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Секция 1 
МИР ЧЕРЕЗ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРУ 

 
 

ТРАДИЦИИ И СВОЕОБРАЗИЕ  
СЮЖЕТНО-ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. БУЛГАКОВА 
 
Л.П. Антонова 
студентка 5 курса, 
Анапский филиал МПГУ 
 

Е.Д. Майснер 
докт. филол. наук, профессор, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Попытка философски осмыслить инфернальную проблематику и мир сверхъестест-

венного характерна для русской литературы; интерес к Библии, её сюжетам и персонажам 
также не ослабевает у ученых, философов, писателей на протяжении веков. В этой связи 
Ф.М. Достоевский писал: «Над всем этим (литературой) конечно, Евангелие …». В худо-
жественном контексте русской классической литературы проблема Веры – это точка на-
пряжения, переосмысления, исканий, точка пересечения непростых судеб героев. С этой 
точки зрения творчество М.А. Булгакова представляет собой совершенно уникальное яв-
ление в истории русской литературы, удивительным образом сочетающее в себе привер-
женность классическим образцам со смелостью новаторства и очарованием собственного 
слова. 

Несмотря на значительное количество работ, посвящённых этой теме, проблемати-
ка исследования своеобразия сюжетных линий романа М.А. Булгакова «Мастер и Марга-
рита» остаётся актуальной в современном литературоведении, поскольку литературные 
традиции этого удивительного романа передают уникальный художественный опыт из 
поколения в поколение, творчески преломляясь в исторических событиях. В данной статье 
мы ставим целью исследовать традиции и своеобразие сюжетно-фантастической линии в 
творчестве М.А. Булгакова на материале его романа «Мастер и Маргарита». Объектом 
нашей работы является роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», а её предметом – 
своеобразие сюжетно-фантастической линии романа.  

Жизнь и творчество М.А. Булгакова достаточно подробно исследовались в работах 
В.М. Акимова, М.О. Чудаковой, Л.Н. Яновской, В.И. Лосева, В.Н. Лакшина, М.С. Черка-
шина и других литературоведов. Следует отметить, однако, что М.А. Булгаков относится 
к числу писателей, чье творчество лишь в последние десятилетия стало предметом при-
стального исследования во всей своей его сложности и многогранности. Сегодня изданы 
почти все художественные произведения писателя, достаточно обстоятельно изучены и 
опубликованы его архив, основная часть переписки и документов, однако потребность в 
осмыслении и переосмыслении как его биографии, так и творческого наследия, не исчез-
ла. В предисловии к «Жизнеописанию Михаила Булгакова» М.О. Чудакова обращает осо-
бое внимание на наличие исключительно косвенных, сомнительных в своей достоверно-
сти данных о взглядах и жизненной позиции писателя, в связи с чем образ Булгакова дол-
гое время был окружен то романтическим, то демоническим ореолом, а его биографии 
«придавали удобные в обращении очертания, мало имевшие отношения к действительным 
фактам» [2: 197]. Нам представляется, что в части нравственных воззрений писателя Бул-
гакова и его «картины мира» наиболее достоверным источником познания и реконструк-
ции могут служить его книги, и, в известной степени, факты биографии, жизненного и 
творческого пути.  



7 
 

Не следует забывать о том, что М.А. Булгаков жил на стыке «старого» и «нового» 
времени, когда большевики, строя «новый мир», разрушали прежние основы русского на-
ционального бытия. Обладая исключительной наблюдательностью, писатель синтезиро-
вал условия быта, личности, времени, вечных ценностей, тем самым переступая грань 
реалистической прозы. 

Уникальность романа «Мастер и Маргарита» такова, что не позволяет однозначно 
определить его жанровую принадлежность. Не вызывает сомнений, пожалуй, лишь тот 
факт, что роман «Мастер и Маргарита» является, хотя бы в определенном смысле, произ-
ведением фантастическим или, по крайней мере, содержащим ряд фантастических эле-
ментов. Действительно, в романе возникает так много удивительных, невероятных по 
меркам обыденности событий и ситуаций, что вопрос о принадлежности романа к области 
литературной фантастики может показаться очевидным. Но, на наш взгляд, именно этот 
момент и подлежит гораздо более тщательному анализу. Интуитивно ощущается, что 
текст Булгакова построен очень необычно, он как бы «противится» однозначным жанро-
вым дефинициям. Это свойство романа очень хорошо подметил американский литерату-
ровед М.Б. Крепе в своей книге «Булгаков и Пастернак как романисты: анализ романов 
«Мастер и Маргарита» и «Доктор Живаго»: «Роман Булгакова для русской литературы, 
действительно, в высшей степени новаторский, а потому и нелегко дающийся в руки. 
Только критик приближается к нему со старой стандартной системой мер, как оказывает-
ся, что кое-что – так, а кое-что – совсем не так... Фантастика наталкивается на сугубый 
реализм, миф – на скрупулезную историческую достоверность, теософия – на демонизм, 
романтика – на клоунаду» [1: 38].  

Игра с тайной – основа сюжетного развития романа. Но приключенческим произ-
ведение тоже нельзя назвать из-за глубокого философского подтекста, который очевидно 
проглядывает сквозь многочисленные недоговоренности. В сущности, фантастическая 
линия в романе – это отражение трагической попытки человека объясниться с судьбой, со 
своим прошлым и будущим, с великой загадкой, возникающей перед всеми нами. По 
справедливому замечанию Ф.А. Искандера, «Роман «Мастер и Маргарита» – это плод от-
чаяния и выход из отчаяния сильного человека. Это философский итог жизни и это духов-
ное возмездие бюрократии, навеки заспиртованной в свете вечности... Здесь каждый наве-
ки пригвожден к своему месту. Поражает благородная возвышенность требований к ху-
дожнику, то есть к самому себе. Вероятно, так и должно быть» [цит. по 3: 79].  

Но обратимся к тексту булгаковского романа в попытке прояснить его фантастиче-
ское своеобразие. Первое проявление необычного в романе – это рассказ консультанта-
иностранца во 2 главе о событиях евангельской истории, предстающих здесь в своеобраз-
ной, неканоничной версии (если не считать первым проявлением чертовщины само появ-
ление загадочного иностранца, оказавшегося впоследствии Воландом, в центре Москвы, 
на Партиарших Прудах). В сущности, рассказ о событиях 20 – вековой давности и не не-
сут в себе, может быть, ничего сверхъестественного, если не задаваться вопросом: откуда 
они во всех деталях известны загадочному консультанту? Далее мистическая линия про-
является в сцене допроса Пилатом Иешуа Га-Ноцри, когда последний угадывает мысли 
прокуратора и излечивает его от приступа мучительной головной боли. Что это – свиде-
тельство причастности бродячего чудака-философа к высшему порядку бытия? Или про-
сто удивительная психологическая проницательность? Автор поддерживает в этом отно-
шении плодотворного сомнения. И далее следует целая вереница невероятных событий: 
предсказанная в деталях гибель Берлиоза; переполох в квартире Степы Лиходеева, в кото-
рую вселяется Воланд с верной ему компанией; лихая провокация с долларами в квартире 
Никанора Ивановича Босого; ужасные приключения администратора Варенухи. Увенчи-
вается вся эта последовательность мини-чудес сеансом черной магии в театре «Варьете». 
С точки зрения читателя, происходящие события можно объяснить «чертовщиной». И вот 
в главе 13 (!) происходит встреча Ивана Бездомного с его соседом по психиатрической 
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лечебнице, именующим себя Мастером. В ходе этой встречи Ивану, а с ним и читателю, 
становится ясно, что в Москве объявился Дьявол собственной персоной. Не достаточно ли 
фантастики в сюжете, чтобы признать основную сюжетную линию романа фантастиче-
ской? 

Едва ли нужно доказывать тот факт, что по композиции и повествованию Воланд и 
Иешуа составляют «главный нерв» романа. М.А. Булгаков наделяет их особой миссией – 
властью воздействовать на людей и события, причем в равной степени (!). В их мире нет 
места временному и конечному, их духовный мир не знает границ и рубежей, в нём жизнь 
и смерть, любовь и ненависть, преступление и возмездие за него слиты воедино. Красота и 
уродство в этом контексте являются абсолютными – это всего лишь две грани одной силы. 
Добро и Зло в мире Булгакова уравновешены, они обладают паритетным статусом. Это, в 
сущности, мир, в котором «все правильно», ибо человек совершивший зло, должен быть 
наказан и будет наказан, пусть даже через тысячу лет.  

По воспоминаниям современника М.А. Булгакова С. Ермолинского, автор «Масте-
ра и Маргариты», читая свой роман друзьям, настаивал на том, что «у Воланда нет прото-
типов» [4: 239], но из многочисленных черт, то отчетливо проступающих, то вдруг скры-
вающихся (таких, как то появляющийся, то пропадающий акцент Воланда и его харизма-
тичная хромота, глаза разного цвета), постепенно складывается облик Сатаны, образ ко-
торого уходит корнями не только в Ветхий и Новый Заветы, но и в язычество. Все худо-
жественные средства романа применены для того, чтобы придать этому персонажу силу и 
обаяние. Не только содержание романа подтверждает это, но и эпиграф – слова Мефисто-
феля из «Фауста» Гёте: «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает бла-
го». Именно эпиграф, на наш взгляд, выражает главную идею романа.  

Фантастическая линия этого удивительного романа усиливается ещё и тем, что на 
смену одному «наивному персонажу», оказывающемуся в эпицентре невероятных собы-
тий (Иван Бездомный), приходит новый – возлюбленная Мастера (Маргарита Николаев-
на). Именно через ее потрясенное сознание мы воспринимаем происходящие удивитель-
ные события – встреча с Мастером, беседа с Азазелло, волшебный крем, превращение в 
ведьму, полёт на метле над ночной Москвой, бал у Сатаны, где Маргарита – королева (к 
тому же «законная» королева, поскольку Фагот объявляет, что она – королевской крови).  

Образ Маргариты занимает уникальное положение в структуре произведения. Эта 
уникальность отчасти объясняется тем, что прообразом Маргариты послужила женщина, 
глубоко и искренне любимая автором, женщина, которая впоследствии стала его женой. 
Кроме того, особое место Маргариты в романе объясняется желанием писателя подчерк-
нуть неповторимость любви Маргариты к Мастеру. Героиня в романе олицетворяет не 
только любовь, но и милосердие (она добивается прощения для Фриды, жертвуя собой). 
Этот образ выполняет роль основной структурообразующей единицы бытия в романе, ибо 
только милосердие и любовь лежат в основе всех вообще свершений на Земле. Эта мысль – 
не только наша, мы нашли её подтверждение в романе М.А. Булгакова «Мастер и Марга-
рита». 

Маргарита действует во всех трех ипостасях: современной, потусторонней и древ-
ней. Этот образ не во всем представляет собой идеал: став ведьмой, она ожесточается и 
громит дом Драмлита, где живут гонители Мастера. Но угроза гибели невинного ребенка 
оказывается тем порогом, который никогда не сможет переступить истинно нравственный 
человек, и для Маргариты наступает отрезвление. Другой ее грех – участие в бале Сатаны 
в качестве королевы, приветствующей величайших грешников всех времен и народов. 
Грех ли это? Вопрос спорный, тем более что этот грех совершается в иррациональном, по-
тустороннем мире, где действия Маргариты не причиняют никому вреда и потому не тре-
бует искупления. Маргарита для Булгакова является идеалом вечной любви, женщиной-
мечтой, верной и преданной. На протяжении всего романа Булгаков бережно, целомуд-
ренно и умиротворенно ведет рассказ об этой любви. Не погасили ее ни безрадостные, 
черные дни, когда роман Мастера был разгромлен критиками и он сам был практически 
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уничтожен как писатель, ни тяжкая болезнь Мастера, ни его внезапное исчезновение на 
многие месяцы – Маргарита не могла расстаться с ним даже тогда, когда приходилось ду-
мать, что он уже не вернётся. Маргарита – единственная опора Мастера в этой жизни, она 
поддерживает его во всех его начинаниях, в том числе в творческой работе. Интересен ав-
торский прием «второй реальности», когда Мастер и Маргарита «уходя в вечность» из 
своего подвальчика, параллельно умирают в палате клиники (Мастер), в квартире мужа 
(Маргарита). Эта ситуация является еще одним звеном фантастики в романе. 

По нашему мнению, есть все основания полагать, что сюжетно-фантастическая ли-
ния романа усиливается парадоксами композиции (роман в романе, переплетение времен 
и героев, сны, подтверждающие отношения Мастера к библейским событиям, сны, свя-
зующие героев темой Ершалаимских глав, вмешательство «потустороннего» в правиль-
ную жизнь советского человека-атеиста).  

Итак, подводя итог проведенного исследования, позволим себе сделать следующие 
выводы и обобщения: 

1.  Обращение к фантастической сюжетной линии романа «Мастер и Маргарита» 
было для М.А. Булгакова, в определённой степени, возможностью «свести счеты» с совет-
ской реальностью, которая отравила и раздавила его окружающей действительностью, ос-
корбляла его нравственные чувства, нарушала фундаментальные представления о морали, 
справедливости, разумности и целесообразности, заложенные с детства. 

2.  М.А. Булгаков, испытывая потребность доказать миру и себе могущество твор-
ческой личности, стремился возвысить в романе роль и ценностный статус подлинного 
Художника, бросающего вызов жизненным устоям времени, для чего он и наделил своего 
героя, Мастера, фантастическими свойствами, отчасти уравнивающими его с Воландом.  

3.  М.А. Булгаков, как Художник слова, и его удивительный, неповторимый ро-
ман, как творение Художника, являются той могучей инстанцией, которая способна тво-
рить действительность, возвышаясь над нею и отменяя ее унылые закономерности.  
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Рекламные коммуникации оказывают большое влияние на нашу жизнь, ей посвя-

щают различные теоретические и прикладные исследования. Поскольку реклама занимает 
значительное место в жизни и культуре социума, реклама должна быть суггестивна, то 
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есть убедительна в связи с чем языковая часть рекламы приобретает особую важность и 
определяет актуальность нашего исследования. 

Цель данной работы – рассмотреть формы речевого воздействия рекламы на потре-
бителя и выявить то, какие языковые средства используются для привлечения внимания. 

Предметом нашего исследования является реклама, используемая в различных 
СМИ, телевидении и радио. 

Объектом исследования является описание способов речевого воздействия в рек-
ламных текстах. 

В наши дни термин «реклама» имеет множество разнообразных определений, но за 
основу мы возьмем определение из толкового словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: 

«Реклама – оповещение различными способами для создания широкой известнос-
ти, привлечения потребителей, зрителей» [1, 246]. 

Кроме того, любая реклама содержит те или иные способы воздействия – графиче-
ские, изобразительные или речевые. 

Существуют две точки зрения на толкование термина «речевое воздействие». Одни 
исследователи исходят из того, что процесс воздействия осуществляется как процесс 
взаимодействия с адресатом, то есть целью подобного воздействия становится достиже-
ние компромисса между собеседниками. Другой подход заключается в том, что речевое 
воздействие является процессом однонаправленным, иными словами, адресат является 
пассивным слушателем, мнением и поведением которого пытается управлять говорящий. 

В нашей работе мы будем опираться на вторую точку зрения. Рабочим для нас ста-
ло определение Пироговой Ю.К., где речевое воздействие понимается как «спланирован-
ное воздействие на знания, отношения и намерения адресата в нужном для адресанта на-
правлении» [2, 47]. Таким образом, речевое воздействие – это побуждение слушателя с 
помощью речи к определенному действию. 

В процессе исследования речевых актов лингвистами выявлены следующие виды 
речевого воздействия, которые широко используются для создания рекламных текстов. За 
основу нами взята типология, предложенная И.А. Стерниным [3]. Рассмотрим каждый из 
предложенных способов. 

1.  Убеждение – воздействие на сознание личности через обращение к ее собст-
венному критическому суждению. Языковым средством, используемым в данном способе 
воздействия, является лексика долженствования, представленная в конкретных рекламных 
текстах глаголами в повелительном наклонении. Например, «Болит голова? Прими 
«Cолпадеин» (реклама лекарства). В первой части текста обозначена проблема в виде во-
просительной конструкции, во второй части предлагается её решение, выраженное глаго-
лом в повелительном наклонении – прими. «Не тормози, сникерсни!» (реклама шоколад-
ного батончика). Фраза построена как следующий друг за другом призыв, который выгля-
дит естественно и не вызывает ответного противодействия. Такой текст хорошо запоминает-
ся, повторяется публикой, и, кроме того, завуалировано называет продвигаемый продукт. 

2.  Доказывание – логическое аргументирование. Процесс доказывания опирается 
на представления об объекте речевого воздействия как личности разумной, рациональной, 
способной к логическим умозаключениям, что определяет вполне конкретную целевую 
аудиторию. В качестве языковых средств используется описание какого-либо эксперимен-
та, с помощью которого адресат должен убедиться в хорошем качестве рекламируемого 
товара. При этом используются языковые клише: «научно доказано...», «опытным путем 
мы выяснили», «во-первых, во-вторых, в третьих...», а также научная лексика, которая 
придает большую весомость рекламному продукту. Такой способ воздействия хорошо 
действует на человека. 
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Например, «Клинические испытания доказали, что крем-мыло Dove не раздражает 
даже сухую и чувствительную кожу, поддерживает естественную структуру здоровой ко-
жи». Подобные приемы призваны вызвать в сознании потребителя уверенность в досто-
верности фактов, излагаемых в рекламном тексте. 

3.  Внушение – основано на побуждение собеседника принять на веру сказанное 
без обдумывания и критического осмысления. Основой внушения является ключевая фра-
за рекламного ролика, состоящая из двух частей: в одной, как правило, звучит обещание, а 
в другой части – руководство к действию: «SMS на МКС, отправляй смс номер 1204 и 
свяжись с космонавтами на орбите…» (реклама акции мобильной связи Билайн). В первой 
части рекламного текста звучит руководство к действию «отправляй смс с номер…», вто-
рая часть – обещание возможности потребителя связаться с космонавтами на орбите. 

4.  Заражение. В основе такого способа воздействия на потребителя лежит стрем-
ление вызвать ту или иную эмоцию, сильное чувство, потрясение. Рекламный текст, ис-
пользующий прием заражения, вызывает у слушателя тонкие оттенки переживаний, одно-
временно принадлежащих ко всем типам эмоций. 

Наиболее частыми языковыми средствами в роликах подобного рода являются ри-
торические вопросы, эмоционально-экспрессивная лексика, восклицания: «Я выиграл!», 
«От жира ни следа!» (реклама моющего средства). В данном примере рекламного текста 
передается эмоция радости и восхищения, как результат использования, потребления рек-
ламируемого продукта. Средством передачи эмоций стала восклицательная конструкция, 
а также эмоционально-экспрессивная лексика. 

5.  Уговаривание – эмоциональное воздействие с целью побудить собеседника от-
казаться от его точки зрения и принять нужную. Это достигается путем создания необхо-
димых ассоциаций. «Рожден, чтобы быть лидером» (реклама автомобиля BMW). Рожда-
ется ассоциативная связь успешности потребителя, обладающего данным товаром (авто-
мобилем). 

Проведя исследование способов речевого воздействия в рекламных роликах и рек-
ламных текстах, мы пришли к следующим выводам: 

●  в каждом рекламном ролике присутствует хотя бы один из способов речевого 
воздействия; 

●  каждый из способов воздействия обладает определенным набором языковых 
средств, с помощью которых осуществляется весьма конкретное влияние на потребителя.  

●  знание механизмов речевого воздействия помогает специалистам, работающим 
в сфере рекламы выявлять и целенаправленно использовать скрытые возможности языка и 
тем самым добиваться поставленных целей. 
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С точки зрения своевременности и социальной значимости тема нашего исследова-

ния особенно актуальна в наши дни. В связи с развитием компьютерных технологий соз-
даются новые формы и методы человеческого общения. Появление глобальных компью-
терных сетей привело к созданию специального языка, который состоит из компьютерно-
го сленга, близкого к разговорному.  

Объектом данного исследования являются процессы изменения в русской словес-
ности. Предмет исследования – язык интернет-общения.  

Цель научной работы – исследовать новые процессы в современном русском языке 
и проанализировать специфику общения в сети Интернет.  

Сегодня в Интернете возникла новая форма языкового взаимодействия - письмен-
ная разговорная речь, несущая на себе влияние нового, естественного образа жизни и 
мышления, существенно влияющая на языковую ситуацию, на речевое поведение всего 
общества в целом. Отличительными чертами интернет-речи являются письменное произ-
ношение, разговорность и спонтанность. Но главенствующую роль занимает жаргониза-
ция интернет-языка. Интернет специфичен и мало напоминает реальное общение в тради-
ционной форме. Поэтому отношение к новому виду общения, особенно к молодёжному 
сленгу, далеко не однозначно.  

Существует довольно распространённое мнение, что общение в интернете привело 
к снижению уровня грамотности письменной речи современных молодых людей. Многие 
лингвисты утверждают, что из-за общения в сети интернет язык людей засоряется смай-
ликами, эмотиконами и аббревиатурами, а это ведёт к деградации русского языка. По-
следнее время наблюдается общая тенденция к огрублению речи, отчасти это следствие её 
раскрепощённости.  

Составитель «Словаря современного молодёжного жаргона», лингвист М.А. Грачёв 
выделяет следующие причины перехода жаргонной лексики в общенародный язык [1]: 

1.  Психолого-педагогические причины связаны с восприятием жаргонов моло-
дыми людьми. Это своего рода языковой нигилизм, желание отгородиться от мира взрос-
лых. Кроме того, школа мало внимания уделяет эстетической значимости языка, не фор-
мирует неприятия слов-сорняков. 

2.  Социально-политические причины. 90-е годы ХХ в. – период перестройки, раз-
вала СССР. В этот период усилился уголовный элемент, увеличилось количество преступ-
лений. Это повлияло на распространение тюремной лексики среди законопослушного на-
селения.  

3.  Криминогенные и юридические причины. В истории нашей страны известен 
огромный период репрессий, когда в тюрьмах и лагерях отбывали наказание не только 
правонарушители, но и законопослушные люди. Они тоже приобщились к этому языку. 
Находясь в заключении, писатели, поэты, журналисты накапливали соответствующий 
лексический материал, который позже включали в свои произведения. Ярким примером 
является роман «В круге первом» А.И. Солженицына.  

4.  Причины культурно-просветительного характера. Нелитературную лексику 
пропагандируют журналисты, теле- и радиокомментаторы, актёры, политики.  
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Однако есть и другая точка зрения. Английский профессор лингвистики Д. Кристал 
утверждает, что язык не деградирует, а переходит на новый уровень, по мере того как че-
ловечество вступает в новую эру в коммуникаций. «Гибельные пророчества появлялись 
каждый раз, когда новая технология изменяла язык. Лингвисты должны «ликовать», на-
блюдая, как интернет дает людям возможность «креативным образом исследовать всю 
мощь письменной речи» [2, 38]. 

Т.Г. Никитина собрала и систематизировала языковой материал по молодёжному 
сленгу, в частности, по языку интернет-общения, в новом словаре «Так говорит моло-
дёжь» [3]. Молодёжный сленг характеризуется некоторыми особенностями, которые 
удачно отражены в изданном словаре.  

1.  Сокращение слов. Поскольку в Интернете важна скорость сообщений, люди 
начали вводить сокращения, стараясь сохранить смысл слов. Например: «сегодня» – «сёд-
ня» – «сёня», «Сейчас» – «щас» – «ща». 

2.  Неологизмы. Большая часть Интернет-языка состоит из таких неологизмов, 
как: «Ржу нимагу», «Ничоси» и др. 

3.  Заимствованные слова. Широта заимствования из английского языка объясня-
ется тем, что он лежит в основе международного языка. Это такие слова, как «Ок» – хо-
рошо, «бой» – парень, «воркать» – работать. Большой популярностью пользуются слова, 
пришедшие из японского языка. Это произошло из-за влияния очень популярного сегодня 
японского анимационного кино. Вот некоторые часто используемые примеры: «кавай» – 
милый, «сугой» – клёво, классно. 

4.  Смайлы – это идеограммы, изображающие эмоции. Они используются для 
эмоционального воздействия на собеседника и являются одним из способов самовыражения. 

Рассмотрев классификацию особенностей молодёжного сленга в сети Интернет, мы 
можем найти подтверждение этому в реальной жизни. Среди интернет-пользователей раз-
новозрастных групп был проведён опрос. Треть опрошенных используют Интернет-
общение для развлечения, примерно 45 % – чтобы расширить круг общения, около 10 % – 
найти собеседников со схожими интересами. 100 % опрошенных видоизменяют слова, со-
кращают их и используют смайл: это помогает увеличить скорость набора текста и выра-
зить эмоции и настроение.  

Проведённый опрос дает нам основание полагать, что новые формы коммуника-
тивной активности внедряются в наше общение, особенно среди молодёжи, и потому раз-
растание сленгового поля неизбежно.  

Сегодня Интернет-язык – это, безусловно, жаргон, имеющий право на существова-
ние. Создавая свой жаргон, искажая для этого слова, образуя новые, люди заявляют о сво-
ей принадлежности к определённой группе, подчёркивают своё стремление выделиться, 
что абсолютно естественно для молодых людей, стремящихся приблизить письменную 
речь к устной.  

Таким образом, проведённое исследование позволяет нам сделать ряд выводов и 
обобщений:  

1.  Язык находится в постоянном движении и новые процессы в нём неизбежны. 
2.  Интернет-язык – новая форма общения, которая не может не отразиться на со-

временном русском литературном языке. Происходящие изменения в сфере общения за-
тронули все слои нашего общества. 

3.  Рассмотрев тему «Новые процессы в современном русском языке» на примере 
интернет-общения, можно утверждать, что главной задачей нашего поколения остается 
сохранить всё богатство, красоту и силу русской речи. 
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Переход образования на Федеральный государственный образовательный стандарт 

требуют от педагога нового подхода к организации обучения.  
Особенностью федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения является деятельностный подход, который ставит основной задачей развитие 
личности ученика, и влечет за собой переход от формирования у обучающихся знаний, 
умений и навыков к формированию компетентности ученика [4]. 

Понятие компетентный человек подразумевает способность индивидуума брать на 
себя ответственность при решении возникающих проблем, проявлять самостоятельность в 
постановке задач и их решении, обучаться на протяжении всей жизни. 

Таким образом, переход от обучения «знаниям, умениям и навыкам» к компетент-
ностному подходу потребует изменения всех составляющих учебного процесса: содержа-
ния, способов контроля и методов обучения.  

Одно из возможных направлений изменения методов обучения при переходе к 
компетентностному подходу является использование активных методов обучения в учеб-
ном процессе, что и определяет актуальность нашего исследования. 

Цель исследования: теоретически обосновать и определить эффективность исполь-
зования активных методов обучения. 

Объект исследования: активные методы обучения. 
Предмет исследования: практическое использование активных методов обучения в 

процессе обучения. 
Изучением активизации обучения занимались Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо,                          

И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский. Из числа отечественных ученых к идее активности в 
разное время обращались Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов,                           
С.Л. Рубинштейн и другие.  

Активные методы обучения – это методы, в которых созданы условия для проявле-
ния активности субъектов совместной деятельности «учение-обучение». Особенностью 
активных методов обучения является то, что их реализация возможна лишь через совме-
стную деятельность педагога и учащихся.  

Термин «активные методы обучения» или «методы активного обучения» (АМО или 
МАО) появился в литературе в начале 60-х годов ХХ века. Ю.Н. Емельянов использует 
его для характеристики особой группы методов, используемых в системе социально-
психологического обучения и построенных на использовании ряда социально-
психологических эффектов и феноменов. Вместе с тем активными являются не методы, 
активным является именно обучение. Оно перестает носить репродуктивный характер и 
превращается в произвольную внутренне детерминированную деятельность учащихся по 
наработке и преобразованию собственного опыта и компетентности [2]. Именно само-
стоятельность является ключевым моментом использования технологии активных мето-
дов обучения.  

Появление методов активного обучения связано со стремлением преподавателей 
активизировать познавательную деятельность обучающихся или способствовать ее повы-
шению. 
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При использовании активных методов обучения меняется роль ученика – из по-
слушного запоминающего устройства он превращается в активного участника образова-
тельного процесса. Эта новая роль и свойственные ей характеристики позволяют на деле 
формировать активную личность, обладающую всеми необходимыми навыками и качест-
вами современного успешного человека.  

Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение учебного 
процесса, которая направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся, направлена на использование как педагогических (дидактиче-
ских), так и организационно-управленческих средств. Активизация обучения может идти 
как посредством совершенствования форм и методов обучения, так и посредством совер-
шенствования организации и управления учебным процессом в целом.  

Активные методы обучения характеризуются: 
●  принудительной активизацией мышления обучаемого, т.е. учащийся должен 

быть активным независимо от его желания; 
●  обеспечением постоянной вовлеченности учащихся в учебный процесс, так как 

их активность должна быть устойчивой и длительной; 
●  самостоятельной выработкой решений, повышенной степенью мотивации и 

эмоциональности учащихся; 
●  постоянным взаимодействием учащихся и преподавателей в процессе диалоги-

ческой формы организации учебного процесса; 
●  проявлением рефлексивной самоорганизации деятельности преподавателя и 

учащегося в совместной деятельности «учение-обучение». 
Несмотря на многообразие подходов к классификации методов обучения, каждый 

из них наиболее эффективен при определенных условиях организации процесса обучения, 
при выполнении определенных дидактических функций [1]. 

Рассмотрим классификацию методов активного обучения, предложенную Смолки-
ным А.М. Он выделяет имитационные методы активного обучения, т.е. формы проведе-
ния занятий, в которых учебно-познавательная деятельность построена на имитации про-
фессиональной деятельности. Все остальные относятся к неимитационным – это все спо-
собы активизации познавательной деятельности на занятиях. 

Имитационные методы делятся на игровые и не игровые. К игровым относится про-
ведение деловых игр, игровое проектирование и т.п., а к неигровым – анализ конкретных 
ситуаций, решение ситуационных задач и другие [3]. 

Характерной чертой занятий с применением неимитационных методов, является 
отсутствие модели изучаемого процесса или деятельности. Активизация обучения осуще-
ствляется через установление прямых и обратных связей между преподавателем и обу-
чаемыми. К таким методам, по мнению А.М. Смолкина относятся: проблемное обучение, 
практическое занятие, эвристические лекции, семинар, тематические дискуссии и.т.д. 

Отличительной чертой имитационных занятий является наличие модели изучаемо-
го процесса (имитация индивидуальной или коллективной профессиональной деятельно-
сти). Особенность имитационных методов – разделение их на игровые и неигровые. Мето-
ды, при реализации которых обучаемые должны играть определенные роли, относятся к 
игровым: деловая игра, игровое проектирование и пр. 

В настоящее время наиболее распространенными являются следующие активные 
методы обучения:  

Презентации – наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. 
Это демонстрирование слайдов, подготовленных самими учащимися по теме. 

Кейс-технологии – используются в педагогике с прошлого века. Строится на ана-
лизе смоделированных или реальных ситуаций и поиске решения. Причем различают два 
подхода к созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного 
правильного решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует 
многогранность решений и их обоснование. 
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Кейс-метод как форма обучения возник еще в начале прошлого века на базе школы 
бизнеса Гарвардского университета. Происхождение термина, по одной версии – от анг-
лийского case (портфель, небольшой чемодан), по другой – от латинского casus (сложный, 
запутанный случай). 

Проблемная лекция – в отличие от традиционной, передача знаний во время про-
блемной лекции происходит не в пассивной форме. То есть учитель не преподносит гото-
вые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами 
учащиеся. Этот метод достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного 
опыта логических рассуждений. 

Дидактические игры – в отличие от деловых игр, дидактические игры регламен-
тируются жестко и не предполагают выработку логической цепочки для решения пробле-
мы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит от 
выбора игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН – это 
приемы из арсенала интерактивных методов, так как предполагают взаимодействие уча-
щихся друг с другом. Сюда следует отнести развивающие игры психологического харак-
тера: кроссворды, головоломки, ребусы, шарады и т.д. Как правило, они требуют от обу-
чаемого умения расшифровывать, распутывать, разгадывать, а главное – знать предмет. 

Баскет-метод – основан на имитации ситуации. Например, ученик должен высту-
пить в роли гида и провести экскурсию по историческому музею. При этом его задача – 
собрать и донести информацию о каждом экспонате. 

Круглый стол – это метод активного обучения, одна из организационных форм 
познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее зна-
ния, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, ук-
репить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого сто-
ла» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Наряду с ак-
тивным обменом знаниями, у учащихся вырабатываются профессиональные умения изла-
гать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 
отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоя-
тельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов 
для обсуждения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляет дискуссия. Дис-
куссия (от лат. discussio – исследование, рассмотрение) – это всестороннее обсуждение 
спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дис-
куссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или со-
поставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут 
быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 
установок, стимулирование творчества и др. 

Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) – широко применяемый способ 
продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. Его цель – 
организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей 
решения проблем. 

Использование метода мозгового штурма в учебном процессе -позволяет решить 
следующие задачи: 

●  творческое усвоение школьниками учебного материала; 
●  связь теоретических знаний с практикой; 
●  активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых; 
●  формирование способности концентрировать внимание и мыслительные уси-

лия на решении актуальной задачи; 
●  формирование опыта коллективной мыслительной деятельности. Проблема, 

формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, должна иметь теоретическую 
или практическую актуальность и вызывать активный интерес школьников. Общим тре-
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бованием, которое необходимо учитывать при выборе проблемы для мозгового штурма – 
возможность многих неоднозначных вариантов решения проблемы, которая выдвигается 
перед учащимися как учебная задача. 

Семинар-дискуссия (групповая дискуссия) образуется как процесс диалогическо-
го общения участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 
совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем. 

На семинаре-дискуссии учащиеся учатся точно выражать свои мысли в докладах и 
выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, опро-
вергать ошибочную позицию одноклассника. В такой работе учащийся получает возмож-
ность построения собственной деятельности, что и обусловливает высокий уровень его 
интеллектуальной и личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Необходимым условием развертывания продуктивной дискуссии являются личные 
знания, которые приобретаются учащимися на предыдущих занятиях, в процессе само-
стоятельной работы.  

Во время семинара-дискуссии учитель задает вопросы, делает отдельные замеча-
ния, уточняет основные положения доклада ученика, фиксирует противоречия в рассуж-
дениях.  

На таких занятиях необходим доверительный тон общения с учащимися, заинтере-
сованность в высказываемых суждениях, демократичность, принципиальность в требова-
ниях. Нельзя подавлять своим авторитетом инициативу учащихся, необходимо создать 
условия интеллектуальной раскованности, использовать приемы преодоления барьеров 
общения, реализовывать, в конечном счете, педагогику сотрудничества. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы: 
Использование технологии активных методов обучения обеспечивает качественное 

выполнение новых стандартов образовательного процесса. При системном использовании 
АМ изменяется роль ученика. Он становится самостоятельным, смелым, активным участ-
ником в образовательном процессе. Так же принципиально меняется и роль учителя. Он 
становится консультантом, наставником, старшим партнером, из «контролирующего ор-
гана» учитель превращается в более опытного товарища, играющего в одной команде с 
обучающимися. Растет доверие к учителю, растет его авторитет и уважение у обучающихся. 

Применение активных методов в процессе обучения позволит нам научить уча-
щихся не получать готовые знания, а самостоятельно искать, анализировать, формулиро-
вать информацию, которая в итоге составит общую сумму знаний, полученных за урок. 

Использование вышеописанных методов предполагает изменение традиционной 
организации процесса обучения. 
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Современное общество столкнулось с проблемой скудности выражения мыслей, 

утратой образности речи. Разговорный язык малочитающей молодёжи все более становит-
ся языком символов, знаковых систем, сводится к минимальному употреблению образных 
выражений. В этой связи тема нашей работы, посвященной исследованию образных вы-
ражений в художественном тексте, представляется весьма актуальной. 

Объект исследования – текст рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека»; предмет – 
образные выражения, примененные автором в этом тексте. 

Цель работы состоит в том, чтобы рассмотреть случаи употребления образной лек-
сики в тексте рассказа М.А. Шолохова и проанализировать их. 

Авторский стиль М.А. Шолохова по праву считается уникальным. 
Не случаен повышенный интерес литературоведов к теме изучения языка героев 

произведений М.А. Шолохова, особенно заметный в течение последних десятилетий. 
Анализ шолоховских произведений, приведенный в исследованиях таких отечественных 
филологов, как В.В. Виноградов, В.Н. Телия А.В. Ваганова, Е.И. Дибров, Г.С. Ермолаев, 
И.А. Кривенкова, М.Ю. Мухин, позволили «выявить характерные для писателя особенно-
сти использования различных средств художественной изобразительности лексико-
фразеологических, морфологических и синтаксических уровней и определить основные 
стилистические приемы, к которым он обращается в своем творчестве» [2]. 

В современном языкознании большое внимание уделяется изучению художествен-
ного текста, одним из важных аспектов которого являются образные выражения, выра-
жающие замысел и идею автора [2]. Как известно, образные выражения – одна из отличи-
тельных характеристик стиля писателя; они представляют собой ценный компонент в сис-
теме средств художественной выразительности. Как справедливо заметила В.Н. Телия, 
«субъект номинации и речевой деятельности – это всегда субъект национальной культу-
ры» [3]. В.В. Виноградов указывал на то, что повествователь – это не только более или 
менее конкретный образ, но непременно некая точка зрения на излагаемое, «точка зрения 
психологическая, идеологическая, и попросту географическая, так как нельзя описывать 
ниоткуда и не может быть описания без описывающего» [1]. В произведении М.А. Шолохова 
явственно прослеживается его «точка зрения». 

При помощи образных выражений в тексте рассказа М.А. Шолохова «Судьба чело-
века» ярко проявляется языковая личность автора, так как реализация конкретных творче-
ских задач (отражение представлений об окружающем мире, создание определённой ат-
мосферы и уникальности образа, раскрытие потенциала художественного текста), автор 
отбирает необходимую образность с особой тщательностью. Таким образом, в своем ху-
дожественном произведении автор не просто даёт описательную характеристику события, 
но и представляет яркость, синонимичность, многообразие образных выражений.  

В художественном мире М.А. Шолохова особое место отведено образным выраже-
ниям: диалектизмам, фразеологизмам, пословицам, метафорам, эпитетам, сравнениям, 
простонародной лексике, которая образует многоплановую систему. Образные выражения 
в произведениях М.А. Шолохова несут ярко выраженную смысловую нагрузку и играют 
важную роль в открытии идейного замысла. С помощью образных выражений, которые 
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применил М.А. Шолохов в произведении «Судьба человека», проявляется национально-
культурная специфика русского языка, что позволяет автору творчески переосмысливать 
семантику слов, обозначающих различные реалии мира природы, и использовать их при 
создании ярких художественных образов, близких и понятных носителю народной куль-
туры, «берущих за душу».  

Обратимся к анализу образной лексики, которую употребил М.А. Шолохов в тексте 
рассказа «Судьба человека». 

В рассказе каждый вид растения/дерева, обладая характерными признаками, ассо-
циируется с определенным физическим и эмоциональным состоянием человека, качест-
вом характера, образом действий человека, явлениями жизни человека, определенной 
предметной сферой человеческой деятельности. 

Приведём и проанализируем примеры из текста рассказа: 
●  лексема «земля» в составе метафоры-олицетворения «освободившаяся из-под 

снега земля» обнаруживает признаки живого человеческого существа, земля здесь упо-
добляется человеку, вырывается на свободу из заточения; 

●  в составе метафоры-олицетворения «земля гудит» – земля также уподобляется 
живому человеку, который «стонет от боли под снарядами»;  

●  лексема «бурьян» в составе развернутой показательной метафоры «Прошлое – 
вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал 
двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес 
от бурьяна, пашню от травокоса...» [4] приобретает аллегорическое значение «незначи-
тельные события и явления жизни человека»; 

●  лексема «травинка» в составе сравнения «дрожит, как будто травинка под 
ветром»: («Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром» [4]) имеет 
значение «сильно, мелко дрожать»! 

●  лексема «дерево» в составе сравнения «будто подрубленное дерево» («Она упа-
ла мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево» [3]) 
приобретает значение «лишенный важной необходимой части жизни, любимого человека»;  

●  в контексте «не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево» [4] это 
же слово имеет другое значение – «оружие из древесины»;  

●  в составе сравнения «рука твердая, как дерево» («… протянул большую, твер-
дую, как дерево, руку» [4]) та же лексема имеет значение «принадлежащий мужественно-
му, стойкому человеку». 

●  слово «картошка» в составе устойчивого выражения «не картошку везти» 
(«Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна» [4]) име-
ет значение «непривередливое, не бьющееся, не требующее осторожности»; 

Немаловажную роль в произведении отводит М.А. Шолохов и пословицам. Боль-
шая часть пословиц и поговорок вложена в уста персонажей, отражая их социальное по-
ложение, этническую, психологическую, эмоциональную и собственно речевую характе-
ристику, их стремление оценить события и ситуацию. Пословицы и поговорки, которые 
использует М.А. Шолохов в произведении, разнообразны по характеру бытования: «Баба 
с возу – кобыле легче»; «Пуганая ворона куста боится». Пословица имеет оценочное зна-
чение, употребляется в речи с целью оценки того или иного предмета или явления с точки 
зрения пригодности, пользы для человека. Словосочетание «табак моченый» в составе по-
словицы «Табак моченый, что конь леченый» употреблено в значении «никуда не годится».  

Читая рассказ М.А. Шолохова, мы понимаем, что пословицы выступают в его про-
изведениях как отражение народной мудрости, системы ценностей. Они помогают выра-
зить мнение писателя о роли и месте человека в жизни, о выборе жизненного пути, о его 
судьбе, о взаимоотношениях с другими людьми, о сопоставлении своего и чужого, о про-
тивопоставлении своих чужим.  
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Значительное место в ряду образных выражений рассказа занимают фразеологиз-
мы, сравнение, гипербола. Фразеологическое сочетание «как куль с овсом» в контексте 
«… я, как куль с овсом, упаду» [4] употреблено с общим значением «тяжело, глухо, груз-
но»; сравнение «как лист к ветке» («… моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только 
вся дрожит» [4]) употреблено в значении «к родному человеку, родоначальнику, без кото-
рого не можешь жить»; гипербола «ни клочка соломы» («На каменном полу – ни клочка 
соломы [4]) в значении «пусто, голо». 

Названия частей растений в рассказах образно выражают признак действия челове-
ка, описывают эмоциональное и физическое состояние человека, окружающее простран-
ство. Степь, лес, пашня, травокос… Каждое слово в произведении М.А. Шолохова имеет 
свой иносказательный смысл. Так, степь – это прожитая жизнь, лес – события и явле-
ния жизни большого значения, пашня – плоды труда человека, время, проведенное в тру-
де, а травокос – бесцельно проведенное время жизни.  

Таким образом, процесс исследования привел нас к следующим выводам и обоб-
щениям: 

1.  Изучая язык М.А. Шолохова, мы видим, что он отличается величайшим разно-
образием средств художественной выразительности, которые делают произведения не-
обыкновенно ярким, живописным.  

2.  Образные средства передают психологический портрет героя, отображают его 
внутренний мир и отношение к жизни. 

3.  Применение образных средств в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека» 
направлено на активизацию чувств читателя, на повышение эмоционального восприятия, 
точного отражения действительности. 
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In weiten Теilеn Rußlands gab es immer großezusammenhängende Landstriche fruchtba-

ren, unbewohnten und ungenutzten Bodens. Die Ende des XVIII Jahrhunderts geführten Кriege 
mit der Tiirkei brachten zudem eine gewaltige Ausdehnung des Territoriums in der Südukraine, 
das ebenfalls kaum bеsiedelt war. Um dem Land nеuе Einnahmen zu verschaffen, erließ Katha-
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rina II. аm 22. Juli 1763 ein Manifest, in dem Ausländer aufgefordert wurden, sich in Rußland 
niederzulaßen. Viele Privilegien wurden den Aussidlern eingeraumt (Befreiung vom Кriegs- und 
Zivildienst für alle Zeiten, keine Eidesleistung vor Gericht, Gewerbefreiheit und viele andere).  

Die von den Zaren versprochenen Privilegien erschienen besonders verlockend ange-
sichts der Not und der Mißstande, vor allem in Hessen und Südwestdeutschland. Aus Hessen er-
folgte die Hauptauswanderung (1763–1767) ins Wolgagebiet und sрätег, Anfang des XIX ]ahr-
hunderts, auch in die Schwarzmeerregion. Die meisten Auswanderer stammten aber aus Süd-
west- und Süddeutschland: Württemberg, Baden, Pfalz, Elsass, Rheinhessen und das аn Bayrisch 
Schwaben. Die große deutsche Koloniе wurden 1854/59 an der Samara, in Wolga gegründet [2]. 

Aber schon lange vor der planmäßigen Ansiedlung deutscher Bauern gab es in Rußland 
Deutsche. Bereits im Mittelalter ließеп sich Kaufleute der Deutschen Hanse in Nordrußland 
(Nowgorod) nieder. Unter Zar Iwan dem Schrecklichen (1533–1584) wurden vermehrt Fachleute 
ins Land geholt (Handwerker, Baumeister, Lehrern Architekten, Ärzte, Verwaltungsspezialisten, 
Offiziere und andere). In Moskau entstand eine deutsche Vorstadt die Nemezkaja Sloboda, in der 
sich Реtег der Große (1672–1725) als Кind oft aufhielt.  

Peter der Große, der den Prozeß der Euгорäisierung Rußlands einleitete, zog viele 
Deutsche in seine Umgebung. Ebenso besetzten seine Nachfolger verantwortliche Posten in Dip-
lomatie, Verwaltung und Armee mit Deutschen. Besonders viele Deutsche waren im XVIII und 
XIX Jahrhundert an der Akademie der Wissenschaften zu Petersburg tätig. Маn braucht sich nur 
die Namen der führenden Реrsönlichkеitеп jener Zeit daraufhin пähег anzusehen, um zu erken-
nen, daß Deutsche auf аllen Lebensgebieten in Rußland maßgeblich beteiligt waren.  

1905 betrug der Antei1 der rußlanddeutschen Bevölkerung in 50 Städten zwischen 500 
und 5000 Personen, hinzu kamen Moskau mit bis zu 20000, Реtегsburg mit 42000 und Odessa 
mit 12000 Deutschen.  

Die Muttersprache, die Кirchen und die deutsche Schule waren ein Eckpfeiler zur Erhal-
tung der deutschen Identität in Rußland.  

Nur in den großеn Städten Moskau, Petersburg und Odessa bestanden deutsche Gemein-
den mit eigenen Кirchen und vorbild1ichen Schulen. Das religiöse Leben – viele waren ja 
seinerzeit аuсh aus religiösen Gründen ausgewandert – war in den deutschen Siedlungen 
stark ausgeprägt. Da von der russischen Regierung religiöse Freiheit gewahrt wurde, war 
tan in der Lage und аuсh bereit, für den Ваu der Кirche große Opfer zu bringen. Die 
Кirchen mußten immeraus eigenеn Mitteln erbaut werden. Da gab es aber nie Schwierig-
keiten. Die von der Gemeinde auferlegten Кirchensteuегn wurden willig getragen, und 
die Teilnahme аm Ваu war Ehrensache. So gab es denn in jeder mittleren und größeren 
Gemeinde eine stattliche Кirche mit hоhеm, über die Ваuегnhäusегhinausragenden 
Кirchturm. In аllеn Кirchen gab es Orgeln, die meist aus Deutschland kamen. 

