность собственно речевых (продуктивных) умений. Отметим 

per viam, что 12 августа – дата завершения общественного рассмотрения 

проекта приказа министерства просвещения об отмене обязательного ЕГЭ по 

иностранному языку. Мотивация отмены, правда несколько неожиданная: 

предполагаемая возможность большого количества низких результатов [6].  

Соглашаясь с принципом контент-ориентированного обучения 

иностранному языку, подчеркнём ещё раз, что источником тематической 

информации, необходимой для осуществления учебных коммуникативных 

практик в первую очередь является тест [9, 14]. Наряду с соответствием 

заданной тематике основным и высокой степенью информативности 

основным критерием выбора учебного текста – более всего для LSP – 

является его аутентичность. Создаваемые носителями языка, аутентичные 

тексты, как письменные, так и звуковые, демонстрируют «живой» язык со 

всей его идиоматикой, аллюзиями и скрытыми смыслами. Эксплицитно или 

имплицитно аутентичные тексты любой тематики и любого жанра также 

включаются в «культурное пространство языка», отражая реалии культуры 

коммуникативного действия и воздействия, создавая платформу для 

структурирования конкретного коммуникативного акта. 
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Обозначенные свойства учебного текста обеспечивают ему заглавное 

положение в структуре учебника (учебного пособия), поскольку текст 1) даёт 

возможность контекстуального введения лексики, что наиболее приемлемо 

методически, 2) формирует тематическое поле, 3) обозначает ключевые 

моменты дискуссии, создавая выход на продуктивный уровень 

использования языка. В концептуальном плане текст способствует 

утверждению учебника (учебного пособия) как основного инструмента в 

организации образовательного процесса. Анализ публикаций и опыт работы 

позволяет аргументировать этот статус учебника опосредованно: через 

обозначение его функций. Учебник 

•  структурирует учебный процесс; 

•  систематизирует содержание обучения (понятие содержания шире 

понятия контента, поскольку контент – это просто вместилище некоторой, не 

всегда структурированной информации);  

•  задаёт границы, которые очерчивают, в том числе, и цель 

образовательного процесса на каждом конкретном этапе; 

•  сообщает базовую информацию по задаваемому диапазону тем; 

•  мотивирует; 

•  инициирует дискуссию; 

•  дисциплинирует и учителя, и ученика. 

Учебник для профильного вуза должен содержать всю необходимую 

информацию о характере организации и правилах функционирования языка.  
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ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМА В 

БУДУЩЕЕ ПРЕЗИДЕНТУ 
 

И.А. Чеснокова 

 

В статье анализируются типологические особенности открытых писем 

в будущее президенту Америки. Цель этого национального проекта, 

запущенного в 2016 году преподавателями письменной практики 

американских школ при поддержке сервиса Гугл, развитие навыков 

письменной речи молодежи и формирование их гражданской 

ответственности. Письмо в будущее функционирует в рамках 

институционального дискурса в нелинейном и ризоматичном виртуальном 

пространстве сети Интернет, что создает платформу для гибридизации. В 

открытом письме в будущее президенту гибридизация проявляется в 

совмещении в письме элементов жанра «открытое идеологическое письмо», 

«частное неофициальное письмо», «публицистическая статья», «эссе». 

Гибридизация влияет на структурно-композиционные особенности письма, 

модифицируя внешнюю и внутреннюю эпистолярную рамку. В 

функционально-стилистическом плане текст письма сочетает 

характеристики публицистического и официально-делового стиля. Форма 

письма позволяет также значительно увеличить диалогичность текста. 

Анализ данного типа письма позволяет сделать вывод о прогрессивной 

эволюции виртуального эпистолярия, способного генерировать новые типы 

писем в заданных жанровых рамках. 

Ключевые слова: открытое письмо в будущее, институциональный 

дискурс, виртуальное пространство, гибридизация.    

 

DISCURSIVE FEATURES OF LETTER TO THE FUTURE 

PRESIDENT 
 

I.A. Chesnokova 

 

The article analyses typological features of open letters to the future 

American president. The aim of the national project initiated in 2016 by the 

American teachers of written practice, supported by Google, is both to develop 

young people’s written skills and their civil responsibility. The letter to the future 

functions within the institutional discourse in the non-linear, rhizome-like virtual 

space of Internet, which creates conditions for its hybridization. The open letter to 

the future president is a hybrid of the following genres: «open ideological letter», 

«private unofficial letter», «newspaper article», «essay». Hybridization influences 

the structure of the letter, modifying the inner and the outer epistolary frame. This 

type of letter combines peculiarities of publicistic and official styles and is highly 

dialogic due to its epistolary nature.  
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We conclude that virtual epistolary is a progressively evolving system and 

can generate new types of letters within the given genre framework. 

Key words: open letter to the future, institutional discourse, virtual space, 

hybridization.    

 

Перенос эпистолярных коммуникативных практик в пространство 

сети Интернет способствовал появлению новых типов писем, 

претерпевающих, благодаря функционированию в рамках виртуального 

дискурса, определенные внутри- и межжанровые трансформации. 

Возможность совмещения синхронной / асинхронной и личной / массовой 

коммуникации  значительно расширила рамки эпистолярного общения и 

обусловила создание открытых писем в будущее, которые авторы адресуют 

самим себе, локализованным в виртуальном будущем на расстоянии 1 месяц 

–  тысячелетие от точки «здесь и сейчас». Новым этапом расширения 

типологии писем в будущее стал выбор в качестве адресата будущего 

президента Америки.  

Обращение к президенту в форме открытого письма в средствах 

массовой информации является обычной практикой. Для открытого письма 

характерна полиадресатность, т.е. оно предназначено косвенному массовому 

адресату (общественности), несмотря на эксплицитную адресованность 

конкретному лицу. Открытость письма делает его более привлекательным 

для читательской аудитории, а форма письма способствует установлению 

более тесного контакта. Открытые письма можно разделить на две группы: 

идеологические и социально-бытовые. Идеологические письма как 

публицистический жанр представляют собой обращения известных 

личностей (ученых, политиков, творческой интеллигенции), представленные 

в центральных СМИ. Название «идеологические» обусловлено общественно 

значимой проблематикой писем, связанной с обсуждением философских, 

научных, общественно-политических и литературоведческих тем. 

Социально-бытовые открытые письма – это письма читателей, выборочно 

публикуемые в специальной рубрике печатных изданий, которые могут 

отличаться по тематической, возрастной, социальной направленности [3].  

Идеологические письма функционируют в рамках 

институционального дискурса – конвенционального, культурно-

обусловленного, нормативного речевого взаимодействия людей [5], 

возлагающих на себя определенные социально-значимые роли в пределах 

какого-либо социального образования, специально созданного для 

удовлетворения определенных потребностей общества [2]. Для данного типа 

дискурса характерно общение статусно-неравных коммуникантов, 

выступающих в качестве представителей определенных социальных групп и, 

тем самым, реализующих себя в ограниченном наборе ролевых 

характеристик. Подобное статусное неравенство обусловливает разные 

коммуникативные возможности индивидов [1].  
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Авторами и прямыми адресатами открытых идеологических писем 

являются известные авторитетные лица, чей социальный статус гораздо 

выше статуса рядового читателя. Воплощая в себе лучшие черты своей 

социальной группы, нации, являясь неким идеалом, авторы таких писем 

наделены приоритетным правом воздействовать на массы, а их личные 

оценки и мнения воспринимаются как общественно значимые.  

