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Март, апрель, май – пожалуй, самое подходящее время для разного рода на-
учных конференций. Весна, прилив сил, приближающийся отчет преподавателей 
вузов о публикационной активности, а сотрудников научных организаций – по-
лугодовой отчет.

Прокомментирую лишь те из них, которые так или иначе связаны с тематикой 
журнала и деятельностью членов редколлегии.

Прежде всего, это Международный форум «Медиа в современном мире.  
54-е Петербургские чтения» Санкт-Петербургского государственного универси-
тета. В этом номере публикуется подробный отчет о проведенном в рамках этого 
форума семинаре «Профессиональная речевая коммуникация и массмедиа»,  
в котором участвовали и три члена нашей редколлегии: О.Я. Гойхман,  
Л.М. Гончарова и Т.Г. Добросклонская. Особо следует отметить круглый стол 
главных редакторов научных журналов.

17–18 апреля 2015 г. в Российском новом университете состоялась научно-практическая конференция 
«Речевое общение в современном мире», в числе организаторов которой был и наш журнал. Инициатором 
конференции стала научная школа университета «Публичное речевое воздействие: социально-психологи-
ческие аспекты», возглавляемая известным ученым, доктором филологических наук, профессором  
Е.Ф. Тарасовым. Принято решение опубликовать (естественно, после рецензирования) некоторые доклады 
на страницах нашего журнала. В этом номере публикуются статьи докладчиков из Всероссийской академии 
внешней торговли, МАДИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГЮА им. О.Е. Кутафина, РосНОУ. 

Я бы назвал примером научного мужества и исполнения долга конференцию «Культура в фокусе научных 
парадигм», которую провели ученые Донецкого национального университета 16–19 марта 2015 г. В ней 
также приняли участие два члена редколлегии нашего журнала. Подробную информацию об этом вы най-
дете на страницах этого номера.

В Тверском государственном университете прошла ХV Международная научно-практическая конферен-
ция «Языковой дискурс в социальной практике», в которой участвовали два члена нашей редколлегии и 
информация о которой также имеется в этом номере.

Конечно, это капля в море коммуникативных научных событий весны 2015 г. Если вам тоже довелось 
участвовать в них, напишите, и мы постараемся опубликовать ваши сюжеты.

Под рубрикой «Основы теории коммуникативистики» в этом номере публикуется статья С.С. Оганесяна 
«О понятии “религиозный экстремизм”». Важность анализа этого явления с точки зрения коммуникативи-
стики представляется сегодня весьма актуальной, поскольку достижение согласия нередко блокируется/
прикрывается именно религиозным экстремизмом. Определяются особенности проявления религиозного 
экстремизма в разные ментальные цивилизации и показывается наднациональный и надгосударственный 
характер религии единобожия. Обосновывается, что толерантность к различным мировоззрениям, идеям, 
взглядам и позициям является лишь характерной чертой современной ментальной цивилизации «научного 
мировосприятия». 

Рубрика «Речевая и межкультурная коммуникация» открывается статьей Ю.В. Агеевой (Казанский 
(Приволжский) федеральный университет), в которой показана уникальность речевого поведения интервью-
ера и интервьюируемого в ходе собеседования на примере реализации речевой тактики «разговор ни о чем». 
Использование данной тактики позволяет, по мнению автора, избежать социально-желательных ответов и 
сделать правильный выбор за ограниченный период времени.

В статье А.Г. Торжок (Белорусский государственный университет) рассматривается такая особенность 
пояснительной связи, как ее прагматическая направленность, в качестве одного из ресурсов воздействия 
синтаксической системы языка. Коммуникативное воздействие пояснительной связи рассматривается в 
пределах сложного синтаксического целого. Прагматическая направленность пояснительной связи как 
средство воздействия в пределах высказывания связана с субъективной позицией автора – адресанта, ко-
торый выбирает определенные лингвистические средства для выражения своих коммуникативных интенций.

Статья В.И. Дубинского (МПГУ), с которой начинается рубрика «Коммуникативистика и образование», 
знакомит с моделью изучения одновременно четырех иностранных языков. Предлагаемую модель обучения 

ОбзОр нОмера

Слово главного редактора
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можно использовать в любых образовательных учреждениях, так как она универсальна в своем применении. 
После обучения обучаемые лица имеют переводческие и педагогические навыки по изучавшимся языкам. 

В статье К.С. Ращупкиной говорится о применении мультимедиа-технологий в обучении профессио-
нально ориентированной коммуникации на иностранном языке в вузе; автор подробно описывает преиму-
щества использования мультимедиа в учебном процессе, затрагивает информационно-коммуникативные 
технологии в контексте современной образовательной парадигмы, подчеркивает важность и актуальность 
применения мультимедиа в языковом образовании.

По мнению Ю.В. Буханцевой (Государственный университет управления), иностранцы смогут свободно 
овладеть общением на русском языке, понимать русский язык и применять полученные знания на практи-
ке, если построить правильный процесс обучения РКИ, учитывая основные принципы, выделенные в ее 
статье.

Статья И.Ю. Кремер (Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина) в рубрике «Коммуникативный 
текст» посвящена репрезентации межличностного аспекта «рецензент – читатель» в немецком критическом 
тексте. Освещены теоретические аспекты данной проблематики в лингвистике.

Завершает номер журнала рецензия Э.Г. Азимова на новый учебник по методике преподавания иностран-
ных языков (Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков:. Учебник. – М.: 
Академия, 2014. 300 с.). Особое внимание авторы книги уделяют характеристике современных технологий 
обучения и тес-тированию в качестве средства контроля достигнутого учащимися уровня владения языком.

О.Я. Гойхман,
гл. редактор журнала

НИР. Современная коммуникативистика (№ 3, 2015). 70:5–6
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Аннотация
В статье рассматривается значение словосочетания «религиозный 
экстремизм». Показывается, что оно отнюдь не случайно возникло 
лишь на рубеже перехода человечества от одной ментальной ци-
вилизации к другой. Раскрывается непосредственная связь между 
сущностной природой единобожия и экстремизмом. Определяются 
особенности проявления религиозного экстремизма в разные мен-
тальные цивилизации и показывается наднациональный и надгосу-
дарственный характер религии единобожия. Обосновывается, что 
толерантность к различным мировоззрениям, идеям, взглядам и по-
зициям является лишь характерной чертой современной ментальной 
цивилизации «научного мировосприятия». 
Ключевые слова: религия, экстремизм, религиозный экстремизм, 
терроризм, ментальные цивилизации, язычество, единобожие, еди-
новластие, иудаизм, ислам, христианство, научное мировосприятие, 
интеграционные и миграционные процессы, человечество, этнос, на-
род, государство.

Abstract
This article looks into meaning of the expression “religious extremism”. It 
is shown that this expression appeared right on the turning point of the 
humankind going from one mental civilization to another not by a mere coin-
cidence. A direct link between essential nature of monotheism and extrem-
ism is being revealed. Characteristics of religious extremism manifestations 
in various mental civilizations are being determined; the supranational and 
suprastate nature of monotheistic religion is shown. The background is pro-
vided for an idea that tolerance to different world outlooks, ideas, views and 
positions is nothing but a distinctive feature of modern mental civilization – 
this of “scientific worldview”.

Keywords: religion, extremism, religious extremism, terrorism, mental civi-
lizations, paganism, monotheism, autocracy, Judaism, Islam, Christianity, 
scientific worldview, integration and migration processes, humankind, eth-
nos, people, state.

ОбЩИе ВОпрОсЫ КОммУнИКатИВИстИКИ

УДК 316.28

Казалось бы, словосочетание «религиозный экс-
тремизм», прочно вошедшее в современную публи-
цистическую и юридическую литературу, не должно 
оставлять и тени сомнения в том, что оно выражает 
суть не только давно существующего и чрезвычайно 
актуального для бытия людей явления, но и то, что 
оно вечно будет сопровождать жизнь и быт людей. 
Но если обратиться к истории возникновения этого 
словосочетания, то можно заметить, что оно прак-
тически не употреблялось не только в СССР, но и в 
других странах мира и стало активно использовать-
ся лишь в конце ХХ — начале XXI в. [12].

Более того, явление, выражаемое данным слово-
сочетанием, настолько стало актуальным в последние 
два десятка лет, что вошло даже в последний Уголовный 
кодекс РФ и стало применяться для обозначения 
уголовно наказуемого деяния [8].

Поскольку и слово «экстремизм», и слово «рели-
гия» каждое в отдельности в латыни с незапамятных 
времен, то можно было бы предположить, что с точ-
ки зрения языкознания здесь присутствует контами-
нация (лат. contaminatio – смешение), т.е. возникно-
вение нового слова или выражения в результате 
смешения частей двух слов и выражений. 

Однако способ образования данного словосоче-
тания весьма своеобразен. Ибо между собой «соче-
таются, смешиваются, сливаются» не два разнород-
ных по смыслу слова, а выделяется одна из сущност-
ных характеристик, имманентно присущая данному 
слову. И потому здесь никак не присутствует «слитие» 
неких «разнородных явлений» в единое понятийное 
целое, а, если можно так выразиться, налицо исто-
рически обусловленное выделение сущностной при-
роды явления, которое приобрело в данном случае 
крайне негативный характер. Причем это выделение, 
как будет показано ниже, произошло лишь в послед-
ние десятилетия как отражение ментальности людей, 
вступивших в принципиально новую цивилизаци-
онную эпоху. 

Что касается вычленения различных типов мен-
тальных цивилизаций, то с нашей точки зрения, 
которая была обоснована в многочисленных наших 
работах, можно говорить о трех основных ментальных 
стадиях (эпохах) в истории развития человечества  
(в нашей терминологии – «цивилизациях») [7]. 

Это цивилизации «язычества», «единобожия»,  
а также «научного мировосприятия». Последнюю 
цивилизацию от двух предшествовавших отличает, 
прежде всего, то, что люди самостоятельно, с по-

Общие вопросы коммуникативистики
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мощью собственных интеллектуально-ментальных 
возможностей, осознанно и целенаправленно регу-
лируют свою жизнедеятельность. Ибо при язычест-
ве (многобожии) люди строго и неизменно следова-
ли исторически сложившимся традициям и правилам, 
воспринимаемым в качестве завещанных им их соб-
ственными предками-богами. При «единобожии» же 
поведение людей также регулировалось сводом норм 
и правил, по их глубокому убеждению, ниспосланных 
свыше Единым Богом на вечные времена. 

И, соответственно, в самом общем виде можно 
говорить о трех ментальных типах людей, которые 
последовательно сменяли друг друга: язычниках (по-
литеистах, идолопоклонниках), монотеистах и тех, 
которые руководствуются научными данными при 
решении проблем своей жизнедеятельности. 

Названные цивилизации различные этносы, как 
правило, проходили в разные исторические периоды, 
нередко сосуществуя и во времени, и в пространстве.

В самой смене цивилизаций нет ничего случай-
ного. Все они исторически обусловлены и связаны 
с тем стратегическим путем развития человечества, 
который, по нашему глубокому убеждению, четко 
указан в таких Священных Писаниях, как Тора, Новый 
Завет и Коран [7]. 

Когда же, в какой ментальной цивилизации ре-
лигиозный экстремизм стал обозначаться в качестве 
явления, угрожающего миру и безопасности миро-
вого сообщества? Смеем утверждать, что именно в 
последней, когда религиозное мировосприятие ста-
бильно и неуклонно стало уступать мировосприятию 
научному. 

Обратимся к фактам. Слово «религия» в совре-
менных языках, как известно, имеет несколько зна-
чений, основным из которых является определенное 
мировосприятие, мироощущение, мировоззрение, 
предопределяющее как внутреннее психоэмоциаль-
ное состояние человека, так и его поведение в раз-
личных ситуациях бытия, основанное на вере в су-
ществование Бога или сверхъестественных сил, 
управляющих всем миром.

 И если принять во внимание, что под словом 
«ментальность», как правило, понимаются интел-
лектуально-духовные качества людей, то можно го-
ворить о том, что семантические поля значений слов 
ментальность и религия в значительной степени 
совпадают. Поскольку «духовность» – это специфи-
ка мировосприятия человека, а также его психоло-
гическая (душевная) реакция на явления и события 
окружающего мира и его устойчивое поведение в тех 
или иных ситуациях бытия [7].

Определение слова «религия» как определенного 
мировосприятия и мироощущения подтверждается 
многими философскими, политическими, религи-
озными и другими словарями [2].

Так, в Академическом словаре русского языка под 
редакцией А.П. Евгеньевой приводятся два основных 
значения слова «религия»:

«Религия – 1. Мировоззрение, несовместимое с 
научным миропониманием, основанное на вере в 
существование Бога, сверхъестественных сил, управ-
ляющих миром. 2. перен. То, чему поклоняются, во 
что слепо верят. (Религия труда…)» [9].

В «Новейшей философском словаре» под словом 
«религия» понимается «мировоззрение, миропони-
мание, мироощущение, а также сопряженное с ними 
поведение людей и формы его концептуализации, 
определяемое верой в существование сверхъестест-
венной сферы, артикулируемой в зрелых формах 
религии в качестве Бога, божества…» [6].

Попутно заметим, что в данном философском 
словаре, как и во всех остальных, не только не рас-
крывается понятие «религиозный экстремизм», но 
ни в одной из словарных статей всех ныне существу-
ющих словарей совершенно отсутствует само поня-
тие «религиозный экстремизм».

Что касается слова «экстремизм», то, как известно, 
в одном из основных его современных значений оно 
стало активно употребляться лишь с середины XIX в. 
в Англии, где оно получило широкое распростране-
ние в политической прессе. Затем в США «экстре-
мистами обеих частей страны» называли представи-
телей враждующих сторон Юга и Севера во время 
Гражданской войны (1861–1865) («extremists of both 
parts of the country»). Следом понятие, выражаемое 
словом «экстремизм», начало широко употреблять-
ся в публицистической литературе Франции в годы 
Первой мировой войны (1914–1918) для обозначения 
противостояния крайних левых и крайних правых 
политических сил [13].

В начале XX в. французский юрист М. Лерой 
считал экстремистами сторонников тех политических 
течений, которые требовали «от своих приверженцев 
абсолютной веры в исповедуемые политические иде-
алы», т.е. безоговорочно, до фанатизма верящих в 
свои политические идеи. Из действовавших тогда на 
политической арене экстремистских политических 
сил М. Лерой назвал «красным экстремизмом» боль-
шевиков и «белым экстремизмом» – монархистов 
[13].

Как видим из краткого обзора сфер употребления 
слова «экстремизм», при своем возникновении оно 
никакого отношения к религиозным воззрениям не 
имело. 

Итак, действительно ли религиозные воззрения 
обладают экстремисткой сущностью и направлены 
на подавление и вытеснение всех остальных воззре-
ний на мир?

Для ответа на этот вопрос рассмотрим особенно-
сти религиозных воззрений во все перечисленные 
ментальные цивилизации.

Широко известно, что «религия» язычников была 
сугубо «домашней», ибо строго регламентировалась 
религиозными установками, обрядами и ритуалами, 
существующими в каждой конкретной семье, а так-
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же в роде и племени. По убеждению язычников, 
ушедшие в иной мир предки установили порядок 
существования семьи, и именно они покровитель-
ствуют оттуда своим потомкам, если те не нарушают 
установленные обычаи [11].

К примеру, для многих не только индоевропейских 
этносов каждая семья имела своего личного бога-
покровителя, которым становился умерший отец, 
бывший при земной жизни ответственным за строгое 
соблюдение предписанных норм и правил поведения 
каждого члена семьи.

Принципиально важным для мировосприятия 
язычников можно назвать то, что религиозная тра-
диция требовала от каждой конкретной семьи не 
только ее полной ритуальной и обрядовой изолиро-
ванности от чужих семей, но также жилища, земель-
ной и прочей собственности.

Кроме того, язычник не имел права поклоняться 
богу-покровителю другой семьи и, соответственно, 
принадлежать одновременно двум семьям. А это 
значит, что бог-покровитель чужой семьи был совер-
шенно чужд язычнику и не имел над ним никакой 
власти. У каждого язычника были свои личные боги-
покровители, от которых он ждал благоденствия [11].

Конечно же, существовали и территории с лесами, 
полями, реками, морями и прочим за пределами 
личной собственности язычников. Эти территории 
языческое мировосприятие населяло всякого рода 
существами-охранителями данных мест, которых так 
же, как и богов собственной семьи, необходимо было 
задабривать специальными ритуалами, дарами и 
приношениями с тем, чтобы они, проявив свою бла-
госклонность, не причиняли вреда при пользовании 
принадлежащими им угодьями.

Семьи, разрастаясь, не теряли связи друг с другом, 
поскольку имели общих предков. Они объединялись 
в роды, которые, в свою очередь, объединялись в 
племена. Членов племени объединяли именно их 
общие боги-предки и поэтому — близкие традиции 
и обычаи, а также язык, который, как правило, был 
доступен для понимания членами племени. И все же 
каждая семья отличалась от другой тем, что имела 
своего умершего отца-покровителя (бога).

Характерно, что перед военным походом каждый 
из язычников верил, что борется не столько с вра-
ждебным племенем, сколько с его богами, которые 
покровительствуют им. Поэтому как богов чужих 
семей и родов, так и представителей других племен 
можно было уничтожать, унижать, оскорблять, уби-
вать, добивать [11].

Отсюда следует, что язычник никогда и никому 
не навязывал поклонения своим богам и соблюдения 
обрядов поклонения им. Более того, он оберегал и 
скрывал от всех прочих семей, родов и племен об-
ряды и традиции поклонения своим богам. Он был 
уверен, что личный бог его семьи обеспечит при 
надлежащем поклонении ему успех во всех его на-
чинаниях.

Напротив, проигравшие войну языческие семьи 
и роды сами проявляли заинтересованность в покло-
нении богам победителей. Ибо, по их представлени-
ям, боги победителей показали в войне свою реаль-
ную мощь и оказались более сильными, чем их соб-
ственные семейные и родовые боги. 

С активизацией торгово-экономических и прочих 
межплеменных связей, приведших к возникновению 
городов со смешанным родоплеменным составом, 
закономерно появились боги, общие для всех жите-
лей города. Горожане поклонялись им точно так же, 
как и своим семейным богам, и не считали возмож-
ным поклоняться богам других общин-поселений. 
Если город был процветающим и сильным, то те, кто 
поселялся в нем, сами считали необходимым (вы-
годным) поклоняться богам «этой земли» как более 
успешным. 

Вполне понятно, почему воины, завоевывая дру-
гие города, не навязывали покоренным племенам 
своих богов. Ибо у каждого конкретного города были 
свои боги, свои гимны, праздники и законы бытия. 
Они считались «драгоценным наследием предков», 
и именно поэтому город опасался делиться своим 
духовным наследством с побежденными. Религия 
древних категорически запрещала это [11].

Это хорошо видно на примере Древнего Рима,  
в сознании граждан которого каждое новое терри-
ториальное завоевание увеличивало не город-госу-
дарство Рим, а территорию владычества римского 
народа (горожан Рима). Причем в полном соответствии 
с языческими представлениями, завоеванные владе-
ния воспринималось гражданами Рима как следствие 
покровительства их богов, которые ведут Рим к ми-
ровому господству [5]. 

Весьма показательными в связи с этим можно 
назвать эпизоды из Нового Завета, которые повест-
вуют о терпимых отношениях Рима к религии поко-
ренной Иудеи, где существовали и свои собственные 
священнослужители, и синагоги. Более того, и суд 
производился между иудеями исключительно по 
нормам и правилам Торы (Мф. 5:1–48; 13:1–58;  
Мк. 1:1–45; 6:1–56; Лк. 3:1–37; 15:1–47; Ин. 1:1–51; 
11:1–57 и др.).

Таким образом, религиозный экстремизм как 
навязывание поклонения определенному богу и вы-
полнения установленных им норм и правил в мен-
тальную цивилизацию язычества не мог иметь места. 
Напротив, язычники по собственной инициативе 
подключались к поклонению богам других народов, 
которые, по их мнению, были более успешными, 
сильными и благодетельными по отношению к тем, 
кто чтил их, кто молился им, кто приносил им жертвы. 
Другое дело, все те лица, которые не имели общих 
богов, являлись друг другу ненавистными врагами 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Однако ситуация, связанная с поклонением «чу-
жим богам», а также с различением понятий «свой – 
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чужой» и «враг и друг», стала коренным образом 
меняться в связи распространением единобожия, 
которое отнюдь не случайно совпало с образовани-
ем государств нового типа, особенностью которых 
было то, что они состояли не из отдельных родопле-
менных поселений со своими собственными богами-
предками, а включали в себя поселения с разным 
родоплеменным составом. 

Поэтому не только каждый из жителей государства 
был заинтересован в общих для сограждан богах. Но 
и вождям (предводителям, императорам и т.д.) были 
необходимы боги, которые политически и идеоло-
гически объединяли бы в единое духовное, а следом 
и административное, целое разное по своему родо-
племенному составу население.

И созревшее в недрах иудаизма христианство с 
его идеей единого для всего человеческого рода Бога 
оказалось наиболее востребованным в новых реали-
ях общественного бытия. Ярчайшим примером это-
го исторически неизбежного процесса может служить 
та же Римская империя, которая одной из первых 
приняла христианство в качестве государственной 
религии.

Чем же конкретно было привлекательно едино-
божие и явилось ли оно носителем религиозного 
экстремизма?

Во-первых, Единый Бог представился единствен-
ным и безальтернативным истинным Богом всех 
людей вне зависимости от того, к каким семьям, 
родам и племенам они принадлежат, а все остальные 
боги были названы ложными и врагами людей.

Во-вторых, Единый Бог назвал Себя всесильной 
и всемогущей живой Личностью, Которая создала 
все видимые и невидимые человеку миры и самого 
человека, т.е. именно Единый Бог представился 
истинным «Отцом-Создателем» всех людей и их 
прародителя – Адама.

В-третьих, Единый Бог назвался не только 
Создателем, но и единовластным Повелителем все-
го и вся в видимых и невидимых мирах, включая все 
стихии и явления природы, от которых в значитель-
ной степени зависела жизнь древних людей. 

В-четвертых, Единый Бог ниспослал единые для 
всех людей заповеди, законы и установления, кото-
рые они должны были строго и безусловно исполнять. 
Политическая формула бытия для централизованных 
государств была простой и ясной: «Единый Бог – 
единый правитель (помазанник Божий) на земле – 
единое законодательство для единого народа».

В-пятых, духовное родство людей Единым Богом 
признавалось выше кровного, которое было свой-
ственно язычеству. Именно по духовному признаку, 
согласно Торе, Новому Завету и Корану, все люди 
являются членами единой семьи, достойными ува-
жения и взаимопомощи. И, соответственно, люди, 
верные Единому Богу, были объявлены «братьями и 
ближними». А «врагами» названы все те, кто про-

должает поклоняться своим идолам и истуканам, 
оставаясь в язычестве. 

Однако, если в Торе врагами Единого Бога дей-
ствительно называются исключительно язычники, 
т.е. практически все, кроме сынов Израиля, которых 
Единый Бог избрал народом Себе, то с течением 
времени ситуация кардинально изменилась. 

Дело в том, что установления, законы и заповеди, 
данные в Торе (как следом в Новом Завете и Коране), 
с течением времени перестали удовлетворять запро-
сам и велениям новых времен. И поэтому появилось 
множество толкований тех или иных норм Священных 
Писаний, направленных на приспособление их к 
изменившимся условиям жизни. 

А любое толкование (мнение), как известно, само 
по себе уже предполагает наличие и другого мнения 
(толкования). Появилось множество толкований 
одной и той же нормы поведения, данной в Писаниях, 
которые и породили множество религиозных направ-
лений и течений со своими собственными толкова-
ниями заповедей, законов и установлений.

При этом (что вполне естественно) каждое из 
возникающих религиозных течений и направлений 
считало именно свое толкование Писаний исклю-
чительно верным и единственно правильным. 

Взаимные обвинения в отступлении от завещан-
ных Единым Богом заповедей, законов и установле-
ний постепенно стали нормой духовной жизни об-
щества. Наряду с официально признанными госу-
дарствами толкованиями Писаний появлялось и 
множество других, которые «официальными священ-
нослужителями» предавались анафеме и жестко по-
давлялись властями.

Таким образом, в отличие от язычества, при еди-
нобожии к врагам стали относить не только людей, 
поклоняющихся разным богам. К ним стали относить 
и тех, кто, поклоняясь одному и тому же Единому 
Богу, по чисто человеческому разумению, отступил 
от исполнения Божьих заповедей, или стал исполнять 
их ненадлежащим образом, или поклонялся Единому 
Богу «неправильно», или имел не те представления 
о «символах веры» и т.д. 

Так, к примеру, из текстов Нового Завета хорошо 
известно, что в среде иудеев в непримиримой вражде 
друг к другу находились такие религиозные течения 
(партии), как фарисеи и саддукеи. Но если Тора 
сдерживала проявление религиозного экстремизма 
и терроризма по отношению к ближним и братьям 
своим из среды «сынов Израиля», то и те и другие 
сразу же ополчились на последователей вероучения 
Иисуса Христа, считая его ложным, а самого Иисуса — 
«богохульником». И, соответственно, обрекли на 
смерть не только Иисуса Христа, но распространили 
свой «террор» и на всех последователей Мессии.

Отнюдь не единым при своем зарождении было 
и само христианство. Апостол Павел, сокрушаясь по 
этому поводу, писал: «Умоляю вас, братия, именем 
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Господа нашего Иисуса Христа, чтобы… не было 
между вами разделений, но чтобы вы соединены 
были в одном духе и в одних мыслях» [1 Кор. 1:10].

 И весьма знаменательно, что лишь в связи с про-
возглашением христианства государственной религией 
Римской империи и созывом Вселенских соборов, 
инициированных, как правило, императорами Рима 
в силу чисто политических мотивов, началось объе-
динение самостоятельных церквей (Александрийской, 
Антиохийской, Иерусалимской и др.) в единую хрис-
тианскую церковь, которая стала мировоззренческой 
и идеологической основой существования Римской 
империи. И вполне закономерно то, что вскоре по-
сле распада Римской империи в 395 г. на Восточную 
и Западную части, началась борьба за первенство 
внутри некогда единой христианской церкви, кото-
рая, конечно же, опиралась на разные богословские 
толкования Библии [3]. 

Когда же в Западной части империи был короно-
ван Карл Великий, который в глазах современников 
стал «равным» восточному императору, то с опорой 
на его политическую силу римский епископ стал 
претендовать на первенство и на единоличную власть 
во всей Церкви. Чтобы утвердить свою власть, он 
предал анафеме престол храма святой Софии в 
Восточной части Империи. В свою очередь, патриарх 
Восточной (православной) церкви Михаил собрал 
синод, на котором была выдвинута ответная анафе-
ма [3]. 

Когда же и Западная часть Римской империи 
распалась и стала объединением различных герман-
ских княжеств, каждое из них, в свою очередь, счи-
тало необходимым самостоятельно влиять на духов-
ную жизнь своих вассалов. Дело дошло до того, что 
в XI в. началась ожесточенная борьба римских пап 
и германских императоров за право введения в дол-
жность и раздачи церковных должностей (инвести-
тура). 

Что касается России, то, как известно, Иван Грозный 
при участии Боярской думы в 1551 г. стал инициа-
тором принятия Соборного уложения «Стоглав», в 
котором были расписаны взаимоотношения светских 
и церковных властей. Русское государство было опре-
делено как православное самодержавие со всеми 
вытекающими отсюда последствиями для предста-
вителей всех иных конфессий. 

Не менее известно и то, что модель единовластия, 
о которой солидарно говорят все три Писания,  
в полной мере воплотилась на Руси именно в эпоху 
царствования Петра Великого, который подчинил 
государственным интересам всю деятельность Церкви. 
Все члены Синода, созданного Петром, не только 
назначались самодержцем, но и при вступлении в 
должность приносили ему присягу на верность [7].

В то же время именно в интересах развития меж-
государственных связей Петр предписал более тер-

пимое отношение к различным религиозным орга-
низациям. В частности, он предоставил иностранцам, 
решившим поселиться в России, свободу вероиспо-
ведания и позволил регистрировать по своим рели-
гиозным обрядам браки между носителями разных 
вероисповеданий [7].

Более чем наглядно политические мотивы видны 
и в событиях, связанных с отделением в июне 1992 г. 
от Русской православной церкви Украинской пра-
вославной церкви с центром в Киеве. 

Как широко известно, разделение мусульман на 
шиитов и суннитов также произошло по чисто по-
литическим мотивам. Сразу же после смерти проро-
ка Мухаммеда в VII в. часть верующих выступала за 
выборных халифов, а другая — за права любимого 
зятя Мухаммеда Али ибн Абу Талиба. По политиче-
ским мотивам возникло в Саудовской Аравии и вах-
хабитское течение, и практически все остальные 
современные «правильные» толкования Корана с 
целью возвращения верующих в лоно «чистого ис-
лама», который освободит их от несправедливости 
и угнетения, принесет им мир и благоденствие. 

Однако справедливости ради следует сказать, что 
по установкам, данным в Священных Писаниях, 
можно наблюдать, как с течением времени пропо-
ведовалось терпимое отношение к людям, которые 
не исповедуют Единого Бога. И не только к языч-
никам, но и ко всем тем, кто отступил, говоря сло-
вами Корана, от исполнения Божьей воли и «суд 
вершит не потому, что им низвел Господь» (Сура 7:36; 
45:45 и др.). 

Так, если Тора в силу известных обстоятельств, 
связанных с необходимостью кардинального отрыва 
сынов Израиля от языческой ментальности, крайне 
нетерпимо относится к язычникам, разрешая истре-
блять и уничтожать как их самих, так и принадлежа-
щие им дома, скот, урожай, орудия труда, пастбища, 
то с течением времени посредством Нового Завета, 
а затем и Корана, стало проповедоваться несравни-
мо более терпимое отношение к язычникам [7]. 

Конечно же, это движение в сторону веротерпи-
мости нельзя назвать случайным. Ибо к моменту 
ниспослания Нового Завета, а тем более Корана, 
созрели исторические (социально-экономические  
и пр.) условия для перехода многих этносов и наро-
дов к мировоззренческим основам и жизнедеятель-
ности по нормам и правилам единобожия. И здесь 
толерантность выступала в качестве чрезвычайно 
важного фактора внедрения фундаментальных основ 
единобожия в жизнь и быт народов. Ярчайшим про-
явлением этого являются слова апостола Павла, об-
ращенные к первым проповедникам христианства: 
«Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, 
а не проклинайте» (Рим. 12:14).

Более того, если апостол Павел крайне негативно 
относится к разделению христиан на разные течения, 
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то Коран проповедует терпимо относиться не толь-
ко к язычникам, но и к тем, кто, приняв единобожие, 
«разделяется на секты»: «И пусть тебя (о Мухаммад!), 
не озадачивают те, Кто разделяет свою веру и делит-
ся на секты. Их дело – в веденье Аллаха, и он потом 
им возвестит все (зло того), что делали они» (Сура 
6:159). Поскольку «не разрешил в религии Он (Бог) 
принужденья» (Сура 2:256).

И тем не менее со всей определенностью можно 
говорить, что, несмотря на все призывы Нового Завета 
и Корана к веротерпимости, именно единобожию 
человечество обязано современным формам прояв-
ления религиозного экстремизма и терроризма, ко-
торые в силу самой специфики единобожия пыта-
ются охватить своим влиянием все этносы, народы 
и страны мира.

Каковы же особенности новой ментальной ци-
вилизации, которые принципиально отличают ее от 
двух предшествующих и предопределяют ее отноше-
ние к религиозным воззрениям?
1. Человек начинает строить свою жизнь на основе 

результатов собственной интеллектуальной дея-
тельности, а не по правилам и нормам, в одном 
случае переданным ему семейными «богами», а в 
другом ниспосланным Единым Богом для всего 
человечества. 

2. Научное мировосприятие, признавая бесконеч-
ность мира и беспредельность познавательной 
деятельности человека, изначально предполагает 
наличие альтернативных идей, взглядов, мнений, 
позиций, суждений и точек зрения и признает 
дискуссии, диспуты и оппонирование в качестве 
важнейших методов и способов познания мира. 

3. Религиозное же мировосприятие, как известно, 
рассчитано исключительно на авторитет безаль-
тернативных традиций и обычаев, а также Свя-
щенных Писаний, и, соответственно, на так на-
зываемую безусловную (бездумную) веру в «про-
стоте сердечной». 

4. Неуклонное увеличение количества людей на 
нашей планете, которое уже превысило семь мил-
лиардов, вызывает необходимость осваивать через 
межгосударственные связи все пространство зем-
ли, что, в свою очередь, приводит к соприкосно-
вению громадного числа людей с разной цивили-
зационной ментальностью, разными мировоз-
зренческими и культурными установками, пра-
вилами и нормами поведения. Причем это 
соприкосновение происходит не только на кон-
тактном уровне, но и на дистанционном с помощью 
средств массовой коммуникации.