Beim Baustil der Кirchen, die den ganzen Stolz der Deutschen zum Ausdruck brachten, 
folgte man den in der zurückgelassenen Heimat vor herrschen den neoklassizistischen und histo-
ristischen Mustern des XVIII–XIX] ahrhunderts. Einen besonderen Formenreichtum zeigten die 
hochaufragenden Türme. Als Baumaterial verwendete man je nach Verfügbarkeit Holz, Mu-
schelkalk oder in den eigenen Ziegeleien gebrannte Ziegeln. Der Кirchenbesuch war in den deut-
schen Siedlungen sehr rege. Daher waren die Кirchen аn den Sonntagen immer überfüllt. Die 
sonntägliche Ruhe war mustergültig. An Sonntagen wurde keinerlei Arbeit verrichtet, auch nicht 
in der Ernte- und Dreschzeit. Nicht nur in jeder deutschen Siedlung, sondern аuch in fast аllеn 
größеrеп Städten Rußlands (Moskau, St. Petersburg, Saratow, Odessa, Tiflis, Baku, Omsk usw.) 
gab es deutsche Кirchen, die anfangs zugleich als Schule dienten. 

Der zweite Eckpfeiler zur Erhaltung der deutschen Identität in Russland war die Schule. 
Da die Deutschen bei ihrer Ansiedlung vоn der jeweiligen zaristischen Regierung auch auf schu-
lischem Gebiet völligе Freiheit zugesichert bekommen hatten, war man bemült, das Schulwesen 
auf ein angemeßenes Niveau zu heben. In jeder deutschen Siedlung gab es eine Schule, in der bis 
1891 Deutsch die Unterrichtssprache war. Von diesem Zeitpunkt аn begann die Rußifizierung 
des Schulwesens, und immer mehr wurde die rußische Sprache in den ordergrund gestellt.  
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Die Schulgebäude, die zumeist aus eigenen Mitteln ohne staatlichen Zuschuß erbaut wer-
den mußten, legten Zeugnis аb von dem Willen zur allgemeinen Schulbildung in den deutschen 
Kolonien Rußlands. Sie zeichneten sich vielerorts durch eine ргächtige Architektur aus, die 
Wohlstand und Selbstbewußtsein der deutschen Siedler widerspiegelten. Analphabeten gab es 
nicht.  

Bald stellte sich die Notwendigkeit heraus, Fortbildungsschulen zu gründen. Es waren 
vor аllem sogenannte Zentralschulen, die sich im wesentlichen der Ausbildung von Lehrern, 
Dorfschreibern und Kaufleuten аnnahmen. Großer Wert wurde in diesen Schulen auf die Pflege 
der deutschen Sprache und Literatur, aber auch auf die Erlernung der russischen Sprache gelegt. 
Dies war schon deshalb notwendig, weil für den Verkehr mit den Веhördern Rußisch vorge-
schrieben war. Auch wurden in den Zentralschulen die Küsterlehrer ausgebildet, die den Pfarrer, 
der оп 5 bis 12 und mehr Gemeinden zu bedienеn hatte, vertreten mussten. 

Zentralschulen gab es in grössеrеr Zahl. Dazu kamen mit der Zeit (besonders nach 1905) 
Lehrer- und Predigerseminare, Gymnasien, Handels- und Landwirtschaftsschulen sowie Taub-
stummenanstalten. Es gab auch zahlreiche Mädchenschulen, die in ihrem Unterrichtsangebot den 
Zentralschulen entsprachen.  

Besonders verdient gemacht haben sich die deutschen Schulen in den Städten, wie St. Pe-
tersburg, Moskau und Odessa, die auch gern von russischen und ukrainischen Кindern besucht 
wurden. Die Geschichte der Petrischule ist eng mit der Gründung der Stadt Sankt Petersbuгg 
verbunden. Auf Initiative und Kosten der evangelischen Gemeinde wuгde auch eine kleine Schu-
le gebaut. Nicht nuг Кinder der eingewanderten Deutschen, Ноlländer, Dänen und Schweden 
besuchen diese Schule, sondeгn auch viele russische Kinder (etwa 25 %).  

Sein Programm umfaßt nеbеn Schreiben und Mathematik Deutsch, Rußisch, Fгаnzösisсh 
und Latein, auch Biologie, Physik, Zeichnеn, Singen und Кlavierspielen [1].  

1762 wird die neue Petrischule mit etwa 50 Sсhüllern егöffnеt, nach еinem halbеn Jahr 
sind es bereits 300 Sсhülleг und Sсhülleгinnеn. Seit 1991 gibt es die Petrischule wieder. Viele 
Kinder besuchen sie heute. Im Mittelpunkt des Lernprogramms stehen: Erweiterter Unterricht in 
der deutschen Sprache, Kultuг und Literatuг – ег beginnt auch schon in der zweiten Кlasse -, 
englische und fгаnzösisсhе Sprache, ästhetische Erziehung, gemeinsame Ausbildung der 
Sсhüllег aller Nationalitäten. 

Also, wir müssen sehen das die Muttersprache, die Кirchen und die deutsche Schule war-
en ein Eckpfeiler zur Erhaltung der deutschen Identität in Rußland. Möge diese Übersicht bei 
einer großen Zahl von Mitbürgern, vor аllеm Lehrern und аllen Betreuern, die mit Rußlanddeut-
schen, die haben aktiv an der kulturellen Entwicklung Russlands mitgewirkt, zu tun haben, ein 
besseres Verständnis wecken. 

На широких просторах России всегда имелось большое количество плодородных, 
но неиспользованных и незаселенных земель. Победоносные войны с Турцией в конце 
XVIII века значительно расширили территорию России, однако во многих районах населе-
ние было крайне малочисленным. Чтобы освоить эти земли, Екатерина II издала 22 июля 
1763 года Манифест, которым иностранные граждане приглашались для поселения в Рос-
сию. Переселенцам гарантировались многочисленные привилегии: право пользоваться 
родным языком во всех сферах частной и общественной жизни, вести школьное обучение 
на родном языке, свобода вероисповедования, освобождение от налогов на срок до 30 лет, 
гарантия, что без их воли переселенцы не могут быть призваны ни на гражданскую, ни на 
военную службу, возможность в любое время вернуться на Родину и другие привилегии.  

Обещанные привилегии казались очень привлекательными немцам, жившим на Ро-
дине в нужде и лишениях. Основная волна переселения пошла из Гессена в 1763/67 годах 
на Волгу и позднее, в начале XIX века, в Причерноморье. Наиболее крупными районами, 
поставлявшими эмигрантов, были юго-запад и юг Германии: Вюртемберг, Баден, Пфальц, 
Эльзас, Прирейнские области Гессена и Баварская Швабия. Из различных мест Германии и 
Польши немцы переселились на Волынь. Крупные немецкие колонии были образованы в 
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районе Саратова и под Самарой на Волге. Вскоре трудолюбием немцев-колонистов необ-
житые прежде земли были превращены в цветущий сад [2]. 

Однако следует упомянуть, что немцы жили в России ещё задолго до планового пе-
реселения немецких крестьян. Уже в средние века купцы немецкой Ганзы селились на се-
вере России в Новгороде. Во времена правления Ивана Грозного (1533–1584) из Германии 
приглашались в Россию различные специалисты (ремесленники, строители, архитекторы, 
учителя, врачи, офицеры, служащие). В Москве возникло целое предместье, Немецкая 
слобода, в котором Петр I (1682–1725) охотно бывал в свои юные годы.  

Петр Великий, при котором начался процесс европеизации России, привлек много 
немцев в свое окружение. Его последователи также поручали немцам ответственные по-
сты в дипломатии, управлении и в армии. Особенно много немцев было среди преподава-
телей и ученых Московской Академии наук. Достаточно вспомнить имена выдающихся 
немцев, чтобы убедиться, сколь велико было их участие во всех сферах общественной 
жизни России: фельдмаршал Б.Х. Миних, экономист и историк П.Б. Струве, писатель                  
Д.И. Фонвизин (фон Визе), русский полководец М.Б. Барклай-де-Толли, поэты, друзья 
Пушкина В. Кюхельбекер и А. Дельвиг, адмирал И.Ф. Крузенштерн, автор «Толкового 
словаря живого великорусского языка» В.И. Даль, живописец К.П. Брюллов, композитор 
К.Б. Шуберт, писатель А.А. Фет и многие другие.  

К 1905 году в 50 крупнейших городах России проживало от 500 до 5000 российских 
немцев, в том числе в Москве – 20000, в Петербурге – 42000, в Одессе – 12000 немцев. 

Важнейшей причиной и условием сохранения национальной идентичности россий-
ских немцев были родной язык, религия и национальная школа.  

В больших городах, таких, как Москва, Петербург, Одесса существовали немецкие 
общины со своими собственными церквями и образцовыми школами. Церкви были гордо-
стью немецких переселенцев, ведь своим архитектурным стилем они напоминали остав-
ленные на Родине исторические образцы неоклассицизма XVIII и XIX веков. Во всех 
церквях имелись органы, привезенные из Германии. Большим разнообразием отличались 
высоко поднимавшиеся колокольни. Строительным материалом церквей служили, в зави-
симости от наличия, дерево, ракушечник или же обожженный на собственных заводах 
кирпич. Церкви в немецких селениях активно посещались, по воскресеньям они были все-
гда переполнены. Воскресный отдых соблюдался образцово: по воскресным дням в не-
мецких селах не работали даже при уборке урожая или во время молотьбы. Не только в 
каждом немецком поселении, но и почти во всех крупных городах России (Москве, Петер-
бурге, Саратове, Одессе, Тифлисе, Баку, Омске и других) имелись немецкие церкви, кото-
рые зачастую служили и начальными школами. 

Вторым краеугольным камнем сохранения самобытности немцев в России была на-
циональная школа. Так как при поселении немцев царское правительство предоставило им 
в деле школьного образования полную свободу, колонисты стремились поднять образова-
ние на должный уровень. В каждом немецком селе была школа, преподавание вплоть до 
1891 года велось на немецком языке. С этого времени началась русификация народного 
образования, и все больше школ переводились на русский язык. Школьные здания, вы-
строенные в своем большинстве на общинные средства, свидетельствуют о стремлении 
немецких колонистов к всеобщему школьному образованию. Великолепная архитектура 
многих школ свидетельствует о зажиточности и высоком самосознании немецких посе-
ленцев. Неграмотных среди них не было. Большая роль в школьной программе отводилась 
немецкому языку и литературе, а также изучению русского языка, поскольку он был пред-
писан официальными учреждениями.  

Вскоре возникла необходимость в учебных заведениях более высокой ступени; ими 
стали немецкие центральные школы, готовящие учителей, сельских писарей, коммерсан-
тов. Центральные школы готовили, кроме того, и учителей религии, которые могли при 
необходимости заменить священника при богослужении, на крестинах или похоронах, так 
как на попечении пастора находилось от 5 до 12 и более общин. Центральные школы 
строились во многих колонистских селах. Наряду с ними появились со временем (особен-
но после 1905 года) немецкие учительские и проповеднические семинарии, гимназии, тор-
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говые и сельскохозяйственные школы, а также учебные заведения для глухонемых. Полу-
чившие большое распространение немецкие женские школы своей программой соответст-
вовали центральным школам.  

Большим авторитетом пользовались немецкие школы Санкт-Петербурга, Москвы, 
Одессы. Русские и украинские дети охотно посещали их. Примером российско-немецкого 
сотрудничества в области образования может служить Петришуле, история которой тесно 
связана с развитием Санкт-Петербурга. В 1762 году по инициативе и на средства немецкой 
евангелистской общины в центре города была построена маленькая школа. Её учениками 
стали не только дети немецких переселенцев, но дети из семей голландцев, датчан, шве-
дов, проживавших в Санкт-Петербурге. Почти четверть учеников были русские. Школьная 
программа включала обучение письму, математике, немецкому, русскому, французскому и 
латинскому языкам, биологии, физике, пению и игре на пианино. Уже через полгода после 
открытия Петришуле количество учащихся в ней увеличилось с 50 до 300. В 1991 году 
Петришуле вновь открыла свои двери для учащихся. Её приоритетами по-прежнему оста-
ются изучение немецкого языка, культуры и литературы – преподавание этих предметов 
начинается уже со второго класса, – английского и французского языков, эстетическое 
воспитание, совместное обучение учащихся всех национальностей [1]. 

Таким образом, мы можем заключить, что залогом сохранения идентичности не-
мецких переселенцев в России послужили, прежде всего, родной язык, религия и нацио-
нальная школа. Надеемся, что наша статья поможет нашим согражданам, прежде всего 
преподавателям и всем другим, кто непосредственно работает с российскими немцами, 
немало сделавшими для культурного развития России, достичь большего взаимопонима-
ния с ними. (Перевод наш. – Н. Вильгельм, Е. Майснер). 
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Бесконечное разнообразие существующего мира, многообразие его проявлений 

включает такую важную характеристику как «предметность» («вещность», «субстанция»), 
относящуюся к универсальным, фундаментальным понятийным категориям. Отражение в 
языке понятийной категории «предметности» включает в себя разноуровневые и разноас-
пектные языковые средства. Все эти средства объединены на основе выражение ими еди-
ного смысла – передачи идеи предмета/субстанции. [1] 

Объектом исследования в статье является категория предметности в современном 
русском языке.  

Предметом изучения являются средства выражения предметности в современном 
русском языке.  
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Цель исследования состоит в анализе способов и средств выражения категории 
предметности в современном русском языке. 

Вопрос о понятийной категории «предметности» интересовал и до сих пор интере-
сует многих лингвистов. Само понятие «предметности» является далеко не новым терми-
ном в лингвистических исследованиях. Этим вопросом занимались различные ученые 
(В.В. Виноградов, А.М. Пешковский, А.В. Бондарко, В.Т. Восканян, А.Ф. Журавлев,              
Н.Ю. Лукина, В.И. Максимов, И.Г. Милославский, Л.Г. Яцкевич и др.), которые рассмат-
ривали само наличие данной категории в языке и разные аспекты ее существования. 

Однако большинство исследователей изучали вопрос о понятийной категории 
«предметности» в основном в связи с изучением такой части речи как существительное, 
его грамматических категорий и систем именного словообразования. Таким образом, 
нельзя сказать, что проблематика исследования понятийной категории «предметности» 
исчерпана.  

Как любая когнитивная и понятийная категория, которыми оперирует человек, ка-
тегория «предметности» не имеет четко очерченных границ. Внеязыковая информация не 
является содержанием строго определенного класса единиц или определенных структур – 
семантических классов слов (частей речи) и может быть содержанием единиц самого раз-
личного уровня и различных структурно-семантических классов слов. Следует отметить, 
однако, что способы передачи данной информации в каждом случае будут характеризо-
ваться своими особенностями как в плане выражения, так и в плане содержания. 

Части речи являются категориями наиболее общего характера. Именам существи-
тельным присуще общее значение предметности, прилагательным – качества, глаголу – 
действия и т.д. Все эти значения (предметность, качество, действие) относятся к числу 
общих лексико-грамматических значений, тогда как собственно лексические значения 
слов различны, причем одна и та же основа может стать источником образования разных 
по грамматическим признакам слов, т.е. разных частей речи. Например, от основ, имею-
щих общее значение предметности камен-, дерев-, можно образовать и имена существи-
тельные (камень, дерево), и имена прилагательные (каменный, деревянный), и глаголы 
(каменеть, деревенеть); от основ, имеющих общее значение качества, бел-, глух- могут 
быть образованы не только прилагательные белый, глухой или глаголы белеть, оглушить, 
но и существительные: белизна, глухота. Лексические значения основ даже в пределах 
одной части речи могут быть разными и заметно отличаться от грамматических значений. 
Например, прилагательные наряду со значением качества – белый, худой могут быть свя-
заны со значением предметности – золотой, кирпичный, процесса действия – уклончивый, 
сыпучий и т.д. Имена прилагательные выражают предметность и процесс действия не от-
влеченно, а лишь как признак какого-либо предмета или явления действительности (золо-
той браслет, кирпичный дом, уклончивый ответ, сыпучий материал), как принадлеж-
ность предмета или явления, в то время как имена существительные, имеющие значения 
качества (белизна, глухота) или действия (беготня, раскорчевка), обозначают самостоя-
тельные (независимые) понятия и могут иметь при себе определяющие их прилагательные: 
приятная белизна, тяжелая глухота, постоянная беготня, свежая раскорчевка и т.д. 

Большинство лингвистов сходятся во мнении, что ядро категории «предметности» 
является четко сфокусированным. В роли центра данной категории выступает лексико-
грамматический класс слов – имя существительное и его частные морфологические кате-
гории (категории рода, числа, падежа, одушевленности/неодушевленности), характери-
зующие данную часть речи. Для имени существительного понятие «предметности» входит 
в семантическую структуру слова. Однако далеко не все существительные обладают кате-
горией предметности изначально. Значительное число производных существительных об-
разовано от основ с иным – непредметным – значением. 

Словообразование является одним из важнейших средств появления в языке новых 
лексем. Практически во всех языках мира слова с предметным значением пополняются за 
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счет аффиксации. С помощью соответствующих морфем значение предметности может 
быть придано основам с разными исходными категориальными значениями. Для русского 
языка наиболее продуктивными аффиксами со значением предметности, используемыми 
для образования существительных от других частей речи (чаще всего глагольных и прила-
гательных основ), являются следующие суффиксы [2]: 

1.  суффикс – ец, посредством которого образуются названия предметов по каче-
ству, по материалу, по действию (если предмет представляется орудием или продуктом 
действия) и т.п. : шелк– сырец, рубец, резец, варенец, трезубец, холодец и т.п. Слова этого 
рода образованы от прилагательных или глагольных основ; 

2.  суффикс – ник, служащий:  
а)  для образования названий предметов по какому-нибудь признаку, выраженно-

му основой имени прилагательного (с суффиксом – н –): пыльник, донник, сальник, утрен-
ник, декадник, субботник, воскресник и т.п.;  

б)  в техническом языке – для обозначения орудий действия (от глагольной и от 
глагольно-именной основы): подъемник, окучник, запарник и т.п.;  

3.  суффиксы – щик и – чик, которые применяются для обозначения орудий дейст-
вия, механизмов, приборов (в сочетании с глагольной основой): бомбардировщик, счет-
чик, передатчик, тральщик, разведчик и т.п.;  

4.  суффиксы – ок/к служащий для производства:  
а)  имен существительных от основ прилагательных: пяток, десяток, белок, жел-

ток и др.;  
б)  имен существительных со значением действия, отдельного акта (от глагольных 

основ): хлопок, щелчок, толчок, зевок, швырок, рывок, бросок, пинок и т.п.; 
5.  суффикс – льник (в двух вариантах: – альник и – ильник), с помощью которого 

от основ переходных глаголов образуются названия орудий действия, приборов, механиз-
мов: паяльник, холодильник, утиральник, будильник, светильник, умывальник и т.п.; 

Однако не все существительные могут быть идентифицированы с морфологиче-
ской или словообразовательной точки зрения. Как известно, у несклоняемых существи-
тельных отсутствует система флексий, а у непроизводных слов отсутствуют словообразо-
вательные маркеры. В осмыслении этих слов как существительных главенствующую роль 
играет синтаксическое начало: выполнение функций подлежащего или дополнения.  

К периферийным способам выражения категории предметности относятся такие 
единицы языка, которые получают семантический признак «предметности» в определен-
ных семантических и синтаксических позициях, в частности, в результате процесса суб-
стантивации. Для таких лексем синтаксический способ выражения категории предметно-
сти является основным, так как в языке нередко единственным выразителем значения час-
ти речи являются синтаксические связи слова и позиционная обусловленность. Подобные 
языковые единицы практически полностью семантически синтезируются в «существи-
тельность» [3], так как обнаруживают грамматическое значение «предметности» при под-
становке местоименных слов с обобщенно-предметным значением: кто или что. 

Периферийные способы выражения данной категории очень разнообразны. В зави-
симости от синтаксической функции все части речи могут выражать значение «предмет-
ности», например: 

1)  прилагательные: безработный, заливное (мясо), рабочий, нищий, (уйти) в ноч-
ное, ученый и т.п.; 

Причастия: заведующий, мороженое и т.п.; 
2)  числительные: Пришли пятеро; Один в поле не воин; 
3)  наречие: Тут вам не здесь;  
4)  предлоги и союзы: «за» и «против» этого плана; слишком много «но»;  
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5)  глагол: Есть хочешь? Жить – значит мыслить; 
6)  частицы и междометия: Мне твои охи надоели; Давайте без бла-бла. 
Таким образом, можно сделать вывод, что поле «предметности» – это функцио-

нально-семантическое поле, в состав которого входят разнообразные лексические, морфо-
логические, словообразовательные и синтаксические средства, в которых данная катего-
рия «предметности» находит свое воплощение. В целом категория «предметности» явля-
ется «коммуникативно-семантической категорией, которая по-разному обнаруживает себя 
на различных уровнях языка» [4].  
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Категория количества – одна из наиболее обширных и многогранных категорий 

мышления современного человека, поэтому неудивительно, что ее изучение вызывает ус-
тойчивый интерес ученых самых различных областей: философии, математике, логике, 
физике и, в том числе, исследователей в области лингвистики. Количественные отноше-
ния предметов – факты объективной действительности. Категория количества – одна из 
тех категорий, которые являются результатом познания свойств объективного мира. Объ-
ективно существующая категория количества получает в языке специфическое отражение, 
образующее языковую категорию количества [1]. 

Объектом данного исследования является языковая категория количества в совре-
менном русском языке. 

Предмет: средства выражения категории количества в современном русском языке. 
Целью работы является описание средств выражения категории количества в со-

временном русском языке. 
Количество традиционно воспринималось как основная составляющая категори-

ального значения имени числительного как части речи. Факт существования семантиче-
ских категорий числа в семантике таких частей речи, как имя существительное, прилага-
тельное, глагол лингвисты стали отмечать относительно недавно. Истоки более широкого 
подхода к анализу семантики количества прослеживаются в работах И.А. Бодуэна де Кур-
тенэ, В.В. Виноградова, А.А. Холодовича, Т.П. Ломтева, О.Н. Селиверстовой, М.Д. Пота-
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повой, А.В. Бондарко, Л.А. Брусенской, В.В. Новицкой, Л.Д. Чесноковой, В.В. Димика, 
А.Н. Полянского и др., в которых интегрируются морфологические, синтаксические, лек-
сические средства выражения категории количественности. 

В современной функциональной грамматике категория количества рассматривается 
как функционально-семантическое поле, характеризующееся определённой структурой и 
включающее ядро – лексические и грамматические средства обозначения количества и 
периферию – языковые средства различных уровней [2]. 

Охарактеризуем центр и периферию поля количественности. В этом поле выделя-
ются два центра:  

1)  лексико-грамматический разряд слов – имена числительные;  
2)  грамматическая категория числа изменяемых частей речи. 
К периферийным способам выражения категории количественности относятся раз-

личные лексико-грамматические классы языковых единиц, которые преимущественно 
обозначают неопределенное или приблизительное количество. 

Рассмотрим способы выражения количества, составляющие центр поля количест-
венности в русском языке. В русском языке (как, впрочем, в большинстве языков) сущест-
вует особая часть речи – имя числительное, для которой выражение количества является 
основным компонентом семантической структуры.  

Грамматический способ выражения категории количества наиболее ярко проявля-
ется в грамматической категории числа имен существительных. Как известно, морфоло-
гическая категория числа русских существительных выражается в системе двух противо-
поставленных рядов форм единственного и множественного числа. Любая форма сущест-
вительного обязательно относится к единственному или множественному числу. Морфо-
логические значения единственного и множественного числа отражают внеязыковые раз-
личия единичности и не-единичности называемых существительными предметов. 

Как в русском, так и во многих других языках с точки зрения реального противо-
поставления называемых предметов по «единичности – множественности» существитель-
ные делятся на две группы: 

1)  исчисляемые, то есть слова, которые называют одушевлённые и неодушевлён-
ные предметы, не чуждые идее счёта (дом – дома, корова – коровы, день – дни; сани, брю-
ки, ножницы; такси, пальто, кенгуру); 

2)  неисчисляемые, то есть слова, которые называют неодушевлённые предметы, 
вообще чуждые идее счёта; они могут быть вещественными (молоко, сливки, дрова), со-
бирательными (студенчество, листва, деньги) и абстрактными существительными (красо-
та, паника, хлопоты), а также названиями игр (футбол, прятки, казаки-разбойники) и соб-
ственными наименованиями (Афины, Черемушки, Сочи). У существительных названных 
групп число не обозначает никаких свойств объектов, а характеризует только словоформы.  

Специфика русского языка состоит в том, что русские существительные могут 
классифицироваться по семантике форм морфологического числа [3]. Выделяются сле-
дующие разряды слов:  

1)  существительные, у которых формы единственного и множественного числа не 
различаются по лексическому значению, они образуют ядро грамматической категории 
числа, например: стол – столы, перо – перья, кошка – кошки, день – дни и т.д.; 

2)  существительные, у которых формы единственного и множественного числа по 
значению не совпадают; к таким существительным относятся следующие группы лексем: 

а)  вещественные существительные, обозначающие во множественном числе ви-
ды, типы или сорта названных веществ: вино – вина (красные, десертные), масло – масла 
(растительные, животные, технические), вода – воды (минеральные) и др., а также отра-
жающие соотношение с единственным числом по массе, объему: вода (в реке, в колодце) – 
воды (водные пространства, потоки воды), песок – пески, снег – снега/ снеги (поэт., архаич.); 

б)  отвлечённые существительные, которые во множественном числе называют 
проявления различных качеств, свойств, эмоциональных состояний: возможность – воз-
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можности (средство, условие, необходимое для осуществления чего-нибудь, возможное 
обстоятельство); аналогично: скорость – скорости, красота – красоты, глубина – глубины, 
радость – радости, а также отражают соотношение с единственным числом по силе, ин-
тенсивности проявления: боль – боли, мука – муки; 

в)  собирательные существительные (в единственном числе и соответственно во 
множественном числе они называют устройства или конкретные множества): аппаратура – 
аппаратуры (лабораторий), клавиатура – клавиатуры (оргáна); 

Обратим внимание на различие способов обозначения количества, свойственных 
именам числительным и категории числа имен существительных и связанных с ними в 
предложении прилагательных, причастий, местоимений, глаголов. Числительные самим 
словом, своим лексическим значением выражают идею числа, количества: один, двое, 
пять целых и две десятых, сто. Грамматически же количественность передается при по-
мощи формальных средств – окончаний, суффиксов, переносом ударения, изменением ос-
новы: дом – дома, брат – братья, река – реки, человек – люди. Стоит обратить внимание на 
то, что категория числа существительных наиболее тесно связана с семантикой количест-
ва, ведь именно она указывает на единственное либо множественное число лиц или пред-
метов, а у остальных слов (прилагательных, причастий, глаголов) категория числа носит 
согласовательный характер: один / новый дом стоит – два новые/новых дома стоят [4]. 

Периферию поля количественности составляют следующие лексико-грамма-
тические классы слов:  

●  местоимения, указывающие на количество: несколько, сколько-то, нисколько, 
ничто, ничего, никого и т.д.); 

●  слова много, мало и образованные на их основе лексемы (немало, немного, 
премного, мало-мальски и т.д.); 

●  сложные слова с первой частью пол/полу (полдня, полукруг); 
●  слова разных частей речи, образованные от числительных (двойка, двойной, 

удвоить, вдвоем, во- вторых); 
●  слова, называющие единицы измерения (метр, литр, тонна, минута); 
●  слова, выражающие в сочетании с существительными неопределенно большое 

или малое количество (уйма дел, капелька терпения, море огней, масса времени). 
Количественная семантика передается также словообразовательными средствами: 

суффиксами существительных со значением единичности (изюмина, жемчужина), со зна-
чением уменьшения или увеличения (столик, сапожище), со значением собирательности 
(учительство, мошкара, комарье, пролетариат). Выражают количественные отношения и 
глагольные приставки (например, накупить, поразбросать, переволноваться) или суффик-
сы (мигнуть, стукнуть). 

В разговорной речи также используются фразеологические сочетания. Фразеологи-
ческие сочетания со значением количества по своему категориальному значению соотно-
сятся с именами числительными. Фразеологизмы с количественным значением, в отличие 
от числительных, не обозначают «чистое» число. Они обозначают неопределенное малое 
или большое количество: кот наплакал, по горло, ни капли, ни гроша, ни крошки, полным-
полно и др. 

Значение приблизительного количества представляет собой одну из разновидно-
стей количественных значений и противопоставляется значениям определенного (точно-
го) и неопределенного количества. Ср.: «Гостей было восемнадцать человек» (значение 
определенного количества); «Гостей было много» (значение неопределенного количест-
ва); «Гостей было человек двадцать», «Гостей было пятнадцать – двадцать человек»; 
«Гостей было около двадцати человек» и т.п. (значение приблизительного количества).  

Языковые структуры со значением приблизительного количества используются в 
процессе общения довольно часто, обычно в ситуации, когда имеющаяся информация не-
достаточна для точного указания на количество, а надобность в том, чтобы как-то назвать 
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его есть. Эти структуры являются весьма эффективными языковыми средствами, позволяю-
щими во многих практических ситуациях обходиться без точных обозначений количества.  

Таким образом, анализ способов выражения количества в современном русском 
языке показал, что для выражения количественных понятий в языке имеются как особые 
лексико-семантические единицы, обозначающие точное количество (имена числитель-
ные), так и разнообразные периферийные языковые единицы, используемые для обозна-
чения неопределенного или приблизительного количества. Среди грамматических спосо-
бов выражения категории количества центральное место занимает категория имен суще-
ствительных, т.к. большинство других изменяемых частей речи согласуются с существи-
тельным в форме числа и, таким образом, для них категория количества носит согласова-
тельный характер. 
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На всех этапах развития человеческой личности национальный характер претерпе-

вал изменения. В сложившейся мировой ситуации, тема изучения культуры своего народа 
стала более актуальной. Это вызвано не любопытством познания «духа народа» или воз-
величиванием исторического прошлого, а имеет практическое значение, которое направ-
лено на осмысление перспектив будущего развития, передаче подрастающему поколению 
славных традиций и социального опыта, накопленных предшествующими поколениями. 
Интерес к изучению национального характера обусловлен тем, что из всех признаков на-
ции рассматриваемый феномен является наименее разработанным и малоисследованным. 
Это связанно с тем, что он считается «неуловимым», сложно поддающимся объектом на-
учного исследования, связанный с внутренними, невидимыми на поверхности, психологи-
ческими параметрами этноса. Как объект мы выделяем творчество писателя-реалиста, 
предметом же будет – национальный характер. Целью нашей работы является исследова-
ние данного вопроса на примере произведения «Очарованный странник» писателя-
реалиста XIX века Николая Семеновича Лескова. 

В произведении Николая Семеновича «Очарованный странник» национальный ха-
рактер проявляется в образе скитальца Ивана Флягина. Лесков не стремится рисовать 
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безупречного героя, а изображает реального, неоднозначного русского человека, которого 
сам писатель оценивает очень высоко. Добрый и простодушный русский исполин – таков 
главный герой повести. Автор раскрывает его образ ярким описанием внешности: «Это 
был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми воло-
сами свинцового цвета: так странно отливала его проседь... он был в полном смысле сло-
ва богатырь... напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина 
и в поэме графа А. К. Толстого». Создавая этот образ, Лесков не забудет ничего – ни дет-
ской непосредственности, ни своеобразного артистизма, ни патриотизма. Впервые у писа-
теля личность так многогранна, так свободна, так «отпущена на волю» [1]. В самом стран-
ничестве лесковского героя есть глубочайший смысл: именно на дорогах жизни вступает 
«очарованный странник» в контакт с другими людьми. Поэт рисует психологический 
портрет героя: «Ему бы не в рясе ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лап-
тях по лесу». С его помощью автор лаконично пытается рассказать, что внешность «рус-
ского богатыря» является полным следствием его внутренний жизни, так как он человек 
природы, полностью чист и истинен. Мы заранее готовы выслушать этого человека, пове-
рить ему и оправдать, если это будет необходимо. Конечно, Флягин не имеет ничего об-
щего с дворянскими «лишними людьми» – типа Онегина. Но он тоже ищет и не может об-
рести себя [3]. 

На протяжении всего произведения мы можем пронаблюдать как писатель раскры-
вает перед нами храбрость героя. Она проявляется через самопожертвование еще в самом 
детстве, когда Иван спасает экипаж Графа от гибели на дороге: «спускаем экипаж, (…), 
как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чует, весь рот в кро-
ви от удилов и глаза выворотил, а сам вдруг слышу (…) Тормоз лопнул! Я кричу отцу: 
«Держи! держи!»(…) А уж чего держать, когда весь шестерик (…) ничего не видят 
(…)отец с козел долой летит…вожжа оборвалась… А впереди та страшная пропасть… 
Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с 
подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис…(…) гляжу, уже моих передо-
вых нет, как отрезало их, а я вижу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в ко-
ренных, которых я дышлом подавил.» Внимательно читая произведение, мы ни раз видим 
как ярко проявляется данная характерная черта. Рассмотрим это на примере следующего 
отрывка: «В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбился и 
изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. (…) От него много людей 
погибло (…) Тогда в Москву англичанин Рарей приезжал, – «бешеный усмиритель» он на-
зывался, – так она, эта подлая лошадь, даже его чуть не съела, (…) а я ее направил как 
должно.» В приведенном фрагменте можно увидеть не только храбрость героя, но и оце-
нить его профессиональные качества, а сила духа выражается в стойкости и выносливости 
Флягина при укрощении лошади: «…но в теле своем силами я еще не могуч был, так что 
дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседлывали к лошади, то 
есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нель-
зя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в 
своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придешь». 

Рассмотрим теперь чувство собственного достоинства как черту национального ха-
рактера. Для Ивана Северьяновича самым страшным и непереносимым становится не те-
лесное наказание, а унижение. Пронаблюдаем это явление на следующем примере: «Ото-
драли меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог (…), но это бы мне ничего, а вот 
последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки быть… .это уже домучило 
меня до того, что (…) решился со своей жизнью покончить». Анализируя приведенный 
текстовый фрагмент, мы понимаем, что богатырь не способен смириться с таким неува-
жительным отношением к себе. Рискуя собственной жизнью, странник бежит из родных 
мест [2]. 
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Как всякий народный богатырь, Иван Северьянович горячо любит родину. Чувство 
патриотизма и христианское стремление спасают Флягина от гибели в течение девяти лет 
жизни у татар. За все эти годы он так и не смог привыкнуть к степям и говорил: «Нет-с, 
домой хочется…тоска делалась», «…тут глубине тоски дна нет… Зришь, сам не знаешь 
куда, и вдруг перед тобой отколь ни возьмётся обозначается монастырь или храм, и 
вспомнишь крещёную землю и заплачешь». Какое великое чувство заключено в этом неза-
тейливом рассказе об одиночестве в татарском плену. 

Центральной темой повести становится тема праведничества. Очарованный стран-
ник на протяжении всего своего жизненного пути ищет себя, свою принадлежность в этом 
мире. Каждое новое пристанище Флягина – это очередное открытие жизни. Иван Северь-
янович, переходя от одного приключения к другому, познаёт окружающий мир. В конце 
повести мы понимаем, что придя в монастырь, герой не успокаивается, и, в конце концов, 
находит достойную жизненную цель – служение людям, которое оказывается даже важнее 
служения Богу. Эту мысль сам герой формулирует так: «Мне за народ очень помереть хо-
чется. (...) Я клобучок сниму, а амуничку надену». Выделив в характере героя идею пра-
ведничества, автор фиксирует и другие свойства, присущие герою как представителю сво-
его народа: бескомпромиссность, трудолюбие, деловитость, патриотизм [4]. 

Несмотря на терминологическую неустойчивость и отсутствие единства в опреде-
лении понятия национального характера, интерес к проблеме сохраняется на протяжении 
многих веков. Изучение национальных характеров в современном мире имеет большое 
значение, прежде всего для международного общения и понимания. Однако надо помнить, 
что характер народа проявляется только в опосредованном виде: чтобы понять его, нужно 
долгое и близкое знакомство, терпение и изучение его истории, традиций, привычек и 
особенностей культурного развития. 

Таким образом, проведенное исследование приводит нас к ряду выводов: 
●  на примере героя из произведения писателя реалиста XIX века Николая Семе-

новича Лескова «Очарованный странник» мы можем ярко и четко рассмотреть некоторые 
черты национального характера русского человека; 

●  красота души свойственна русскому человеку, и только русский человек может 
проявить ее так полно и широко; 

●  русский человек является носителем обширного количества национальных 
традиций и качеств; 

●  в повести «Очарованный странник» Лесков создал яркий национальный харак-
тер, замечательный своей нравственной чистотой и человеческим обаянием: у Ивана Се-
верьяновича обострённое чувство чести и непримиримость к несправедливости.  
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Повышение качества образования служит неотъемлемым требованием и условием 

современного этапа развития общества, шагнувшего в эпоху «новой экономики», в рамках 
которой знания, умения, в целом человеческий капитал становятся фундаментом конку-
рентоспособности любой экономической системы. Не исключением является и Россия.  

Реформирование российской системы образования, происходящее в последние го-
ды, направлено на повышение качества подготовки учащихся, приведение к гармонизации 
российских образовательных стандартов нормам и требованиям международной практи-
ки. В связи с этим в образовательный процесс активно внедряются инновационные мето-
ды и технологии обучения, в частности, дистанционное обучение, вэбинары, компьютер-
ное тестирование знаний учащихся и т.д. [1]. 

Объектом исследования выступают новые технологии обучения, внедряемые в об-
разовательный процесс. Предмет исследования – компьютерное тестирование на уроках 
русского языка. 

Целью исследования является изучение практики применения компьютерных тес-
тов на уроках русского языка. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения 
позволяет более рационально и эффективно выстроить учебный процесс, по-новому – в 
соответствии с требованиями времени – организовать взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. Таким 
образом, важность использования информационно-коммуникационных технологий в об-
разовании не подлежит сомнению.  

Тем не менее, до сих пор ряд учителей дисциплин гуманитарного цикла, особенно 
русского языка, скептически относятся к целесообразности применения информационно-
коммуникационных технологий. В частности, преподаватели русского языка опасаются, 
что внедрение информационно-коммуникационных технологий приведет к тому, что уча-
щиеся начнут относиться к художественному слову как к чему-то второстепенному, нау-
чатся лишь нажимать клавиши. Другими словами, любовь к языку будет замещена при-
оритетом работы с информационно-коммуникационными технологиями, натаскиванием 
учащихся на прохождение компьютерных тестов. Однако, практика показывает, что при 
правильном сочетании различных методов и технологий обучения данные проблем удает-
ся избежать. 

Одной из наиболее распространенных информационно-коммуникационных техно-
логий является применение компьютерных тестов. Компьютерные тесты предназначены 
для контроля за уровнем усвоения знаний учащимися и могут использоваться на разных 
этапах обучения дисциплине – предварительном, промежуточном и итоговом. К тому же, 
появление централизованного тестирования в форме ЕГЭ обуславливает необходимость 
обучения учащихся отвечать на тестовые вопросы, и в этом случае компьютер может ока-
зать неоценимую поддержку. Компьютерные тесты представляют собой четкое и ясное 
задание по конкретной тематике и позволяют объективно оценить степень знаний уча-
щихся [2]. 

В настоящее время разработано довольно много систем компьютерных тестов по 
русскому языку. Наиболее популярной считается программа «1С: Репетитор. Русский 
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язык. Программа-тренажер по русскому языку». Данная программа, помимо контроля 
уровня знаний, позволяет выявить причины ошибок, сделанных учащимися, и разработать 
индивидуальные рекомендации для предотвращения совершения ошибок в будущем.  

Ядром курса является раздел «Обучение», который представляет собой систему 
виртуальных интерактивных уроков по всем темам морфологии, в них действует вирту-
альный класс: учитель и ученики. Другим главным компонентом курса являются задания 
к разделам. 

Работая в данной программе, пользователь погружается в ситуацию урока (знако-
мится с учителем, «одноклассниками»). Ученику это поможет настроиться на учёбу, но не 
вызовет отрицательных эмоций, связанных с боязнью отвечать у доски, страхом ошибить-
ся. Учебный материал не предлагается в готовом виде: он выстраивается, формулируется, 
уточняется в ходе обсуждения при непосредственном участии ребенка. Это даёт ощуще-
ние своей значимости, успешности (даже когда речь идёт, например, о причастии, каждо-
му есть что сказать, т.к. все уже знакомы с глаголом) и вовлекает в осознанную активную 
работу. Наличие нескольких правильных ответов на задаваемые учителем вопросы, с од-
ной стороны, позволяет понять сложность и многообразие языка, с другой – учит выби-
рать наиболее верную точку зрения из предложенных, а также формулировать свою. Во-
просы и задания, которые предлагаются ученикам, рассчитаны на воспроизведение 
имеющихся знаний (что нам известно о существительном?) и позволяют отследить каче-
ство усвоения материала (заполните таблицу, распределив существительные по разрядам). 
Каждая из тем освещена подробно, часто – не только иначе (новые формулировки, подхо-
ды), но и шире, чем в учебниках (например, классификация возвратных/невозвратных гла-
голов). В случае затруднений есть возможность обратиться за подсказкой к таблицам, 
словарю, справочнику, учителю. 

Содержание курса заслуживает особого внимания. Кроме традиционных учебных 
статей (раздел «Учебник»), ученику и учителю доступны словари и энциклопедии («Что 
такое? Кто такой?»), а также статьи о выдающихся лингвистах. Учителей заинтересуют 
конспекты уроков: они не подобраны к какому-то конкретному учебнику, не дублируют 
его материалы, а предлагают вариативные подходы к изучению морфологии во взаимо-
связи с другими разделами языка. Конспекты сопровождаются виртуальными уроками и 
передают их содержание. Конспекты также собраны отдельно в разделе «Справочные ма-
териалы» для того, чтобы учитель мог использовать их как раздаточные материалы. Не-
сомненным достоинством уроков являются иллюстрации: разнообразные по стилю 
оформления, содержанию (комментирующие правила рисунки, портреты лингвистов, пи-
сателей, исторических деятелей, фрагменты географических карт). Структура пособия 
предусматривает различные формы работы с информацией: раздел «Учебник» содержит 
подробную информацию по теме, схемы и таблицы занесены в «Альбом», для индивиду-
альных наработок, дополняющих ту или иную статью, тему, существует «копилка» – 
«Мои материалы». Таким образом, предлагаемый комплекс предполагает активное уча-
стие пользователя не только в освоении предложенных тем, но и в построении определе-
ний, заполнении таблиц и схем, дополнении сведений. 

Достоинство программы также состоит в том, что тестируемый может самостоя-
тельно настроить темп и время ответов на вопросы, сразу при необходимости увидеть 
свои ошибки, воспользоваться подсказками. Следовательно, компьютерное тестирование 
позволяет индивидуально подойти к каждому учащемуся. Разумеется, это не касается ито-
гового компьютерного тестирования, когда все испытуемые должны находиться в одина-
ковых условиях [3]. 

Программа допускает введение пароля для тех случаев, когда с ней работают не-
сколько учеников (предусмотрены как индивидуальный, так и сетевой варианты подклю-
чения), что упрощает для учителя контроль результатов; при индивидуальном режиме ра-
боты пароль не обязателен. Однако заведение персонального профиля (имя + пол) даёт 
эффект присутствия пользователя в виртуальном классе. 
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Обучающие материалы, разработанные авторами, отличаются комплексным под-
ходом к изучению слова, это важно для формирования представления о языке как системе. 

Но есть моменты, которые вызывают вопросы. Например, классификация одушев-
лённых/неодушевлённых существительных основана только на лексическом подходе, в то 
время как учебник предлагает и более точный, научный подход. С нашей точки зрения бо-
лее эффективно в начале изучения темы знакомить ребёнка разными приёмами классифи-
кации существительных, а не предлагать их разрозненно на разных этапах освоения мате-
риала.  

Знакомя учеников с правописанием собственных и нарицательных существитель-
ных, учитель произносит слово «строчная» с ударением на первом слоге, что не соответ-
ствует произносительной норме. С нашей точки зрения, учитель, даже виртуальный, дол-
жен знать и употреблять в речи не допустимые варианты нормы, а академические. 

При объяснении темы «Сложные прилагательные» упоминаются сочинительные 
словосочетания, которые многими лингвистами не признаются как единица синтаксиса и, 
что очень важно, не упоминаются в большинстве школьных учебников. Возможно, следу-
ет заменить этот термин другим – сочетания равноправных слов.  

Применение компьютерных тестов повышает интерес учащихся к обучению, ведь в 
настоящее время практически с раннего возраста дети и подростки очень активно пользу-
ются всевозможными устройствами. Конечно, в ходе использования компьютерных тес-
тов следует опасаться чрезмерного увлечения внешней стороной процесса. В данном слу-
чае компьютерные тесты должны использоваться как инструмент, позволяющий более 
эффективно выстроить учебный процесс. 

Итак, в заключении хотелось бы отметить, что реалии современного времени, ком-
пьютеризация общества диктует необходимость активного использования информацион-
но-коммуникативных технологий, в частности компьютерных тестов, в образовательном 
процессе. Компьютерные тесты, применяемые на уроках русского языка, повышают сте-
пень усвоения материала, позволяют контролировать процесс обучения, оценивать ре-
зультативность работы учащихся, способствуют экономии времени. Возможности компь-
ютерного тестирования в буквальном смысле безграничны.  
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Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных к самостоятель-

ному проведению исследований, анализу ситуаций, разработке решений проблемных за-
дач высоко ценится в современном обществе, которое не случайно называется постинду-
стриальным, информационным. Знания, навыки, опыт, умения, иными словами, человече-
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ский капитал является сегодня одним из важнейших факторов производства, способст-
вующих повышению эффективности и конкурентоспособности всех социальных систем. В 
этой связи уже начиная с раннего школьного возраста учащихся необходимо учить мыс-
лить, рассуждать, продуцировать новые знания, т.е. активно участвовать в образователь-
ном процессе. Важнейшая роль в развитии этих навыков принадлежит научно-иссле-
довательской деятельности, элементам которой следует начинать обучать уже в средней 
школе. Все изложенное обусловливает актуальность нашей работы.  

Объектом исследования является научно-исследовательская деятельность, а его 
предметом – обучение учащихся элементам научно-исследовательской деятельности в 
процессе обучения русскому языку.  

Цель исследования – изучение практики применения и активизации научно-иссле-
довательской деятельности в средней школе в процессе обучении русскому языку. 

Научно-исследовательская деятельность представляет собой деятельность научной 
направленности, связанную с научным поиском, проведением исследовательской работы с 
целью получения новых знаний или расширения уже существующих, научного обоснова-
ния процессов и явлений. [2, 98]. Главным результатом исследовательской деятельности 
является интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или иную истину в 
результате процедуры исследования и представленный в стандартном виде.  

Важно отметить, что реформирование российской системы образования, продикто-
ванное вызовами современного времени, диктует необходимость внедрения в образова-
тельный процесс инновационных методов и технологий, в частности, приобщение уча-
щихся к научно-исследовательской деятельности. Научно-исследовательская деятельность 
должна быть плавно включена в образовательный процесс, быть ее гармоничным элементом.  

Научно-исследовательская деятельность способствует всестороннему развитию 
личности учащегося, самостоятельности, его креативных и аналитических способностей, 
приобретению навыков исследовательской работы. Не случайно необходимость использо-
вания инновационных технологий работы, развитие творческих возможностей одаренных 
детей неоднократно подчеркивается в законодательстве РФ: в Концепции Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016–2020 гг., федеральном законе РФ                   
«Об образовании» [1]. 

Процесс приобщения учащихся к научно-исследовательской деятельности, на наш 
взгляд, должен быть постепенным, чтобы привить школьникам вкус к науке и проведению 
научных исследовательских работ. Венцом научно-исследовательской деятельности мо-
жет и должно стать проведение собственных исследований, предложение своих выводов, 
авторская трактовка полученных результатов. 

Часто в условиях конкурсов и конференций можно встретить требования практиче-
ской значимости, применимости результатов исследования, характеристику социального 
эффекта исследования (например, природоохранный эффект). Следует отметить, что 
практическая ценность школьного исследования может быть и не достигнута на первых 
порах. Такая деятельность, хотя часто называется организаторами исследовательской а 
практикоориентированной, преследует, всё-таки, иные цели (сами по себе не менее зна-
чимые) – социализации, наработки социальной практики средствами исследовательской 
деятельности. Необходимо подчеркнуть самоценность постижения истины в процессе ис-
следования, как главный продукт этого исследования. 