Платформой открытости в современной экспликации данного понятия 

выступает виртуальный дискурс – сложное динамическое коммуникативное 

событие, объединяющее тексты разной семиотической природы в момент их 

актуализации [4]. Имманентная открытость виртуального пространства 

значительно расширяет возможности рядовых граждан для выражения 

собственной точки зрения по поводу общественно-значимых проблем в 

рамках не только личностно-ориентированного, но и институционального 

дискурса. Это значит, что пользователи сети Интернет могут не только 

оставлять свои комментарии на сайтах и форумах, но и напрямую обращаться 

к высокопоставленным лицам на специальных сайтах открытых писем. 

Характерными особенностями виртуального дискурса является 

нелинейный, гипертекстуальный, ризоматичный характер представления 

информации, позволяющий пользователям сети Интернет работать с текстом в 

интерактивном режиме, мгновенно переключаясь между дискурсами, жанрами, 

текстами, принадлежащими разным семиотическим системам. Будучи свободно 

проницаемыми, границы текстов, сайтов, блогов, форумов становятся линиями 

сближения, втягивающими в свою орбиту элементы иных дискурсов. В 

результате на стыках образуется особое поле напряжения, катализирующее 

всевозможные трансформации и создающее платформу для гибридизации.  

Письмо в будущее президенту Америки это гибридный текст, прямым 

адресатом которого является гипотетически возможный президент США. В 

момент написания письма это абстрактная фигура, некий социальный 

институт, которая, однако, может персонифицироваться, в том случае, если 

известны участники президентской гонки. Авторы писем – будущие 

избиратели, т.е. молодые люди в возрасте от 13 до 18 лет. Письма будущему 

президенту – это национальный проект, запущенный накануне выборов 2016 

года преподавателями письменной практики американских школ при 

поддержке сервиса Гугл. Основной целью проекта, помимо образовательной 

(развитие навыков письменной речи), является формирование гражданской 

позиции, повышение социальной ответственности и политической 

грамотности молодежи. В рамках занятия студенты получают задание – 

написать письмо будущему президенту, обозначив в нем свои тревоги и 

ожидания. На основной странице сайта все полученные письма 

группируются по темам, что позволяет определить наиболее актуальные 

проблемы для молодежи образца 2016 года: ношение оружия, иммиграция, 

образование, аборты, агрессивное поведение полицейских, защита прав 

животных, разные виды дискриминации (в том числе движение «Черные 

жизни имеют значение»).  
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Меньший интерес вызывают вопросы здравоохранения, защиты 

окружающей среды, бедность, финансовая неустроенность. 

Основная цель создания писем будущему президенту – апеллятивная, 

выражающаяся в стремлении воздействовать на определенные стороны 

адресата, убедить в своей правоте и вызвать общественный резонанс. В 

качестве возможного перлокутивного эффекта автор предполагает изменить 

эмоционально-психическое состояние адресата, повлиять на фонд его знаний, 

систему оценок, мнений, заставить совершить в будущем определенные 

общественно значимые поступки. Наряду с этим можно выделить 

экспрессивную, информативную функции и функцию самовыражения. 

Полифункциональность данного типа письма обуславливает его 

гибридный характер, что в первую очередь, отражается на структуре текста. 

Интегральным признаком писем является наличие эпистолярной рамки 

(внешней и внутренней).  Внутренняя эпистолярная рамка – это клише, 

инициальным компонентом которой является обращение, а финальным – 

подпись. В письмах будущему президенту обращения варьируются от 

абстрактно-нейтральных (Dear Future President; Dear President of the United 

States) до гендерно-маркированных (Dear Mr. or Mrs. Next President; Dear 

Mister or Madame President of the United States) и лично адресованных (Dear 

Donald Trump). Кроме того, обращения могут расширяться неформальным 

приветствием (Hello future President) и совмещать адресатный и 

тематический блок как в электронном письме (Letter to Trump about gun 

control). Подпись писем отличается меньшей вариативностью и довольно 

традиционна (Respectfully yours; With trust and respect). 

Помимо этого, письмо приобретает дополнительные структурные 

элементы, модифицирующие внешнюю эпистолярную рамку: 1) имя автора 

и его место жительства (штат), визуально напоминающие адресатный блок 

электронного письма; 2) заголовок 3) краткая аннотация или резюме (2-3 

предложения) и 4) ссылки. Наличие заголовка объясняется стремлением к 

максимальной эксплицитности информации с целью экономии времени и 

усилий реципиентов. По своей структуре заглавие может быть калькой 

тематического блока электронного письма (Animal Abuse) или принимать 

более развернутые формы, по аналогии с газетным заголовком (Speak for 

those without a voice) или названием эссе (Women’s rights are human rights). 

Процесс гибридизации можно наглядно проследить на примере аннотации и 

зачина письма. Блок «Аннотация» представлен следующими вариантами:      

1) классическое резюме основных идей как в публицистическом тексте;        2) 

вводное предложение эссе (In the text below, I explain my problem with the 

increased prices in college tuition); 3) инициальный блок письма (This letter is 

about the Second Amendment and the right to protect ourselves, along with a 

second-hand perspective of an immigrant). Наличие ссылок не является 

обязательным структурным элементом письма, но нередко используется в 

качестве финального блока и может быть обусловлено учебными задачами 

всестороннего изучения проблем затронутых в письме. 
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Для зачина письма характерны следующие структурно-

композиционные варианты: 

1) стандартное введение в тему, как в классическом школьном эссе 

(Gun violence is too high, and there should be some way to control who obtains 

guns and how easily they do so);  

2) призыв или слоган, как в газетной статье (Inequality needs to stop!);  

3) самопрезентация, как в официально-деловом или социально 

бытовом открытом письме (I’m an immigrant who migrated to the United States 

in the year 2009, and I’m writing you this letter to bring your attention to the issues 

of minimum wages in New York);  

4) вопрос, которым обычно начинается личное неофициальное письмо 

(So; how’s the White House? I know you are probably very busy, but I think the 

issue I want to present is very important and you should keep reading. America 

needs to create stronger gun laws because innocent lives are being lost and guns 

create violence); 

5) проспективное поздравление (Congratulations for your win in the 2016 

Presidential election. I hope that the next four years for you are both enjoyable and 

productive). 

В функционально-стилистическом плане основной текст письма 

соответствует характеристикам публицистического и официально-делового 

стиля, что обусловлено поставленной педагогом задачей. Однако форма 

письма размывает строгие каноны данных жанров, значительно увеличивая 

диалогичность текста введением прямых обращений, прямых, косвенных и 

риторических вопросов, директивов, императивов и перформативов 

(например, I urge you, Future President, to enact these propositions), модальных 

конструкций. Неизбежное для идеологических писем повышение 

экспрессивности способствует увеличению «устности» текста 

(использование просторечной лексики, коллоквиализмов, эллиптических 

структур, тавтологических повторов, инверсий, бессоюзных предложений).  