5. На фоне мощнейших интеграционных процессов, 
начиная от международной кооперации в сфере 
финансов и разделения труда и заканчивая ме-
ждународной торговлей, созданием международ-
ных промышленных синдикатов, концернов, 

совместных предприятий, происходит интенсив-
ная унификация и стандартизация практически 
всех сторон жизни современного человечества.

6. В силу специфики единобожия и вышеназванных 
условий жизнедеятельности современных людей 
противоборство научного мировосприятия и еди-
нобожия носит не столько внутригосударственный 
(локальный) характер, сколько межгосударствен-
ный, приобретая планетарные масштабы. Поэтому 
сегодня трудно назвать страну, которая не была 
бы вовлечена в орбиту не только межрелигиозных 
конфликтов, но и откровенного религиозного 
экстремизма, нередко переходящего в терроризм.

7. Все перечисленные и многие другие обстоятель-
ства и факторы не могут не порождать общече-
ловеческие ментальные установки и ценности в 
самых различных сферах бытия людей, форми-
ровать международную правовую систему и вы-
зывать к жизни человека с новым (научным) ти-
пом ментальности, для которого свойственна 
терпимость к самым разнообразным «проявлени-
ям человеческого духа». Более того, цивилизация 
научного мировосприятия законодательно пре-
доставляет всем гражданам свободу совести и 
вероисповедания. При условии, однако, что они 
не направлены на силовое подавление всех осталь-
ных. 
Таким образом, как понятие религиозного экс-

тремизма, так и формы его проявления в разных 
метальных цивилизациях имеют свои специфические 
особенности. Если переход к ментальной цивилиза-
ции единобожия сопровождался жестким и беском-
промиссным подавлением предшествовавшему ему 
языческого мировосприятия, то переход от менталь-
ной цивилизации единобожия к цивилизации науч-
ного мировосприятия отличается толерантностью 
последней не только к единобожию и язычеству, но 
и ко всем прочим идеологиям и воззрениям. 

В отличие от всех иных видов экстремизма (эт-
нического, национального, политического и др.), 
природа религиозного экстремизма, связанного,  
в частности, с единобожием, такова, что она изна-
чально имеет наднациональный и надгосударствен-
ный характер и стремится охватить своим влиянием 
все народы и все страны мира. 

Явление религиозного экстремизма неминуемо 
уйдет в небытие с породившими ее ментальными 
цивилизациями язычества и единобожия, т.е. тогда, 
когда религиозное мировосприятие перестанет быть 
доминантой общественного сознания. 

Разумеется, уповать на то, что религиозный экс-
тремизм и связанный с ним терроризм сами по себе 
уйдут из жизни человечества, не только недально-
видно, но и преступно. Однако тема, связанная с 
мерами противодействия религиозному экстремизму 
и терроризму, требует специального самостоятель-
ного рассмотрения.

НИР. Современная коммуникативистика (№ 3, 2015). 70:7–13
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Аннотация
В статье показана уникальность речевого поведения интервьюера 
и интервьюируемого в ходе собеседования на примере реализации 
речевой тактики «разговор ни о чем». Определены и проиллюстриро-
ваны 4 основных типа данной тактики (разговор об отдыхе и свобод-
ном времени; разговор об увлечениях; разговор о семье; разговор о 
прошлом), представлены их языковые особенности. Установлено, что, 
разговаривая «ни о чем», возможно выявить не только личностные ха-
рактеристики претендента на должность, но и его профессиональные 
качества, а также мотивацию и жизненные принципы. Использование 
данной тактики позволяет специалисту по кадрам избежать социаль-
но желательных ответов и сделать правильный выбор за ограничен-
ный период времени.

Abstract
The article illustrates uniqueness of verbal behavior of a recruiter and an 
interviewee during the job interview through implementation of verbal tactics 
of “small talk”. Linguistic features of four main types of this tactics are de-
fined and described (conversation about vacation and free time; conversa-
tion about hobbies; conversation about family; conversation about the past). 
It is found that while having small talk the job seeker may demonstrate per-
sonal attributes as well as professional qualities, motivation and life prin-
ciples. The usage of the tactics allows HR manager avoiding socially desir-
able answers and making the right choice within the limited period of time. 

Ключевые слова: стратегический анализ, разговор ни о чём, спе-
циализированные тактики, собеседование-интервью, специалист по 
кадрам, соискатель.

Keywords: strategic analysis, small talk, specialized tactics, interview, HR 
manager, job seeker.

УДК 811.161.1

Как известно, «жанры делового общения опреде-
ляются различными конвенциональными формами, 
ситуациями и, прежде всего, целями его участников». 
Интервью по найму является ярким примером «экс-
плицитной целенаправленности», когда «цели ин-
тервьюера и интервьюируемого дополняют друг дру-
га» [3, c. 239–240]: рекрутер с помощью различных 
вербальных действий должен определить, подходит 
ли кандидат на данную должность, а соискатель,  
в свою очередь, заинтересован в том, чтобы собесед-
ник выбрал именно его кандидатуру. В данной ра-
боте представлены результаты стратегического ана-
лиза относительно нового и еще не изученного вида 
дискурса – сферы поиска и подбора персонала, ко-
торая обладает уникальными чертами, выделяющими 
ее из ряда остальных типов деловой коммуникации. 
Эмпирической базой для изучения послужили сте-
нограммы записей интервью по найму, показанных 
в программе «Кадры решают» в период с 2010 по 2014 г. 
(показ каждого собеседования сопровождается ком-
ментариями эксперта кадрового рынка, специалиста 
по стилю и психолога). Владение навыками общения 
на собеседовании становится все более актуальным 
для каждого современного специалиста, в том числе 
и начинающего, что обусловливает несомненную 
практическую значимость исследования. 

Наблюдения за речевым поведением коммуни-
кантов на собеседовании показывают, что, несмотря 
на эксплицитный характер их целей, средства их 
достижения весьма имплицитны. Прежде всего, это 
касается интервьюера, который в соответствии со 
своим статусом играет доминирующую роль в диа-
логе. В процессе исследования были выявлены ос-
новные речевые тактики рекрутера, которые он ак-
туализирует в рамках реализации своей главной 
стратегии – стратегии диагностики соискателя (де-
финиция автора) [1, с. 297]. Данные тактики можно 
назвать специализированными так как они свойственны 
исключительно рекрутеру во время собеседования и 
соотносятся с методами проведения интервью по 
найму. 

Рекрутер часто показывает себя речевым страте-
гом, который весьма креативно подходит к выбору 
речевых тактик, с помощью которых он может «ди-
агностировать» кандидата путем завуалированных, 
а не прямых речевых действий. Таким образом он 
старается избежать подготовленных ответов и сделать 
выводы в достаточно ограниченные сроки. Например, 
в поле зрения исследования попали ситуации, когда 
специалист по кадрам использует речевую тактику 
«разговор ни о чем», основанную на так называемом 
контактоустанавливающем типе общения [2, с. 508], 

речеВая И межКУльтУрная КОммУнИКацИя

НИР. Современная коммуникативистика (№ 3, 2015). 70:14–18



15

с другой целью –получения информации о претен-
денте на должность: о его мотивации, нравственных 
принципах и даже его соответствии требованиям 
работодателя. 

Анализ материала позволил выделить 4 основных 
вида тактики «разговор ни о чем», критерием чего 
явилась тематика вопросов: 1) разговор об отдыхе и 
свободном времени; 2) разговор об увлечениях (хоб-
би); 3) разговор о семье; 4) разговор о прошлом.

1. Разговор об отдыхе и свободном времени. 
Большее количество примеров говорит о том, что 

рекрутеры чаще всего обращаются к теме «Отдых/
свободное время». Нам видятся здесь следующие 
причины: во-первых, трудоголики, не умеющие от-
дыхать, вызывают недоверие, во-вторых, как уже 
было отмечено, если человек продуктивно работает, 
то и отдыхать он должен «не на диване», а также 
плодотворно с пользой для собственного интеллек-
та и самообразования, и для здоровья, конечно, тоже. 
Можно противопоставить два примера, когда пре-
тенденты актуализировали тактики самопрезентации 
в разной (открытой и закрытой) форме в ответ на 
включение рекрутером тактики «разговор ни о чем».

1

Р.: Что Вы делаете в свободное время?
С.: В свободное время читаю / занимаюсь самораз-

витием.
Р.: Угу / каким саморазвитием?
С.: Я люблю смотреть всяческие вебинары, тренин-

ги [Кадры решают, серия 40].

2

Р.: Чем занимаетесь в свободное время? 
С.: Да / занимаюсь / конечно.
Р.: Чем?
С.: Зимой мы выезжаем кататься на лыжах / я 

люблю очень беговые лыжи / так / чтобы на морозе 
там минус 5 / минус 10 / да / я себе вот / например / 
в позапрошлую зиму я прошел 30 км / ну / Вы знаете / 
так чувствовал себя вполне уверенно.

Р.: На лыжах?
С.: На лыжах! [Кадры решают, серия 20].
В первом случае претендент так и не перешел на 

уровень откровенной беседы на личные темы, а про-
должает эксплицитно оппозиционировать себя как 
отличного работника, специалиста, который даже в 
свободное время занимается саморазвитием и повы-
шением квалификации. Во втором примере ответная 
реакция соискателя – грамотная самореклама, вер-
бализованная имплицитно (на морозе прошел 30 км) 
и эксплицитно с помощью фразы-актуализатора 
«чувствовал себя вполне уверенно», что, несомненно, 
сработало на позитивный образ кандидата. В серии 
25 соискатель, рассказывая о своих увлечениях ак-
тивными видами отдыха, в открытой форме помога-
ет интервьюеру сделать положительный вывод.

Р.: Как Вы проводите свободное время?
С.: Я занимаюсь спортом.
Р.: Каким?
С.: Баскетболом / бегом / плаванием / я очень мно-

го читаю как научной литературы / так и художест-
венной литературы // Люблю активный отдых / т.е. 
не лежать / не сидеть на одном месте / а двигаться. 

Интервьюер из 29-й серии, комментируя вопрос, 
эксплицитно выражает цель вопроса: выяснить, «за-
циклен» ли кандидат на работе или у него есть и 
другие интересы в жизни. Причем синтаксически 
фраза с частицей же строится как подобие ответа на 
данный вопрос, чтобы помочь собеседнику сориен-
тироваться и правильно среагировать на речевую 
тактику собеседника (признак кооперативности ре-
чевой стратегии).

Р.: А чем / кроме работы / Вы занимаетесь? Не 
только же работа в Вашей жизни.

С.: У меня есть хобби / я изучаю иностранные язы-
ки / вот недавно самостоятельно начала изучать не-
мецкий // Круто / но тяжеловато изучать самостоя-
тельно. 

Однако можно привести и другой пример, когда 
соискатель моментально переводит «разговор ни о 
чем» в другое русло – в сферу его профессиональных 
качеств: умение рационально использовать и опти-
мизировать свое время. 

Р.: Вы бывали в Карелии?
С.: Да.
Р.: Отдыхать успевали?
С.: В Карелии я не отдыхал / мы даже работали 

практически круглосуточно // Это единственный раз 
/ наверное // когда я / ну / один день я работал до 3 
ночи / а в 6 утра уже нужно было идти на работу. 

Р.: Угу // И как Вам тот ритм?
С.: Вы знаете / ритм / конечно / бешеный был / но 

позволяет оптимизировать свое время / его рациональ-
нее использовать [Кадры решают, серия 29].

Вышеприведенный разговор можно рассматривать 
как исключение, так как в большинстве случаев (что 
вполне логично) кандидаты, отвечая на вопрос, как 
они проводят свободное время, переходят к теме 
хобби. 

2. Разговор об увлечениях (хобби).
Прежде чем рассмотреть примеры второго типа 

речевой тактики «разговор ни о чем», обратимся к 
весьма показательным данным, полученным иссле-
довательским центром портала Superjob.ru [4] в ре-
зультате социологического опроса1 рекрутеров круп-
ных компаний. Вопрос был следующий: стоит ли 
соискателям указывать информацию о своем хобби. 
Результаты показали: большинство рекрутеров счи-
тают, что соискателям нужно информировать о сво-
их хобби, «однако не каждое увлечение способствует 

1 Опрос проводился в 116 населенных пунктах РФ в январе 2015 г., 
в нем участвовала 1 тыс. менеджеров по персоналу и других 
представителей кадровых служб.
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трудоустройству». По словам рекрутеров, эти сведе-
ния «дают представление о возможностях и способ-
ностях соискателя», могут быть использованы для 
налаживания контакта в ходе интервью, помогают 
«построению психологического портрета кандидата». 
Другие же призывают кандидатов быть более осмо-
трительными и предоставлять информацию только 
о тех хобби, которые будут соответствовать специ-
фике будущей работы. 

Реализуя речевую тактику «разговор ни о чем» 
посредством вопросов об увлечениях, рекрутер может 
выяснить, насколько человек соответствует должно-
сти, на которую он претендует. И, если сказать точ-
нее, насколько не соответствует. По результатам того 
же опроса установлено, что «в зависимости от спе-
цифики должностных обязанностей и профиля дея-
тельности компании под негласный запрет могут 
попасть и экстремальный спорт, и охота, и увлечение 
современной музыкой». 

Отдельно можно выделить тему «Путешествия». 
Соискателю следует быть осторожным, включая лю-
бовь к путешествиям в список своих хобби. В зави-
симости от вакансии ответная реакция со стороны 
активного коммуниканта может быть двоякой: если 
это офисная работа – негативной, если работа, ко-
торая подразумевает большое количество команди-
ровок и поездок, – позитивной. Результаты опроса 
подтверждают, что иногда страсть к путешествиям 
настораживает интервьюера: «Если соискатель успел 
объехать половину земного шара, когда же он успе-
вает выполнять свои должностные обязанности?»

Еще одна область интересов, которую следует 
выделить отдельно, – это чтение. Что человек чита-
ет и читает ли вообще, говорит о его интеллектуаль-
ном уровне, предпочтениях и интересах. 

Р.: А что Вы читаете и читаете ли?
С.: Да / если не касаться профессиональной какой-

то литературы/ мне нравится фантастическая раз-
личная прозаика / из исторических мне очень интере-
сен период Чингисхана в частности // Из недавнего 
прочитанного прошлого / т.е. советского / с моей точ-
ки зрения / интересным является период кризиса / в 
который привели к распаду Cоветский Cоюз / т.е. это 
Афганская война // Здесь очень много // Недавно мне 
попалась очень интересная книжка «Белый песок» // 
Написал Валерий Дроганов / депутат Государственной 
думы / очень ярко описывает события.

Р.: Он участник?
С.: Да / он участник событий / поэтому это инте-

ресно [Кадры решают, серия 23]. 
При реализации исследуемой тактики проявля-

ется кооперативность главной стратегии активного 
коммуниканта: с помощью уточняющего сослага-
тельного наклонения он намекает на то, в каком 
направлении нужно реагировать, тем самым помогая 
собеседнику сориентироваться. В ответе претенден-
та на языковом уровне можно проследить, как он 

начинает «открываться» перед интервьюером, об-
условливая успешность реализованной тактики «раз-
говор ни о чем». Сигнализируют об этом стилисти-
ческие индикаторы на уровне лексики: от активного 
использования формальных и официальных слов и 
словосочетаний (профессиональная литература, фан-
тастическая прозаика, период Чингисхана, в частно-
сти, прочитанного и т.д.) соискатель переходит к 
более разговорной лексике (мне попалось, книжка). 

С помощью всех перечисленных видов рекрутер 
переключает интервью в иллюзорно-разговорное 
русло, когда собеседник расслабляется и может рас-
крыть себя с еще не известной стороны. В серии 40 
активный коммуникант с помощью главного и уточ-
няющих вопросов вербализует «попытку достать 
человека простого, живого» (из комментария пси-
холога) при общении с серьезной опытной дамой, 
претендующей на должность аналитика. 

Р.: А сериалы любите?
С.: Ну, бывает иногда / комедии.
Р.: Какие / например?
С.: Ну / последнее время смотрела «Кухню» // Ну / 

уже сериал закончился / а так / ну просто помогает 
расслабиться [Кадры решают, серия 40].

Показательно, что 84% представителей работода-
телей не считают наличие того или иного увлечения 
фактом, достаточным для отказа в трудоустройстве: 
«Бывали случаи, когда, наоборот, принимали за увле-
чение или хобби», – сообщали рекрутеры. Однако 
такие случаи, скорее, исключение, чем правило. 
Происходит некая проекция с увлечения на черты 
характера человека, ведь то, чем увлекается потен-
циальный работник в свободное время, многое может 
рассказать о его характере. Например, мужчина, 
который собирает модели кораблей, явно обладает 
терпением и усидчивостью, а девушка, увлекающа-
яся фитнесом, ведет здоровый образ жизни. 

3. Разговор о семье.
По тому, как и что соискатели говорят о семье, 

детях и близких, можно сделать выводы об их харак-
тере и отношении к жизни, их нравственных прин-
ципах и ценностях. Известный австрийский иссле-
дователь межкультурного делового общения (в том 
числе развития русской речи в период становления 
рыночной экономики) Ренате Ратмайр пишет, что в 
России, несмотря на запрет обсуждения таких тем, 
как возраст, семейное положение, алкоголь, финан-
совая ситуация и т.д., они постоянно поднимаются 
на собеседовании [3, с. 297]. Практически все рос-
сийские интервьюеры задают вопросы «о семейных 
планах, планах рожать детей, что не вызывает ника-
кого недовольства у соискателей». 

С.: У меня есть / я живу с родителями / у меня есть 
племянница / т.е. пока своих детишек нет / но с пле-
мянницей мы так интересно зажигаем.

Р.: То есть у Вас большая семья получается?
С.: Не совсем большая / но такая тесная [Кадры 

решают, серия 29].
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Показателен пример из серии 28, где проводится 
собеседование с кандидатом на позицию «руководи-
тель благотворительного фонда», когда интервьюер 
переходит на тему семьи.

Р.: Вы женаты / Сергей?
С.: Конечно.
Р.: У Вас есть дети?
С.: Да.
Р.: Двое?
С.: Объясняю / объясняю [Кадры решают, серия 28].
Реакцией соискателя становится эксплицитно 

выраженное понимание того, что происходит, како-
ва цель интервьюера. Даже то, что «тайна раскрыта», 
играет только в его пользу, показывая его прозорли-
вость и компетентность.

С.: Да // Если говорить… я знаю / к чему Вы кло-
ните // Вы имеете в виду я должен содержать семью 
/ развивать и т.д.

Р.: Безусловно.
В следующем примере разговор завершается про-

ективным вопросом о близком человеке, факт чего 
еще раз подтверждает принадлежность рассматри-
ваемой тактики к проективным. Вопросы типа «чем 
занимается Ваш лучший друг, чем занимаются роди-
тели, чем занимается сестра» включаются для того, 
чтобы после их интерпретации понять, «в каком 
социуме» находится кандидат, «в социуме каких цен-
ностей, какого опыта работы» (из комментария спе-
циалиста по кадрам, который проводил данное со-
беседование). 

Р.: Угу, угу. Семья у Вас в Москве?
С.: Да.
Р.: У Вас дети?
С.: Нет / детей нет /но все равно / как бы есть мир 

/ который меня не отпускает.
Р.: Угу / Родственники / там / бабушки / дедушки.
С.: Ну да.
Р.: Братья / сестры есть?
С.: Да / сестра.
Р.: А чем занимается сестра?
С.: Сейчас / мне кажется / тоже в поиске [Кадры 

решают, серия 32].
В последние годы специалисты в сфере набора 

персонала замечают, что кандидаты становятся все 
более подготовленными и компетентными с позиции 
знания и понимания речевых стратегий рекрутера и 
их вербализации в процессе собеседования. Зная 
специфику российской деловой коммуникации (иг-
норирование запрета на обсуждение личной жизни 
соискателя), такой кандидат может ожидать вопрос 
о личной жизни, детях, семье. Возникает опасность 
получить социально ожидаемый ответ, что исключа-
ет ту стратегию искренности и правдивости, которую 
ожидает интервьюер со стороны собеседника. В при-
мере из серии 1 менеджер с помощью уточняющих 
вопросов грамотно уводит претендента2 от социаль-
но желательного ответа к более откровенному: 

2 Претендент на должность личного помощника руководителя, ко-
торый входит в список Forbes.

С.: Личную жизнь невозможно было устроить во-
обще! Никому / собственно / это не понравится / да / 
когда ночью Вам звонят.

Р.: Кстати / по поводу личной жизни / у Вас есть 
дети?

С.: Нет! Детей у меня нет!
Р.: Планируете? 
С.: Хотелось бы / конечно.
Р.: Когда планируете?
С.: Я боюсь / что личная жизнь // если ты можешь 

спланировать свою работу / свою карьеру / личную 
жизнь запланировать сложно / на мой взгляд / мое 
мнение такое // Я не могу запланировать родить ре-
бенка завтра / через девять месяцев / через год // Это 
зависит от обстоятельств / от мужчины / которого 
я встречу // Пока такой мужчина не встретился. 

Р.: Угу // То есть пока планов выходить замуж / ну 
то есть в краткосрочной перспективе / нету?

С.: Планы / может быть / есть / а вариантов нет! 
Рекрутер, задавая один за другим короткие уточ-

няющие вопросы, использует элемент провокации, 
побуждая к довольно опасной откровенности и даже 
к некой болтливости, результатом чего становится 
выдача информации, которую грамотный и профес-
сиональный соискатель сообщать не должен. Еще 
один показательный пример того, как, разговаривая 
«ни о чем», можно получить довольно полное пред-
ставление о кандидате и как о личности (узнать жиз-
ненные ценности и принципы), и даже как о про-
фессионале.

4. Разговор о прошлом.
В отличие от классического биографического 

интервью, где стратегия рекрутера выстраивается в 
соответствии с информацией, представленной в ре-
зюме, тактику «разговор ни о чем» отличает ее про-
ективность, когда на основании ответа делается вы-
вод, например, о наличии определенной профессио-
нальной черты или необходимом качестве характера. 
В этом аспекте интерес вызывает собеседование на 
вакансию генерального директора российской ин-
жениринговой компании, когда интервьюер после 
разговора о будущем российского авиастроения не-
ожиданно задает вопрос о его детстве. В данном 
случае исследуемая РТ может быть отнесена и к 
стресс-тактикам, которые актуализируются рекру-
тером, чтобы сбить собеседника с «отрепетирован-
ного» коммуникативного пути, вызывая тем самым 
ответную тактику откровенности и исключая такти-
ку подготовленных ответов.

Р.: В детстве Вы кем хотели стать?
С.: В детстве? (длинная пауза. – Прим. авт.) Ну / 

в частности / если так стоит вопрос / да / летчиком 
я хотел стать // Я на самом деле эту свою мечту 
реализовал / когда я работал в Москве на одном из 
авиастроительных предприятий / то благодаря энту-
зиастам / там был авиационный клуб / я освоил во-
ждение ЯК-52 и даже два раза совершил полет само-
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стоятельно / без инструктора / по так называемой 
коробочке.

Р.: С парашютом прыгали?
С.: Нет / вот с парашютом не прыгал / но фигуры 

высшего пилотажа на ЯК-52 / великолепном спортив-
ном самолете / вместе с инструктором / конечно / на 
высоте 1,5 км мы осуществляли [Кадры решают, 
серия 20].

О том, что соискатель был не готов к подобному 
вопросу, сигнализируют как вербальное средство 
коммуникации – переспрос, так и невербальное – 
длительная пауза, что имплицитно показывает не-
подготовленность последующего за паузой ответа, 
искренность и желание позитивной самопрезентации. 
Кроме того, велика коммуникативная значимость 
самого вопроса, посредством которого можно выя-
снить, была ли поставлена в детстве задача «и что 
выполнено было, и взаимосвязь между этим, почему 
сложилось или не сложилось» (из комментария спе-
циалиста-психолога). На основании ответа рекруте-
ром делается проекция на «день сегодняшний» – 
умение соискателя ставить задачи и их реализовывать.

В этой же серии был отмечен пример данной 
тактики, которую можно отнести к тактикам кейса, 
кейса в прошлое [1, с. 302]. 

Р.: А если бы у Вас была возможность вернуться в 
то время / когда Вы еще учились в вузе / чтобы Вы 
изменили? 

С.: Никогда себе не задавал этот вопрос / потому 
что я на самом деле считаю / что очень счастливый 
человек в периоде обучения / я это сужу / например / 
по своему сыну / потому что вот сын у меня закончил 
университет ленинградский / вот тот студенческий 
настрой / который был в наше время / сейчас / по-
моему / отсутствует // Студенческие клубы / это 

различные мероприятия / это стройотряды / в кото-
рых я был 12 раз [Кадры решают, серия 20]. 

Таким образом, в результате исследования про-
цесса коммуникации на интервью по найму был 
выявлен ряд речевых тактик, свойственных исклю-
чительно рекрутеру в ходе деловой беседы с соиска-
телем. Важное место среди них занимает тактика 
«разговор ни о чем», позволяющая интервьюеру объ-
ективно и быстро диагностировать очередного кан-
дидата. Говоря «ни о чем» в процессе собеседования, 
специалист по кадрам может узнать мотивацию, 
интересы, понять характер соискателя, его нрав-
ственные принципы и установки, «найти человече-
ское» в «застегнутом на все пуговицы» специалисте. 
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Аннотация
Предметом статьи является такая особенность пояснительной связи, 
как её прагматическая направленность, как один из ресурсов воздей-
ствия синтаксической системы языка. Коммуникативное воздействие 
пояснительной связи рассматривается в пределах сложного синтакси-
ческого целого. Основанием для такого рассмотрения служит семан-
тическое тождество предложений – компонентов сложного целого, 
объединенных отношениями уточнения или обобщающего пояснения, 
вследствие межпредикативных корреляций глагола широкой семан-
тики to do и любым другим глаголом в таком целом. Семантическое 
тождество находит выражение в синтаксическом параллелизме 
(грамматическом тождестве) корреляций сказуемых с глаголом do и 
другими глаголами, т.е. в совпадении, а также противопоставлении 
временных форм и форм наклонения. Прагматическая направлен-
ность пояснительной связи как средство воздействия в пределах 
высказывания связана с субъективной позицией автора – адресанта, 
который выбирает определенные лингвистические средства для вы-
ражения своих коммуникативных интенций.

Abstract
The article considers explication connection pragmatics as one of the lan-
guage syntactical system resources of effecting the communicants within 
a complex syntactic whole. The first and foremost basis for such consider-
ation is semantic identity of the sentences – components of complex wholes 
united by interpredicate correlations. Such semantic identity is reflected in 
the grammatical parallelism of the correlating predicate forms, expressing 
specification or generalization in accordance with the pro- or retroposition 
of the verb of wide semantics to do and any related verb in the syntactic 
whole. The opposition of grammatical forms reveals additional expressive 
meanings. Pragmatics of explication connection as a means of effecting 
communicants depends on the author’s personal position to choose certain 
linguistic means for expressing his communicative intentions. 

Ключевые слова: коммуникативная интенция, сложное синтаксиче-
ское целое, семантическое тождество, грамматический параллелизм, 
противопоставление.

Keywords: communicative intention, сomplex syntactic whole, semantic 
identity, grammatical parallelism.

УДК 81.367

Принято считать, что ресурсы синтаксиса недо-
статочно богаты «в плане вариативной интерпретации 
действительности», однако синтаксическая система 
языка все-таки имеет определенные «возможности 
для выражения экспрессивных и семантических ню-
ансов, актуальных для речевого воздействия» [3,  
с. 144], и, в частности, именно такую возможность 
реализует пояснительная связь, cамостоятельное 
существование которой в языке наряду с сочинени-
ем и подчинением отмечал еще Н.С. Поспелов [7].

Пояснительные отношения изучались и изучают-
ся, например, Л.А. Беловольской, И.П. Распоповым, 
И.П. Чиркиной [2; 8; 14] в разных ракурсах: в пре-
делах простого или сложного предложения как связь, 
характерная только для словоформ в составе пред-
ложения. Н.С. Поспелов, Г. Я. Солганик, Л.В. Тарновская 
и др. [7; 9; 11] рассматривали пояснение как синтак-
сическую связь, функционирующую в пределах слож-
ного синтаксического целого / сверхфразового един-
ства / абзаца.

Интересен взгляд Е.В. Пономаренко на поясни-
тельные отношения в дискурсе, когда пояснение 
рассматривается как отражение логической категории 
пояснения, приобретающей в рамках высказывания 
специфические формальные и смысловые признаки. 
При этом пояснение как единица языка и речи иг-
рает существенную роль в реализации функции ком-

муникативного воздействия высказывания [6]. Изучение 
такого коммуникативного воздействия пояснитель-
ных отношений или, иначе говоря, прагматической 
направленности этого вида связи и составляет пред-
мет данной статьи. 

Известно, что смысл пояснения заключается в 
разном осмыслении одного и того же факта (качества, 
действия, состояния), явления реальной действи-
тельности, в отражении его с разной степенью кон-
кретности в зависимости от коммуникативных на-
мерений адресанта. При любой своей конкретной 
смысловой функции пояснение выступает как момент, 
тождественный поясняемому. Именно этот момент 
тождества можно считать основным признаком, вы-
деляющим пояснение среди других синтаксических 
связей: сочинения, подчинения и присоединения. 

Встречающееся выделение уточнения в отдельную 
синтаксическую связь наравне с пояснением нужда-
ется в комментарии. Анализ материала показывает, 
что если пояснение – это обозначение в данном 
контексте одного и того же понятия другими слова-
ми, то уточнение – это ограничение понятия, пере-
ход от более общего, широкого понятия к более уз-
кому, частному. При пояснении объем понятия оста-
ется прежним, при уточнении – сужается; при по-
яснении основными являются отношения полного 
тождества между поясняющей и поясняемой частя-
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ми, при уточнении уточняемое и уточняющее всту-
пают в отношения общего и частного, т.е. в отноше-
ния неполного тождества. Поэтому уточнение мож-
но рассматривать как разновидность пояснения. 

Интересно отметить, что в частях сложного пред-
ложения при уточнении редко отмечается согласо-
вание глагольных форм сказуемых, в то время как в 
сложном синтаксическом единстве при условии по-
яснительно-уточнительных отношений между пред-
ложениями такое согласование форм выражения 
коррелирующих сказуемых представляет собой, как 
показывают наблюдения, регулярную закономерность.

Исследуемые пояснительные отношения пред-
ставляют собой отношения между глаголом широкой 
семантики to do и почти любым глаголом, поясняю-
щим или уточняющим широкое значение do. Понятийная 
семантика этого глагола cообщает значение синсе-
мантичности не только самому глаголу do, но и пред-
ложению, в котором он находится. Поэтому для 
восполнения смысловой неполноты такого синсе-
мантичного предложения необходимо рассматривать 
его вместе с предложением или предложениями, 
поясняющими или уточняющими предложение с 
глаголом do, т.е. в пределах высказывания. Например:

1) She fancied that they were waiting for her to make a 
movement a little more sharp, speak in a voice a little too 
awakened. She was going to do it. (P.H. Johnson)

2) Keep your own counsel, and I will marry you and 
take you away. I can’t do it right now. I don’t want to do it 
here. (T. Dreiser)

Импликация глаголом do в заключительном пред-
ложении двух предыдущих действий make a movement 
и speak в первом примере и глаголов marry и take … 
away во втором подчеркивает актуальность, значи-
мость этих действий с точки зрения говорящего, 
усиливая их экспрессию и речевое воздействие на 
адресата.

Такое неоднократное выражение понятия, мысли 
оказывается необходимым в случаях, когда эти по-
нятия или мысль выражаются обобщенно, слишком 
неконкретно, как, например, в случаях препозитив-
ного употребления глагола широкой семантики to 
do. Для наглядности приведем пример: 

1) Suddenly he did a simple thing but so uncharacteristic 
that it moved her. He shut his eyes. It was as if he said: “All 
right! I’m dead to the world”. (J. Galsworthy)

2) «Really,» said Winifred, “she does the most impossible 
things! Fancy her coming!» (J. Galsworthy) 

В первом примере между глаголами do и shut вы-
являются пояснительные отношения, которые осо-
знаются как отношения тождества между двумя обо-
значениями одного и того же действия. Такое неод-
нократное выражение одного действия необходимо 
тогда, когда в соответствии с собственной коммуни-
кативной установкой говорящему требуется выделить, 
подчеркнуть уже известное действие или сообщить 
какую-то дополнительную информацию о содержа-

нии предыдущего предложения, важную для оказания 
воздействия на адресата. 