Не менее важные ограничения накладывают на тематику, характер и объем иссле-
дований требования возрастной психологии. Для юношеского возраста характерны еще 
невысокий общий образовательный уровень, несформированность мировоззрения, недос-
таточная развитость способности к самостоятельному анализу, слабая концентрацией 
внимания.  

Необходимо учитывать возраст учащихся при отборе темы, методики исследова-
ния, постановки общих и частных задач. По мнению ряда ученых, чрезмерный объем ра-
боты и ее специализация, которые приводят к уходу в узкую предметную область, могут 
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нанести вред общему образованию и развитию, которые являются, безусловно, главной 
задачей в этом возрасте. Поэтому далеко не каждая исследовательская задача, привнесен-
ная из науки, пригодна для реализации в образовательных учреждениях. Такие задачи 
должны удовлетворять определенным требованиям, исходя из которых, возможно устано-
вить общие принципы проектирования исследовательских задач учащихся в различных 
областях знания.  

Среди требований, предъявляемых к задачам обучения исследовательской деятель-
ности, следует выделить такие, как ограниченность объема экспериментального материа-
ла, математического аппарата обработки данных, ограниченность межпредметного анали-
за. По степени сложности анализа экспериментальных данных мы считаем возможным 
разделить задачи на задачи практикума, собственно исследовательские и научные. 

Задачи практикума служат для иллюстрации какого-либо явления. В этом случае 
изменяется какой-либо один параметр (например, суффикс) и исследуется связанное с 
этим изменение, например, значения слова. Полученный результат стабилен и обычно не 
требует дополнительного анализа. 

Исследовательские задачи представляют собой класс задач, которые применимы в 
образовательных учреждениях среднего уровня. В них исследуемая величина зависит от 
нескольких несложных факторов (например, частота обращения учащихся к электронному 
орфографическому словарю через мобильные телефоны для корректировки правильности 
написания слов). Влияние факторов на исследуемую величину (например, уменьшение 
количества ошибок в письменной работе) представляет собой прекрасный объект для ана-
лиза, посильного учащимся. 

В научных задачах присутствуют многие факторы, влияние которых на исследуе-
мые величины достаточно сложно (например, причины заимствования иноязычной лекси-
ки современным русским языком). Анализ таких задач требует широкого кругозора и на-
учной интуиции; они, как правило, неприменимы в образовательном процессе. 

В настоящее время многие учителя русского языка активно инициируют научно-
исследовательскую деятельность на своих уроках. Среди интересных разработок можно 
назвать разгадывание и составление кроссвордов и ребусов филологической тематики, 
сбор и анализ различных текстов, написание сочинений различной жанровой направлен-
ности, проведение занятий в формате деловых игр и многое другое. Все это, по нашему 
мнению, помимо пользы и эффективности с точки зрения усвоения материала и приобще-
ния школьников к научной деятельности, позволяет сделать процесс обучения более инте-
ресным, увлекательным и захватывающим.  

Научно-исследовательская деятельность при обучении русскому языку весьма мно-
гообразна, ее можно организовать в различных формах, на различных ступенях обучения – от 
простого поиска и сбора информации и обсуждения вопросов, дискуссий, вплоть до напи-
сания эссе, рецензий, статей, стихов, иных творческих научных работ. Анализ представ-
ляемых на конференции и конкурсы работ позволяет выделить следующие их типы: 

Проблемно-реферативные – творческие работы, написанные на основе нескольких 
литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и 
позволяющие на основе этого представить собственную трактовку поставленной проблемы. 

Экспериментальные – творческие работы в контексте русского языка и литературы, 
написанные на основе выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего извест-
ный результат. Эти работы носят скорее иллюстративный характер, предполагая само-
стоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения исходных 
условий. 

Натуралистические и описательные – творческие работы, направленные на наблю-
дение и качественное описание какого-либо явления. Отличительной особенностью нату-
ралистических и описательных работ является обычно отсутствие корректной методики 
исследования. Одной из разновидностей натуралистических работ являются работы эко-
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логической направленности, в том числе в контексте языка (в последнее время появилось 
еще одно лексическое значение термина «экология», обозначающее вопросы борьбы за 
чистоту и правильность русского языка). Однако работы, выполненные в этом жанре, час-
то грешат отсутствием научного подхода. 

Исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью корректной с 
научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собст-
венный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о 
характере исследуемого явления (например, исследующие проблему использования смай-
ликов в процессе общения в сети интернет). Особенностью таких работ является непредо-
пределённость результата, который могут дать исследования. Подобные работы вполне 
могут иметь элемент научной новизны. 

Несомненно, в ходе выбора формы научно-исследовательской деятельности необ-
ходимо учитывать способности учащихся, задачи, которые стоят перед учителем и учени-
ками, степень подготовленности школьников и многие другие факторы. При этом желание 
внедрять в образовательный процесс научно-исследовательскую составляющую не долж-
на уводить учителя от других образовательных задач, таких, как необходимость усвоения 
учебной программы, подготовка к аттестационным мероприятиям. 

Таким образом, проведенное исследование приводит нас к ряду выводов и обобщений:  
1.  Научно-исследовательская работа на уроках русского языка способствует по-

вышению грамотности учащегося, формированию его личности, воспитанию исследова-
тельской жилки, что важно, поскольку современному обществу нужны не столько испол-
нители и поглотители готовых знаний, сколько люди, которые сами могут инициировать 
знания и творчески подходить к решению проблемных ситуаций. 

2.  Внедрение научно-исследовательской деятельности в учебный процесс можно 
рассматривать как продуктивную инновационную технологию. Особенно актуально дан-
ное направление в ходе обучения дисциплинам гуманитарного цикла, в частности, рус-
скому языку, ведь именно работа со значимостью, точностью и корректности слова явля-
ется фундаментом не только данной дисциплины, но и гуманитарного знания в целом. 
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Известны различные модели порождения речи (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин,              

И.А. Зимняя, Г.В. Колшанский, С.Д. Кацнельсон, Е.С. Кубрякова, А.А. Леонтьев, А.Р. Лу-
рия, Н.Ф. Уфимцева и др.). Несмотря на различие подходов к определению структуры ре-
чепорождения важным является тот факт, что все модели имеют общие ключевые фазы. 
По мнению О.Л. Каменской, в качестве основных фаз порождения текста выступают:  

1)  мотивация и замысел (программа, план); 
2)  осуществление (реализация замысла); 
3)  сопоставление реализации с замыслом [1, 113]. 
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Содержанием первой фазы порождения текста, фазы мотивации и замысла, явля-
ется определение общей модальной (как объективной, так и субъективной) направленно-
сти будущего текста, которая задается автором в его индивидуальном внутреннем коде и 
представлена в более или менее осознанной форме. Возникновение и формирование за-
мысла связывают с коммуникативной задачей, мотивом речевой деятельности, с установ-
кой на общение, учетом адресата (Т.М. Дридзе, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.Л. Лурия 
и др.). 

Модальный замысел определяется как «целостное интеллектуальное образование, 
моделирующее в свернутом виде содержание будущего текста» [2, 22]. По мнению                  
Е.С. Кубряковой, «речевому высказыванию предшествует не столько готовая мысль, 
сколько «предмысль», т.е. мыслительная деятельность, порождающая смыслы; речи 
предшествует её замысел, само желание что-то сказать, импульс-намерение. Он действует 
как пусковой механизм, активизирующий языковое сознание и направляющий это по-
следнее на решение определенной прагматической задачи» [3, 32].  

В фазе реализации модальный замысел «обретает более четкие формы, кристалли-
зуется, приобретает очертания видимой содержательной цели данного конкретного тек-
ста» [4, 71]. И.А. Зимняя, рассматривая схему порождения речи как «схему смысловыра-
жения, т.е. формирования и формулирования мысли посредством языка» [5, 88], выделяет 
смыслообразующую и формулирующую фазы реализации замысла (формирующего уровня). 
Смыслообразующая фаза соотнесена с программированием речевого произведения, кон-
кретизацией и развертыванием общего замысла, формированием модального смысла. 
Формулирующая фаза предполагает набор из долговременной памяти единиц языка и по-
строение из них речевого целого. Причем подчеркивается, что «в норме Смыслообразую-
щая и формообразующая фазы монолитны. Это единство двух фаз определяется нераз-
рывностью мышления и языка, слова и понятия» [3: 78]. 

Наиболее сложным моментом является отбор лексических средств, адекватных мо-
дальному замыслу. Когда слова отобраны, то грамматические конструкции отбираются 
автоматически, в соответствии с известными правилами построения предложений. Поэто-
му некоторые исследователи (Н.И. Жинкин, А.И. Новиков и др.) разграничивают этапы 
семантического и грамматического оформления высказывания. Отбор языковых средств, 
реализующих модальный замысел, осуществляется с помощью механизмов упреждения и 
удержания и регулируется таким свойством оперативной памяти, как память программы. 

Стремясь реализовать свой модальный замысел, автор «ставит ему на службу как 
предмет описания, так и серию приемов, реализуемых средствами языка» [4, 72]. Следова-
тельно, авторская модальность может быть воплощена на одном фактическом материале с 
помощью различных приемов и языковых средств. И хотя эти средства выполняют инст-
рументальную функцию и подчинены замыслу, они оказывают существенное влияние и 
на содержание, и на продукт текстовой деятельности.  

Важную роль играет тот факт, что «языковые средства отбираются и организуются 
таким образом, чтобы их декодирование в процессе понимания приводило к формирова-
нию конкретного и целостного образа содержания, соответствующего замыслу» [2, 22],                   
т.е. деятельность автора текста должна быть ориентирована на обеспечение адекватности 
восприятия его модального смысла реципиентом. 

Таким образом, при порождении речи фаза реализации модального замысла посвя-
щена отбору и переводу из долговременной памяти в оперативную следующих данных:  

а)  модального смысла будущего текста, взаимосвязанного с целью коммуника-
тивного акта,  

б)  коммуникативного портрета реципиента, в) модально-языковых средств, кото-
рые могут быть в дальнейшем вербализованы и введены в текст. Речемыслительная дея-
тельность автора на фазе реализации модального замысла приводит к созданию текста. 

Третья фаза процесса порождения текста – фаза контроля. Её цель – соотнесение 
созданного текста или его фрагмента с первоначальным модальным замыслом. Автор вы-
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ступает здесь в роли реципиента: читает или слушает созданное им речевое произведение, 
фиксирует его в оперативной памяти и соотносит с информацией, вызванной из долговре-
менной памяти для решения поставленной задачи, т.е. проверяет соответствие текста мо-
дальному замыслу. Если модальные смыслы реализованы не в полном объеме, то автор 
вносит в текст необходимые коррективы. Совершенствование собственного текста с це-
лью расстановки верных модальных акцентов является самым сложным коммуникатив-
ным умением и вызывает серьезные трудности. 

Итак, рассмотрев основные современные концепции порождения речи, разработан-
ные в отечественной психолингвистике, можно констатировать, что модальность может 
быть отнесена ко всем этапам порождения высказывания, что локализуется она, по всей 
вероятности, на границе между мотивацией как таковой и семантико-грамматическим 
программированием высказывания. Этот факт является устойчивой характеристикой каж-
дой из рассматриваемой нами модели, хотя из одних концепций это вытекает с большей 
очевидностью, из других – с меньшей. 

Ввиду того, что модальность в основном тяготеет к раннему этапу порождения ре-
чевого высказывания, представляется необходимым рассмотреть его (этот этап) более об-
стоятельно. 

В основе интерпретации процесса порождения речи и его анализа в отечественной 
психолингвистике лежит деятельностный подход. Согласно ему в основе любого вида 
деятельности лежит мотив (намерение, интенция), отражающий желание индивида удов-
летворить какую-то осознанную внутреннюю потребность. А.Н. Леонтьев пишет: «Мотив 
лежит в основе любой формы деятельности. Без мотива не бывает деятельности»[6, 68]. 
Поскольку в структуре всякой человеческой деятельности выделяется этап мотивации, 
можно заключить, что он будет присутствовать и в интеллектуальной, а следовательно, и 
в речевой деятельности как одной из высших форм проявления интеллекта. Именно сюда, 
к этапу речевого мотива нам представляется верным отнести появление модальной рамки 
высказывания. Именно здесь, на этапе речевого намерения, после общего мотива и перед 
внутренней речью, обеспечивающей построение программы развертывания высказывания, 
срабатывает способность адресанта выразить свое отношение к сообщаемой мысли и со-
общаемого к действительности. 

Рассматривая языковую модальность в качестве «строевого» компонента высказы-
вания, отметим, что в структуре предложения модальность занимает особое место. 

Во многих современных лингвистических работах принято выделять в семантике 
предложения две составляющие – пропозицию и модус. Описание предмета речи образует 
пропозицию, которая является содержанием модусного компонента предложения, вклю-
чающего многочисленные аспекты семантики – темпоральность, персональность, в том 
числе и модальность. Пропозиция как постоянный компонент значения высказывания ока-
зывается вполне независимым от модуса образованием, на который накладываются до-
полнительные семантические черты. Модусные значения составляют «если можно так 
сказать, «косметическую» часть общего значения высказывания» [7, 102]. Как полагает 
Ш. Балли, отношения между модусом и пропозицией устанавливаются при «актуализа-
ции» предложения, которая может рассматриваться как процесс и результат «соединения» 
модуса и пропозиции в едином высказывании [8]. 

Между структурой предметной ситуации и структурой высказывания лежит «рабо-
та» сознания по формированию когнитивной структуры высказывания (структура ситуа-
ции, отраженная в сознании говорящего). А.М. Шахнарович предполагает, что именно в 
«работе» данного аспекта сознания субъекта лежат онтологические «корни» модальности [9]. 
При отражении структуры предметной ситуации в сознании говорящего образуется про-
позициональное содержание высказывания (пропозиция), отражающее объективную дей-
ствительность, некоторый её фрагмент. На этой стадии формирования семантической 
структуры высказывания отражаются только объективные предметы и явления действи-
тельности, а также связи, отношения между ними. При «вторичном» отражении когнитив-
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ной структуры ситуации в семантической структуре высказывания на это «первичное» от-
ражение накладывается субъективное – отпечаток личного опыта субъекта, выражающе-
гося в его отношении к тому, о чем он собирается говорить. Другими словами, отражение 
предметной ситуации осуществляется путем её пропуска через призму индивидуального 
опыта говорящего (пишущего), через призму субъективной семантики. Результатом тако-
го пропуска является наложение на пропозицию отношения говорящего, его субъективно-
го мнения. Это субъективное мнение, отношение будет выражено различными модальны-
ми значениями. Выбор того или иного модального значения осуществляется индивиду-
ально, субъективно. 

В.Б. Касевич и В.С. Храковский полагают, что семантические операции соотносят-
ся отнюдь не механически, когда последующая прилагается к готовому результату, полу-
ченному действием предыдущей. Можно подразумевать их достаточно сложное взаимо-
действие, и язык для разграничения и обеспечения этих основных «режимов» речевой 
деятельности выработал особые грамматические средства [10].  

Таким образом, создание модальной рамки текста – это многоуровневый процесс, 
все фазы которого ориентированы на реализацию авторской модальности и обеспечение 
его адекватного восприятия реципиентом. 
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В современном языкознании экология русского языка рассматривается как гло-

бальная тема правильности употребления слов во всех языковых аспектах (фонетическом, 
семантическом, грамматическом, синтаксическом). Люди перестают обращать внимания 
на свою речь, говорят необдуманно, допускают ошибки. В русском языке появилось мно-
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жество иноязычных слов и паразитов, загрязняющих наш родной язык. Все эти угрозы со-
хранения русского литературного языка, возникшие на настоящем этапе культурного раз-
вития России, обуславливают актуальность темы статьи. 

Объектом исследования в статье является современное состояние русского литера-
турного языка. Предметом исследования являются проблемы экологии современного рус-
ского языка.  

Современное языкознание представляет собой весьма разнообразную в содержа-
тельном и методологическом аспектах науку. Помимо собственно филологических про-
блем, лингвисты уделяют все большее внимание смежным дисциплинам, связанным с су-
ществованием языка в современном мире. Одним из таких новых направлений лингвисти-
ческих исследований является эколингвистика, представляющая собой дисциплину, 
сформировавшуюся на стыке социального, психологического и философского направле-
ний в лингвистике. Эколингвистика как научное направление, объединяющее язык и эко-
логию, изучает как взаимодействие человека с окружающей средой, представляющее со-
бой влияние человека и социума на язык, так и влияние языка на духовный и нравствен-
ный уровень общества. Предметом эколингвистики является взаимодействие между язы-
ком, человеком как языковой личностью и его окружающей средой. Язык при этом рас-
сматривается как неотъемлемый компонент цепи взаимоотношений между человеком, 
обществом и природой. Функционирование и развитие языка представляется как экоси-
стема, а окружающий мир – как языковой концепт [1]. 

Родоначальником понятия «экологии языка» принято считать американского лин-
гвиста Эйнара Хаугена, который в 1972 году в докладе «Экология языка» ввел аспект 
взаимодействия социолингвистики и психолингвистики. «Экологию языка можно опреде-
лить как науку о взаимоотношениях между языком и его окружением, где под окружени-
ем языка понимается общество, использующее язык как один из своих кодов. Язык суще-
ствует только в сознании говорящих на нем, и функционирует только при взаимоотноше-
ниях с другими говорящими, и с их социальным и естественным окружением. Частично 
экология языка имеет физиологическую природу (то есть взаимодействие с другими язы-
ками в сознании говорящего), частично социальную (то есть взаимодействие с обществом, 
в котором язык используется как средство коммуникации). Экология языка зависит от 
людей, которые учат его, используют и передают другим людям» – писал Э. Хауген. 
Главная идея Хаугена заключается в том, что языки, подобно различным видам животных 
и растений, находятся в состоянии равновесия, конкурирует друг с другом, и само их су-
ществование зависит друг от друга, как внутри государства и других социальных групп, 
так и в сознании человека, владеющего несколькими языками [1]. 

В отечественной науке о «лингвоэкологии» заговорили в конце 80-х годов прошло-
го века. Родоначальником экологического направления в российской лингвистике был 
академик Д.C. Лихачев. Первоначальное, предложенное Хаугеном, понимание эколингви-
стики как науки о сосуществовании человека и языков, которыми он владеет, было не-
сколько изменено: экология языка, подобно экологии природы, стала трактоваться как со-
стояние языка в современном обществе, а основной задачей новой дисциплины стал поиск 
путей решения проблем, связанных с сохранением чистоты языка. [2] Появился ряд пуб-
ликаций (Д.С. Лихачев, С.И. Виноградова, В.В. Колесова, Ю.Н. Караулов, В.С. Миловат-
ский, Л.И. Скворцов, В.П. Григорьева и др.), поскольку состояние современного русского 
языка, его дальнейшая судьба не могли не волновать лингвистов, литературоведов, куль-
турологов.  

Так что же такое экология слова? Эколингвистика – это наука о сохранении родно-
го языка, его богатства, чистоты, правильности и здоровья. Одной из задач, стоящих перед 
новым направлением лингвистической науки, является формирование у носителей рус-
ского языка понятия о духовном значении слова, о глубокой взаимосвязи языка с лично-
стью, с характером и судьбой народа, с высшими духовными сферами. [3] Подобно тому, 
как экология изучает взаимодействие живых организмов между собой, экология языка 
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изучает влияние языков друг на друга и их взаимодействие с внешними факторами. Эко-
логические проблемы в природе могут ухудшить здоровье людей, проблемы экологии 
языка могут привести к деградации человека, для которого этот язык родной. 

Предметом лингвистической экологии является культура мышления и речевого по-
ведения, воспитание лингвистического вкуса, защита и «оздоровление» литературного 
языка, определение путей и способов его обогащение и совершенствования [3]. 

На данный момент выделяется три аспекта экологии языка [4]: 
1.  интралингвальный аспект, связанный с культурой речи, стилистикой, ритори-

кой и включающий исследования нарушений правильности, ясности и других коммуника-
тивных свойств речи; 

2.  интерлингвальный аспект, связанный с полиязычием как средой обитания от-
дельного этнического языка и с проблемой исчезновения языков, а значит, и с уменьше-
нием лингвистического разнообразия на Земле; 

3.  транслингвальный аспект, связанный с использованием единиц, средств, реа-
лий одного языка / одной культуры в контексте и средствами языка, принадлежащего дру-
гой культуре. 

На сегодняшний день существует вполне справедливое мнение, что русский язык 
находится в кризисном состоянии. Причин этого явления множество, в том числе:  

●  ухудшение экономического положения значительной части населения страны, 
что ведет к снижению интереса к нематериальным проблемам в целом и состоянию языка 
в частности; 

●  значительное усложнение школьной программы по русскому языку при сокра-
щении учебных часов в старших классах школы; 

●  повсеместное проникновение лексики сниженных регистров (просторечия, 
жаргонизмов, слэнга и даже вульгаризмов) в СМИ, речь официальных лиц, деятелей ис-
кусства и т.д.; 

●  глобальное-негативное – влияние сети Интернет. 
Многие представители профессий, где повышена ответственность за произноси-

мую речь, недостаточно владеют нормированной речью. Орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические ошибки «сыплются» с экрана телевизора, со страниц 
газет и журналов. Современное подрастающее поколение практически лишено образцов 
для подражания в плане адекватного использования родного языка для выражения своих 
мыслей в устной или письменной форме. Подобное положение возникло, в том числе, в 
результате языкового воспитания, осуществляемого в грамматическом духе, но не в рито-
рическом. Поэтому и возникло отсутствие знаний многих форм в речевом общении, таких, 
как взаимодействие в воздействии. Итог плачевный: произошла утрата русского ритори-
ческого идеала.  

Л.И. Скворцов в работе «Экология слова, или поговорим о культуре русской речи» 
отмечает, что современная устная и письменная речь стилистически снижается и огрубля-
ется. Язык художественной литературы испытывает тенденции к безликости и стандарт-
ности. Язык науки страдает от ненужной усложненности, обилия не всегда оправданных 
иноязычных заимствований в области терминологии. Публицистика подчас грешит мно-
гословием, невнятностью и невыразительностью. Подобное положение дел, по мнению 
Л.И. Скворцова, является абсолютно неприемлемым. «В русском литературном языке 
сконцентрирована наша национальная культура. И пока мы хорошо говорим и пишем по-
русски, нам не грозит никакая денационализация» – пишет Л.И. Скворцов [4]. 

На сегодняшний день крайне необходимо решить многочисленные проблемы, свя-
занные с развитием и сохранением, восстановлением и очищением русского языка. Этот 
процесс требует проведения срочных мер, таких как: 

●  широкая пропаганда русский язык не только в России, но и за ее пределами; 
●  восстановление влияния русской филологии на языковое общение поклонников 

словесности из зарубежных стран; 
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●  совершенствование языкового воспитания в средних и высших учебных заве-
дениях всех (не только языковых) направлений подготовки; 

●  упорядочение норм русского языка, издание новых толково-энцикло-
педических и стилистических словарей, где будут указаны не только общеобразователь-
ные термины, но и примеры новейшей общетехнической и общенаучной лексики, пригод-
ные для общего употребления. 

Чтобы выйти из сложившегося языкового кризиса, необходимо проводить усовер-
шенствование педагогических приемов и методик в преподавании русского языка, обес-
печивать более качественную подготовку современного преподавательского состава.  

Одной из наиболее масштабных задач эколингвистики русского языка на сего-
дняшний день является создание при помощи современных информационных технологий 
уникальной единой системы, включающей разноаспектные сайты, содержащие банк дан-
ных по филологическим наукам. В них должны быть включены следующие сведения о 
русском языке: 

●  формы существования и функционирования современного русского языка; 
●  нормы словоупотребления, изложенные в доходчивой форме; 
●  база данных по всей русской литературе [3]. 
Подводя итоги, заметим, что эколингвистика владеет мощным средством воздейст-

вия на экологическое сознание современников. Можно утверждать, что в сложном пере-
плетении функций языка обнаруживается еще одна – коммуникативно-экологическая 
функция. Её предназначение – выявлять и объяснять национальные над субъективные 
языковые структуры, в которых запечатлены представления о культуре, о месте человека 
в природном мире. Отечественная эколингвистика призвана следить за «здоровьем» рус-
ского языка, отвечать на политические и социальные угрозы, снижающие уровень языко-
вого вкуса. Эколингвистика призывает обращаться к эталонному русскому общению в ли-
тературе, в русской философии, научных статьях, импортировать их в школьное и вузов-
ское обучение, выстраивать барьеры против вульгаризации национального языкового про-
странства. 
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Михаил Александрович Шолохов – писатель, в чьем творчестве отразилась жизнь 

родного народа на рубежах, которые становятся историческими вехами. Одна из наиболее 
ярких глав жизни русского народа связана с годами Великой Отечественной войны. В на-
чале войны Шолохов был призван в ряды Советской Армии как комиссар запаса, где стал 
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военным корреспондентом «Правды» и «Красной звезды». С первых дней войны Шолохов 
посвятил свое творчество служению народу, вступившему в смертельную схватку с фа-
шистами. Поэтому глубоко патриотическая тема – подвиг человека в Великой Отечест-
венной войне – заняла на долгое время главное место в произведениях писателя. В эти го-
ды он создает роман «Они сражались за Родину». Роман создавался писателем в три этапа: 
в 1942–1944, 1949 и 1969 годах. Он является ярким примером патриотизма, любви к Ро-
дине, к родной земле, к людям, живущим на этой земле.  

В романе «Они сражались за Родину» глубоко раскрыт русский национальный ха-
рактер, героически проявившийся в дни тяжелых испытаний. Героизм русских людей в 
романе лишен снаружи блестящего проявления и предстает перед нами в скромном одея-
нии обыденного, повседневного быта, боев, переходов. Такое изображение войны приво-
дит читателя к выводу, что героическое не в отдельных подвигах, хотя и очень ярких, зо-
вущих за собой, а вся фронтовая жизнь – подвиг. 

Что же такое подвиг? В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой «Подвиг – героический, самоотверженный поступок» [2, 186]. 

В толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова слова подвиг дается следующее 
определение: «Подвиг – доблестный, героический поступок, важное по своему значению 
действие, совершённое в трудных условиях» [4, 168]. И далее: «Героические подвиги 
красноармейцев в боях с японскими самураями. Военные подвиги. Подвиг учёного. Безза-
ветный, бескорыстный поступок, вызванный чем-нибудь. Подвиг любви». 

Итак, подвиг – это героический поступок, это преодоление себя. Совершая подвиг, 
человек проявляет смелость, самоотверженность. Подвиг – это готовность пожертвовать 
собой ради близкого человека, Родины и так далее.  

Подвиг человека – одна из вечных тем русской литературы. И, чаще всего, героиче-
ская тема, тема подвига в русской литературе связана с войной, храбростью и мужеством. 

В романе многогранно раскрыта судьба трех рядовых людей – Ивана Степановича 
Звягинцева, Петра Федотовича Лопахина и Николая Семеновича Стрельцова. Эти трое 
мужчин очень отличаются характерами, но их объединяет одно, самое главное чувство – 
чувство любви и преданности к Родине и мужская, по-настоящему крепкая, дружба.  

Николай Стрельцов угнетен отступлением своего полка и личным горем: перед 
войной от него ушла жена, детей оставил у старой матери. Однако это не мешает ему доб-
лестно сражаться, героически защищая свою Родину. Защищая свою землю и свой народ, 
Стрельцов был контужен и оглох. Но даже, несмотря на это, он убегает из госпиталя. Он 
говорит: «Кровь из ушей у меня перестала идти, тошноты почти прекратились. Чего ради 
я там валялся бы… А потом, я просто не мог там оставаться. Полк был в очень тяжелом 
положении, вас осталось немного… Как я мог не прийти? Драться рядом с товарищами 
ведь можно и глухому, верно, Петя?» Петру Лопахину «... хотелось обнять и расцеловать 
Стрельцова, но глотка вдруг сжала горячая спазма...». «… большая светлая слеза» Лопа-
хина, упавшая на самокрутку, выдает его чувства – «гордость за человека, любовь и вос-
хищение». Лопахин не поднимая головы, сворачивает новую папироску из обрывка по-
черневшей на сгибах газеты).  

Петр Лопахин, который является шахтером, очень восприимчивый человек. Он 
очень ценит дружбу, установившуюся между ним и его товарищами, крайне обеспокоен 
потерями солдат и героически защищает свою родную землю.  

Иван Звягинцев, до войны бывший комбайнером, настоящий богатырь, щедрый и 
простодушный человек, искренне старается утешить Стрельцова, жалуется сам ему на 
свою неудачную семейную жизнь. Он всегда поддерживает своих товарищей и не позво-
ляет им упасть духом, говорит, что победа будет за ними. 

Все трое героев тяжело переживают события войны, огромные потери, отчаивают-
ся и лишаются смелости идти дальше, но их мужская, настоящая дружба не позволяет им 
покориться разрушительной силе немецких захватчиков. Их дружба, вера в победу и пре-
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данность Родине не позволяют им сломиться, они готовы идти до победного конца. Каж-
дый из них делает все возможное, все, что в его силах. Например, Лопахин во время боя 
подбил танк и сбил тяжелый бомбардировщик. Но каждая неудача, каждая ошибка тяжело 
воспринимаются и переживаются. Например, Стрельцов при отступлении переживает:              
«… какими глазами нас провожают жители…». Лопахин тоже переживает это, но отвеча-
ет: «Бьют нас? Значит, поделом бьют. Воюйте лучше, сукины сыны!». Звягинцев же впер-
вые видит горящий спелый хлеб на степном просторе. Его душа «затосковала». Он гово-
рит с колосом, как с живым человеком, который так же дышит, видит, чувствует: «Милый 
ты мой, до чего же ты прокоптился! Дымом – то от тебя воняет, – как от цыгана… Вот что 
с тобою проклятый немец, окостенелая его душа, сделал».  

Лопахин тяжело переживает погибель героически сражавшегося лейтенанта Голо-
щекова. Старшина Поприщенко сказал на могиле Голощекова: «Может, и вы, товарищ 
лейтенант, ещё услышите нашу походку...» С восхищением Лопахин говорит о Кочетыго-
ве: «А как он танк поджег? Танк его уже задавил, засыпал до половины, грудь ему всю 
измял. У него кровь изо рта хлестала, я сам видел, а он приподнялся в окопе, мертвый, 
приподнялся, на последнем вздохе! И кинул бутылку... И зажег!» 

Теплые чувства вызывает повар Лисиченко, который использует каждую возмож-
ность оказаться на поле боя. Лопахин спрашивает его: «... где кухня и что мы сегодня бу-
дем лопать по твоей милости?» Лисиченко поясняет, что заправку котла щами он сделал и 
оставил двух раненых за щами присматривать. «Вот повоюю немножко, поддержу вас, а 
придет пора обедать – уползу в лес, и горячая пища по возможности будет доставлена!» 

Достоин уважения и чувства гордости раненый командир дивизии. С забинтован-
ной головой он выходит к бойцам, опускается перед строем на колено, целует сохранен-
ное ими полковое знамя и говорит: «И я так хочу, чтобы нам не стыдно было поглядеть в 
глаза сиротам нашего убитого товарища лейтенанта, чтобы не стыдно было поглядеть в 
глаза его матери и жене и чтобы могли мы им, когда свидимся, сказать честным голосом: 
«Мы идем кончать то, что начали с вашим сыном и отцом, за что он – ваш дорогой чело-
век – жизнь свою на Донщине отдал… Пополнится наш полк людями, и вскорости опять 
пойдем мы хоженой дорогой… Тяжелыми шагами пойдем… Может, и вы, товарищ лей-
тенант, еще услышите нашу походку… Может, и до вашей могилки долетит ветер с Ук-
раины…» Такого отношения достоин каждый воин, павший в бою, ведь то, что он отдал 
свою жизнь для светлого будущего детей, – это действительно героический подвиг. 

Шолохов в своем романе очень глубоко и полно передает мироощущение простого 
русского солдата. Солдаты в романе не только сражаются. Они напряжены, переживают, 
волнуются за судьбу своей родной земли, говорят о целях войны, думают о боевых добле-
стях, вспоминают мирное прошлое, свои семьи, детей, любимых… 

Каждый солдат старается сделать как можно больше для судьбы своей родины. На-
пример, умирающий ефрейтор нашел в себе силы метнуть из разрушенного окопа бутыл-
ку с горючим. В итоге – подожжен немецкий танк. Подвиг совершил не только Лопахин, 
подбив самолет и несколько вражеских танков. Подвигом также было и мужественное 
хладнокровие Звягинцева. 

В романе «Они сражались за Родину» Шолохов показывает, как бойцы преврати-
лись в единую боевую семью, которая стремилась изгнать врага с родной земли и отом-
стить ему за все зло, причиненное русскому народу. Герои романа - это люди, в сердцах 
которых живет готовность к подвигу. Они ведут бой за свою Родину «не ради славы, а ра-
ди жизни на земле». В годы войны немцы с насмешкой называли русского солдата «рус-
ский Иван». А кто этот «русский Иван»? М.А. Шолохов в одной из своих статей написал: 
«Русский Иван – это человек, одетый в серую шинель, который, не задумываясь, отдавал 
последний кусок хлеба и фронтовые тридцать граммов сахара осиротевшему в годы вой-
ны ребенку; человек, который своим телом самоотверженно прикрывал товарища, спасая 
его от неминуемой гибели; человек, который, стиснув зубы, переносил и перенесет все 
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лишения и невзгоды, идя на подвиг во имя Родины». Вот кто такой русский солдат. Шо-
лохов в своих произведениях изобразил войну как страшное народное бедствие. Сожжен-
ные села и деревни, обугленные хлебные поля, смерть, горе, кровь – вот что такое война. 
Вся фронтовая жизнь это подвиг, так как суметь пройти по дороге смерти, страшных ис-
пытаний и при этом не только выжить, но и найти в себе силы жить дальше, не только со-
хранить, но и укрепить свою светлую душу, чутко отзывающуюся на все доброе, челове-
ческое, – это уже подвиг, который совершается гигантскими силами, руководимыми серд-
цем человека.  
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Главной задачей Л.Н. Толстого в романе «Детство. Отрочество. Юность» стал по-

каз развития человека как личности в пору его детства, отрочества и юности, то есть в те 
периоды жизни, когда человек наиболее полно ощущает себя в мире, чувствует свою не-
расторжимость с ним, а затем – отделение себя от мира и осмысление сложности бытия. В 
романе затрагиваются также темы нравственного самосовершенствования взрослеющего 
человека, вопросы самоконтроля и личностного развития.  

Актуальность выбранной нами темы исследования заключается в том, что на со-
временном этапе развития российского общества изучение процесса становления лично-
сти ребенка и его социализации является одной из важнейших задач воспитания и обуче-
ния. Сегодня раннему опыту воспитания ребенка в конкретной культурной среде, а также 
процессу формирования семейных традиций и эмоционального фона отношений родите-
лей с ребенком справедливо отводится первостепенная роль.  

Объект нашего исследования – роман Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность». 
Предмет исследования: значение дневников и мемуарной литературы в раннем творчестве 
Л.Н. Толстого.  

Цель работы состоит в том, чтобы исследовать роль дневников и традиций мему-
арной литературы в раннем творчестве Л.Н. Толстого, в частности, на материале его ро-
мана «Детство. Отрочество. Юность».  
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Ценность дневников Льва Николаевича Толстого заключается не только в том, что 
они являются неотъемлемой частью его литературного наследия, но также в том, что они - 
часть личной биографии писателя. В них запечатлена неустанная работа его мысли, глу-
бокие раздумья о жизни, социально-нравственные искания. Дневники, записки, исповедь 
как жанр были близки творческой индивидуальности Л.Н. Толстого. Это чувствовали 
многие его современники, друзья и близкие писателя; известно, что они поощряли Льва 
Николаевича Толстого к ведению дневника. 

Из мемуарной литературы известно, что Л.Н. Толстой вел дневники с некоторыми 
перерывами в течение почти всей своей жизни. Он начал их в 1847 году 18-летним юно-
шей-студентом и закончил в 1910 году 82-летним всемирно известным писателем. Следуя 
поставленной самим собой цели, Л.Н. Толстой заносил на страницы дневника все, что, по 
его мнению, помогало развитию его способностей, и, в первую очередь, скрупулёзный и 
подробный разбор прочитанных книг [1: 97]. Начиная свой первый дневник в 1847 году, 
он написал на одной из первых страниц: «Я никогда не имел дневника, потому что не ви-
дал никакой пользы от него. Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих способностей, по 
дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития» (запись от 7 апреля 1847 г.) [4].  

Л.Н. Толстой вошел в русскую литературу как зрелый и оригинальный художник. 
Роман «Детство. Отрочество. Юность» – произведение необычное уже по той изобрази-
тельной силе, благодаря которой мельчайшие подробности будней, увиденные как бы 
вблизи, с первых же страниц складываются в целостную, достоверную картину, создавая 
для читателя своего рода иллюзию присутствия. Однако новаторство Л.Н. Толстого наи-
более существенно ещё и в другом: и юный герой трилогии Николенька Иртеньев (лицо в 
значительной степени автобиографическое), и другие действующие лица – дети, подрост-
ки, взрослые – изображаются во всей своей внутренней подвижности, изменчивости, во 
взаимодействии разнообразных и даже взаимоисключающих свойств [2]. Свет и тепло се-
мейной жизни, поэзия счастливого детства бережно воссоздаются художником. Но одно-
временно с этим возникают и острые социальные мотивы: неприглядные стороны поме-
щичьего и аристократически – светского бытия рисуются автором отчетливо и без при-
крас. Роман насыщен тревожными, открытыми вопросами. Николенька Иртеньев стал 
первым в ряду толстовских героев – правдоискателей, с детства отравленных злом и 
фальшью нравов. «Книги о детстве и юности создавались и до Л.Н. Толстого. Но он гени-
ально показал, что семья, близкое окружение имеют огромное влияние на развитие лично-
сти» [4: 207].  

Многие факты, изложенные в романе «Детство. Отрочество. Юность», носят явно 
выраженный автобиографический характер и есть, на наш взгляд, веские основания пола-
гать, что они приведены по ранним дневниковым и мемуарным записям писателя.                                      
Л.Н. Толстой в своем романе не описывает каждый день жизни главного героя Николень-
ки Иртеньева, но указывает наиболее значимые моменты его жизни, иногда очень под-
робно описывая их, смену чувств и мыслей главного героя, все этапы развития его лично-
сти по мере взросления. Автор фиксирует внезапные смены настроения взрослеющего 
мальчика, например, когда раздражение к домашнему учителю Карлу Ивановичу быстро 
появляется и проходит, уступая место более естественному для мальчика состоянию люб-
ви, благодарности и сострадания к одинокому, заброшенному на чужбину учителю-немцу. 
Этот элемент повествования – явно биографический, наверняка воссозданный по дневни-
ковым записям. 

Обратимся к анализу другого эпизода романа: Николенька возвращается с охоты и 
решает нарисовать все, что он видел за прошедший день. Но у него в палитре только си-
няя краска, и он очень живо изображает синего мальчика верхом на синей лошади и синих 
собак. У мальчика прекрасное настроение, он любуется своими синими творениями, но 
вдруг ему в голову приходит мысль: а бывают ли синие зайцы? В конце концов, рисунок 
злит мальчика, и он рвёт его. Почему возникло раздражение? Ведь сначала мальчик нари-
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совал синих собак, и они ему понравились. Все, очевидно, просто: когда мальчик отдавал-
ся творческому процессу, ни о чем не думая, перед ним не вставало никаких вопросов, но 
как только он начал исследовать творческий процесс, так сразу же пришло понимание не-
совершенства содеянного, вследствие чего и возникло раздражение. Л.Н. Толстой как бы 
говорит, что непосредственность живого чувства всегда гармоничнее холодного, рассу-
дочного отношения к жизни, а ведь детям непосредственность присуща от рождения, од-
нако по мере взросления этот дар у многих людей пропадает. В более позднем творчестве 
Л.Н. Толстой часто обращался к анализу этого феномена. Описанная ситуация также явно 
относится к фактам биографии писателя, поскольку измыслить подобное с теми подроб-
ностями, которые даны в романе, во взрослом возрасте крайне сложно. Данный факт био-
графии так же, как и предыдущий, воссоздан по записям в дневнике.  

Похожий эпизод явно мемуарного характера изложен во фрагменте, в котором                    
Л.Л. Толстой описывает детские игры. Все дети «сели на землю и, вообразив, что они 
плывут на лодке, стали грести» [3], лишь брат Николеньки Володя (прообразом которого 
стал старший брат писателя Сергей Николаевич Толстой) сидел неподвижно. Когда ему 
сделали замечание, он сказал, что «…. это все ерунда и что от того, больше или меньше 
они будут махать руками, ничего не изменится» [3]. Формально Володя прав, но Нико-
ленька чувствует, что согласиться с ним – значит испортить всю игру, ведь «… ежели су-
дить по-настоящему, то игры никакой не будет. А если игры не будет, что же тогда оста-
нется?» [3]. Действительно, холодный рассудок показывает, что и синих зайцев не бывает, 
и что, сидя на траве и размахивая руками, никуда не уплывешь, но именно в любви, дове-
рии, доброте и фантазии есть истина, украшающая нашу жизнь. Очевидно, великий писа-
тель прочувствовал это, ещё будучи мальчиком, и позднее перенёс свои детские ощуще-
ния на страницы романа.  

В «Отрочестве» автор подробно повествует о самых грустных в жизни мальчика 
Николеньки событиях, когда он не выучил урок по истории, получил за него единицу, на-
грубил учителю, тайком открыл портфель отца, да ещё и сломал ключ от него. Толстой 
подробно рассказывает на протяжении шести глав, как герой переживал содеянное, как 
был наказан, в чём проявилось сострадание окружающих и чем закончились тяжелые дни. 
Чувства мальчика описаны настолько детально и достоверно, что их биографическая при-
надлежность и основанность на мемуарной литературе не вызывают сомнений. Не менее 
убедительно описаны эпизоды, связанные с болезнью и смертью матери Николеньки. Из 
биографии писателя известно, что эти переживания и в реальности не обошли стороной 
Л.Н. Толстого – его мать, урождённая княжна Волконская, послужившая впоследствии 
прототипом княгини Иртеньевой в трилогии «Детство. Отрочество. Юность» и княжны 
Марьи в романе «Война и мир», умерла, когда Л.Н. Толстому было около восьми лет.  

В «Юности» Л.Н. Толстой от имени своего героя повествует о событиях, связанных 
с его взрослением – о дне поступления в университет и следующем за ним дне, когда Ни-
коленька делает визиты, и, наконец, посещение им семьи своего друга Нехлюдова, где 
романтически настроенный юноша влюбляется, как ему кажется, в сестру своего друга. 
Все эти события, как явствует из дневников Л.Н. Толстого, действительно имели место в 
жизни писателя. Последняя глава «Юности», символично названная «Я проваливаюсь», 
также повествует о реальных событиях из жизни писателя – он, так же, как и его герой 
Николенька, был в свое время исключен из Университета «за неуспешность». Для героя 
Толстого этот провал означает не только неудачу на экзамене в университете, но и крах 
тех жизненных норм, в духе которых он был воспитан [2, c. 148].  

В «Юности» Николенька постоянно с переменным успехом играет какую-нибудь 
роль: то влюбленного, с оглядкой на прочитанные романы, то – задумчивого, разочаро-
ванного жизнью философа, поскольку в свете не замечали его исключительных (как ему 
казалось) качеств, а задумчивостью можно было попытаться замаскировать этот неуспех, 
то – большого оригинала, особенно в присутствии дам. Николенька стремится к тому, 
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чтобы его любили, старается понравиться, однако приходит в отчаяние от многих своих 
качеств и, в первую очередь, от своей наружности; этот факт – тоже биографический: из-
вестно, что юный Толстой даже подумывал о самоубийстве, отчаявшись улучшить свою, 
как он полагал, безнадёжно отвратительную внешность. Все эти переживания отодвигали 
на задний план его настоящие чувства и мысли, но, к счастью, только на время. 

Итак, проведенное исследование приводит нас к ряду выводов и обобщений: 
1.  Л.Н. Толстой первым в отечественной литературе внес в художественное про-

изведение проблему взросления ребенка, тему становления человеческой личности, ост-
рой внутренней борьбы и нравственного самоконтроля взрослеющего человека. 

2.  В трилогии «Детство. Отрочество. Юность» Л.Н. Толстой на материале днев-
никовых записей и мемуарной литературы показал, как по мере взросления меняется 
внутренний мир человека от детско-наивных чувств и представлений к разумному пони-
манию реальной действительности. 

3.  Многие морально-нравственные вопросы, затронутые в раннем творчестве 
Л.Н. Толстого, нашли продолжение и творческое развитие в его более позднем творчест-
ве: великий писатель и в последующие десятилетия будет искать на них ответ, вовлекая в 
свои поиски читателей. 
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Важнейшей особенностью теории Романтизма, как основополагающего литератур-

ного направления Европы XIX века, является его связь с концепциями философского 
идеализма и эстетического восприятия мира. Сущность Романтизма – нравственный и эс-
тетический идеалы, без которых искусство, по мнению теоретиков этого направления, ут-
рачивает свою подлинную сущность. Основной задачей писателей-романтиков стало изо-
бражение внутреннего мира человека, тех высот, до которых может подняться человек в 
своем нравственном величии и тех пропастей, в которые он может пасть. Важно отметить, 
что при этом произведения лучших писателей-романистов не носили поучающего харак-
тера, но апеллировали к совести и сознанию человека, тем самым стимулируя его к лич-
ностному и духовному росту – в этом мы видим реализацию воспитательной функции Ро-
мантизма как литературного течения. Проблемы нравственной сущности человека и сего-
дня остаются в фокусе современного литературоведения, что делает наше исследование 
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актуальным. Целью работы является анализ романов Виктора Гюго с целью выявления в 
них воспитательной, эстетической и философской составляющих. Объектом исследования 
стал текст романов В. Гюго «Собор Парижской богоматери» и «Отверженные», а его 
предметом – реализация воспитательной, эстетической и философской функций Роман-
тизма на материале текста этих романов.  

XIX век во многом стал переломным в развитии французской литературы. Про-
изошел ряд социально-экономических потрясений в жизни страны, которые не могли не 
повлиять на мировоззрение писателей и характер литературы. Своеобразие французского 
Романтизма состоит в том, что он первоначально зарождался в эстетике и критике, а лишь 
затем получил развитие в прозе, поэзии, драматургии как литературный феномен.  

После событий Французской революции писатели начинают обращаться к широ-
ким массам, что сделало искусство более демократичным. Героями произведений стано-
вятся выходцы из народа, а сами произведения, более жизненные и правдоподобные, вос-
певают высокие ценности и духовность. В XIX столетии во Франции меняется отношению 
к такому жанру литературы, как роман. Повысился уровень грамотности населения в це-
лом, широким массам стали доступны литературные произведения, романы стали востре-
бованы. Очень популярным становится исторический роман, в котором жизнь и характер 
героя раскрываются на фоне важнейших исторических событий; персонажи и их история 
зачастую вымышлены, но исторический фон всегда достоверен. В целом роман становит-
ся более серьезным, он побуждает к размышлениям о социально-политических событиях, 
о нравственности и вере, о добре и зле [1]. 

Особого внимания в XIX столетии уделялось литературным произведениям воспи-
тательного характера, рассчитанным на юных читателей, что вызвало к жизни огромное 
количество замечательных приключенческих романов для детей. Они совершенно лише-
ны дидактизма, но в интересной форме рассказывают о жизни, о необычных явлениях, 
дальних странах, опасных путешествиях и в целом носят хотя и неявно выраженный, но 
совершенно реальный воспитательный характер. Такими были романы Жюля Верна, не-
которые произведения Виктора Гюго, Жорж Санд, Дюма-отца. В таких романах затраги-
ваются серьезные мировоззренческие вопросы, не случайно такие произведения представ-
ляют интерес и для взрослых.  