Таким образом, необходимо отметить, что виртуальный эпистолярий 

представляет собой прогрессивно эволюционирующую сферу, способную 

благодаря процессам гибридизации, генерировать новые типы писем в 

заданных жанровых рамках. Открытое письмо в будущее президенту может 

являться иллюстрацией этого процесса, совмещая в себе элементы жанра 

«открытое идеологическое письмо», неофициальное письмо, 

«публицистическая статья», «эссе».  
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The article considers the relevance of foreign language learning related to 

the development of the hospitality industry, motivators that are important when 

learning a foreign language. Their interrelation and influence on the study process 

are presented. Aspects of learning a foreign language in the field of hospitality, 

including in non-linguistic universities, are considered. 
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В условиях мировой глобализации и интеграции России в мировое 

экономическое пространство одной из быстроразвивающихся отраслей 

является сфера туризма и гостеприимства, способствующая расширению 

межкультурных связей. В связи с этим появляется большая потребность в 

профессионально подготовленных высококвалифицированных 

специалистах, которые должны иметь отличные знания не только в 

менеджменте, туризме, экономике и других отраслях, но и в совершенстве 

владеть иностранными языками. Поэтому требования к уровню подготовки 

будущих работников в сфере гостеприимства растут. Это обуславливается 

также тем, что профессиональное владение иностранными языками на 

высоком уровне способствует привлечению иностранного капитала в 

туристский сектор экономики страны. 

Особое значение в процессе обучения студентов иностранным языкам 

имеет профессионально-ориентированный подход в педагогической 

деятельности, достигаемый с помощью таких компонентов, как содержание, 

методы, формы, средства обучения и т.д. 

Процесс обучения студентов специальности гостиничное дело 

иностранным языкам должен достигать таких целей, как: 

- воспитательная – формирование культурной и толерантной 

личности, которая способна свободно общаться с иностранными гостями и 

партнерами; 

- развивающая – развитие внимания, памяти, логического мышления и 

деловых качеств будущего специалиста; 

- практическая – подготовка студента к умелому использованию на 

практике приобретённых знаний по иностранному языку в процессе общения 

с иностранными гостями и партнерами. 

Таким образом, обучение иностранным языкам не основывается на 

усвоении только лексического, грамматического и синтаксического 

материала. Оно одновременно сочетает в себе и изучение языковых частей с 

элементами культуры. Совокупность фонетических правил, грамматических 

форм, морфологических и лексических единиц, терминологии является 

частью таких необходимых умений, как чтение, письмо, говорение и 

аудирование. В процессе обучения студенты должны в свободной форме 

владеть профессиональной лексикой, умея применять ее и в письменном 

виде, и в устном. 
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Большое значение здесь имеет самостоятельная работа, которую для 

обучающихся должен организовать преподаватель, тщательно продумывая 

занятия: подбор профессиональных текстов, содержащих грамматику и 

лексику по специальности. 

Одной из особенностей в изучении иностранного языка является то, 

что этот процесс идет противоположным путем тому, нежели овладение 

родного языка. Последний усваивается не осознано, тогда как первый – 

сознательно, с пониманием умысла. Поэтому стоит учитывать аспекты, 

влияющие на процесс изучения студентами языков. Одними из важнейших 

являются аффективные, например, мотивация и интерес к изучению, 

языковой барьер и непосредственно способности к изучению. Среди них 

выделяют мотивацию, которая является основополагающей в освоении. Она 

может иметь и разовый результат (мотивация избегания неудачи), а также 

быть долгосрочной (мотивация достижения успеха). Обычно, мотивами к 

изучению иностранных языков являются: познавательный (знакомство с 

культурой страны изучаемого языка), профессиональный (карьерный рост, 

научные исследования, учеба за границей) и моральный (добиться уважения 

в кругу знакомых, быть в русле моды). 

Целесообразным является установление предметных связей между 

вузовскими общенаучными и профилирующими дисциплинами, одним из 

определяющих условий развития учебно-познавательных и 

профессиональных мотивов студентов. 

Согласно когнитивной теории, учащиеся учат тогда, когда они активно 

думают о том, что они учат, и хотят это делать. При обучении иностранному 

языку очень важно определить цель и задачи обучения и тот набор 

компетенций, которыми обучаемый должен овладеть, для развития именно 

долгосрочной мотивации. 

В современной практике преподаватели часто встречаются с 

проблемой боязни говорения, так называемым языковым барьером. То есть 

при определенной ситуации студент теряется, хотя знает материал на 

«отлично». Барьеры могут быть как внутренними, так и внешними, 

возникающими перед человеком вне зависимости от его желания. 

Внутренние барьеры – субъективны, их можно преодолеть, но это гораздо 

сложнее, поскольку они порождаются внутри самого индивида, и их корни 

могут уходить глубоко в подсознание. Тут имеет место языковая психология, 

или психолингвистика, которая изучает взаимоотношение языка, мышления 

и сознания. 

Согласно методам интерактивного обучения и социально-

психологическим исследованиям, результаты которых были зафиксированы 

в виде «Пирамиды запоминания», на пассивном уровне вовлеченности 

студентов в процессе познания иностранного языка, подразумевающего 

словесную и визуальную расшифровку данных, обучающиеся склоны 

сохранять в памяти только половину информации (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Пирамида запоминания 

 

Это говорит о том, что чтение текстов, изучение слов, показ 

иллюстраций не дает необходимого уровня обучаемости студентов. В 

современных условиях способы изучения иностранных языков разнообразны 

и одним из них является просмотр художественных, мультипликационных и 

обучающих фильмов. Это несомненно способствует овладению 

иностранным языком, так как в процессе просмотра студент может 

погрузится в социокультурно-языковую среду страны изучаемого языка, 

приобщаясь к естественной языковой среде. Если фильм подобран с учетом 

интересов обучающихся, их будущей профессиональной деятельности и 

уровня владения языком, то понимание и освоение материала не составит 

труда, а также поспособствует пополнению лексического запаса, знакомству 

с особенностями другой культуры, изучению повседневной речи и даже 

мотивации к дальнейшему изучению языка. Однако даже этот метод 

изучения не дает гарантий освоения иностранного языка до такого уровня, 

который необходим для успешной работы в сфере гостеприимства. 
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Одной из проблем изучения языков является преподавание их в 

неязыковых вузах, которые выпускают студентов, работающих в 

последствии с приезжающими гостями, в компаниях заграницей и т.д. В 

таких учебных заведениях стоит повысить уровень подготовки учащихся 

увеличением количества часов, даваемых на ознакомление с той или иной 

темой, для лучшего усвоения ее на практике с помощью навыков общения в 

смоделированных преподавателем ситуациях. 

Эффективным способом профессионально-ориентированного 

обучения, стимулирующим мыслительную деятельность и позволяющем 

органично интегрировать знания студентов и применять их на практике, 

является воссоздание естественной языковой среды через восприятие, 

участие и деятельность. То есть степень вовлеченности обучающихся 

выходит на активный уровень, который достигается с помощью участия в 

дискуссиях, а также воспроизведения, имитации рабочих ситуаций, 

связанных с профессиональной деятельностью, и участия в реальном 

процессе. При такой форме обучения значительно повышается степень 

усвоения материала, к работе подключаются как слабые, так и сильные 

студенты, появляется интерес к изучаемому материалу, развивается умение 

работать в группе, вырабатываются коммуникативные навыки, а главное 

совершенствуется устная речь. Согласно «Пирамиде запоминания», о 

которой говорилось ранее, обучающиеся будут склонны запомнить 70% из 

того, что говорили в процессе общения и дискуссий, и 90% того, что они 

говорили и делали в непосредственной имитации рабочего процесса 

профессиональной деятельности.  