При этом наряду с узкоконтекстуальной лекси-
ческой линией do – shut в фокусе внимания оказы-
ваются также лексические единицы, сопровождающие 
эти отношения тождества, – strange, uncharacteristic, 
moved, dead to world. Эти слова имплицируют глубин-
ную смысловую структуру этого высказывания и 
позволяют выявить фоновую информацию об отно-
шениях между адресантом и адресатом и, таким обра-
зом, понять авторскую позицию, с помощью которой 
осуществляется воздействие на адресата, уже начи-
нающей сочувствовать адресанту, с которым она, 
явно, раньше не ладила. 

Во втором примере интенционально направлен-
ная общая лексика дискурса, т.е. эмоциональные 
определения (most impossible, fancy, really, scores of), 
интонация восклицания также помогают создать 
эмоционально-экспрессивную атмосферу, свидетель-
ствующую не только о крайней степени негодования 
адресанта, но и о том, что ее отношения с адресатом 
достаточно близки, поскольку позволяют ей так экс-
прессивно обращаться к нему, выражая свое отно-
шение к высказываемой информации и ожидая от 
адресата одобрения.

В таком переплетении внешних лексических и 
имплицитных семантических связей состоит лишь 
часть прагматической релевантности высказываний 
в конкретных ситуациях общения. Более того, лек-
сико-семантические связи, выявляемые при изучении 
прагматической направленности пояснения, под-
крепляются грамматическими средствами, усилива-
ющими воздействие на адресата. 

Грамматические отношения между предложени-
ями-компонентами высказываний с пояснительной 
(равно как и любой другой) формой связи почти 
всегда определяются, как показывает анализ приме-
ров, смысловой основой этой формы связи. Если, 
например, логическая разноплановость предложений, 
связанных присоединительными отношениями, чаще 
всего создается противопоставлением временных и 
модальных значений в выражении сказуемости [12], 
то смысловые отношения тождества, составляющие 
основу пояснительной связи, предполагают такое же 
тождество форм выражения поясняемого и поясня-
ющего предложений и, в частности, форм выражения 
сказуемых этих предложений.

Отношения смысловой равнозначности предпо-
лагают тождество (параллелизм) синтаксического 
выражения, которое, в частности, проявляется в 
параллелизме форм выражения сказуемых. Основным 
грамматическим признаком пояснительной связи 
считается параллелизм синтаксического выражения, 
поскольку такой параллелизм, по мнению некоторых 
исследователей, например, Е.В. Пономаренко или 
Г.Я. Солганика [6; 9], полностью соответствует со-
держанию пояснительной конструкции – смысловым 
отношениям между поясняемым и пояснением. 
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Здесь уместно также вспомнить идеи Р. Якобсона 
о со- и противопоставлении грамматических форм 
как источнике их выразительности и основе стили-
стического контекста [10]. В следующих примерах 
можно продемонстрировать именно такое вырази-
тельное сопоставление, при котором тождественные 
или параллельные грамматические межпредикатив-
ные связи увеличивают степень интенциональности 
коммуникативного посыла, направленного на адре-
сата и обозначенного с помощью лексических средств. 

1) I tell you what I’ll do, though. After you cash it I’ll 
send down for it and if you like I’ll mail it to you or save it 
for the next time you visit us. (J. O’Hara)

2) She could have left them in Atlanta, dumped Melanie 
into the hospital and deserted her. But had she done that 
she could never face Ashley either on this earth or in the 
hereafter and tell him she has left his wife and child to die 
among strangers. (M. Mitchell)

3) I want you to come with me. I want you to do it quickly. 
(T. Dreiser)

В каждом из трех примеров грамматическое зна-
чение сказуемых предложений-компонентов слож-
ного целого совпадает: ’ll do -’ll send, ‘ll mail it or save 
it; could have left, dumped, deserted – had … done that; 
to come – to do it. Такое совпадение глагольных форм 
времени и наклонения свидетельствует о том, что 
части, связанные отношениями пояснения, соответ-
ствуют одному и тому же факту реальной действи-
тельности. Этот факт реальной действительности 
усилен повторением смысла действия, выраженного 
сказуемыми, а также повторением самой формы этих 
сказуемых, т.е. налицо двойной лексико-граммати-
ческий повтор. Создается нагнетание напряженности, 
необходимое автору для выявления прагматически-
эмоционального посыла адресанта и подчеркивания 
значительности поясняемых действий: в первом слу-
чае – старания адресанта убедить адресата в своей 
финансовой надежности, во втором – показать со-
мнения и угрызения совести героини, вынужденной 
спасать свою соперницу вопреки собственному же-
ланию, в третьем примере использован не просто 
повтор, а прием литературоведческого анализа – 
структурный параллелизм обоих предложений, уси-
ленный ритмическим эффектом – I want you to come 
with me. I want you to do it quickly – и передающий 
особенно настойчивую просьбу адресанта.

Указанная связанность смысловой, грамматиче-
ской и прагматической сторон пояснительных отно-
шений, состоящая не только в смысловых отноше-
ниях равнозначности между его компонентами, но 
в прагматической обусловленности такой равно-
значности, свидетельствует о наличии единого мо-
дально-временного плана некоторой последователь-
ности предложений, составляющих высказывание 
или сложное синтаксическое целое, объединенное 
смысловыми, синтаксическими и прагматическими 
отношениями тождества в пределах этого целого.

Ведущую роль в таком высказывании или сложном 
синтаксическом целом играет глагол широкой се-
мантики dо, который, осуществляя лексико-семан-
тическую глагольную связь между предложениями 
единства и способствуя установлению его общего 
предикативного плана, выявляет свою прагматиче-
скую (интенциональную) способность подчеркивать, 
логически выделять содержание коррелирующего с 
ним глагола (или глаголов), привлекая к нему (или 
к ним) внимание адресанта и адресата и сообщая 
этому содержанию повышенную коммуникативную 
ценность. 

Известно, что смысловой глагол do обладает ши-
рокой понятийной соотнесенностью. Согласно же 
логическому закону обратного соотношения между 
содержанием и объемом понятия с увеличением 
объема понятия обедняется его содержание [4,  
с. 345]. Поэтому глагол do менее всех прочих глаго-
лов наполнен конкретным содержанием, наименее 
информативен. В описываемом типе сложного син-
таксического целого смысл прагматической направ-
ленности пояснительной связи зависит от местопо-
ложения глагола do или от его проспективной или 
ретроспективной позиции.

В связи с широким понятийным значением гла-
гола do следует сказать о его свойстве обязательной 
сочетаемости, которая во всех случаях представлена 
сопровождающими этот глагол местоимениями типа 
it, this/that, so, thing, etc. Известно, что главным ка-
тегориальным значением местоимения является ука-
зание на предмет (признак) исходя из данной ситуа-
ции, из обстановки данной речи [1]. Эти местоиме-
ния представляют действия, не обозначая его,  
а указывая на связь между глаголом do, который они 
сопровождают, и каким-то другим глаголом или, 
иначе говоря, сигнализируя о конкретном предыду-
щем или последующем действии. Собственные ин-
дивидуальные значения таких слов-сигналов накла-
дываются на общее значение указательности, при-
сущее всей группе местоимений. 

Глагол do и сопровождающее его местоимение 
вместе образуют комплекс, в котором глагол do яв-
ляется значащим, т.е. лексико-семантическим, кор-
релятом, а второй компонент такого комплекса пред-
ставляет собой грамматический коррелят, указывающий 
на отношения между лексическими единицами. Смысл 
коммуникативных интенций говорящего, как уже 
отмечалось, в большой степени зависит от пре- или 
постпозиции do-комплекса относительно коррели-
рующих с ним глаголов.

При условии проспективной позиции глагола do, 
т.е. в тех случаях, когда этот глагол представляет 
собой исходный тематический пункт высказывания, 
форма уточняющего глагола (или глаголов) обяза-
тельно повторяет форму предыдущего do, а адресант-
говорящий, уточняя информацию, которую он уже 
подготовил и о которой в общих чертах упомянул в 
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предыдущем предложении, конкретизирует значи-
мость этой предыдущей информации, ее рематичность 
и свое субъективно-оценочное отношение к этой 
информации. Например:

1) Тhen it was that she did a natural thing. The better 
to be certain of her ground, and the better to ascertain if 
possible, the mood in which the returned prodigal might be, 
she stopped on one knee and applied her eye to the keyhole 
of the door. (Т. Gallon)

2) Then she said into the phones «Charles, this is Martha. 
I’m saying this vеrу calmly. “Don’t you ever do that again. 
Don’t ever speak to my daughter again”. (J. O’Hara) 

3) “I bet I know what he does. He sits down there and 
reads and then he forgets what the fire is doing until it is 
almost out”. (T. Dreiser)

Эти высказывания представляют собой сложные 
синтаксические целые, объединенные пояснительно-
уточнительными связями глагольных сказуемых, 
предложений, компонентов этих сложных целых и 
параллелизмом форм выражения сказуемых предло-
жений. Прагматический момент внутреннего един-
ства этих высказываний состоит в том, что при пред-
варяющем положении глагола do относительно кор-
релирующих с ним глаголов глагол do вместе с со-
провождающими его указательными местоимениями 
является как бы сигналом прагматического фокуса 
высказывания, направляющим внимание адресата 
на этот фокус. 

В приведенных примерах таким сигналом – ав-
торской установкой на внимание — являются, соот-
ветственно, сочетания did а… thing, Don’t…do that, 
what … does. Далее в каждом из высказываний «спе-
циальная обработка вниманием» [13] происходит 
по-разному: в первом примере напряжение нараста-
ет с каждой следующей за глаголом do фразой, ко-
торые снова параллельны по структуре – The better 
to be certain of her ground…- the better to ascertain … the 
mood… — и в результате «естественным» ожидаемым 
и поясняемым действием – a natural thing – оказы-
вается просто подглядывание – stopped on one knee 
and applied her eye to the keyhole, что, очевидно, и было 
интенцией автора для создания юмористического 
эффекта. 

Во втором и третьем примерах уже лексика первых 
предложений (I’m saying this vеrу calmly и I bet I know) 
достаточно экспрессивно создает напряжение, под-
готавливая расшифровку смысла (Don’t… do that и 
what … does) в последующем предложении, что дает 
возможность адресанту акцентировать перенесение 
смыслового центра высказывания, его экспрессии 
на это последующее предложение для эмоциональ-
ного воздействия на чувства адресата. Во втором 
высказывании очевидна коммуникативная интенция 
автора передать твердую решимость говорящей не 
допустить общения адресата с дочерью (saying … vеrу 
calmly, don’t … ever do that, don’t ever speak), а в третьем – 
прагматика некоторого презрительного отношения 
говорящего к предмету разговора. 

Можно сказать, что в таких случаях автор созна-
тельно употребляет первым тематический do, чтобы 
подготовить и выделить именно то содержание, ко-
торое заключено в предложении с конкретизирующим 
глаголом. Такое расположение предложений с гла-
голом do можно рассматривать как стилистический 
прием, позволяющий усилить смысловые и экспрес-
сивные оттенки передаваемой адресату информации. 

Наоборот, при ретроспективных глагольных кор-
реляциях глаголы, коррелирующие с do, благодаря 
своему позиционно предваряющему относительно 
do местоположению, по форме своего выражения 
уже не так зависят от этого глагола. Они даже отно-
сительно самостоятельны, и поэтому форма корре-
лирующих с do глаголов может совпадать с грамма-
тической формой глагола do, а может и отличаться. 
Но и в том и в другом случае экспрессивно-прагма-
тический потенциал высказывания подчинен задаче 
реализации авторской интенции. Рассмотрим кон-
кретные примеры:

1) Well, don’t be a mule, Mammy. Don’t you see, I’ve 
got to go to Atlanta and get money for the taxes? I’ve got to 
get some money. I’ve got to do it. (M. Mitchell)

2) «Then you ought to accept this appointment, Morris,” 
Ben said quickly. «It will be a big thing for you. You ought 
to do it”. (E. Caldwell) 

В этих единствах между выделенными глаголами 
to go, to get money, to get … money, to do it и ought to 
accept, ought to do it наблюдаются пояснительные 
отношения отождествления. При этом указанные 
глаголы отождествляются не только по значению, 
но и по форме, т.е. каждая пара коррелирующих 
глаголов передает аналогичные грамматические зна-
чения. Очевиден смысловой и синтаксический па-
раллелизм предложений с коррелирующими глаго-
лами. Указанный параллелизм полностью соответствует 
смысловым отношениям пояснения – тождества.

Подобные ретроспективные пояснительные от-
ношения с повтором глаголом do предыдущих гла-
гольных действий указывают на интенцию автора 
эмфатически усилить эти действия, но при таких 
пояснительных отношениях предыдущее предложе-
ние с конкретными глаголами выступает не в качестве 
темы, но ремы, основного содержания данного един-
ства предложений, а последующее предложение (или 
предложения), благодаря тематичности самого гла-
гола do и позиции предложения, является темой этих 
последовательностей предложений. 

Основное назначение такой темы, передающей 
уже известную информацию – повторное, экспрес-
сивное подтверждение значительности предыдущей 
информации. Если бы за первыми, называемыми 
нами рематичными, предложениями не следовало 
предложение с глаголом do c его широким значени-
ем действования, то содержание этих первых пред-
шествующих предложений не воспринималось бы 
как особенно значительное или имеющее повышен-
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ную коммуникативную ценность – очевиден был бы 
лишь факт информации. Именно связка do с глаго-
лами других предложений в пределах общей темы 
высказывания, т.е. повтор действий, служит средством 
эмфатического воздействующего выделения повто-
ряемого глагола или глаголов.

Часто вспомогательным средством такого экспрес-
сивного выделения коррелирующих глаголов служит 
особая структура предложения, позволяющая под-
черкнуть, выделить содержание действия предыду-
щего предложения. Например: 

1) «I’m not going to accuse you of anything.» – «But 
that’s what you’re doing». (J. O’Hara)

2) “If I’ll have to wait ten years for it” he said, «I’ll 
wait”. And that is about what he did. (Modern Short Stories, 
N.Y., 1960)

В каждом из этих единств конструкция предло-
жения, содержащего do-комплекс, привлекает вни-
мание адресата к содержанию предыдущего предло-
жения и, в частности, к содержанию действия, пе-
редаваемого сказуемым предыдущего предложения, 
и, таким образом, обнаруживает коммуникативную 
интенцию автора подчеркнуть ценность такого дей-
ствия.

Пояснительные отношения могут выступать не в 
виде чистого тождества, а сопровождаться дополни-
тельными смысловыми оттенками: причины, след-
ствия, обоснования, заключительного замечания  
и т.д. Эти оттенки выявляются тогда, когда корре-
лирующие глаголы-сказуемые употребляются в раз-
ных формах времени и наклонения. 

1) “Wе can’t get married now. I wouldn’t do that to you 
for anything in the world”. (K. Wilson) 

2) If I as much as look at another man you want to go 
over and beat him up. I didn’t even dance with anybody all 
the time you were away. Well, you do the same. Don’t you 
go having sodas at Yaisle’s with Mrs. Sidney Tate. (J. O’Hara) 

3) “We’d live here! Anne, it’s your house but I could pay 
the taxes on it, buy the food. I’d be supporting you. One day 
I’ll make enough money to add to it in some way. That’s 
probably what your father did. (J. Susan)

Предложения (точнее, сказуемые) этих сложных 
целых связаны пояснительными отношениями ото-
жествления, при которых вследствие противопостав-
ления временных и модальных планов сказуемых 
обнаруживаются дополнительные смысловые оттен-
ки. Так, в первом примере в результате межпредика-
тивной связи глаголов одинакового лексического 
наполнения, но разного грамматического оформле-
ния (can’t get married – wouldn’t dо that) между пред-
ложениями этого сложного целого выявляется при-
чинное отношение. С помощью сказуемого второго 
предложения wouldn’t do that адресантом объясняет-
ся причина невозможности совершить действие, 
выраженное сказуемым первого предложения can’t 
get married.

Во втором примере в дополнение к пояснению 
прослеживается смысловое отношение следствия, 

так как содержание предложения с глаголом-сказу-
емым do – do the same представляет собой логическое 
следствие содержания предыдущего предложения с 
более конкретным сказуемым, коррелирующим с do – 
didn’t … dance.

Пояснительные отношения между компонентами 
третьего единства можно определить как отношения 
заключительного замечания. Содержание последнего 
предложения с глаголом-сказуемым dо завершает 
целый ряд обещаний говорящего – could pay, buy, ‘d 
be supporting, ’ll make money. Автор через адресанта 
подводит им своеобразный итог, имплицируя фоно-
вое знание говорящим отношений между адресатом 
и ее отцом и использование этого знания для убеж-
дения ее в своих намерениях.

Следует отметить, что смена субъекта действия в 
этих примерах (we – I, I – you, I – your father) спо-
собствует усилению воздействия на адресата, поскольку 
очевидно, что в первых двух случаях интенсифици-
руется собственное эмоциональное отношение го-
ворящего к предыдущей информации: не просто 
невозможность жениться, а нежелание жениться –  
I wouldn’t do that. Во втором сложном целом подчер-
кнуто настойчивое побуждение адресата к аналогич-
ным действиям. 

Особого внимания заслуживает смена субъекта 
в третьем высказывании, так как говорящий в до-
бавление к стремлению убедить противоположную 
сторону в собственных способностях апеллирует к 
авторитету отца героини. Поэтому к коммуника-
тивной нагрузке самого действия what … did добав-
ляется коммуникативная нагрузка нового субъекта –  
your father. Очевидно, что адресант осознает значе-
ние этого нового субъекта, более весомого для адре-
сата, чем смысл всех упомянутых им действий-об-
ещаний.

При ретроспективных глагольных корреляциях 
обобщающего пояснения противопоставление и 
совпадение модально-временных форм выражения 
коррелирующих сказуемых в пределах сложного це-
лого встречается одинаково часто. Например:

1) No, she wouldn’t try to make him say one word of 
love! She wouldn’t refer to love in any way. She’d sworn an 
oath to herself that she would never do that again.  
(M. Mitchell)

2) But a few days ago, as it seemed, the resources of 
London were at her command. She could have summoned 
anyone she cared to nаmе for a case like this, and could 
have snatched the child back from the very hand of death 
itself; today she was powerless. Lady Brisby could have done 
all that; Meg the Lady – in hiding and penniless – could 
do nothing. (T. Gallon) 

Значение тождества содержания коррелирующих 
сказуемых составляет основу смысловой цельности 
в каждом из этих примеров. К пояснительным отно-
шениям в первом высказывании не примешиваются 
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никакие дополнительные смысловые оттенки, т.е. 
эти отношения выступают в двукратном – лексиче-
ском и грамматическом – пояснении: wouldn’t try 
wouldn’t refer, would never do that. Во втором примере 
чистые отношения пояснения, усиленные тождеством 
(повтором) синтаксической связи, сохранены лишь 
в основной части сложного целого: could have summoned, 
could have snatched, could have done … that. При этом 
субъект действия остается одним и тем же: she – Lady 
Brisby. 

А вот в последней, присоединенной части этого 
высказывания уже наблюдается противопоставление 
сказуемых по виду (could have done … that – could do 
nothing), передающее смысловой оттенок заключи-
тельного замечания или завершения. Выразительная 
экспрессивность такого противопоставления связа-
на с антонимической оппозицией субъектов: she – 
Lady Brisby и she – Meg the Lady, т.е., по интенции 
автора, смысл прагматики определяется различием 
во властных полномочиях и в невозможности для 
одного и того же человека, но в новом, «низком» 
статусе, что-либо сделать.

Таким образом, благодаря дополнительным смы-
словым оттенкам, выявляемым между компонента-
ми описываемых сложных целых, более точно по-
яснительные отношения между предложениями с 
противопоставлением модальных и временных пла-
нов сказуемых можно назвать пояснительно-присо-
единительными отношениями. Совпадение, так же 
как и противопоставление, модальных временных 
планов коррелирующих сказуемых служит средством 
выявления прагматических оттенков эмоциональ-
ности пояснительной связи.

Обобщая все сказанное, необходимо отметить, 
что прагматическая направленность пояснительной 
связи как средство воздействия в пределах высказы-
вания связана с субъективной позицией автора – 
адресанта, который выбирает определенные лингви-
стические средства для выражения своих коммуни-
кативных интенций. В рассматриваемых сложных 
синтаксических целых таким средством является, 
прежде всего, глагол широкой семантики to do, ко-
торый, благодаря своей синсемантичности, может 
коррелировать с любым другим глаголом в высказы-
вании, обеспечивая семантическое единство слож-
ного целого. Такое семантическое единство чаще 
всего находит выражение в синтаксическом парал-
лелизме (грамматическом тождестве) корреляций 
сказуемых с глаголом do и другими глаголами, т.е.  
в совпадении временных форм и форм наклонения. 
В таких случаях прагматическая направленность 
пояснения состоит в выражении значений уточнения 
или обобщения в зависимости от про- или ретро-
спективной позиции глагола do.

При противопоставлении грамматических форм 
сказуемых в высказывании выявляются дополни-
тельные коммуникативно-интенциональные смы-

словые оттенки субъектно-оценочного отношения 
адресанта-говорящего, что позволяет сделать заклю-
чение о дополнительной экспрессивности или пра-
гматичности пояснительной связи. 
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Аннотация
Статья знакомит с моделью обучения для четырёх иностранных язы-
ков. Обязательные языки для изучения – английский и немецкий. 
После них изучают по выбору языки удалённых культур, например, 
китайский и чешский, японский и польский, турецкий и сербский  
и т.д. Обучение производят по учебным книгам из Германии с приме-
нением российской методики обучения иностранным языкам, с учётом 
индивидуальных возможностей обучаемых лиц. Неадаптированный 
немецкий материал подбирается и из других источников, например, 
Интернета. Занятия одновременно проводят два высококвалифици-
рованных преподавателя с установкой на первые два года показать 
то общее, что объединяет английский и немецкий язык в группу гер-
манских языков. В последующие два года обучаемые лица анализи-
руют отличия удалённых культур на примере изучаемых языков, так 
как язык составляет часть культуры народа. Предлагаемую модель 
обучения можно использовать в любых образовательных учрежде-
ниях, так как она универсальна в своём применении. После обучения 
обучаемые лица имеют переводческие и педагогические навыки по 
изучавшимся языкам.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, образовательная 
модель, мультилингвальное обучение, обучаемые лица, культура.

Abstract
The article presents a model of teaching four foreign languages. The 
languages obligatory for learning are English and German. The student 
then chooses the languages of distant cultures, for example, Chinese 
and Czech, Japanese and Polish, Turkish and Serbian, etc. The teaching 
materials are course books from Germany while methods of teaching foreign 
languages are Russian and take into account personal characteristics and 
abilities of the students. Original German material is borrowed from other 
sources including the Internet. In the first two years, classes are given by 
two highly skilled teachers who aim to show the common features of English 
and German as the languages belonging to the same Germanic group. In 
the next two years students analyze the differences of distant cultures, 
with reference to the languages they choose for learning, as language 
constitutes part of culture. The suggested model has a universal character 
and can be used in any type of educational institutions. After finishing the 
course, graduates have skills to teach the respective languages as well as 
to translate and interpret from and into them.
Keywords: cross-cultural communication, education model, multilingual 
education, students, culture.

УДК 378

Поводом для изучения мультилингвального об-
учения послужила поездка в Люксембург. Меня при-
нимала семья, где отец – итальянец, мать – немка. 
Дети в общеобразовательном учреждении изучали 
несколько языков. Старший сын уже хорошо говорил 
на немецком и итальянском языках, изучал также 
английский и французский. Летом подростки под-
рабатывали в туристической сфере.

Несколько языков изучают в соседней Бельгии. 
Разразился спор между родителями из Люксембурга 
и Бельгии за рабочие места их детей. В споре побе-
дили люксембуржцы, так как они отслеживали ка-
чество подготовки своих детей по лингвистическим 
заданиям, семейное воспитание помогало мотивации 
[1] обучаемых лиц в учебе.

Родилась идея о создании коммуникативной мо-
дели обучения для россиян. Например, в Западной 
Европе специалисты, имеющие высшее образование, 
говорят как минимум уже на двух иностранных язы-
ках. Почему бы и нашим специалистам не разгова-
ривать на нескольких языках? Понятно, что, владея 
несколькими языками, легче выучить желаемый 
иностранный язык. В общечеловеческом плане зна-
ние многих языков служит надежным мостом к по-
ниманию других народов, которое содействует,  

в конечном счете, осмыслению мирного существо-
вания людей на Земле, приводит к идее жизни в 
солидарном мире. «Несмотря на использование но-
вейших технологий, во многом преподавание языка 
в школе и вузе происходит по старинке: лексика, 
грамматика, темы – причем теперь все эти материалы 
выложены в Интернете. Необходимо по-иному взгля-
нуть на изучаемый материал» [4, с. 40]. 

Российские полиглоты придерживаются мнения, 
что надо изучать иностранные языки, начиная с 
немецкого языка. Для этого можно привести исто-
рические аргументы. При объединении германских 
земель ученые разрабатывали литературный немец-
кий язык, который носит описательный характер, 
обладает четкостью, внутренней логикой. Традиционно 
обучаемые лица имеют не совсем благоприятное 
мнение относительно сложности грамматики немец-
кого языка. Но сейчас английский язык настолько 
влияет на немецкий язык, что раскрепощаются стро-
гие правила немецкой практической грамматики. 

История России свидетельствует о том, что наи-
более активное взаимодействие с русскими людьми 
среди иностранцев было у немцев. Достаточно вспом-
нить царскую династию, что позволило некоторым 
продвинутым немцам заявить, что русские и немцы – 
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один народ, так как русские царицы-немки занима-
лись просветительством, идентичным для России и 
Германии. Место поселения иностранцев в городах 
России совсем не без причины называли немецкой 
слободой. У русских помещиков приказчиком часто 
работал немец. До сих пор с умилением и надеждой 
на возможное повторение в Германии вспоминают 
Ганзу – торговый и политический союз североне-
мецких городов, который, в частности, вел бойкую 
торговлю с северными российскими территориями. 
«В XIII–XIV вв. ганзейские купцы посылали своих 
сыновей жить в семьях новгородских купцов» для 
обучения языку и профессиональному мастерству 
[2, с. 22]. Исследователи полагают, что процесс был 
обоюдным. Петербургская академия наук, основан-
ная Петром I, сначала состояла из германских ученых, 
приглашавших в Россию на учебу зарубежных сту-
дентов. Видные российские ученые и деятели куль-
туры, например, М.В. Ломоносов, русские художни-
ки совершенствовали свое художественное мастер-
ство, знакомясь, например, с шедеврами Дрезденской 
картинной галереи, обучались в Германии. Русские 
писатели, например, Ф.М. Достоевский, охотно го-
стили в этой стране. Русские немцы, немцы Поволжья 
и других регионов, проживающие в России... Можно 
приводить многочисленные примеры крепких дру-
жеских и деловых связей – все это также создает 
доброжелательную атмосферу и благоприятные усло-
вия для изучения немецкого языка на имеющейся 
исторической основе, учитывая экономическую мощь 
современной Германии и генетическую связь наших 
народов. В немецком языке достаточно много ино-
странных слов, что также облегчает усвоение данно-
го языка. Отрадно отметить, что немцы произносят 
иностранные слова, подражая зарубежным носителям 
языка.

По нашему мнению, сложившийся стереотип 
немецкого характера влияет на качество составления 
немецких учебных книг. Здоровая въедливость по-
могает избежать ошибок. Пунктуальность, взвешен-
ность предполагаемых поступков и действий, при-
вычка к анализу способствуют детализации и аргу-
ментированному представлению по логике мышле-
ния учебного материала. Аккуратность и доведение 
намеченного дела до конца дают возможность без 
недочетов подобрать иллюстрированную, звуковую 
и, по рекомендации лингвистов, предметную нагляд-
ность в дидактических целях. Немцы охотно путе-
шествуют по всему миру. Авторы немецких учебных 
книг, как правило, либо проживали длительное вре-
мя, либо учились, либо работали в странах тех язы-
ков, которые представлены для изучения в их книгах. 
Можно привести и другие аргументы в пользу учеб-
ной литературы из Германии. Но уже из перечислен-
ного понятно, почему мы предлагаем при реализации 
модели обучения проводить обучение больше с по-
мощью немецких источников, оставаясь патриотом 

России. В учебной группе во время процесса обуче-
ния обсуждают на разных языках отечественные и 
зарубежные фильмы, спектакли, художественную 
литературу, актуальные статьи периодических изда-
ний. При таком обсуждении обязательно демонстри-
руют отличительные черты речевого поведения но-
сителей соответствующих языков [7]. 

При реализации модели учитывается опыт и на-
учное наследие Л.В. Щербы и его последователей 
относительно общего и сравнительного языкознания. 
Коммуникативный метод Е.И. Пассова использует-
ся с опорой на деятельный подход по овладению 
иностранным языкам. Тут также находит свое отра-
жение идея П.Я. Гальперина относительно одновре-
менного изучения двух иностранных языков.

Обучение проводят два преподавателя на одном 
занятии с европейским уровнем знаний не менее 
С-1. Учебный материал перед подачей они совместно 
анализируют. В первые два года они помогают об-
учаемым, в частности, найти сходства в английском 
и немецком языках, что отнесло эти языки к группе 
германских языков, при этом могут пользоваться 
историей возникновения слова, сравнить правила 
практической грамматики обоих языков, сопоставить 
данности влияния глобализации и т.д. Каждая из 30 
тем занятий включает сначала тексты на двух языках 
в диалогической форме, закрепление материала идет 
в монологической форме на базе статей из нацио-
нальных энциклопедических и толковых словарей 
по обобщенным темам диалогических текстов. Тут 
обращают внимание на выражение смыслов, где 
может проявиться национальный колорит, на язы-
ковую форму имеющегося содержания, сравнивая 
подбор эквивалентов из разных языков, оформляю-
щих одинаковые мысли [9]. То же самое делают на 
третьем и четвертом году обучения с той разницей, 
что здесь обращают особое внимание на толерантность 
при усвоении отдаленных культур. Объяснение прак-
тической грамматики [10] связывают с лексическим 
материалом текстов. Каждая тема содержит позна-
вательный страноведческий материал.

Оптимальный состав группы желателен до 12 че-
ловек. Чтобы обеспечить индивидуальный подход в 
обучении, обучаемые лица проходят тестирование, 
которое определяет их индивидуальные характери-
стики, например, мотивацию к ученью, работоспо-
собность, функционирование анализаторов, темпе-
рамент, действительные интересы, творческие спо-
собности и т.д. Результаты тестирования помогают 
преподавателям определиться, в частности, с учебной 
нагрузкой для обучаемых при подаче дополнитель-
ного дидактического и значимого информативного 
материала по интересам учащихся.

Модель реализуется на материалах, основываю-
щихся на совокупности духовных, социальных и 
художественных выразительных форм, при активном 
проявлении человеческого фактора. Под этим,  
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в частности, подразумевают решение задач гумани-
тарного образования: воспитание гражданской по-
зиции, общекультурное развитие обучаемых, разви-
тие их филологических способностей, личностное 
индивидуальное развитие, решение конкретных 
практических задач посредством усвоения отдельных 
иностранных языков. Личностный фактор со сторо-
ны обучаемых лиц проявляется, в частности, в их 
мотивации к обучению. Личностный фактор со сто-
роны преподавателей выявляется в отборе необхо-
димых методов обучения, ориентированного на ин-
дивидуальное освоение материала, выборе необхо-
димой лингвистической поддержки в дидактическом 
плане, подборе примеров из языка оригинала, со-
здании доверительных отношений на занятиях с 
каждым обучающимся. Личностный фактор присут-
ствует там, где оказывается педагогическое воздей-
ствие, где проходит учебно-воспитательный процесс.

Когда преподаватели готовятся к реализации пред-
лагаемой модели обучения, они продумывают, глу-
боко анализируя свои педагогические намерения, 
как организовать учебно-воспитательный процесс 
таким образом, чтобы он способствовал при полу-
чении знаний по иностранным языкам развитию 
хорошего вкуса обучаемых лиц, их достойным су-
ждениям, учитывая общечеловеческие интересы, 
выработку гуманных ценностей. Порядочность, так-
тичность, добросовестность, добросердечие препо-
давателей должны служить примером в процессе 
обучения. Приведем здесь высказывание Е.В. Воевода: 
«В современных условиях происходит усиление ак-
сиологической и воспитательной функций образо-
вания, значительно возрастает роль преподавателя. 
Именно преподаватель, особенно преподаватель 
иностранного языка, который чаще других своих 
коллег встречается со студентами и ведет работу в 
небольшой группе, имеет возможность оказывать 
влияние на формирование личности студента. Именно 
преподаватель может научить будущих международ-
ников аргументированно отвечать на вопросы, рас-
суждать, обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы, принимать решения и брать 
на себя ответственность за принятые решения»  
[3, c. 298].

