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М.В. Воронцова 
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 имени М. В. Ломоносова 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ МЕТОДИК 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

В статье рассматриваются основные современные 
теоретические модели построения процесса обучения, 
целью которые является формирование профессионально 
ориентированных компетенций, – когнитивизм, 
конструктивизм, коннекционизм, коннективизм, показана их 
применимость в методиках преподавания иностранных 
языков в зависимости от того, какие профессиональные 
компетенции должны быть сформированы. 

Ключевые слова: модель процесса обучения, когнитивизм, 
конструктивизм, коннективизм, методика, 
профессиональные компетенции. 

 

 UDС 811.111 

M.V. Vorontsova 

 Lomonosov Mosow State University 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF COMPETENE 
METHODICS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 

The article examines main contemporary theoretical models 
of creating a teaching process, whose goal is to form 
professionally-oriented competences - cognitivism, 
constructivism, connectionism, connectivity; it shows their 
applicability in the methodologies of teaching foreign languages, 
depending on the professional competences that are to be 
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formed.  
Key words: teaching process model, cognitivism, 

constructivism, connectivity, methodology, professional 
competences. 

 

Введение 

В современных стандартах преподавания иностранных 
языков в высшей школе компетенции являются основной 
целью, а степень их сформированности – основным 
критерием эффективности обучения. При этом различают 
универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции.  При этом в стандарте нет 
определения ни методик преподавания, ни теоретических 
основ, на которых оно должно строиться. Ведущим 
критерием достижения результата является возможность 
применения иностранного языка на том или ином уровне в 
практической деятельности выпускника вуза, для которого 
иностранный язык не является специальностью и который 
не является профессиональным переводчиком. 

Исследование проблемы 

В практике преподавания иностранных языков выделяют 
4 основных метода преподавания, которые последовательно 
возникали в практике преподавания. Велись интенсивные 
дискуссии об эффективности того или иного метода, но на 
современном этапе используются все 4 метода в разном 
объеме. Такими методами являются – грамматико-

переводной метод, аудио-лингвальный, коммуникативный, 
коммуникативный с сильным страноведческим и 
культурологическим компонентом. В итоге долгих 
дискуссий об эффективности того или иного метода и 
ученые, и практики пришли к выводу, что доказательств 
превосходства одного метода над другим нет. В учебниках и 
в практике преподавания эти методы часто с трудом можно 
разграничить, элементы того или иного метода используются 
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практически во всех курсах иностранного языка и во многом 
определяются субъективными пристрастиями преподавателя. 
Однако практически было доказано, что разные методы дают 
разные результаты, поэтому выбор того или иного метода 
зависит от той цели, которую ставит стандарт образования 
или от тех компетенций, которые должны быть 
сформированы. Если мы хотим сформировать компетенцию 
устного общения, надо выбрать метод, где основным 
является аудирование и говорение, если важно сдать 
грамматические тесты, надо сосредоточиться на языковых 
правилах. Особенно это важно, когда количество аудиторной 
нагрузки не так велико, как в языковых вузах, где сама доля 
языковых занятий позволяет не столько думать о методе 
преподавания, сколько о качестве материалов. Эмпирически 
доказан только принцип time on task, т.е. приоритет того или 
иного метода, его эффективность определяется 
возможностью достижения хорошего результата за 
максимально короткое время. 

При рассмотрении проблем, связанных с методикой 
преподавания, обычно выделяют 3 уровня проблем: 
теоретические основы построения методик, методико-

дидактические принципы или стандарты и сценарии 
развития компетенций. 

Попробуем рассмотреть теоретические основы, на 
которых выстраиваются все современные методы 
преподавания иностранных языков. В зависимости от цели 
преподавания выбирается та или иная методика, которая в 
свою очередь базируется на определенном принципе 
построения процесса обучения.  

Достаточно распространенным основанием для 
построения методик преподавания является когнитивизм [1, 
c. 21-23]. Если схематично представить метод, основанный 
на этом принципе, мы можем выделить три этапа обучения, 
которые представлены практически на каждом уроке: ввод 
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информации (input) – переработка информации (intake) – 
языковая или речевая компетенция (output). Такой подход, 
разбивающий процесс обучения на три этапа, позволяет 
рассмотреть эффективность каждого из 4 методов 
преподавания иностранного языка с точки зрения его 
эффективности. На этапе input значительную роль для 
создания эффективного ввода информации играют такие 
факторы, как привлекательная форма подачи информации, 
мотивированность обучающихся, создание для них 
определенных стимулов. На втором этапе intake проявляются 
индивидуальные особенности обучающегося, его 
индивидуальные процессы восприятия, индивидуальный 
языковой, а иногда и профессиональный, опыт. На 
последнем третьем этапе обучения важен уровень 
сформированности языковых и речевых компетенций, а 
также готовность обучающегося применять их в его 
профессиональной деятельности. Результаты у всех будут 
разные, на этом этапе происходит сильная 
индивидуализация полученных знаний и языкового опыта. 
Позитивными чертами такого подхода к обучению являются: 
индивидуальная переработка изучаемого материала, 
направленность на решение проблем, связанных с 
профессиональной деятельностью, поощрение 
стратегического мышления, возможность саморазвития и 
управление собственным обучением. 