Часто студенты, выходя на практику непосредственно в гостиницу, 

сталкиваются с проблемой реального общения с гостями-иностранцами, что 

вызывает некоторые затруднения. Это могут быть как профессиональные 

понятие сферы, так и выражения, способствующие поддержанию диалога с 

гостем. Решать эту проблему опять же следует на практических занятиях в 

учебных заведениях. Одним из актуальных методов устранения этой 

проблемы является имитация рабочего процесса в гостинице, задействовав 

студентов в активный диалог. Например, обыграть разговор с гостем, 

который заселяется в отель (процедура «check-in») или выселяется 

(процедура «check-out»), когда можно применять и лексику сферы, и развить 

навык поддержания обычного диалога. Немаловажной является способность 

решения проблем при проживании гостя. В этой ситуации диалог от лица 

менеджера по работе с гостями, с одной стороны, и непосредственно гостя, с 

другой, станет отличной возможностью для устранения пробелов в знаниях, 

а также языкового барьера. 

В процессе изучения иностранного языка тесным образом 

переплетены дидактические и педагогические аспекты. Обучение общению 

не может быть эффективным, если его рассматривать в рамках «сухой» 

методики, особенно в такой сфере, как туризм и гостеприимство. 
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 Психологические аспекты обучения языку определяют не только цели 

и задачи преподавания, мотивацию, интерес студентов, но и сами методы и 

подходы к обучению, в виду чего невозможно недооценивать важность 

психологического компонента в данном учебном процессе. Иностранный 

язык как учебная дисциплина очень специфична. Именно поэтому велико 

влияние изучение языка на личностное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное развитие человека, что только лишний раз подчеркивает 

важную роль психологии в данном процессе. Учебный процесс в высших 

учебных заведениях специальности гостиничное дело должен быть 

направлен не только на изучение иностранных языков, но и их 

совершенствование до уровня, с которым студенты должны выйти из стен 

образовательных учреждений.   
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с моделью 

взаимодействия автора и читателя, разделенных в реальном 

пространственно-временном континууме, через текстовое произведение, 

которое можно определить как литературную коммуникацию.  Успешность 

такой коммуникации   зависит от адекватного подбора средств выражения 

смысла со стороны автора и от компетенции читателя, способного 

выстраивать интерпретацию текста, ориентируясь на сигналы 

адресованности, которые присутствуют в нем объективно. Под сигналом 

адресованности понимается акцентированный элемент текста, который 

занимает значимую позицию в содержании и/или структуре 

художественного текста и функционирует как опорный пункт для 

интерпретации текста читателем. 

Ключевые слова: литературная коммуникация, сигнал адресованности, 

сильная позиция, программа интерпретации. 
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The article discusses issues related to the model of interaction between the 

author and the reader, separated in a real space-time continuum, through a text 

work, which can be defined as literary communication. The success of such 

communication depends on an adequate selection of means of expressing meaning 

on the part of the author and on the competence of the reader, who is able to 

construct the interpretation of the text, focusing on the signals of addressing that 

are objectively present in it. The signal of addressing is understood as an accented 

element of the text that occupies a significant position in the content and / or 

structure of the literary text and functions as a reference point for the interpretation 

of the text by the reader. 
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Когнитивное направление, занимающее главенствующую позицию в 

исследовательских практиках современной лингвистики, позволяет 

рассматривать язык в широком контексте общих знаний человека об 

окружающем мире, накопленного им опыта общения с окружающей 

действительностью, во взаимодействии с коммуникативными, 

психологическими и культурологическими факторами – т.е., со средой 

обитания человека. 

Исследование механизмов формирования  и функционирования 

художественного текста в рамках когнитивного направления, и, как 

следствие, включение данной структуры в осуществление познавательного 

процесса, а также в проблематику взаимодействия языка и мышления, 

происходит при взаимодействии таких смежных областей научного знания, 

как стилистика текста, прагматика и когнитивная лингвистика.   

Целенаправленность создания литературного текста, которая 

выражается в тщательном отборе языковых средств для оптимальной 

передачи содержания, и активность читательской интерпретации, 

проявляющаяся в построении парадигматических (ассоциативных)  

смысловых рядов, позволяют рассмотреть взаимодействие автора 

литературного текста и читателя как особый вид текстовой (литературной) 

коммуникации.   

Исследование прагматической стороны литературного текста 

рассматривает отношения между автором и читателем. Подобные отношения 

не существуют в реальном времени и пространстве, но возникают благодаря 

фиктивному пространственно-временному континууму литературного 

произведения. Любое отношение предполагает связь. При полном отсутствии 

точек соприкосновения невозможно говорить об отношениях между 

явлениями, предметами или процессами, поскольку они существуют 

параллельно, не производя одностороннего или взаимного влияния.  

В случае литературной коммуникации связь между автором и 

читателем – это то общее, что можно обнаружить  между теми значениями, 

которые автор закладывает в своё произведение и  теми значениями, который 

читатель извлекает из произведения. Как автор, так и читатель преобразуют 

(интерпретируют) языковые знаки в процессе литературной коммуникации. 

Между двумя вариантами интерпретаций можно обнаружить как общее, так 

и различное. Особенностью литературного текста будет расхождение между 

позицией автора и позицией читателя по отношению к тексту. Данные 

позиции могут находиться в отношениях приблизительного равенства, но 

полное совпадение невозможно.  
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Ориентируясь на получателя,  автор учитывает объективные условия, 

в которых создается и осмысливается литературное произведение, и 

включает в текст литературного текста этические, социальные, языковые 

коды адресата [4]. В случае если коды автора и читателя совпадают, акт 

литературной коммуникации можно считать успешным [5].  

Одновременное существование текста в качестве продукта 

материальной и духовной культуры позволяет рассмотреть участников 

литературной коммуникации в двух ракурсах. Понятия отправителя 

литературного текста и его получателя могут определяться как конкретные и 

как абстрактные [4]. Создавая литературное произведение, автор 

прогнозирует «модель читателя», но эта модель неоднородна, в результате 

чего возникает феномен расщепления читателя. 

Согласно модели коммуникативных уровней, предложенной В. 

Шмидом, абстрактный читатель разделяется в сознании автора на 

предполагаемого адресата и идеального реципиента. Предполагаемый 

адресат является носителем кодов, используемых автором для передачи 

содержания, то есть такой читатель в состоянии понять текст. Идеальный 

реципиент не только понимает содержание, но и интерпретирует его, 

определяя для себя смысловую позицию автора [4]. 

  Конкретный автор – это реальная историческая личность. 

Конкретный читатель  – это люди, которые в реальном времени 

воспринимает некоторое произведение. Под реальным временем понимается 

любая историческая эпоха, которая может быть хронологически ближе или 

дальше от того исторического периода, когда литературный текст был 

создан. Временная дистанция между участниками литературной 

коммуникации накладывает отпечаток на интерпретацию, однако при 

формировании дополнительной культурологической компетенции 

(приобретение знаний об историческом контексте произведение) искажение 

интерпретации может быть нивелировано. Такие воплощения участников 

литературной коммуникации возникают вне текстовой реальности.  

Абстрактный автор – это образ автора, который может быть 

реконструирован читателем на основе сигналов текста. Абстрактный 

читатель – это модель читателя, которой оперирует автор при создании 

литературного текста. При этом автор не всегда ограничивает аудиторию 

читателей, направляя своё произведение строго определенной группе. Он 

инкорпорирует в текст несколько способов его прочтения, которые могут по-

разному соотноситься с видением самого автора, то есть быть ближе или 

дальше по отношению к его субъективной позиции.  