Обучение конкретным иностранным языкам стро-
ится по модели большей частью на коммуникаци-
онном обмене, где, особенно на первых продвиже-
ниях в обучении, проявляется русский язык. На 
данном этапе он служит основой осмысления, вос-
приятия другой культуры, точкой отправления про-
думывания в том смысле, насколько адекватно будет 
понято высказывание собеседником, носителем дру-
гого языка. Такое положение будет до тех пор, пока 
у обучаемого лица не будут успешно выработаны 
автоматизмы в знаниях иностранных языков. 

В процессе обучения, особенно на третьем и чет-
вертом году, требуется объяснения незнакомой лек-

сики, если нет возможности объяснить на изучаемых 
языках, на предшествующих иностранных языках, 
обязательно проводятся сравнения в виде схожести 
либо отклонений в передаче смысла. В лексический 
состав включают интернационализмы, особенно 
имеющуюся лексику из английского языка.

Опыт при изучении иностранных языков в первые 
два года становится навигатором для приведения в 
определенный порядок новых получаемых знаний, 
помогает их целенаправленно выстроить, где-то опре-
деленно связать друг с другом. Одно содержание 
диалогов на разных языках позволяет сосредоточить-
ся на иноязычной форме выражения мысли, прове-
сти сравнения по схожести и отличию такого выра-
жения. Предварительный анализ подготавливающе-
гося высказывания при изучении иностранных язы-
ков играет существенную роль при логичном 
выражении мысли. Язык оригинала можно найти в 
Интернете, который используют как дополнительную 
информацию, по которой можно дать задания об-
учаемым лицам. 

Обучение включает в себя жизненные ситуации, 
основанные на реалиях страны, язык которой изуча-
ют. Чтобы удачней овладеть межкультурной комму-
никацией, постоянно сравнивают подбор эквива-
лентов соответствующих языков с речевой манерой 
поведения носителей языка в соответствующей ре-
чевой ситуации. Возьмем бытовую тематику. Сценка 
в аэропорту в Германии. Например, обсуждается в 
диалогической форме проблема перегруза. Российский 
гражданин нервничает. Хочет избавиться от красивой 
и полезной упаковки, лишь бы не переплачивать за 
перегруз. В аэропорту выясняется, что он получает 
билет в автомате. Никто не задерживает его при 
прохождении в зал ожидания вылета.

Ситуация приобретения цветов для похода в гости. 
Наш гражданин стремиться в цветочный магазин 
или на рынок. Ему же предлагают поехать в цветник. 
Там у него есть возможность приобрести уже готовый 
букет либо срезать самому цветы по своему усмот-
рению. Продавцов нет. Есть размещенные у букетов 
указатели стоимости и ящик, куда опускают деньги 
за покупку.

Ситуация избавления от мусора. Нашему гражда-
нину знакомо, что немцы мусор сортируют. Эту сор-
тировку он может обсудить со своим немецким зна-
комым. Но его удивляет тот момент, когда он только 
выбросил обертку от конфеты в урну, а оттуда сразу 
слышатся слова: «Спасибо за экологическое созна-
ние».

Ситуация, связанная с глобализацией, My garden. 
Родоначальники – англичане. Немцы охотно следу-
ют их примеру. Предлог для диалога. Когда молодые 
люди отправляются в путь, они изучают его по карте. 
Смотрят, где остановиться на ночлег. Созваниваются 
с хозяином или хозяйкой, те, как правило, не отка-
зывают, предоставляют место для ночлега; летом, 
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например, в своем саду разрешают разбить палатку. 
Могут подать угощение приезжим. Так совсем не-
знакомые люди знакомятся, доверяя друг другу.

Во время обучения иностранным языкам студен-
ты знакомятся с невербальными национальными 
иностранными языками и используют невербальные 
средства в своей иноязычной речи [5]. Такой подход 
к иностранной речи делает ее более естественной. 
Работая над невербальными средствами языка, опи-
сывая их соответствующей иностранной лексикой, 
легче усваивают иностранные слова, словосочетания 
и речевые обороты [7]. Демонстрация наличия па-
ралингвистики с ее словесным описанием — это 
обучение действием в прямом смысле.

Особенно на последних годах обучения можно 
использовать следующую ситуацию. Предлогом для 
ее развития может послужить опоздание туристки в 
автобус с иностранцами из разных государств. Люди 
ждут, волнуются, могут опоздать в театр из-за пробок 
в городе, а дамы все нет и нет. Иностранцы шутят, 
подбадривая себя. Переводчики, естественно, пере-
водят. Наконец, появляется в дверях отеля дама, идет 
в автобус, ей аплодируют. Она оправдывает себя тем, 
что люди в России слишком быстро заходят в лифт, 
она все время не успевала.

Либо можно импровизировать проведение ме-
ждународной конференции. Докладчиков с англий-
ского языка переводят на знакомые иностранные 
языки. Сложности возникают с резолюцией на анг-
лийском языке. Участники конференции настаива-
ют, чтобы ее перевели на их родные языки, так как 
английский язык не родной, а принятие резолюции — 
очень ответственное дело.

Конечно, английский язык принят как междуна-
родный. Но, являясь частью англоязычной культуры, 
он, таким образом, вытесняет другие языки как яв-
ления национальной культуры на второстепенные 
позиции. Несправедливо другие иностранные языки 
учить как вторые, так как это можно рассматривать 
как недооценку других культур [5]. Самому англий-
скому языку, когда его плохо знают, но интерпрети-
руют, чтобы поняли, наносится филологический 
вред. Представляемая модель обучения исправляет 
такое положение. Четыре языка изучаются на равной 
основе, что обеспечивает равноправие культур. После 
обучения людям намного легче освоить любой живой 
или мертвый язык, так как реализация языковой 
компетенции на примере ряда выученных иностран-
ных языков принесет свои плоды.

Демократическое воспитание к изучению ино-
странных языков проявляется и в том, что ближе к 
окончанию второго курса выясняют у обучаемых 
лиц, какие языки они хотели бы изучать (обязатель-
но, возможно, совсем нежелательно). Как уже ука-
зывалось, тут обязательно указывается, что предсто-
ит изучать одновременно языки удаленных культур, 
например, восточные вместе со славянскими языка-

ми и т.д. При выборе, естественно, находят удовле-
творяющий все стороны компромисс, так как конеч-
ная цель обучения включает самостоятельное облег-
ченное изучение других языков. Во время обучения 
учащиеся приобретают переводческие и педагогиче-
ские навыки, что может в дальнейшем определить 
их более высокий рейтинг на рынке труда. 

Предлагаемая модель направлена на изучение 
нескольких иностранных языков, что позволяет вла-
деющих ими людей знакомиться с жизнью и дости-
жениями в различных областях других стран более 
открыто и объективно. Применение перманентного 
сравнительного метода при реализации коммуника-
ционной модели мультилингвального обучения спо-
собствует разъяснению обучаемым лицам характер-
ных признаков изучаемых языков в области лексики 
и грамматики, что, в свою очередь, расширяет их 
лингвистический опыт, способствующий, в частно-
сти, успешному изучению последующих языков. 
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Аннотация
В статье говорится о применении мультимедиа-технологий в обучении 
профессионально ориентированной коммуникации на иностранном 
языке в вузе. Автор подробно описывает преимущества использова-
ния мультимедиа в учебном процессе, затрагивает информационно-
коммуникативные технологии в контексте современной образователь-
ной парадигмы, подчеркивает важность и актуальность применения 
мультимедиа в языковом образовании. Также в рамках компетент-
ностного подхода описываются такие виды проблемно-поисковых 
заданий, как Hotlist и Web-quest. Автор приводит различные методы 
и технологии обучения иностранному (английскому) языку в вузе с 
использованием средств мультимедиа, предлагает интернет-ресурсы 
для языкового обучения.

Abstract
The article deals with the use of multimedia technology in teaching pro-
fessionally-oriented communication in a foreign language in a higher edu-
cational institution.The author thoroughly describes the advantages of 
multimedia in studying process, touches upon the information and com-
munication technology within the framework of contemporary educational 
paradigm, underlines the importance and topicality of use of multimedia 
in language education. Such kinds of problem search tasks as hot list and 
web-quest are considered within the competence approach. The author 
gives different kinds of methods and technology of foreign (English) lan-
guage teaching in a higher educational institution with the help of multime-
dia, offers internet-resourses for language education.
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«Модернизация современного образования пред-
полагает автономию и развитие творческого потен-
циала субъектов учебного процесса, что находит 
отражение в адресато-центрическом подходе, явля-
ющемся одной из методологических категорий лин-
гводидактики» [4, с. 101]. В контексте современной 
образовательной парадигмы конечным результатом 
работы в рамках учебной дисциплины «иностранный 
язык» в высшем учебном заведении является фор-
мирование межкультурной профессионально ориен-
тированной компетенции, которая представлена 
перечнем взаимосвязанных и взаимозависимых ком-
петенций: лингвистической компетенции, социо-
лингвистической компетенции, дискурсивной ком-
петенции, когнитивной компетенции и других видов 
компетенций.

Умение осуществлять иноязычную коммуникацию 
в рамках компетентностного подхода можно прове-
рить как с помощью традиционных форм обучения 
(опросов, тестов, участия в диалогах и дискуссии), 
так и инновационных информационно-коммуникатив-
ных технологий (ИКТ).

Мультимедиа-технологии являются составной 
частью ИКТ и, соответственно, их можно отнести 
как к средству обучения, так и приравнять условно 
к методу обучения. 

Опыт применения ИКТ в образовательном про-
цессе, интерактивных обучающих сред, использова-

ние интернет-ресурсов описывают в своих трудах 
такие исследователи, как С.В. Титова, А.П. Авраменко, 
В.П. Беспалько, Е.С. Полат, И.Н. Розина, Е.В. Воевода, 
М.А. Бовтенко, М. Варшауэр и другие исследователи.

Согласно С.В. Титовой, «информационно-ком-
муникативная технология обучения – это система 
обучения, при которой средством управления ин-
формацией является компьютер» [6]. Мультимедиа-
технологии являются составной частью ИКТ,  
а компьютер традиционно относят к современным 
мультимедийным средствам. Идея мультимедиа за-
ключается в использовании различных способов 
подачи информации. Включение в программное 
обеспечение видео- и звукового сопровождения тек-
стов, высококачественной графики и анимации, 
мультипликации позволяет сделать программный 
продукт информационно насыщенным и удобным 
для восприятия, стать мощным дидактическим ин-
струментом благодаря своей способности одновре-
менного воздействия на различные каналы воспри-
ятия информации. Другими словами, мультимедиа – это 
сумма технологий, позволяющих компьютеру вводить, 
обрабатывать, хранить, передавать и отображать 
(выводить) такие типы данных, как текст, графика, 
анимация, оцифрованные неподвижные изображения, 
видео, звук, речь. 

Использование мультимедийных программ и ре-
сурсов в преподавании иностранных языков имеет 
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3) динамичность доступа к информации, позволя-
ющая практически мгновенно переходить от од-
ного типа учебной информации к другому;

4) многоканальность входа и выхода, что достига-
ется благодаря специальной структурированности 
и системности организации учебного материала;

5) неограниченность временного и содержательно-
го пространства задания: студенты выбирают темп 
выполнения заданий, во время выполнения ко-
торых они могут воспользоваться любой справоч-
ной информацией, например, просмотреть соот-
ветствующую лексику или грамматический мате-
риал;

6) мультимедиа позволяют также формировать на-
выки, которые с помощью других технологий 
сформировать невозможно, к примеру, произно-
шение, что является немаловажным аспектом в 
изучении языка;

7) использование мультимедиа в обучении позволяет 
при отсутствии естественной языковой среды 
создать условия, максимально приближенные к 
реальному речевому общению на иностранном 
языке; 

8) применение мультимедиа в обучении языку обес-
печивает феномен синергизма педагогического воз-
действия, который обычно трактуется как резуль-
тат комбинированного действия составляющих 
его факторов, причем суммарный эффект превос-
ходит действие, оказываемое каждым из этих 
факторов в отдельности. Результатом этого фе-
номена является оказываемое на студента педа-
гогическое воздействие, которое ориентировано: 
на развитие определенных видов мышления (на-
глядно-образного, наглядно-действенного, твор-
ческого, интуитивного); формирование простран-
ственного видения, умения осуществлять синтез, 
анализ, абстрагирование, обобщение; обучение 
принятию оптимального решения; обучение са-
мостоятельному представлению и извлечению 
знаний; формирование умений и навыков осуще-
ствления экспериментально-исследовательской 
деятельности [6]; 

9) как известно, по предпочитаемой форме воспри-
ятия информации люди делятся на три группы: 
аудиалы, визуалы и кинестетики. Аудиал воспри-
нимает информацию на слух, для него важны 
громкость и интонация материала. Визуалу важ-
ны изображения, в речи, тексте важны слова-
ключи, помогающие быстро восстанавливать 
картину предмета. У кинестетиков главное место 
занимают комфорт, удобство, ощущения. Исполь-
зование обучающих мультимедийных программ 
с опорой на данную информацию позволяет сде-
лать более успешным процесс обучения у студен-
тов с различными репрезентативными системами.

ряд несомненных достоинств, которые заключаются 
в следующем:
1) многоаспектность представления учебной инфор-

мации и создание более естественной атмосферы 
для изучения языка, так как обучающиеся могут 
одновременно видеть, слышать и говорить. По 
мнению С.В. Титовой, мультимедийные техноло-
гии позволяют интегрировать в процесс познания 
метод визуализации, который, в свою очередь, 
способствует формированию профессионального 
мышления за счет систематизации и выделения 
наиболее значимых элементов обучения. «Процесс 
визуализации представляет собой свертывание 
мыслительных операций в наглядный образ, ко-
торый может быть развернут и может служить 
опорой адекватных мыслительных и практических 
действий» [6, c. 25–26]. Целесообразность при-
менения мультимедиа имеет, таким образом, фи-
зиологические корни. Еще И.М. Сеченов указы-
вал, что чем больше анализаторов принимает 
участие в восприятии материала, тем лучше он 
усваивается [6, c. 60]. Однако преимущество ис-
пользования мультимедийных средств будет реа-
лизовано полностью только тогда, когда воспри-
ятие повлечет за собой мыслительную активность, 
которая будет сочетаться с различными видами 
познавательной активности – от моторных функ-
ций до индуктивного, логического и креативного 
мышления. Пассивное наблюдение обучающихся 
за происходящим на экране компьютера не может 
привести к эффективному усвоению содержания 
учебного материала. Решением этой проблемы 
является предоставление студентам возможности 
активно участвовать в процессе обучения, реали-
зуемой в средствах ИКТ с помощью свойства 
интерактивности. Принимая во внимание раз-
личные точки зрения по поводу интерактивности, 
мы согласны с тем, что интерактивность можно 
рассматривать и как процесс коммуникации,  
и как процесс какого-либо воздействия или дей-
ствия [6, с. 63]. «Интерактивность – это, во-пер-
вых, способность человека активно влиять на 
содержание, внешний вид и тематическую на-
правленность учебного материала, во-вторых, 
возможность общаться, высказывая свое мнение 
и узнавая мнение партнера по общению» [7,  
с. 55]. Мы понимаем под «интерактивностью» 
«взаимодействие, двусторонний диалог между 
участниками учебного общения, цель которого — 
преобразовать информацию общего характера в 
личное знание в режиме реального времени»  
[5, c. 18–19];

2)  возможность сочетать все четыре вида деятель-
ности (слушание, говорение, чтение и письмо)  
в одном задании;
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В контексте современной образовательной пара-
дигмы важность приобретают такие инновационные 
методы диагностирования качества сформирован-
ности речевых компетенций студентов, как учебные 
творческие презентации, формирование навыков 
произношения и говорения через озвучивание ин-
сценировок, драматизация иноязычного текста, про-
ектная деятельность, ролевые и деловые игры, раз-
учивание песен на иностранном языке, составление 
сценариев и организация праздников, итоговых ме-
роприятий.

Возникают новые формы учебной деятельности: 
обучение с использованием программы Skype, слайд-
презентации, вебинары, лекции-визуализации [1].

В связи с тем что в соответствии с компетентност-
ным подходом достаточное количество часов отво-
дится на самостоятельную работу, актуальными в 
языковом обучении, особенно на старших курсах,  
с магистрами, аспирантами (на продвинутом уровне 
владения языком) становятся такие виды ИКТ, как 
HotList, Web-Quest. 

Эти виды веб-заданий используются в рамках 
проблемно-поискового метода [8; 9]. Форматы часто 
используемых веб-заданий: Web-Quest, HotList, 
MultimediaScrapbook, TreasureHunt подробно описаны 
на сайтах Filamentality http://www.kn.pacbell; Ozline.
com http://ozline.com.

Hotlist (полезный список) – самое простое из су-
ществующих заданий. Преподаватель подбирает ин-
тересные и полезные сайты по той или иной теме и 
помещает их на отдельной веб-странице. Hotlist це-
лесообразно использовать, когда у студентов еще 
мало технических навыков, тема задания новая, не-
достаточно времени на выполнение задания. 

Web-Quest – один из самых сложных видов веб-
заданий, которые предполагают работу с большим 
объемом материала, исследовательскую деятельность 
и критическое осмысление информации. Веб-поиск 
объединяет в себе идеи проектного метода и игровых 
технологий. 

Существуют два вида Web-Quest: краткий и полный. 
Цель краткого варианта – накопление и освоение 
информации, студент должен прочитать и осмыслить 
необходимые по проблеме данные. Цель полного 
варианта – расширение и углубление познаний в той 
или иной области, студент в этом случае должен 
проанализировать информацию и продемонстриро-
вать понимание материала, представив некую кон-
цепцию для обсуждения.

При создании квеста преподаватель выбирает 
какую-то противоречивую или многостороннюю 
проблему, которая не имеет однозначной интерпре-
тации. Это могут быть последние события в мире, 
социальная, экологическая или этическая проблема. 
Используя ресурсы Интернета, студенты исследуют 
и анализируют данную проблему и предлагают свое 

решение. На первом этапе студентами предлагается 
базовая информация по теме. Затем аудитория де-
лится на группы, каждая из которых выполняет опре-
деленное задание и имеет конкретную роль при вы-
полнении проекта. Практическим итогом всей ра-
боты может быть публикация результатов исследо-
вания в сети, эссе, презентация, творческая работа, 
постер и др. Как можно заметить, оба рассматрива-
емых вида проблемно-поисковых заданий направ-
лены на формирование иноязычных навыков гово-
рения и письма.

Задания такого типа предполагают развитие не 
только традиционных видов компетенций – языко-
вой, речевой, социокультурной, — но и навыки ис-
следовательской работы, умение анализировать и 
структурировать информацию, навыки навигации в 
информационных потоках, критической оценки веб-
ресурсов, т.е. всего того, что называется в современ-
ном обществе информационной компетенцией, владе-
ние которой сегодня необходимо любому выпускни-
ку высшего учебного заведения.

Исследователь Н.Е. Есенина, говоря о профес-
сиональной компетентности преподавателя ино-
странного языка, включает в это понятие, помимо 
целого ряда других компетенций, и ИКТ-компетенцию, 
инвариантную относительно предметной области 
профессиональной деятельности [2, с. 60].

В.А. Извозчиков выделяет в подготовке препода-
вателя к реализации обучения с применением ИКТ 
несколько информационно-содержательных уровней:
1) компьютерную осведомленность – низшую сту-

пень сведений о существовании компьютерной 
техники;

2) компьютерную грамотность – знания и умения, 
которые позволяют преподавателю использовать 
ИКТ в качестве обучающего средства;

3) компьютерную культуру – комплексное исполь-
зование ИКТ в педагогической деятельности;

4) компьютерную идеологию – своего рода осозна-
ние общей стратегии учебного процесса в условиях 
информационного общества, осознание места и 
функции преподавателя в условиях компьютери-
зации обучения, овладение им новыми методами 
и технологиями [3].
Нужно учить студентов, да и преподавателей, быть 

компьютерно грамотными.
Наряду с преимуществами использования средств 

мультимедиа и ИКТ возникают и проблемы внедре-
ния инновационных технологий обучения в образо-
вательный процесс. К проблемам, сдерживающим 
модернизацию высшего образования, можно отнести 
следующие:
• неготовность преподавательского состава к ин-

форматизации образования: как психологическая, 
так и по уровню владения персональным компью-
тером; «наличие психологического барьера перед 

Коммуникативистика и образование



34

применением средств ИКТ со стороны препода-
вательского состава, вызванного недостаточным 
знанием психолого-педагогических и методических 
аспектов информатизации процесса обучения 
иностранному языку» [2];

• отсутствие представления о возможных способах 
использования обучающих программ и других 
мультимедийных приложений;

• отсутствие методических материалов по исполь-
зованию ИКТ в учебном процессе;

• слабую обеспеченность высших учебных заведений 
учреждений современным мультимедийным обо-
рудованием;

• отсутствие специалистов, одинаково владеющих 
методикой преподавания языков, компьютерны-
ми и мультимедийными технологиями.
Наиболее типичными педагогическими ошибка-

ми в процессе обучения с применением ИКТ явля-
ются следующие:
• недостаточная методическая подготовленность 

преподавателей в части использования информа-
ционно-коммуникационных и мультимедийных 
технологий на конкретном занятии;

• неправильное определение их дидактической роли 
и места на занятии;

• несоответствие выразительных возможностей 
мультимедиа их дидактической значимости;

• бесплановость, случайность применения ИКТ;
• перегруженность занятий демонстрациями (про-

слушиванием), превращение занятия в зрительно-
звуковую композицию;

• «дублирование традиционной профессионально-
педагогической деятельности в условиях инфор-
матизации иноязычной подготовки» [2, с. 63].
Таким образом, процесс обучения профессионально 

ориентированной коммуникации становится значи-
тельно эффективней при использовании в языковом 
обучении различных мультимедиа-технологий, ин-
формационно-коммуникативных технологий.

Говоря о мультимедиа, нельзя не упомянуть про-
смотр аудио- и видеоматериалов на занятии, прослу-
шивания подкастов. Эти уже привычные формы 
обучения направлены не только на формирование 
навыков восприятия иноязычной речи на слух, но 
также и на формирование навыков устной речевой 
деятельности. Обсуждение содержания просмотрен-
ного видеоэпизода, аутентичного фильма или роли-
ка в Интернете вызывает живой отклик у студентов 
и способствует вовлечению их в учебную дискуссию 
по теме учебного занятия, подчеркивает «интерак-
тивный характер» учебного взаимодействия.

Привлечение в учебный процесс материалов раз-
личных обучающих сайтов и интернет-ресурсов (на-
пример, www.macmillanenglish.com/global; www.
macmillanenglish.com/gateway; www.macmillanenglish.
com/insideout; www.macmillanenglish.com/readers  
и др.) делает учебный процесс живым, активным, 

интересным, эмоционально насыщенным и способ-
ствует сбалансированному формированию не только 
иноязычной коммуникативной компетенции, но и 
многогранной поликультурной личности, воспри-
нимающей себя частью глобального человеческого 
сообщества.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть 
важность, своевременность и актуальность исполь-
зования различных ИКТ и мультимедиа-технологий 
в современном языковом обучении в вузе, которые 
значительно обогащают учебный процесс и способ-
ствуют развитию иноязычной профессионально ори-
ентированной коммуникации студентов различных 
направлений.
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Аннотация
Принцип обучения является базисной категорией любой методики. 
При преподавании русского языка как иностранного рекомендуется 
следовать принципам, представляющим собой целую систему состав-
ляющих. Автор в статье отражает наиболее эффективные методы и 
приемы обучения РКИ. Известно, что обучение эффективно только 
тогда, когда учащиеся проявляют познавательную активность и заин-
тересованность. Поэтому, учитывая интересы обучаемых, выделяются 
особые методы обучения, при этом правильно интегрируя их для более 
эффективного изучения языка.
Знание системы, выявленной в процессе исследования обучения рус-
скому языку как иностранному, позволит упростить процесс препо-
давания языка в аудитории в соответствии с его закономерностями, 
отобразить содержание учебного материала, выбирать наиболее под-
ходящие формы и методы обучения, тем самым постепенно добиваясь 
эффективности усвоения РКИ. Иностранцы смогут свободно овладеть 
общением на русском языке, понимать русский язык и применять полу-
ченные знания на практике, если построить правильный процесс обуче-
ния РКИ, учитывая основные принципы, выделенные в данной статье.

Abstract
The principle of learning is the basic category of any technique. In teaching 
Russian as a foreign language is recommended to follow the principles, is a 
system of components. The author in the article reflects the most effective 
methods and techniques of training trials.
It is known that training is only effective when students exhibit cognitive 
activity and interest. Therefore, taking into account the interests of learners, 
allocated special teaching methods, while properly integrating them to bet-
ter learn the language.
Knowledge of systems identified in the research process of learning Rus-
sian as a foreign language will simplify the process of language teaching 
in the classroom, in accordance with its laws, to display the content of the 
educational material, to choose the most appropriate forms and methods 
of teaching, thereby gradually achieving efficiency of mastering RCTs. For-
eigners can freely acquire communication in Russian, Russian language 
to understand and apply this knowledge in practice, if the right to build the 
learning trials, taking into account the basic principles outlined in this article.

Ключевые слова: РКИ (русский как иностранный), принцип созна-
тельности и активности обучаемых, лингвистические принципы РКИ, 
принцип системности, концентризм материала, стилистическая диф-
ференция, коммуникативная направленность, устное опережение.

Keуwords: RCT (Russian as a foreign language), the principle of con-
sciousness and activity of students, linguistic principles RCT systems prin-
ciple, concentric features material delay on stylistic, communicative orienta-
tion, verbal advance. 
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Одной из базисных категорий любой методики 
является, безусловно, принцип обучения. Будучи 
фундаментом процесса обучения, принципы опре-
деляют требования как к учебному процессу в целом, 
как и к его важнейшим составляющим (целям, зада-
чам, методам, средствам, организационным формам).

Не является исключением в этом смысле и мето-
дика РКИ (русского как иностранного). Принципы, 
которыми следует руководствоваться в преподавании 
русского языка как иностранного, представляют 
собой систему из общедидактических, лингвистиче-
ских и методических составляющих.

Исходными при определении содержания обуче-
ния и наиболее эффективных методов и приемов 
работы над учебным материалом являются общеди-
дактические принципы, которые образуют «опреде-
ленную систему исходных, дидактических требований 
к процессу обучения, выполнение которых обеспе-
чивает его необходимую эффективность». Обще-
дидактические принципы отражают основные поло-
жения теории образования и обучения, разрабаты-
ваемые в дидактике. Остановим внимание на ведущих 
принципах, базовых для обучения иностранцев.

Принцип научности предполагает соответствие 
учебного предмета «Русский как иностранный» до-
стоверным лингвистическим сведениям о русском 
языке и особенностям его функционирования в раз-
ных ситуациях речевого общения, что обеспечива-
ется соблюдением соответствующих образовательных 
стандартов.

В целях обеспечения доступности, систематич-
ности и последовательности традиционная дидакти-
ка предполагает преподавание и усвоение знаний в 
определенном порядке, требует логического построе-
ния как содержания, так и процесса обучения. Изучаемый 
материал должен представлять собой систему, состо-
ящую из логических тем, в каждой из которых необ-
ходимо установить содержательные центры, выделить 
главные понятия; при изучении курса устанавлива-
ются внешние и внутренние связи между теориями, 
законами, фактами. При изложении учебного мате-
риала и организации учебной деятельности рекомен-
дуется идти от простого к сложному, от легкого к 
трудному, от известного к неизвестному, от конкрет-
ного к абстрактному, от фактов к обобщениям и т.п. 
Это актуально, безусловно, и для иностранной ау-
дитории, изучающей русский язык.

НИР. Современная коммуникативистика (№ 3, 2015). 70:36–40
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Одним из важнейших положений, лежащих в 
основе организации любого процесса обучения, яв-
ляется принцип наглядности. В обучении РКИ все 
многообразие видов наглядности можно свести к 
двум основным: языковая наглядность и неязыковая 
наглядность.

Первый вид наглядности включает в себя:
1) коммуникативно-речевую наглядность – нагляд-

ную демонстрацию коммуникативно-смысловой 
функции языкового явления в речи (устной и 
письменной);

2)  демонстрацию языковых явлений в изолирован-
ном виде (фонем, морфем, слов, предложений)  
в устной или письменной форме;

3)  лингвистическую и грамматическую схемную 
наглядность (схемы, таблицы и т.д.).
К неязыковой наглядности относятся все спосо-

бы предъявления экстралингвистических факторов 
окружающей действительности: естественная, из-
образительная наглядность (картины, диафильмы, 
кинофильмы). В зависимости от вида анализатора 
различают: 1) слуховую; 2) зрительную; 3) двигатель-
но-моторную.

Будучи «золотым правилом» дидактики (Я.А. Ко-
менский), наглядность может обеспечить эффектив-
ность обучения русскому языку иностранцев, если 
использовать на занятиях различные ее виды: из-
образительную (картины, фотографии, рисунки), 
звукоизобразительную (кинофильмы, видеоматери-
алы, телепрограммы), звуковую (аудиозаписи), гра-
фическую (таблицы, схемы) и, конечно, вербальную 
(образные словесные описания событий, фактов, 
действий).

В зависимости от цели использования наглядно-
сти в методике русского как иностранного можно 
говорить о следующих ее функциях:
1) презентация языкового материала (в связной речи 

или в изолированном виде);
2) уточнение знания языкового явления;
3) создание условий для естественного использова-

ния языка как средства обучения, для коммуни-
кативного пользования языковым материалом в 
устной и письменной речи.
Принцип сознательности и активности обуча-

емых – один из главных принципов современной 
дидактической системы, согласно которому обучение 
эффективно тогда, когда учащиеся проявляют по-
знавательную активность и являются субъектами 
деятельности. Активности и сознательности в пре-
подавании РКИ можно добиться, если опираться на 
интересы обучаемых, использовать такие методы 
обучения, как дидактические игры, дискуссии, сти-
мулировать коллективные формы работы, взаимо-
действие инофонов в процессе обучения, например, 
через организацию диалогов. Использование раз-
личных приемов, помогающих осмыслению вводи-
мого материала и действий с ним (правила, инструк-

ции, объяснение, перевод) также способствуют это-
му. Реализация этого принципа в обучении означает 
сознательное отношение обучающегося к самому 
процессу обучения, что предполагает овладение при-
емами самостоятельной работы. Проявляя интеллек-
туальную, познавательную активность, обучаемый 
лучше усваивает материал, он становится частью их 
сознания, основой речевого поведения. Осмысление 
должно обеспечиваться через ситуативную обуслов-
ленность, контекст, языковые средства (синонимы, 
антонимы и т.д.), наглядность, выделение характер-
ных признаков. Сознательность учеников проявля-
ется в понимании изучаемого материала, умении 
пользоваться приобретаемыми навыками в решении 
коммуникативных задач, во владении приемами 
самостоятельных работ, а также формирования конт-
роля и самоконтроля.

Таким образом, соблюдение принципа активности 
тесно связано с принципом прочности результатов 
обучения. Он выражается в том, что вводимые в 
память слова, грамматические структуры должны 
удерживаться в ней, сохраняться, чтобы инофон мог 
извлекать из нее нужные единицы в необходимый 
момент. Прочность усвоения достигается за счет 
яркого преподнесения материала, интенсивной тре-
нировки материала сразу после ознакомления и по-
зже за счет самостоятельного творческого примене-
ния материала.

Основные правила этого принципа, которые не-
обходимо учитывать в методике РКИ, можно сфор-
мулировать так:
• для прочного усвоения надо правильно органи-

зовать необходимое количество и периодичность 
репродуктивных и творческих упражнений, а так-
же систематическое повторение материала;

• прочность знаний обеспечивает структурирован-
ный материал, в котором выделяется главное, 
обозначаются логические связи;

• систематический контроль над результатами об-
учения, проверкой и оценкой уровня сформиро-
ванности языковых и коммуникативных компе-
тенций обучающихся – важнейшее звено в про-
цессе формирования прочных знаний и умений.
Как видно, принципы современной дидактики 

образуют целостное единство и отражают основные 
особенности процесса обучения.

Обучение русскому языку немыслимо без учета 
лингвистических принципов РКИ, которые базиру-
ются на данных языкознания как базисной для ме-
тодики науки.