Вождем французского Романтизма, его идеологом и теоретиком является Виктор 
Гюго (1802–1885). Художественное наследие Виктора Гюго очень велико, он плодотворно 
работал в разных жанрах, о чем заявил в самом начале творческого пути. Он выступил 
почти одновременно как поэт, драматург, прозаик, литературный критик и теоретик ис-
кусства. Основой художественного метода Виктора Гюго стала философская концепция 
провиденциального развития мира и человеческой истории. В произведениях Гюго поня-
тие «Бог» – это синоним понятия «нравственный идеал»; это внутренний голос, который 
возвещает человеку, где истина и где ложь; это доброе начало, незримо присутствующее 
во всей вселенной в постоянном противодействии с силами мрака и зла[1: 116–117].  

Жанр исторического романа с философской и воспитательной подоплекой, введен-
ный в европейскую литературу Вальтером Скоттом, остро интересовал Гюго, как и мно-
гих писателей его поколения. Именно в эпоху романтизма философское и эстетическое 
сознание ярко проявляется во всей европейской литературе [1: 116–117].  

Гюго, будучи романтиком, акцентирует внимание читателя на роли случая в судьбе 
персонажей, на роли эмоций, страстных порывов. В изображении писателя жизнь пред-
стает одновременно исполненной трагизма и комических нелепостей, возвышенного и 
низменного, прекрасного и безобразного, жестокого и веселого, доброго и злого. Такой 
подход к действительности соответствует эстетической концепции Гюго, а современному 
читателю напоминает о вечности многих общечеловеческих ценностей: доброте, благо-
родстве, самоотверженной любви. Романы Гюго также напоминают о том, как нужны со-
страдание, сочувствие к людям одиноким, отвергнутым обществом, униженным и оскорб-
лённым. 
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Гюго задумал роман «Собор Парижской Богоматери» как эпическую картину сред-
невекового Парижа, имея в виду состояние нравов, верований, законов, искусств, цивили-
зации XV века. С помощью живого характера народной толпы Гюго смог показать сред-
невековую культуру в чисто романтическом представлении о ней. Однако Виктор Гюго – 
поэт современной цивилизации. Его впечатляют грандиозные масштабы эпохи, вечная пе-
ременчивость и не спокойствие человеческой судьбы, великий круговорот жизни. В то же 
время Гюго, как очень многие его современники, понимал, что развитие, динамика идут 
через противоречия, антагонизмы.  

Гюго – первый в мировой литературе поэт Города. Город становится эстетическим 
предметом и одним из главных действующих лиц в романе о средневековом Париже «Со-
бор Парижской богоматери». Город как нечто целое, с его архитектурой, площадями, ули-
цами, жителями, толпой, со всем, что творится внутри него, – вот предмет поэтического 
воодушевления автора. Город олицетворяется в романе Гюго.  

Не менее «живым» выглядит в романе и сам Собор Парижской богоматери.          
Собор –  это воплощение души народа и философии всей эпохи. Для автора средневековая 
готика – не только замечательное народное искусство, но и выражение талантливой на-
родной души со всеми чаяниями, страхами и верованиями своего времени. Вот почему 
Собор в романе является ключевым персонажем в романтическом смысле. 

Основным методом, через призму которого показаны все события в романе Гюго, 
остается романтический, направленный на поиск нравственного идеала. Наиболее полно 
этот метод применен автором в романе «Отверженные», в котором художник обращается 
к событиям Франции уже своего, XIX века. Тенденция универсального видения целой 
эпохи отразилась в «Отверженных». Это настоящий полифонический роман со многими 
темами, мотивами, идейными и эстетическими планами. Автора привлекают судьбы лю-
дей, против которых выступают законы и мораль тогдашнего буржуазного общества. Ис-
тория героя (Жана Вальжана) предстает как цепь добрых, глубоко нравственных по своей 
природе поступков, благородных деяний, совершаемых под влиянием пробудившегося в 
герое нравственного чувства. Романтик Гюго широко обращается к исключительным си-
туациям: бывший каторжник, получивший прощение доброго священника, нравственно 
перерождается, становится мэром, разумным промышленником и обогащает свой край.  

Зло в романах Гюго олицетворяют власть имущие, деспоты, тираны, высшие са-
новники церкви и вершители неправедного государственного закона. Например, такие, 
как архидьякон Клод Фролло в романе «Собор Парижской Богоматери» и полицейский 
инспектор Жавер в романе «Отверженные» [2]. Яркости характеров, образов и описаний 
романтических произведений Гюго сопутствует стремительность действия, наполненного 
драматическими эффектами, резкими поворотами и катастрофами, поддерживающими не-
ослабевающий интерес к судьбе героев, отражающими правду жизни. И эта правда жизни, 
облеченная в живописную, поэтическую форму, создает произведение истинно романти-
ческого направления. 

Центральный конфликт в творчестве романтиков – конфликт между мечтой и дей-
ствительностью. Взамен прозы обывательского существования выдвигается гуманистиче-
ский идеал, вместо корыстных отношений между людьми – иное содержание жизни, ос-
нованное на бескорыстии, дружбе и любви, поэтому тема любви и дружбы в романтиче-
ском творчестве занимает едва ли не ведущее место. Любовь выступает в качестве силы, 
роднящей и объединяющей людей, способной противостоять вражде и насилию [2]. Лю-
бовь окрыляет личность, облагораживает ее, излечивает от дурных наклонностей, как это 
происходит с Жаном Вальжаном в «Отверженных» и Квазимодо в «Соборе Парижской 
Богоматери».  

«Отверженные», как и «Собор Парижской Богоматери», – философские романы о 
борьбе человека с роком, где над законом общества, воплотившим в себе несправедливое 
социальное устройство, торжествует высшая справедливость – нравственный закон добра [3]. 
Активные герои, выступающие в защиту добра, являются носителями не только героиче-
ского, но и нравственного идеала. Благородство, самоотверженность, величие духа и бес-
корыстие – доказательства «божественной искры», которую, по мысли автора, они несут в 
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своих душах. Из этого постоянного противоборства мрака и света и проистекает особое 
построение романтического характера, состоящего как бы из двух противоположных по-
люсов. Каждый крупный характер у Гюго – почти обязательно антитеза страстей.  

С появлением «Отверженных» связаны бесконечные споры об изменении художе-
ственного метода Гюго. Многие ученые настаивают на том, что роман «Отверженные» – 
одновременно философский и реалистический. И надо признать, что элементы реализма в 
романе присутствуют. Реалистична подчеркнуто-социальная задача книги, о которой сам 
автор предупреждает читателя в предисловии. Но, несмотря на черты реализма, Гюго в 
обоих романах остается романтиком и по своему мировоззрению, и по методу.  

Виктор Гюго – единственный в Европе прозаик, который остался верен романтиче-
скому направлению до конца жизни, тогда, как в целом романтическое движение во фран-
цузской литературе иссякло уже в 40–50 годах XIX века. Он – один из немногих, кто не 
проклял Французскую революцию, идеи революции, кто сохранил веру и оптимизм в воз-
можность разумного развития творческого потенциала человека и человечества. Именно 
благодаря Виктору Гюго французский Романтизм воспринимался как наиболее социально 
ориентированный, насыщенный социальными идеями. 

Итак, проведенное исследование дает нам возможность сформулировать ряд выво-
дов и обобщений: 

1.  Воспитательная, эстетическая и философская сущность Романтизма как веду-
щего литературного направления XIX века во многом предопределила развитие всех по-
следующих литературных школ; 

2.  Виктор Гюго, крупнейший представитель романтической литературной школы, 
развил в европейской литературе жанр исторического романа с философской и нравствен-
ной подоплекой. 

3.  Гюго не скрывал своего стремления воздействовать на сознание читателя, про-
будить его моральное чувство, сделать его своим союзником в борьбе со злом, несправед-
ливостью, жестокостью. 

4.  В наше сложное время, когда люди становятся чрезмерно прагматичными и 
жестокими, призыв к доброте, состраданию, составляющий одну из сущностей Романтиз-
ма, является актуальным и своевременным. 
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В словах нашего родного языка запечатлены мудрость поколений, философия бы-

тия, представления об укладе народной жизни, опирающейся на духовное единство, на 
чувство красоты и всемирную отзывчивость русского духа. В высших своих проявлениях 
язык – памятник культуры, духовное достояние и святыня народа. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на современном этапе разви-
тия нашего общества ставится под сомнение значение родного русского языка как храни-
теля национальной культуры. 

Объект исследования – русский язык как хранитель национальной культуры. 
Предмет исследования – статус русского языка в функции хранителя национальной 

культуры. 
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы доказать значимую роль русского 

языка в сохранении национальной культуры русского народа. 
Язык – исторически сложившаяся система звуковых, словарных и грамматических 

средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения, обмена 
мыслями и взаимного понимания людей в обществе [1]. 

Язык не просто отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция языка 
заключается в том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. 
Именно поэтому язык играет столь значительную, если не сказать решающую, роль в 
формировании личности, национального характера, этнической общности, народа, нации. 

В идиоматике языка, то есть в том слое, который обладает наиболее специфичными 
национально-обусловленными чертами, хранится система ценностей, общественная мо-
раль, отношение к миру, к людям, к другим народам. Фразеологизмы, пословицы, пого-
ворки наиболее наглядно иллюстрируют и образ жизни, и географическое положение, и 
историю, и традиции той или иной общности, объединенной одной культурой. Очевидна и 
многократно исследована непосредственная связь (через образ, метафору, лежащие в ос-
нове идиомы) между языковой единицей и культурой, образом жизни, национальным ха-
рактером и т.п. 

Каждое русское слово несет опыт, нравственную позицию, свойства, присущие 
русской ментальности. Язык воплощает и национальный характер, и национальную идею, 
и национальные идеалы. Это прекрасно отражают наши пословицы: «Делу время – потехе 
час», «Береженого Бог бережет», «Гром не грянет, мужик не перекрестится» и др. А 
также сказки, где герой (солдат, Иванушка-дурачок, мужик), попадая в трудные ситуации, 
выходит из них победителем и становится богатым и счастливым. 

На эту тему написано много научных трудов. Именно в силу своей явной нацио-
нальной и стилистической окрашенности идиоматика всегда привлекала повышенное 
внимание как ученых-лингвистов, так и людей, изучающих русский язык в качестве ино-
странного. Интерес этот отнюдь не пропорционален тому реальному участию, которое 
фразеологизмы играют в производстве речи. Участие это весьма ограничено, идиомы 
можно «уподобить специям, которые добавляют в кушанье осторожно, щепоткой, на кон-
чике ножа, а само кушанье, то есть речь, состоит из совсем иных, менее острых и ярких, 
нейтральных компонентов – слов и словосочетаний неидиоматического характера» [2]. 

Ментальность также находит сове выражение в этикетных формулах. На ночь мы 
желаем друг другу не хорошей, а спокойной ночи. Встречаясь, желаем друг другу здрав-
ствовать, быть живым и здоровым. Прощаясь, просим прощения за обиды, на всякий 
случай. 

Язык – зеркало культуры, в нем демонстрируется не только реальный мир, окру-
жающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосозна-
ние народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мо-
раль, система ценностей, мироощущение, видение мира. 

Интересно, что культура для жизни языка важнее, чем сам народ, его носитель.              
С падением Римской империи остановилось развитие римской культуры и умерла латынь, 
хотя потомки римлян и сейчас живут в Риме. Но это уже другая культура, другой язык.                
То же самое произошло с древнегреческим и с древнерусским языками: потомки народов, 
говоривших на этих языках, живы, но ни современные греки, ни современные русские не 
могут понять «мертвых» прародителей своих языков – древнегреческого и древнерусского – 
без специального их изучения. 
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Язык во многом определяет культуру нации, ее духовные начала. Он отражает эта-
пы становления народа, нации, позволяет сохранить традиции, делает отбор того, что 
важно и нужно для развития общества. В свою очередь, как отметил историк русского 
языка С.П. Обнорский, «именно в языке полнейшим образом – и притом в осмыслении 
самого народа – запечатлеваются все этапы истории народа от отдаленнейших времен, все 
ступени, по которым направлялось движение его культуры. Поэтому богатое прошлое на-
рода, интенсивное развитие его культуры – залог богатого и мощного развития самого 
языка данного народа» [3]. 

Русский язык – язык русской нации. Нация (от лат. племя, народ) – исторически 
сложившаяся общность людей, складывающаяся в процессе формирования общности их тер-
ритории, экономических связей, литературного языка, особенностей культуры и характера. 

Развитие русского языка в разные эпохи проходило неодинаковыми темпами. Важ-
ным фактором в процессе его совершенствования было смешение языков, образование 
новых слов и вытеснение ими старых. 

Русский литературный язык начал свое формирование в Киевской Руси. В древне-
русском государстве в период раздробленности развивались территориальные диалекты и 
наречия, понятные для отдельного удела. Был необходим язык, понятный для всех. Он 
нужен был торговле, дипломатии, церкви. Таким языком стал старославянский язык. Ис-
тория его возникновения и формирования на Руси связана с византийской политикой рус-
ских князей и с миссией братьев-монахов Кирилла и Мефодия. Взаимодействие старосла-
вянского и русского разговорного языка сделало возможным формирование древнерус-
ского языка [4]. 

Новый значительный этап в развитии языка связан с перерастанием русского наро-
да в нацию – в период возрастания роли Московского государства и объединения русских 
земель. В это время ослабляется влияние церковнославянского языка, прекращается раз-
витие диалектов, усиливается роль московского говора. Именно данное местное наречие – 
по мере усиления значения Москвы как столичного города – легло в основу современного 
русского литературного языка [4]. 

Язык отражает мир и культуру и формирует своего носителя. Каждое новое поко-
ление получает с родным языком комплект культуры, в котором уже заложены черты на-
ционального характера и мировоззрение. Для русского человека ключевыми словами ста-
ли слова Родина, Отечество. 

Род – прародитель сущего, создатель вселенной, принесший в мир любовь. Отече-
ство – отец, отчество, кровная связь со своей землей, соплеменниками, близкими. У писа-
теля К.Г. Паустовского в одном из рассказов герой-лесник рассуждает о словах: «Родник 
родит реку, а река льется-течет через всю нашу матушку землю, через всю родину, кормит 
народ. Вы глядите, как складно выходит, – родник, родина, народ. И все эти слова как бы 
родня между собой». 

Язык как зеркало культуры отражает все изменения в образе жизни народа и его 
менталитета. Русский характер всегда был загадкой, исполнен противоречий и сложно-
стей. Это, прежде всего, связано с географическим положением России между Востоком и 
Западом и, кроме того, соединением начал язычества и христианства. 

Особенности русского менталитета, связанные с языком, можно определить так: 
●  мысль расценивается как дело; 
●  слово окрашено нравственным идеалом; 
●  духовность важнее меркантильности; 
●  декларируется мечта (воля); 
●   вера в авторитет и др. 
Русский язык остается системой флективного строя, что предполагает свободу вы-

бора. Но выбор должен быть ограничен нормой. Нормы помогают сохранить язык. Разру-
шение норм приводит к истреблению понятий, связанных с национальной ментальностью, 
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а ведь именно они сохраняют нацию во времени и пространстве. Значит, именно языку 
отводится роль хранителя духовных богатств нации. 

Как явление социальное, язык отражает все изменения в обществе. Поэтому куль-
турный уровень общества, его возможности, связанные с научно-техническим прогрессом, 
зависят во многом от уровня владения языком его носителями. В свою очередь, если за 
словом нет четкой мысли, определенной идеи, то язык мгновенно отражает эту пустоту. 
Всем известны многократно процитированные (в печати, на телевидении, в эстрадных вы-
ступлениях) высказывания наших политиков и общественных деятелей: «Хотели как луч-
ше, а получилось как всегда». Или примеры рекламного текста: «Требуется мужчина на 
мясо», «Похудение – 100 %» или «Похудейте у нас – раз и навсегда». 

В речь проникают элементы жаргонов, брань, что, с одной стороны, свидетельству-
ет о демократизме и свободе выбора, но, с другой – расшатывает нравственные устои об-
щества, когда теряются ценностные ориентиры, разрушаются идеалы.3 

Однако язык – это не копилка или склад, в котором хранятся вышедшие из упот-
ребления слова-понятия. Язык – живой, непрерывно функционирующий и непрерывно 
изменяющийся организм. Метафора «живые и мертвые языки» отнюдь не случайна. Все 
языки когда-то родились, и одни из них умерли давно, некоторые недавно, а некоторые 
умирают сейчас. Языки умирают, когда исчезает народ, говорящий на этих языках. С на-
родом исчезает и его культура, а без культуры, без её движения и развития язык тоже пе-
рестает жить и становится мертвым, хранящимся в письменных памятниках. 

Таким образом, язык не только отражает культуру своего народа, его социальное 
устройство, менталитет, мировоззрение и многое другое, но и хранит накопленный им со-
циокультурный пласт, который служит важнейшим и эффективнейшим способом форми-
рования следующих поколений, то есть инструментом культуры. 
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Несмотря на значительное количество работ по исследуемой теме, наше исследо-

вание представляется актуальным, поскольку в современном обществе не только не 
уменьшается, но возрастает роль театра как центра просвещения и воспитания граждан-
ского общества, что, несомненно, повышает значение исследований по данной проблема-
тике, в том числе и в историческом аспекте.  

Объект исследования – театр и его драматический репертуар как неотъемлемая 
часть социальной и культурной структуры государства. Предмет – воспитательная функ-
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ция театра и драматических пьес в условиях развития античного общества. Цель исследо-
вания состоит в том, чтобы проследить специфику и особенности воспитательной функ-
ции театра в аспекте диахронии.  

Многие серьезные научные школы справедливо полагают, что литература наделена 
уникальными и универсальными свойствами в деле воспитания читателя. Представляется 
очевидным мнение, согласно которому основное значение художественной литературы в 
том и состоит, чтобы разбудить душу читателя, которая затем она уже самостоятельно 
реагирует на добро и зло. Роль драматургической литературы в любом типе общества, от 
античного до современного, несомненно, велика и постоянна. Основными функциями ли-
тературы являются когнитивная, коммуникативная, эстетическая и, на наш взгляд, важ-
нейшая – воспитательная. 

Когнитивная, или познавательная информация, содержащаяся в литературе, как и в 
искусстве вообще, существенно расширяет знания человека обо всех сферах действитель-
ности. Произведения художественной литературы, в частности, драматические, служат 
ценнейшим средством познания окружающей действительности, мира в целом, а также 
самопознания личности.  

Эстетическая функция литературы состоит в том, чтобы правильно формировать 
читательский вкус, способность и потребность в искусстве, а также в том, чтобы побуж-
дать читателя к созданию прекрасного. Литература, в том числе драматургия, учит челове-
ка видеть жизнь сквозь призму образности, она способна пробудить в читателях творцов.  

Коммуникативная функция литературы также не вызывает сомнений, поскольку 
художественное общение дает возможность обмениваться мыслями, позволяет приоб-
щиться к историческому и человеческому опыту. Информация, переданная в художест-
венной литературе, легче усваивается, в том числе представителями других народов. Ин-
формативность книг шире и качественней других источников информации, поскольку 
язык искусства понятнее, гибче, эмоциональней, метафоричнее, эстетически богаче, чем 
разговорный [1: 37].  

Воспитательная функция литературы огромна и несомненна. Литература форми-
рует чувства и мысли людей; читатели сопереживают героям, прошедшим через тяжкие 
испытания, что очищает их внутренний мир. Воздействие искусства не тождественно ди-
дактическому нравоучительству: литература воздействует через эстетический идеал, ко-
торый принимает как отрицательный, так и положительный образы. Произведения худо-
жественной литературы позволяют читателю пережить чужие ошибки, приключения, по-
лучить опыт с помощью книги, в чём и заключается воздействие литературы на личность. 
По словам А.С. Пушкина: «Учись, мой сын, наука сокращает нам опыты быстротекущей 
жизни» [3]. Основа воспитательной функции художественной литературы, в том числе и 
драматургии – в эмоциональной выразительности художественного текста. Для того, что-
бы произведение оказало воздействие на читателя, оно должно увлечь его, только в этом 
случае труд автора начинает влиять на мировоззрение, склад чувств и мыслей читателя.  

Моральные устои, которые стали основами для всей европейской культуры, сфор-
мировала литература эпохи Античности. К духовным ценностям Античности относятся: 
идеал деятельного, активного, любящего жизнь человека, который одержим жаждой зна-
ний, открытий. В эпоху Античности происходит и становление и развитие воспитательно-
го процесса. Основные цели воспитания в эпоху Античности:  

1.  Превзойти своего отца, достичь славы (согласно видению Гомера).  
2.  Идеальный итог воспитательного процесса – физически, умственно и нравст-

венно совершенный человек.  
3.  Каждый ученик должен стремиться стать лучшим, первым среди равных.  
В классический период развития античной литературы появился новый сложный 

литературный жанр – драма. Понятие «драма» в переводе с древнегреческого означает 
«действие». Литературные произведения данного жанра значительно отличаются от дру-



58 
 

гих, в драматических произведениях повествование о событиях происходит не от лица ав-
тора, а доносится до читателя через диалоги и поступки героев. В античную эпоху важной 
частью драмы был хор, который танцевал и пел под музыку, в этом древнегреческая драма 
явилась прообразом современной оперы. В драме на первый план выходит человек, а не 
событие. Герой Античности всегда выступает в конфликте с судьбой, богами, обществом. 
Главное действующее лицо античной драмы – человек, герой, а второстепенное – боги, 
судьба, законы. Высший смысл драматических произведений Античности – столкновение 
субъективных обстоятельств и объективной закономерности, столкновение героя с зако-
ном олимпийских богов, судьбой. Побеждает всегда судьба, что не мешало оставаться ге-
рою достойным и благородным. Главная задача трагедии – катарсис(очищение), очищение 
от снедающих человека страстей должно было венчать драматическое произведение, чаще 
всего трагедию. Герой трагедии всегда погибает, однако гибель его не бессмысленна. Ге-
рой погибает, зрители ему сострадают и таким образом приобщаются к катарсису – в этом 
основная воспитательная функция драматического произведения [2: 22].  

Однако отношение древних греков к герою отличается от того, которое свойствен-
но современному человеку. Греки считали, что во всем должна быть гармония, а посколь-
ку поведение и борьба героя нарушают гармонию, польза от него – сомнительна, тем бо-
лее что герой всегда расплачивается жизнью за свою борьбу, за свою непохожесть на дру-
гих. Хорошо, что в живых остаются спокойные и послушные – такова мораль древних 
греков. Однако всё-таки герои нужны, считали греки, поскольку показывают пример пре-
одоления пороков и страстей [2: 23].  

Театр (от гр. theaomai – смотреть) появился в классический период древнегрече-
ской литературы (V–IV вв. д. н.э.), по данным некоторых исследователей – ещё раньше. 
Театр всегда бывает востребован в острые социальные моменты эпохи: для Греции            
V–IV века – время становления полиса, слома прежних патриархальных отношений. Кон-
чилась греко-персидская война, где греки победили, прежде всего, потому, что строй их 
жизни был более прогрессивным. Активно развивается наука. Правитель Афин Перикл 
пригласил всех мудрецов Греции в Афины – Протагора, Анаксагора, Демокрита, Геродо-
та, Гераклида. Сильные впечатления производят открытия Гиппократа в медицине (в ча-
стности, потрясением для афинян стало то, что лечатся не только физические, но и ду-
шевные болезни). Правители-тираны также способствовали развитию театра, поскольку 
театральные пьесы давали им возможность формировать выгодное для них общественное 
мнение, а строительство театров повышало их авторитет. Театр являлся государственным 
учреждением. Здания театров отдавались на откуп богатым гражданам (хорегам), которые 
подготавливали материальную сторону представлений. Случалось, они разорялись, так 
как содержание театра всегда было дорогим, но никогда не отказывались от этой почетной 
должности. Сначала денег за посещение театра не брали, потом стали взимать немного по 
имущественному цензу (чем богаче человек, тем дороже стоила входная плата). Жетоны, 
служившие входными билетами, были найдены во время раскопок. Поскольку присутст-
вие в театре приравнивалось к общегражданским праздникам, бедным гражданам власти 
выделяли на театр деньги – теорикон. Этот принцип был впоследствии заимствован и 
римлянами («Хлеба и зрелищ!»). Трагики и актеры, а тем более авторы пьес пользовались 
в Афинах необыкновенным почетом; Софоклу, например, возносились почести как герою 
(в Риме, наоборот, актерство было занятием непрестижным).  

Древние греки придавали большое значение воспитательной функции театра, по-
этому сюжеты пьес были нравственными (в той мере, в которой это соответствовало то-
гдашним представлениям греков о нравственности). Хотя сюжеты пьес были в основном 
мифологическими, текущие события социальной жизни в них тоже активно отражались, 
таким образов в театре обсуждались все актуальные события. Сюжеты пьес также обсуж-
дались в прямом смысле слова. Иногда автор был вынужден переписать пьесу, если зри-
тели были ей недовольны [2]. 
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Современному человеку трудно оценить то значение, которое театр имел в древне-
греческой культуре. Очевидно, он был единственным индикатором общественных отно-
шений, своего рода философией для народа. Есть версия, что Александр Македонский 
решился на завоевание Греции потому, что уловил в греческих пьесах дух распада. По-
следствия театральных постановок в Древней Греции получались далеко не те, каких, мо-
жет быть, желали сами авторы: они не ослабляли, а скорее усиливали дух сомнения и кри-
тики в современном обществе. Вопросы политические, частные и общие, социальные, ли-
тературные, педагогические, философские находили себе место в древнем театре и обсу-
ждались с не виданною ни раньше, ни позже свободой [2: 24]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать следующие вы-
воды: 

1.  Литература вообще и драматургия в частности являются неотъемлемой частью 
нравственного воспитания личности. Духовные ценности и нравственные идеалы Антич-
ности сформировали основные направления воспитательного воздействия художественно-
го текста на читателя. 

2.  Воспитательная функция театра, чрезвычайно высокая в античную эпоху, оста-
ётся не менее значительной и в наши дни. Театральное действо, показывая зрителю не-
сколько вариантов развития событий в различных жизненных ситуациях, даёт человеку 
информацию для размышления, анализа и сострадания, а чем больше человек думает, 
чувствует, анализирует и сострадает, тем многограннее, интереснее и нравственнее стано-
вится его личность.  
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Заслуги А.Н. Островского перед русской драматургией, перед отечественным теат-

ром огромны. За почти сорок лет творческой деятельности А.Н. Островский создал бога-
тейший сценический репертуар: около пятидесяти оригинальных пьес, несколько пьес, 
написанных в соавторстве, переводы и переделки пьес других авторов. В свое время, при-
ветствуя драматурга в связи с 35-летием его творческого пути, И.А. Гончаров писал: «Ли-
тературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены 
создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили 
краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, мо-
жем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский, национальный театр. Он по справед-
ливости должен называться «Театр Островского» [1]. 
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Нет сомнений в актуальности нашего исследования, поскольку в современном об-
ществе, как и в эпоху А.Н. Островского, существует проблема зла, невежества, ограни-
ченности, с которыми можно и нужно бороться, в том числе на примерах героев бес-
смертных литературных произведений, таких, как пьесы А.Н. Островского. Объектом на-
шего исследования является творчество А.Н. Островского, а его предметом – особенности 
купеческого быта семей, выведенных в пьесах «Гроза» и «Бесприданница». Цель исследо-
вания: рассмотреть влияние купеческого быта как источника зла и трагедии на жизнь ге-
роев произведений А.Н. Островского «Гроза» и «Бесприданница». 

А.Н. Островский пришел в литературу как создатель национально-самобытного те-
атрального стиля, опирающегося в поэтике на фольклорную традицию. Автор начинал с 
изображения патриархальных слоев русского народа, сохранивших допетровский семей-
но-бытовой и культурный уклад. Это была та «доличностная» среда, для изображения ко-
торой могла быть максимально широко использована поэтика фольклора с ее предельной 
обобщенностью, с устойчивыми типами, как бы сразу узнаваемыми слушателями и зрите-
лями, и даже с повторяющейся основной сюжетной ситуацией – борьбой влюбленных за 
свое счастье. На этой основе и был создан тип народной психологической комедии Ост-
ровского [3]. 

Пьесы А.Н. Островского «Гроза» и «Бесприданница» имеют множество сходств, 
несмотря на то, что они были написаны со значительным временным интервалом. Прежде 
всего, обе пьесы относятся к жанру драмы с элементами трагедии, точнее, «бытовой тра-
гедии» (хотя вопрос о жанре «Грозы» остается дискуссионным в отечественном литерату-
роведении до сих пор).  

Для трагического жанра характерен неразрешимый конфликт между личными 
стремлениями героя и социумом, его законами жизни, что присуще обеим пьесам. В обеих 
рассматриваемых пьесах разворачивается драма незаурядной женской натуры, приводя-
щая к трагической развязке. Важно и то, что в обеих пьесах немаловажную роль играет 
образ волжского купеческого города, в котором происходит действие. В этой связи возни-
кает закономерный вопрос: для чего А.Н. Островский написал попрошествии девятнадца-
ти лет «Бесприданницу», произведение, столь похоже на «Грозу»? Очевидно, цель вели-
кого драматурга состояла в том, чтобы показать, что несмотря на изменения в обществе, 
нравы и мораль остаются той ипостасью, которая изменяется труднее и медленнее всего 
остального. В «Бесприданнице» на смену партиархальному быту «Грозы» явился другой 
источник абсолютной власти – деньги, на смену Кабанихе и самодуру Дикому, которые 
что хотят, то и творят в своем «домашнем царстве», приходят Кнуровы, Вожеватовы, Па-
ратовы, единственная цель жизни которых – богатство, которые по-прежнему смотрят на 
людей, как на вещи, чью судьбу можно разыграть в орлянку. 

Наряду со сходством, в пьесах существует и достаточное количество различий. 
«Гроза» – главное произведение дореформенной драматургии Островского, «Беспридан-
ница» же вбирает в себя многие мотивы постреформенного творчества драматурга. Разли-
чие эпох, изображенных в этих пьесах, привело к несходству художественного мира: 
«Бесприданница» является драмой буржуазной эпохи – нового времени, когда разорваны 
связи с тысячелетней народной традицией, времени, освободившего человека не только от 
устоев морали, но и, в какой-то степени, от чувства стыда, чести, совести – и это решаю-
щим образом влияет на её проблематику. 

Направляя читательскую мысль в определенном направлении, Островский с пора-
зительной силой воссоздает темный быт и «жестокие нравы» города Калинова, быт и нра-
вы которого недалеко ушли от крепостного права. Культура народа в «Грозе» отчасти 
одухотворена нравственными ценностями православия, в этом и сила, и слабость общест-
ва. При этом жители города Калинова живут по «Домострою», погрязли в невежестве, 
учебу считают глупостью и пустой тратой времени, ничего не знают за пределами своего 
мирка, воспринимают как само собой разумеющееся то, что купцы тиранят своих домаш-
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них, прикрываясь высокими заборами: «… своих домашних едят поедом да семью тира-
нят. И что слез льется за этими заборами, невидимых и неслышимых!» [2]. Из развлече-
ний – посещение церкви, гулянье по бульвару по большим праздникам да примитивные 
рассказы странницы Феклуши о дальних странах, где живут «люди с песьими головами» [2], 
которым внимают с интересом, доверием и священным трепетом. Калиновцы живут в по-
стоянном страхе перед родителями, богатыми купцами (когда хозяин не в духе, «все пря-
чутся по чердакам и чуланам» [2]) и силами природы: грозу они воспринимают как божью 
кару: «Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали…» [2].  

Островский подробно описывает жизнь двух семей: Дикого и Кабановой, упомина-
ет и о семье Катерины, где жизнь шла иначе, что дает основания полагать, что не во всех 
купеческих домах того времени доминировала атмосфера диктата и подавления личности. 
Хотя жизнь этих семей в основных параметрах одинакова – родители решают судьбы де-
тей, не интересуясь их мнением и чувствами. Твердо стоит на страже патриархальных, 
домостроевских порядков старины, ревностно охраняет жизнь своего дома от свежего 
ветра перемен Кабанова. Все её силы направлены на удержание, собирание, отстаивание 
патриархального уклада, она – блюститель окостеневшей формы уходящего мира. Она, 
«как ржа железо, точит своих близких» [2], прикрываясь религиозными догмами и сожа-
лениями о попранной старине, она никогда не примирится с человеческими слабостями, 
никогда не пойдет на компромисс. Кабанихе покоя не дает то, что молодым не по вкусу ее 
образ жизни, что хочется им жить по-другому. Жизнь она воспринимает как церемониал, 
и ей страшно подумать, что ее правила давно изжили себя. Любовь, сыновнее и материн-
ское чувства не существуют в этом доме, они вытравлены произволом, ханжеством, злобой.  

Быт и нравы купеческой среды диктуют не только ход развития событий, но и 
формирование характеров и судеб. Воля и характеры ломаются в этой среде, как это про-
изошло с сыном Кабановой Тихоном: он вырос безвольным и полностью подчинённым 
своей матери человеком, для которого две недели деловой поездки – глоток свежего воз-
духа. Сестра Тихона Варвара, не желая подчиняться домашним правилам, научилась 
врать. Но Катерина – другая, её характер, цельный и независимый, сломать не удалось, 
однако жить в атмосфере непробудного мрака, рутины и произвола самодуров она не мо-
жет, поэтому автор приводит её к самоубийству – единственному, по-видимому, выходу 
для такой натуры, как она. 

Пьеса «Бесприданница» является, по сути, продолжением той же темы жестокости 
и несправедливости, темы материальной зависимости как основы жизни людей в жесто-
ком мире. За девятнадцать лет, прошедшие со времени написания «Грозы», изменились 
условия жизни в России, изменилось, европеизировалось и само общество: в доме Огуда-
ловых принимают гостей, подают шампанское, поют романсы, играют на гитаре. Однако 
творческое начало героини направлено не на удовлетворение своих личных потребностей, 
а для удовольствия пришедших в дом мужчин, среди которых, возможно, появится жених 
или, хотя бы, богатый покровитель. Лариса – младшая дочь, последняя, оставшаяся в до-
ме, и матери надо более-менее прилично сбыть ее с рук, уже не претендуя на большую 
удачу. Главное для девушки-невесты в этом обществе – умение развлекать гостей, иметь 
приданое. Если одного из этих компонентов нет (а Лариса – бесприданница), придется 
долго ждать своего счастливого дня. Дом Огудаловых на фоне общего консерватизма вы-
деляется относительно свободной формой общения с людьми своего круга, в нем есть ме-
сто дружбе (Лариса и Вася), здесь развиваются отношения между мужчиной и женщиной 
(Лариса и Паратов). Для матери Ларисы, вдовы с тремя дочерьми, показное изящество и 
благородство жизни семьи является не нормальным состоянием, а декорацией для устрой-
ства выгодных браков ее дочерей. Для нее льстивость и хитрость – основной (возможно, 
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вынужденный) принцип общения с богатыми людьми, посещающими дом (так, она просит 
денег на, якобы, подарок дочери у нескольких гостей, явно не в долг). Вокруг Ларисы – пест-
рая и сомнительная толпа поклонников, среди которых немало «всякого сброду» [2]. 
Жизнь в ее доме похожа на «базар или цыганский табор» [2]. Все это ставит незаурядную 
девушку с независимым, цельным характером в тяжелое положение - она вынуждена не 
только переносить окружающую ее фальшь, хитрость, лицемерие, но и принимать в них 
участие.  

В такой обстановке неизбежно меняются нравственные нормы человека, молодые 
люди, воспитанные в этих условиях, теряют чувство собственного достоинства, становят-
ся рабами чужой воли и денег. Человек нравственный, не желающий подчиняться и угож-
дать, стремящийся жить по законам совести будет немилосердно этим обществом раздав-
лен и растоптан – образ Ларисы подтверждает это.  

В «Бесприданнице» А.Н. Островский раскрывает нравы нового, только зарождаю-
щегося капиталистического общества. Автор явно симпатизирует новым героям, появив-
шимся на деловом горизонте России: Кнурову, Паратову, Вожеватову. Купцы в «Беспри-
даннице» нравственны, честны и уважительны по отношению к людям своего круга, образ 
порядочного человека для них связан с понятием «честное купеческое слово» [2]. Однако 
в плане морали эти новые лица ничуть не лучше Дикого и Кабанихи, их нравы эти с тече-
нием времени стали, может быть, более просвещенными, но не более гуманными.  

Более образованное, чем в Калинове, общество, оказывается и более жестоким, хо-
лодно-расчетливым и циничным. Это общество унижает и отвергает Ларису, подводя ее к 
трагическому концу. Никто из «друзей» Ларисы не оценил тонкую душевную красоту 
этой девушки, никто не принял ее жизненные идеалы. Лариса для них – «вещь», игрушка, 
судьбу которой они разыгрывают в орлянку. Соперники, Кнуров и Вожеватов, даже не 
стараются прикрыть свою сделку и говорят о Ларисе как о предмете, который возможно 
купить или продать: «А ведь чай не дешевле «Ласточки» обошлась бы?»; «Всякому товару 
цена есть... лишнего не передам» [2]. В этом эпизоде проявляется тот же цинизм отноше-
ния к человеку, который мы видели и в «Грозе». 

«Гроза» и «и Бесприданница» – лучшие пьесы Островского, показавшие читателю 
и зрителю до поры закрытый мир купечества с его страстями и болью, печалями и радо-
стями. Этот мир шагнул на сцену русского театра, показав всю глубину и разнообразие 
натур, необузданных и богатых страстями, мелочных и жестоких, добрых и благородных, 
часто слабых, не умеющих постоять за себя. 

Обобщая результаты исследования, следует отметить, что вопросы, которые были 
актуальны для пьес Островского, во многом остаются нерешенными и по сей день; по-
прежнему нелегко сохранить целостность и самобытность таким натурам, как героини 
пьес Островского - Катерина и Лариса. И в этом непреходящее значение пьес А.Н. Ост-
ровского. Писатель помогает читателю, берущему в руки его книгу, разобраться в трудных 
жизненных ситуациях, сформировать жизненные позиции и нравственные ориентиры. 
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Язык – явление социальное. Любое изменение, происходящее в обществе, естест-

венно, отражается и на языковых процессах. 
Самым подвижным пластом языка является лексика, именно она наиболее воспри-

имчива ко всему новому. 
В последние 3–5 лет русский язык интенсивно пополняется заимствованными сло-

вами. Особенно много слов вошло в общественно-политическую и экономическую лекси-
ку. Это происходит потому, что страна вступила в новую общественно-политическую 
формацию, а также свободные рыночные отношения. Идет процесс разгосударствления, 
делается попытка проведения реформ в различных сферах жизни. Язык же всегда быстро 
и гибко реагирует на потребности общества. 

Целью данной работы является рассмотрение путей вхождения заимствованных 
слов в лексику русского языка. 

Предметом исследования являются заимствованые слова в лексике русского языка. 
Объектом исследования является процесс вхождения заимствованных слов в лек-

сику современного русского языка.  
Прежде чем привести конкретные примеры, нужно понять, как заимствования во-

обще пришли в наш язык. 
К наиболее ранним заимствованиям можно отнести скандинавские (шведскому и 

норвежскому), например, сельдь, клеймо, кнут, ларь, пуд, якорь и древние финские заим-
ствования: пурга, пельмени, тундра, морж, салака, сани. 

В 11–17 вв. из тюркских языков заимствованы названия предметов домашнего оби-
хода, одежды, тканей, животных, термины торговли и военного дела: тулуп, сарафан, 
башмак, каблук, чулок, войлок, кумач, каракуль, амбар, сарай, балаган, чулан, очаг, лачу-
га, шалаш, таз, утюг, тюфяк, колчан, капкан, лошадь, табун, деньги, аршин, товар, камыш, 
караул, богатырь, карандаш, туман, алый, бурый, сундук, карман, чугун, башка, кавардак. 

С принятием христианства в русский язык вошло большинство греческих слов: ал-
тарь, архангел, патриарх, идол, сатана, канон, евангелие. Из греческого заимствовалась не 
только церковная, но и бытовая лексика: хлеб, блюдо, кукла, кровать, тетрадь, фонарь, ко-
рабль, парус, вишня, оладья. 

В эпоху Петра I в русский язык вошли многие немецкие слова, в том числе назва-
ния бытовых предметов, животных, растений: галстук, китель, футляр, штопор, крендель, 
лук, картофель, пудель, кухня, медицинские термины: лазарет, бинт, шрам, военные тер-
мины: солдат, офицер, юнкер, ефрейтор, лагерь, плац, фланг, штурм, термины ремёсел: 
верстак, стамеска, фуганок, шпунт, кран, кнопка. В связи с развитием морского дела в этот 
же период в русский язык попали голландские слова: рейд, вымпел, рупор, яхта, шлюпка, 
шлюз, фрегат, крейсер, штурман, матрос, юнга, верфь, каюта, люк. 

Начиная с 16 в. в русский язык проникают и отдельные английские слова, прежде 
всего связанные с морским делом. С 19 в. из английского в русский попадают спортивные, 
технические и политические термины, например, вокзал, рельс, тоннель, экспресс, трам-
вай, трактор, комбайн, теннис, спорт, рекорд, старт, финиш, лидер, клуб, бифштекс, пу-
динг, пикник, пиджак, веранда, сквер. 
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В 19 в. в русский язык входят французские слова, среди которых бытовые: костюм, 
жилет, пальто, мебель, кабинет, салон, буфет, суп, бульон, компот, котлета, термины во-
енного дела: гарнизон, мина, атака, батарея, блиндаж, авангард, флот, эскадра, политиче-
ские термины: дебаты, парламент, термины искусства: сюжет, жанр, эскиз, актёр. 

Из итальянского языка в русский перешли прежде всего музыкальные термины: 
ария, соната, либретто, тенор, бас и некоторые другие слова: баррикада, граната, казарма, 
макароны, вермишель, цистерна, газета, вилла, валюта. 

Испанских слов в русский язык вошло очень мало: гитара, серенада, томат, пастила 
и некоторые другие. 

В разное время (в основном в 17–18 вв.) в русский язык вошли слова из польского 
языка. Большей частью это бытовая лексика: коляска, карета, квартира, мещанин, гусар, 
писарь, полковник, забияка, зразы, булка, петрушка, повидло, пончик, каштан, фрукт, 
крыжовник, мешкать, клянчить, гарцевать, уважать, малевать, рисовать. 

Латинские слова вошли в русский язык через старославянские книги и через евро-
пейские языки (французский, немецкий, польский). Многие латинизмы созданы в совре-
менной международной научной терминологии. Латинское происхождение имеют, на-
пример, такие слова, как университет, студент, доцент, коллоквиум, акцент, пунктуация, 
дефис, интонация, конституция, радиация и многие другие [1, 10]. 

Приток заимствований в русский язык особенно увеличился в 90-е годы. Это свя-
занно с изменениями в сфере политической жизни, экономики, культуры и нравственной 
ориентации общества. Наблюдается небывалая экспансия иноязычной лексики во всех об-
ластях. Она заняла ведущие позиции в политической жизни страны, привыкающей к но-
вым понятиям: президент, инагурация, спикер, ипичмент, электорат, консенсуси т.д.; ино-
язычные термины стали господствующими в самых передовых отраслях науки и техники-
компьютер, дисплей, файл, мониторинг, плейер, пейджер, а также в финансово коммерче-
ской деятельности аудитор, бартер, брокери т.д. В культурную сферу вторгаются бестсел-
леры, вестерны, триллеры, хиты и т.д. Бытовая речь живо принимает новые реалии с их 
нерусскими названиями сникерс, твикс, гамбургер и т.д. Это обусловило обострение 
борьбы с заимствованиями. В газетах и журналах публикуются дискуссионные материалы 
об использовании иноязычных слов. Академик Евгений Петрович Челышев, член Прези-
диума РАН, активно работающий в Совете по русскому языку при Президенте Российской 
Федерации, в полемической статье заявил о том, что дело экономически оправданное, ес-
тественные заимствования, постепенно усваиваемые языком и не разрушающие его на-
циональную основу, и совсем другое агрессивная, тотальная его американизация. Напри-
мер, совершенно неприемлемо пришедшее из американского английского языка слово 
киллер, в котором размыта негативная оценка, содержащаяся в русском слове убийца. 
Сказать человеку ты убийца – это вынести ему суровый приговор, а назвать киллером это как 
бы просто определить его профессию: я дилер, ты киллер, оба вроде делом занимаемся. 

Наблюдая все печальные последствия тотальной американизации русского языка, 
трудно сохранить объективность в развернувшейся полемике о целесообразности ино-
язычных заимствований в современном русском языке. И все же раздаются слова в защиту 
нерусских слов, закрепляющихся в языке. Академик Евгений Петрович Челышев справед-
ливо утверждает, что нет никаких оснований возражать против многих современных за-
имствований. Разве лучше громоздкое электронно -вычислительная машина или даже 
краткое ЭВМ, чем компьютер? В нашу жизнь в последние годы входят новые явления, а с 
ними новые слова, в русском языке зачастую отсутствующие. Подобные процессы обога-
щения лексики за счет заимствований происходят во всех современных языках. В наш 
бурный век поток новых идей, вещей, информации, технологий требует быстрого называ-
ния предметов и явлений, заставляет вовлекать в язык уже имеющиеся иностранные на-
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звания, а не ожидать создания самобытных слов на русской почве. Научно техническая, 
военная, финансовая, банковская, спортивная лексика во всем мире стремится к интерна-
ционализации. Тяга к научному прогрессу, к цивилизации находит отражение в языке. 
Отчасти происходит выравнивание русского языка по международному стандарту [2, 104]. 

В последнее время средства массовой информации много говорят о выборах. Сло-
жилось впечатление, что мы только и делаем, что выбираем, ну, не мы, а старшее поколе-
ние: то в Государственную думу, то в местные органы управления, то в президенты. И вот 
слово, которое чаще других звучит электорат(латинское elector – выбирающий, избира-
тель) – круг избирателей, голосующих за какую либо партию на парламентских, прези-
дентских или муниципальных выборах; совокупность избирателей данного избирательно-
го округа. 

Мы увидели, что заимствования как часть развития языка выступают в роли пред-
ставителей социума.  

Таким образом, можно делать вывод, что заимствования слов возникают тогда, ко-
гда существует: 

●  потребность в назывании новой реалии: инновации, грант, дайджест, пресс-
релиз, скейтборд, скотч; 

необходимость разграничить содержательно близкие, но все же различающиеся 
понятия: образ – имидж (второе слово имеет не содержащийся в первом слове смысловой 
компонент «целенаправленно создавать»), взломщик – хакер («компьютерный взлом-
щик»); 

●  тенденция к замене словосочетания словом: саммит – «встреча в верхах», ноу-
хау – «передовые технологии»; 

стремление к однородности терминологии или жаргона по источнику происхожде-
ния (в русском языке существовали слова ЭВМ, эвээмщик, но с распространением персо-
нальных компьютеров и появлением большого количества заимствованных из английско-
го языка компьютерных терминов эти слова заменились на слова компьютер, компьютер-
щик); 

●  стремление к повышению в статусе называемого объекта; в определенные пе-
риоды возникает большая социальная престижность иноязычного слова, как бы повы-
шающего в ранге называемое явление, ср. синонимичные слова презентация – представ-
ление, эксклюзивный-исключительный, консалтинг-консультирование, шоп-магазин. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что заимствования делают нашу речь 
не для всех понятной. Чрезмерность, неуместность, необоснованность употребления за-
имствований приводит к образованию не всегда понятных фраз. Но с другой стороны за-
имствование является развитием языковой лексики, и отвергать этот естественный про-
цесс нельзя. 

 
Литература: 

 
1.  Багана Ж. Калька и заимствование как результат иноязычного влияния / Ж. Ба-

гана, А.Н. Безрукая, М.В. Тарасова // Вестник РУДН. – Белгород. – № 1 (9). – 2007.  
2.  Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 2008.  
3.  Ильина О.В. Семантическое освоение русским языком иноязычных лексиче-

ских инноваций Языковые единицы и семантическом и лексикографическом аспектах. – 
Новосибирск, 1998. 