Таким образом, автор направляет свое произведение, оставляя в нем 

черты личности будущего получателя, которые существуют в тексте 

объективно. Такая направленность на определенного адресата составляет 

сущность категории адресованности.  
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М. М. Бахтин рассматривал «адресованность» как обращенность к 

кому-либо и утверждал, что «законченное высказывание всегда имеет и 

автора, и адресата, чего нельзя сказать о безличных языковых единицах 

(слове и предложении), которые не обладают адресованностью» [1, с. 275]. 

В контексте лингвистики текста под адресованностью понимается 

свойство текста как вербального объекта, посредством которого 

опредмечивается представление о предполагаемом адресате текста и 

особенностях его интерпретативной деятельности. Рассматривая стратегии 

интерпретации художественного текста, О.П. Воробьева отмечает, что  

адресованность реализуется через содержащуюся в тексте программу его 

интерпретации, которая выражена с помощью совокупности 

лингвистических способов и средства [2]. Целостное представление о 

читателе распадается на отдельные вербально выраженные сигналы. 

Интерпретация литературного текста ограничивается значениями 

языковых единиц и структурной организацией текста, которые должны 

рассматриваться как объективная данность. Для конкретного 

(эмпирического) читателя такие вербальные сигналы являются ориентирами 

для адекватной интерпретации литературного текста. Именно из этих 

сигналов складывается своеобразная инструкция или программа 

интерпретации. Если конкретный читатель не соответствует тому образу, 

который автор воплотил в своем произведении языковыми сигналами, то 

сигналы, незначимые для личности этого читателя, не будут им замечены.   

В определении сигнала адресованности следует в первую очередь 

обратить внимание на особое положение языкового явления, которое 

функционирует в тексте как сигнал, в структуре всего произведения. 

Другими словами, сигнал должен занимать сильную позицию в композиции 

текста для того, чтобы быть замеченным. Сильными элементами 

композиционной структуры традиционно считаются заголовок, экспозицию 

и кульминацию. Но помимо особого положения в графическом пространстве 

необходимо выявить значимость отдельного сигнала для интерпретации 

текста читателем.  

 Переработка содержания в смысл осуществляется через соотнесение 

содержания с системой ценностей. Смысл возникает как результат оценки 

явления с определенной позиции. Позиция читателя, представленная в 

системе его ценностей, направляет деятельность интерпретации и выявляет 

значимость или незначительность отдельных явлений в тексте.  По мнению 

В.А. Масловой «Человек не склонен замечать те явления и вещи, которые 

находятся вне его представлений о мире» [3, с. 69]. Система ценностей – 

неотъемлемая часть индивидуальной картины мира, которая всегда содержит 

позицию отражающего субъекта.  Осмысление речевых произведений 

невозможно без соотнесения значений слов с концептами, и с позиции  

читателя смысл художественного текста возникает по мере интерпретации 

произведения на основе концептов, существующих  в его осознании. При 

таком рассмотрении концепт – это интерпретатор смысла.    
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Художественный текст представляет собой упорядоченную систему, в 

которой элементы содержательного и структурного уровня неравнозначны. 

Между ними выстраиваются иерархические связи, которые облегчают 

формирование смыслового уровня текстового произведения. Ранжируя 

кванты смысла художественного произведения по степени значимости, автор 

конструирует свое видение какого-либо явления реальности. Авторское 

видение предметного мира – это результат восприятия одних признаков 

некоторого явления как более значимых по отношению к остальным, которые 

также характерны для данного явления, но по каким-либо причинам 

несущественны для данного автора-наблюдателя. 

 Как отмечалось ранее, для осуществления операции упорядочивания 

концептов в структуре текста автор вынужден в основном опираться на 

языковые средства. Значимые компоненты содержания акцентируются 

автором, то есть несут на себе особую смысловую нагрузку. Смысловая 

ёмкость достигается не только благодаря явлению языковой избыточности, 

когда для выражения одного и того же понятия используется целая группа 

языковых средств (конвергенция),  но и благодаря полисемантической 

структуре отдельного слова и его способностью вступать в ассоциативные 

связи с другими словами. Такие ассоциативные связи, возникая в сознании 

читателя,  провоцируются текстом, но располагаются на имплицитном 

уровне и создают особую смысловую полифонию произведения. Усиливая 

выражение отдельных концептов, автор направляет внимание читателя и его 

некоторым образом конструирует его интерпретационную деятельность. 

Читатель следует программе интерпретации художественного текста, 

ориентируясь  не только на сильную позицию элементов содержания в 

структуре текста, но и на смысловую ёмкость отдельных компонентов.  

Анализ языкового материала позволяет построить следующую 

гипотезу: в художественном тексте потенциально присутствуют несколько 

программ интерпретации, реализация которых зависит от особенностей 

конкретного читателя. Разные варианты интерпретации текста возникают как 

реакция на одни и те же сигналы текста, которые, обладая семантической 

емкостью и/или занимая сильную позицию, способны порождать несколько 

вариантов толкования. 

Совокупность сигналов – это карта или программа интерпретации, 

которая адресована абстрактному читателю. Если конкретный читатель 

максимально приближается к образу идеального реципиента, или, выражаясь 

иначе, соответствует абстрактной модели читателя, на которую 

ориентировался конкретный автор, создавая художественный текст, то   

такой читатель способен не просто понять содержание данного текста, но и 

на основании языковых сигналов выявить смысловую позицию автора. 

Сигнал адресованности, который является значимым для интерпретации,  

занимает в тексте сильную позицию (например, заголовок всегда будет 

содержать сигнал адресованности).  
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Именно особенное положение отдельного элемента текста по 

отношению к другим позволяет говорить о преднамеренном выдвижении 

этого элемента в положение сигнала адресованности.  

Акцентированное положение элемента позволяет автору задать 

направление интерпретационной деятельности читателя, то есть повлиять на 

ход всей литературной коммуникации. Успешность коммуникации 

посредством литературного текста определятся умением автора выдвинуть 

значимый для интерпретации смысла текста сигнал в сильную позицию с 

использованием средств языка, а также умением читателя обнаружить этот 

сигнал и включить его в свою программу интерпретации. 
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В статье рассматривается вопрос об особенностях процесса 

интерпретации медиатекста и влиянии на него текстовой импликации, 

представляющей собой особую организацию текста, отвечающую за его 

имплицитную часть. Актуальность данного исследования обусловлена тем, 

что современные СМИ всё чаще стали использовать приём импликации с 

целью манипуляции сознанием аудитории. Автор статьи использовал 

материалы американских и британских СМИ, информационных сайтов «The 

New York Times», «The Times», «The Boston Globe». 

Ключевые слова: медиатекст, интерпретация, импликация, 

манипуляция, СМИ. 
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INTERPRETATION OF MEDIA TEXTS 
 

Yakuin S.A., 
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Adjunct of Department No. 32 

 

The article deals with the peculiarities of the process of media text 

interpretation and the influence of text implication on it, which is a special text 

organization responsible for its implicit part. The relevance of this study is due to 

the fact that modern media increasingly began to use the implication technique to 

manipulate the consciousness of people. The author of this article used materials 

from the American and British media, the information sites The New York Times 

and The Times, The Boston Globe. 

Keywords: media text, interpretation, implication, manipulation, mass media. 