Принцип системности рассматривает русский 
язык как системное образование, состоящее из взаи-
мосвязанных элементов разных уровней, объединен-
ных в единое целое. Реализация этого принципа в 
системе преподавания русского как иностранного 
предполагает следующее:

Коммуникативистика и образование
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1) единицы изучаемого языка рассматриваются с 
точки зрения их коммуникативной и функцио-
нальной значимости для выражения различных 
смыслов (коммуникативных интенций);

2) в сознании учащихся должно сформироваться 
представление о языке как целостной системе, 
состоящей из комплекса языковых и речевых 
элементов и правил их употребления в речи;

3) грамматика должна изучаться в органической 
связи с лексикой, чтобы выявить лексико-семан-
тические особенности языковых единиц в про-
цессе их функционирования;

4) морфологию необходимо изучать на синтаксиче-
ской основе, что предполагает введение предло-
жений и словосочетаний в связи с условиями 
общения.
Принцип концентризма, предполагающий рас-

пределение учебного материала по относительно 
замкнутым циклам – концентрам, предусматривает 
такой характер отбора и введения лексико-грамма-
тического материала, при котором обеспечивается 
многократное обращение к уже изученному матери-
алу с постепенным его углублением и расширением. 
Соблюдение этого принципа обусловливает:
1) коммуникативность и мотивированность обучения 

благодаря возможности обучающихся участвовать 
в речевом общении уже на ранних стадиях обуче-
ния;

2) доступность, поскольку расположение материала 
обеспечивает переход от легкого к трудному, от 
уже усвоенного к новому;

3) достаточность для построения высказывания в 
пределах тем и ситуаций, составляющих содер-
жание обучения;

4) открытость, т.е. возможность расширения ранее 
пройденного материала в соответствии с содер-
жанием занятия.
Уже после усвоения материала первого концентра 

иностранцы должны уметь участвовать в речевом 
общении в пределах ограниченного круга ситуаций 
и тем. В каждом последующем концентре предусмат-
ривается расширение материала на основе изучен-
ного и овладение новым. При распределении учеб-
ного материала по концентрам следует давать сна-
чала основное значение грамматической категории, 
наиболее типичные средства выражения граммати-
ческих значений, оставляя второстепенные значения, 
менее типичные случаи функционирования и сред-
ства выражения для последующих концентров.

В пределах занятия действуют микроконцентры, 
имеющие конкретную узкую цель. Характерными их 
признаками являются простая структура операций, 
небольшое их количество, относительно небольшая 
продолжительность, получение непосредственных 
результатов работы. Примером может служить про-
ведение фонетической зарядки на каждом уроке 
начального этапа обучения РКИ.

Принцип минимизации языка заключается в от-
боре языковых и речевых средств для занятий. Такие 
средства, с одной стороны, должны включать самые 
необходимые единицы в соответствии с этапом об-
учения и представлять относительно законченную 
функциональную систему, а с другой – адекватно 
отражать структуру языка в целом. Минимизация 
языка в учебных целях касается отбора: а) фонети-
ческого, лексического, грамматического материала; 
при этом создаются соответствующие минимумы для 
разных этапов и профилей обучения; б) речевых 
ситуаций; в) страноведческого материала; г) текстов 
для чтения; д) материала по стилистике, содержаще-
го основные характеристики функциональных стилей 
языка.

Принцип разграничения лингвистических явлений 
на уровне языка и речи предполагает выделение трех 
аспектов в общей совокупности языковых и речевых 
явлений, ставших объектами усвоения и определя-
емых как языковые (система языка), речевые (спо-
собы формирования и формулирования мыслей по-
средством языка), речедеятельностные (осуществле-
ние процесса общения). Характер взаимодействия 
аспектов определяется с учетом цели и этапа обуче-
ния.

Принцип функциональности заключается в том, 
что языковой материал на занятиях вводится с учетом 
содержания высказывания. В практическом курсе 
этот принцип находит выражение в рассмотрении 
формы и значения грамматического явления в их 
единстве. При этом возможны два подхода к подаче 
языкового материала:

а) системно-структурный, который предполагает 
введение материала на основе логико-смысловых 
категорий, т.е. с учетом выражаемых синтаксических 
отношений, образующих логическую основу выска-
зывания (выражение субъектно-предикативных, 
сравнительных отношений и др.);

б) функционально-смысловой, определяющий 
отбор и подачу грамматического материала в соот-
ветствии с содержанием высказывания (интенциями). 
Выбор способа реализации принципа функциональ-
ности определяется целями обучения. На занятиях 
с будущими филологами оба подхода представляют-
ся нам одинаково значимыми. Для краткосрочных 
курсов ведущим является функционально-смысловой 
подход, реализуемый наиболее последовательно в 
коммуникативных грамматиках.

Принцип стилистической дифференциации озна-
чает важность учета в процессе обучения языковых 
и речевых особенностей, характерных для разных 
стилей речи. Тем более это актуально при подготов-
ке будущих специалистов по русскому языку. Выбор 
текстов определенной стилевой направленности, 
объем, глубина его проработки зависят от цели и 
продолжительности их обучения. В поле зрения сту-
дентов должны попасть обязательные речевые сред-
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ства в рамках того или иного стиля; речевые средства, 
соотносимые с конкретными ситуациями общения; 
особенности речевой деятельности в бытовой, учеб-
ной и научных сферах общения. Учащиеся должны 
также уметь объяснять свой выбор, что отвечает 
задачам их профессиональной подготовки.

Особенности преподавания русского языка как 
иностранного отражают собственно методические 
принципы.

Принимая во внимание практическую цель об-
учения русскому языку – обучение ему как средству 
общения, – ведущим методическим принципом сле-
дует назвать принцип коммуникативной направлен-
ности. Это означает, что обучающиеся должны быть 
всегда вовлечены в устную (аудирование, говорение) 
и письменную (чтение, письмо) коммуникацию.  
В соответствии с ведущим принципом обучение долж-
но организовываться в естественных для общения 
ситуациях или максимально к ним приближенных. 
Следование принципу коммуникативности предпо-
лагает такую направленность занятий, при которой 
овладение языком как средством общения и речевая 
деятельность (т.е. цель обучения и средство дости-
жения цели) выступают в тесном взаимодействии. 
Это предполагает решение на занятиях конкретных 
задач общения для включения обучающихся в ком-
муникацию на русском языке. В основе любого язы-
кового упражнения должны лежать реальные потреб-
ности учащихся, их интересы, обусловленные реаль-
ным или возможным контекстом их деятельности. 
Вводя слово, словосочетание, грамматическое явле-
ние, целесообразно подобрать ситуацию, которая бы 
показала действие этой единицы в общении: что с 
ее помощью можно сообщить, узнать, назвать, вы-
разить. Так, при изучении русской фразеологии, 
принцип коммуникативной направленности пред-
полагает формирование связей между ФЕ и соответ-
ствующей ситуацией, введение ФЕ в контекстах, 
отражающих реальные речевые ситуации. Поэтому 
целесообразно введение ФЕ в диалоге, который спо-
собствует оптимальному усвоению фразеологизмов, 
обеспечивает правильное их употребление, форми-
рует те связи, которые имеются у носителей языка.

Таким образом, организация активной деятель-
ности обучаемых через использование коллективных 
форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 
творческим видам заданий, представление учебного 
материала на основе речевых интенций, подбор си-
туаций, включающих каждого ученика в общение, 
обеспечение новизны материала и создание благо-
приятных условий для общения, апеллирование к 
опыту, знаниям, эмоциям иностранцев — важнейшие 
задачи преподавателя русского языка как иностран-
ного.

Принцип устного опережения (или устной осно-
вы обучения) предполагает:

а) устное введение и закрепление учебного мате-
риала;

б) наличие речевой практики, протекающей в 
устной форме на основе отобранных для занятий тем 
и ситуаций общения.

Целесообразность устного опережения при об-
учении языку имеет следующее психологическое 
обоснование. Устная речь появилась раньше пись-
менной, и язык реализуется, прежде всего, в устной 
форме речи, с помощью которой происходит обще-
ние между людьми. В устной речи язык получает 
наиболее полное выражение и, следовательно, сна-
чала нужно усвоить звуки, ритмику, интонацию речи, 
научиться говорить и понимать речь на слух, а это 
обеспечит умение читать и писать.

В современной методике РКИ рекомендуется 
взаимодействие устной и письменной коммуникаций 
в процессе занятий, что не исключает наличия уст-
ного опережения на стадии введения материала и 
его первичного закрепления и активизации. Наиболее 
рациональна следующая последовательность препо-
давания видов речевой деятельности: от устной речи –  
к письменной, от пассивных форм владения языком 
(чтение, слушание) – к активным (говорение, письмо).

Принцип взаимосвязанного обучения видам ре-
чевой деятельности предусматривает обучение язы-
ку с одновременным формированием четырех видов 
речевой деятельности: аудирования, говорения, чте-
ния, письма. Для реализации этого принципа необ-
ходимо: 1) в ходе обучения обеспечивать одновре-
менность в развитии видов речевой деятельности;  
2) организовать обучение в рамках определенного 
последовательно-временного соотношения видов 
речевой деятельности, определяемого для каждого 
урока и этапа обучения. Так, на вводно-корректиро-
вочном этапе обучения соотношение между видами 
речевой деятельности и последовательность их ис-
пользования выглядят следующим образом: слушание 
– 35%, говорение – 35%, чтение – 20%, письмо – 10%; 
3) обучение видам речевой деятельности осуществлять 
на общем языковом материале; 4) для занятий ис-
пользовать упражнения языкового и речевого харак-
тера с преобладанием последних.

К важным методическим принципам РКИ следу-
ет отнести принцип дифференцированного и интег-
рированного обучения. Суть его сводится к следу-
ющему. С одной стороны, для каждого вида речевой 
деятельности характерен свой «набор» действий и 
даже свое лексико-грамматическое оформление. 
Следовательно, необходимо проводить разграничение 
в обучении устной и письменной речи, аудированию 
и говорению, чтению и письму, подготовленной и 
неподготовленной речи. С другой стороны, имеет 
место интеграция при работе над языковым матери-
алом, когда обучение произношению, слову, грам-
матике ведется на речевой единице: слове, словосо-
четании, предложении, сверхфразном единстве. 
Принцип интеграции заключается в том, что, како-
му бы аспекту языка мы ни обучали, одновременно 
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мы задействуем и другие аспекты, формируем другие 
навыки. Например, при семантизации новых слов 
(обучение лексике) мы учим произносить эти слова 
правильно (формирование фонетических навыков) 
и грамматически верно употреблять их в предложе-
нии (грамматические навыки). Также одновременно 
происходит освоение различных видов речевой дея-
тельности. С первых занятий иностранцы изучают 
новые буквы и слова, учатся читать и писать их (осво-
ение чтения, письма), воспринимают на слух их 
произношение (аудирование), учатся употреблять их 
в своих предложениях (обучение говорению). 
Дифференциация же заключается в том, что для 
формирования каждого вида речевой деятельности 
используются различные упражнения и задания (тек-
сты для обучения чтению, письменные упражнения 
для обучения письму и т.д.).

Принцип профессиональной направленности об-
учения (учета специальности обучаемых) также пред-
ставляется важным при обучении русскому языку как 
иностранному. На занятиях со студентами-филоло-
гами данный принцип должен найти отражение в 
отборе учебного материала, в частности, тем и ситуа-
ций общения, текстов для чтения, заданий, ориенти-
рованных на специальность. Этот принцип реализуется 
нами также с помощью специально подготовленных 
программ по изучаемому языку, ориентированных на 
язык специальности как совокупности средств, с по-
мощью которых реализуются коммуникативные по-
требности учащихся в избранной сфере общения 
(например, «Русский язык для международной тор-
говли», «Русский язык в сфере туризма»).

Принцип ситуативно-тематической организации 
обучения предполагает такую организацию и прове-
дение занятий, при которых введение и закрепление 
учебного материала проводятся с использованием 
тем и ситуаций общения, отражающих содержание 
избранной для занятий сферы общения. Так, дости-
жение элементарного уровня владения языком, для 
которого требуется, согласно государственному стан-
дарту, 100–120 учебных часов, реализуется в сфере 
бытового и социально-культурного общения в рам-
ках пяти тем (рассказ о себе, друзьях и знакомых, 
семье, своем рабочем дне, свободном времени)  
и ситуациий общения, реализующих соответствующие 
коммуникативные задачи. Как свидетельствует опыт 
преподавания языка, формирование речевых навы-
ков и умений происходит значительно успешнее, 
если процесс овладения языком максимально при-
ближен к реальным условиям общения и организу-
ется на материале тем и ситуаций, представляющих 
интерес для учащихся.

Принцип доминирующей роли упражнений на 
всех этапах и уровнях владения РКИ предполагает, 
что любое объяснение нового языкового материала 
надо завершать упражнением, которое показало бы, 
как изучаемое явление русского языка функционирует 
в речи, как используется для решения актуальных 
речевых задач учащихся. Нельзя заканчивать урок 
на стадии объяснения нового, без его закрепления. 
Знание системы взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных принципов обучения даст возможность ор-
ганизовать процесс преподавания русского языка в 
иностранной аудитории в соответствии с его зако-
номерностями, обоснованно отобрать содержание 
учебного материала, выбрать адекватные целям фор-
мы и методы обучения, добившись, таким образом 
эффективности усвоения РКИ. Если построить про-
цесс обучения РКИ, учитывая ведущие принципы, 
включить в обучение фонетику, лексику, грамматику 
и развитие речи, на всех этапах обучения вести за-
нятия по каждому разделу, причем на развитие речи 
отводить половину всего времени, то можно научить 
иностранцев:
• общаться на русском языке;
• понимать русский язык как целостную взаимо-

связанную систему всех языковых единиц;
• применять знания в коммуникативно значимой 

практике.

 Литература

1. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Толстых А.А. Дорога в 
Россию. Учебник русского языка (первый сертифика-
ционный уровень): В 2 т. М.: Златоуст, 2009.

2. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Толстых А.А. Дорога в 
Россию. Учебник русского язык (элементарный уровень). 
М.: Златоуст, 2009.

3. Варламова И.Ю., Соболева Н.И., Сорокина Е.В. Про-
гресс. Лингафонный курс. Элементарный уровень. М.: 
Изд-во РУДН, 2012.

4. Тунгусова Г.И., Ва Лy. Фонетика: Учеб. пособие. Иркутск: 
Иркутский ун-т, 2006.

References

1. Antonova V.E., Nahabina M.M., Tolstyh A.A. Doroga v 
Rossiyu. Uchebnik russkogo yazyka (pervyy sertifikatsion-
nyy uroven’) [Road in Russia. Textbook of Russian language 
(the first certification level)]. Moscow, Zlatoust Publ., 2009. 

2. Antonova V.E., Nahabina M.M., Tolstyh A.A. Doroga v 
Rossiyu. Uchebnik russkogo yazyk (elementarnyy uroven’) 
[Road in Russia. Russian textbooks (elementary level)]. 
Moscow, Zlatoust Publ., 2009.

3. Varlamova I.Yu. Progress. Lingafonnyy kurs. Elementarnyy 
uroven’ [progress. Linguaphone course. Elementary]. Mos-
cow, Izd-vo RUDN Publ., 2012.

4. Tungusova G.I., Va Lu. Fonetika [Phonetics]. Irkutsk, Ir-
kutskiy un-t Publ., 2006.

НИР. Современная коммуникативистика (№ 3, 2015). 70:36–40



41

Лингвистика текста. Анализ дискурса.
Репрезентация межличностного аспекта 
«рецензент–читатель»
в немецком критическом тексте
Representation of the Interpersonal Aspect “a Reviewer – a Reader” 
in the German Critical Text

DOI: 10.12737/11533                                      Получено: 28 марта 2015 г. / Одобрено: 02 апреля 2015 г. / Опубликовано: 17 июня 2015 г.

И.Ю. Кремер 

Канд. филол. наук, доцент,
Рязанский государственный университет 
им. С.А. Есенина
Россия, 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46,
e-mail: ines1505@mail.ru

I.Yu. Kremer 

Ph.D. in Philology, Associate Professor,
Ryazan State University named for S.A. Yesenin,
46, ul. Svobody, Ryazan, 390000, Russia,
e-mail: ines1505@mail.ru

Аннотация
Настоящая статья посвящена репрезентации межличностного аспек-
та «рецензент–читатель» в немецком критическом тексте. Освещены 
теоретические аспекты данной проблематики в лингвистике. В ходе 
анализа выделены позиция активизации читательского внимания 
и позиция соучастия читателя. Основное внимание уделяется лин-
гвистическим средствам выражения отношений «критик–читатель»,  
в которых в качестве основных критериев использованы когнитивный 
и лингвопрагматический  подходы к интерпретации текста.

Abstract
The paper is devoted to the representation of the interpersonal aspect 
“a reviewer – a reader” in the German critical text. Theoretical aspects 
of this issue are highlightened. In the course of analysis the position of 
activisation of  readers’ attention and readers’ cooperation is studied. 
The main attention is paid to the means of expressing relationships “a 
reviewer – a reader”, where cognitive and linguopragmatic approaches 
to the interpretation of the text are used as the main criteria.

Ключевые слова: межличностные отношения «рецензент–чита-
тель», ментальность, интерпретация текста, позиция активизации чи-
тательского внимания,  позиция соучастия читателя, когнитивный и 
лингвопрагматический  подходы.

Keywords: interpersonal relationships “a reviewer – a reader”, mentality, 
interpretation of the text, the position of activisation of the readers’ attention 
and readers’ cooperation, cognitive and linguopragmatic approaches.

УДК 8; 81:42

Всякая коммуникация, в том числе и научная, 
является сложным когнитивным процессом. Ре-
презентация межличностного аспекта «рецензент–
читатель» в немецком критическом тексте, способ-
ствующая его пониманию, имеет свои особенности, 
на которые следует обратить особое внимание. 

Поступающая по разным каналам визуальная или 
вербальная информация интерпретируется и удер-
живается при необходимости в памяти человека. 
Понимание осуществляется оперативно, т.е. парал-
лельно с обработкой воспринимаемых данных и при 
условии, что коммуниканты располагают общими 
знаниями. Г. Кларк называет их «общей основой» 
(common ground) или разделенным знанием участни-
ков коммуникации [15, с. 108]. Помимо этих знаний, 
у участников коммуникации может быть и другая 
информация: убеждения, мнения или установки,  
а также мотивации, цели или особые задачи, связан-
ные с обработкой соответствующей информации. 
Людям присуща способность гибкого использования 
различных видов информации, которая может обра-
батываться несколькими возможными способами.

Информация автора критического текста, рецен-
зента соотносится с уже построенной понятийной 

системой читателя и оказывается пропущенной через 
его ментальный мир. Когнитивная функция разде-
ления информации на «данную» и «новую» состоит 
в поддержке когерентности текста и действует как 
механизм активизации знаний адресата [6, с. 78–79]. 
Интерпретация трактуется как когнитивный процесс 
и одновременно результат в установлении смысла 
речевых действий [6, с. 31]. Автор критического тек-
ста одновременно рассчитывает на определенную 
модель адресата, которая определяет социально-
этикетную сторону речи. Основной принцип, на-
званный Грайсом «принципом сотрудничества», 
предъявляет особые требования говорящего по от-
ношению к адресату (максима количества, качества, 
отношения, манеры) [2, с. 358]. Вероятно, можно 
утверждать, что ментальная обработка информации 
происходит в какой-то мере под давлением адресата 
[7, с. 51–55].

Процедура интерпретации читателем рецензии в 
настоящей статье состоит в выдвижении гипотез о 
смысле КТ. Автором критического текста избирают-
ся определенные стратегии, организующие интер-
претирование и соединяющие между собой цели и 
средства. Рецензент выходит за пределы ментально-
го пространства и вступает в социальное взаимодей-
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ствие с читателем. Как справедливо указывает Т. ван 
Дейк, обработка текста не происходит «в вакууме», 
она осуществляется в социальном контексте. 
Пользователи языка конструируют представление не 
только соответствующего текста, но и социального 
контекста [4, с. 159]. 

Несмотря на многообразие ментальных репре-
зентаций и социальных условий, в вербальной ком-
муникации можно выделить элементарную комму-
никативную цепочку. Ее обязательными компонен-
тами в рамках научной коммуникации также явля-
ются автор-текст-реципиент. Речемыслительная 
деятельность автора и реципиента охватывает ряд 
ментальных актов, начиная от речевой интенции и 
кончая созданием текста, его пониманием [5, с. 16]. 
Ссылаясь на трехфазную модель коммуникативного 
акта процесса производства и восприятия текста, 
разработанную Е.Ф. Тарасовым, следует указать на 
то, что в первой фазе происходит «ориентировка» в 
ситуации общения (как сказать), прогнозируется 
адресат (кому сказать) и выбирается объект комму-
никации (что сказать). Во второй фазе эта програм-
ма реализуется. В третьей фазе происходит как бы 
«наложение» полученного результата и первоначаль-
ного замысла. Фаза восприятия считается выпол-
ненной, если автору удастся построить задуманную 
им модель информации у адресата, если произойдет 
«сличение» полученного результата и первоначаль-
ного замысла автора [9, с. 131]. 

В организации критического текста как сложной 
когнитивной структуры наиболее четко проявляется 
разделение информации на данную и новую. С по-
мощью ментальных процессов данная информация 
соотносится с уже построенной концептуальной 
системой автора (критика). Языковые механизмы 
позволяют включать поступающую информацию в 
уже существующие структуры знаний. Посредством 
знаний схем, извлеченных из памяти, критик выво-
дит смысл, вложенный автором первоисточника, 
извлекает суть действительно сказанного из того, что 
содержалось во входящем сообщении.

Используя язык в качестве ментального кода, 
интерпретатор кодирует сообщение и передает его 
реципиенту (читателю) в определенной социальной 
ситуации и контексте, руководствуясь при этом со-
ответствующей интенцией. Читатель расшифровы-
вает сообщение и создает свое ментальное представ-
ление, которое не обязательно должно в точности 
совпадать с исходным. Поэтому цель интерпретато-
ра – использовать такие языковые структуры, кото-
рые позволяют построить задуманную модель ин-
формации у адресата. 

Итак, не менее важным участником научной ком-
муникации является читатель, перед которым пред-
стает новое знание в процессе формирования как в 
его целостности, так и в расчлененности.

Для определения характера отношений между 
рецензентом и потенциальным читателем важную 
роль играет учет ситуации научного общения, а имен-

но: для рецензента адресат (читательская аудитория) 
остается многоликим, более или менее разнородным 
по объему и характеру знаний. Э.С. Азнаурова вы-
деляет следующие типы адресата в научной комму-
никации: специалист в узкой области специального 
знания (узкоспециальные тексты), специалист ши-
рокого профиля (общетеоретические тексты), мас-
совый читатель (научно-популярные тексты) [1,  
с. 13]. Можно предположить, что читательская ау-
дитория рецензий охватывает преимущественно два 
первых типа адресатов, в их числе специалистов 
смежных областей знаний, начинающих исследова-
телей, студентов и т.п.

Адресат может осознаваться автором как некое 
сообщество, которому передается некая ценностная 
информация. Отсутствие прямого контакта и точно-
го представления об адресате не могут не влиять на 
речевое поведение автора. Анализируя участников 
научной коммуникации и принимая во внимание 
личностный аспект, можно выделить следующие 
позиции, актуализирующие отношения «рецензент – 
читатель» [8, с. 95]: 1) позиция активизации чита-
тельского внимания; 2) позиция соучастия читателя.

Позиция активизации читательского внимания 
позволяет завладеть вниманием читателя. Рецензенту 
отводится ведущая роль, так как именно он форми-
рует у читателя установку на активное избирательное 
отношение к получаемой информации, упорядочи-
вает ее восприятие, отмечает те моменты, которые 
наиболее существенны. 

На достижение этих целей направлены такие язы-
ковые средства, как:

1) употребление читателя в качестве третьего лица 
(der Leser, der Benutzer).

Als sehr nützlich wird der Benutzer die vier Anhänge 
empfinden:

 1. Besondere Schwierigkeiten des englischen Fach-
wortschatzes.

 2. Bildungswesen Deutschland, United Kingdom, United 
States.

 3. Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen 
Gemeinschaft.

4. Internationale Standardklassifikation der Berufe [14, 
с. 129]; 

2) использование вопросительного местоимения.
Wer Wörterbucharbeit kennt und kreative Lexokographie 

zu erkennen vermag, dem werden die Vorzüge des vorlie-
gendes Schulwörterbuchs und die Lebendigkeit der Texte 
nicht verborgen bleiben [17, с. 164]; 

3) употребление словосочетаний, определяющих 
релевантную читательскую группу, для которой ре-
цензируемое произведение может представлять на-
учный интерес; ими могут быть студенты, предста-
вители смежных дисциплин, профессиональные 
исследователи.

Beide Bücher sind für die angesprochenen Benutzerkreise, 
Chemiker, Ingenieure, Übersetzer und sonstige fachlich 
interessierte Personen eine große Hilfe [14, с. 119]; 
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4) включение самого рецензента в «образ читате-
ля», что позволяет читателю оценивать достоинства 
или недостатки произведения через призму авторского 
восприятия.

Übrigens, daß im Zuge der Zeit ein Aufsatz (Harald Burger) 
mit entsprechenden Markierungen in der neuen Rechtschreibung 
verfasst wird, findet der Rezensent nachahmenswert. ... genügt 
vorliegendes Heft dem oft erhobenen Anspruch auf Einheit 
von Theorie und Praxis in vollem Maße.

...Sowohl der fachlich interessierten Leserschaft, deut-
schen und nicht-deutschen Lernenden, Lehrern und Schülern 
u. a. sei hiermit dieses thematische Heft zu Redewendungen 
und Sprichwörtern bestens empfohlen [16, с. 149]; 

5) графические средства: курсив, шрифт, разряд-
ка, скобки, в особенности восклицательный и во-
просительный знаки. 

Употребление данных средств обусловлено необ-
ходимостью выделить высказывание в речевом по-
токе, акцентировать интенцию пишущего, вызвать 
со стороны читателя определенную реакцию или 
побудить его к желаемому образу мышления.

...Noch schwerer wiegt, daß einige der englischsprachi-
gen Bedeutungsäquivalente entweder fehlerhaft sind oder 
den Charakter von Ad-hoc-Bildungen haben: wenn z. B. 
Abbildbeziehung mit image relationship übersetzt wird, 
abbilden mit image ( keine weitere Äquivalente), Anrufung 
(der Muse) neben invocation auch mit epic quest(ion) 
(sic)... [14, с. 129]. 

Позиция соучастия читателя исходит из включен-
ности читателя в ход рассуждений и его предпола-
гаемого участия в обсуждении проблемы. Социальные 
роли участников коммуникации уравновешены; ре-
цензент и читатель связаны отношением партнерства, 
сотрудничества. 

Достижению такого эффекта в тексте способствуют 
следующие языковые средства.

1. Личное местоимение wir, сочетания: unseres 
Wissens, unseres Erachtens.

Somit kann zudem ein Fachwörtebuch, das zu einem Viertel 
bis einem Drittel seiner Stichwörter pro Seite keine Fachbegriffe 
bringt, sondern profanen Allgemeimwortschatz wie in jedem 
Schulwörterbuch, keine willkommene Aufnahme finden. Das 
müssen wir auch namens der im Vorwort als Nutzer angespro-
chenen Übersetzer und Dolmetscher sagen [14, с. 129]. 

При этом в рецензии происходит, говоря словами 
Т.Г. Винокур, «укрупнение индивидуального облика 
адресанта» [3, с. 67]. В контексте рецензии в «мы» 
усматривается, прежде всего, стремление рецензен-
та установить с читателем контакт, при этом созда-
ется эффект непосредственного общения с читатель-
ской аудиторией, ее вовлеченности в обсуждение. 
По справедливому замечанию В.В. Химик, это спо-
собствует объективизации позиции единичного ав-
тора и приводит к семантическому наращиванию 
мнимой множественности, за счет которой и дости-
гается эффект объективности [13, с. 106]. 

2. Вопросы.
Вопросы заставляют читателя или самого осно-

вательно задуматься над проблемой, или же следовать 

за партнером по коммуникации, рецензентом в его 
мыслительном анализе. Вопрос не подчеркивает 
субъективность самого рецензента, а, скорее, при-
глушает ее в целях ненавязчивого вовлечения адре-
сата в обсуждение проблемы. Последнему предлага-
ется определенная информация для осмысления и 
ожидается его включенность в деятельность.

Bei der Themenauswahl bleibt mir unklar, welches 
landeskündliche Konzept die Autoren zugrunde legen. Was 
sollen Kursteilnehmer über Deutschland lernen? Sicherlich 
doch nicht, daß in Deutschland Leute gibt, die Telefonkarten 
sammeln (35–36). Das unklare Konzept des Buches sowie 
die fehlende Klarheit über die Ziele, die die Autoren erreichen 
wollen, schmälern seinen Gebrauchswer [16, с. 149]. 

3. Обращения.
В таких случаях устанавливается более тесный 

контакт между автором и читателем. Автор как бы 
предлагает разделить свое мнение, делает читателя 
участником событий. 

Nehmen wir den folgenden Satz, um ihn mit Hilfe des 
Wörterbuchs ins Russische zu übersetzen: «Seit August bin 
ich Fachberater für Marketing unserer neuen Geschäftsvertretung 
in Rußland».

Das Ergebnis: Außer August und Rußland ist keines der 
Substantive enthalten. ... Wie sehr symptomatisch dieses 
Exempel für das ganze Wörterbuch ist, können folgende 
Beispiele aus unseren Recherchen belegen [14, с. 129]. 

Все вышеуказанные средства вовлекают адресата 
в процесс коммуникации. С помощью их автору 
удается убедить читателя в своем мнении и предста-
вить ценностную информацию. Отметим также, что 
вопрос о взаимодействии автора и читателя изучает-
ся и на примере художественной литературы [10–12]. 

Процесс активного межличностного взаимодействия 
в рамках треугольника «автор первоисточника – кри-
тик – читатель» можно показать на следующей схеме:

Рецензент 

Объективная/ субъективная
позиции

     Автор                                                        Читатель
первоисточника                                  Позиции активизации

Сомыслитель / оппонент внимания / соучастия

Научная рецензия является, по сути, полисубъ-
ектной текстовой формой.

Ведущим субъектом когнитивной и речевой дея-
тельности выступает рецензент. Благодаря диалогу 
познающих личностей происходит взаимодополнение 
и прояснение извлекаемых из текстов смыслов и их 
последующий синтез.

Выражение социального статуса рецензента, пер-
вичного автора и читателя, распределение социаль-
ных ролей между ними зависит от ситуации научно-
го общения и характера межличностных отношений 
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в каждом конкретном случае. Итак, обработка текста, 
его интерпретация, понимание – это не просто ког-
нитивное, но и социальное событие, это не пассив-
ное конструирование репрезентации языкового объ-
екта, а часть интерактивного процесса, в котором 
активно взаимодействуют партнеры коммуникации. 
Это позволяет говорить об использовании когнитив-
ного и лингвопрагматического подходов к интерпре-
тации текста, интеграция которых репрезентирует 
текст как ментальный и социальный конструкт.
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Аннотация
Рассматриваются проблемы адаптации китайских студентов, обуча-
ющихся на подготовительном факультете  российского технического 
вуза. Отмечаются различия в системах преподавания Китая и России. 
Описываются традиционные черты китайского национального харак-
тера и их изменения в последние годы. Анализируются изменения  
контингента  китайских учащихся. Обосновывается необходимость 
учета индивидуальных особенностей китайских студентов и создания 
благоприятных психолого-педагогических условий сотрудничества на 
занятиях.

Abstract
The article considers the problems of adaptation of Chinese students in the 
preparatory faculty of the Russian technical universities. There are marked 
differences in the systems of teaching in China and in Russia. The article 
describes traditional features of Chinese national character and their chan-
ges in recent years. It analyzes changes in Chinese students. The necessity 
of taking into account individual characteristics of Chinese students and 
creating a favorable psychological-pedagogical conditions of cooperation in 
the classroom are described.

Ключевые слова: проблемы адаптации  китайских студентов, разли-
чия в системах преподавания, изменения контингента, учет индивиду-
альных особенностей китайских студентов, психолого-педагогическое 
сотрудничество.

Keywords: problems of adaptation of Chinese students, the differences 
in the systems of teaching, changes in contingent consideration individual 
characteristics of Chinese students, psychological and educational coope-
ration.

УДК 378.147

Закончился Год Китая в России, а 2013 г. был 
Годом России в Китае. Этот период способствовал 
улучшению взаимопонимания наших народов и сти-
мулировал улучшения в сфере сотрудничества со-
седствующих государств в области образования.  
В последнее время руководство нашей страны уве-
личивало инвестиции в эту сферу. Вследствие этого 
значительно улучшились условия жизни и учебы в 
российских университетах, в том числе и в МГТУ 
имени Н.Э. Баумана. 

Десять лет назад китайские студенты представля-
ли самую большую по численности группу иностран-
ных учащихся дневных отделений российских вузов 
(13 тыс. чел. в 2005/2006 академическом году). С тех 
пор число китайских студентов в России продолжа-
ет расти. Чем привлекательно российское вузовское 
образование для китайцев? Сравнительно с Европой 
и США наше образование дешевле и поэтому по-
сильно китайской семье со средними доходами.  
А если учесть хорошее качество обучения в крупных 
государственных вузах, давние традиции дружбы с 
великим соседом, интерес китайцев к нашей бога-
тейшей культуре, то зачастую это предопределяет 
выбор в пользу России [1, 24 с.].