 



66 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
 

Е.В. Свистунова 
студентка 5 курса, 
Анапский филиал МПГУ 
 

В.Г. Хлыстова 
канд. филол. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
В настоящее время, когда образовательные стандарты постоянно изменяют свою 

планку, становится очевидно, что требуемые результаты не могут быть достигнуты в со-
вершенстве с применением только традиционных методов обучения [1]. 

Понятие «интерактивные технологии в школе» наполнилось новым смыслом. Это 
не просто процесс взаимодействия учителя и ученика – это новая ступень организации 
учебного процесса, неотъемлемым элементом которого выступают специальные интерак-
тивные доски. Ведь педагогу необходимо увеличивать не количество знаний, а качество 
их усвоения и умение применять их на практике. Задачи, стоящие перед учителем-
словесником при применении информационных технологий, во многом отличаются от це-
лей и задач других учителей-предметников. Уроки по филологии (русского языка и лите-
ратуры) предполагают работу с текстом, с художественным словом, с книгой. Учителю 
русского языка необходимо сформировать прочные орфографические и пунктуационные 
умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами ли-
тературного языка, объяснить значение лингвистических и литературоведческих терми-
нов. Это подразумевает отказ от методов, требующих от ученика простого воспроизведе-
ния полученной информации. Сегодня от учащихся требуется еще и умение применять 
полученные знания на практике, а также создавать что-то новое на базе полученной и ус-
военной информации. Этих целей практически невозможно достигнуть без использования 
методов обучения, которые делали бы учеников не пассивными слушателями, а активны-
ми участниками обучающего процесса. Такая возможность появилась в современной шко-
ле с активным внедрением современных интерактивных технологий обучения, в частно-
сти интерактивных досок. 

Целью данной работы является выявление возможностей, которые дают макси-
мальный результат в учебно-воспитательном процессе современной школы посредством 
использования интерактивной доски на уроках русского языка. 

Объектом исследования являются интерактивные технологии обучения, в частно-
сти интерактивные доски. 

Предметом исследования являются преимущества и недостатки использования ин-
терактивной доски на уроке русского языка. 

Информационно-коммуникативные, аудиовизуальные и интерактивные технологии 
становятся сегодня основой для построения структуры новой образовательной среды. Они 
обладают огромным потенциалом к изменению процесса обучения, так как стимулируют 
активное взаимодействие учителя и ученика во время урока и внеурочное время. В на-
стоящее время многие школы снабжаются интерактивными досками. Однако мнения учи-
телей об эффективности использования данного вида ИКТ расходятся. Некоторые учителя 
считают использование интерактивной доски в образовательном процессе верным шагом, 
другие же предпочитают по-прежнему применять в своей деятельности традиционные ме-
тоды преподавания. Попробуем взвесить все «за» и «против» применения интерактивной 
доски на уроках русского языка. 
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Сторонники использования интерактивной доски в образовательном процессе от-
мечают следующие преимущества ее применения [2, 3, 4]: 

●  наглядное представление информации с помощью различных мультимедийных 
ресурсов; 

●  возможность оперативного изменения текста в выводимых на доске докумен-
тах, используя виртуальную клавиатуру; 

●  возможность выхода за рамки школьной программы; 
●  оперативный контроль ЗУН и наличие обратной связи.  
Помимо собственно методических достоинств, также отмечается ряд преимуществ 

психологического и организационного характера: 
●  повышается производительность труда учителя и учащихся на уроке; 
●  повышается мотивации учащихся к обучению; 
●  урок обогащается эмоциональной окрашенностью; 
●  психологически облегчается процесс усвоения; 
●  расширяется общий кругозор учащихся; 
●  повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке. 
●  обеспечивается возможность многократного использования материалов и, как 

следствие, экономия времени учителя при подготовке к уроку. 
Наряду с явными достоинствами, использование интерактивных досок в учебном 

процессе обнаружило ряд недостатков [3, 5, 6]: 
●  определенная сложность освоения, особенно для людей, плохо знакомых с 

компьютерной техникой; 
●  большая затрата времени учителя при первичной подготовке к проведению 

мультимедийного урока; 
●  влияние светового излучения на зрение детей и самого учителя; 
●  частое применение интерактивной доски способствует дезорганизации уча-

щихся, дети отвлекаются от сути излагаемого материала, а лишь смотрят на яркие картин-
ки, развлекаясь; 

●  форс-мажорные обстоятельства: отключение электричества, интернета, сбой 
настроек ИД во время работы с ней, неполадки со съёмными картами памяти и дисками; 

●  высокая цена покупки интерактивной доски и ее ремонта.  
Работа с интерактивной доской оказывается эффективной на всех этапах процесса 

обучения. При этом для ребенка интерактивная доска выполняет различные функции: 
учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, игровой среды. 

Эффективно применение интерактивной доски на этапе объяснения нового мате-
риала. Это дает возможность учитывать возрастные и психологические ребенка, позволяя 
каждому ученику в соответствии с его ведущим каналом восприятия (аудиал, кинестетик, 
визуал) выбрать ту форму задания, с помощью которой он быстрее и легче овладеет учеб-
ным материалом. 

Теоретический материал параграфа можно представит в виде схем, таблиц, опор-
ных сигналов. Визуальная информация, самостоятельное составление схемы или заполне-
ние таблицы формирует умение обучающихся анализировать, выделять главное, обоб-
щать, лаконично излагать мысли. Развиваются слуховая, зрительная и моторная виды памяти. 

С помощью интерактивной доски можно активно вовлекать учащихся в процесс 
освоения материала, улучшать темп и течение занятия. 

Учителя русского языка знают, как сложно дети запоминают словарные слова. Ис-
пользование интерактивной доски в значительной мере облегчает процесс запоминания. 
На экран выводится словарное слово для запоминания правописания, дается его этимоло-
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гия, лексическое значение. Ученики могут составить словосочетания как самостоятельно в 
тетради, так и на доске, записать однокоренные слова, Оформление словарных слов как 
гиперссылки позволяет создать словари различных видов: тематический, орфографиче-
ский, орфоэпический. Работу по созданию страниц в таких словарях можно поручить де-
тям в качестве индивидуального дифференцированного домашнего задания. Это повыша-
ет мотивацию к изучению предмета, активность на уроке. 

Широкие возможности открывает использование интерактивной доски при работе 
с текстом. Заранее подготовленный текст используется для проведения разностороннего 
анализа: лексического, орфографического, пунктуационного. В тексте могут быть пропу-
щены буквы, знаки препинания, которые необходимо вставить, могут быть выделены цве-
том слова, словосочетания, предложения, на которые надо обратить особое внимание. 
Удобно выполнять виды грамматического разбора. Возможно нестандартно представить 
текст: разный шрифт и цвет букв привлекает внимание обучающихся, развивает орфогра-
фическую зоркость. 

На этапе закрепления изученного интерактивная доска предоставляет возможности 
для демонстрации правильных ответов, открываемых поэтапно. 

Хороший помощник доска и на уроках развития речи. Ребенок при работе с инте-
рактивной доской не только видит и воспринимает, он переживает эмоции. Наглядная, 
всегда находящаяся перед глазами информация помогает сосредоточить внимание на 
ключевых моментах и активно задействовать зрительную память. На уроках подготовки к 
сочинению можно демонстрировать репродукции картин известных художников, осуще-
ствлять подбор рабочих материалов (слова, словосочетания). 

Анализ выявленных преимуществ и недостатков позволяет утверждать, что ис-
пользование интерактивной доски на уроке позволяет организовать активную учебно-
познавательную деятельность учащихся, существенно увеличивает степень вовлеченности 
ученика в процесс обучения, а также облегчает процесс подготовки к занятиям. 

Что касается недостатков интерактивных досок, то в основном они связаны с тех-
нологическими условиями их эксплуатации. При соблюдении правил использования ин-
терактивных досок и повышении уровня технической грамотности педагогов большинст-
во перечисленных недостатков не представляются настолько серьезными, чтобы привести 
к мысли об отказе от использования интерактивной доски в образовательном процессе. 
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Актуальность нашей темы определяется тем, что проблема орфографической гра-

мотности учащихся остается одной из центральных проблем обучения русскому языку. 
Особо важное значение имеет выработка орфографических навыков, основанных на соз-
нательном использовании грамматических знаний, применении орфографических правил, 
предполагающих активную мыслительную деятельность учащихся. 

Объект исследования: методические принципы и особенности работы по преду-
преждению орфографических ошибок учениками 5 класса. 

Предмет исследования: орфографические ошибки, допускаемые учащимися 5 клас-
сов общеобразовательной школы. 

Цель исследования: описать работу по исправлению и предупреждению орфогра-
фических ошибок на уроках русского языка в 5 классе. 

Теоретический материал курса русского языка представляет для школьников неко-
торые трудности, так как представлен в большом объеме, который необходимо не только 
усвоить, но и применять на практике. Объем этот определен официальной программой и 
составленными на ее основе школьными учебниками русского языка. В пределах этого 
объема учащиеся должны научиться выделять орфограммы, находить их опознавательные 
признаки и в соответствии с этим применять то или иное орфографическое правило. Но 
выучить формулировку правила и освоить правописание с помощью правила не одно и то 
же. Как известно, есть учащиеся, которые, зная правило, не могут применять его на прак-
тике. Поэтому и ученые и учителя ищут новые, более эффективные подходы в организа-
ции процесса работы над предупреждением орфографических ошибок. 

Проблема орфографической грамотности поднималась на протяжении многих лет 
лингвистами, психологами, психолингвистами, дидактами, методистами. Улучшение под-
готовки обучающихся по правописанию связывалось с различными факторами: с работой 
по предупреждению орфографических ошибок (Н.Н. Алгазина) [1], с использованием 
«сигналов» как инструмента для поэтапного и деятельностного подхода при обучении ор-
фографии (Т.Я. Фролова), с алгоритмизацией в обучении орфографии (Н.Н. Алгазина, 
А.И. Власенков, Л.Б. Селезнева, В.М. Шаталова) и т.д. Важную роль в решении методиче-
ских вопросов по обучению правописанию сыграли исследования таких психологов и 
психолингвистов, как С.Ф. Жуйков (формирование орфографических действий), Д.Н. Бо-
гоявленский (психология усвоения орфографии), Т.В. Ахутина (нейропсихологический 
подход к диагностике и коррекции трудностей обучения письму), Г.Г. Граник (формиро-
вание орфографической грамотности), П.Я. Гальперин (ориентировочная основа действия 
и формирование умственных действий) [2; 3].  

Специально организованная работа по исправлению и предупреждению орфогра-
фических ошибок должна носить системный характер. Из опыта работы и опыта исследо-
вательской деятельности можно сделать вывод, что действительно систематическая мето-
дически правильно спланированная технология работы над орфографическими ошибками 
даёт реальные положительные результаты. Уместно вспомнить известный афоризм: «Ум-
ный не тот, кто не совершает ошибок, а тот, кто умеет их исправлять». Предупреждение 
ошибок следует рассматривать как планомерную работу учителя, обеспечивающую пра-
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вильное применение школьниками орфографических правил в специальных упражнениях 
и самостоятельных творческих работах. 

На различных этапах урока русского языка в 5 классе учителю предстоит не только 
выяснить существующие проблемы в знаниях орфографии за курс начальной школы у 
учеников (основные правила орфографии изучаются именно с 1–4 класс), но перед учите-
лем встает задача ликвидировать эти проблемы и научить новым правилам орфографии. 
Следовательно, процесс формирования орфографической грамотности следует воспроиз-
водить на всех этапах урока. На этапе актуализации знания применяются орфографиче-
ские диктанты, осложненное списывание с последующим объяснением правил правописа-
ния графически и устно одного из учеников. 

На этапе целеполагания, так же для определения новой темы могут использоваться 
как слова с изученными орфограммами, так еще и с неизученными для проведения акти-
визации мыслительных способностей нахождения знакомых правил и незнакомых 

На этапе закрепления используется работа над орфографическими упражнениями, 
которая складывается из нескольких элементов: постановки цели; выяснения способа вы-
полнения упражнения; показа образца выполнения; выполнения упражнения учащимися; 
проверки выполнения (включая исправление ошибок). Цель работы над упражнением – 
это сообщение детям того умения, которым они должны овладеть. 

Опыт преподавания показывает, что не всегда ученики активно включаются в мыс-
лительный процесс, не проявляют интереса в работе и закреплении знаний. Для более 
глубокого усвоения орфографических правил ученикам 5 класса был предложен проект 
творческой направленности или исследовательского характера. Перед учащимися стояла 
задача выбрать орфограмму, которая вызывает у них затруднение в опознавании ее и на-
писании, затем отработать правила или алгоритмы изучения орфограммы, далее ученики 
должны придумать игру, викторину, кроссворд, шуточные стихотворения для тренировки 
и закрепления полученного знания или предлагалось ученикам провести опрос среди сво-
их одноклассников с целью определения уровня владения правилом написания той или 
иной орфограммы, если уровень оказывался довольно низкий, то ученик разрабатывал ал-
горитмы, схемы с позиции учащегося для более легкого восприятия данного правила, если 
же, наоборот, уровень был довольно высок, то ученику предстояло самостоятельно уже 
для себя выявить в правиле основные моменты для закрепления полученного знания. 

Затем во внеурочное время проводятся заседания «малого ученого совета» на кото-
ром ученики презентуют свои работы, делятся опытом полученных знаний, таким обра-
зом, ученики учатся учиться 

Орфографические умения требуют длительной и постоянной тренировки. Это не-
обходимо, потому что с каждым новым учебным годом учащиеся сталкиваются с огром-
ным количеством незнакомой для них лексики, с новыми жанрами учебно-научной речи. 

Таким образом, предупреждение ошибок следует рассматривать как планомерную 
работу учителя по формированию у учащихся 5 класса всего комплекса орфографических 
умений: обнаруживать орфограммы, определять их разновидности, выполнять действия, 
предписываемые правилами и осуществлять самоконтроль. 
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Одной из главных задач курса русского языка в школе – является обучение уча-

щихся практическому владению русским языком, становление и развитие их речевых 
умений и навыков. Школьник приобретает определённый, максимально возможный сло-
варный запас, усваивает грамматический строй языка и учится им пользоваться в речевой 
практике. Все эти стороны в овладении языком одинаково важны, взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. Современное общество находится в постоянном развитии, вместе с тем 
происходит и развитие в области образования. Главное призвание общеобразовательного 
учреждения сориентировать растущего человека в культуре, накопленной обществом за 
тысячелетия цивилизации и постоянно творимой им. Особое значение приобретает систе-
ма работы по развитию речи и обогащению словарного запаса учащихся как одного из ас-
пектов развития речи. Русский язык принадлежит к языкам синтетическим. Главное его 
отличие заключается в сложной системе грамматических средств, без усвоения которых 
невозможно успешное использование изученной лексики в речи.  

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью решения проблемы 
обогащения грамматического строя речи учащихся на этапе современного развития обще-
ства, а для этого необходимо проанализировать этапы формирования грамматического 
строя в речи ребенка.  

Объект исследования – исследования в области формирования грамматического 
строя русского языка в речи ребенка. 

Предметом исследования является формирование грамматического строя речи ре-
бенка. 

Цель нашего исследования: отследить этапы и выявить основные трудности и 
ошибки при формировании грамматического строя речи у школьников.  

Формирование грамматического строя речи является одной из самых актуальных 
проблем речевого развития детей. 

Развитие речи у ребёнка – это сложный многогранный процесс, который в своём 
развитии включает в себя ряд стадий.  

На первой стадии у ребёнка идёт формирование пассивной речи, образуется услов-
ная связь на единый речевой комплекс (т.е. аморфное использование отдельных языковых 
явлений), он обращается простейшими связными высказываниями типа: «нако мне», «бя-
ка», «няня» и т.д. 

Вторая стадия представляет собой появление активной речи. Ребёнок реагирует не 
только на звучание речи, но и на его значение. 

В образовательном учреждении ученик использует свою речь, тем самым расширя-
ет свои знания и развивает личностные качества посредством общения с окружающими 
его сверстниками, педагогами. С помощью речи он осознаёт и воспринимает социальные 
правила поведения в школе. 

Исследования в области формирования грамматического строя русского языка про-
водил А.Н. Гвоздев. Он выделил три основных периода в процессе становления и разви-
тия речи ребёнка: 
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Период предложений, состоящих из аморфных слов-корней (до 1 года 10 месяцев): 
а)  время однословного предложения; 
б)  время предложений из нескольких слов. 
А.Н. Гвоздев [Гвоздев 2012: 46] отмечает, что «в этом периоде в большинстве 

предложений звуковое выражение грамматических отношений между словами является 
частичным или отсутствует. Особо важным моментом первого периода является начало 
членения слов на морфологические элементы. Происходит двустороннее развитие пред-
ложения…», расширяется объём предложения (до 3–4 слов); слова входящие в состав 
предложения, становятся значимыми единицами. 

В данный период ребёнок самостоятельно членит слова на морфологические эле-
менты, которые он использует в речи: существительные и глаголы. Данное членение осу-
ществляется за счёт потока звуков в речи, связанных для него со значением, сменой и по-
вторяемостью разных элементов значений. Данное «звуко-значение» послужит в даль-
нейшем для образования ребёнком новых аналогичных грамматических форм слова.  

Период усвоения грамматической структуры предложения (от 1 года 10 месяцев до 
3 лет) 

Период связан с появлением морфологической членимости слов. К этому моменту 
ребёнок широко использует в своей речи слова и их формы, образованные самостоятель-
но, усваивает грамматические категории и практические типы словообразований и слово-
изменений. Присуще появление в речи предлогов и союзов. 

В данном периоде А.Н. Гвоздев [1] выделяет: 
а)  время формирования первых форм для выражения синтаксических связей слов; 
б)  время усвоения служебных слов для выражения синтаксических отношений. 
Период усвоения морфологической системы языка (от 3 лет до 7 лет) 
Происходит практическое усвоение типов склонения и спряжения. Морфологиче-

ские элементы вместо смешения постепенно разграничиваются по отдельным типам 
спряжения и склонения, усваивается сначала система окончаний, а затем - чередования в 
основах. 

Существует ряд трудностей, которые возникают у ребёнка при использовании 
предлогов. А.Н. Гвоздев [Гвоздев 2013: 52] объясняет это тем, что «предлоги, дифферен-
цируя значения падежей, в речи встречаются не часто, во многих случаях они вообще от-
сутствуют, а беспредложные функции падежей являются наиболее распространенными. 
Это приводит к пропуску падежных предлогов там, где они должны быть…» 

В период от 2 до 4 лет ребёнок использует в речи слова, имеющие окончания раз-
ных склонений, что свидетельствует об отсутствии четкой границы между склонениями. 

В возрасте 5–6-ти лет в речи ребенка относятся к одному типу окончания разных 
падежей у одного слова, то есть постепенно происходит окончательное разграничение 
склонений. 

Данный вид ошибок характерен для формирующегося грамматического строя речи 
учащихся. Ребёнок лучше усваивает грамматический строй благодаря функции морфоло-
гического строения элементов языка, связанного с семантикой. Ярким показателем этого 
положения является сложное и длительное усвоение ребенком категории рода в виду от-
сутствия у него отчётливого значения. 

Возникают трудности у детей и в области усвоения грамматической структуры 
сложного предложения – ребёнок обладает недостаточным осознанием семантического 
значения союзов.  

Приближаясь к школьному возрасту, ребёнок практически полностью владеет 
грамматической системой русского языка, включая синтаксические и морфологические 
закономерности. 
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Обучаясь в начальном звене школы, ребёнок получает представление о грамматике 
как учебном процессе. Он осознанно воспринимает определённые грамматические поня-
тия. И это опять-таки сложный процесс уже на данном этапе развития. 

Свои определения по поводу школьной грамматики даёт М.Р. Львов [Львов 2012: 79]: 
«В школьном курсе русского языка грамматика занимает основное, ведущее положение 
как важнейшая теоретико-практическая учебная дисциплина, дающая школьникам систе-
му понятий, понимание структуры языка и закономерностей его функционирования…». 
Самостоятельное и прикладное значение занимает грамматика в школе:  

●  как самостоятельная наука: даёт школьнику определённую систему знаний о 
родном языке, строе и закономерностях, будучи построена на обобщениях и абстракциях, 
грамматика обеспечивает умственное развитие учащихся; 

●  как прикладная наука, способствует усвоению орфографии, пунктуации, фор-
мирует понятия и нормы языка, вырабатывает умения и навыки в области правописания, а 
также другие языковые умения и навыки. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы и 
заключения: 

1.  В результате исследования основных периодов процесса становления и разви-
тия речи ребёнка было выявлено, что освоение ребёнком грамматического строя языка 
происходит на основе грамматической структуры предложений в виде усвоения грамма-
тических категорий, характеризуемых наличием определённого значения.  

2.  Главная задача, стоящая перед общеобразовательным учреждением, заключа-
ется в организации учебного процесса, направленного на активизацию, обогащение и 
расширение грамматического строя речи ребёнка в период его обучения в школе.  
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Актуальность проблемы формирования дискурсивной компетенции у учащихся 

средней школы обусловлена, с одной стороны, ее значимостью как одного из компонентов 
межкультурной коммуникации и, с другой стороны, недостаточной разработанностью ме-
тодики ее формирования, как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Цель статьи состоит в изучении понятия дискурсивной компетенции и способов 
ее формирования у учащихся как компонента их общей коммуникативной компетенции. 

Объект исследования – процесс иноязычного коммуникативного образования в 
средней школе. 

Предмет исследования – методы формирования дискурсивных навыков и умений у 
учащихся средней школы. 

Дискурсивная компетенция представляет собой знание различных типов дискурсов 
и правил их построения, а также умение их создавать и понимать с учетом ситуации об-
щения. 

Понятие «дискурс» имеет неоднозначные трактовки в различных областях гумани-
тарных наук. В лингвистике и методике обучения иностранным языкам под дискурсом 
понимается «речь – погруженная в жизнь» [1, 137]. Дискурс следует рассматривать как 
образец реализации определенных коммуникативных намерений в контексте конкретной 
коммуникативной ситуации и по отношению к определенному партнеру. Вследствие чего 
первостепенной задачей педагога выступает формирование у учащегося умения использо-
вать уместные в данной ситуации языковые и неязыковые средства, соответствующие 
правилам речевого и неречевого поведения в данном культурном сообществе. 

Понятие «дискурс», которое ранее использовалось как синоним понятию «текст», 
теперь понимается как сложное коммуникативное явление, включающее кроме текста еще 
и экстралингвистические факторы, необходимые как для создания, так и для понимания 
текста. Таким образом, понятие «дискурс» является значительно более широким, чем 
текст. Именно текст считался всегда основной единицей обучения иностранному языку. 
«Являясь целостным и законченным по содержанию и по форме речевым произведением, 
текст репрезентирует основную тему и акт общения, содержит изучаемый лексико-
грамматический материал, служит образцом речевой коммуникации носителей языка» [2, 12]. 

В настоящее время при обучении общению на иностранном языке и, особенно, при 
обучении устному общению, уже нельзя ограничиваться использованием только лишь по-
нятием «текст», ибо это понятие не покрывает все свойства речевых произведений, кото-
рые нужно учитывать. В теории и практике преподавания иностранных языков предпоч-
тительнее использовать термин «дискурс», чем «текст», поскольку употребление понятия 
«дискурс» предоставляет тройное преимущество: во-первых, оно нейтрализует представ-
ление о письменной форме произведения, как это характерно для текста; во-вторых, оно 
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четко показывает разницу между двумя уровнями лингвистических структур: грамматиче-
ским и дискурсивным; и, в-третьих, обращает внимание на минимальную единицу обще-
ния, которой является речевой акт, а не предложение. 

Методика формирования дискурсивных навыков и умений может быть разбита на 
несколько этапов. 

1.  Ознакомление обучаемых с новым типом дискурса. 
На первом этапе происходит представление преподавателем ситуации общения, 

коммуникативной цели дискурса, статуса коммуникантов. Следует отметить, что очень 
важным, даже обязательным моментом для учителя и учащихся выступает аудиовизуаль-
ное предъявление дискурса, так как именно такой способ представления ситуации позво-
ляет проследить и отметить все необходимые языковые и неязыковые условия для созда-
ния учащимися в дальнейшем подобной коммуникативной ситуации. 

Далее учителем осуществляется контроль понимания, анализ обучающимися си-
туации, речевого и неречевого поведения коммуникантов посредством упражнений разно-
го характера: упражнений на дополнение, заполнение пропусков, упражнений на соотне-
сение единиц языка и невербальных элементов, верных-неверных утверждений, логиче-
ской перегруппировки. 

На следующем этапе работы происходит предъявление печатного текста и осуще-
ствление лингво-семантического анализа, установление лингвистических, логико-
смысловых и композиционных особенностей данного типа дискурса. 

2.  Тренировка в восприятии и порождении изучаемого типа дискурса. 
На втором этапе обучаемые прослушивают еще ряд дискурсов того же типа. Работа 

с ними ведется по вышеприведенному плану. Затем выполняются упражнения для закреп-
ления клишированных выражений и других языковых средств, закрепленных за данным 
типом дискурса. Потом учащиеся воспроизводят прослушанные дискурсы. Этап заверша-
ется обсуждением коммуникативной ситуации, речевого и неречевого поведения комму-
никантов и путей осуществления коммуникативных целей участников общения. 

3.  Практика в общении. 
Третий этап разбивается на две стадии работы: управляемое общение и неуправ-

ляемое общение. 
Управляемое общение. 
Обучаемым предлагается коммуникативная ситуация, тип дискурса и его тема. Они 

должны его создать/понять по аналогии с изученным. 
Свободное общение. 
Обучаемым предлагается коммуникативная ситуация и определенная коммуника-

тивная цель. Учащиеся сами выбирают тип дискурса и организуют свое речевое и нерече-
вое поведение.  

Одним из эффективных путей развития дискурсивной компетенции учащихся явля-
ется применение на уроках английского языка конструктивистских приёмов, главной иде-
ей которых является то, что знания нельзя передать в готовом виде, можно лишь создать 
педагогические условия для успешного самоконструирования и самовозрастания знаний 
учащихся, создать собственное знание, которое конструируется с помощью мыслительной 
деятельности обучаемого на основе ранее приобретённого опыта, ранее усвоенных зна-
ний. Данные технологии способствуют созданию на уроке аутентичных ситуаций обще-
ния, обеспечивают сотрудничество учащихся и являются основой для продуцирования 
дискурса. На основе анализа дидактической, философской и психологической литературы 
можно сформулировать основную идею конструктивизма - создание собственного знания, 
которое конструируется с помощью мыслительной деятельности обучаемого на основе 
ранее приобретённого опыта, ранее усвоенных знаний. 

Конструктивизм предполагает расширение ресурсов познания, показывает, какие 
новые возможности открывает конструктивистское сознание. 

Выделяется ряд принципов, которые наиболее полно характеризуют конструкти-
визм как педагогическую философию: 
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1.  Мотивация обучения через включение учащихся в поиск, исследование и ре-
шение значимых проблем. 

2.  Проектирование содержания обучения с опорой на обобщенные концепции, 
системные знания и интегративные умения. 

3.  Стимулирование умственной деятельности учащихся, мотиваций мышления 
вслух, поощрение высказывания предположений, гипотез и догадок, организация содер-
жательного общения и обмена мнениями учащимися. 

4.  Создание условий (выбор методов, форм обучения, средств оценки), подчерки-
вающих интеллектуальное достоинство каждого учащегося, особую ценность его точки 
зрения, персонального подхода к решению проблемы, уникального видения ситуации, ин-
дивидуального стиля мышления. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для 
формирования дискурсивной компетенции необходимо: 

1)  создание на уроке непринуждённой доброжелательной атмосферы, основанной 
на субъектно-субъектных отношениях преподавателя и учащихся, снимающей психологиче-
ские барьеры, актуализирующей естественные эмоции учащихся и потребность в общении; 

2)  полная ориентация учащихся в учебной деятельности посредством опор разно-
го вида, позволяющая сконцентрироваться в большей степени на содержательной стороне 
общения, и обеспечивающая языковую и психологическую поддержку; 

3)  высокая степень сотворчества учащихся друг с другом и учителем на уроке, 
проявляющегося в самостоятельном формулировании мыслей, поиске идей и обмене эти-
ми идеями, отборе речевых и языковых средств, оригинальном развитии предложенных 
учителем ситуаций и изменений стратегий речевого поведения и т.д.; 

4)  высокий уровень интеракции на уроке как активного продуктивного взаимо-
действия учащихся друг с другом, с учителем, текстом в личностно-значимых актуальных 
для школьниках ситуациях общения. 
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На современном этапе развития общества Интернет стал практически основным 

средством информационной коммуникации. Общения между людьми в сети Интернет 
осуществляются посредством как обычных интернет-страниц, так и через социальные се-
ти. Информационная связь между людьми осуществляется по следующим типам: один к 
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одному, один ко многим, многие к одному. Техническими средствами для использования 
Интернет-ресурсов выступают как обычные стационарные персональные компьютеры 
(ПЭВМ), так и мобильные устройства – ноутбук, планшет, смартфон. Более того, интернет 
вобрал в себя и такое массовое явление как телевидение. С появлением интеренет-
ресурсов у производителей всевозможных видов товаров появилась уникальная возмож-
ность осуществлять рекламу своей продукции во всевозможных вариативных формах: 
всплывающие баннеры, флэш-заставки и т.д.  

Актуальность выбранной темы научного исследования обусловлена возрастанием в 
жизни современного общества роли рекламы, как одного из видов промоакции, расшире-
нием сфер функционирования и появлением новых видов рекламы; необходимостью вы-
делить основные аспекты в условиях возрастающей информатизации общества.  

Новые подходы профессиональной деятельности в реализации творческих идей и 
переводе уже вошедших в употребление рекламных слоганов определили цель исследова-
ния: изучение основных аспектов языковых приемов в рекламных текстах российской и 
английской рекламы в информационных Интернет-ресурсах. 

Таким образом, предметом исследования являются приемы и особенности их реа-
лизации в рекламных текстах российской и английской рекламы. Основная задача – пока-
зать роль Интернет-ресурсов в создании новых идей и прогрессивное использование на-
копленной базы знаний в области рекламных слоганов.  

Жизнь в XXI веке невозможно представить без рекламы. Современная реклама – 
многоаспектное явление, привлекающее внимание специалистов различных областей нау-
ки: лингвистов, психологов, культурологов, социологов. Язык рекламы мгновенно реаги-
рует на появление новых идей и событий, а изменения в любой жизненной сфере неиз-
бежно отражаются в рекламных текстах. Реклама – одно из самых мощных средств массо-
вой коммуникации между производителем и потребителем. При этом, рекламный слоган – 
один из основных структурных элементов, который широко используется в рекламном 
тексте. Рекламный слоган это важная часть фирменного стиля, так как по короткой фразе 
потребители узнают продукт, компанию, могут выделить понравившийся им товар из ог-
ромной массы подобных. Каждый слоган должен быть индивидуален и привлекать потре-
бителя, заинтересовывать его. Толковый словарь рекламы определяет слоган, как спрессо-
ванную суть рекламной концепции, запоминающуюся и доведенную до лингвистического 
совершенства. Главная цель слоганов – выделить бренд, фирму или продукцию среди 
конкурентов, воздействуя на человеческое сознание, а чаще – на подсознание. 

Пример некоторых слоганов: Just do It (Nike), Don’t be vague. Ask for Haig (Haig- 
Scotish Whiskey), All the news that’s fit to print (The New York Times), Let Your Fingers Do 
The Walking (Yellow Pages), I think, therefore IBM (IBM), Think different (Apple Macintosh), 
Have a break. Have a Kit-Kat, Simply Clever (Skoda), New thinking, new possibilities (Hyun-
dai), Motion and emotion (Peugeot) и многие другие. 

Информация, представленная в слогане, затрагивает, но естественно не отображает 
объективно такие характеристики рекламируемого объекта (услуги, продукции, компа-
нии), как тип объекта, отличительное качество товара, адресат продукции, эффективность 
использования и прочие характеристики. 

Одна из основных целей слогана – воздействие на объект рекламы – осуществляет-
ся за счёт эмоциональной составляющей и для её создания используется целый набор 
средств выразительности. Например, с помощью использования стилистически окрашен-
ных слов (окказионализмов, архаизмов) или широкого употребления идиом, метафор дос-
тигается образность и эмоциональность. 

Для того чтобы придать рекламному слогану оригинальность, сделать его запоми-
нающимся, используют такие стилистические средства, как метафора (Let Your Fingers Do 
The Walking), метонимия (Havea Kit-Kat), повтор (New thinking, new possibilities), зевгма 
(Haveacokeandsmile) и др. Фонетический и ритмический повтор повышают импрессив-
ность рекламного слогана (Motionandemotion). Большинство слоганов – простые предло-
жения, представленные словосочетанием или даже одним словом (The Freshmaker) [1]. 
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В языке рекламы может допускаться нарушение языковой нормы, если это необхо-
димо для усиления воздействия. В языке рекламы экспрессия – норма. Нарушения нормы 
(литературной, этической, юридической и т.д.), ведущие к созданию экспрессии в реклам-
ном тексте, являются характерной чертой современных рекламных текстов. В языке рек-
ламы чаще всего встречаются отступления от грамматической и лексической норм. Не 
секрет, что в большинстве переводов необходимо переводить не только с языка на язык, 
но и из культуры в культуру. Это непосредственно касается и перевода рекламных слога-
нов в интеренет-ресурсах, посредством которых может осуществляться межкультурная 
коммуникация. Чтобы наглядно объяснить необходимость культурно-языковой адаптации 
слогана, приведем несколько переводческих «ляпов» из разных стран [1]. 

Слоган компании Пепси «Сome alive with the Pepsi generation!» в Китае дословно 
перевели как «Пепси поднимет ваших предков из могилы». Переводчика подвела много-
значность китайского иероглифа, соответствующего английскому фразовому глаголу 
«соmealive». И вместо бодрящего «Возродись с поколением Пепси!» получился совсем не 
оптимистичный слоган! Производитель товаров для детей Gerber начал продавать детское 
питание в Африке. На коробке был изображён улыбающийся младенец. Позже маркетоло-
ги Gerber с удивлением узнали, что из-за того, что в Африке очень много неграмотных, на 
упаковках местных товаров принято изображать их содержимое. Например, изображение 
каши помещается на упаковке овсяных хлопьев и т.д. Неграмотные африканцы были дез-
ориентированы предложенным детским питанием. Парфюмерная компания Clairol пред-
ставила в Германии свои сухие дезодоранты, используя cлоган Mist Stick (примерное зна-
чение «Туманный Дезодорант»). В Германии выяснилось, что слово Mist («туман») на не-
мецком сленге означает «навоз». Американские авиалинии, рекламируя в Мексике свой 
первый класс слоганом «FlyIn Leather» («Летай в коже!»), перевели его на испанский, как 
«Fly Naked» (Летай Голым). Colgate представил во Франции свою зубную пасту с назва-
нием Cue, в то время как Cue – известный местный журнал эротики. Попытки General Mo-
tors выйти на рынок Латинской Америки со своим Chevrolet Nova потерпели сокруши-
тельную неудачу, т.к. No-va по-испански означает «не может двигаться». Получилось, что 
всемирно известная автомобильная компания предлагала «не двигающийся» автомобиль. 
После этого фиаско появилась неофициальная награда «Nova Award» – для подобных пе-
реводческих ляпов в рекламе [2]. 

Это лишь несколько известных примеров перевода слоганов с одного языка на дру-
гой. Необходимо отметить, что перевод рекламного текста – это сложная задача, требую-
щая обязательной адаптации текста к социо-культурным особенностям реципиента. Пере-
вод рекламных слоганов – это не только перевод слов, но и перевод идей. Только в этом 
случае реклама будет эффективно выполнять свою роль языка общения производителя со 
своей целевой аудиторией. Программно-аппаратные средства сети Интернет позволяют 
пользоваться функциями перевода со всевозможных иностранных языков. Но как уже бы-
ло отмечено, встроенный словарь не всегда позволяет учитывать лингвистические осо-
бенности. В этих случаях важная роль отводится специалистам. Поэтому важным состав-
ным элементом рассматриваемой проблематики необходимо отметить ещё один аспект – 
лингвистическую экспертизу. При лингвистической экспертизе специалисты проводят ис-
следования рекламных текстов и выясняют, нет ли у названий продуктов, слоганов и рек-
ламных формул отрицательных ассоциаций, не выглядят ли они для аудитории раздра-
жающе-чужеродно или комично. Заказать такую лингвистическую экспертизу можно как 
в государственных институтах, так и в коммерческих фирмах, в частности – в Справочной 
службе русского языка. 

Информационные Интернет-ресурсы располагают специализированными сайтами 
для копирайтеров. Примером такого сайта может служить Slogan Base. Это первый сайт 
для копирайтеров. В нём в широком формате размещена интерактивная база рекламных 
слоганов. В базе около трёх тысяч слоганов. База разделена на тридцать разделов, в каж-
дом из них можно найти слоганы различных торговых марок и рекламных кампаний по их 



79 
 

продвижению. C помощью базы рекламных слоганов можно: проверить слоган на предмет 
заимствования из других источников; найти автора или владельца слогана; избежать «изо-
бретения велосипеда»; найти идею для нового проекта. Профессия копирайтера становит-
ся все более востребованной на рынке профессиональных услуг. Работодатели приходят к 
пониманию того, что в штате необходимо иметь специалиста способного выполнять вы-
сокопрофессиональные задачи по продвижению товара или услуг, посредством творче-
ских решений [3].  

Подводя итоги, выделенных аспектов перевода рекламных слоганов необходимо 
отметить следующее:  

●  многообразие языковых приёмов в языке рекламы свидетельствует о формиро-
вании особых технологий по созданию рекламного текста. Ряд игровых приемов приобрел 
устойчивое употребление в языке рекламы. Языковые приёмы, используемые в языке рек-
ламы, очень разнообразны: от семантических тропов и стилистических фигур до графиче-
ских выделений на базе слова, словосочетания, предложения или всего текста и преце-
дентных феноменов. Данная языковая ситуация свидетельствует о многообразии приемов, 
используемых для создания эффективного рекламного слогана. Для усиления выразитель-
ности рекламного текста могут одновременно использоваться не один, а сразу несколько 
языковых приемов: фонетический, лексический, морфологический и графический; 

●  использование английского языка при создании рекламных текстов российской 
рекламы и его использование в смежных с рекламой сферах деятельности (при создании 
таких реалий как вывески, обложки тетрадей, названия газет и т.п.) свидетельствует об 
усилении интернационального начала в коммуникации и моде на английский язык; 

●  информационные Интернет-ресурсы позволяют значительно расширить спектр 
профессиональной деятельности в создании оригинальных идей и переводе уже вошед-
ших в употребление рекламных слоганов. 
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Цель исследования: изучить особенности вербального буллинга с точки зрения 

лингвистического анализа. 
Актуальность исследования: практически в каждом коллективе есть люди, которые 

становятся объектом насмешек и открытых издевательств. Травля и оскорбления в среде 
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военнослужащих не является чем-то уходящим и преходящим: боль и унижение могут 
продолжаются в течении некоторого времени, а то и до окончания службы. Самое глав-
ное, что проблема в том, что в группе риска может оказаться практически любой. Что же 
это за явление, в котором называют и в настоящее время «дедом», «козлом отпущения», 
«салагой», а теперь жертвами буллинга?  

Впервые для обозначения явлений травли как формы насилия слово «буллинг» ис-
пользовал английский журналист Эндрю Адамс в 1990 г. Однако в некоторых языках нет 
термина, который точно отражал бы смысл термина «буллинг» (Smith, 2005; Smith et al., 
1999). Например, японское слово «ijime» означает то же самое, что и «буллинг», но 
«ijime» всегда происходит в рамках группы или социальной общности, где все друг друга 
хорошо знают. Именно устойчивая связь между преследователями, жертвой и остальными 
членами социальной общности (например, в классе) наделяет «ijime» особым смыслом 
(Morita et al., 1999). «Ijime», в принципе, является коллективным действием, направлен-
ным на жертву со стороны общности в целом. При этом одни проявляют большую актив-
ность, другие – меньшую. Но независимо от этого подвергаться ijime – значит быть соци-
ально отверженным не только конкретными преследователями, а группой в целом. 

В англоязычных работах, посвященных травле, термин «моббинг» обычно не ис-
пользуется. А поскольку международным языком чаще всего является английский язык, в 
международных кругах чаще употребляется английское слово «bulling» («буллинг»). Это 
связано еще и с тем, что большая часть исследований моббинга проводится в англоязыч-
ных странах или в странах, где люди легко переходят на английский (например, в Север-
ной Европе). 

Во многих европейских странах вместо слова «буллинг» обычно используют слово 
«моббинг». Со временем появились эксперты, которые стали говорить о различии этих 
понятий. Например, о том, что моббинг – это вид запугивания одной группы другой или 
группы по отношению к одному лицу. В определениях моббинга, пишет Роланд, отмеча-
ется, что он осуществляется группой лиц (Pikas, 1989; Heinemann, 1973). Моббинг по оп-
ределению является групповым процессом, на что, собственно, и указывает слово «mobb» 
(толпа). Буллинг же, с точки зрения этих авторов, – это регулярное негативное поведение 
одного работника по отношению к другому работнику или к целой группе работников. 
Когда в качестве такого лица выступает руководитель, говорят о боссинге.  

Для ряда других авторов (например, Т. Филда) принципиальной разницы между 
понятиями «буллинг» и «моббинг» нет. В международных кругах принято исходить из 
того, что моббинг может быть осуществлен как одним, так и несколькими лицами (Smith, 
2005). Обосновывается это тем, что у группы всегда есть лидер, который порой просто не-
видим. Позиция не очень убедительная, но во многом эти авторы правы, так как средства 
насилия и группой, и отдельным лицом избираются одни и те же. Да и последствия травли 
в том и другом случае одни и те же. 

В России «социальный буллинг» рассматривается как серьезная социально-
воспитательная проблема, которую нужно признать и принимать меры по профилактике. 
Профилактика буллинга (мероприятия по его предупреждению или снижению уровня аг-
рессии, насилия) поможет снизить масштабы данного негативного явления, сократить ко-
личество вовлеченных в него «агрессоров» и «жертв», наладить взаимоотношения между 
членами коллектива с учетом индивидуальных особенностей каждого. 

Составляющие буллинга: агрессивное и негативное поведение; осуществляется ре-
гулярно; происходит в отношениях, участники которых обладают неодинаковой властью; 
поведение является умышленным.  

Существуют физический социальный буллинг и психологический социальный бул-
линг. 

Психологический буллинг имеет несколько подвидов: вербальный или невербаль-
ный буллинг, запугивание, изоляция, вымогательство, повреждение и иные действия с 
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имуществом. Возможны и иные проявления. Но, в нашей работе мы обратим внимание 
именно на вербальный буллинг, как наиболее частую форму проявления негативных воз-
действий. 

Вербальный буллинг – обидное имя, кличка или прозвище, с которым постоянно 
обращаются к жертве, беспричинные насмешки, распространение обидных слухов, беско-
нечные замечания, необъективные оценки, унижение в присутствии коллектива или по-
сторонних лиц. 

Потенциально «жертвой» или насильником может стать любой человек при стече-
нии определенных ситуационных, жизненных обстоятельств. Тем не менее, насильники - 
это преимущественно активные, уверенные в себе, склонные к доминированию, морально 
и физически сильные дети.  

В ситуации травли всегда есть: «агрессор», «жертва», «защитник», «агрессята», 
«сторонники» и «наблюдатель». Типичные черты представителей общества, указывающие 
на перспективу злости «агрессорами» буллинга: испытывают сильную потребность гос-
подствовать и подчинять себе других, добиваясь таким путем своих целей; импульсивны и 
легко приходят в ярость; часто вызывающе и агрессивно ведут себя по отношению к дру-
гим возрастным кагортам; не испытывают сочувствия к своим жертвам; если это парни, 
они обычно физически сильнее других мальчиков; дети, воспитывающиеся в семьях с ав-
торитарным, жестким воспитанием.  

«Жертвой» буллинга обычно становятся те, кто слабее или чем-либо отличаются от 
других. Чаще всего буллинг возникает в среде рядовых сотрудников. Хотя может быть 
направлен и на отдельных личностей. Некоторые индивиды иногда злоупотребляют своим 
положением, и нередки случаи, когда их в этом поддерживают даже управляющие. По 
проведенным исследованиям было выяснено, что жертвами буллинга чаще всего стано-
вятся покорные, слабые и скромные работники. Эти качества способны вызвать к ним ан-
типатию коллег или начальства. Но и напористые и успешные сотрудники также могут 
подвергнуться психологической травле, вызвав у других зависть. Руководители, способ-
ные на буллинг, – плохие управленцы, недостаточно компетентные для высоких должно-
стей, так как не умеют справляться с гневом, не имеют коммуникативных и социальных 
навыков.  

Указанные проявления не всегда говорят о том, что ребенок стал «жертвой» бул-
линга. Между тем, если данные симптомы отмечаются постоянно, то стоит заподозрить 
неладное и провести небольшое следствие для установления причин, вызвавших измене-
ния в поведении человека.  

По результатам исследования норвежского психолога Дана Ольвеуса, у человека-
жертвы могут возникнуть проблемы во взаимодействии с окружающими, причем эти 
трудности могут проявляться даже в зрелом возрасте. Большинство обидчиков часто не 
достигают высокой степени реализации своих способностей, так как привыкают самоут-
верждаться за счет других, а не в результате собственных усилий. Даже психика сторон-
них наблюдателей подвергается изменению – у них может развиваться позиция невмеша-
тельства и игнорирования чужого страдания. 

С точки зрения разработки путей и средств профилактики и искоренения травли 
выделение в буллинге боссинга, моббинга, а в последнее время – дедовщины (хейзинга) 
целесообразно, так как указывает на то, с кем имеет дело жертва травли и в какой ситуа-
ции проявляется травля. Как отмечает Н.П. Романова (2007), «отечественный» буллинг 
отличается от западного. Если в зарубежных компаниях самый частый вариант – когда 
коллектив находит козла отпущения и начинает дружно «клевать» коллегу (т. е. имеет ме-
сто моббинг), то в России гораздо чаще встречается вертикальный буллинг, основной 
причиной которого является желание руководителя уволить сотрудника, когда юридиче-
ских оснований для этого нет. 

Буллинг, осуществляемый в информационном пространстве через информационно-
коммуникационные каналы и средства, называется кибербуллингом (моббингом). Он мо-
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жет осуществляться в Интернете посредством электронной почты, программ для мгновен-
ного обмена сообщениями в социальных сетях, а также через размещение на видеопорта-
лах непристойных видеоматериалов. Насмешки и издевательства в виде писем, видео и 
фотографий нередко могут стать достоянием не только узкого круга людей, но и огромной 
«аудитории», использующей различные ссылки на всевозможные сайты. 

Буллинг может осуществляться посредством мобильного телефона (например, с 
помощью SMS-сообщений или постоянных звонков). Свыше половины опрошенных ка-
надских подростков сказали, что им известны такие случаи, причем почти половина «ки-
бербуллеров» развлекались таким образом неоднократно, большинство жертв и очевидцев 
взрослым не жалуются. Среди кибербуллеров преобладают мальчики. Девочки, ставшие 
жертвами кибербуллинга, чаще мальчиков сообщают об этом взрослым. 

Х. Хорнштайн, профессор педагогического колледжа Колумбийского университе-
та, в своей книге «Жестокие начальники и их жертвы» привел данные своих подсчетов, 
согласно которым с плохим обращением на работе каждый день сталкиваются 20 млн 
американцев. 
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Со временем, все сферы жизни человека поддаются изменениям, в том числе и та-

кая значимая сфера как язык. Слова постепенно исчезают или заменяют друг друга. Дру-
гие же слова остаются и приобретают новые значения, либо выходят из употребления. Но 
при помощи различных словарей, мы имеем возможность найти все необходимые слова, 
их значения, а самое главное увидеть, как они изменялись на протяжении всей жизни языка. 

И одними из таких слов являются архаизмы. Их главная особенность заключается в 
отображении богатства языка, его развитие в течение всего времени и связь с другими 
языками. 