Другой теоретической основой построения методик 
преподавания иностранного языка является конструктивизм, 
основным тезисом которого является положение о том, что 
любое знание является конструкцией, основанной на 
индивидуальном представлении о действительности [2, c.56-

57]. Относительно изучения иностранного языка это 
положение можно сформулировать следующим образом: 
результат процесса обучения зависит от опыта и интересов 
обучающегося. Следовательно, изучение первого 
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иностранного и второго иностранного – это разные 
процессы, требующие разного подхода к способам подачи 
материала и частично методике. Важным условием 
успешности построения оптимальной конструкции является 
искусство преподавателя и мотивированность студентов, 
развитие его заинтересованности в предмете. 

Третей важной теоретической основой для построения 
методик преподавания иностранных языков является 
коннекционизм, основным постулатом которого являются 
изучение языка через ассоциации или соединение слов с 
объектами, ситуациями и т.п. [4]. Частотность и 
повторяемость ассоциаций приводит к закреплению 
приобретенных взаимосвязей. Чем прочнее взаимосвязь 
информаций, тем лучше и стабильнее результат. Если 
следовать данной концепции, то высокие требования к 
учебным материалам и к методике преподавания являются 
главным условием успешности практического освоения 
иностранного языка. Многие современные учебные 
комплексы построены в соответствии с этой концепцией. 
Упражнения на сочетаемость, запоминание на уровне 
синтагматики, запоминание слов и терминов в контексте или 
в определенном лексическом поле (например, по темам) 
являются проявлениями коннекционизма. Типология 
упражнений строится по принципу максимальной 
повторяемости контекстов, а не отдельных слов или 
сознательного построения грамматических структур. 
Многократное чтение вслух, аудирование и произнесение 
вслух грамматических структур в готовых предложениях 
являются необходимыми не только с точки зрения 
запоминания, но и с точки зрения создания необходимых 
связей в языковом сознании обучающихся. 

В 21 веке был определен еще один новый подход к 
процессу обучения, называемый коннективизм. Как видно из 
названия, он не представляет собой принципиально нового 
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подхода, а является, скорее, комплексом, состоящим из 
коннекционизма и когнитивизма. Коннективизм 
предполагает следующие базовые установки при разработки 
методик преподавания: человек все время предстает как член 
определенных групп или сообществ, где он играет 
определенную роль, при этом он постоянно взаимодействует 
как с другими людьми, так и с другими сетями (Интернет и 
т.п.). В современном мире есть множество возможностей 
получения информации и обучения, к которым человек 
может в любое время обратиться. Взаимосвязи в сети – это 
центральная метафора процесса обучения. Основная 
установка: «знаю как» и «знаю что» замещается на «знаю 
где» (где найти нужную мне информацию). Поэтому 
обучение поиску информации также важно, как и само 
обучение [3]. Из этих положений следует, что обучение 
должно быть непрерывным, важно не только то, что я знаю 
сейчас, а и то, что я могу расширить или уточнить свои 
знания. Знание всегда должно быть актуальным, а не 
застывшим и постоянным. Изменения реальности влияет на 
выбор содержания обучения и значение информации. 
Сегодня мое знание правильно, завтра – недостаточно из-за 
изменения информационного поля. Большое значение 
приобретает дистанционное обучение, при котором знания 
можно получать из разных источников, а само обучение 
практически никогда не прерывается. В применении к 
методикам обучения иностранному языку все эти положения 
позволяют сделать вывод о том, что развитие навыков и 
компетенций приоритетно относительно готовых знаний. 
Важной составной частью обучения является использование 
аутентичных языковых материалов, чтение 
неадаптированных текстов, обучение живому языку со всеми 
его отступлениями от нормы, прописанной грамматиками, 
использование современного словаря и наиболее 
распространенных грамматических моделей. 
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Коннекционизм в конечном итоге задает парадигму 
содержания при построении учебных курсов и типологию 
упражнений, построенных не на парадигматических рядах, а 
на синтагматике (упражнения воспроизводят в основном 
готовые формулы для построения высказываний). 