Студент, приехавший в наш университет на учебу, 
попадает на подготовительное отделение, чтобы в 

достаточной степени в течение года изучить русский 
язык. В дальнейшем это даст ему возможность по-
лучить техническое образование на русском языке, 
общаться со студентами и преподавателями, жить в 
иноязычной языковой среде. Поэтому этот начальный 
год зачастую является решающим в его судьбе.

Первое, что испытывают новые китайские сту-
денты, – шок в результате многообразных причин: 
иных климатических и географических условий; 
другой архитектурной среды; несовпадения картин 
мира, огромной разницы в русском и китайском 
менталитете, культурных традиций, правил поведе-
ния, трудностей адаптации к иной языковой и со-
циокультурной среде, осложненные незнанием язы-
ка; иных традиций в одежде и питании; несовпадения 
уровня знаний, полученных в родной стране и тре-
буемых в нашем вузе; удаленности от родных и близ-
ких и т.д. [1, с. 230–231].

Наглядным примером является несовпадение 
принципов азиатской, а также китайской педагоги-
ческой системы, с основами обучения в России.  
В Китае студент и преподаватель находятся в отно-
шениях жесткой субординации, которая предопре-
деляет пассивность учащегося в образовательном 
процессе. Не стимулируется творческая активность, 
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Если первую группу студентов мы можем харак-
теризовать как 100% мотивированную на достижение 
поставленной цели, трудоспособную, с хорошим 
системным мышлением и памятью, умело исполь-
зующую гаджеты в своем обучении, даже требова-
тельную к преподавателю, то среди второй группы 
студентов иногда встречаются и лентяи, и просто 
люди, не готовые (по разным причинам) к сложным 
условиям обучения на иностранном (русском) языке 
в техническом вузе. Как правило, выявляются они 
сразу, в течение первого полугодия обучения. Такие 
студенты испытывают многочисленные проблемы, 
тормозя на практических занятиях всю группу, или 
появляются на занятиях с невыполненными задани-
ями, «отбывают срок» с отсутствующим видом и 
скукой на лице, пропускают занятия. Очевидно, что 
назревает вопрос об ужесточении требований к сту-
дентам-иностранцам, самостоятельно поступающим 
в наши вузы на платной основе. 

В успешной социализации особенно велика роль 
преподавателя русского языка, который начинает 
обучение китайского студента на подготовительном 
факультете. Его задача – наладить педагогическое 
сотрудничество, учитывая определенный психотип 
восточной личности, её интровертность, т.е. обра-
щённость вовнутрь; разрушить, сложившиеся в те-
чение жизни стереотипы. Ведь даже особенности 
речевого поведения некоторых преподавателей (бы-
стрый темп речи, резкое повышение тона голоса, 
эмоциональность, жестикуляция) могут вызвать от-
торжение у представителя азиатской культуры. 
Построение современных коммуникативных учеб-
ников по русскому языку, творческие задания, до-
полнение содержания учебника добавочными учеб-
ными материалами на первых порах могут вызвать 
непонимание. 

Анализ результатов исследований проблем адап-
тации показывает, что основной проблемой адапта-
ции иностранных студентов является именно низкий 
уровень знания русского языка. С языковыми труд-
ностями в ходе учебного процесса сталкивается 70% 
иностранных студентов, а в сфере повседневного 
общения и досуга – 50%. Но если преподавателем 
созданы благоприятные условия сотрудничества на 
занятиях, учтены индивидуальности студентов, со-
циально-культурные особенности национальности, 
китайские студенты «раскрываются»: хорошо идут 
на контакт с преподавателем, и их обучение русско-
му языку и с его помощью другим дисциплинам 
успешно продолжается.
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самостоятельность. Наполняемость учебных групп 
в Китае, как правило, достигает 40 человек. Преподаватель 
выступает преимущественно в роли лектора. Все 
вышесказанное определяет систему обучения ино-
странным языкам: она рационально-логическая, не 
коммуникативная, как в последние годы принято в 
Европе. 

Исследователи отмечают ряд особенностей, ко-
торые определяют национальный характер предста-
вителя Поднебесной. В отличие от культур, где ре-
лигия играет важную роль в формировании нацио-
нального менталитета, в Китае нет развитого рели-
гиозного культа, который бы обусловливал поведение 
человека. Система норм, канонов, правил поведения 
закреплена не в церковных писаниях, а в этических 
учениях. При этом за последние две тысячи с лишним 
лет структура китайского общества оставалась со-
вершенно неизменной, культура была достаточно 
замкнутой. Обычно к характеристикам национального 
китайского характера относят коллективизм, пат-
риотизм, терпеливость, уважение к старшим, чрез-
мерный прагматизм, стремление сохранить «лицо» 
(тенденция проявлять социально одобряемые эмоции 
в конфликтной ситуации), настойчивость, упорство, 
выдержку, спокойствие, дисциплинированность, 
чувство национального достоинства, позитивную 
этническую идентичность, завышенную самооценку. 
Но как современную тенденцию необходимо отметить 
несомненное влияние западной культуры Она зада-
ет новые стандарты поведения и диктует новые цен-
ности, в том числе индивидуализм, свободную кон-
куренцию, плюрализм, стремление к собственному 
благосостоянию, достижению личного успеха [4,  
с. 5–6]. Надо учесть и государственную политику по 
ограничению рождаемости, которая ведет к чрезмер-
ной опеке родителей, что развивает у молодых ки-
тайцев тенденции к эгоизму. Иногда можно наблю-
дать, что, если у себя на родине, в условиях коллек-
тивистской культуры, китайцы склонны соблюдать 
традиционные нормы и правила, то в условиях рос-
сийского вуза, в котором преобладают индивидуа-
листические тенденции, каноны китайской культуры 
перестают определять внешний рисунок поведения 
иностранного студента.

Контингент учащихся, приезжающих в Россию 
из Китая, в последнее время качественно изменился. 
Отметим, что Китай выделяет значительные субсидии 
на образование своих студентов в России [2, с. 19]. 
Раньше претенденты на образование в России про-
ходили жесткий отбор. На обучение приезжали це-
леустремленные, дисциплинированные личности.  
В данный момент доступ к образованию получили 
представители различных социальных слоев. Многие 
частным образом оплачивают свое образование. 
Нередко такие студенты более ориентированы на 
бизнес, чем на получение знаний, преждевременно 
склонны проявлять независимость, раскрепощенность 
без достаточного усвоения материала [4, с. 6].
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Аннотация
В статье рассматриваются возможности реализации манипуляци-
онной стратегии посредством использования креолизованных тек-
стов. Тексты с иллюстрациями могут быть средством реализации 
тактик уклонения от темы, повторения, выдергивания из контекста, 
дробления, фрагментарной подачи информации, создания аллюзии, 
унификации образов языкового сознания, навязывания образов, ме-
лиорации, создания положительной оценки, пейорации, создания от-
рицательной оценки.

Abstract
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Креолизованные тексты, состоящие из вербальной 
и невербальной составляющих, могут использовать-
ся для манипуляции общественным сознанием. 
Средством реализации манипуляционных тактик 
служит как содержательная, так и формальная сто-
роны иллюстрации.

Рассмотрим некоторые манипуляционные воз-
можности содержательной стороны изображения. 
Тактика уклонения от темы, служащая для реализа-
ции стратегии уклонения [1], может быть реализо-
вана посредством изображения на иллюстрации 
объектов, которые не связаны (слабо связаны)  
с темой вербального текста (или связаны с его пери-
ферийными смыслами). Если такие объекты обла-
дают большим информационным или воздейственным 
потенциалом (выводя адресата на совершенно иной 
по отношению к означенному в вербальном тексте 
круг проблем), то наряду с тактикой уклонения от 
темы можно констатировать использование тактики 
смены темы [там же]. При этом описанные в тексте 
объекты (события) могут не получить визуального 
представления на иллюстрации. Если эти объекты 
потенциально визуализируемы, т.е. в принципе мо-
гут быть изображены (очевидно, что не все подлежит 
изображению), то налицо тактика игнорирования 
[там же].

Некоторые тактики могут реализовываться по-
средством как содержательной, так и формальной 
стороны изображения (или обеих одновременно). 
Такова, например, тактика создания аллюзии [3]. 
Ассоциации с какими-либо событиями (объектами) 
могут вызывать как сами изображенные объекты, так 
и форма, стиль, манера исполнения иллюстрации. 

К этой же группе относятся тактика унификации 
образов языкового сознания и тактика навязывания 

образов (термины наши). Иллюстрация унифициру-
ет визуальные образы, возникающие в сознании 
реципиентов при восприятии вербального текста. 

В ходе проведенного нами исследования [2] было 
установлено, что существует возможность визуаль-
ного представления вербально номинированных 
качеств (всего проанализировано 50 вербальных еди-
ниц) и определения статистической вероятности 
визуализации конкретного качества посредством 
использования определенных параметров изображе-
ния. 

Различные качества подлежат визуализации в 
разной степени, которая зависит от степени опреде-
ленности образа этого качества, существующего в 
сознании реципиентов. Под сформированностью 
образа качества понимается его схожесть, однород-
ность у различных людей, т.е. у массового реципи-
ента. Визуализация оформленного образа с не менее 
чем 75%-ной вероятностью происходит путем акту-
ализации одной из установленных характеристик 
изображения, коррелирующих с визуализируемым 
качеством. Выделяется группа качеств, закономер-
ности визуализации которых выявлены менее чем в 
60% случаев («необычный», «вредный», «нужный», 
«содержательный», «оригинальный», «нелогичный», 
«легкомысленный»).

Степень сформированности образа качества, вы-
ражающаяся в возможности его визуализации, дает 
информацию о понимании этого качества реципи-
ентами. Образ понятия «светлый» можно считать 
полностью сформированным, а образ понятия «не-
обычный» практически не оформлен. Невозможность 
визуализации образа свидетельствует о неясности в 
трактовке самого понятия, стоящего за вербальной 
единицей. 
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Результаты проведенного исследования позволяют 
предположить, что существует возможность коррек-
тировки слабо сформированного образа, существу-
ющего в сознании реципиентов. Путем постоянного 
«увязывания» определенных объектов или характе-
ристик изображения с вербальными единицами, 
вероятно, можно формировать образ таких единиц 
в сознании людей, добиваясь однородности этого 
образа у разных индивидов. При этом понимание 
содержания вербальной единицы будет до опреде-
ленной степени направляться в нужное русло. 
Представление о потенциальных возможностях со-
здания визуального образа дают характеристики 
изображения, корреляция которых с определенным 
качеством установлена менее чем в 20% случаев. 

В принципе подобное «доформирование» образа 
может происходить не только для качеств, которые 
могут быть определены как сложно визуализируемые. 
Лишь для небольшого количества качеств можно 
составить прогноз визуального представления в 100% 
случаев. Оставшиеся качества представляют собой 
почву для корректировки образа, которая является 
воздействием на реципиентов и может осуществляться 
путем использования средств массовой информации. 
В пользу существования подобной возможности 
говорит увеличение стереотипности реакций реци-
пиентов, которая свидетельствует о схожести, одно-
родности образов у различных людей, т.е. о сформи-
рованности образов у массового реципиента. 

Количественное увеличение стереотипных реакций 
(по данным за прошлый век) исследователями от-
носится на счет распространения стандартного об-
разования, телевидения и других средств массовой 
коммуникации [4]. 
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о формировании вежли-
вости как необходимом условии профессиональной коммуникации 
современного специалиста. Рассмотрены национальные формы про-
фессиональной вежливости, принятые в русском и узбекском языках, 
а также их роль в процессе деловой коммуникации.

Abstract
The article regards the issue of developing the politeness as an essential 
condition of modern professional communication specialist. The article re-
views national forms of professional courtesy adopted in Russian and Uz-
bek, as well as their role in the process of business communication.

Ключевые слова: деловое общение, вежливость, речевой этикет, со-
временный специалист.

Keywords: business communication, politeness, speech etiquette, nowa-
day professional.

Деловые отношения в эпоху глобализации при-
обретают интернациональный характер, собственно 
национальная манера делового общения все чаще 
уступает место манере международной. В государствах 
постсоветского пространства этот процесс происхо-
дит медленнее, нежели в странах Запада, однако его 
влияние очевидно.

В рамках этого процесса изменяется роль специа-
листа. Профессиональные навыки – человеческий 
капитал – превращают его в равноправного участ-
ника деловых отношений. Его знания, умения и 
навыки являются для него неотчуждаемыми оруди-
ями труда. Следовательно, в современных условиях 
трудовые отношения все чаще приобретают форму 
партнерства.

Представление о деловом партнерстве в XXI в. 
основывается на новом восприятии специалиста.  
В условиях информационного общества, когда зна-
ния, умения и навыки устаревают очень быстро, 
специалист – это «обладатель комплекса уникальных 
креативных способностей, т.е. субъект, претендующий 
на формирование монопольной ниши, с помощью 
которой он сможет извлекать не равновеликую долю 
прибыли на вложенную единицу стоимости капита-
ла, а монопольную интеллектуальную ренту. Такой 
субъект отличается от носителя рабочей силы тем, 

что он свободен от необходимости отчуждать от себя 
какую-то часть своих личностных способностей ради 
поддержания своей материальной жизни и выступа-
ет как собственник предлагаемого к партнерскому 
участию человеческого капитала» [1, с. 14].

Формирование партнерских отношений между 
работодателем и специалистом предполагает закре-
пление вежливости как речевого механизма успеш-
ного делового общения. Это взаимное уважение к 
знаниям, умениям и навыкам партнеров, готовность 
к профессиональному диалогу. Категория вежливо-
сти в современном деловом общении приобретает, 
таким образом, семиотическое значение профессио-
нального равенства. Современные исследователи 
отмечают, что «вежливость, особенно в единении с 
речевым этикетом, позволяет говорящему демон-
стрировать внимание к собеседнику, интерес к его 
делам, сопереживание, готовность помочь, желание 
контактировать» [5, с. 93].

Вежливость, толерантность, учтивость, речевой 
этикет выступают в современном обществе как аль-
тернатива речевой агрессии, усиление которой от-
мечается в настоящее время в связи с обострением 
экономической и политической ситуации в мире.  
В этой связи особую актуальность приобретает вос-
питание неагрессивного речевого поведения будущих 
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специалистов, в полной мере ответственных за соб-
ственные речевые поступки.

В контексте процесса глобализации в националь-
ные модели вежливости стали проникать специфи-
ческие особенности западной, в первую очередь, 
американской модели делового общения. Это такие 
современные тенденции развития официально- 
делового стиля, как персонализация, демократизация 
и диалогизация. Отмечается, что «чем выше офици-
альность обстановки коммуникации, тем более стро-
гие требования предъявляются к отбору языковых 
средств, а также соблюдению установленных правил 
речевого поведения» [2, с. 90]. 

Социокультурная специфика делового общения 
в современном мире все еще оказывает некоторое 
влияние на формирование национальных норм де-
лового этикета, однако в целом наблюдается тенден-
ция к унификации этих норм [3, с. 93], причем за 
основу берется западная модель, чаще – американская. 
В отдельных случаях она вступает в конфликт с на-
циональными этикетными нормами. Охарактеризуем 
русскую и узбекскую модели деловой вежливости.

Специфика русского делового этикета предпола-
гает высокое доверие к устным договоренностям, что 
восходит еще к купеческой традиции. Дотошная 
проработка деталей договора иногда воспринимает-
ся как недоверие к партнеру, что само по себе не-
вежливо. Впрочем, в последнее время в связи с рас-
пространением в нашей стране норм западной дело-
вой этики отношение к договору меняется.

В Узбекистане деловой этикет формировался под 
сильным влиянием восточных традиций. Пролегавший 
в этих местах Великий шелковый путь способствовал 
высокому влиянию мусульманской культуры, а так-
же традиций древнего Китая. Важной особенностью 
восточной традиции является понимание вежливости 
не только и не столько как категории человеческого 
общения, но как категории божественной. 

 Деловой этикет Узбекистана, как это характерно 
для восточных стран, отличается некоторой медли-
тельностью, а также характерной для Востока изби-
рательной «забывчивостью». Механизм речевой дея-
тельности при межкультурном взаимодействии дол-
жен эти обстоятельства учитывать. От партнера-
иностранца потребуется большая работа по 
составлению договора, поскольку единственным 
нормативным «оружием» против особенностей на-
ционального характера является точность формули-
ровок. 

Следует также запастись терпением и избегать 
агрессивных выпадов, которые могли бы быть впол-
не уместны в дискурсе европейской культуры. Однако 
невозмутимый и терпеливый контроль во всех сфе-
рах совместной деятельности нарушением норм веж-
ливости не считается.

В отличие от демократичной западной модели,  
в узбекском языке не допускается употребления об-

ращения на «ты» по отношению к лицам, имеющим 
высокий социальный «вес» [4, с. 361]. Исследователи 
также отмечают, что «в узбекском языке для убеж-
дения слушателя чаще употребляются суффиксы ... 
вопросительные предложения имеют силу убеждения 
больше, чем побудительные» [6, с. 91]. Таким образом, 
использование вопросительной конструкции будет 
более вежливым, нежели прямое утверждение или 
директива.  

Это актуально и для русского языка. Так, тради-
ционное для русской культуры уважительное обра-
щение по имени и отчеству соотносится с обраще-
нием на «Вы». При этом в последнее десятилетие 
стало допустимым обращение на западный манер: 
на «Вы», но без отчества. Это нашло свое отражение 
и в СМИ: мы часто слышим в новостях «президент 
России Владимир Путин», вместо традиционного 
«Владимир Владимирович». В русском языке более 
вежливым будет использование сослагательного на-
клонения.

Исследуя категории вежливости и речевого эти-
кета в русской и иранской культурах, А.А. Мадаени 
и Г.Х. Мостафави приходят к выводу, что «вежливость 
определяется как моральное качество, характеризу-
ющее поведение человека, для которого уважение к 
людям стало повседневной нормой и привычным 
способом обращения с окружающими. Вежливость 
проявляется как демонстрация уважения к другому. 
Уважение – одна из значимых социальных и этиче-
ских категорий, свидетельствующая о признании 
достоинства личности. Нередко вежливость отожде-
ствляют с образованностью» [5, с. 89]. Таким образом, 
на уровне делового общения вежливость – это залог 
эффективной коммуникации.  

Безусловно, любое общество состоит из людей, 
однако только с середины ХХ в., благодаря развитию 
производства и открытию новых технологий, уровень 
жизни в развитых странах впервые вышел за преде-
лы постоянного дефицита: исчезла угроза голода, 
была ликвидирована безграмотность, достижения 
медицины и вакцинация населения помогли избежать 
ряда заразных болезней. 

На смену обществу дефицита пришло общество 
изобилия. Граница между богатыми и бедными в 
развитых странах перестала быть проблемой жизни 
и смерти. В этих условиях закономерно произошло 
формирование коммуникативной модели выражения 
относительного социального равенства. Это выра-
жается в повсеместном распространении коммуни-
кативных форм вежливости, причем эти формы в 
различных странах тяготеют к унификации по за-
падному образцу.
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Аннотация
Статья посвящена изменениям в коммуникативном поведении пре-
подавателей высшей школы, связанным с процессами, которые про-
изошли в российском образовании в условиях рыночной экономики, 
принципов свободного предпринимательства и договорных отноше-
ний. Автор рассматривает влияние смены субъекта образовательно-
го процесса на изменение коммуникативной модели: авторитарное 
поведение → коллегиальное.  Для того чтобы отвечать современным 
требованиям к личностной компоненте коммуникативной модели по-
ведения, преподавателю потребуются знания и освоение нескольких 
дополнительных дисциплин: психологии, социологии, маркетинга, 
экономики, социологии. В статье предлагаются конкретные меры, 
которые помогут преподавателю вписаться в новую концепцию обра-
зования.

Abstract
The article is about changes in higher school teacher’s communicative be-
havior. These changes are caused by developments in russian education 
under conditions of the market economy, principles of free enterprise and 
contract relations. The author reviews the influence of educational pro-
cess subject transition on communication model: authoritarian behavior-
>collegiate. In order to meet the requirements to a personal component of 
a behavioral pattern an up-to-date teacher needs knowledge of several ad-
ditional subjects such as psychology, sociology, marketing and economy. 
In the article one can find practical measures that can help a teacher to fit in 
a new concept of education.

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, коммуникативная 
модель «преподаватель – студент», функции педагогического обще-
ния, культурная трансмиссия, образовательный маркетинг, способы 
коммуникативных воздействий, вербальная и невербальная комму-
никация.

Keywords: educational industry, model of communication “teacher-stu-
dent”, pedagogical communication functions, educational marketing, com-
municative influence techniques, verbal and non-verbal communication.

Педагогическое общение – специфическое меж-
личностное взаимодействие педагога и воспитанни-
ка (учащегося), нацеленное на усвоение знаний и 
становление личности в учебно-воспитательном 
процессе. Основные функции педагогического об-
щения: информационная, контактная, побудительная, 
эмотивная. Механизмами межличностного воспри-
ятия являются проецирование, децентрация, иден-
тификация, эмпатия, стереотипизация.

Профессия преподавателя относится к коммуни-
кативной модели типа «человек – человек», а взаи-
модействие участников образовательного процесса 
осуществляется по схеме «преподаватель – студент», 
причем в условиях рыночной экономики студент 
воспринимается как клиент, а преподаватель – как 
исполнитель образовательной услуги.

В России на протяжении долгих лет отсутствова-
ло само понятие образовательной услуги как рыноч-
ной категории. Термин «образовательная услуга» 
вошел в употребление после распада СССР, когда в 
1992 г. был принят закон «Об образовании», в кото-
ром впервые было записано, что государственное и 
муниципальное образовательное учреждение вправе 
оказывать платные дополнительные услуги. 

В современной системе образования произошла 
смена субъекта образовательного процесса: вместо 
учителя на первый план выходит обучаемый; авто-
ритарные (патерналистские) отношения первого ко 
второму сменяются коллегиальными; обучающийся 
получает право самостоятельно оценивать необхо-
димость приобретаемых знаний. Авторитет роли 
преподавателя уступает место личности преподава-
теля. 

Существуют различные классификации стилей 
поведения преподавателя как в российской, так и в 
зарубежной науке: автократический, авторитарный, 
демократический, игнорирующий, попустительский, 
непоследовательный и др. Ученые В.А. Козырев, 
Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицина выделяют поло-
жительные типы поведения преподавателя: фасили-
татор, консультант, модератор, тьютор, тренер. Все 
эти модели взаимоотношений нацелены на осуще-
ствление педагогического сопровождения, поддержки 
и помощи студентам [6; 7].

Невербальная коммуникация наряду с вербальной 
является важнейшим средством общения в образо-
вательном процессе. Невербальная коммуникация 
использует поведенческие, ненамеренные и комму-
никативные знаки. Именно коммуникативные зна-
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ки представляют собой конкретные сигналы, спо-
собные передавать конкретную информацию о со-
бытиях, объектах или состоянии человека. Основные 
виды невербальной коммуникации: кинесика, так-
тильное поведение, сенсорика, проксемика, хроне-
мика, паравербальная коммуникация. 

Преподавателю – живому носителю культуры,  
с одной стороны, принадлежит решающая роль в 
культурной трансмиссии, а с другой, динамика из-
менений в культурном пространстве России намно-
го опережает изменения личностных качеств препо-
давателя, а это, в свою очередь, порождает отстава-
ние личности при обработке, осмыслении и усвоении 
поступающей информации. Темпоральное отставание 
оказывает негативное давление на личность препо-
давателя (синдром постоянного цейтнота) и приво-
дит к «эмоциональному выгоранию».

Объем и содержание требований к личностной 
компоненте коммуникативной модели поведения 
современного преподавателя указывают на то, что 
только для того, чтобы осознать, какие процессы 
происходят в обществе в целом и на рынке образо-
вательных услуг в частности, преподавателю потре-
буются знания и освоение нескольких дополнитель-
ных дисциплин и специальностей:
1) психологии (общей и педагогической), чтобы при-

менять научные знания и использовать педагоги-
ческие приемы в конкретных ситуациях с учетом 
законов вербального и невербального общения. 
Учебные заведения, с нашей точки зрения, долж-
ны направлять часть средств на проведение тео-
ретических и практических семинаров и тренин-
гов по обучению основным психолого-педагоги-
ческим приемам обучения при оптимальном 
педагогическом общении. Кафедры психологии 
в составе вузов должны использовать научную и 
практическую базы, чтобы организовать лекци-
онные и практические занятия для профессорско-
преподавательского состава с целью мотивировать 
у педагогов стремление к саморазвитию; 

2) социологии и экономики. В личностно ориентиро-
ванной модели общения преподаватель должен 
исходить из интересов обучаемого и перспектив 
его дальнейшего развития. По мере развития не-
прерывного образования в информационном об-
ществе вся жизнь личности приобретает черты 
образовательного процесса [2], поэтому необходим 
профессиональный анализ современного россий-
ского общества, который даст ключ к пониманию, 
каким хочет видеть общество современного пре-
подавателя; 

3) маркетинга. Образовательный маркетинг – это 
процесс создания, продвижения и предоставления 
образовательных услуг (продукта) покупателям 
(обучающимся), а в широком смысле – опреде-
ление и удовлетворение человеческих и общест-
венных потребностей в образовании. Можно 

принять формулировку образовательного марке-
тинга, предложенную И.А. Дониной [3], как фи-
лософии современного управления, заключаю-
щейся в создании и развитии долговременных 
взаимовыгодных отношений между объектами и 
субъектами рынка за счет проникновения обра-
зовательной составляющей в стратегию и во все 
элементы расширенного комплекса маркетинга. 
Кроме того, к маркетингу, как и к образованию, 
применима теория взаимоотношений [1]. Проис-
ходит процесс взаимообогащения маркетинга 
образования. Образование заимствует у марке-
тинга приемы рекламы, презентации, воздействия 
на клиента. Набор основных маркетинговых при-
емов – ассоциации, контраста, альтернативного 
выбора – помогает преподавателю установить 
контакт с аудиторией и добиться нужного влияния; 

4) риторики и актерского мастерства. Современный 
преподаватель – это актер и презентатор, который, 
входя в аудиторию, должен оставить за порогом 
свои личные эмоции и чувства и нацелиться на 
запросы аудитории. Ведущий презентацию гораз-
до ближе к адвокату, чем к учителю. Презентация – 
это упражнение в убеждении. Очень важен имидж 
преподавателя. Преподаватель должен иметь внеш-
ний вид и манеру поведения, соответствующие 
как статусу самого преподавателя, так и образо-
вательного учреждения, которое он представляет. 
Стиль или имидж складываются из манеры пре-
подавателей общаться со студентами, коллегами 
и администрацией; манеры поведения сотрудни-
ков в рабочей обстановке и на публике; речи; 
делового этикета, профессиональной этики; внеш-
него вида. Взаимопосещение занятий – одна из 
форм контроля за качеством преподавания, но в 
результате таких посещений, как правило, кол-
леги-профессионалы дают оценку только профес-
сиональным качествам, почти не касаясь внешней 
стороны занятия. Хотя, с нашей точки зрения, 
высказанные коллегами замечания по сценогра-
фии урока, жестикуляции, владению голосом, 
внешнему виду могут принести реальную пользу, 
а зачастую помогут избежать конфликтных си-
туаций, которые заканчиваются жалобой студен-
тов, заменой преподавателя, а иногда и его уволь-
нением;

5) физической культуры. Физическая форма – это 
состояние человека, отражающее степень готов-
ности использовать свои силы, способности, уме-
ния. Преподаватель испытывает большие физи-
ческие и голосовые нагрузки. Утомление приво-
дит к временному снижению работоспособности, 
ухудшению двигательных и вегетативных функций, 
дискоординации, появлению чувства усталости. 
Кафедры физического воспитания должны, по 
нашему мнению, во-первых, взять на себя про-
пагандистскую работу по разъяснению не только 
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студентам, но и преподавателям, механизма воз-
никновения и развития усталости, важности здо-
рового, активного образа жизни, во-вторых, раз-
работать комплексы упражнений, направленных 
на снятие усталости и восстановление трудовой 
активности для различных возрастных групп,  
а в-третьих, следует рассмотреть вопрос об ис-
пользовании спортивных площадок и инвентаря, 
принадлежащих или арендуемых вузом, для заня-
тий не только студентов, но и преподавателей. 
Одной из ролевых моделей педагогического по-

ведения является «тренер», понимаемый как настав-
ник вообще, а не только в спорте. Однако некоторые 
методики, которые используют спортивные тренеры, 
могут быть заимствованы и адаптированы для про-
ведения занятий по другим дисциплинам, в частно-
сти, методика круговых тренировок, которая харак-
теризуется большой плотностью занятий при мно-
гократном повторении простых и доступных всей 
аудитории упражнений. Изменение и интенсивность 
нагрузки чередуются с расслаблением и отдыхом. 
При этом соблюдаются принципы прогрессирующей 
нагрузки, ее индивидуализация и нормирование [8].

Глобальные изменения в экономике, создание 
новых видов коммуникаций, виртуального простран-
ства, глобализация образования привели к разруше-
нию традиционной системы высшего образования 
и изменению личностной модели современного пре-
подавателя. Преподаватели должны быть готовы к 
изменениям и принятию новой концепции образо-
вания и роли высшей школы в современном обще-
стве. 
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В соответствии с требованием модернизации про-
цесса высшего профессионального образования пре-
подаватели речеведческих дисциплин активно вне-
дряют в педагогическую практику комплекс инно-
вационных технологий: компьютерные презентации, 
тестирование, семинары-тренинги, дискуссии, со-
здание и защита проектов. Тестирование в этом ряду 
занимает особое место. 

Цель статьи – рассмотреть возможности и осо-
бенности применения тестовых технологий в про-
цессе преподавания русского языка и культуры речи.

В специальной литературе [2–4] широко распро-
странено понятие «тестирование», обозначающее не 
просто контроль, а те его формы, которые предпо-
лагают стандартизацию вопросов и ответов. Тест 
представляет собой совокупность педагогических 
заданий определенного содержания и возрастающей 
сложности, представленных в специфической форме. 
Педагогический тест позволяет эффективно измерить 
уровень знаний, умений, навыков и представлений. 
Специалисты в области тестирования выделяют уров-
ни заданий: задания в тестовой форме – тестовые 
задания – педагогические тесты [1]. М.Б. Челышкова 
квалифицирует уровни тестовых заданий таким обра-
зом: предтесты – тесты – педагогические тесты [4].

В литературе отмечается расширение функций 
современного дидактического тестирования, в про-
цессе которого должны быть реализованы диагно-
стическая, контролирующая, обучающая, воспиты-
вающая, мотивирующая, развивающая и прогности-
ческая функции [4]. Однако на практике утвердились 
в основном тесты в контролирующей и обучающей 
роли. 

Контролирующие тесты проверяют наличие у 
студентов определенного уровня речевой компетен-
ции, овладение конкретным языковым материалом 

(в нашем случае орфоэпическими, лексическими 
или грамматическими нормами) в соответствии с 
определенным этапом обучения.

Опыт показывает высокую эффективность ис-
пользования тестирования в обучающей функции, 
т.е. в процессе овладения студентами языковым ма-
териалом. Сам характер тестовых заданий, их орга-
низация соответствуют назначению упражнений, 
направленных на закрепление знаний по русскому 
языку и речевой культуре. Выбор ответа из ряда пред-
ложенных, объединение языковых единиц по како-
му-либо признаку – все это требует аналитического 
подхода, составляющего основу запоминания язы-
кового материала. Выполнение таких тестов воспри-
нимается студентами как своего рода задачи, которые 
позволяют в концентрированной форме приобретать 
навыки осмысленного выбора варианта нормы. По 
сравнению с обычными учебными заданиями при-
менение тестовых заданий в этой функции позволяет 
значительно расширить объем изучаемого материала. 
Во-первых, даже в традиционном, «бумажном» фор-
мате группе, как правило, предъявляется одновре-
менно от 4 до 10 вариантов тестов, во-вторых, студент 
может по желанию попробовать свои силы, выполняя 
не один, а несколько вариантов. 

Главной задачей изучения дисциплины «Русский 
язык и культура речи» является формирование ком-
муникативно-речевой компетенции будущих спе-
циалистов. Базовым компонентом культуры речи 
является владение нормами современного литера-
турного языка. Нормативный аспект культуры речи 
– центральный в программе курса; он занимает бо-
лее трети объема учебного времени. Усвоение содер-
жания этого раздела представляет достаточную труд-
ность для обучающихся: необходимо изучение, за-
поминание большого объема языковых явлений, 
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многократное повторение материала, постоянный 
контроль и самоконтроль для формирования стой-
кого навыка правильной, грамотной речи. Применение 
тестирования значительно повышает эффективность 
изучения данного раздела курса. 