Изучением архаизмов занимались такие ученые, лингвисты, как О.В. Антрушина, 
Г.Б. Афанасьева, А.И. Гальперин, А.Н. Мороховский, Н.Н. Морозова, Р.С. Гинзбург,                   
И.В. Арнольд, и многие другие. 
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Для того чтобы точно понимать что такое архаизмы, рассмотрим это ключевое по-
нятие. 

«Архаизм (от греч. archaism – «древний») – слово или выражение, устаревшее и пе-
реставшее употребляться в обычной речи. Чаще всего используется как стилистический 
прием для придания речи торжественности и для создания реалистического колорита при 
изображении старины». Кроме того, и само понятие «архаизм» нуждается в некотором 
уточнении [1]. Интересно то, что архаизмы могут быть заменены новыми словами, то есть 
синонимами, и с другой стороны это могут быть устаревшие слова с устаревшим поняти-
ем, которое вышло из речи людей, и у них нет синонимов.  

Вот некоторые примеры архаизмов и их современные синонимы: hall-palace, 
thunderbrun-bowemen, swain – peasant, darksome-dark, methinks – it seems to me, morn-
morning, to trow – to think, maid-girl, to slay-to kill, behold-to see. 

Но другие ученые Федоров А.В., Виноградов В.С. считают что архаизмы, не ис-
пользуемые в активной речи (устаревшие) нужно считать историзмами, как в другую оче-
редь Винокур Г.О., Комиссаров В.Н. определяют историзмы видом архаизмов.  

Так, в соответствии с мнением Винокура Г.О. и Комиссарова В.Н выделяется дру-
гое понятие архаизмов. «Архаизмы – это устаревшие и вышедшие из обращения названия 
или названия устаревших, ушедших в историю предметов и явлений. Главным отличием 
архаизмов от историзмов является наличие синонимов в современном языке, лишенных 
оттенка архаичности» [1]. 

Но следует различать эти архаизмы, потому что устарелые слова не исчезают из 
языка, так как мы можем их встретить в литературе, документах, либо в исследованиях в 
лингвистике. К примеру, такие слова в русском языке как терем, очи, дань, казна, чело. 
Конечно, они употребляются, но в исторической литературе, и мы понимаем их значение. 
Также в английском языке эти слова встречаются в литературе, например: mansion, 
cavalier, gorget, yeonder, billow. 

Так на протяжении времени архаизмы образовали отдельный пласт слов, где они 
имеют свою разновидность. Теперь перейдем к рассмотрению классификации архаизмов. 

Они подразделяются на: 
I.  Лексические архаизмы – это те устаревшие слова, которые имеют синонимы в 

современном языке. Они делятся на: 
●  «старинные» или «забытые» – те слова, которые будут не поняты носителем 

языка; 
●   «устарелые» – те слова, которые начинают выходить из употребления, но они 

все еще понятны для носителей языка; 
●  поэтизмы – слова, которые украшают речь в литературных текстах, газетных 

или в прозе; 
Существуют следующие подгруппы поэтизмов: 
а)  часто-употребительные поэтизмы:  
Существительные: swain (peasant), billow (wave), main (sea). 
Прилагательные: staunch (firm), hallowed (holy). 
Глаголы: to fare (to walk), to quit (to leave), to trow (to believe); 
б)  архаические поэтизмы: thee (you), wrought (forged), naught (worthless). 
в)  диалектизмы: oft (often) , rest (stop), nay (negative voice); 
г)  слова, пришедшие из французского, латинского языков: robe (mantle), apparel–

(clothes), beg pardon, parlor [2]. 
II.  Морфологические архаизмы – слова, у которых устарела форма. Она не ис-

пользуется больше в активной или пассивной речи. Это определяет их функцию – оттенок 
«старины» в целях стилистической окраски. К ним относятся: 

●  форма глаголов ед. ч. 2-го лица, с окончанием – «st» (canst (can), camest (come), 
didst (do)); 

●  форма глаголов ед. ч. 3-его лица, с окончанием «th» (heareth (hear), doth (do), 
hath (have)) [2]. 
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И в соответствии с рассмотренной классификацией архаизмы выполняют ряд акту-
альных функций в английском языке, где есть свои особенности. 

1.  Первая функция обусловлена главной ролью в художественной литературе, ко-
торая помогает писателю создать реальную картину тех эпох, того времени о котором он 
пишет в своей работе. И мы можем наблюдать применение таких слов и в речи героев, и в 
речи самого автора. К примеру, один из известных английских писателей – Вальтер Скотт 
(Walter Scott), который жил до 1832 года. Он был не только великолепным писателем, но 
адвокатом, поэтом, а самое главное историком. Ему умело удавалось писать исторические 
романы, и для этого он использовал архаизмы, создавая незримую близость читателя к 
тому времени. Он сам рассказывал, как выбирал необходимые слова, чтобы не испортить 
произведение, а лишь украсить. Вальтер Скотт: «Язык автора не должен быть исключи-
тельно устарелым и непонятным, но автор должен по возможности не допускать слов и 
оборотов речи современного происхождения. Одно дело использовать язык и чувства, 
равно свойственные и нам и нашим предкам, другое – навязывать им переживания и речь, 
характерные только для их потомков» [3]. Так, при помощи этих стилистических приемов 
он изящно создавал исторические романы, но при этом он использовал устарелые архаиз-
мы, для понимания произведений читателем. Например, такие как: methinks, haply, in troth, 
nay, travail (to give birth), repast. 

2.  Вторая функция архаизмов заключается в фигурировании во многих докумен-
тах на английском языке, то есть их ведущая роль в деловом стиле языка, который ис-
пользуется в различных законах, юридических документах и кодексах страны. Это обу-
словлено тем, что законы в Англии изменялись редко, и тем самым не изменялся язык 
специальных терминов. К примеру, такие выражения как: a court, the judge, a justice, a 
guilt, hereinafter named, beg to inform, hereby. 

3.  Следующая функция часто употребляется так же в литературе, но уже для соз-
дания впечатления иноязычной речи. Чаще всего используют местоимение второго лица 
ед.ч. и соответствующей формы глагола. Это помогает автору создать впечатление того, 
что персонажи говорят на другом языке, но читатели, конечно, понимают о чем идет речь. 
Например, некоторые из таких выражений: «How thou art sentimental, maman!» [4]. 
Begpardon, garçon. 

4.  Архаизмы могут также выполнять функцию сатирическую. То есть автор ис-
пользует те или иные архаизмы, чтобы специально создать комичную ситуацию, где это 
слово совершенно неуместно. Как, например, в этом предложении из пьесы Б. Шоу «Как 
он лгал ее мужу»: «Perfect love casteth off fear» [5].  

В заключении, можно сделать вывод, что в настоящее время архаизмы имеют оп-
ределенные функции в современном английском языке, которые оказывают существенное 
влияние на определенные сферы языка и его развитие в целом. Нельзя сказать что архаиз-
мы это слова полностью вышедшие из употребления, более того незнание тех или иных 
архаизмов может затруднить понимание определенной литературы. Поэтому функции вы-
полняемые архаизмами, несомненно, показывают их роль и употребительность в совре-
менном английском языке. 

 
Литература: 

 
1.  Виноградов В.С. Временная стилизация как переводческий прием. – М. : Изда-

тельство института общего среднего образования РАО, 2015. – 224 с. 
2.  Винокур Г.О. О языке исторического романа. – М. : Высшая школа, 1991. – 448 с. 
3.  Гальперин А.И. Очерки по стилистике английского языка. – М. : Издательство 

литературы на иностранных языках, 1958. – 458 с. 
4.  Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М. : Международные отношения, 1973. – 

216 с. 
5.  Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). – 

М. : Высшая школа, 1968. – 416 с. 



85 
 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
С ЛЕКСЕМОЙ «MONEY» 

 
А.А. Егоян 

студентка 3 курса, 
Анапский филиал МПГУ 

 

И.А. Черепанова 
канд. филол. наук, доцент, 

Анапский филиал МПГУ 
 
Говоря на том или ином языке, мы используем не только отдельные слова, но и ус-

тойчивые сочетания слов, фразеологические обороты, которые не создаются в процессе 
речи, а извлекаются из памяти целиком, в качестве готовых образований. 

Деньги всегда оказывали большое влияние на людей, и по сей день являются важ-
нейшим средством для жизни. Все, связанное с деньгами, актуально для человека, поэто-
му существует много фразеологизмов, в которых эта лексема отображается. Большинство 
устойчивых сочетаний слов создают специфическую картину, отражающую особенности 
восприятия денег носителями английского языка. В повседневной жизни мы часто ис-
пользуем фразеологизмы, и очень важно понимать их значения. Незнание известных фра-
зеологизмов приводит к коммуникативному барьеру и к недопониманию между собесед-
никами. Ведь знание значения каждого отдельного слова не гарантирует понимания цело-
го словосочетания. Усвоение достаточного количества фразеологических оборотов, осо-
бенно таких, которые входят во фразеологическое ядро этого языка и обладают несомнен-
ной страноведческой ценностью, к которым относятся и многие фразеологизмы, содер-
жащие лексему «money», является залогом успешной коммуникации и правильного пони-
мания устного и письменного языка. 

Целью исследования является анализ наиболее распространенных фразеологизмов 
с лексемой «money» в современном английском языке и их русских эквивалентов. 

Объект исследования – фразеологизмы в современном английском языке. 
Предмет исследования – фразеологизмы с лексемой «money» в современном анг-

лийском языке. 
Фразеология (греч. Phrasis – «выражение», logos – «учение») – раздел языкознания, 

изучающий устойчивые сочетания в языке. Фразеологизмами называют крылатые выра-
жения, не имеющие автора. Они неделимы по смыслу, то есть их значения не складыва-
ются из значений составляющих его слов. Это выражение является единым целым. Зна-
чимость фразеологизмов заключается в том, чтобы придать эмоциональную окраску вы-
ражению, усилить его смысл. Академик В.В. Виноградов определяет фразеологические 
единицы как» устойчивые» словесные комплексы, противопоставляемые «свободным» 
синтаксическим словосочетаниям как готовые языковые образования, не создаваемые, а 
лишь воспроизводимые в процессе речи [1]. 

В работе Н.Э. Агарковой отмечается, что деньги можно рассматривать как реалию, 
выступающую в функции эталона культуры, поскольку она говорит об окультуренном 
мировидении [2]. Лексемы, обозначающие денежные единицы, есть элементы культурно-
го «кода», вот почему значениям данных фразеологизмов присуща культурно значимая 
маркированность. Целью описания соотношения языка и культуры является выявление 
тех единиц языка, которые восходят к собственно национальным фактам социальной, ма-
териальной или духовной культуры и являющиеся прототипами данных единиц.                
Н.Н. Амосова полагает, что при описании фразеологизмов необходимо владеть знаниями 
об этнических корнях, историко-этимологической подоплёки их значения [3]. При соотне-
сении этих данных с «кодами» культуры, хорошо известными говорящему, становится 
возможным выявить культурно-национальную значимость фразеологизма. Таким образом, 
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актуальное значение отдельных фразеологизмов является нагруженным культурно-
историческими ассоциациями, а также и уникальным относительно других языков. 

Репрезентациями общего термина MONEY в английском языке являются такие 
слова как: pound, penny, shilling, farthing, crown, dollar, cent и т.д. Cent и penny выступают в 
качестве эталонов минимальной денежной единицы и входят в состав многих фразеоло-
гизмов. Например: a redcent (медный грош); to earn an honest penny (заработать честную 
копейку). 

В современно-манглийском существует фразеологизм pinmoney, зарегистрирован-
ный словарем в 1697 году. Он обозначает карманные деньги (дословно «деньги на булав-
ки»). Изначально это выражение означало деньги, отложенные для покупки булавок, ко-
торые в середине 17 века, как в Англии, так и в Америке, были очень дорогостоящими, и 
не каждый мог себе позволить их приобрести, так как их производство контролировалось 
монополией, получавшей дотацию от короля. На сегодняшний день этот термин обознача-
ет деньги, расход которых контролирует жена. Ведь муж вряд ли будет покупать булавки, 
поэтому применительно к нему термин является не совсем подходящим.  

Значимость концепта «money» подтверждается большим количеством разнообраз-
ных лексико-фразеологических средств для его номинации и описания. Деньги предстают 
во фразеологии, прежде всего, как сила, двигатель, нечто всемогущее. Однако восприятие 
денег языковым сознанием противоречиво. 

В своей работе Н.Э. Агаркова отмечает, что для выявления сущности смысловой 
структуры слова money, необходимо изучать его во всем многообразии контекстов упот-
ребления и во всей сложности его связей с другими элементами лексической системы 
языка. Больший интерес вызвала сочетаемость лексемы «money» и ее синонимов сглаго-
лами, несущим и в себе сему одушевленность. Выделяется четыре группы: 

1.  money+ глаголы движения (run, jump, go, arrive); 
2.  money+ глаголы чувства и восприятия (like, love, want, takecare); 
3.  money+ глаголы говорения (talk, speak, deny, answer); 
4.  money+ глаголы действия (make, burn, buy) [2]. 
Вследствие вышеприведенных примеров можно прийти к выводу, что деньги пер-

сонифицируются, т.е. они обретают черты живой, самостоятельно действующей сущности. 
В некоторых примерах прослеживается равноценность денег и жизни: Your mone 

yor your life! 
Следует отметить, что фразеологизмы находят свое применение и в пословицах. 

Oxford Dictionaryоf English Proverbs (ODEP) выделяет больше 50 пословиц с компонентом 
«money». В общей сложности число фразеологизмов, в которых упоминаются деньги, со-
ставляет около 200 единиц. 

Пословицы, как правило, обобщают коллективный опыт и общую народную муд-
рость. Они отражают особенности восприятия мира и могут быть измерены в межъязыко-
вом сопоставлении при помощи культурных концептов. Ценности, выраженные в содер-
жании пословиц, создают специфическую картину мира в культуре любого этноса. Тема 
богатства и денег представлена большим количеством материала благодаря своей значи-
мости для людей. Характерной чертой пословиц является высокая степень обобщенности 
их значения. Как показывает материал исследования, многие пословицы построены на ос-
нове контраста. Их можно представить логической формулой типа: «поучение – реакция». 
Например:  

Money is a good servant, but a bad master (деньги – хороший слуга, но плохой господин). 
Не that has money in his purse, cannot want a head for his shoulders («тому, у кого в 

кошельке деньги, не нужна голова на плечах»). 
Не thathas по moneyneeds по purse («тому, у кого нет денег, не нужен кошелёк»). 
A penny save dis a penny gained («не истратил пенни – значит, заработал»). 
A light purse is a heavy curse («когда в кошельке пусто, тяжело на душе»). 
Money spent on the brainis never spent in vain («деньги, потраченные на образование, 

всегда окупаются»). 
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Take care of the pence, and the pounds will take care of them selves («береги пенни, а 
фунты сами себя сберегут»). 

Данные нормативные суждения морального характера. В них описывается свод 
правил поведения, сложившийся в обществе. В пословицах дается негативная оценка бо-
гачам. Что ценно, они учат бережливости и трудолюбию. 

Во многих пословицах отмечается, что деньги – это, прежде всего, сила, которой 
подчиняется всё. Например: 

1)  Thing sare obedient to money (Chaucer); 
2)  Money an swersall things (Bible). 
В современном английском языке наблюдается использование лексемы «money» c 

негативным оттенком: Blackmoney (чёрный нал, разг., «неофициальные, незаконные на-
личные деньги, незафиксированные в документах и необлагаемые налогом»), Money is the 
root of all evil (деньги – корень всего зла). 

Важно отметить, что существуют фразеологизмы, характерные как для английской 
культуры, так и для русской. Самым распространенным фразеологизмом является 
Timeismoney, в котором тесно переплетаются понятия деньги и время, их взаимосвязь. 

Итак, мир фразеологии современного английского языка велик и многообразен, и 
каждый аспект его исследования, безусловно, заслуживает должного внимания. Лексема 
«money» понимается как довольно широкий класс семантической корреляции является 
средством выражения эмоций. В отдельных случаях значение фразеологизмов нагружено 
ассоциациями, уникальными для разных народов. Важно отметить, что концепт «money» 
сочетается с разными категориями нравственного сознания: зло, сила, добро, двигатель, 
могущество. Также следует добавить, что в английской культуре деньгам придается 
большая значимость и сила, что, соответственно, находит отражение во фразеологизмах. 
Таким образом, понятие деньги не только прочно вошло в жизнь людей, но и закрепились 
в речи человека.  

 
Литература: 

 
1.  Агаркова Н.Э. Особенности денежных фразеологизмов в английском языке / 

докл. междунар. науч.-практ. конф. – Иркутск, 1999. – С. 5–7. 
2.  Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л., 1989. 
3.  Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии. – М. : Наука, 1989. – 

173 с. 
4.  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / Лит. ред. М.Д. Литви-

нова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Рус. яз., 1984 – 944 с. 
 
 

NET LINGUA ИЛИ ПОПУЛЯРНЫЕ АНГЛИЙСКИЕ 
СОКРАЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
Д.И. Калисанов 

студент ВУЗа  
 

О.В. Фетисов  
канд. филол. наук,  

Анапский филиал МПГУ 
 

Данная статья посвящена иностранным аббревиатурам в интернете. В статье рас-
сматриваются популярные английские сокращения, используемые в интернете. 

Актуальность данной работы заключается в изучении английских сокращений в 
Интернете, так как данное исследование поможет людям узнать эти сокращения, лучше 
понять друг друга и не тратить много времени и денег при виртуальном общении. 
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Объектом исследования является язык социальных сетей «В контакте», «Facebook», 
«Одноклассники» и «skype». Предметом исследования являются английские сокращения 
как язык общения в Интернете. 

Гипотеза исследования заключается в том, что если знать распространенные аббре-
виатуры, используемые в процессе виртуального общения, то можно понять лучше других 
корреспондентов и общаться с ними быстро и легко. 

На основании выше изложенного можно обозначить цель исследования: изучить и 
проанализировать популярные сокращения в Интернете на английском языке, а так же со-
ставить список наиболее распространенных сокращений, используемых в процессе вирту-
ального общения. 

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: изучить 
причины создания сокращений в Интернете; изучить классификацию сокращений в вирту-
альном тексте; найти часто употребляемые сокращения на английском языке; организо-
вать и провести анкетирование по проблематике исследования. 

В настоящее время в мире существует довольно много средств, форм и способов 
общения, и немалая часть из них так или иначе связана с современными техническими 
возможностями, которые в частности представлены использованием глобальной компью-
терной сети – Интернет. Это в первую очередь связано с тем, что человечество за послед-
нее столетие совершило огромный скачок в развитии науки и техники, что открыло новые 
просторы для деятельности человека. Так возникновение и развитие цифровых и компью-
терных технологий, а в последствии массовое распространение персональных компьюте-
ров, открыли новый вид взаимодействия» человек-компьютер», а развитие сети Интернет 
к взаимодействию» человек-компьютер»добавило возможность коммуникации «человек-
компьютер-человек».  

В 21 веке краткость стала ближайшей сестрой не только таланта, но и близкой под-
ругой большинства обладателей интернета. Краткость порой приходится близкой родст-
венницей экономии времени и денег. Причина создания сокращений заключается в 
том, что в современном мире большинство людей общаются по средствам виртуального 
общения или смс сообщениями, и для того чтобы не тратить много времени и денег, люди 
общаются сокращенными словами, которые стали нормой для людей в переписке. Тяготе-
ние к необычности и нестандартности формы общения является еще одной причиной рас-
пространения сокращений в чатах. Поэтому необходимо знать основные сокращения в 
виртуальном тексте для того, чтобы полностью понимать своего собеседника. Буквенные 
аббревиатуры в компьютерных текстах включают от двух до тринадцати знаков. Каждая 
буква заменяет собой слово. В результате получаются буквенные последовательности, ко-
торые совершенно невозможно прочитать вслух, но они и не предназначены для такого 
чтения, так как их смысл хорошо известен участникам компьютерного общения [2; с. 37].  

Современный сетевой сленг широк и разнообразен. Аббревиатуры, созданные ин-
тернет-пользователями, включают в себя не только короткие и известные всем сокраще-
ния – OMG (Oh, my god), ASAP (as soon as possible), GMTA (great minds think alike), 
IYKWIM (if you know what I mean) и другие, но другие, более сложные, состоящие из не-
скольких известных сокращений. 

В английском языке можно выделить несколько своеобразных видов сокращений: 
1.  Для создания непринужденной атмосферы дружеского общения в  рамках 

письменного общения используется «разговорный английский» [1; с. 46]. Вид письма ле-
нивых обитателей англоязычной части интернета – укороченные в процессе письменной 
речи слова: U – you; ur – your. 

2.  Обычные сокращения, они же аббревиатуры, например IDK – I don't know, та-
ких сокращений очень много запомнить все достаточно сложно – их тысячи. Часто сами 
носители языка догадываются о значении того или иного сокращения только по смыслу 
переписки в чате или форуме. 
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3.  Слова и фразы с использованием цифр. Людям, которые только начали изучать 
язык англичан бывает трудно сходу прочитать и понять такие фразы в онлайн общении:                  
«c u l8r» (see you later). На начальном этапе не стоит зацикливаться на этих цифрах и бук-
вах, просто воспринимайте звуки – и вы услышите уже знакомые слова и фразы. 2day – 
[tu] [de] – today; m8 – [m] [et] – mate. 

Сокращения при коммуникации мы разделили на несколько групп, которые пред-
ставлены в таблице [3]. 

 
«Как слышу, так и пишу» Буквенно-цифровые Аббревиатуры 

u = you 
(ты) 

Any1 = anyone 
(любой) 

np = no problem 
(без проблем) 

ur = your 
(вы) 

gr8 = great 
(большой) 

gf = girl friend 
(подружка) 

cu = cya = see you 
(увидимся) 

4u = for you 
(для тебя) 

tc = take care 
(береги себя) 

k = ok 
(хорошо, договорились) 

u2 = you too 
(тебя тоже, ты также) 

bb = bye bye 
(пока, до скорого) 

y = why 
(почему) 

l8er = later 
(позже) 

omg = oh my god 
(О, мой Бог) 

 
Конечно, это не все сокращения в английском языке. Многие сокращения уже 

прочно закрепились в нашей речи, а мы порой произносим какие-то слова, даже не подоз-
ревая, что они являются сокращениями, которые стали самостоятельными словами в на-
шем языке.  

Результаты нашего исследования показали, что функция сокращений в процессе 
коммуникации состоит в более экономном выражении мысли и устранении избыточности 
информации. В сокращениях информация передается меньшим числом знаков. 

В настоящее время Интернет-язык не оказывает большого влияния на знание уча-
стников коммуникации орфографических и синтаксических правил, однако воздействие 
все же присутствует. Формируется новый стиль в языке – стиль интернет-общения, кото-
рый не только является специфической особенностью интернет-сообщества, но и влияет 
на речевое поведение всего общества в целом. 

В рамках нашей работы был произведен опрос группы студентов из 50 человек на 
предмет использования в виртуальном общении популярных английских сокращений. Ре-
зультаты исследования показали что 64 % опрошенных часто используют английские со-
кращения; 30 % – редко и 6 % – не используют сокращения. 

Таким образом, результаты теоретического и экспериментального исследований 
подтверждают выдвинутую в начале исследования гипотезу о том, что если знать распро-
страненные сокращения, используемые в процессе виртуального общения, то можно по-
нять лучше других людей и общаться с ними быстро и легко. Считаем, что поставленные 
задачи исследования выполнены, а цель работы (изучить и проанализировать сокращения 
в Интернете на английском языке, а также составить список наиболее распространенных 
сокращений, используемых в процессе виртуального общения достигнута. 

Полученные результаты исследования дают возможность утверждать, что продукт 
исследовательской работы является актуальными востребованным. Словарь часто упот-
ребляемых английских сокращений в Интернете поможет узнать эти сокращения, лучше 
понимать друг друга в интернет-общении без дополнительных материальных и временных 
затрат. 
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Развитие человеческого общества – это развитие всех аспектов его культур, и, сле-
довательно, всех языков. Вследствие этого происходит взаимодействие во всех сферах - 
искусстве, экономике, политике, повседневной жизни. Каждая культура заимствует явле-
ния и понятия, а также языки и их обозначения. Таким образом, происходит взаимообо-
гащение культур и языков разных народов.  

Давно известно, что лексика является наиболее развивающейся стороной языка, в 
какой бы то ни было период времени. Она представляет собой малую степень абстракций 
в языке, так как слово всегда предметно ориентировано, и оно может заимствоваться, об-
разовываться, появляться заново уже из имеющихся в языке элементов. 

Заимствование должно быть предельно обдуманным. При возможности можно 
обойтись средствами собственного языка, так как следует избегать чрезмерного употреб-
ления посторонних вкраплений. Не рекомендуется, однако, впадать и в другую крайность: 
полное отрицание каких-либо заимствований. Попытки не только отрицать новые, но да-
же заменить уже существующие в языке заимствованные элементы исконными. Необхо-
димость такой замены весьма спорна, и вряд ли осуществима в предлагаемых некоторыми 
лингвистами масштабах, так как многие из новейших слов приходят в язык как обозначе-
ния новых, не имеющих в предложенной культуре аналогов и явлений. Заимствованные 
языками многих народов слова становятся интернационализмами и в сегодняшнюю эпоху 
глобализации облегчают жизнь и международное общение. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что заимствованная лексика зани-
мает все более лидирующие позиции в лексической системе языков, особенно в англий-
ском, оказывая значительное влияние на функционирование исконно национальных язы-
ковых единиц любого языка. 

Объект исследования – процесс заимствования в английском языке. 
Предмет исследования – галлицизм как один из видов заимствования в английском 

языке. 
Цель исследования – рассмотреть особенности функционирования галлицизмов в 

английском языке. 
Заимствование лексики из одного языка в другой представляет явление довольно 

древнее. В процессе своего развития английский язык взаимодействовал с различными 
языками, из которых заимствовал множество разнообразных слов.  
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Как известно, пополнение языка – это закономерный процесс. В каждом языке за-
ложено множество огромных возможностей совершенствования и обогащения. Любые 
перемены в жизни общества неизбежно влекут за собой изменения в лексическом составе 
языка. Ф. де Соссюр писал: «Нельзя найти такого языка, который находился бы в состоя-
нии покоя и неподвижности» [1]. 

Выявлено, что в настоящее время из восьмидесяти тысяч наиболее используемых в 
английском языке слов около двадцати трех тысяч – французские заимствования. В на-
стоящее время влияние французского языка на английский слегка угасло, но все-таки не 
прекратилось, поэтому новые слова французского языка до сих пор продолжают попол-
нять словарный состав английского языка. Процесс принятия заимствованных лексиче-
ских единиц – результат взаимодействия фонетических, грамматических и семантических 
систем «языка-донора» и «языка-приёмника». Но так как эти и другие явления в системах 
разных языков могут не совпадать, то при переходе в заимствующий язык иноязычные 
слова подвергаются процессу обработки, то есть приспосабливаются к его нормам и зако-
нам. Важно, что необходимым условием заимствования иноязычных слов является нали-
чие тесного контакта между языками. Однако, заимствование это не только результат тер-
риториального контакта соседних или проживающих на одной территории народов. Сле-
дует отметить, что в условиях расширяющихся межкультурных коммуникациях процесс 
заимствования происходит намного быстрее. 

В.В. Мартынова предполагает, что» важно культурное влияние и экспорт-импорт 
реалий (новые орудия и средства производства, новые понятия общественной жизни)» [3]. 

В качестве критериев заимствования принято выделять:  
1)  фонетические;  
2)  графические;  
3)  семантические;  
4)  морфологические.  
Следует уточнить, что некоторые лингвисты, такие как Н.В. Бутылов и Д.В. Буб-

рих, выделяют ещё один критерий – историко-географический. «Поскольку диакритиче-
ские знаки и несвойственные английскому языку сочетания звуков, используемые во 
французском языке, противоречат произносительным нормам английского языка и выда-
ют иностранное происхождение слова, при установлении заимствования надёжнее пола-
гаться на графический и фонетический критерии. Два других критерия – морфологиче-
ский и семантический, по нашему мнению, менее надёжны и могут применяться при не-
возможности узнать происхождение слова по его фонетическому составу» [2]. 

Обсуждая изменения в английском языке, нельзя не отметить тот факт, что боль-
шинство заимствований ассимилировалось – утратило свой «национальный» облик и вос-
принимаются англичанами как свои собственные. Это относится к фонетическому оформ-
лению, написанию и ударению. 

В своем исследовании мы опираемся на классификацию И.В. Арнольд, раскры-
вающую все особенности ассимиляции заимствований. Согласно этой классификации 
принято выделять три группы: 

1)  полностью ассимилированные заимствованные слова (strange, charge, famous, 
mister, apartment); 

2)  частично ассимилированные заимствованные слова (cravat, caprice, grimace, 
precise, recherché, farouche, demand, arrive, prepare, escape, permit, roulette, rouge, patience); 

3)  не ассимилированные заимствованные слова, которые подразделяются на ино-
странные слова(apropos, protégé, buffet, debauchee) и на варваризмы (mal-à propos, tête-à-
tête, hors-d’oeuvre, vis-à-vis) [4]. 

Процесс ассимиляции довольно частый и продолжается в наше время. Примерами 
этого могут служить: massage, repertoire, plateau. В словаре второго десятилетия двадцато-
го века приведены следующие варианты чтения [massahzh], [rapertwar], [plahto], но в дру-
гом  словаре это [mæsʒ], [repətw ], [plætə ]. 
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В этих случаях происходит перенос ударения с последнего слогана третий слог от 
конца, но если слово двусложное, то ударен второй слог от конца. Все это является харак-
терным для французского языка. 

Звучание некоторых гласных также может приспосабливаться к нормам английско-
го языка. Например, заимствованное слово «protégé» [prtəʒe] стало произноситься [pro-ta-
zha]. Слово «duel» звучало как [duəl], а позже стало [djuəl]. «Debut» как [de ’bu], стало 
произноситься [debju]. 

Мы замечаем иные способы написания таких слов, как «debris» (осколки) 
и»repertoire» (репертуар), которые утратили свой надстрочный знак. Большинство слова-
рей предлагают оба варианта написания, где первый без надстрочного знака как более ис-
пользуемый. Слова «char’abanc» и «entr’acte» стали «charabanc» и «entracte», а слово 
«ceremonie»употребляется как «ceremony». 

Безусловно, процесс ассимиляции сложный и противоречивый. Если в двадцатом 
веке слова «champagne» (шампанское) и «champaign» (простор) – омонимы, то сегодня 
первое сохранило свое звучание [ æmpen], а второе произносится как [t æmpen]. 

Также в языке присутствуют сложные слова, в которых одна часть французская, а 
другая английская: «аupair» [‚ə ’peə] (молодой иностранец) – «anaupairgirl» (живет в семье 
и выполняет какую-либо работу и учит иностранный язык). 

Большинство слов стали омографами: «buffet» [bаfit] ( буфет, закусочная) или 
[b fei] (буфет для посуды); В давние времена слово «journey» было заимствовано из фран-
цузского – «journee» и обозначало дневное путешествие, но сейчас – в общем. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что за-
имствование иноязычных слов является взаимодействием сближения наций на основе 
экономических, политических культурных и научных связей. Принимая новые значения, 
заимствованное слово расширяет круг своих возможностей, начинает проникать в толщу 
словарного состава и всё больше развивает свою смысловую связь с иными словами, и 
вместе с этим, на фоне последних, может выделяться как самостоятельная лексическая 
единица языка. Но все-таки наличие в современном английском языке большого количе-
ства французских заимствований показывает нам ту значительную роль, которую они 
сыграли как обогащении словарного состава, так и в становлении лексических норм анг-
лийского языка. Заимствования позволяют языку экономить свои собственные возможно-
сти, обогащают его и способствуют дальнейшему развитию словообразования. 
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Обращение – слово или сочетание слов, называющее лицо, которому адресована 

речь. Обращениями в первую очередь служат имена людей, название лиц по степени род-
ства, положению в обществе, профессии, занятию, должности, званию, национальному 
или возрастному признаку, взаимоотношениями людей. Без него трудно представить себе 
коммуникацию. Оно употребляется, прежде всего, с целью привлечь внимание того лица, 
к которому обращается говорящий [1, с. 21–23]. 

Чтобы разобраться в проблеме современных обращений в русском языке, необхо-
димо обратиться в прошлое. Так, например, в древней Руси официальное обращение за-
ключалось в использовании слова «чиновник».  

Позже появилось слово «гражданин». Слово «гражданин» зафиксировано в памят-
никах XI в. Оно пришло в древнерусский язык из старославянского и служило фонетиче-
ским вариантом слова горожанин. И то и другое означало «житель города (града)» [3, с. 17]. 

После Октябрьской революции особым декретом упраздняются все старые чины и 
звания, Провозглашается всеобщее равенство. Обращения господин – госпожа, барин – 
барыня, сударь – сударыня, милостивый государь (государыня) постепенно исчезают. 
Только дипломатический язык сохраняет формулы международной вежливости. Так, к 
главам монархических государств обращаются: ваше величество, ваше превосходительст-
во; иностранных дипломатов продолжают называть господин – госпожа, Вместо всех су-
ществовавших в России обращений, начиная с 1917–1918 гг. получают распространение 
обращения гражданин и товарищ. Слово «товарищ» зафиксировано в памятниках XV в. 
Известно в словенском, чешском, словацком, польском, верхнелужицком и нижнелужиц-
ком языках. В славянские языки это слово пришло из тюркского, в котором корень tavar 
означало «имущество, скот, товар». Вероятно, первоначально слово товарищ имело значе-
ние «компаньон в торговле». Затем значение этого слова расширяется: товарищ – не толь-
ко «компаньон», но и «друг». Об этом свидетельствуют пословицы: В дороге сын отцу 
товарищ; Умный товарищ – половина дороги; От товарища отстать – без товарища стать; 
Бедный богатому не товарищ; Слуга барину не товарищ [4, с. 141–142]. 

Форма обращения «товарищ» использовалась в речи советских граждан до конца 
80-х годов XX века. Начиная с конца 80-х гг. в официальной обстановке стали возрождать 
обращения сударь, сударыня, господин, госпожа. Обращение товарищ продолжают ис-
пользовать военные и члены партий коммунистического направления. Ученые, препода-
ватели, врачи, юристы отдают предпочтение словам коллеги, друзья. Обращение уважае-
мый – уважаемая встречается в речи старшего поколения [2, с. 33]. 

Слова женщина, мужчина, получившие распространение в последнее время в роли 
обращений, нарушают норму речевого этикета, свидетельствуют о недостаточной культу-
ре говорящего. В таком случае предпочтительнее начинать разговор без обращений, ис-
пользуя этикетные формулы: будьте любезны, будьте добры, извините, простите. Таким 
образом, проблема общеупотребительного обращения в неофициальной обстановке оста-
ется открытой. 

Она будет решена только тогда, когда каждый гражданин России научится уважать 
себя и с уважением относиться к другим, когда научится защищать свою честь и достоин-
ство, когда станет личностью, когда неважно будет, какую должность он занимает, каков 
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его статус. Важно, что он гражданин Российской Федерации. Только тогда никто из рос-
сиян не будет чувствовать неловкость и смущение, если его назовут или он кого-то назо-
вет господин, госпожа. 

С дистанцией общения в английском языке тесно связаны этикетные нормы обра-
щения. Известно, что обращение по имени соотносится с интимной (0,5 м) или персональ-
ной (0,5–1,2 м) дистанцией, а обращение по фамилии или по официальному титулу – с со-
циальной (1,2–3,5 м) дистанцией. Поддержание персональной дистанции (обращение по 
имени, использование личного местоимения «ты», употребление жаргонизмов, эллипти-
ческих конструкций, опора на общие знания, объединяющие собеседников и одновремен-
но отграничивающие их от остальных людей) является символом групповой принадлеж-
ности [6]. 

В русском языке для обращения к одному человеку употребляются личные место-
имения «Вы» и «ты». В современном английском языке нет особого местоимения, соот-
ветствующего русскому «ты». Значения русских местоимений «Вы» и «ты» совмещены в 
личном местоимении «you». В случае, когда обращаются к одному человеку, английское 
«you» воспринимается как «Вы», когда обращенная к человеку речь соответствует офици-
альному или нейтральному уровню вежливости, и воспринимается как «ты», если обра-
щенная к человеку речь соответствует фамильярному уровню [7]. 

В старину в английском языке, наряду с «you», употреблялось местоимение «thou» 
(ты). Например, в 17 веке, в предисловиях к книгам, авторы употребляли «thou» в качестве 
формы обращения к читателю. В современном английском языке местоимение «thou» 
считается устаревшим. 

В большинстве случаев официальной формой обращения к человеку, фамилия ко-
торого известна, является обращение по фамилии в сочетании со словами Mr, Mrs и Miss : 
Mr + фамилия (surname), например, Mr Smith, (господин Смит) – обращение к мужчине; 
Mrs + фамилия мужа, например, Mrs Collins (госпожа Коллинз) – обращение к замужней 
женщине; Miss + девичья фамилия, например, Miss Harvey (госпожа Харвей) – обращение 
к незамужней женщине [5, с 34]. 

В общении с англоязычными людьми следует быть осторожными при переходе с 
официального или нейтрального на фамильярный уровень вежливости, что равносильно 
переходу с русского «Вы» на русское «ты». Вежливая замена официальной или нейтраль-
ной формы обращения на фамильярную возможна тогда, когда один из собеседников сам 
попросит другого обращаться к нему по имени, что дает основание другому собеседнику 
ответить такой же просьбой. 

Вежливое обращение к незнакомому человеку начинается с извинения за причи-
няемое беспокойство. Затем, после извинения, можно обратиться с вопросом, просьбой, 
замечанием и т.п. В качестве извинения (которое здесь служит и формой обращения) 
употребляются обороты «Excuseme», «Pardonme» и «I begyourpardon». Смысловое разли-
чие между ними приблизительно такое же, как между русскими выражениями: «Извини-
те», «Простите» и «Прошу прощения (Приношу Вам свои извинения)». Оборот 
«Pardonme», реже «I begyourpardon», употребляют в том случае, если обращение к незна-
комому человеку отрывает его от дела или прерывает его разговор с другими людьми. Во 
всех остальных случаях употребляют оборот «Excuse me». 
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Актуальность проблемы исследования заключается в том, что согласно исследова-

ниям ученых, до 60–70 % восприятия информации при первом контакте приходится на 
невербальные средства общения. При непосредственном контакте необходимо понимать 
языке тела и уметь правильно им пользоваться. 

Цель исследования: проанализировать функции невербальных способов общения и 
раскрыть место и роль поз в межличностном общении. 

Объект исследования: позы человека используемые в кросс-личностном общении. 
Методы исследования: обработка и анализ научных источников; анализ научной 

литературы, учебников и пособий по психологии, психологии общения, межкультурным 
коммуникациям, межличностному общению, невербальному поведению. 

Общение – это многоплановый процесс развития контактов между людьми, порож-
даемый потребностями совместной деятельности. На данный момент существует точка 
зрения, что основной категорией является коммуникация, которая между людьми проте-
кает в форме общения как обмен знаковыми образованиями (сообщениями). Но существу-
ет и обратная трактовка соотношения понятий «общение» и «коммуникация», в которой 
основной категорией считается общение, а в структуре последнего выделяются коммуни-
кация (обмен информацией), интеракция (организация взаимодействия и воздействия), 
перцепция (чувственное восприятие как основа взаимопонимания). 

Итак, что мы делаем в процессе общения? Еще до того, как произнести первые сло-
ва приветствия, собеседники воспринимают друг друга зрительно. Часто не отдавая себе 
отчета, мы бегло оцениваем своего собеседника по его внешнему виду, типу лица, одежде, 
манере держаться – многим неуловимым чертам поведения. Точно также собеседник оце-
нивает вас. Таким образом, еще не успев начать общение с помощью слов, мы уже начали 
его с помощью того самого перцептивного, т.е. чувственного компонента. 

Среди неясных в плане формирования средств невербального общения остается, в 
частности, вопрос о том, как люди приобретают навыки невербальной коммуникации. 
Многое объясняется, конечно, подражанием и наблюдением за поведением других. Но 
как, например, объяснить обретение индивидом более или менее сложной системы поз, 
которыми он сопровождает свою речь? Загадка заключается в том, что и сам человек не 
может в большинстве случаев сказать: почему он использует ту или иную позу в каком-то 
пункте беседы, какой смысл имеет эта поза, зачем она нужна и откуда взялась. Каждый 
может проверить эти вопросы на себе, вспомнив, какими позами он пользуется в процессе 
общения с другими. 
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Из этого следует, что невербальное общение, а именно позы, могут быть осознан-
ными и неосознанными. К этому можно добавить еще и такую его особенность как наме-
ренность и ненамеренность. Хотя в подавляющем большинстве обычно люди, как прави-
ло, не осознают или мало осознают свое невербальное поведение. С другой стороны, по 
оценкам специалистов невербальный коммуникационный канал по сравнению с вербаль-
ным несет большую информационную нагрузку: при помощи языка тела люди передают 
от 60 до 70 % всей информации в процессе общения [1]. 

Что такое поза? Поза – это положение тела в пространстве [2]. Результаты экспе-
риментальных исследований свидетельствуют, что по позам можно определить психиче-
ское состояние человека, некоторые черты его характера, культурный уровень, отношение 
к людям, психическое состояние, этническое происхождение и многое другое. Психосе-
мантика поз является малоисследованной проблемой, но проанализировав уже сущест-
вующие работы можно сделать вывод о том, что паралингвистические особенности обще-
ния: мимика, жесты и телодвижения, контакт глаз в большей степени зависят от позы, ко-
торую человек выбрал в момент общения [3]. В научной литературе функциональные, па-
ралингвистические, экстралингвистические и проксемические способности, а также каса-
ния и контакт глаз называют невербальными средствами общения, или экспрессией чело-
века. Разные исследователи в названные понятия вкладывают различное содержание. В 
ходе проделанной работы мы пришли к выводу о том, что научных работах значительно 
лучше изучена мимика, чем жесты и позы. В ходе анализа различных источников нами 
была предложена следующая классификация поз. Условно все позы можно разделить на 
три группы: 

Позы «включения» в разговор или «ухода» из него. Если человек готов к общению, 
то он слегка улыбается, его лицо и тело обращены к собеседнику, а корпус немного на-
клонен вперед. При «уходе» от разговора, несогласии, руки часто сцепляют в замок, 
скрещивают на груди, закидывают ногу на ногу в положении сидя. Часто при этом откло-
няются спиной назад, т.е. всеми приемлемыми способами «уходят» от собеседника. Позы, 
обозначающие властность или подчиненность. Властность в общении проявляется соот-
ветствующим поведением. Партнер по общению может нависать над вами, снисходитель-
но похлопывать по плечу или руке. Подчиненность проявляется неуверенной позой – су-
тулость, взгляд робкий и направлен снизу вверх. Позы демонстрирующие гармонию или 
противостояние. В гармонии позы партнеров по общению всегда похожи. Оба партнера 
свободны и открыты, периодически как бы повторяют жесты друг друга. Противостояние 
выражается в выставлении ноги вперед, сжимании кулаков, выдвигании вперед одного 
плеча или приставлении рук к бокам. 

Кроме того позы можно классифицировать по расположенности к собеседнику, а 
именно открытые или закрытые позы: 

1)  открытая поза. Человек в открытой позе ведет себя непринужденно, с ним лег-
ко общаться. Он в меру расслаблен и в нем нет чрезмерного напряжения [4]. Открытую 
позу можно распознать по повороту туловища и головы к собеседнику, раскрытым ладо-
ням, свободному положению ног (не скрещены, стопы с полной опорой), мышцы расслаб-
лены, взгляд направлен в лицо собеседника; 

2)  закрытые позы. Они формируются в качестве защитной реакции, как нежела-
ние продолжить общение, несогласие с высказыванием собеседника [4]. Закрытые позы 
могут быть разными. Например, человек может скрестить руки за головой и таким обра-
зом выразить свое превосходство. 

Для того чтобы правильно «прочитать» ту или иную позу, нужно соотнести его с 
определенной ситуацией общения [5]. При этом следует учитывать, что одна и та же поза 
может использоваться в разные жизненных ситуациях и приобретает при этом разные 
значения. Так, например, корпус, вытянутая вперед, голова приподнята, в обычной жиз-
ненной ситуации обозначает расположенность к общению [6], а иногда на физиологиче-
ские отклонения осанки человека. 
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Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что знание невербально-
го языка, в частности поз, позволяет не только лучше понимать собеседника, но и (что бо-
лее важно) предвидеть, какую реакцию вызвало услышанное еще до того, как собеседник 
выскажется или же определить необходимость изменений манеры общения для достиже-
ния желаемого результата. Позы позволяют показать, что мы понимаем посылаемые дру-
гими сигналы и ответы на них; проверять собственные предположения о сигналах, подав-
ляемых другими; подавать сигналы обратной связи. 
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Всякий язык имеет свою специфику, обусловленную особенностями национально-

го менталитета, поэтому взаимосвязь языка и культуры, мировоззрений его носителей 
волнует исследователей-лингвистов на протяжении последних двух столетий. В послед-
ние годы особенно возрос интерес к исследованиям, которые изучают языки в тесной свя-
зи с национальной культурой и менталитетом народа; данные подобных исследований 
особенно значимы, поскольку в настоящее время четко прослеживаются две разнонаправ-
ленные тенденции – с одной стороны, тяготение к глобализации, с другой – стремление 
сохранить самобытность, национальную специфику. В этом контексте наша работа, по-
священная сопоставлению концепта «любовь» в сознании носителей французского, рус-
ского и английского языков, приобретает актуальность. Выбор концепта не случаен, по-
скольку любовь, по нашему мнению, является тем базовым чувством, которое точнее все-
го передаёт психо-эмоциональные состояния человека, а сфера чувств наиболее полно вы-
ражает особенности национального сознания.  

Цель исследования – проследить пути семантизации концепта «любовь» во фран-
цузском, русском и английском языках на материале паремий и на этой основе сравнить 
специфические особенности национального сознания представителей названных нацио-
нальных культур. 
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Концепт – понятие, с помощью которого различные науки пытаются изучить чело-
веческое сознание объяснить его сущность и специфику. Эту задачу ставят перед собой 
философия, культурология, психология, многие отрасли лингвистики. В зависимости от 
специфических черт науки, термин может быть наполнен разным содержанием. Однако 
все точки зрения можно свести к некоему инварианту: концепт – это квант смысла, 
имеющий культурно-специфическую основу. В контексте лингвистики концепт также по-
нимается неоднозначно, чаще всего определение зависит от научной школы. В рамках 
нашего исследования под концептом мы будем понимать «многомерный мыслительный 
конструкт, отражающий процесс познания мира, результаты человеческой деятельности, 
его опыт и знания о мире, хранящий информацию о нем» [2, с. 43]. 

Нами были изучены словарные значения соответствующих концепту лексем, эмпи-
рической базой для чего послужили различные толковые словари на русском, английском 
и французском языках. Исследованный материал позволил выделить следующие основ-
ные группы значений лексемы «любовь»: привязанность, расположение; привязанность, 
основанная на половом влечении; сердечное чувство; увлеченность чем-либо; пристра-
стие; интимные отношения; отношения между двумя лицами. 

Для анализа концепта «любовь» в английском, французском и русском языках мы 
применили такой метод исследования, как паремиологический анализ. Энциклопедиче-
ский словарь-справочник лингвистических терминов определяет паремию как «краткое 
крылатое высказывание, содержащее нравоучение, нравоучительное наблюдение или 
обобщение. Обычно паремия представляет собой устойчивое целое высказывание, часть 
известного выражения с ярко выраженной эксплицитной или имплицитной предикативно-
стью» [5, с. 355]. Паремии, на наш взгляд, можно отнести к лингвистическим моделям, 
составляющим ядро всякого языка, поскольку они обладают устойчивостью, вневремен-
ностью, семантической целостностью, кроме того, им свойственен обобщающий характер. 
К тому же паремиологический фонд языка, несомненно, отражает специфическую мен-
тальность и национальную культуру народа, что делает паремию исключительно значи-
мой с точки зрения исследования понятия «концепт». 