 

В связи с возросшей за последние десятилетия ролью СМИ, сферы 

науки обратили пристальное внимание на изучение медиатекста. В 

частности, в медийном пространстве медиатекст является источником 

информации, презентующим происходящие события целевой аудитории. Он 

обладает огромной силой воздействия на сознание читателей и слушателей, 

которые интерпретируют полученную информацию, исходя из особенностей 

её подачи в СМИ.  

Особую роль здесь играет медиапространство, объединяющее в себе 

информацию печатных и телевизионных СМИ, интернет-изданий, ежедневно 

освещающих события локального уровня и мирового масштаба для массовой 

аудитории, формируя у неё определённые политические взгляды через 

интерпретацию медиасобытий. Этот процесс представляет собой особую 

систему, в которой вся информация делится на отдельные компоненты, и 

интерпретация каждого из них несет в себе определенную функцию. Среди 

них можно выделить актуальный смысл, подтекст, глобальное или 

интегральное содержание высказывания [4, с. 6-7].  

Считается, что актуальный смысл - наиболее важная часть 

высказывания. А. М. Камчатнов разделяет такое явление как смысл по 

признаку интенциональности и признаку адресата - на эзотерический 

(предназначенный для избранных) и экзотерический (понятный всем) [5, с. 

41]. Главной задачей актуального смысла, как основы любого сообщения – 

воздействие на сознание аудитории. 

Основываясь на признаке интенциональности (намеренности)                   

М. В. Никитин предлагает следующее определение: «подтекст - намеренный 

имплицитный смысл, будь то на уровне высказывания или текста, простой 

или сложный (развернутый) по содержанию и структуре, дополняющий или 

вытесняющий эксплицитное значение высказываний (текстов)» [7, с. 144]. 
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Глобальность содержания отвечает за значимость реализуемой информации 

и степень её восприятия массами. 

Задача журналиста – создать такое сообщение, чтобы в сознании 

реципиента возник образ события, совпадающий с образом события автора. 

Однако, стоит учитывать тот факт, что восприятие информации зависит от 

индивидуальных особенностей реципиента, наблюдающего за ними, и «одно 

и то же событие выступает в форме различных фактов – в зависимости от 

того, что мы считаем главным, что трактуем как суть события, а что считаем 

частностью» [6, с. 153-154].  

Один и тот же медиатекст (фильм, статья) может стать причиной 

возникновения острых дискуссий и споров по причине несовпадения точек 

зрения общественных масс и журналистов [8, с. 15].  

Поэтому интерпретация медиатекста как процесс характеризуется, с 

одной стороны, индивидуальностью, а с другой – коллективностью. Первая 

отвечает за субъективность восприятия, вкуса, мировоззрения конкретного 

индивида. Вторая пробуждает желание поделиться с кем-либо своими 

мыслями по поводу увиденного или услышанного в СМИ. В итоге медиатекст 

не просто реализуется в сообщении, - он предстает перед аудиторией в качестве 

некого механизма с множеством различных кодов, способного 

преобразовывать полученную информацию в совершенно новый формат. 

Сложность функционирования данного механизма заключается лишь в том, 

что толкование смысла полученной информации будет зависеть от ряда 

факторов, одним из которых непосредственно является содержание текста.  

Любой медиатекст содержит в своей структуре как эксплицитную 

составляющую (произносимую непосредственно и открыто), так и 

имплицитную (скрытый подтекст сообщения). Имплицитная часть обладает 

наибольшей степенью манипулятивного потенциала и требует от аудитории 

(слушателя, читателя) самостоятельного восполнения недополученной 

информации. Контекст, содержащий имплицитную информацию может быть 

представлен общим термином «импликация». 

Термин «импликация» получил широкое распространение в 

лингвистической науке. Значение термина определяется как наличие в тексте 

вербально не выраженных, но угадываемых адресатом смыслов. Сюда 

относятся подтекст, эллипс, аллюзия, семантическое осложнение и собственно 

текстовая импликация [1, с. 84]. Строго разграничить импликацию, подтекст и 

другие виды подразумевания довольно сложно, поскольку они постоянно 

сопутствуют друг другу, но разница между ними все же имеется. 

Импликацию как фактор приращения смысла следует интерпретировать 

как возможность наличия в эксплицитной структуре подразумеваемых нюансов 

и дополнительных прагматических оттенков [2, с. 88]. Выводимость 

подразумеваемого на уровень восприятия и осмысления обеспечивается 

наличием внутритекстовых формально маркированных связей, способствующих 

созданию его смысловой целостности, или его когерентности.  
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Импликация рассматривается на уровне микроконтекста (конкретного 

эпизода), тогда как подтекст (в этом и есть их отличие) соотносится со всем 

произведением в целом. Подтекст может складываться из отдельно 

расположенных импликаций.  

Высоким импликативным потенциалом отличаются тропы и фигуры 

речи, в большей степени это относится к метафоре, аллюзии, метонимии. 

Особую роль играют языковая игра и эффект иронии, достигаемый 

использованием приёмов выдвижения (совокупностью одновременно 

используемых стилистических средств). Все они отвечают за передачу 

имплицитной информации в большей или меньшей степени, что 

непосредственно отражается на процессе интерпретации сообщения 

массовой аудиторией. Рассмотрим следующие примеры:  

1. Once and Future NATO” («НАТО в далёком прошлом и ближайшем 

будущем») (The New York Times, Apr.1, 2008) [9]. 

В основе заголовка аллюзия, отсылающая к серии романов Теренса 

Хэнбери Уайта «Король былого и грядущего» (The Once and Future King), 

основанного на мотивах легенд о короле Артуре. 

Статья рассказывает о расширении НАТО и поддержке различных 

государств в их стремлении присоединиться к НАТО. Имплицитный 

контекст заключается убеждённости автора, что действия НАТО в данном 

случае обусловлены попыткой отвлечь внимание масс от серьёзных проблем 

военно-политического блока, которые остаются нерешёнными. 

2. “Barack Obama rewrites war and peace for Nobel audience” («Барак 

Обама переписывает «Войну и мир» для нобелевской аудитории») (The 

Times, Dec.11, 2009) [10]. 

В основе заголовка снова лежит аллюзия на знаменитый роман Льва 

Толстого «Война и мир». В 2009 на церемонии вручения Нобелевской 

премии мира году президент США Барак Обама произнёс речь, в которой 

позиционировал свою страну как государство, стремящееся к 

восстановлению и сохранению мира. Однако автор статьи отмечает, что 

именно США выступают главными провокаторами и инициаторами многих 

военных конфликтов по всему миру. Импликация здесь заключается в том, 

что журналист высказывает сомнения по поводу заслуг Барака Обамы в 

области укрепления мира, так как, получая премию мир, он признал, что 

мировым сообществом данное событие будет воспринято неоднозначно, так 

как на тот момент его страна уже участвовала в двух войнах.  

3. “At last, giving Bush the boot” («И вот он пал, туфлей сраженный») 

(The Boston Globe, Dec.23, 2008) [11]. 

Статья анализирует уход Джорджа Буша с поста президента и о том 

«наследии», которое он оставляет после себя. Автор вспоминает прощальный 

визит Буша в Ирак и историю, которая с ним произошла. На пресс-

конференции в Багдаде 14 декабря 2008 года иракский журналист Мунтадхар          

Аль-Заиди бросил туфли в президента США.  
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В основе заголовка автор использует устойчивое выражение «to give 

somebody the boot» - «турнуть/вытурить/выкинуть с работы». Ироническую 

окраску оно приобрело за счет изменения автором его смыслового значения 

- ботинок долетел до цели. 