Согласно классификации тестовых педагогических 
заданий, общепринятой в отечественной и зарубеж-
ной литературе, выделяют: 
1) задания закрытой формы (с единичным и мно-

жественным выбором); 
2) на установление соответствия; 
3) на установление правильной последовательности; 
4) открытой формы. 

В практике преподавания используются чаще 
всего задания, относящиеся к нормативному разде-
лу дисциплины «Русский язык и культура речи». Они 
в основном содержат задания с ответом (одноэле-
ментная или многоэлементная выборка). 

Наиболее распространенной формой тестовых 
заданий на сегодня являются задания с выбором 
одного правильного ответа. Такая форма относитель-
но проста для составителя и наименее трудна для 
опрашиваемых, однако она оставляет возможность 
угадывания ответа и поэтому не позволяет получить 
объективную оценку усвоения знаний студентом. 
Опыт доказывает целесообразность использования 
тестов с множественным выбором ответов. 

Еще один важный момент – формулирование 
тестовых заданий в процедурной его части. Теоретики 
тестологии отдают предпочтение утвердительной 
форме. По В.С. Аванесову, «задания теста представ-
ляют собой не вопросы и не задачи, а утверждения, 
которые в зависимости от ответов испытуемых могут 
превращаться в истинные или ложные высказывания» 
[1, с. 43]. В практике составления тестов по русско-
му языку укоренились как утвердительные, так и 
вопросительные, и отрицательные формулировки. 
Причем употребление вопросительных предложений 
часто предпочтительнее, так как они более лаконич-
ны и легче воспринимаются студентами по сравнению 
с заданиями, выраженными утвердительно, часто с 
использованием сложных предложений.

При составлении лингвистических тестов всегда 
актуален вопрос отбора материала: включать обще-
языковой материал или ограничиться только тем, 
что дается на лекционно-практических занятиях. 
Если ориентироваться не только на контролирующую 
функцию тестирования, но и на развивающую, то 
необходимо сбалансированное сочетание типовых, 
общеобязательных нормативных примеров и более 
широкого круга языковых единиц. 

Основным теоретическим материалом для разра-
ботки тестовых заданий служат лекции, материалы 
учебных пособий, рекомендованные словари-мини-
мумы. Это дает возможность проконтролировать 
усвоение практического материала студентами.  
В процессе анализа результатов контрольных тестов 
можно сделать выводы о восприятии студентами 

информации и, соответственно, недочетах в подбо-
ре и изложении материала. 

Промежуточное тестирование проводится по мере 
освоения каждой подтемы: произносительные, ре-
чевые, грамматические нормы. Цель проведения 
промежуточного тестирования – оценка качества 
усвоения материала студентами и одновременно 
сравнение испытуемыми учебных достижений друг 
друга. По итогам промежуточного тестирования все 
испытуемые ранжируются по уровню знаний и уме-
ний, т.е. тестовые задания носят нормативно-ори-
ентированный характер. Это делается с целью срав-
нения учебных достижений студентов. Таким образом, 
реализуется мотивационная составляющая тестовых 
заданий. Результаты тестирования важно использо-
вать не только для оценки уровня обученности сту-
дентов и сертификации их достижений по опреде-
ленной теме, но и для диагностики трудностей в 
усвоении программного материала, что важно для 
преподавателя как показатель эффективности его 
методики обучения. 

Итоговое тестирование по всему разделу ориен-
тирует студентов на то, чтобы объективно подтвердить 
достигнутый уровень усвоения знаний. Его прове-
дение можно считать обязательным в случае приме-
нения промежуточного тематического тестового 
контроля. 

Тестовые технологии являются неотъемлемой 
частью контроля усвоения знаний в преподавании 
русского языка и культуры речи. Они мотивируют 
познавательную деятельность студентов. Применение 
тестирования активизирует учебный процесс, позво-
ляет разнообразить формы проведения аудиторных 
занятий, облегчить выполнение ряда трудоемких 
операций в обучении и одновременно способствует 
установлению обратной связи между преподавателем 
и студентом. 
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Аннотация
В статье поднимаются проблемные вопросы о необходимости обес-
печения уроков по испанскому языку новыми учебно-методическими 
материалами (УММ), отвечающими требованиям коммуникативного 
подхода в обучении иностранному языку в средней школе. Сделан 
акцент на обучении учащихся письменной речи на примере задания 
ЕГЭ «Письмо другу».

Abstract
In this article the problem of providing Spanish language classes with new 
updated materials meeting the requirements of communicative approach 
in foreign language teaching in high school is being raised. The emphasis 
is placed on training students to master the written language by using the 
example of the Unified State Exam task “A letter to a friend”.
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Междисциплинарный характер активно развива-
ющегося научного направления «Коммуникативистика» 
дает нам право рассмотреть в рамках данной статьи 
некоторые практические вопросы, связанные со 
сферой образования, а именно с преподаванием 
иностранного языка по программе среднего общего 
образования и сдачи единого государственного эк-
замена по иностранному языку. Разработка и уста-
новление общеевропейской системы оценки уровня 
владения иностранным языком дали мощный стимул 
для пересмотра академических подходов в изучении 
иностранного языка как в европейском, так и оте-
чественном образовании. Конечными целями про-
возглашаются не объем языковых знаний как таковых, 
а умения и навыки владения языковыми средствами, 
что в научно-методической литературе называется 
компетентностью. Следует отметить, что на совре-
менном этапе развития отечественного образования 
компетентностный подход, по мнению многих рос-
сийских методистов, не является прерогативой пре-
подавания иностранного языка, хотя его научно-
методологическая база разрабатывалась именно в 
этом образовательном сегменте [2]. Отталкиваясь от 
научных достижений американской лингвистической 
школы (Н. Хомский, Д. Хаймс и др.), они считают 
возможным расширить рамки разработанных терми-
нов «коммуникативная компетентность» и «комму-
никативная компетенция» и сделать их более уни-
версальными в образовательном процессе. Так,  
А.И. Сурыгин предлагает понимать термин «компе-
тенция» как знание, навыки и умения, которые ос-
ваивает учащийся в курсе обучения, а термин «ком-
петентность» означает способность ученика пользо-

ваться приобретенными знаниями, навыками и 
умениями [3]. Таким образом, компетентность яв-
ляется конечным результатом образовательного про-
цесса.

Если обратиться к уже ставшему традиционным 
толкованию данных терминов, объектом нашего 
анализа станет коммуникативная компетенция как 
прагматическая цель изучения иностранного языка. 
Коммуникативный подход ложится в основу методик 
преподавания иностранного языка на всех этапах 
обучения. Были определены основные аспекты ком-
муникативных компетенций, которые заключаются 
в том, чтобы ученик мог создавать, читать и понимать 
различного рода тексты (например, интервью, ре-
портажи, диалоги, доклады) и при этом умел исполь-
зовать язык для различных целей и функций (напри-
мер, письменная и устная речь, формальное и не-
формальное общение). Вслед за разработанным Советом 
Европы общеевропейским стандартом владения 
иностранным языком и европейским языковым пор-
тфелем в нашей стране были разработаны новые 
академические стандарты и написаны учебные про-
граммы. 

На первом этапе переосмысления целей и задач 
современного обучения иностранному языку была 
проделана очень большая работа. Результаты ее уже 
заметны в некоторых сегментах образовательной 
системы. ФГОСы высшего и среднего (полного) 
общего образования и различные нормативные до-
кументы «смоделировали» отечественную школу 
преподавания иностранного языка. Основными 
школьными иностранными языками в нашей стране 
являются английский, немецкий, французский и 
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испанский, по этим же языкам проходит государ-
ственная итоговая аттестация. Сфера моих профес-
сиональных интересов лежит в области испанского 
языка, и имеющийся опыт показывает, что уровень 
профессиональных кадров и особенно учебной ли-
тературы, по которой обучается нынешнее поколение 
испанистов, в силу разных причин еще очень далеки 
от заявленных целей. 

В качестве положительных достижений хочу ука-
зать разработку и подготовку контрольно-измери-
тельных материалов для единого экзамена по ино-
странному языку и проведение всех мероприятий по 
разъяснению нормативно-правовых документов и 
практическому обучению экспертов, организован-
ному Федеральным институтом педагогических из-
мерений. Благодаря серии семинаров, проведенных 
в прошлом и настоящем году, с экспертами-членами 
региональных предметных комиссий, удалось выра-
ботать единые подходы в оценивании развернутых 
письменных ответов и ввести устную часть в экзамен 
по иностранному языку. Много современных научно-
методических и практических проблем поднимает 
Международная научно-практическая конференция 
под названием «Учитель – ученик – учебник», ко-
торая проводится на факультете иностранных языков 
и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Однако следует отметить, что доля участия в этой 
конференции школьных учителей, в частности ис-
панистов, и обсуждения многоплановых вопросов, 
связанных с составлением учебников иностранного 
языка нового поколения, невелика. Готова согла-
ситься с выводами, сделанными еще в 2009 г. про-
фессором МГЛУ Еленой Генриховной Таревой, что 
«имеющиеся подходы к выявлению квалификаци-
онной характеристики учителя/преподавателя ино-
странного языка слабо отвечают современным тре-
бованиям лингвистического образования» [4]. Она 
предлагает совершенствование оценивания профес-
сиональных компетенций преподавателя иностран-
ного языка, добавляя к уже существующим новый 
параметр – лингводидактическую компетенцию. Это 
позволит, по ее мнению, подготовить «преподавате-
ля новой образовательной формации, готового к 
внедрению в педагогический процесс разнообразных 
инноваций, к постоянному профессиональному са-
моразвитию». 

Но также нельзя обойти молчанием пока неудо-
влетворительное состояние дидактической базы как 
очень важного элемента в образовательной триаде 
«учитель – ученик – учебник». Доминантой обучения 
иностранному языку, по единогласному утверждению 
педагогического сообщества, становится коммуни-
кативный метод, которому должны соответствовать 
и учебные материалы. К большому сожалению, обзор 
отечественных учебников по испанскому языку, ко-
торые бы строились по этому принципу, учитывали 
бы элементы социокультурного развития и помога-

ли бы развивать основные составляющие речевой 
компетенции, убеждает в том, что их катастрофиче-
ски не хватает. В то же время необходимо отметить 
усилия руководства и преподавательского коллекти-
ва московской школы № 1252 имени Сервантеса с 
углубленным изучением испанского языка по раз-
работке новых УМК, действительно отвечающих 
требованиям времени [1]. Что же касается учебников 
по испанскому языку для вузов, в последние годы 
отмечается, можно сказать, boom. Однако пока нельзя 
говорить, что основная масса их учитывает совер-
шенно новые запросы времени и образования – это 
деятельностный, компетентностный подход в обуче-
нии иностранному языку. 

Отсутствие надлежащих учебных комплексов по 
испанскому языку в сложный период образователь-
ных реформ приводит к падению интереса к этому 
языку, сокращению учеников и учителей, закрытию 
школ в регионах РФ, исчезновению кафедр испан-
ского языка в вузах. И эта угрожающая тенденция 
выглядит, по крайней мере, странной на фоне того, 
что испанский язык всемирно признан конкурентом 
английскому в коммуникативном поле. При этом 
востребованность испанского языка среди учащихся 
очень высока и продолжает расти во всем мире,  
и мы не составляем исключения. В Москве и Санкт-
Петербурге ученики имеют возможность прийти в 
испанский культурный центр «Институт Сервантеса», 
где им предложат для различных курсов яркий, тща-
тельно продуманный в соответствии с целями и за-
дачами набор учебного комплекса, отвечающий всем 
требованиям современного изучения и преподавания 
иностранного языка. На официальном сайте мы 
нашли информацию о том, что ежегодно в центре 
занимается более 100 тыс. людей, и это в основном 
молодежь в самом активном академическом возрасте. 
В тех же российских городах, где нет такого центра, 
заинтересованный ученик обязательно находит воз-
можность изучить испанский язык частным образом, 
используя новые технологии: дистанционные уроки 
по скайпу все больше и больше становятся популяр-
ными, особенно среди молодежи. Об этом нам рас-
сказывали на встречах учителя испанского языка в 
регионах. Хочется надеяться, что такая очевидно 
удачная конкуренция наших зарубежных партнеров 
с национальной системой образования должна из-
менить взгляд на испанский как «малый» иностран-
ный язык, который удивительным образом сохраня-
ется в извилистых коридорах образовательных де-
партаментов.

Одним из важных звеньев «перестройки» в области 
российского среднего и высшего образования явля-
ется введение Единого государственного экзамена 
по иностранному языку. Уместно будет поставить 
вопрос, насколько средняя школа готова подготовить 
ученика к успешной сдаче этого экзамена. Отвечая 
на этот вопрос в рамках данной статьи, мне бы хо-
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телось остановиться на рассмотрении только одного 
письменного задания с развернутым ответом, кото-
рое в экзаменационном тесте называется «Личное 
письмо». Оно определяется базовым уровнем владе-
ния иностранным языком, а это означает, что входит 
в обязательный навык школьной программы. В этом 
задании ученик выступает как полноправный ком-
муникант, он отвечает воображаемому другу на «по-
лученное» в свою очередь от него письмо. 

В современном инновационно-технологическом 
мире мы почти забыли, как выглядят почтовые кон-
верты с письмами и почтовые открытки от наших 
знакомых и родных, особенно личного характера, 
которые могут вызывать бурю многообразных эмоций 
и при этом не нуждаются в каких-либо смайликах. 
Заменившие их электронные письма как продукт 
современной коммуникации коротки, информатив-
ны, порой мы используем целый набор знаков пре-
пинания или символов, чтобы хоть как-то сделать 
их более выразительными и передать наши чувства 
или отношение к чему-либо. Но это, согласитесь, не 
Слово во всей его многоаспектности. Поэтому нам, 
преподавателям языка, понятна интенция разработ-
чиков данного формата этого письменного задания. 
Применяя полученные в течение школьного курса 
навыки общения в письменной форме в неформаль-
ном стиле, ученик может продемонстрировать до-
стигнутые языковые знания и умения. Наша задача – 
обучить ученика пользоваться живым, а не компью-
терным, языком в рамках его жизненных интересов, 
научить устанавливать неформальное общение ис-
ходя из традиций и правил другой культуры. 

Обзор научной и дидактической литературы, по-
священной письменной коммуникации, показывает, 
что подавляющее число их анализирует особенности 
деловой переписки, даются пошаговые рекомендации, 
как правильно выстроить стратегию делового пись-
менного общения, как начать и закончить деловое 
письмо. Удельный вес разработанности темы лично-
го письма совсем не велик и в основном сводится к 
методическим пояснениям при подготовке к сдаче 
ЕГЭ и ГИА. Это вполне понятно, так как обучение 
деловой коммуникации на иностранном языке как 
в письменной, так и в устной форме появляется на 
продвинутых этапах изучения иностранного языка 
и предполагает наличие багажа иноязычного обще-
ния. Но, чтобы успешно справиться с итоговым пись-
менным заданием на школьном этапе, как показы-
вает опыт, недостаточно знать грамматические пра-
вила и владеть элементарным словарным запасом. 
Представляется большим упущением отсутствие 
должного внимания к теме обучения личному пись-
му в рамках средней школы. 

Отсутствие специальных учебных пособий по 
отрабатыванию у ученика умений и навыков пись-
менной коммуникации умаляет статус письма как 
одного из видов речевой деятельности и дополни-

тельного средства обучения различным аспектам 
иностранного языка. Не следует забывать, что текст 
в широком смысле слова является единицей обучения. 
Он демонстрирует образцы реализации языковых 
средств всех уровней: грамматического, лексическо-
го, пунктуационного и графического. Одновременно 
с этим служит источником социокультурной инфор-
мации, является образцом дискурсивной компетен-
ции и отрабатывает навык включаться в общение в 
адекватно возникающей ситуации. В рамках про-
граммы нашей школы ученик обучается иностранному 
языку вне страны изучаемого языка. А это обсто-
ятельство, как мне кажется, поднимает значение 
личного письма как уникальной дополнительной 
возможности моделировать иноязычное социально-
культурное коммуникативное пространство. 

Личное письмо сможет еще успешнее выполнять 
социокультурное, психофизическое и лингводидак-
тическое назначение, если процесс обучения письму 
связать с чтением и представлять его в дидактической 
литературе единым и взаимодополняющим блоком. 
Ранее мы говорили о структуре экзаменационного 
задания «Личное письмо»; оно состоит из «отрывка» 
письма воображаемого иностранного друга, которое 
служит стимулом ответному письму. Ученик должен 
его очень внимательно прочитать и понять всю ин-
формацию, чтобы его ответ был адекватным и соот-
ветствовал всем квалификационным требованиям. 
При оценивании этого задания эксперты рассматри-
вают три момента: коммуникативный, организация 
текста и языковой. Очень важно усвоить, что главным 
критерием является коммуникативный. Если по 
аспектам этого параметра ученик получает 0 баллов, 
то остальные критерии не учитываются. Чтобы ком-
муникативное взаимодействие было успешным, не-
обходимо правильно выбрать коммуникативную 
стратегию в соответствующей стилистической раз-
новидности. Еще раз отметим, что с этой стороны 
данное задание относится к неформальному общению, 
является письменной речью и строится по заданной 
структуре.

Многолетние проверки письменных заданий на-
ших учеников помогают выявить типичные ошибки. 
В первую очередь надо указать на неправильное 
оформление обращения и завершения личного пись-
ма, что проявляется, на первый взгляд, в незначи-
тельных вещах. Это – употребление запятой после 
обращения или отсутствие ее перед обращением, 
постановка точки после имени/подписи, отсутствие 
завершающей фразы, неправильно выбранная фра-
за для ссылки на предыдущий контакт, нарушение 
структуры письма. Подобные нарушения показыва-
ют незнание социокультурной специфики испанских 
личных писем. В них после приветствия и обращения 
обычно ставится двоеточие, а подпись в конце пись-
ма никогда не завершается точкой. В начале личных 
писем логично увидеть ссылку на предыдущий кон-
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такт, и совсем необычно выглядят приветы родным 
и знакомым, которые характерны для стилистики 
личного письма в русской культуре. Наконец, в ка-
честве завершающей фразы мужчины обычно посы-
лают abrazos (‘объятия’ — сродни русскому рукопо-
жатию при встрече), а женщины  besos (‘поцелуи’), 
а не прощальные слова adiós, hasta pronto и др., что, 
скорее, появится в русском письме. 

Я давно уже работаю в этой области и могу утверж-
дать, что в последнее время качество экзаменацион-
ных работ значительно улучшилось. Школьные учи-
теля, а вслед за ними и их ученики, стали правильно 
понимать коммуникативные цели этого задания. 
Ученические работы в большинстве своем сейчас 
отличаются только по третьему критерию, т.е. по 
владению лексическим словарем и умению грамотно 
строить предложения. Еще несколько лет назад, 
когда экспертами «по инерции» главным образом 
оценивалась грамматическая компетенция наших 
учеников, такое заключение вызвало бы недоумение 
у моих коллег. Экзамен сдают по языку, а именно эту 
сторону я отмечаю как некий несущественный не-
достаток, который осталось преодолеть нашим вы-
пускникам средней школы. В действительности, на 
мой взгляд, именно в языковом аспекте проявляют-
ся речевые умения ученика, которые отличаются 
творческим потенциалом, использованием личного 
мышления, воображения и эмоций. Речевые умения 
индивидуальны и поэтому будут проявляться по-
разному. Самым же слабым аспектом остается умение 
логично структурировать свое письмо. Это выража-
ется в неправильном употреблении или чаще в от-
сутствии специальных слов или словосочетаний, 
которые помогают выстраивать смысловые отноше-
ния между частями информации личного письма-
ответа. Бесспорно, простое знание списка средств 
логической связи – ante todo, en primer lugar, pero, ya 
que, además, por último, entonces, es decir, por ejemplo и 
многие другие – недостаточно для правильной ор-
ганизации подобного текста. 

Тем не менее я могу утверждать, что в современ-
ной школе появилось осознание новых подходов в 
изучении иностранного языка. В нашем професси-
ональном сообществе стал складываться коммуни-
кативный опыт, который формирует коммуникатив-
ную личность. Наверное, никто сегодня не будет 
отрицать тот факт, что нынешнее поколение школь-
ников и молодых людей по сравнению с предыду-
щими не «боится» вступать в коммуникацию, неза-
висимо от своего языкового уровня. А значит, ком-
муникативный опыт — это несколько больше, чем 

грамматическая компетенция. Сколько раз мы рань-
ше становились свидетелями, когда человек, без-
упречно освоивший все грамматические правила 
иностранного языка, испытывал огромные трудности 
в реальном общении. Современное сообщество учи-
телей иностранного языка приветствует новые ме-
тодические подходы в обучении иностранному язы-
ку, но для успешного формирования у учащихся 
коммуникативной культуры, как своей, так и ино-
язычной, они нуждаются в адекватной материально-
дидактической базе, в адекватных учебно-методиче-
ских материалах. 
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нОВОстИ КОммУнИКатИВИстИКИ

профессиональная речевая коммуникация 
и массмедиа

В.И. Коньков, Н.А. Корнилова, 
Ю.М. Коняева, Е.Г. Малышева, 

Т.В. Чернышова и др.
Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Ставший традиционным научно-практический 
семинар «Профессиональная речевая коммуникация 
и массмедиа» прошел в Санкт-Петербурге 23–24 апре-
ля в рамках Международного научного форума «Медиа 
в современном мире. 54-е Петербургские чтения». 

На открытии форума состоялась церемония вру-
чения Невской премии в области изучения журна-
листики и массовых коммуникаций. В номинации 
«Признание» за вклад в развитие славянской медиа-
лингвистики лауреатом стал Станислав Гайда, про-
фессор Опольского университета (Польша), специ-
альный гость семинара «Профессиональная речевая 
коммуникация и массмедиа». На пленарном заседа-
нии форума лауреат выступил с докладом «(Медиа)
лингвистические дилеммы», где рассказал о пробле-
мах становления медиалингвистики как целостной 
научной дисциплины. По мнению ученого, медиа-
лингвистика стоит на пути интеграции методологи-
ческого плюрализма, при которой познающий субъ-
ект должен учитывать четыре взаимно нередуциру-
емые перспективы, связанные с формами существо-
вания языка: практикой языковой коммуникации, 
системой, а также индивидуальным и коллективным 
языковым сознанием. 

Первое пленарное заседание семинара

Заседание открыло выступление доктора педаго-
гических наук, профессора О.Я. Гойхмана (Российский 
новый университет), посвященное особенностям 
профессиональной речевой коммуникации в средствах 
массовой информации. Уточнив понятие профес-
сиональной речи, докладчик обратил внимание при-
сутствующих на то, что определяющим фактором 
взаимодействия в профессиональной сфере служат 
не столько личные, сколько профессиональные ка-
чества автора/персонажа медиатекста; таким образом, 
взаимодействие в медиапространстве происходит по 
принципам «специалист – специалист», «журналист – 
специалист», «специалист – неспециалист». 

Прикладным аспектам медиалингвистических 
исследований было посвящено выступление доктора 
филологических наук, профессора Т.Г. Добросклонской 
(МГУ им. М.В. Ломоносова). По мнению автора, 
прикладной потенциал медиалингвистики во многом 

связан с раскрытием механизмов формирования 
информационной картины мира и воздействия на 
индивидуальное и массовое сознание. В докладе была 
представлена разработанная Т.Г. Добросклонской 
модель развертывания информации, которая позво-
ляет выявить механизм превращения события реаль-
ной жизни в медийное событие, включает в себя пять 
циклически связанных компонентов (отбор фактов, 
освещение событий, создание образов, формирова-
ние стереотипов, культурно-идеологический контекст). 
Особое внимание было уделено вопросам интерпре-
тации и ее роли в конструировании новостного со-
бытия (предлагается использовать термин «диапазон 
интерпретации»). В заключении доклада был рас-
смотрен вопрос об использовании медиатекстов как 
учебного материала. 

Доклад доктора филологических наук, профессо-
ра В.И. Ивченкова (БГУ, Беларусь) был посвящен 
вопросу о статусе медиалингвистики как интегриро-
ванного научного направления в эпоху, когда роль и 
характер медиатекстов стремительно меняются (ме-
диа становятся катализатором принятия политических 
решений, осуществления социальных проектов и 
масштабных интеграций, активно проникают в сфе-
ру виртуальной коммуникации, интегрируются в 
социальные сети на волне веболизации общества). 
Докладчик обратил внимание на изменение профес-
сиональной роли журналиста, дигитализацию жур-
налистики, появление журналистики мнений и ряд 
других тенденций, распространение которых говорит 
о необходимости разработки новых методик изучения 
потенциала медиаречи, в том числе исследования 
особых коммуникативных практик. 

В сообщении доктора филологических наук, про-
фессора К.А. Роговой (СПбГУ) была раскрыта роль 
грамматической прагматики в формировании смысла 
медиатекста. Значительное внимание было уделено 
развитию синтаксических исследований в контексте 
речеведения, взаимоотношениям между синтаксисом 
и речью/текстом, а также вопросу о типах синтак-
сических структур в составе основных жанров меди-
атекстов — информационных и аналитических. Был 
предложен взгляд на речевое произведение как на 
динамическую систему, придающую смысл довольно 
хаотическому соединению формальных и смысловых 
признаков. 

Выступление кандидата филологических наук, 
профессора Л. Цоневой (Великотырновский универ-
ситет Святых Кирилла и Мефодия, Болгария) было 
посвящено слову «Крым» и особенностям его упо-
требления в медиадискурсе. По мнению докладчика, 
одной из важнейших характеристик слова «Крым» 
является его словообразовательная активность.  
В появлении и активном употреблении производных 
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единиц, в том числе окказиональных (крымнаш, 
крымнашизм, послекрымье, крымоведение и др.) 
отражается стремление медиасубъектов выразить 
отношение к общественно-политическим событиям 
наших дней. Востребованным ключевым словам, 
помимо активизации их деривационного потенциа-
ла, присущи широкие возможности игрового исполь-
зования, а также текстогенность. 

В докладе доктора филологических наук, профес-
сора Т.В. Шмелевой (НовГУ им. Ярослава Мудрого) 
на материале трех медиатекстов были рассмотрены 
случаи проявления профессиональной рефлексии 
журналиста. Основное внимание было уделено таким 
случаям, когда предметом рефлексии журналиста 
становились релевантные для медиалингвистики 
вопросы: сущность медиатекста и его отношение к 
литературе, автор и его проявление в тексте, адресат 
и отношение к нему, технология создания медиатек-
ста, заголовок как его ключевой момент, отношение 
к языковым ресурсам и жанровым канонам, отличие 
журналистики от PR и рекламы. Было отмечено 
позитивное воздействие, которое подобные тексты 
оказывают на профессиональную сферу. В конце 
выступления Т.В. Шмелева призвала исследователей 
совместными усилиями создать корпус рефлективных 
медиатекстов и подчеркнула важность их использо-
вания в практике обучения студентов по специаль-
ности «Журналистика». 

Итоги пленарного заседания подвела Л.Р. Дускаева 
(СПбГУ), подчеркнувшая крайнюю степень разно-
образия медиатекстов. По ее словам, восприятие 
медиатекста как составной части профессиональной 
речевой деятельности проясняет смысловую струк-
туру медиатекста и позволяет понять механизмы 
речеобразования в массмедиа. 

Дискуссия «Понятия, категории, методики 
анализа в медиалингвистике»

В ходе дискуссии прослушано 7 выступлений, 
вызвавших живой интерес собравшихся. Основное 
внимание было уделено стилистическим аспектам 
функционирования языковых единиц разного уров-
ня, начиная от функционирования устной телеви-
зионной речи и заканчивая разными аспектами из-
учения текстового и жанрового своеобразия продук-
тов медиакоммуникации. 

В докладе доцента К.В. Прохоровой (СПбГУ) 
была рассмотрена интенциональная семантико-сти-
листическая категория соревновательности как ве-
дущая для всех текстов спортивной журналистики. 
Доклад доктора филологических наук, профессора 
Е.Н. Ремчуковой (РУДН) посвящен анализу исполь-
зуемых в медиатекстах стилистических приемов как 
приемов полисемантики в аспекте их соотношения 
с классическими риторическими приемами, опреде-
ление их границ, функций, языковой игры и т.п. на 
примере заголовков и слоганов. Доктор филологи-
ческих наук, профессор Т.В. Чернышова (АлтГУ) на 

примере жанра интервью представила описание ме-
ханизма формирования специального письменного 
подъязыка, обладающего своими правилами и нор-
мами речевого поведения, обусловленными потреб-
ностями эффективной передачи информации в про-
фессионально ориентированных медиатекстах. О 
поэтике и функциях художественных текстов в струк-
туре глянцевого журнала рассказала И.В. Ставровская 
(Иваново), а доклад Е.А. Щегловой (СПбГУ) был 
посвящен изучению пояснений к номинациям эк-
зотических реалий в структуре путевых очерков. 

Живой интерес своей непреходящей актуальностью 
вызвало выступление доктора филологических наук, 
профессора И.А. Вещиковой (МГУ им. М.В. Ломоносова), 
в котором были рассмотрены принципы изучения 
современной телевизионной речи в аспекте орфоэпии. 
Смысловое наполнение русских и китайских реклам-
ных текстов автомобильной тематики с целью выяв-
ления основных и вспомогательных смыслов пред-
ставлено в докладе доктора филологических наук, 
профессора Н.В. Данилевской (Пермь). 

Дискуссия «Типология медиаречи»

В выступлениях были проанализированы дина-
мические процессы, происходящие сегодня в раз-
личных типах дискурсов, систематизированы и обо-
бщены разнообразные языковые факты и явления, 
объективирующие лингвокогнитивную, лингвокуль-
турологическую и коммуникативную специфику 
современных дискурсивных практик. Все доклады 
характеризовались высоким уровнем теоретического 
осмысления обсуждаемых проблем, очевидной прак-
тической значимостью проведенных исследований 
с точки зрения их использования при подготовке 
медиаспециалистов. 

Л.М. Гончарова (Российский новый университет) 
в докладе «Коммуникативные возможности реклам-
ных текстов: праксиологический аспект» сделала 
вывод о том, что рекламная деятельность, во-первых, 
транслирует речевые тенденции, популярные в со-
циуме, во-вторых, является коммуникативной по 
своей сути. 

Е.Г. Малышева (Омский государственный универ-
ситет им. Ф.М. Достоевского) посвятила свое выступ-
ление реконструкции когнитивной доминанты спор-
тивного дискурса на основе заголовков текстов СМИ 
и убедительно доказала, что на периферии спортив-
ного дискурсивного пространства выявляется доми-
нантная метонимическая модель «Спорт – это смерть», 
объяснила коммуникативные интенции журналистов, 
пишущих о негативных явлениях в спорте. 

Н.Г. Нестерова (Томский государственный уни-
верситет) затронула вопрос о культуроформирующих 
функциях радиодискурса и сообщила о результатах 
проведенного социолигвистического исследования – 
опросе студентов, связанном с культурной и позна-
вательной составляющей современного радийного 
контента. 

Новости коммуникативистики
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Молодой исследователь Н.В. Козлова (Кубанский 
государственный университет) рассмотрела песню 
как дискурсивную формацию в культуре и предпри-
няла попытку показать взаимодействие понятий 
«дискурсивная формация», «речевой жанр», «выска-
зывание». 

И.В. Анненкова (МГУ им. М.В. Ломоносова) 
затронула актуальный вопрос медиатизации совре-
менного религиозного дискурса, обозначив вектор 
изучения периферии религиозного дискурсивного 
пространства и сформулировав базовые специфиче-
ские черты религиозного медиадискурса. 

Все доклады вызвали большое количество вопро-
сов, в течение дискуссии шел обмен мнениями, про-
звучали своеобразные «содоклады» доктора филоло-
гических наук, профессора М.И. Конюшкевич 
(Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы, Беларусь), доцента М.Б. Ворошиловой 
(УрГПУ), Л.М. Марковой (Москва) и др. 

Дискуссия «Медиатекст: структура, 
композиция, векторы обновления»

Заседание открыла доктор филологических наук, 
профессор Л.Г. Антонова (Ярославский государствен-
ный университет им. П.Г. Демидова), которая в до-
кладе «Медиатекст: подходы к анализу медиапро-
дуктов» представила целостную систему изучения 
речевой практики СМИ на основе различных видов 
анализа медиатекста. В докладе был обоб-щен нако-
пленный опыт преподавания в сфере стилистики и 
медиалингвистики. 