Классификация паремий опирается на понятие «логема». По определению                  
П.В. Чеснокова, «Логема – логико-семантическая единица обобщённого характера, под 
которую могут быть подведены отдельные группы паремий». Однако стоит учитывать 
возможность субъективных оценок и восприятий семантики паремий, что подразумевает 
их сведение в логемы лишь в общем виде [4, с. 260]. 

Во французской паремиологии нами было выделено 10 логем с концептом «лю-
бовь»: временной параметр (jusqu'en l'éternité l'amour prend son essor – любовь границ не 
знает; l’amour fait passer le temps, et le temps fait passer l’amour – любовь заставляет вре-
мя бежать быстрее, а время прогоняет любовь); цена любви  (amour peut beaucoup, 
argent peut tout – любовь может многое, а деньги – всё; l'amour et la pauvreté font ensemble 
mauvais ménage – любовь и бедность плохо уживаются); ревность (il n'y a point d'amour 
sans jalousie – без ревности любви не бывает; la jalousie est la soeur de l'amour – ревность 
– сестра любви;  l'amour sans jalousie est un bien faible amour – без ревности любовь сла-
ба); бескорыстие (l'amour veut plus donner qu'il ne reçoit lui-même – любовь стремится 
больше отдать, чем получить); неподконтрольность любви разуму (l’amour est aveugle – 
любовь слепа; l ’amour ne se commande pas – любовь собой не управляет); сила любви 
(l'amour et mort? Rien n’est plus fort – нет ничего сильнее любви; fort comme la mort – силь-
на, как смерть); хрупкость любви (l'amour est une rose, et non une immortelle – любовь – 
роза, а не бессмертник.; l'amour est une douce flamme qui réchauffe, et un feu qui brûle – лю-
бовь и согревает, как пламя, и сжигает, как огонь); особые возможности любви (plus 
l'amour parle bas, mieux il se fait entendre – чем тише голос любви, тем лучше он слышен; 
quand l'amour veut se faire entendre, tout s'empresse de lui servir d'interprète – когда любовь 
хочет, чтобы её услышали, всё может помочь ей в этом); страдания (l’amour a ses 
plaisirs aussi bien que ses peines – от любви и радость, и горе). 
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Паремиологический анализ англоязычного материала дает основания выделить            
11 логем, среди которых: неподконтрольность (а man has choice to begin love but not to end 
it – у человека есть выбор начать любить, но не прекратить; love can not be forced – любовь 
не принудишь); немотивированность (love is with out reason – у любви нет причин; 
affection blinds reason – любовь ослепляет рассудок); временной параметр (time, not the 
mind, put san end to love – время, не разум завершает любовь; the heart that on cetruly loves 
never forgets – сердце, любившее однажды, никогда этого не забудет); цена любви (love is 
not found in the market – любовь не найти на рынке; when poverty comes in the door, love 
flies out of the window – когда бедность входит в дверь, любовь вылетает в окно); любовь 
меняет людей (love makes men orators – любовь делает людей ораторами; love make sawi 
tof the fool – любовь делает из дурака остроумного); родительская любовь (amother’s love 
is best of all – материнская любовь самая лучшая; love the babe for herth at bareit – люби ре-
бенка только за то, что он родился); искренность (where love is, there is faith – где любовь, 
там и вера; where the reisno trust the reisno love – где нет доверия, там нет любви ); невыра-
зимость (whom we love best, to them we can say least – к тем, кого мы больше всего любим, 
сложнее всего выразить свою любовь; next to love, quiet ness – где любовь, там тишина); 
брак – могила любви (marriage is the tomb of love – брак – это конец любви; Love is afair 
garden and marriage a field of nettles – любовь – это сад, а брак – поле крапивы); любовь ко 
всему, что связано с возлюбленным (he that loves the tree loves the branch – кто любит де-
рево, тот любит его ветви; love me, love my dog – любишь меня, люби и мою собаку); не-
гативная оценка любви (love is full of fear – любовь полна страхов; of soup and love the first 
is the best – если выбирать между супом и любовью, выбирайте суп). 

В русской паремиологии нами было выделено 12 логем: любовь в отношении к ка-
тегории счастья/несчастья (где любовь да совет, там и горя нет; не любить – горе, а влю-
биться – вдвое); неподконтрольность (хоть топиться, а с милым сходиться; бояться себя 
заставишь, а любить не принудишь); временной параметр (разлучит нас заступ да лопата; 
был милый, стал постылый); тяжесть разлуки (не милое прялье, где милого нет; не мил и 
свет, когда милого нет); немотивированность (любовь слепа; любовь ни зги не видит); 
фундаментальность (совет да любовь, на этом свет стоит; каждое дело любовью освяща-
ется); спонтанность, стихийность (как увидал, так сам не свой стал; влюбился, как сажа в 
рожу влепился); любовь на основе сходства (равные обычаи – крепкая любовь; одна дум-
ка, одно и сердце); допустимость побоев (бьёт – значит любит; кого люблю, того и бью); 
уникальность объекта любви (ты у меня один одним, как синь порох в глазу; один, как 
перст, как маков цвет, как красное солнышко и пр.); бескорыстие (для милого не жаль по-
терять и многого; ради милого дружка и серёжка из ушка); предопределенность (суженого 
конем не объедешь; кому на ком жениться, тот для того и родится). 

При компаративном анализе паремий с семой любовь в русском, английском и 
французском языках нами были отмечены как ряд сходств, так и ряд различий. 

В парадигме сходств следует отметить следующие: 
1)  во всех трёх языках ярко выражены компоненты, связанные с искренностью и 

глубиной сердечного чувства (отношений между мужчиной и женщиной); именно это 
значение является ключевым для национального сознания во всех трех языках; 

2)  во всех исследуемых языках одними из наиболее выраженных признаков люб-
ви являются ее стихийность, неподконтрольность разуму, а также немотивированность 
выбора объекта привязанности (любовь слепа); 

3)  важной чертой для всех 3-х языков является протяженность чувства во време-
ни. При этом отметим, что если в паремиях русского и английского языков выражается 
как идея о бесконечности любви, так и о возможности её завершения, то во французских 
пословицах идея о бесконечности любви не была обнаружена.  
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4)  нами были отмечены специфические логемы, такие, как «ценность» или, вер-
нее, «цена любви». Английские и французские пословицы утверждают, что, хотя у любви 
и нет цены, ее не купить за деньги, материальный достаток (точнее, недостаток) способен 
серьезно повлиять на любовь. С этой точкой зрения в русской паремиологии также нет 
единого мнения: с одной стороны, в ней присутствует логема «бескорыстие», вообще не 
выраженная в английском паремиологическом фонде, однозначно заявляется, что «С ми-
лым рай и в шалаше», а с другой стороны, народная мудрость скромно добавляет, что 
«Любовь с хлебцем хороша».  

Говоря о различиях, выявленных в результате анализа, следует отметить следующие: 
1)  в английском паремиологическом фонде мы не находим пословиц, отражаю-

щих связь любви со страданием, в то время как среди французских и русских пословиц 
они присутвствуют; 

2)  среди русскоязычных пословиц о любви очень активно себя проявляет смысло-
вой блок паремий, связанный с тяжестью разлуки с любимым, который не выражен столь 
явно в английской и французской паремиологии; 

3)  ни английская, ни французская национальные культуры не видят корреляции 
между любовью и побоями, что весьма категорично утверждает русская народная муд-
рость.  

Таким образом, исследование, проведенное на материале французского, английско-
го и русского языков, приводит нас к следующим обобщениям: 

1.  Паремии с концептом любовь широко представлены в языковом фонде всех 
трёх языков, а следовательно, и в сознании носителей этих языков, что свидетельствует о 
высокой значимости этого чувства для представителей исследуемых национальных культур. 

2.  Компаративный анализ паремий в исследуемых языках и культурах выявил как 
ряд сходств, так и ряд различий. 

3.  Несмотря на различия в оценке концепта любовь в трех сопоставляемых язы-
ках и культурах, обусловленные национальным менталитетом, обычаями, традициями, 
специфическими различиями «картин мира», - совпадений все-таки больше, чем различий, 
что позволяет говорить о значительной сопоставимости исследуемого явления в назван-
ных языках и культурах. 
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В настоящее время владение иностранными языками является одним из необходи-

мых требований для современного общества. Однако степень обученности иностранному 
языку во многом зависит от выбранной методики обучения. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что на сегодняшний день соз-
нательно-практический метод обучения иностранным языкам является одним из ведущих 
и наиболее эффективных из всех методов обучения иностранным языкам на различных 
этапах его обучения. 

Целью данного исследования является изучение особенностей использования соз-
нательно-практического метода обучения в теории и практике преподавания иностранного 
языка в средней школе. 

Объектом данного исследования является процесс обучения иностранным языкам в 
средней школе. 

Предметом данного исследования выступает сознательно-практический метод обу-
чения в теории и практике преподавания иностранного языка в средней школе. 

В методике преподавания иностранных языков существуют четыре группы мето-
дов обучения: прямые методы; сознательные методы; комбинированные методы; интен-
сивные методы [4, 182]. 

Каждая из этих групп методов включает в себя несколько конкретных методов и 
основывается на определенных положениях. Так, группы прямых и сознательных методов 
являются прямо противоположными друг другу. Группа прямых методов имеет своей це-
лью интуитивное овладение иностранным языком на уровне подражания и без какого-
либо использования родного языка. А группа сознательных методов базируется на созна-
тельном овладении иностранным языком с обильным использованием родного языка для 
раскрытия семантики лексических единиц и грамматических конструкций.  

Сознательно-практический метод обучения иностранному языку входит в группу 
сознательных методов. Сознательно-практический метод обучения – это «обучение, соче-
тающее в себе сознательное и практическое обучение» [1, 206]. Данный метод был офици-
ально утвержден и принят в СССР в 1961 году. Он был направлен на выработку умений 
понимать иноязычную речь и использовать ее для выражения своих мыслей как устно, так 
и в письменном виде. На сегодняшний момент сознательно-практический метод является 
ведущим в школе и вузе. 

Проблемой методов обучения иностранному языку занимались такие ученые как 
И.В. Рахманов, А.В. Миролюбов, И.А. Грузинская, К.А. Ганшина и др. Однако название 
сознательно-практическому методу предложил психолог и методист Б.В. Беляев в 60-е годы 
ХХ в. Он назвал его сознательным, т.к. считал, что начинать обучение языку следует с 
осознания учащимися фактов языка и практическим, потому что без использования языка 
в качестве средства общения невозможно им овладеть [4, 100]. 
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В рамках сознательно-практического метода выделяются: 
а)  три цели обучения – практическая (развитие умений во всех видах речевой 

деятельности), образовательная (приобретений знаний), воспитательная (развитие различ-
ных сторон личности, в том числе мышления и памяти); 

б)  три объекта обучения – язык (информация о языке как системе), речь (исполь-
зование информации о языке на практике), речевая деятельность (порождение и выраже-
ние мысли).  

Основными принципами сознательно-практического метода обучения иностранно-
му языку являются:  

1.  принцип сознательности (путь «сверху-вниз» по Л.С. Выготскому) – в процессе 
обучения учащиеся должны осознавать языковые факты и с помощью выполнения упраж-
нений приобретать речевые навыки и умения; 

2.  принцип коммуникативности – в процессе обучения преимущество отдается 
устным речевым упражнениям, где язык является средством общения в разных речевых 
ситуациях общения. Б.В. Беляев считал, что не менее 85 % времени занятия по иностран-
ному языку должно отводиться на упражнения и речевую практику, а не более 15 % – на 
овладение знаниями об изучаемом языке; 

3.  принцип аспектно-комплексного обучения – обучение на занятиях организует-
ся с выделением определенных аспектов языка: практическая фонетика (а также интона-
ция), грамматика, лексика и др. Комплексная цель подразумевает под собой формирова-
ние и развитие речевых умений во всех четырёх видах речевой деятельности (аудирова-
нии, чтении, говорении и письме); 

4.  принцип системности – словарный запас учащихся постепенно расширяется и 
синтаксически усложняется. Весь учебный материал синтезирует повторение фонетики, 
лексики и грамматики; 

5.  принцип учёта особенностей родного языка – учебный материал отбирается с 
учетом трудностей родного языка учащихся и явления языковой интерференции; 

6.  принцип ведущей роли мышления – в процессе обучения иностранному языку 
стимулируется речемыслительная активность учащихся. [2, 220]. 

Положительными сторонами сознательно-практического метода Б.В. Беляева яв-
ляются: 

●  практическая направленность обучения иностранному языку (преимущество за 
устными речевыми упражнениями); 

●  опора на родной язык для осознания языковых фактов; 
●  стимулирование речемыслительной активности учащихся. 
В период прохождения педагогической практики нами было проведено педагогиче-

ское наблюдение относительно применения сознательно-практического метода на заняти-
ях по иностранному языку в 6 классах. Следует отметить, что были использованы некото-
рые задания, базирующиеся на сознательно-практическом подходе к обучению иностран-
ным языкам. Так как основной целью сознательно-практического метода обучения ино-
странным языкам является практическое овладение иностранным языком как средством 
общения, то соответственно предлагаемые учащимся для выполнения задания могли быть 
трех видов:  

1.  ролевые игры, посредством которых организуется общение на иностранном 
языке согласно определенному сюжету и ролям, распределенным между учащимися; 

2.  проблемные ситуации, включающие в себе задания с целью стимулировать ре-
чемыслительную активность учащихся (задания на прогнозирование дальнейшего вариан-
та развития событий, на критическое рассуждение и т.п); 

3.  свободное (спонтанное) общение, организованное с целью активизации преды-
дущего речевого опыта учащегося [3, 120]. 
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Предлагаемые задания были отобраны в соответствии с интересами, возрастом, 
языковым уровнем и индивидуально-психологическими особенностями учащихся. 

Общей темой серии уроков, проведенных в ходе педагогической практики, явилась 
тема «Heroes» («Герои»). По мере прохождения данной темы на уроках иностранного 
языка были использованы проблемные виды заданий. Одним из таких заданий явилось 
задание на критическое рассуждение. Учащимся была представлена иллюстрация (кар-
тинка) к тексту «Youngheroes» («Молодые герои») из учебника «New Matrix» для 6 класса, 
проанализировав которую, учащиеся должны были ответить на такой вопрос: «Как вы ду-
маете, почему девочка на данной картинке является героем»? После ответа на данный во-
прос учащимся предлагалось проверить свои идеи, прочитав текст «Young heroes» («Мо-
лодые герои»). Данное задание было направлено на стимулирование активности, творче-
ских способностей и речемыслительной деятельности учащихся на иностранном языке. 
Учащиеся достаточно успешно справились с данным заданием, давали оригинальные от-
веты на поставленный вопрос.  

Данный вид задания реализовывает такие принципы сознательно - практического 
метода обучения иностранному языку, как принцип коммуникативности (преимущество 
отдается устным речевым упражнениям, нацеленным на коммуникацию), принцип ас-
пектно-комплексного обучения (обучение организуется с выделением определенных ас-
пектов языка: практическая фонетика (а также интонация), грамматика, лексика и др., но, 
в то же время, с объединением и комплексным формированием речевых навыков и уме-
ний во всех четырёх видах речевой деятельности (аудировании, чтении, говорении и 
письме)), принцип ведущей роли мышления (стимулирование речемыслительной активно-
сти учащихся). 

Также использовались задания, направленные на спонтанное общение между уча-
щимися. Учащиеся были разделены на пары. Им предлагалось составить диалог на тему 
«Adayout» («Выходной день»). Однако перед его составлением учащиеся прочитали гото-
вый диалог на эту же тему, призванный служить для учащихся образцом для составления 
своего собственного. Затем учащиеся должны были составить и драматизировать свой 
собственный небольшой диалог о месте, которое они посетили за выходные. При этом 
учащимся нужно было использовать в своих диалогах лексические единицы по теме урока 
«Heroes» («Герои»), а именно – edand – ingadjectives: surprising/surprised, worried/worrying 
и т.д., а также грамматическую конструкцию «Past Simple». Данное задание было направ-
лено на организацию спонтанного общения в парах с целью речевой практики и активиза-
ции всего речевого опыта, приобретенного учащимися за время прохождения темы 
«Heroes» («Герои»).  

В целом, учащиеся справились с заданием, однако были некоторые сложности в 
употреблении грамматической конструкции «Past Simple». Данный вид задания реализо-
вывает такие принципы сознательно – практического метода обучения иностранному язы-
ку, как принцип коммуникативности (преимущество отдается устным речевым упражне-
ниям, нацеленным на коммуникацию), принцип системности (словарный запас учащихся 
постепенно расширяется и синтаксически усложняется).  

В ходе проведения данного исследования нами были сделаны следующие выводы: 
1.  Сознательно-практический метод обучения иностранному языку входит в 

группу сознательных методов. Сознательно-практический метод обучения – это обучение, 
сочетающее в себе сознательное и практическое обучение. 

2.  В рамках сознательно-практического метода выделяются три цели обучения – 
практическая, образовательная, воспитательная; три объекта обучения – язык, речь, рече-
вая деятельность.  

3.  Основными принципами сознательно-практического метода обучения ино-
странному языку являются принцип сознательности, принцип коммуникативности, прин-
цип аспектно-комплексного обучения, принцип системности, принцип учёта особенностей 
родного языка, принцип ведущей роли мышления. 
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4.  Использованные в ходе прохождения педагогической практики задания, бази-
рующиеся на сознательно-практическом подходе к обучению иностранным языкам, спо-
собствуют повышению мотивации учащихся к овладению иностранным языком, форми-
рованию и развитию речевых умений и навыков использования иностранного языка как 
средства общения, стимулированию активности, творческих способностей и речемысли-
тельной деятельности учащихся на иностранном языке. 
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Актуальность исследования: в условиях активной глобализации границы англого-

ворящих стран открыты для наших соотечественников. Кроме того, огромное количество 
россиян живет в англоговорящих странах, тем самым формируя особый пласт английско-
го языка – рунглиш и распространяя его далеко за пределы своих домов.  

Цель исследования: изучение английской терминологии, изучение истории данного 
явления, определение сферы и причин употребления, сбор и обработка информации, оп-
ределение влияния рунглиша на русскую речь и язык в целом. 

Задачи исследования: собрать информацию, изучить терминологию, определить 
влияние других языков на современный русский язык, изучить историю данного явления, 
определить сферы и причины употребления, провести анализ данного лингвистического 
феномена. 

Термин «Runglish» появился за рубежом: в 2000 году так назвали язык, на котором 
космонавты общаются на борту Международной космической станции. С этого момента 
термин стал очень популярен [1]. Рунглийским языком лингвисты также начали называть 
метод общения русскоязычных эмигрантов. Вскоре термин расширили, и теперь так назы-
вают весь процесс смешивания русского и английского языков. Интересно, что этим тер-
мином воспользовался Артур Кларк в романе «2010: Одиссея 2». В этой новелле русские и 
англоязычные члены экипажа космического корабля настолько сблизились за время экс-
педиции, что начали произвольно смешивать русские и английские слова в беседе. 

Неологизм «runglish» был введен русским космонавтом Сергеем Крикалевым. «Мы 
в шутку говорим, что общаемся на рунглийском языке: смеси русского и английского. По-
этому, когда у нас не хватает слов на одном языке, мы используем другой, потому что все 
члены экипажа владеют обоими языками», кратко объяснил С. Крикалев на пресс-
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конференции [2]. К сожалению изучение рунглиша в настоящий момент посвящено очень 
мало работ, которые лишь рассматривали проблемы, связанные с данным явлением, но не 
смогли решить их. Характерной особенностью является то, что рунглиш не имеет геогра-
фических границ. В современной лингвистике его делят на два подтипа: язык, на котором 
русскоязычные эмигранты разговаривают за границей и язык, на котором русские говорят 
в России. 

Итак, рассмотрев общую классификацию данного явления, мы пришли к тому фак-
ту, что внутри рунглиша можно выделить, как правило, три основных диалекта, что по-
зволяет сделать вывод о том, что это не просто сленг, а целая языковая система. Как пра-
вило, к носителям данного диалекта относятся жители больших городов России. Отличи-
тельной чертой является явный американский акцент, кроме того ему свойственен широ-
кий словарный запас и высокая скорость речи, что обусловлено высоким уровнем образо-
вания и доступности общения с носителями языка. Следующий диалект также распро-
странен на территории небольших городов и в сельской местности. Услышав данную речь 
можно заметить медленный темп речи и сильный «русский» акцент. Кроме того, словар-
ный запас является довольно таки скудным. И наконец, что касается «зарубежного» диа-
лекта – он часто употребляется в странах Европы и Северной Америки среди русских 
эмигрантов. Часто используются выражения из национальных языков, поэтому особенно-
сти его зависят от страны, в которой родился носитель языка.  

В процессе обучения зачастую в российских образовательных учреждениях изна-
чально закладывают ошибки, по которым носитель английского языка может запросто 
распознать «рунгличанина». Проведя анализ данных получаем следующие типичные 
ошибки:  

Устаревшие выражения.  
«It is raining cat sand dogs» («льет как из ведра»), «life is a not a bed of roses» («жизнь 

розами не усыпана»), «the early bird catches the worm» («кто рано встает, тому бог  пода-
ет») – все эти фразеологизмы, которые знакомы каждому школьнику, не используются в 
разговорной речи уже довольно долго. Как и русский, английский язык не стоит на месте, 
он динамичен, поэтому устаревшие выражения нужно заменять на те, что в данный мо-
мент используются в речи. 

Незнания полного лексического значения слов: 
Английский язык не так уж и беден, что зачастую приводит к недоразумениям. Так, 

на вопрос «How many fingers do you have?» («Сколько пальцев?») любой русский радостно 
ответит: «Twenty» – и ошибется. Правильный ответ – «eight», поскольку под словом 
«fingers» не подразумеваются большие пальцы – они обозначаются отдельным «thumbs». 
А пальцы на ногах и вовсе никому не придет в голову называть «fingers» (единственный 
верный вариант – toes). Также неправильно, например, говорить «beautiful» по отношению 
к привлекательному мужчине: для мужской красоты существует понятие «handsome». 

Говорить о некоторых вещах во множественном числе: иногда русские слова, кото-
рые используются во множественном числе, в английском употребляются только в един-
ственном, что приводит к конфузам. 

Двойное отрицание: наш язык очень самобытен и богат на заковыристые обороты и 
выражения. Двойное отрицание – норма русского языка, но совершенно не свойственная 
английскому. «I have not seen nobody» – типичная для русскоговорящего ошибка, вклю-
чающая сразу две отрицательные частицы («not» и «nobody»). 

Ошибки при переводе: английский язык полон устоявшихся речевых оборотов, ко-
торые иногда переводят дословно, что приводит к потере смысла и недопониманию об-
щающихся. Иначе будет возникать такая калька, как «у меня нет идеи» (в переводе с                         
«I have no idea» – «понятия не имею»), «мне с этим нечего делать» (с «I have nothing to do 
with it» – «я не имею к этому никакого отношения») или «взять автобус» (хотя на англий-
ском и надо говорить «take a bus», русский аналог – это все-таки «садиться в автобус»). 
Кроме того, нельзя переводить дословно с русского языка. 
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Необходимо заметить, что явления рунглиша не есть что-то новое и свойственное 
только русскому языку явление. В настоящий момент существует большое количество на-
именований для национальных языков, подвергающихся массированному воздействию 
английского языка. В качестве примера можно привести Denglish, Frangle (Franglais), 
Ingrish, Manglish, Hinglish, Singlishит. п. [4]. Это довольно-таки продуктивная словообра-
зовательная модель, по которой можно образовывать новые названия для языков, на чьи 
системы оказывает воздействие английский язык. Однако приведенные примеры наглядно 
показывают, что эти термины обозначают существенно отличающиеся проявления влия-
ния английского языка на национальные и степень, и механизм воздействия существенно 
отличаются друг от друга. Начнем с того, что здесь в одном ряду присутствуют варианты, 
наделенные разным социолингвистическим статусом: Singlish, Manglish и Hinglish – это 
названия диалектов, которые имеют устоявшийся лингвистический статус [5]. По извест-
ной классификации Браджа Качруони относятся к внешнему кругу (во внутренний круг 
входят страны, где английский язык является родным), и, хотя он и ин являются родными 
языками для большинства населения и сфера их употребления, как правило, ограничена 
официальной, эти языки/варианты имеют оформленные нормы. 

Подводя итог, мы делаем вывод о том, что каждый из нас является носителем сво-
его родного языка, где бы он не находился. Именно поэтому нам свойственны ошибки, 
которые могут раскрыть в нас «рунгличанина». Проанализировав типичные ошибки и 
систематизировав их, можно избежать этого. Необходимо помнить о том, что русский 
язык, также как и английский, очень богат и самобытен, поэтому не нужно при общении 
пользоваться «рунглийским» словарным запасом, во избежание недопонимания и нелепых 
ситуаций. 
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Актуальность рассмотрения проблемы внедрения мультимедийных презентаций в 

учебный процесс по иностранным языкам обусловлена высокими темпами модернизации 
современного учебно-воспитательного процесса. Различные формы инновационных 
средств обучения, таких как презентации, мультимедийные доски, ресурсы сети Интернет, 
видеоролики, аудиоматериалы, обучающие программы активно вошли в процесс обучения 
иностранным языкам. Это связано с изменениями потребностей общества, с появлением 
все большего количества технических средств, с повышением требований к процессу обу-
чения в целом. 
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Современные средства обучения позволяют развивать познавательную активность 
и творческие способности школьников. Задача учителя состоит в том, чтобы создать усло-
вия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обу-
чения, которые позволили бы ученику проявить свою активность, творчество. Примене-
ние мультимедийных презентаций в учебном процессе позволяет более эффективно опре-
делить степень усвоения учебного материала и проводить занятия на качественно новом 
уровне, используя вместо аудиторной доски проецирование слайд-кадров с экрана компь-
ютера на большой настенный экран. 

Главная цель применения мультимедийных презентаций в обучении иностранному 
языку заключается в оптимизации учебного процесса, повышении качества языковой сто-
роны речи учащихся посредством использования современных информационных техноло-
гий, которые способствуют гармоничному развитию обучаемого с учетом его индивиду-
альных особенностей. 

Целью данной работы является изучение возможностей применения современных 
технологий обучения, таких как обучение с использованием мультимедийных презента-
ций, на занятиях по иностранному языку в младшей школе.  

Объектом исследования является процесс обучения младших школьников ино-
странному языку. 

Предметом исследования является использование мультимедийных презентаций 
при обучении иностранному языку младших школьников. 

Специфика предмета «иностранный язык» обуславливает активное и уместное 
применение компьютера на уроках. Ведущим компонентом содержания обучения ино-
странному языку является обучение различным видам речевой деятельности: говорению, 
аудированию, чтению, письму. Обучающая компьютерная программа является тренаже-
ром, который организует самостоятельную работу обучаемого, управляет ею и создает ус-
ловия, при которых учащиеся самостоятельно формируют свои знания, что особо ценно, 
ибо знания, полученные в готовом виде, очень часто проходят мимо их сознания и не ос-
таются в памяти [1]. 

Компьютеризация школы дает учителю возможность использовать на уроках со-
временные информационные технологии. В последнее время особую популярность полу-
чили мультимедийные презентации. 

Слово «презентация» обозначает представление, демонстрацию. Обычно, для ком-
пьютерной презентации используется мультимедийный проектор, отражающий содержи-
мое экрана компьютера на большом экране, вывешенном в аудитории. Презентация пред-
ставляет собой совмещение видеоряда – последовательности кадров со звукорядом – по-
следовательностью звукового сопровождения. Презентация тем эффективнее, чем в боль-
шей мере в ней используются возможности мультимедиа технологий. 

Как правило, электронные презентации выполняются в программе Power Point. Ос-
новной единицей электронной презентации является слайд. Слайд содержит различные 
объекты, которые представляются на общем экране в виде единой композиции. С помо-
щью Power Point можно создавать связанную последовательность слайдов, которая, собст-
венно, и называется презентацией [2]. 

Применение ярких запоминающихся слайдов презентации соответствует важней-
шему дидактическому принципу наглядности. Воздействуя на зрение и слух, наглядные 
средства формируют целостное представление образа или понятия, что способствует 
прочному усвоению материала. Наглядность развивает у учащихся эмоционально-
оценочное отношение к приобретаемым знаниям. Применение презентаций может уси-
лить эффект наглядности за счет сочетания зрительного и слухового восприятия. Напри-
мер, на уроках иностранного языка есть возможность легко и доступно предъявить новую 
лексику, не прибегая к переводу на родной язык. Этап предъявления начинается с введе-
ния новых слов на отдельном слайде и фонетической обработки данного лексического ма-
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териала, который сопровождается звуковыми файлами и картинками, что, в свою очередь, 
позволяет осуществить многократное повторение сложных лексических единиц за диктором. 

Демонстрируемые на большом экране слайды, которые могут включать анимацию, 
видео, звук, обеспечивают относительно устойчивое и длительное внимание учащихся к 
изучаемому материалу. Средства наглядности повышают интерес к знаниям, позволяют 
облегчить процесс их усвоения, поддерживают внимание ребенка. 

В ходе прохождения педагогической практики нами были разработаны учебные 
комплексы упражнений, связанные с использованием мультимедийных презентаций на 
уроках английского языка, которые прошли апробацию с учащимися 3 класса. Урок был 
основан на сюжетной презентации, объединенных темой «Journey around the world» с ис-
пользованием таких этапов, как речевая зарядка, закрепление изученной лексики в чтении, 
диалогической и монологической речи, отработка грамматических явлений. 

Следует отметить, что мультимедийную презентацию можно использовать на раз-
личных этапах урока, таких как: 

–  организационный этап, где осуществляется подготовка учащихся к работе на 
уроке, формируются необходимые мотивы у учащихся к изучению иностранного языка, 
активизируется их мыслительная деятельность. На слайдах презентации демонстрируется 
актуальный вопрос, связанный с темой урока, сопровождающийся красочной изобрази-
тельной наглядностью.  

Например, мы использовали стандартный вопрос о погоде, где учащиеся повторяли 
уже изученные названия стран вместе с прилагательными, описывающими погодные ус-
ловия. Сами прилагательные, которые были выделены определенным цветом, характери-
зуют теплое или холодное, дождливое или солнечное. Далее учащимся показывалось изо-
бражение страны, и задавался вопрос о том, не желают ли они посетить её. Положитель-
ные ответы учащихся помогли нам перейти к новому этапу по нашему сценарию. Всем 
учащимся предлагалось устроить кругосветное путешествие по всему миру. Так, обычная 
речевая зарядка подготовила учащихся к повторению изученных лексических единиц и 
завлекла в ход урока.  

Весь урок проводился в виде соревнований, где учащиеся были поделены на три 
команды. Задания обеспечили командную работу учащихся. 

●  Этап закрепления изученного материала, где осуществляется проверка пра-
вильности понимания изученного материала, корректировка знаний. На этом этапе уча-
щимся показывался слайд со стихотворением, где были пропущены слова. Учащиеся 
должны были заполнить пропуски названиями стран или вещами, которые можно было бы 
взять в путешествие с собой. Также было важно, чтобы учащиеся не забывали о том, что 
стихотворение должно быть с рифмой. Именно использование мультимейдиной презента-
ции помогло нам осуществить заполнение пропусков при помощи анимации, что очень 
порадовало детей. 

●  Проверка домашнего задания. Основная цель этапа – проверить усвоение изу-
ченного на предыдущем уроке материала. В презентации демонстрируются грамматиче-
ские конструкции, которые являются опорой для учащихся, при повторении правильности 
написания и порядка слов в вопросе. Учащиеся отвечали на вопросы и задавали свои, и в 
затруднительных моментах смотрели на слайд презентации, где могли себя проверить. 

●  Введение нового материала. В презентации были продемонстрированы основ-
ные понятия посредством рисунков, аудио-фрагментов, иллюстрирующих особенности 
изучаемого материала на примере танцев разных стран. Само государство не называлось, 
и учащиеся пытались догадаться, о какой стране идет речь. Так, дети были погружены в 
благоприятную атмосферу, они стремились первыми дать верные ответы и получали удо-
вольствие от происходящего на уроке. 

●  Контроль знаний. Организация контроля и самоконтроля. В презентации по-
этапно демонстрируются задания разного уровня сложности. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования нами были сформулиро-
ваны следующие выводы: 

1.  Использование мультимедийных презентаций в учебном процессе повышает 
интерес учащихся к изучению английского языка, позволяет достичь большей глубины 
понимания учебного материала. 

2.  Творческий подход к построению урока, его неповторимость, многообразие 
приемов, методов и форм способствует повышению эффективности учебного процесса, 
повышает качество усвоения языкового материала, экономит время учителя на оформле-
ние наглядности и демонстрации материала. 

3.  Мультимедийная презентация позволяет на уроке решить такие задачи, как по-
полнение словарного запаса, формирование грамматических навыков и умений, совер-
шенствование звуковой стороны речи, формирование навыков и умений связной речи.  
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Связь языка и культуры впервые заинтересовала учёных ещё в XVIII веке, но целе-

направленное её изучение началось только в середине XX века. Подавляющее большинст-
во работ посвящено отражению культуры народа в лексическом строе языка, и это не слу-
чайно. Связь лексики и культуры более открыта, так как лексическая составляющая языка 
в большей мере обусловлена явлениями материального мира и социальными факторами. 
Однако культура народа отражается не только в лексике, но и в грамматике языка. Корре-
ляция культурных ценностей и грамматического строя языка менее очевидна, но более 
значительна. Посредством грамматических форм человек отображает своё виденье окру-
жающего мира, а набор грамматических категорий языка отражает представления о мире 
целого народа. 

Изучение взаимозависимостей грамматического строя языка и культуры народа 
представляет огромное практическое значение для методики преподавания иностранных 
языков, в частности английского языка. «На уроках английского языка ученик невольно 
переводит на русский язык изучаемые смысловые единицы, то есть осознание им этих 
единиц проходит сквозь призму русской культуры, а не культуры англоязычных стран. 
Разумеется, это приводит к появлению ошибок» [1, 2]. 

Становится очевидным, что изучение грамматики языка в социокультурном аспек-
те позволит избежать многих трудностей на этапах введения, закрепления и активизации 
грамматического материала, в чем и заключается актуальность данного исследования.  

Целью настоящего исследования выступает сопоставительный анализ социокуль-
турных различий в области грамматики русского и английского языков в методической 
трактовке. 
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Объект исследования – процесс обучение иноязычной грамматике в средней школе. 
Предмет исследования – социокультурный аспект обучения грамматике в средней 

школе. 
Сопоставительный анализ английского и русского языков приводит к выводам о 

противоположности культурных ценностей, лежащих в основе двух языков. «По синтак-
сической ориентации, языки делятся на языки агентивной ориентации (например, англий-
ский язык) и языки пациентивной ориентации (к которым относится русский язык). Аген-
тивные языки представляют мир таким образом, что в нём доминирует субъект действия, 
он управляет событиями в мире. На грамматическом уровне это проявляется в преоблада-
нии номинативных конструкций: подлежащие в английском языке находится в облига-
торной позиции (I want …; I do…; I think…). Языки пациентивной ориентации представ-
ляют мир таким образом, что события в нём происходят помимо воли субъекта, не зависят от 
него. Это проявляется в преобладании дативных конструкций в языке (Мне нравится …; Мне 
хочется…) [2, 70]. 

Включение в процесс обучения данных о системе ценностей англоязычных куль-
тур, в частности о доминировании в них личной ответственности за все происходящее, 
представляется весьма продуктивным для преодоления традиционных трудностей россий-
ских обучающихся, таких как необходимость строгого соблюдение порядка слов и обяза-
тельное заполнение позиции подлежащего. Учащийся, примеряя на себя иную культур-
ную модель, начинает думать на иностранном языке в момент формулировании мысли во 
внутренней и внешней речи, а это, в свою очередь, значительно повышает эффективность 
обучения. 

Русский язык, по сравнению с другими европейскими языками, дальше всего про-
двинулся по пациентивному пути развития. Это проявляется в колоссальной роли, кото-
рую играют в русском языке безличные конструкции (Его переехало трамваем. Его убило 
молнией). В этих конструкциях непосредственная причина событий – трамвай или молния – 
изображена так, как если бы она была «инструментом» некоей неизвестной силы. Здесь 
нет явно выраженного субъекта, глагол употреблен в безличной форме среднего рода 
(«безличной», потому что она не может сочетаться с лицом в функции субъекта). Безлич-
ные конструкции все чаще преобладают и в разговорной речи русского языка, тогда как в 
других европейских языках (например, в немецком, французском, английском) отмечены 
изменения в противоположном направлении. Рост безличных конструкций отвечает осо-
бой ориентации русской культуры. В русской культурной традиции преобладает тенден-
ция рассматривать мир как совокупность событий, не поддающихся ни человеческому 
контролю, ни человеческому уразумению, причём эти события, которые человек не в со-
стоянии до конца постичь и которыми он не в состоянии полностью управлять, чаще бы-
вают для него плохими, чем хорошими. 

В англоязычной культуре, напротив, доминируют ценности активного действия, 
контроля над собой и над окружающим миром и автономности личности. Защита и цен-
ность личной свободы проявляется в особенностях употребления модальных глаголов в 
английском языке. В англоязычных странах для выражения просьбы о чём-либо исполь-
зуют глагол could (Could you open the door, please), либо формулируют псевдовопросы: 
«Why don't you do it?» (Почему бы тебе не сделать этого?), но, ни в коем случае, англичане 
не скажут: «Open the door; you should open the door; you must open the door!». Использова-
ние глаголов must и have to предусматривается только в определённых ситуациях, преду-
сматривающих отношения долженствования. Использование их в обычном разговоре бу-
дет воспринято слушателем так, будто «говорящий воспринимает своё положение как по-
зволяющее ему диктовать поведение слушателя» [2, 72]. 

В средней школе на этапе введения грамматического материала, связанного со зна-
чением и употреблением модальных глаголов английского языка, ученикам не всегда объ-
ясняют, что употребление местоимений второго лица в сочетании с такими глаголами как 
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should, must по отношению к носителю английской культуры, воспринимается им как ос-
корбительное нарушение личного пространства, личной свободы. Носителей русскоязыч-
ной культуры часто считают грубыми именно по этой причине.  

Можно отметить также особое отношение носителей англоязычной культуры к за-
претительным высказыванием (Вход воспрещён! Не курить!). Они понимают механизм 
повелительного наклонения и общий смысл высказывания, но чувствуют себя уязвлённы-
ми категоричностью подобных команд. Причиной вновь выступает ценность автономии 
личности. Никто не вправе навязывать другому свою волю, поэтому желательность или 
нежелательность действий формулируется в виде описаний, а не предписаний, типа (This 
is no smoking area, Thank you for not smoking) – (Здесь не курят. Спасибо за то, что воздер-
живаетесь от курения). Эти объявления как бы представляют информацию о том, как вес-
ти себя в конкретном месте, но окончательное решение остаётся за индивидом. Слово «за-
прещено» употребляется только в случаях, когда действия индивида могут повлечь за со-
бой опасность его жизни и здоровью, либо жизни и здоровью граждан. 

Носители российской культуры, будучи не осведомленными о подобных законо-
мерностях вуалирования информации, часто не способны распознать предписание и вы-
полнить фактическое требование. Они рассматривают косвенные речевые акты в их по-
верхностном значении как предложение к размышлению и принятию решения и демонст-
рируют несоответствие собственного действия заложенному в реплике собеседника либо 
инструкции смыслу. Создания общего значения не происходит, ибо каждый понимает 
фразу по-своему. 

Мы считаем, что именно включение в процесс обучения данных о системе ценно-
стей страны изучаемого языка, об иноязычной культуре позволит избежать как распро-
странённых грамматических ошибок, так и ошибок во взаимопонимании россиян и ино-
странцев. А взаимопонимание между людьми, в первую очередь, определяет взаимопони-
мание между народами и государствами.  

Таким образом, проведённое исследование позволило нам сделать следующие вы-
воды и обобщения: 

Культурные ценности народа всегда отражаются в языке, ярким примером может 
служить грамматический строй языка. Посредством грамматических форм человек ото-
бражает своё виденье окружающего мира, а набор грамматических категорий языка отра-
жает представления о мире целого народа. 

Включение в процесс обучения данных о системе ценностей страны изучаемого 
языка представляется весьма продуктивным для преодоления традиционных трудностей 
обучающихся на этапах введения, закрепления и активизации грамматического материала. 

Знание особенностей культуры собеседника, наряду со знанием языка, является оп-
ределяющим фактором для достижения взаимопонимания с представителями других лин-
гвоэтносообществ. 
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В современном образовании система укрепления и сохранения здоровья детей на-

ходится на низком уровне развития. Исследования последних лет показывают, что за пе-
риод обучения детей в школе у многих состояние здоровья ухудшилось в 4–5 раз. Осо-
бенно остро эта проблема проявляется в обучении иностранному языку в школе, это свя-
зано со спецификой урока иностранного языка. Стоит также отметить, что без прочного 
сохранения приобретенных знаний, без умения воспроизвести эти знания в необходимый 
момент изучение нового материала всегда будет связано с большими трудностями и не 
даст должного эффекта. Таким образом, очень актуальной становится проблема внедре-
ния и использования на уроках здоровьесберегающих технологий при обучении ино-
странному языку. 

Целью настоящей работы является определение эффективности использования 
здоровьесберегающих технологий на занятиях по иностранному языку в средней школе. 

Объектом исследования выступает процесс обучения иностранным языкам в сред-
ней школе. 

Предмет исследования – использование здоровьесберегающих технологий для по-
вышения эффективности здоровой образовательной среды. 

В разное время разработкой проблемы использования здоровьесберегающих тех-
нологий при обучении иностранному языку занимались такие ученые, как Н.К. Смирнов, 
Б.Ф. Базарный, Л.Ф. Тихомирова, В.Н. Зайцев и другие. 

Профессор Смирнов дает следующее определение этого понятия: «Здоровьесбере-
гающие технологии представляют совокупность приемов и методов организации учебно-
воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов и объединя-
ют в себе все направления деятельности учреждения образования по формированию, со-
хранению и укреплению здоровья учащихся» [1, 20]. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить учащимся возможность со-
хранения здоровья за период обучения в образовательных учреждениях, сформировать 
необходимые знания, умения и навыки. 

Реализации здоровьесберегающих технологий на уроках иностранного языка спо-
собствуют различные приемы. Можно выделить частные и общие приемы [1, 125]. 

Рассмотрим некоторые частные приемы: 
1.  При обучении произношению используются такие приемы, как считалки; риф-

мовки; песни; фонетические игры; фонетические зарядки (повторение за учителем в раз-
личных формах: сидя, стоя, с поднятием рук вверх, с движением); звукоподражательные 
игры; физкультминутка с произнесением рифмовок; движения при исполнении песен на 
иностранном языке и др. 

2.  При формировании лексических и грамматических навыков: звуковая нагляд-
ность (аудиозаписи, проговаривание); зрительная наглядность (рисунки, карточки разного 
цвета); предметная наглядность (игрушки, пальчиковые куклы); лексические и граммати-
ческие игры; кроссворды, загадки, викторины; беседа с пальчиковой куклой или игруш-
кой. 
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При формировании иноязычных речевых умений в аудировании, говорении, чте-
нии и письме широко применяются ролевые игры, инсценирование, драматизация.  

К общим приемам можно отнести целый ряд методических форм. 
1.  Смена видов деятельности – это такой прием реализации здоровьесберегающих 

технологий, который заключается в целесообразном чередовании учителем в ходе урока 
различных видов деятельности детей с целью снижения усталости, утомления, а также по-
вышения интереса учащихся. 

2.  Физкультминутки – это несложные физические упражнения, направленные на 
уменьшение негативного влияния учебной нагрузки, они благотворно влияют на восста-
новление умственной способности, препятствуют нарастанию утомления, снимают стати-
ческие нагрузки. 

3.  Считалки – это материал для эстетического, психологического, физического и 
умственного развития ребенка и для снятия эмоциональной напряженности. 

4.  Рифмовки – это специально составленные стихотворные тексты, построенные 
по законам ритма и рифмы. Использование рифмовок и стихов на уроке обеспечивает ак-
тивность и работоспособность учащихся. 

5.  Песни – это один из приёмов эффективного обучения, который способствует 
созданию на уроке естественного речевого общения, снимает напряжение, непроизвольно 
побуждает к активному участию в учебном процессе. 

6.  Игра – форма деятельности, которая помогает активизировать деятельность ре-
бенка, развивает познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, мыш-
ление, снимает утомление у детей, так как она делает процесс обучения занимательным 
для ребенка. 

7.  Фонетическая зарядка – это этап урока, который помогает переключиться на 
иностранный язык. Формы ее разнообразны: устный рассказ преподавателя, хоровое по-
вторение выученных ранее речевых образцов, разучивание пословиц, поговорок, скорого-
ворок, стихотворений. 

8.  Загадка на уроках иностранного языка вводит детей в мир чужой культуры. 
Отгадывание загадок всегда доставляет удовольствие, приближаясь к игре. 

9.  Ролевая игра – это прием реализации здоровьесберегающих технологий, пред-
полагающий самостоятельное языковое поведение, выбор лексики, интонаций и стиля по-
ведения в заданной ситуации. Основная цель любой ролевой игры – тренировка неподго-
товленной речи. 

10. Инсценирование – это вид игровой деятельности. Этот прием технологий спо-
собствует снятию усталости в процессе обучения иностранному языку.  

11. Драматизация – это прием, который направлен на развитие коммуникативности 
средствами художественных произведений. 

12. Пальчиковая игра – этот прием необходим для того, чтобы подготовить руку 
ребенка к письму, развивать внимание, терпение, стимулировать фантазию. 

Успеваемость детей напрямую зависит от их физического и психического здоровья. 
Чем лучше ребенок чувствует себя в процессе обучения, тем выше будет уровень его ус-
певаемости. Для того чтобы добиться наибольшей эффективности урока следует органи-
зовывать урок с позиции здоровьесбережения учащихся. Это положение определило по-
рядок организации уроков с применением здоровьесберегающих технологий в ходе про-
хождения педагогической практики. Большинство из перечисленных здоровьесберегаю-
щих приемов были использованы нами во время разработки и организации уроков во                 
2 классе во время прохождения производственной практики. 

Во-первых, были активно использованы физкультминутки, так как двигательная 
активность учеников способствовала снятию усталости и повышению мотивации к обуче-
нию, лучшему овладению языковым материалом. Рассмотрим более подробно физкульт-
минутки, которые с успехом были использованы на уроках иностранного языка. 
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One, one, one (показываем указательный палец). 
I can run! (бег на месте). 
Two, two, two (показываем количество пальцами). 
I can jump too! (прыгаем на месте). 
Three, three, three (показываем количество пальцами). 
Let’s look at me! (ребенок замирает в смешной позе). 
Учащимся очень понравилась эта считалочка, они достаточно быстро её запомни-

ли, и, что самое интересное, что каждый из учащихся смог ее провести самостоятельно, в 
роли учителя. Для этого была подготовлена медаль в виде солнца. Эту медаль надевал на 
шею один из учащихся, который был ответственным за выполнение этой считалочки, и до 
конца урока ученик не снимал эту медаль. Тем самым, у детей повысился интерес при вы-
полнении физкультминутки, так как каждый из учащихся хотел быть ответственным за её 
выполнение, и, в конце концов, просто быть «солнцем» до завершения урока. 

Приведем пример второй физкультминутки.  
Make your right hand clap, clap, clap. (хлопаем правой ладошкой по левой) 
Make your left hand clap, clap, clap. (хлопаем левой ладошкой по правой) 
Turn around 1, 2 ,3. (поворот вокруг себя) 
It is easy, you can see!  
Make your right foot tap, tap, tap. (топаем правой ножкой) 
Make your left foot tap, tap, tap. (топаем левой ножкой) 
Turn around 1, 2, 3. (поворот вокруг себя) 
It is easy, you can see! 
Во-вторых, были использованы фонетические зарядки на уроках иностранного 

языка, в виде скороговорок, которые были направлены на отработку и активизацию раз-
личных звуков. Эти звуки отрабатывались как в индивидуальной форме, так и в группо-
вой. Рассмотрим их более подробно. 