4. “Donald RIP: the Russian romance is declared dead” («Дональд RIP: 

роман с Россией объявлен мертвым») (The Times, Apr.9, 2017) [12]. 

Владимир Путин выразил недовольство агрессивной политикой 

американского президента после атаки на аэродром сирийского 

правительства и заявил, что подобное поведение может негативно отразиться 

на российско-американских отношениях.  

В статье присутствует иронический подтекст, автор смеется над 

ожиданиями России, ее надеждой на то, что политика США изменится, и 

заявлениями Путина. «Иллюзия сближения была развеята», - пишет автор. 

5. “Blatter in the Gutter” («Блаттер упал в грязь лицом») (The Times, 

Oct.29, 2015) [13]. 

В статье присутствует ситуационный иронический подтекст, который 

создаётся как за счёт языковой игры основанной на ассонансе (“Blatter” и 

“Gutter”), так и за счёт введения аудитории в заблуждение путём создания 

негативного образа главы ФИФА Йозефа Блаттера, обвинённого в коррупции 

за несколько дней до выборов. Автор статьи иронично заявляет, что 

назначенные выборы нового президента ФИФА не имеют смысла, так как 

ими будет руководить Блаттер, всё ещё занимающий должность 

исполняющего обязанности президента, несмотря на свою отставку. 

Таким образом, описанные примеры позволяют сделать вывод о том, 

что текстовая импликация является категорией текста, проявляющейся в виде 

подразумевания, основанного на эксплицитном содержании текста. Она 

реализуется через различные стилистические и лексические приемы, а также 

с помощью морфолого-синтаксических связей. 

Отражая событие конкретного действия (акта), импликация дополняет 

основной его смысл эмоциональной оценочностью и субъективностью. 

Полное восприятие содержания текста без текстовой импликации невозможно, 

так как она несет в себе новую информацию, опущенную в тексте. 

Анализ роли импликации в интерпретации медиатекста доказал 

важность применения данного приема при построении текста. В частности, 

речь идет о том, что современные медиа используют различные средства 

манипуляции общественным сознанием, в том числе и языковые. В этой 

ситуации медиатекст выступает главным «участником» коммуникативного 

процесса, оказывающим максимальное влияние на аудиторию и формирование 

у неё адекватного отношения к описываемым в СМИ событиям посредством 

включения в содержание сообщения имплицитной части. 
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Каждый народ, каждый этнос формирует собственное понимание 

ценностей, с ориентацией на которые создаётся культурный стратум его 

существования. В современном интенсивно глобализующемся мире, с 

обширными возможностями взаимодействия важно иметь платформу его 

осуществления. В этом плане одной из значимых составляющих является 

культурное пространство. Цель данной публикации состоит в том, чтобы 

сравнить существующие модели мультикультурализма.  

Ключевые слова: мультикультурализм, плавильный горшок, 

салатница, культурная мозаика. 
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Every people, every ethnic group tend to have their own values which create 

the basis for cultural peculiarities. In the current situation of an intensively 

globalizing world, opening wide perspectives for interelations cultural space helps 

to create a stable platform for the implementation of these ideas. The aim of the 

article is to expose the peculiarities of the three most exploited patterns. 

Keywords: multiculturalism, melting pot, salad bowl, cultural mosaic  

 

Каждый человек хоть раз задумывался, что он живет в социуме 

определенной категории похожих на него людей. Любая такая общность 

выстраивается на основе существования единых моральных принципов и 

норм жизни, которые складываются как результат устойчивого поведения 

единой фракции. В ходе общения и осуществления совместной деятельности 

в социуме формируется культура как некое сложное целое, которое 

совмещает в себе несколько аспектов жизнедеятельности той или иной 

группы людей. Понятие культуры многомерно. Оно включает материальные 

объекты, созданные человеком артефакты, художественные произведения, 

отражающие уровень духовного развития народа.  
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Культура не статична, она изменяется в рамках «исторических эпох, 

общественно-экономических формаций, конкретных обществ, народностей и 

наций, а также специфических сфер деятельности или жизни» [6]. Культуры 

возникают, живут и стираются, оставляя след в истории развития 

человечества в созданных ими творениях, как, например, античная культура, 

культура майя, культура ацтеков или культура индейцев Северной Америки. 

Мы также говорим о культуре труда, культуре быта, культуре общения, 

культуре мировосприятия. В самом широком смысле слова, культура – это 

все, что создано людьми, это тот разнообразный мир, который создан 

человечеством за время его существования, с целью создать приемлемые, 

комфортные условия, не противоречащие человеческому существу и 

отражающие принципы его бытия. Это отмечали и древние греки, и 

мыслители Просвещения в эпоху Нового времени, полагая, что «человек 

путем своих творений создал новый, искусственный мир» [7]  

В самом общем смысле культуру можно определить как 

«совокупность материальных и духовных ценностей, выражающих 

определенный уровень исторического развития данного общества и 

человека» [8]. Смысл понятия «культура» в данном случае является скорее 

научным, чем обиходным. Такое понятие культуры получило 

распространение и уточнение (в зависимости от направления и целей 

исследования) в научных трудах по теории культуры, во многих 

концепциях культурологии как базовое и исходное. Позднее, слово 

«культура» стало подразумевать абстрактное высшее явление, связанное с 

образованием и всесторонним развитием. Услышав такое сочетание слов, 

как «культурный человек», мы сразу представляем себе образованного и 

интеллектуально развитого человека. Таким образом, значение культуры 

может варьироваться по многим параметрам.  

Несмотря на все вариации определений, обозначение конкретной 

общности людей больше всего привлекает своим смыслом и заложенной 

предысторией возникновения. Культура во многом определяется ситуацией 

существования её носителя. Здесь важны и географическое положение, и 

история развития социума, и его политический строй, и многие другие 

факторы, которые предопределяют разнообразие культур народов, 

населяющих землю. Взаимодействие людей, всё более расширяющееся и 

интенсивное, способствует взаимодействию народов и 

взаимопроникновению культур. На этом основании появляются социальные 

модели их взаимодействия. Наибольший интерес представляют модели, 

известные как «плавильный котел», «салатная чаша» и «мозаика».  

Первая модель построения культурного общества, которая звучит в 

оригинале, как «melting pot», стала парадигмой американского общества xx века. 

В связи с разнообразием народностей и культур, населяющих Соединенные 

Штаты Америки, встал вопрос о правильном построении идеологии и создания 

идеи, которая объединила бы всё народонаселение этой части континента в 

единое целое, то есть «сплавило» в общую социальную народность.  
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Одной из возможных решений проблемы стала идея, передаваемая 

метафорой «плавильный котел». Основная суть идеи состояла в возможности 

культурного и биологического слияния населения страны, которое должно 

было привести к становлению нации и единой национальной, американской 

культуры. Как сопутствующий эффект этого направления предполагалась 

возможность избежать социально-этнических конфликтов. Плавильный котел 

лежит в основе американской иммиграционной системы и исходит из идеи, что 

все культурные различия в Соединенных Штатах сливаются воедино, как если 

бы они были металлами, плавящимися, чтобы стать более прочным сплавом.  

В отличие от, например, Канады, строящей межнациональные 

отношения в стране на принципе мультикультурализма, в Соединенных 

Штатах принимается в качестве основы сосуществования народов 

ассимиляция различных культур, которые не встраиваются, а подстраиваются 

под уже существующую. В действительности эта философия демонстрирует, 

собственно зарождение американской культуры и расширение её сфер 

воздействия. Известно, что иммиграционные потоки в США не снижаются. 