А.А. Горячев (СПбГУ) в докладе «Композиционно-
стилистические варианты убеждающих PR-текстов 
(на примере имиджевой статьи)» говорил о том, что 
в статье, выполняющей функции PR-материала, 
исследовательское начало подчинено утилитарной 
прагматической задаче, и анализ ценен не сам по 
себе, а лишь как инструмент моделирования дей-
ствительности. Спектр тематических доминант пред-
определен ориентацией на интересы базисного субъ-
екта PR. Автор дал анализ событийной, проблемной 
и портретной имиджевой статьи. 

В.И. Коньков (СПбГУ) в докладе «Утилитарность 
как базовое свойство медиатекста» говорил о необ-
ходимости различать два коммуникативных статуса 
медиатекста. Автор противопоставил тексты-пер-
формативы, которые вписаны в общую жизнь соци-
ума и привязаны к конкретным координатам соци-
ального пространства-времени, и тексты-когнитивы, 
т.е. принадлежащие миру знаний. 

А.А. Малышев (СПбГУ) в докладе «Уроки куль-
туры речи и нравственности от Отара Кушанашвили» 
выделил основные принципы актуализации значений 
слов в блоговых записях публициста: пояснение 
значения слова; пояснение контекстуального значе-
ния слова; определение стилистической маркиро-
ванности; объяснение (не)употребления того или 

иного слова; актуализация коннотаций и историче-
ской памяти слова; подбор разностилевых синонимов; 
полуироничное отношение к собственной речи; вы-
смеивание бездумного или конъюнктурного слово-
употребления; ироничная характеристика на речевом 
уровне образа жизни спортсменов и болельщиков. 

Оживленное обсуждение вызвал доклад доктора 
филологических наук, профессора Е.В. Осетровой 
(КГПУ) «“Жизнь” медиаслухов: лингвистический 
аспект». Автор проанализировала функциональное 
назначение слухов как разновидности неавторизо-
ванной информации, обратив внимание на воздей-
ствующий и манипулятивный потенциал данной 
разновидности медиатекста. 

Ю.В. Яковлева (Москва) в докладе «О некоторых 
приемах ведения полемики на страницах советских 
газет и журналов 20-х гг. XX в.» обратила внимание 
на тот ценный полемический речевой опыт, который 
был накоплен в газетно-журнальной полемике в 20-е гг. 
ХХ в. и затем творчески использован в последующем. 

Заключительное пленарное заседание 
семинара

Его ведущий – доктор филологических наук, про-
фессор Волгоградского социально-педагогического 
университета В.И. Карасик – предложил выступить 
первой доктора филологических наук, профессора 
Саратовского государственного университета М.А. 
Кормилицыну с докладом о важности знаний о рисках 
коммуникации для успешной профессиональной 
деятельности журналистов.

М.А. Кормилицына представила вниманию ауди-
тории общий с доктором филологических наук, про-
фессором Саратовского государственного универси-
тета О.Б. Сиротининой доклад, основной пафос 
которого заключался в том, чтобы показать, насколь-
ко большую практическую роль играют медиалин-
гвистические исследования в деятельности профес-
сиональных журналистов. На кафедре русского язы-
ка и речевой коммуникации Саратовского государ-
ственного университета разрабатывалась тема 
коммуникативной компетентности, велось исследо-
вание коммуникативных рисков в самых разных 
сферах коммуникации. Обусловленность интереса к 
теме объясняется тем, что СМИ, а не художественная 
литература в XXI в., являются воспитателями языко-
вого вкуса. Предупреждение и преодоление коммуни-
кативных рисков позволяет предотвратить наступление 
негативных последствий для журналистов. В ходе ис-
следования выделялись причины, следствия и факто-
ры коммуникативных рисков. Знание этого материала 
должно учитываться при подготовке журналистов.

Коммуникативным риском называется возмож-
ность наступления неудачи в процессе коммуникации. 
Основной причиной возникновения коммуникатив-
ных рисков в СМИ является недостаточный уровень 
коммуникативной компетентности журналиста. Это 
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объясняется сложностью профессиональной комму-
никации, сложностью самого языка. Коммуникативные 
риски возникают из-за специфики коммуникации с 
массовым адресатом. Еще причина – особые условия 
работы журналиста: цейтнот. Рискогенность в СМИ 
связана также с законодательными требованиями. 
Свобода высказываемого мнения нередко бывает 
ограничена всеми этими требованиями.

Возможными негативными следствиями комму-
никативного риска признаны социальные (вольное 
или невольное разжигание национальной вражды, 
воспитание агрессии и антитолерантности), судебные 
иски (уголовные и гражданские), негативное влияние 
на язык как средства коммуникации (тиражирование 
ошибок, расшатывание норм русского языка, выду-
мывание новых слов). Возможным следствием явля-
ется утрата средствами массовой информации по-
требителя: более 60% россиян не верят СМИ.

Предупредить коммуникативные риски помогает 
языковая и общая культура журналиста. В.И. Карасик 
задал докладчику вопрос о существовании вечных 
рисков. М.А. Кормилицына отметила, что любая 
коммуникация рискогенна, риски возникают посто-
янно, но в СМИ риски в силу массовости их ауди-
тории особенно опасны. Здесь чрезвычайно остро 
стоит проблема их предупреждения.

Л.М. Гончарова, кандидат филологических наук, 
доцент Российского нового университета, попроси-
ла уточнить разницу между терминами «коммуника-
тивная компетентность» и «коммуникативная ком-
петенция», а также спросила, не входит ли призыв 
сглаживать коммуникативные риски в конфликт с 
тем, что журналиста учат, чтобы статья была инте-
ресна, остра, полемична.

М.А. Кормилицына возразила, что и сейчас очень 
много «гладких» журналистских материалов, которым не 
хватает проблемной заостренности. Компетенция – 
знание и способность учитывать это знание. Ком-
петентность – достигнутый уровень компетенции. 
Чем более компетентен журналист, тем больше воз-
можности выбрать новую номинацию. Язык предо-
ставляет все возможности для выражения самых 
разных мыслей.

Е.Н. Ремчукова, доктор филологических наук, 
профессор Российского университета дружбы наро-
дов, попросила оценить явление языковой игры. 
М.А. Кормилицына ответила, что языковой игрой 
не всегда нужно эпатировать публику.

Далее В.И. Карасик пригласил выступить О.С. Иссерс, 
доктора филологических наук, профессора Омского 
университета.

О.С. Иссерс выступила с докладом о фейках в 
практиках рекламы и новых медиа. Она начала с 
определения значения слова «фейк»: семантика в 
данном случае подсказывает две возможности ин-
терпретации — шутка и ложная информация. 
Мистификация как шутка и как обман находит от-
ражение в разных типах коммуникации. В рекламном 

дискурсе есть определенные задачи, в рамках которых 
реализуются мистификации.

В современном медиапространстве можно наблю-
дать фейковые новости. На протяжении последних 
двух-трех лет появляются фейк-новости, фейк-сай-
ты, фейк-персоны и даже фейк-цитаты. Отличить 
фейковые новости можно по отсутствию критических 
оценок, эмоциональной тональности отзыва, а так-
же по исчерпанности всех возможных вопросов.

В выступлении было отмечено, что фейк – это не 
всегда плохо, сейчас расширяются функции мисти-
фицирующих практик, а потому проблемы с распоз-
наванием становятся очень острыми. В заключение 
докладчик высказал мысль о том, что нужно ввести 
изучение коммуникативных маркеров фейков в раз-
ных жанрах.

В.И. Карасик отметил злободневность выступле-
ния и заметил, что было наглядно представлено гло-
бальное направление развития всего общества в 
эпоху постмодерна.

Далее В.И. Карасик взял слово для доклада о ба-
нализации как манипулятивном действии в меди-
адискурсе.

Банальное – тип манипулятивного действия. Суть 
заключается в получении контроля над действиями 
объекта, который думает, что самостоятельно при-
нимает решение. Банальное представляется само 
собой разумеющимся. С помощью включения в речь 
банальных заключений осуществляется косвенное 
побуждение адресата, который теряет возможность 
критично воспринимать информацию, вести себя 
определенным образом. Риторические приемы ба-
нализации – повтор, разные способы ухода от отве-
та, вербальное обозначение жанра общения. Банали-
зация проявляется как проговаривание общеизвест-
ных утверждений с манипулятивной и (или) игровой 
установкой.

И.В. Анненкова, доктор филологических наук, 
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, поблагода-
рила за доклад и отметила, что эта информация очень 
важна в связи с анализом квазиаргументации в про-
грамме «Поединок» Вл. Соловьева, приемы банали-
зации иногда демонстрируют повышение интеллек-
туальных усилий аудитории.

В.И. Карасик в дополнение отметил, что воздей-
ствие путем манипуляции сложнее, чем воздействие 
путем силы.

Е.В. Осетрова, доктор филологических наук, про-
фессор Красноярского государственного педагоги-
ческого университета им. В.П. Астафьева, обратилась 
к докладчику с вопросом, есть ли случаи положи-
тельного эффекта банальных тезисов.

В.И. Карасик в ответ сказал, что есть и терапевти-
ческий эффект некоторых банальных высказываний.

Следующим докладчиком выступила руководитель 
семинара доктор филологических наук, профессор 
СПбГУ Л.Р. Дускаева, которая пыталась подвести 
итоги обсуждению двух дней. Она отметила, что 

Новости коммуникативистики



66

сейчас преимущественно говорят о том, что медиа-
лингвистика находится в состоянии институализации. 
Однако, по ее мнению, этот этап уже пройден. Поскольку 
в ходе семинара участники начали разговор о при-
кладной стороне, о преподавании, это позволяет 
говорить о том, что направление определилось. 
Институциональной организации медиалингвисти-
ки способствовало создание медиалингвистической 
комиссии при Международном конгрессе славистов, 
открытие международного научного журнала, орга-
низация в России, на Украине кафедр медиалингви-
стики в университетах. Очевидно, медиалингвисти-
ка встала в ряд таких наук, как коллоквиалистика, 
теолингвистика, документная лингвистика. 

По всей видимости, особые условия, в которых 
функционирует язык, требуют выработки особых 
подходов к его изучению. Медиалингвистика иссле-
дует язык в массмедиа, следовательно, пересекается 
с медиалогией. Не случайно в ней распространился 
лингвопраксиологический подход, при котором из-
учается организация эффективной речевой деятель-
ности в массмедиа. Медиалингвистика исследует, 
как язык функционирует в этой сфере, реализуя 
разную профессиональную деятельность – журна-
листскую, рекламную и PR. Анализ журналистской 
речи показывает, что условия ее функционирования 
накладывают отпечаток на круг используемых здесь 
языковых способов и средств выражения смыслов. 
Так, в журналистике смыслы передаются не только 
вербальными, но и графическими, изобразительны-
ми средствами. Например, в деловой прессе катего-
рия времени выражается не только вербальными 
ресурсами темпоральности, но и в графиках, схемах. 
Особым образом выражается категория волеизъяв-
ления. В журналистском стиле почти не использу-
ются прямые способы, куда чаще применяются кос-
венные, в тональности рекомендации, совета, пред-
ложения, а не предписания. Это объясняется соци-
альным и профессиональным статусом журналиста.

Поскольку возражений и вопросов не последовало, 
В.И. Карасик предложил слово заключительному 
докладчику.

Н.С. Цветова, доктор филологических наук, про-
фессор СПбГУ, отметила, что ее доклад посвящен 
совершенно частному случаю, а так как в предыдущем 
монологе был уже подведен итог семинара, остается 
только добавить, что одно из центральных качеств 
лингвопраксиологии – текстоцентричность, и, по 
справедливому замечанию Л.Р. Дускаевой, эвристич-
ность ей придает исследование алгоритмов тексто-
порождения. Процесс текстопорождения в журна-
листском стиле связан с генерированием профес-
сионально значимых смыслов. Один из алгоритмов 
представляют газеты русского зарубежья, которые 
были представлены в докладе.

В заключение Н.С. Цветова выразила благодар-
ность всем участникам семинара, отметив плодо-
творность состоявшейся встречи.

Круглый стол главных редакторов научных 
журналов

В рамках международного научного семинара 
«Профессиональная речевая коммуникация и масс-
медиа», который состоялся 23–24 апреля 2015 г.  
в Санкт-Петербургском государственном универси-
тете, был организован круглый стол главных редак-
торов научных журналов – участников семинара.

Заседание вела председатель медиалингвистиче-
ской комиссии при Международном комитете сла-
вистов, главный редактор международного научного 
журнала «Медиалингвистика», доктор филологических 
наук, профессор Л.Р. Дускаева (Санкт-Петербургский 
государственный университет), которая говорила о 
необходимости соответствовать уровню междуна-
родного журнала. Главной идеей выступления было 
продвижение мысли о необходимости адаптировать-
ся к требованиям, которые предъявляются при пуб-
ликации научных трудов в зарубежных изданиях. 

Было подчеркнуто, что наибольшим успехом поль-
зуются узкоспециальные журналы. Журнал «Медиа-
лингвистика», являясь таковым, имеет возможности 
вхождения в список изданий Scopus. Также особен-
ного внимания заслуживает тот факт, что термин 
«медиалингвистика» уже не вызывает возражений у 
ученых всего мира. Термин принят в разных странах, 
вслед за ресурсом «Медиалингвистика – XXI век» 
появились аналогичные ресурсы в разных странах, 
в частности в Англии и Германии, что способствует 
консолидации научного сообщества. 

Далее Л.Р. Дускаева обратилась к описанию наи-
более уязвимых зон политики журнала, перечислив 
ряд требований, которым должно соответствовать 
издание. Наполнение первых номеров обеспечивалось 
в основном статьями членов редсовета и редколлегии 
журнала. Это объясняется необходимостью обрисо-
вать редакционную политику, поскольку она выри-
совывается именно в таких публикациях. Сейчас 
намечен круг проблем, важных для нашей работы. 
Показательно, что все другие статьи, которые при-
ходят в редакцию, соответствуют кругу проблем, 
обрисованному редакцией, пяти проблемным на-
правлениям. Теперь стратегически важной задачей 
является привлечение сторонних авторов. Была вы-
сказана и поддержана идея о том, что, возможно, 
имеет смысл ввести еще одну рубрику – «Преподавание 
в вузе». 

Еще одной важной стороной деятельности жур-
нала признано отражение деятельности медиалин-
гвистической комиссии – нового вида профессио-
нального сообщества, состоящего из конкретных 
людей. 

Сформулирована мысль о необходимости прове-
дения двух слепых (анонимных) рецензирований и 
расширения базы рецензентов, способных вычиты-
вать материалы на английском языке. 
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Отмечено, что аннотации должны строго соот-
ветствовать требованиям международных журналов: 
включать не меньше 100 слов. Подчеркнута важность 
англоязычных материалов, поскольку они существенно 
повышают интерес к изданию со стороны междуна-
родного сообщества. 

Главной проблемой признана цитируемость жур-
нала. Поскольку отрицательным фактом считается 
цитирование журнала только в самом журнале, важ-
но иметь содружество с другими журналами. Без 
цитирования в журналах базы Scopus невозможно 
претендовать на вхождение в эту базу. При этом было 
отмечено о необходимости соблюдать научный эти-
кет, в соответствии с которым на себя делать ссылки 
желательно максимум два раза в одной публикации. 

В заключение Л.Р. Дускаева обратила внимание 
на необходимость динамичного функционирования 
сайта. Обращение студентов к материалам сайта 
обеспечивает повышение рейтинга, что также очень 
значимо для продвижения журнала. 

С приглашением к сотрудничеству выступила 
доктор филологических наук, профессор, шеф- 
редактор журнала «Журналистика и культура русской 
речи» И.В. Анненкова (МГУ им. М.В. Ломоносова). 
В ее речи была охарактеризована тематическая на-
правленность журнала. Отмечены проблемы, свя-
занные с выпуском, и намечены перспективы вхо-
ждения в базу ВАК, а затем и в международные на-
укометрические базы. 

Со своими замечаниями выступила доктор фи-
лологических наук, профессор, главный редактор 
журнала «Филология и человек» Т.В. Чернышова 
(Томский государственный университет). Она отме-
тила, что их коллектив подготовил документы для 
вхождения в новый список ВАК, а также поделилась 
впечатлениями о совещании о вхождении журнала 
в список Scopus, которое состоялось в Томском уни-
верситете. Необходимо, чтобы журнал находился в 
рамках одной специальности. Сейчас ведется актив-
ная работа по сокращению направлений в рамках 
одного журнала. 

О.С. Иссерс, доктор филологических наук, про-
фессор, главный редактор журнала «Коммуникативные 
исследования» (Омский государственный универси-
тет), пригласила коллег к сотрудничеству в новом 
журнале, а также к участию в конференции «Речевая 
коммуникация в современной России» 27–30 сен-
тября. В ее выступлении был отмечен острый вопрос 
присутствия иностранных авторов. В заключение 
О.С. Иссерс предложила совместными усилиями 
привлекать иностранных ученых. 

О.Я. Гойхман, доктор филологических наук, про-
фессор (Российский новый университет,) главный 
редактор журнала «Современная коммуникативи-
стика» (научные исследования и разработки изда-
тельства ИНФРА-М), поддержал коллег в своем 
выступлении, подчеркнув, что русское научное со-

общество должно ориентироваться прежде всего на 
цитирование в отечественной базе РИНЦ. Он отме-
тил, что несправедливо, когда важные исследования 
публикуются в журналах базы Scopus, а не в русских 
журналах, поскольку приоритет остается за Scopus. 
В выступлении было подчеркнуто, что журнал 
«Современная коммуникативистика» имеет индекс 
DOI – показатель обмена информацией между уче-
ными, включен в Американскую информационную 
систему учета периодических изданий Ulrich’s Periodical’s 
Directory. Журнал имеет все возможности вхождения 
в наукометрическую базу Sсopus, претендует на вклю-
чение в список ВАК. В заключение было сказано об 
амбициозной миссии журнала: выступлении с ини-
циативой признания коммуникативистики офици-
альной наукой и присвоения ей собственного шиф-
ра. О.Я. Гойхман предложил коллегам совместно 
формировать новую науку – коммуникативистику.

Донецк в фокусе науки

О.А. Кравченко
Д-р филол. наук, профессор, 

Донецкий национальный 
университет 

Ситуация на Донбассе уже год 
приковывает к себе внимание обще-
ственности. Донецк стал городом-

символом, судьба которого определит ближайшее 
развитие мировой истории. Но Донецк сегодня – это 
не только арена противостояния; город остается 
центром культурной, интеллектуальной и научной 
жизни. Неоспоримое свидетельство тому – состояв-
шаяся в марте 2015 г. международная научно-пра-
ктическая конференция «Культура в фокусе научных 
парадигм». Конференция была организована кафедрой 
мировой и отечественной культуры Донецкого на-
ционального университета и посвящена памяти вы-
дающегося отечественного ученого Евгения Степановича 
Отина (13.04.1932–14.01.2015). 

Е.С. Отин, в течение 27 лет возглавлявший фи-
лологический факультет Донецкого национального 
университета, активно поддерживал развитие донец-
кой культурологии, создание базы для подготовки 
культурологов-специалистов. В 1995 г. его усилиями 
была организована кафедра украинской филологии 
и культуры, в 2014 г. Евгений Степанович предложил 
ее новое название – кафедра мировой и отечествен-
ной культуры. При этом подчеркивалось, что куль-
тура понимается как широкое гуманитарное поле, 
включающее язык и филологию как одну из своих 
определяющих форм. Данная установка на интегра-
тивный характер культуры стала ключевой и в сегод-
няшней работе кафедры, и в концепции состоявшей-
ся конференции. 

Культура, раскрывающаяся в фокусе научных 
парадигм – таким предстает основной предмет куль-

Новости коммуникативистики



68

турологии. Разнообразие подходов, порождающее 
порой хаос и конфронтацию в сфере отдельной на-
уки, в культурологии является условием постижения 
глубины ее главной проблемы – человека в богатстве 
его духовного опыта и социальных связей. Конференция 
была призвана не только актуализировать эти связи, 
но и реализовать их как полноту человеческого об-
щения и совместное усилие к пониманию. 

В конференции, помимо дончан, приняли участие 
ученые из Москвы, Петербурга, Саратова, Волгограда, 
Липецка, Ростова-на-Дону, Крыма, Глазова (Удмуртская 
Республика), Банской Быстрицы (Словакия), из Беларуси 
и Польши. География представленных докладов сви-
детельствует о широком признании научного автори-
тета Донецкого национального университета. 

На пленарном заседании прозвучали следующие 
доклады: «Проблемы формирования виртуальной ком-
муникативной медиакультуры» (д-р наук по социаль-
ным коммуникациям, профессор, и. о. декана фи-
лологического факультета ДонНУ И.М. Артамонова); 
«Дело Отина» (д-р филол. наук, профессор Донецкого 
национального медицинского университета им.  
М. Горького В.М. Калинкин); «Греческая трагедия и 
роман Ф. Достоевского» (д-р филол. наук, профессор 
Санкт-Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов А.А. Асоян); «Онтология города в твор-
честве Н.В. Гоголя» (д-р филол. наук, профессор 
кафедры мировой и отечественной культуры ДонНУ 
О.А. Кравченко); «Поэт и культура» (д-р филол. наук, 
профессор ДонНУ В.В. Федоров); «О соотношении 
лингвального бытия и языковой картины мира» (д-р 
филол. наук, профессор ДонНУ В.И. Теркулов). 

Работа секций, охватывающих широкий спектр 
гуманитарного знания, ознаменовалась разнообраз-
ными по своей культурологической направленности 
сообщениями. На заседании секции «Актуальные 
проблемы истории и теории культуры» особый ре-
зонанс вызвало выступление канд. филол. наук, до-
цента кафедры мировой и отечественной культуры 
ДонНУ А.В. Рогожкина «О некоторых архетипах 
“українського світу” и “русcкого мира”». Культуро-
логические интенции А.А. Потебни, профессора 
Харьковского университета, одного из первых мыс-
лителей, обратившихся к анализу специфики куль-

туры и ее соотношения с природой, к знаковой сущ-
ности художественного образа, были освещены в 
докладе зав. кафедрой культурологии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского, 
д-ра филол. наук, профессора Д.С. Берестовской.

Искусствоведческий анализ творчества Рихарда 
Вагнера и проблемы актуализации наследия немец-
кого композитора в духовном мире современной 
молодежи были представлены в докладе д-ра психол. 
наук и канд. пед. наук из Севастопольского государ-
ственного университета С.Е. Моторной в рамках 
секции «Традиции и новации искусствоведения». 

В секции «Концептуальная и языковая картины 
мира» особое внимание было уделено прояснению 
взаимосвязи культуры и языковой картины мира 
(доклад д-ра пед. наук, профессора Российского 
нового университета О.Я. Гойхмана), а также иссле-
дованию фактора субъективности в развитии когни-
тивной теории картины мира (доклад д-ра филол. 
наук Балашовского института Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского 
Ж.Н. Масловой). Характер концептуализации са-
кральных значений в языке был освещен в докладе 
канд. филол. наук, доцента кафедры мировой и оте-
чественной культуры ДонНУ Н.Е. Каики «Экспликация 
понятия “душа” в современной гуманитаристике: кон-
вергенция научных парадигм». 

Докладом д-ра филол. наук, профессора универ-
ситета им. Матея Бела Л.А. Сугай «Первая мировая 
война и культура Серебряного века» была открыта 
работа секции «Культурное пространство художе-
ственного текста». Также среди прочих интересных 
сообщений здесь были представлены доклады д-ра 
филол. наук, профессора Липецкого государственного 
педагогического университета Е.А. Поповой «Концепт 
“ностальгия” в индивидуально-авторской картине мира 
И.А. Бунина», канд. филос. наук из Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова 
Е.А. Топориной «Художественная интерпретация русской 
классической литературы: некоторые аспекты проб-
лемы», аспирантов Ягелонского университета Радослава 
Славомирски и Изабеллы Козеры «Окружающая сре-
да – пространство свободы и побег от цивилизации (на 
примере избранных литературных произведений)». 

Проблематика секции «Современные культурные 
процессы: социально-политические и социально-
психологические аспекты» была ярко раскрыта в 
докладе канд. культурологии, доцента Гуманитарно-
прикладного института Национального исследова-
тельского университета «МЭИ» М.В. Покачалова 
«Антирелигиозные провокации как проявление совре-
менного социокультурного кризиса». В совместном 
докладе коллег из Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, канд. ист. наук, доцентов 
Н.М. Боголюбовой и Ю.В. Николаевой освещался 
вопрос формирования российской школы исследо-
ваний внешней культурной политики. Важный аспект 
современных культурных процессов был описан в 
докладе канд. филол. наук, доцента Российского 
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нового университета Л.М. Гончаровой «Рекламный 
текст сферы туризма как феномен современной меди-
акультуры».

По итогам конференции издан сборник «Материалы 
III Международной научно-практической конферен-
ции “Культура в фокусе научных парадигм”», вклю-
чивший в себя тезисы 70 докладов участников кон-
ференции.

ХV Международная научно-практическая 
конференция «языковой дискурс 
в социальной практике»

Н.А. Комина 
Д-р филол. наук, профессор,

Тверской государственный университет

Организаторами конференции, которая была про-
ведена 3–4 апреля 2015 г. совместно с Тверским го-
сударственным университетом, выступили сотруд-
ники Института межкультурной коммуникации  
(г. Берлин), Института русистики Лодзинского уни-
верситета, Белорусского государственного универ-
ситета. Конференция готовилась при поддержке 
Российской коммуникативной ассоциации. 

В ходе пленарного заседания были обсуждены 
проблемы развития теории дискурса, где доктор фи-
лологических наук, профессор из Белорусского госу-
дарственного университета И.Ф. Ухванова отметила 
важность терминологической определенности в из-
учении дискурса, рассмотрела этапы формирования 
и статус дисциплины «Лингвистика дискурса», опре-
делила вопросы, требующие безотлагательного обсу-
ждения научной общественностью этого направления.

Другой теоретический вектор обсуждения был 
задан докладом профессора Л.Г. Васильева, в котором 
исторический анализ топосов послужил основой 
объяснения ряда явлений в риторике, стилистике и 
теории аргументации.

Большой интерес вызвал доклад профессора  
А.А. Романова, представившего нарративный метод 
спиндокторинговой реализации ментальных репре-
зентаций в структуре фреймовой конфигурации.

Помимо развития теории дискурса, другим важным 
направлением работы конференции явилось обсу-
ждение вопросов лингводидактического характера. 
Профессор МГИМО Е.В. Воевода посвятила свой 
доклад необходимости новых дескрипторов в 
Европейской шкале уровней владения иностранным 
языком, а в докладе профессора ТвГУ А.А. Богатырева 
звучала тревога по поводу плюрализма трактовок 
коммуникативной компетенции в действующих 
ФГОСах по неязыковым специальностям.

В ходе работы 7 секций с докладами выступили 
более 30 участников. Особый интерес вызвали во-
просы, обсужденные на заседании круглого стола: 
дискурс-анализ и смежные направления в контексте 
их лексикографической репрезентации, теория ди-
скурса и ее репрезентация в учебных и научных из-

даниях, лингвистика дискурса в прикладном аспек-
те. Круг этих вопросов обсуждался по инициативе 
белорусских коллег в рамках работы комиссии по 
лингвистике дискурса при МКС (Международном 
комитете славистов).

Новый учебник по методике преподавания 
иностранных языков

Э.Г. Азимов
Государственный институт

русского языка им. А.С.Пушкина

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания 
иностранных языков: Учебник. М.: Академия, 2014. 300 с.

Переход российской высшей школы на двухуров-
невую подготовку специалистов (бакалавр – магистр) 
и новые образовательные стандарты 3-го потребовали 
уточнения содержания и структуры курса методики 
преподавания иностранных языков с позиции ком-
петентностного подхода, положенного в основу но-
вого образовательного стандарта. В этой связи пуб-
ликация курса методики преподавания иностранных 
языков, отражающего новые реальности в подготов-
ке студента-филолога, будущего преподавателя ино-
странного языка, следует считать своевременной и 
отражающей потребности высшей школы в новых 
учебных курсах. 

Пособие известных специалистов в области препо-
давания иностранных языков (профессора Г.М. Фроловой, 
зав. кафедрой лингводидактики МГЛУ и профессо-
ра Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина А.Н. Щукина) было 
оперативно подготовлено к публикации образова-
тельно-издательским центром «Академия» и полу-
чило положительный отклик педагогической обще-
ственности. Содержание пособия ориентировано на 
работу со студентами-бакалаврами по курсу «Методика 
преподавания иностранных языков» и состоит из 
двух частей (теория обучения и практика обучения 
иностранным языкам) и 16 глав, раскрывающих 
содержание основных проблем курса методики, яв-
ляющегося профильной дисциплиной в подготовке 
будущих преподавателей языка. Отдельные парагра-
фы книги посвящены характеристике методики как 
учебной, научной и практической дисциплины, ее 
понятийного аппарата, анализу системы обучения 
языку (целям, содержанию, принципам, подходам к 
обучению), практики преподавания аспектов языка 
и видов речевой деятельности. 

Особое внимание авторы книги уделяют харак-
теристике современных технологий обучения и те-
стированию в качестве средства контроля достигну-
того учащимися уровня владения языком. Знакомство 
с содержанием пособия дает возможность студентам 
овладеть теоретическими основами обучения ино-
странным языкам и существующими технологиями 
обучения, сформировать основные профессиональ-
ные умения преподавателя и расширить свой мето-
дический кругозор.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
В журнале публикуются статьи, соответствующие 

профилю журнала и его рубрикам. Статья должна быть 
оригинальной, нигде ранее не опубликованной, не 
нарушающей авторских прав третьих лиц.

Рекомендуемый объем в пределах 20–40 тыс. знаков 
(с учетом пробелов).

Требования к оформлению статьи

Текст статьи набирается в текстовом редакторе Microsoft 
Word, записывается с расширением .doc, .docx или .rtf. 
Название файла должно состоять из фамилии автора и 
названия статьи.

Статья должна содержать:

УДК (см., например, здесь: http://naukapro.ru/metod.
htm);

блок 1 — на русском языке: Ф.И.О. автора(-ов) (пол-
ностью); название статьи; аннотация (100—250 слов); 
ключевые слова (5—7 слов или словосочетаний, разде-
ленных точкой с запятой);

блок 2 — на английском языке: информация блока 1 
в той же последовательности;

блок 3 — данные об авторах на русском языке: фа-
милия, имя, отчество полностью; должность; ученая 
степень; ученое звание; адресные данные автора(-ов) 
(организация(-и), адрес организации(-й), электронная 
почта всех или одного автора), данные научного руко-
водителя (для аспирантов и студентов); 

блок 4 — информация блока 6 в той же последова-
тельности на английском языке;

блок 5 — полный текст статьи на русском языке 
(шрифт основного текста — Times New Roman; размер 
шрифта основного текста — 12 пт; поля: верхнее и 
нижнее — 2 см, правое и левое — 3 см; межстрочный 
интервал — полуторный; отступ первой строки абзаца — 
1,25 см; выравнивание текста — по ширине; ссылки на 
формулы даются в круглых скобках; формулы набира-
ются в редакторе формул; рисунки — средствами Word; 
растровые иллюстрации предоставляются отдельными 
файлами в формате .jpg с разрешением не менее 300 dpi);

блок 6 — список литературы на русском языке (на-
звание «Литература»). Списки литературы оформляются 
по алфавиту в соответствии с библиографическими 
требованиями (ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-
вила составления») в едином формате, установленном 
РУНЭБ. Отсылки к списку в основном тексте даются 
в квадратных скобках, например: [3, с. 25]. На все источ-
ники литературы должны быть ссылки в тексте работы;

блок 7 — транслитерированный список литературы 
(название «References»), пример транслитерации источ-
ника:

11. Shchedrin N.V. Aktual’nye problemy bor’by s prestupnost’yu 
v Sibirskom regione [Topical Issues of Fighting Crimes in 
Siberian Region]. Krasnoyarsk, 2006, pp. 16—20.

Для выделения в тексте допустимо полужирное и 
курсивное написание. Примеры рекомендуется выделять 

курсивом, новые термины и понятия — полужирным 
шрифтом.

Не рекомендуется использовать:
такие выделения, как ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ,  

р а з р я д к а  через пробел и подчеркивание; подстроч-
ные ссылки.

С требованиями к оформлению статьи можно также 
ознакомиться в разделе «Информация для авторов» на 
странице журнала на сайте http://naukaru.ru/

Перечень дополнительных материалов, прилагаемых 
к статье

Вместе с текстом статьи в редакцию должны быть 
переданы следующие материалы:

- Фотография автора (в деловой обстановке) в фор-
матах .tif, .jpg с разрешением не менее 300 dpi. 

- Иллюстративные материалы в форматах .tif, .jpg с 
разрешением не менее 300 dpi (если имеются).

- Данные для заключения договора на публикацию 
статьи в форматах .doc и .docx (фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; паспортные данные (серия, номер, кем 
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