This is ceiling, (это потолок) 
This is a door, (это дверь) 
This is a window, (это окно) 
This is a floor. (это пол) 
Balloon, balloon, fly to the moon. (воздушный шар, лети на луну). 
Использование фонетических зарядок сопровождалось зрительной наглядностью, 

каждому выражению соответствовала та или иная картинка.  
В результате проведенного исследования нами были сформулированы следующие 

выводы: 
Здоровьесберегающие технологии представляют совокупность приемов и методов 

организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и 
педагогов. 

Различают такие приемы здоровьесберегающих технологий, как физкультминутки, 
фонетические зарядки, инсценирование, песни, ролевые игры, загадки. 

Использование здоровьесберегающих технологий играет большую роль в жизни 
каждого учащегося, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на 
уроке, преодолеть трудности психологического плана и способствует созданию благопри-
ятного эмоционального фона на занятии. 
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Актуальным вопросом, встающим перед педагогическим сообществом в настоящее 
время, является вопрос мотивации обучения или «что необходимо сделать, чтобы обуче-
ние стало увлекательным?». На самом деле, не нужно кардинально что-либо изменять. 
Привлекательность обучения всегда зависит от того, каким образом ведется преподава-
ние. Эволюционные психологи установили, что самый эффективный способ обучения, ко-
торый обучающиеся при этом находят увлекательным, является так называемый «игровой 
способ». Игры активно вторгаются во все плоскости современного социума: в маркетинге 
появилось направление advergaming (продвижение через игровое взаимодействие); в обра-
зовании edutainment (обучение через игровой процесс); шоу бизнес активно осваивает иг-
ровые технологии, создает интерактивные нелинейные сюжеты, пассивные зрители стано-
вятся активными игроками-участниками; все более широкие слои общества проводят все 
больше времени за играми; игровые on-line игры начинают набирать вес в реальной жиз-
ни; активно развивается киберспорт, рождая своих чемпионов и кумиров. 

Новое поколение студентов рождается и живет в широко информатизированной 
среде. Следует заметить, что это новое поколение не разделяет эту среду на учебную и 
личную. Пути познания и методы переработки информации в обыденной жизни наклады-
ваются и на учебный процесс. Следовательно, на первый план выходит необходимость 
придать процессу обучения более не формальный тон, особенно, что касается развития 
навыков и умений получения, переработки и использования информации, коммуникатив-
ных компетенций студентов. Одна из главных целей сегодня – сделать преподавание жи-
вым для большей заинтересованности студентов в предмете, для активного вовлечения их 
в процесс. Новые технологии в передаче информации внесли много изменений в обучение 
коммуникации, и преподаватель не может не считаться с этим фактом. Отныне он обязан 
предоставить студенту вседоступные и современные возможности при проведении своих 
занятий: использование аудио-, видеоматериалов, вебсайтов, социальных сетей и элек-
тронных почтовых ящиков, скайпа и т.п. Также в достижении вышеназванных целей не-
оценимую услугу нам может оказать использование на занятиях видеоигр. Недавнее ис-
следование, проведенное с участием преподавателей из Великобритании, Франции, пока-
зало, что из 1000 преподавателей 25 % опрошенных играют в свободное время на компь-
ютере в видеоигры [10]. 

Актуальность темы данного исследования мы видим в том, что в настоящее время 
людология является системным методом универсального познания. Являясь универсаль-
ной формой познания, людология полагает своим предметом мир как универсум, а мето-
дом – анализ любого явления как игры с точки зрения игры. Сразу отметим, что практиче-
ски все философские и культурологические концепции игры, например популярные тео-
рии Эрика Берна или Йохана Хейзинга (трактат «Homo ludens» («Человек играющий»)), 
рассматривают собственно игру, людология же изучает мир с помощью игры. Людология 
основана на четкой трехступенчатой схеме: мысль (возможность) – реализация (переход 
от возможности в действительности) – результат (действительность). Там, где появляется 
возможность, где есть выбор, мы имеем дело с игрой. Любая деятельность имеет место 
здесь и теперь, это диалоговая, игровая форма.  

К концу двадцатого века видеоигры стали неоспариваемым объектом академиче-
ского изучения, а также закрепили за собой статус исторического и культурного артефак-
та. Индустрия компьютерных игр на Западе существует значительно дольше, чем в Рос-
сии, соответственно, история академического интереса к ней довольно богатая, о чем сви-
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детельствует наличие специальной межпредметной дисциплины – ludology, games-
studies/theory. Представители этой области знаний (в частности, Б. Лорел) видят суть ком-
пьютерной игры в социальных феноменах взаимодействия и соревнования [6] и вступают 
в дискуссию с нарратологами, акцентирующими повествовательную составляющую игры 
и усматривающими в игре новую среду для реализации повествования [7]. 

Термин «людология» (ludology) происходит от латинского слова «ludos» – «иг-
рать». Термин впервые был использован в 1982 году профессором Mihaly 
Csikszentmihalyi. Как было сказано выше, для людологов центральным предметом изуче-
ния является геймплей – непосредственно игровой процесс с точки зрения игрока и все 
его элементы. Понятие людология имеет несколько значений. Во-первых, некоторые ис-
следователи называют таким образом науку об играх в целом, то есть непосредственно 
game studies. Второе значение – определенный подход к изучению игр, и, наконец, под 
людологией может подразумеваться конкретное движение 1998–2001 годов, образовав-
шееся в противовес нарратологии на заре появления game studies (публикация Gonzalo 
Frasca «Ludology meets Narratology»). Применительно к исследованию игр термин впервые 
употребил геймдизайнер Гонзало Фраска в 1999 году. Таким образом он старался отойти 
от преобладающего тогда нарратологического подхода и создать параллельную дисцип-
лину. Термины «людология» и «людолог» получили более широкую известность после 
проведенной в Бергене конференции, посвященной цифровым играм и культуре (Digital 
Games and Culture conference), во время которой в поддержку людологического подхода 
выступили исследователи М. Эскелайнен, Й. Юл и Фраска.  

Ближе к концу 1990-х годов сформировалось несколько новых направлений иссле-
дований видеоигр. Норвежский исследователь Э. Аарсет в своей книге «Cybertext: 
Perspectives on Ergodic Literature» 1997-го года рассматривает видеоигры как особый вид 
текста – кибертекст, обозначая этим термином текст, на который пользователь оказывает 
непосредственное влияние, оставаясь в то же время потребителем текста, читателем [3]. 

В начале 2000-х годов появляется концепция game studies – наука об играх. С 2001 
года выпускается академический рецензируемый журнал Game Studies под редакцией 
профессора Копенгагенского университета информационных технологий Эспена Аарсета. 
По мнению Аарсета, исследования игр должны включать в себя медиа, эстетику, социоло-
гию, антропологию, экономику, лингвистику и так далее, но при этом существовать в ка-
честве самостоятельной научной дисциплины, поскольку не могут быть сведены к какой-
либо одной из существующих [4]. 

Игра как неотъемлемый компонент культуры [2] с новой силой заявила о себе в 
XXI веке по мере развития информационных технологий, предполагающих существова-
ние разнообразных игровых платформ – персональных компьютеров, консолей, планше-
тов и смартфонов. Доступность и многочисленность гаджетов привели к тому, что ком-
пьютерная игра стала феноменом повседневности как за рубежом, так и в России, успеш-
но конкурируя с традиционными досуговыми формами – чтением и просмотром телепро-
грамм [1].  

Ещё в 2014 году насчитывалось более полутора миллиардов геймеров по всему ми-
ру [9].  

Одним из направлений исследований, наравне с прочими, является рассмотрение 
видеоигр как новых медиа. Новые медиа, таким образом, становятся частью измененного 
общества, частью новой технокультуры. Авторы, работавшие над книгой «New Media:                
A Critical Introduction» (2009), выделяют следующие экономические, социальные и куль-
турные предпосылки возникновения новых медиа: переход от модернизма к постмодер-
низму; ускорение процесса глобализации; переход западных стран от индустриального 
общества к постиндустриальному, информационному; децентрализация установленного 
геополитического порядка, ослабление колониальных механизмов власти, развитие транс-
граничных сетей коммуникации [8, с. 10–11].  
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Если обратиться к классификации, автор который утверждает, что «новые медиа 
должны быть цифровыми (англ. digital), интерактивными (англ. interactive), гипертексто-
выми (англ. hypertexual), виртуальными (англ. virtual), сетевыми (англ. networked) и симу-
лятивными (англ. simulated), то и в этом случае каждое из перечисленных определений 
применимо к видеоиграм [8, с. 13].  

Существует мнение, что видеоигры являются произведениями искусства наряду с 
книгами и фильмами. Компьютерную игру можно сравнить с фильмом или книгой: чаще 
всего в ней есть сюжет, главные и второстепенные персонажи, протагонисты и антагони-
сты. Одним из признаков, присущих любому из этих произведений, является нарратив-
ность – наличие повествования, строящегося по определенным правилам организации ре-
чи, а также рассказчика в той или иной форме. И еще одно сходство: и книгу, и игру мож-
но назвать интерактивными, то есть основывающимися на взаимодействии, однако это 
свойство проявляется в них по-разному. А. и Ф. Ле Дибердер в своей книге «Qui a peur              
des jeux vidéo?» утверждали, что видеоигры стали десятым видом искусства, после шести 
классических и трех новых (кино, комиксы и телевидение).  

Изучение контента компьютерной игры представляется актуальным для целого ря-
да отраслей филологической науки. Собственно художественное слово, фигурирующее в 
некоторых жанрах компьютерных игр, может стать объектом изучения стилистики текста, 
литературоведения, а также переводоведения. Язык интерфейса и сопроводительных до-
кументов, использующихся при создании игры, интересен с точки зрения прагмалингви-
стики и теории функциональных стилей. Филологический взгляд на проблему текста ком-
пьютерной игры представлен в работах Э. Аарсета, рассматривающего ее как гипертекст 
[3], а также Дж. Джуул [5], Дж. Мюррей [7], чьи труды посвящены нарративу в компью-
терной игре. За рубежом также выпускаются периодические издания, раскрывающие про-
блемы игровой индустрии и виртуальной реальности, например, Game Studies: The 
International Journal of Computer Game Research, The Computer Games Journal, Journal of 
Virtual Worlds Research и др. 

Общественные опасения касаются вопроса аддикции, зависимости от видеоигр. 
Далеко не все исследователи разделяют подобные опасения: к примеру, геймдизайнер Дж. 
Мак Гонигал пишет о пользе видеоигр. В современном английском есть очень распро-
страненное понятие – guilty pleasure. «Виноватое удовольствие» – то есть то, что вам нра-
вится, хотя и не должно бы. Вредные привычки, жирная еда, поп-хиты и множество заня-
тий, которые бесполезны для личностного роста – это все guilty pleasures. Пожалуй, самое 
порицаемое и все более и более популярное из них – это видеоигры. Удивительно, но сре-
ди приносящих удовольствие способов изучить английский игровой – самый эффектив-
ный. Чем сильнее ваша игровая зависимость, тем больше пользы она готова вам принести 
во владении английским языком. Большая часть геймеров, для которых английский не яв-
ляется родным, неплохо подучили и держат на определенном уровне свои языковые по-
знания именно благодаря играм. Более половины тех, кого называют «от природы склон-
ными к языкам», являются заядлыми игроками.  

Можно выделить два типа игр, которые подходят для изучения языков: 
1.  Онлайн игры, для прохождения которых необходимо общение с другими игро-

ками. Играя с носителями языка, совместно разрешая игровые ситуации, вы в непринуж-
денной форме осваиваете иностранный язык.  

2.  Одиночные игры, в которые не интересно играть без знания языка и которые 
побуждают вас работать с текстом большую часть игрового времени. 

Идея преподавания с помощью игр сама по себе не нова. В Нью-Йорке несколько 
лет назад была открыта школа Quest to Learn, в которой обучение велось с помощью ви-
деоигр. К сожалению, несмотря на изрядный успех, эта преподавательская концепция не 
получила широкого распространения. Многие консервативные педагоги посчитали затею 
«бесполезной». Те же преподаватели, которых можно назвать «прогрессивными», начали 



118 
 

смотреть на компьютеризацию, как на панацею. Это тоже не верно. Нужно придерживать-
ся золотой середины: оставить традиционные методы обучения в покое, но при этом не 
бояться внедрения новых технологий, способных облегчить, скажем честно, совсем не 
простую жизнь обучающихся.  

Важно понимать, что изучение языка исключительно по играм не приведет к же-
лаемому результату. Нужно сочетать игры с полноценными занятиями и соблюдать ба-
ланс между академическим подходом и развлекательным. Игры могут быть лишь допол-
нением к профессиональным методам обучения. 
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Английский язык является международным, и во многих странах мира считается офи-

циальным. Тем временем важной составляющей каждого государства является культура на-
рода, который его населяет. Эта культура находит отражение в интерпретации народом анг-
лийского языка, вследствие чего появляются варианты языка. Но возможны ли подобного ро-
да изменения в языке, который изначально сложился определённым образом – вопрос спор-
ный. Именно это определяет актуальность нашего исследования. 

Целью данной работы является исследование вариантов английского языка и их 
роли в современном обществе. 
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Объект исследования: английский язык, его американский и британский варианты. 
Предмет исследования: различия в вариантах языка и их отражение на культуре 

народа. 
Английский язык насчитывает многовековую историю. Начав свое существование 

в 450-х г. н.э. он успел претерпеть немало изменений. В период древнеанглийского языка 
был заложен фундамент для последующего его развития. В это время происходит уста-
новление новой религии, христианства, что является причиной духовного развития насе-
ления. Согласно некоторым данным, именно это способствует появлению более чем 500 слов, 
относившихся, в основном, к тому, что в то время больше всего заботило людей – власти 
и религии. Причем эти слова являлись заимствованными из латинского языка, тем не ме-
нее они укоренились и используются по сей день. 

Появление среднеанглийского языка пришлось на период завоевания Британии 
французами. Новый правитель принёс часть своей культуры в культуру англо-саксов, что 
непременно сказалось и на их языке: помимо латинского, присутствие французского язы-
ка оставило след в истории развития языка жителей Британии, последствия которого мы 
можем наблюдать и по сей день [1]. 

Возвращаясь в наше время, нужно отметить, что сегодня английский язык занимает 
лидирующее место по количеству говорящих на нём людей. Произошло это благодаря ак-
тивной колонизации Британией стран других континентов в прошлом. Несомненно, это 
оказало влияние на народ и культуру этих стран, в частности – на язык. Благодаря появле-
нию англоговорящего населения в некоторых странах образовались варианты английского 
языка. Существует огромное множество таких вариантов, например Австралийский, Ка-
надский, Новозеландский и др. В нашей работе мы исследовали самые распространенные 
варианты английского – американский английский (он же American English), и британский 
английский (British English), и роль этих вариантов в современном английском языке. 

Любой язык – это часть культуры каждой нации, ее достояние, его роль в жизни 
общества не может быть переоценена. Но говоря о языке, следует помнить, что это не 
только набор символов и звуков, язык – лицо общества. Образ мышления людей, их мен-
талитет находят отражение в языке. Каждому слою населения, каждой социальной страте 
присущи определенные взгляды на мир, что не может не оказывать влияния на способы 
выражения этих взглядов, т.е. на язык. 

Говоря о вариантах английского языка, следует отметить, что сегодня американ-
ский английский преобладает над британским его вариантом и получает большее распро-
странение в мире. Различия в вариантах языка заключаются не только в несовпадении оп-
ределенных слов, но и в фонетической и даже грамматической составляющих. Самым 
очевидным отличием является «тон» языка, интонация, сопровождающая речь. Также в 
плане фонетики существуют отличия в системе ударений. Грамматические же различия, 
по мнению ряда ученых, заключаются в морфосинтаксисе. В основном внимание сфоку-
сировано на отличиях в лексике, так как их проще всего заметить человеку, работающему 
с языками [3]. 

В нашей же работе исследованы такие лингвистические явления, как американиз-
мы. Для начала нужно уточнить значение понятия «американизм». Для этого обратимся к 
«Словарю лингвистических терминов» за авторством Т.В. Жеребило. Согласно Т.В. Же-
ребило, американизмы – слова, выражения, свойственные американскому варианту анг-
лийского языка, заимствованные в другие языки [2]. 

Итак, примерами американизмов могут послужить следующие слова: 
Autumn (BrE) – fall (AmE). Слово «autumn» берет начало в древних языках. Корень 

«autu-» был заимствован из ныне вымершего Этрусского языка, где был связан с продол-
жительностью года. Позже в латинском языке появилось слово «autumnus», что в переводе 
на русский означает «осень». В американском варианте преобладает слово «fall», которое 
дословно можно перевести как «падение». По мнению некоторых экспертов, а также са-
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мих носителей языка, это связано с тем, что осень сопровождается опадением листьев с 
деревьев. Американский вариант является несколько упрощенным в отличие от британ-
ского, который на протяжении веков оставался таким, каким он появился в далеком про-
шлом, что может говорить о такой черте британцев, как консервативность. 

Cinema (BrE) – movie (AmE). Заимствованное у знаменитых французов, братьев 
Люмьер, слово «cinema» произошло от древнегреческого слова «κίνηµα»  (kínēma –
движение). В переводе с английского означает» кино». Кино является движущимся изо-
бражением, тем самым полностью оправдывая свое название. Использование термина 
«cinema» присуще носителям британского варианта английского языка, в то время как 
слово «movie» используют в свое речи жители Америки. История происхождения слова 
весьма похожа на историю предыдущего, но, тем не менее, слово «moving», от которого 
оно образовалось, принадлежит американскому диалекту. Как и в предыдущем варианте, 
здесь мы наблюдаем появление нового слова в одном из вариантов языка, исходя из чего, 
мы можем предположить, что «movie» – результат желания американцев привнести в язык 
что-то новое, не повторяясь, используя уже существующее. 

Pavement (BrE) – sidewalk (AmE).Еще один пример сохранения британцами старых 
слов – слово «pavement», (в переводе на русский – «тротуар»). Произошло оно от латин-
ского «pavimentum», означающее твердую поверхность, и было позднее заимствовано 
французами (lepavement), после чего оно появилось у британцев. У американцев, в свою 
очередь, появилось новое слово путем соединения двух уже имеющихся – «side» (сторона) 
и «walk»(ходить). Новообразованное слово, хоть и кажется в какой-то степени простым, 
все же является возможным показателем стремления усовершенствовать язык путем рас-
ширения его словарного запаса, что может свидетельствовать о том, что прогресс являлся 
вещью принципиальной для людей того времени. 

Подводя итоги нашего исследования мы можем сделать следующие выводы: 
●  Язык и личность человека являются понятиями взаимосвязанными и коррели-

рующими; 
●  Культурные интересы народов определенных стран в определенные периоды 

времени могут, как совпадать, так и отличаться, в частности в плане лингвистики; 
●  Язык тесно связан с обществом, и развитие одного невозможно без другого. 
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Пространство и время являются основополагающими понятиями, существующими 

в сознании человека, чем объясняется важность их изучения. Осмысление и описание 
пространственных и временных отношений в разных языках представляет особый интерес 
как в когнитивном, так и в лингвистическом плане. Изучение различных частей речи, пе-
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редающих пространственные и временные отношения, дает возможность выявить законо-
мерности пространственного и временного восприятия мира, преломленного в значениях 
этих языковых единиц, и помогает раскрыть систему понятий, с помощью которой чело-
век осмысляет окружающий мир. 

Познание пространственного признака характеризуется тем, что качественные ха-
рактеристики предметов подтверждаются непосредственно чувственным опытом людей, 
что и находит отражение в языке. 

Именно в качественной характеристике предмета фиксируются и выражаются в 
определениях лишь чувственно данные границы, различные свойства и непосредственно 
пространственные характеристики окружающего мира. Так, структура мира может быть 
описана при помощи серии противопоставлений «высокий – низкий», «длинный – корот-
кий», «широкий – узкий», «далёкий – близкий», отражающих главное свойство простран-
ственно-временного континуума – его четырёхмерность. Этот факт, по мнению многих 
исследователей, позволяет говорить о действии определённых тенденций универсального 
типа, представляющих собой реализации частных разновидностей влияния языка на фор-
мирование пространственно-временных понятий [1, 5]. 

Традиционно лингвистами отмечается, что прилагательные с пространственной се-
мантикой могут выступать в качестве обязательного семантического компонента в имен-
ной группе, поскольку от наличия или отсутствия пространственного прилагательного за-
висит степень информативности высказывания. Это обусловлено тем, что исследуемые 
прилагательные представляют собой синтаксические дериваты, являющиеся результатом 
свертывания пропозиции «X находится где-то по отношению к Y». С помощью простран-
ственного прилагательного задается фрагмент действительности, в котором нечто проис-
ходит. Соотнесение явления с этим фрагментом действительности является необходимым 
условием адекватного понимания сообщения. Выполняемая пространственным прилага-
тельным функция пространственного оператора позволяет назвать нечто не через экспли-
кацию его имени, а через указание на его обычное расположение в пространстве, в виду 
того, что пространственные характеристики предмета могут являться настолько важными, 
что часто становятся опознавательными признаками предметов.  

В силу своей относительной простоты пространственные величины могут служить 
материалом для формирования и для иллюстрации более сложных понятий. Лексическое 
значение любого имени параметра двойственно по своей природе. С одной стороны, оно 
включает содержательный компонент, обозначающий пространственную конфигурацию, 
а с другой стороны – количественный компонент, показывающий, насколько велика изме-
ряемая сущность. В разных контекстах на передний план может выходить, то содержа-
тельный, то количественный компонент [2]. Именно это мы можем наблюдать в семантике 
пространственных прилагательных, так как в ходе мысленного соотнесения воспринятого 
органами чувств признака происходит его отождествление с уже имеющимся в сознании 
«эталоном» 

С любом языке можно выделить прилагательные, в совокупности отражающие 
структуру мира, посредством противопоставлений: «высокий – низкий»; «длинный – ко-
роткий»; «широкий – узкий»; далёкий – близкий». Эти противопоставления призваны от-
ражать главное свойство пространственно-временного континуума – его четырёхмер-
ность. В данных оппозициях основные пространственные координаты – длина, ширина, 
высота дополняются ещё одной характеристикой – видимостью, т.е. положением предмета 
по отношению к субьекту («далёкий – близкий»), определяемым при помощи движения 
субъекта [3].  

Так анализ примеров древнеанглийских источников выявил, что основными сфе-
рами употребления пространственных прилагательных heah «высокий» и nyþerlîc «низ-
кий» являются обозначение протяжённости материальных объектов по вертикали.  
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…On Thaem daege god gescopth one rodor betwech heofon eonde ordan ond betwech 
thom twan saeu muplican ond tham nitherlican (Old English Martyrology 40). «…В этот день 
господь сотворил свод небесный между землёй и небом и между двумя морями верхним и 
нижним» Hiebeh lineh eáredûne eorþ scræffundan (Gen. 2594). «Они нашли пещеру у склона 
высокого холма». 

Как показывает анализ контекстов письменных памятников, прилагательные deōp 
«глубокий» и und eōp «неглубокий» использовались для обозначения протяжённости объ-
екта по вертикали. Noeoferlaþ none deóp estandrenc flóda (Exod. 364) «Ной выстоял этот 
глубочайший (высокий) потоп»: Nisnætrædlíc ning gifswâ hlûtor wæte rhlûdun dióptô flôweÞ 
æfter, æfterfy æging, æfterforðrynend (Past. 65) «это неправильно, если такая чистая, неглубокая 
вода течёт по полям и болото запруживает (водой)». 

Прилагательное lang «длинный» указывало в древнеанглийский период на протя-
жённость объекта как по горизонтали, так и по вертикали. Например, Nebiþhé lengranonne 
syfanelna lang (Ors. I, I) «Он не длиннее семи элей (в длину не больше семи элей)». В ряде 
случаев наблюдается употребление lang в составе географических имён, что может быть 
связано с незнанием англосаксов о точной длине того или иного географического объекта. 
Для др.-англ. прилагательного sceort также характерно обозначение протяжённости объ-
екта, как по вертикали так и по горизонтали и основным значением является «небольшой 
в длину, в высоту». 

Прилагательные со значением «близкий – далёкий» можно отнести к группе прила-
гательных с основным семантическим компонентом «расположенный в пространстве от-
носительно чего-либо». Данные прилагательные чаще всего не указывали на точное рас-
положение в пространстве. В большинстве языков прилагательные со значением близкий и 
недалёкий указывают на то, что происходит на небольшом расстоянии от наблюдателя, 
причём для близкого это расстояние несколько меньше, чем для недалёкого [3]. В древне-
германских языках оппозиция «далёкий – близкий» характеризуется тем, что оба её члена 
объединены семантически при помощи сигнификатных значений, содержащих идею дви-
жения, формально они являются исконными наречиями, прилагательные же вторичны [4]. 

Обобщая данные анализа относительно прилагательных wīd и brād, необходимо 
отметить, что основными значениями, отмеченными в древнеанглийский период, являлись 
«имеющий большую ширину, большое протяжение» и «просторный». Данные прилага-
тельные в силу специфики своих значений обозначали протяжённость объектов по гори-
зонтали. Прилагательные enge и nearu имели значения «небольшую в ширину» и обозна-
чали протяжённость объекта по горизонтали. 

Как показывает анализ письменных памятников, уже в древнеанглийском языке 
нельзя было обойтись без прилагательных, характеризующих пространственные ориенти-
ры естественных образований, но наряду с ними пространственные прилагательные рас-
ширяют сферу своего употребления, перенося данные свойства на людские творения и 
самого человека.  

Наряду с категорией пространства, прилагательные в древнеанглийский период 
выражали и временные отношения. 

Древнеанглийские прилагательные характеризующие временные отношения ус-
ловно можно подразделить на 4 группы: 

1.  Прилагательные данной группы были наиболее частотными и выражали непо-
средственно длительность действия. Сюда относятся прилагательные sceort-короткий, 
longlongsum-длинный. При сочетании с темпоральными существительными прилагатель-
ные усиливали временное значение, напр. longeretide –долгое время.  

2.  Прилагательные данной группы обозначали временные отношения предшест-
вования и следования (ær – предшествующий, neah, æfter, æfterfy lging, æfterforðrynend –
последующий). Эти прилагательные дополняли существительные как темпоральной так и 
нетемпоральной семантики. Особое место среди временных прилагательных занимают 
ærforeweard – ранний и siÞ lætufeweardæ – поздний, определяющие время совершения 
действия. 
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3.  Прилагательные данной группы можно определить как дейктические, так как 
их семантика ориентирована относительно момента речи. Основными прилагательными 
являются andweard – настоящее, gyrst – прошедшее, toweardlic – будущий, morgenlic – зав-
трашний. В эту подгруппу входят также прилагательные в семантике которых содержится 
количественная оценка временной дистанции: fyrn, fyrnlic – старинный, gefyrn – далёкий, 
gear – прежний, давний. 

4.  Прилагательные, локализующие более точно действие и сужая объём времен-
ного понятия, выраженного существительным, напр.dæghwæmlic – дневной, nihtern – ночной. 

Из вышеизложенного становится вполне очевидно, что выбор языковых локальных 
маркеров не носит произвольный характер, а обычно является обусловленным «сиюми-
нутной» позицией субъекта речевой деятельности в пространстве. Обобщая все вышеиз-
ложенное, мы считаем возможным констатировать то обстоятельство, что при любом под-
ходе к проблеме концептуализации пространства и времени и их языковой репрезентации 
наблюдается прямая зависимость выбора и употребления локальных маркеров от кон-
кретного субъекта, осуществляющего речевую деятельность, которая направлена на кон-
кретного слушателя. В свою очередь, характерной особенностью данного процесса явля-
ется наличие нерасторжимой связи пространственных параметров с параметрами времен-
ного характера. Благодаря антропоцентричности языка как его онтологического свойства 
на первый план в понимании и осмыслении человеком мироустройства выходят события и 
объекты, интерпретируемые в качестве составляющих элементов этих событий. 
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Развитие языка происходит постоянно и осуществляется на всех уровнях. Различ-

ным изменениям подвергаются: фонетический уровень (звуки речи), морфемный уровень 
(морфемы), синтаксический уровень (словосочетания и предложения). Наиболее заметные 
и ощутимые преобразования происходят на лексическом уровне (слова и фразеологизмы) [1]. 
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Современный английский язык отличается большой способностью к образованию 
новых словарных единиц. Словообразование является «богатейшим источником возник-
новения новой лексики в языке». На протяжении длительного периода развития языка, 
одни словообразовательные способы утратили свою продуктивность (например, словооб-
разование путем чередования звуков – hot-hit, song-sing, life-live; словообразование путем 
имитации звуков – giggle, mumble, hiss, bubble; бленд) , а другие увеличили её. К основ-
ным способам словообразования в современном английском языке можно отнести: аф-
фиксацию, конверсию и словосложение. Следовательно, актуальность данной проблемы 
заключается в изучении продуктивности и активности конверсии как основного словооб-
разовательного способа в современном английском языке. 

Целью данной работы является исследование одного из видов словообразователь-
ного процесса в современном английском языке: конверсии. 

Объектом работы является процесс обогащения языка посредством конверсии. 
Предметом данной работы является конверсия как способ словообразования в со-

временном английском языке. 
Согласно Т.И. Арбековой, конверсия – это безаффиксальный способ словообразо-

вания, в результате действия которого образуется категориально отличное слово, совпа-
дающее в некоторых формах с исходным словом. (You must respect yours elders – Вы 
должны уважать старших) [2]. 

Важно отметить, что в процессе конверсивного словообразования происходит не 
только грамматическая, но и семантическая перестройка. Производное слова заимствует 
семантику производящей основы и прибавляет к ней свою, в соответствии с частью речи, 
в которую данное слово было преобразовано. По мнению Г.Б. Антрушиной, конверсию 
можно рассматривать как морфолого-синтаксический способ словообразования [1]. 

Конверсия стала одной из типологических особенностей английского языка, начи-
ная с 18 века. Конверсия – это результат распада флективной системы в начале среднеанг-
лийского периода. Различавшиеся по своей структуре многочисленные пары близких по 
значению имен существительных и глаголов уподобились друг другу. По мнению               
А.И. Смирницкого, развитию конверсии послужили фонетические совпадения ряда суще-
ствительных и глаголов, имеющих одинаковый корень. К другим, не менее важным при-
чинам активности конверсии можно отнести: 

●  практически полное отсутствие в английском языке морфологических показа-
телей частей речи (части речи различаются либо по словообразовательным аффиксам, или 
не различаются вовсе); 

●  образование по конверсиональным моделям является довольно простым; 
●  поскольку английский глагол утратил свою флексию общекатегориального 

значения, образование общих глаголов от имен существительных в современном англий-
ском языке может происходить только путем конверсии) [5]. 

К основным разновидностям конверсии относят: 
1.  Вербализация (образование глагольной формы). 
При вербализации имя существительное и прилагательное начинают обозначать 

действие, употребляться в функции сказуемого и приобретают все словоизменительные 
формы глагола. Данный тип представляет семантическую трансформацию «предмет» → 
«действие, связанное с этим предметом»: 

●  flower (цветок) → to flower (цвести, расцветать); 
●  глагол to tape образован от имени существительного a tape – магнитная лента; 
●  a finger (палец) – to finger (показывать пальцем); 
●  a fish (рыба) – to fish (ловить рыбу); 
●  глагол to slim (худеть) образован от прилагательного slim (худой); 
●  clean (чистый) – to clean (чистить). 
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2.  Субстантивация (образование имен существительных). 
Реализуется семантическая трансформация «действие» → «предмет как результат 

действия»:  
●  to look (смотреть) → look (взгляд);  
●  to sleep (спать) → sleep (сон);  
●  to find (находить) → a find (находка). 
3.  Адъективация (образование имен прилагательных). Модель выражает семанти-

ческую трансформацию «предмет» – «признаковое явление предмета»: 
●  → christian (христианин) → christian (христианский); 
●  → granny (старушка) → granny (в старинном стиле). 
4.  Адвербализация (образование наречий). При современном уровне развития 

языковой системы этот тип не является продуктивным ввиду наличия в языке суффикса – ly. 
Наиболее продуктивной разновидностью конверсии в современном английском 

языке является субстантивация, причем образование имен существительных от прилага-
тельных встречается гораздо чаще, чем их образование от глаголов. Далее идет вербали-
зация с частотной реализацией связки «существительное – глагол». Наименее продуктив-
ными являются адъективный и адвербализационный типы конверсии.  

Согласно степени переноса значения выделяются два класса конверсии: транспози-
тивный и словообразовательный (лексический). При транспозитивной конверсии денота-
тивная составляющая слова не меняется, но меняется лишь синтаксическая функция. Лек-
сические конверсивы выражаются не формами одного слова, а с помощью разных лексем:  

●  to lend (одалживать кому-то) – to borrow (занимать). Один и тот же процесс 
описывается с позиций разных субъектов этого процесса.  

Основной признак конверсии как процесса словообразования – возникновение но-
вой лексемы с новым лексико-грамматическим содержанием. Особенностью данного яв-
ления является то, что происходит переосмысление, «поворот» значения слова – основы и 
рассмотрение его в ином аспекте. 

Однако нельзя не согласиться с тем фактом, что слово, появившееся в результате 
конверсии, включает в себя некую семантическую область исходного слова-основы (бла-
годаря этому многие конверсированные слова легко восстановимы из контекста).  

В качестве исходных основ в конверсии могут выступать: 
1.  Простые основы, которые также могут называться корневыми или непроизвод-

ными, они имеют только одну составляющую и отличаются своей нечленимостью:  
●  garage (гараж) → to garage (ставить автомобиль в гараж);  
●  insult (оскорбление) → to insult (оскорблять).  
2.  Аффиксальные, или производные основы – исходные основы, содержащие в 

себе тот или иной аффикс:  
●  an elevator (лифт) → to elevator (подниматься на лифте);  
●  waterproof (непроницаемый) → to waterproof (делать водонепроницаемым).  
3.  Сложные основы – основы, содержащие в своей структуре 2 и более корня:  
●  a handicraft (ремесло) → handicraft (ремесленный);  
●  a weekend (конец недели) → to weekend (отдыхать с пятницы по понедельник);  
4.  Словосочетание как исходная основа. Чаще всего подобными объектами кон-

версии становятся сочетания слов типа «имя существительное + имя существительное» 
(stonewall combination), а также сочетания «имя прилагательное + имя существительное»:  

●  a crushtest (тест на прочность) → to crushtest (проверить на прочность);  
●  a sound record (звукозапись) → to sound record (записывать звуки);  
●  red light (красный свет) → to red light (показать красный свет, остановить).  
Нельзя не отметить, что на современном этапе развития английский язык пережи-

вает тенденцию к резкому возрастанию неологизмов на лексическом и синтаксическом 
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уровнях, в том числе морфологических неологизмов – новых слов, появившихся в языке 
благодаря явлению конверсии.  

Говоря о развитии конверсии на современном этапе, можно выделить следующие 
основные направления:  

1.  Преобладание вербиального типа конверсии со множественными случаями не-
ологизации:  

●  polygraph (детектор лжи) → to polygraph (проверять на детекторе лжи);  
●  self-shot (фотография самого себя) – to self-shot (фотографировать себя);  
2.  Непродуктивное образование имен существительных от прилагательных во 

многом благодаря существующему в английском языке продуктивному способу аффикса-
ции. 

3.  Усиление тенденции к конверсии фразовых глаголов, или глаголов послелогами:  
●  to come back → come-back;  
●  to workout (работать, разрабатывать) → workout (тренировка);  
●  to spoon out (черпать ложкой) → spoon-out (вычерпывание);  
●  to give-back (возвращать) → give-back (возврат).  
4.  Субстантивация имен прилагательных с суффиксом – ic. Вероятно, эта тенден-

ция явилась результатом зрительного и слухового соответствия этих лексем широко рас-
пространенным именам существительным типа alcoholic, critic и т.д. Данная особенность 
характерна для области научных терминов:  

●  acrylic (акриловый) → acrylic (акрил);  
●  psychotic (психотический) → psychotic (психотик).  
5.  Использование префиксов в роли самостоятельных слов (чаще всего имен при-

лагательных). Несмотря на непродуктивность такой модели конверсии, подобное явление 
заслуживает внимания:  

●  hyper (чувствительный);  
●  inter (взаимный);  
●  maxi (большого размера). 
Исследование различных примеров конверсии позволяет сделать вывод о возрас-

тающей тенденции к увеличению объема слов, созданных на основе конверсионных моде-
лей. Таким образом, явление конверсии требует пристального наблюдения и фиксирова-
ния особенностей своего функционирования, так как этот процесс является одним из наи-
более продуктивных способов словообразования на сегодняшний день в английском языке. 
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Актуальность данной работы обусловлена малой степенью изученности вопроса, 

отсутствием единой теории английского языкового анекдота и исчерпывающего знания о 
механике английского юмора, создаваемого различными средствами языка, сложностью 
перевода английского языкового анекдота на русский язык, не теряя при этом комическо-
го эффекта. 

Новизна исследования состоит в том, что языковая игра комплексно представлена 
и охарактеризована как сложное многомерное лингвистическое явление, наделенное осо-
быми семантическими и лингвокультурологическими, реализованными в рамках иссле-
дуемых рекламных текстов русского и английского языков. 

Основная часть. 
Языковая игра – явление многоаспектное, имеющее одновременно стилистиче-

скую, психолингвистическую, прагматическую и эстетическую природу. Из-за многопла-
новости данного явления достаточно сложно дать точное определение языковой игре. 

Языковая игра – это термин для описания языка как системы конвенциональных 
правил, в которых участвует говорящий. Термин ЯИ (языковая игра) стал одним из наи-
более популярных терминов в отечественном языкознании конца 20 века – начала 21 века. 
В настоящее время ЯИ называют широкий круг явлений, имеющих место в разговорной 
речи, публицистики, художественной литературе, языке газет. 

Под ЯИ обычно понимают сознательное нарушение языковых норм, правил рече-
вого общения, а так же искажение речевых общепринятых понятий с целью придания со-
общению большей яркости, потому что необычное люди замечают быстрее и охотнее, чем 
обычное, совершенно очевидно, что игровые приемы призваны привлечь внимание. 

Объект исследования – английский анекдот. Анекдот – один из жанров фольклора: 
короткий юмористический рассказ, обычно высмеивающий кого – либо или что-либо. 

Предмет исследования – языковая игра как лингвистический феномен в англий-
ском анекдоте. 

Цель работы – анализ наиболее продуктивных видов языковой игры в английских 
анекдотах. 

В соответствии целью были поставлены следующие задачи: проанализировать по-
нятие языковой игры; собрать фактический материал (примеры языковой игры в англий-
ском анекдоте); проанализировать стилистические приемы, служащие для создания коми-
ческого эффекта в английском анекдоте. 

Основными семантическими механизмами создания языковой игры в анекдотах яв-
ляются паронимия, омонимия и полисемия, тогда как обыгрывание синонимов и антони-
мов представлено реже. Семантическая языковая игра может иметь тропеическую основу, 
в основном это использование метафор и сравнений. 

Паронимияявляетсянаиболеепопулярныммеханизмомсозданияязыковойигры,основ
анномнаобыгрываниизвуковогосходстваилианалогии. 

Основная часть анекдотов строится на обыгрывании синтаксической паронимии, 
которая включает в себя как случаи обыгрывания двухсинтаксических конструкций 
(напр., Icecream/Iscream). 
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Наиболее распространенными вариантами создания паронимических пар является 
замена:  

●  долгогогласного краткими, наоборот, приводящая к изменению значения 
Norma ['nоrmə] Lee [li] / Normally [n məlı], General [' en(ə)r(ə)l] Lee [li] / Generally 
[' en(ə)r(ə)l ]; 

●  замена сложных для усвоения иностранцами гласных звуков менее сложными: 
напр., звук [æ] заменяется на [e] или дифтонг [ai]: [æ]-[e]Annie ['æn] / any ['en ], Anna 
['ænə] / any ['en ], Ann [æn] / an [ən] [æn]; 

●  замена дифтонгов монофтонгами: Toby ['təub ]/to [tu] be [bi], hold [həuld] on 
[ n] / Holden ['holdən], sure [ uə] would [wud] / Sherwood [əwud'], takes [teks] / Tex [teks], 
surely [' uəl ] / Shirley [' l ]. В последнем случае находит отражение тенденция нивели-
рования дифтонгов [ ə]и[uə] до [ ], отмечаемая в современном английском языке (напр., 
слова pore, poor произносятся следующим образом: Conservative RP: [pə], [puə], General 
RP: [p ], [puə], Advanced RP: [p], [p ]); 

●  редукция безударных гласных: краткий звук [ ] может заменяться звуком [ə] 
(напр., Just [ st] in [ n]/Justin ['jəstən]), что соответствует современным тенденциям раз-
вития английского языка, когда гласные заднего продвинутого вперед ряда [ , u] значи-
тельно выдвигаются вперед: but – [b t] – [bət], good – [gud] – [gəd]. 

При замещении согласных, как и при замещении гласных, сохраняется тенденция 
замены более сложных для произнесения иностранцами звуков менее сложными. 

Другим неисчерпаемым арсеналом языковой игры, представленной в анекдотах, 
является омонимия. Встречается как обыгрывание имеющих звуковое сходство лексиче-
ских единиц, такисинтаксических конструкций. 

Синтаксическая омонимия (омонимия групп слов, синтаксических конструкций ис-
ловосочетаний) в ней обыгрывается разложение словоформы: forgetting/forgetting; 
wire/why, err; nitrates/night, rates; politics/poly, tics; lady-killer/lady, killer; ex-tractor/ex, 
tractor; hopscotch/hop, Scotch; deadman/dead,man; frostbit/frost, bite; collie-flower/collie, 
flower; millionaire/millionheir. 

Появление подобных примеров связано с тем, что для английского языка характер-
на омонимия основы и слова, что обусловлено распространенностью синтаксического ти-
па словосложения, при котором сложное слово не отличается по форме от свободного 
словосочетания. Данная особенность получает отражение и при создании языковой игры 
на словообразовательной основе, которая преимущественно использует механизмы слово-
сложения и словослияния для создания новых слов: Ethernet, Tsardines, Geronimoo, 
Septober и т.д. 

Лексическая омонимия получает наиболее широкое распространение, что обуслов-
лено особенностями исторической фонетики английского языка, а именно различным обо-
значением на письме одного и того же гласного или согласного звука (напр., fare/ fair, 
nun/none, week/weak, sell/cell,wine/ whine,watt/what и т.д.). 

Наиболее часто обыгрываются омофоны и полные омонимы, реже омоформы и не-
полные омонимы, что соотносится с распространенностью данных феноменов в языке. 

Популярность языковой игры с использованием омофонов (напр., two/to, our/for, 
hoarse/horse, mourning/morning, ewe/you, fare/fair, nun/none, sell/cell, wine/whine, dew/due, 
vain/vein, May/may и т.д.) связана прежде всего с широким распространением данного яв-
ления в английском языке. Т. Шретер, говоря офонетических особенностях английского 
языка, отмечает, что для одних языковомофоны более характерны, чем для других. По 
мнению А. Росс, большое количество омофонов в английском языке обусловлено тем, что 
в английской орфографии непринято выражение каждого отдельного звука или фонемы 
отдельным символом, а так же повсеместным использованием нейтральных гласных как 
стандартной реализации безударных гласных в разговорном английском. 
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Распространенность примеров с использованием полных омонимов так же связана 
с популярностью данного типа омонимов в языке, появившихся в результате заимствова-
ния и конверсии: turn – достигнуть определенного возраста/переворачивать; to spill – про-
ливать/проболтаться, разгласить тайну; light – легкий/светлый; to wave – размахи-
вать/завивать волосы; to miss – пропускать/скучать; topresent – представить/подарить; 
change – перемена/сдача; dense – плотный (о населении)/глупый; strip – участок зем-
ли/стриптиз; pistol – пистолет/егоза, живчик; colt – кольт/жеребенок; rest – отдых/остаток; 
capital – превосходный/тяжкий, караемый смертью. 

Языковая игра с использование момоформов (слов, совпадающих позвучанию и 
написанию лишь в отдельных грамматических формах) возникает благодаря обыгрыва-
нию неправильных глаголов (ground (земля) / ground (прич. отгл. togrind), bean (боб)/been 
(прич. от гл. to be), heard (стадо) / herd (прич. от гл. tohear), Will (от William) / will (Future 
Simple от гл. to be)), а также существительных во множественном числе (Marx/marks, 
glasses (очки/стаканы)). 

Неполные омонимы – сходные позвучанию, но разные по значению слова, принад-
лежащие к разным частям речи, появление которых в языке обусловлено его аналитиче-
ским характером, обыгрываются реже (fine – прекрасный/штраф; dew – роса/должный, со-
ответствующий; spoon – ложка/романтично ухаживать; sound – издавать звук/качествен-
ный; interest – проценты/интересовать; watch (часы)/to watch (смотреть)). 

В ряде случаев элементом языковой игры становятся омографы. Случаи изменения 
ударения, которые приводят к образованию различных структур – двух различных слов 
или сложного слова. А. Росс отмечает, что использование контрастивного ударения может 
кардинально изменить значение, что способствуют появлению двусмысленности. Приводя 
пример: «How do you make a cat drink?» / «Easy, put it in the liquidiser», в своей работе            
А. Росс отмечает, что в зависимости от места постановки ударения сочетание существи-
тельных cat drink может восприниматься как drink for a cat (напиток для кошки) и как cat 
drink – drink out of a cat (напиток из кошки). 

Полисемия становится основой создания языковой игр. Глаголы, существительные 
и прилагательные обыгрываются чаще, чем другие части речи, что соотносится с количе-
ственным выражением полисемии данных частей речи в словаре и частотностью их упот-
ребления в речевой данности. 

В случаях, когда формально выражен только исходный компонент, имеют место 
два варианта последовательности появления значений. Так, при обыгрывании существи-
тельных спредикатной функцией, составляющих наиболее многочисленную группу, ис-
ходный компонент в большинстве случаев представлен основным, а итоговый – произ-
водным значением (gear – передача (авто)/одежда; noodle – голова/механизм; pumpkin –
тыква/важный человек; storm – буря/штурм; star – звезда/знаменитость; side – сторона по-
верхности/сторона в споре; bent – умение обращаться с техникой/рама (элемент конструк-
ции); man – человек/мужчина; squeeze – сжатие/принуждение; cavity – яма/дупло (о зубе); 
heaven – небо/рай и т.д.). 

В отличие от существительных при обыгрывании многозначных прилагательных ис-
ходным компонентом чаще является производное значение, а итоговым – основное (cheap – 
плохой/дешевый; dead – изживший себя/умерший; crazy – сильно увлекающийся (чем-л.)/су-
масшедший; hasty – резкий о словах/быстрый; long – долгий/длинный; сoloured – красочный/ 
цветной; weak – некрепкий (о напитке)/слабый; light – нетрудный/легковесный и т.д.). 

При обыгрывании глаголов редко обыгрывается основное значение, чаще и исход-
ный, и итоговые компоненты представлены производными значениями (tohear–
узнать/услышать; to teach – проучить/учить; to take – приводить (о дороге)/доставлять, от-
возить; to take – перенимать/брать; to run руководить (амер.)/приводить в действие; to run – 
преследовать/бегать; to think – полагать/мыслить и т.д.), при том, как правило, значение 
исходного компонента в словарной статье следует за значением итогового. Такая ситуа-
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ция типична для английской традиции объясняется высокой степенью глагольной полисе-
мии в английском языке. 

Итак, в работе были проанализированы английские анекдоты, имеющие в себе эле-
менты языковой игры, которые и создают комический эффект. Языковая игра в приведен-
ных анекдотах строится на таких приемах: паронимия; омонимия; полисемия. 

Большинство анекдотов в английском языке построены именно на омофонии, мно-
гозначности слов и парономазии. 

К сожалению, вовремя перевода языковой игры на русский язык весь юмористиче-
ский эффект может пропасть. Это происходит из-за различных языковых особенностей: 
разное строение зыков (русский язык – синтетический, английский – аналитический); 
менталитет, культурные традиции (различие того, над чем можно смеяться в России и 
англоговорящих странах). 
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