Однако, приезжая в Соединенные Штаты со всего мира, иммигранты привозят 

с собой свою собственную культуру. Любая, даже самая маленькая народность 

стремится к самосохранению, в том числе и через сохранение своей культуры. 

Именно поэтому иммигранты расселяются общинами. Они должны 

подчиняться законам принимающей их страны, но их обычаи, традиции, 

вероисповедания не изменяются. А их художественная культура: музыка, 

живопись, литература, равно как и бытовая культура – еда, мода, и многое 

другое постепенно становятся частью американской культуры.  

Например, пицца пришла из Италии, но трудно представить себе что-

то более американское, чем кусок нью-йоркской пиццы. Рок-н-ролл, блюз и 

джаз пришли из афроамериканской музыкальной традиции, но сегодня они 

считаются американскими. 

Термин «плавильный котёл» возник из названия пьесы британского 

журналиста и драматурга Израэла Зангвилла, который часто приезжал в США 

и знал жизнь этой страны. Суть спектакля "Плавильный котёл" составляла как 

раз тот факт, что, люди, приезжая в США, утрачивают чувство 

принадлежности к той общности, из которой они вышли и стремятся 

ассимилироваться. Эта ассимиляция и должна способствовать формированию 

единой американской нации. Главный герой пьесы И. Зангвилла, молодой 

эмигрант из Российской империи Давида Квиксано, обосновавшись в Нью-

Йорке, знакомится с русской эмигранткой Верой Ревендаль, которая гораздо 

выше него по социальному статусу. В России того времени такой брак сочли 

бы мезальянсом, но для Америки это было нормой. "Америка создала 

величайший Божий плавильный котел, в котором сплавляются все народы 

Европы. Немцы и французы, ирландцы и англичане, и евреи, и русские – все в 

горниле. Так Господь создает нацию американцев" говорит Дэвид [5]. 
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Исторически сложилось, что недостатки и недоработки этой 

концепции перевесили преимущества. «Логика этой модели понятна: в 

современном мире невозможно, да и не нужно препятствовать перетеканию 

людей из одних регионов в другие; нужно использовать положительные 

стороны этого процесса, однако при этом интегрировать переселенцев на 

своих условиях» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. С учетом ярких 

и очевидных различий культур со всего мира, которые пересекались в одной 

стране, «плавильный котел» не смог совместить хладнокровных и 

высокоинтеллектуальных европейцев с горячими, открытыми чужеземцами. 

Каллен писал: «Люди могут изменить свою одежду, политику, женщин, 

религию и философию в большей или меньшей степени, но они не смогут 

изменить своих предков: евреев, поляков, англосаксов, чтобы перестать быть 

евреями, поляками, англо-саксами» [5]. Другими словами, человек никогда 

не сможет подавить проявление своей крови с определенным набором 

культурных ценностей и устойчивым понимаем быта, которые выявлялись на 

протяжении многих веков.  

На этом фоне возникает иная теория национального объединения, 

исправляющая огрехи концепции «плавильного котла». Это идея 

«салатницы» (ещё одна метафора в политическом лексиконе страны). Данное 

мировоззрение провозглашает сохранение самобытности культур, 

происхождения и особенностей общепринятых норм и традиций всех наций, 

проживающих на одной территории, тем самым укрепляя позиции 

неравенства и разделения людей на подгруппы по расовому и национальному 

признаку. С 1960-х годов США сравнивают с салатницей, что многие 

считают более подходящей аналогией.  

Подобно различным овощам, различные культуры сосуществуют, но 

сохраняют свою индивидуальность. Заправка, которая придает салату 

неповторимый вкус, – это закон и свободный рынок. Все культуры должны 

соблюдать эти правила. Кроме того, культуры могут свободны говорить на своем 

языке, молиться, как они хотят, и практиковать свои собственные обычаи. 

Азиаты по-прежнему празднуют Лунный Новый год, 

латиноамериканцы по-прежнему празднуют Диа-де-лос-Муэртос, и есть 

всевозможные малые сообщества, которые придерживаются своей родной 

культуры и обычаев. Существуют даже различные церкви, мечети, синагоги и 

храмы, представляющие многие мировые религии. Наконец, говоря об 

отношениях, браке или о некоторых более сложных культурных элементах, в 

данной идеологии нет никакого закона, который диктует, на ком люди женятся 

или как проводят свою свадьбу. Различные культуры вольны придерживаться 

своих собственных традиций до тех пор, пока они не нарушают закон.  

Философия «салатной чаши» абсолютно понятна и осуществима, так 

как объедение всех категорий людей в одну единую массу при стирании всех 

их культурных особенностей практически невозможно. Смысл «салатной 

чаши» также заключается в мирном проживании и сплочении людей в стране, 
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которые при этом не забывают свои этнические корни. Люди должны как бы 

уживаться все вместе, несмотря на разные взгляды на жизнь, религию и быт.  

Однако управлять культурным разнообразием не всегда легко, как 

показала практика. Мир был потрясен терактами, произошедшими в Нью-

Йорке в 2001 году. Известно, что их участниками были люди из 

мусульманских этнических общин, которые, казалось, были хорошо 

интегрированы в американское общество.  

Учитывая ошибки истории, Евросоюз выдвинул свою концепцию, для 

обозначения которой также воспользовались метафорическим переносом, 

обозначающим технику «создания изображений какой-либо поверхности 

прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по 

цвету, фактуре, текстур» – «мозаика» [2]. 

В отличие от концепции «салатницы», предполагающая смешение 

осколков разных культур, которые можно соединять соответственно по 

«вкусу» и которые не составляют единства, а остаются «смесью», концепция 

культурной мозаики («cultural mosaic») предполагает объединение 

национальных культур и образование единой целостной картины, как в 

античной мозаике или в детской игре, складываясь во внятный, 

структурируемый и поддающийся интерпретации рисунок культур. Таким 

образом, различия между «melting pot» и «cultural mosaic» заключаются в 

характере межкультурных отношений. «Культурная мозаика» предполагает 

сосуществование разных культур в рамках некоторого большого сообщества с 

сохранением культурологических принципов и культурных практик народа.  

Понятие культурной мозаики – это форма мультикультурализма. Она в 

значительной мере, отличается от таких понятий, как "плавильный котёл" и 

"салатница". Идея «культурной мозаики» как нельзя более кстати подошла к 

формату Евросоюза и была провозглашена как основа сосуществования 

объединяемых под его эгидой стран. Отметим, что эта идея используется в 

обществах с высоким уровнем развития культуры и благосостояния народа, в 

таких странах, как Австралия и Канада [4]. Изначально она хорошо вписывалась 

во взаимодействие государств, объединившихся под общеевропейским 

зонтиком. Однако сложности, возникшие в связи с непредвиденными волнами 

массовой иммиграции в Европу из плохо развивающихся стран в условиях и без 

того непростых социальных и экономических преобразований в Евросоюзе не 

способствовали её полной реализации [1]. 

Несмотря на это следует признать, что сама по себе концепция 

мультикультурализма для сегодняшнего мира, в том числе и в её 

«мозаичной» реализации является перспективной в осуществлении мирного 

сосуществования, способствуя взаимопониманию, взаимному 

сотрудничеству и взаимному решению многих проблем.  
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