Не менее важно при построении курса иностранного 
языка учитывать и принципы овладения знаниями. 
Современная психология обучения, построенная на 
принципах конструктивизма, задает индивидуальную 
парадигму результатов обучения, которая зависит от 
предшествующих знаний, восприятия и контекста 
информационного пространства. Результаты обучения 
непредсказуемы и индивидуально обусловлены и могут 
только направляться преподавателем в определенном 
направлении. 

Результаты исследования 

Знание, которое преподается на уроках иностранного 
языка, в соответствии с новым коннективистским подходом, 
должно удовлетворять следующим критериям: оно должно 
быть продуктивным, гибким и легко применимым на 
практике, основано на смыслах и значениях, выраженных в 
языковой форме, которые и сами по себе имеют 
определенную значимость в процессе познания. Знание 
всегда динамично и ситуативно, часто вырастает из 
проблемных ситуаций, поэтому необходимы стратегии 
решения проблем, развитие компетенции построения 
решения проблем). Знание часто вплетено в различных 
социальные и компьютерные сети. Преподаватель – это 
посредник в приобретении знаний, но не единственный, 
главное в преподавании – создание эффективной среды 
обучения. 

Выводы 

Теоретические основы компетентностного подхода к 
преподаванию, безусловно, не заменяют поиска новых 
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методических форм и подходов при создании новых 
учебных материалов. Но они направляют эти поиски в 
определенное русло, доказывая приоритет практического 
применения языка над знаниями о языке, создавая 
определенную типологию упражнений, где творческие 
задания преобладают, а языковая парадигматика является не 
конечной целью, а лишь основой для речевых 
синтагматических упражнений. Компетентностный подход 
определяет и требования к текстовому материалу, который 
не просто должен быть написан на реальном, живом языке, 
но и содержать интересные новые факты, важные с точки 
зрения приобретения общенаучных или общекультурных 
знаний. От определения теоретических основ до 
конкретных учебных материалов – путь очень далекий, но 
направление поиска и его параметры, возможно, позволять 
создать учебные материалы, которые не устареют в 
одночасье, а будут использоваться долго и надежно. 
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Введение 

Деловая коммуникация – один из самых массовых видов 
общения людей в современном обществе. Она настолько 
тесно вошла в нашу жизнь, что без нее сложно обойтись, 
например, в экономической, правовой или дипломатической 
сферах, которые показывают характер отношений между 
коммуникантами [1, c.23]. 

Умение успешно вести переговоры, верно составлять 
деловой документ и многое другое на сегодняшний день уже 
стало, практически, неотъемлемой частью деятельной 
культуры человека-профессионала. Нередко уровень 
профессионального общения и правильного составления 
того же делового письма является показателем 
состоятельности компании в плане ее компетентности по 
тому или иному вопросу.  

Необходимо иметь сведения о принципах делового 
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общения и уметь пользоваться определенными навыками 
для достижения высокой результативности в любом виде 
деятельности, которая связана с деловой сферой.  

Культура делового общения содействует установлению и 
развитию отношений сотрудничества и партнерства между 
коллегами, руководителями и подчиненными, партнерами и 
конкурентами, во многом определяя их (отношения) 
эффективность [5; 6; 9]. 

"Бизнес - это умение общаться с людьми" 

Особенностью делового общения является его 
подчиненность уже установленным правилам и 
ограничениям, т.е. его регламентированность. Такие правила 
и ограничения определяются формой и типом делового 
общения, степенью официальности, а также необходимыми 
целями и задачами. Еще одной отличительной особенностью 
являются национально-культурные традиции и нормы 
поведения.  

Вышеперечисленные требования фиксируются и 
оформляются в виде делового протокола. Например, правила 
письменного общения могут определяться специальными 
документами (регламентами). Так, в организации могут быть 
установлены правила, касающиеся внешнего вида делового 
письма, характера обращений к адресату, принятые 
языковые формулы и т.д.  

Устное общение определяется деловой культурой 
организации, системой ее традиций. Другая особенность 
делового общения — строгое соблюдение ролевого амплуа 
участников, т.е. что в общении учитываются роли, 
определяемые статусом работников в организации.  

Следующей особенностью деловой коммуникации 
является более строгий отбор используемых речевых средств 
в процессе общения.  

Например, для делового общения характерен 
официально-деловой стиль изложения, использование 
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большого объема профессиональных терминов. 
Возможно, стоит выделить в самостоятельную 

особенность деловой коммуникации нейтральный тон 
изложения и использование нейтрально-окрашенной 
лексики. [2, c. 58] 

Но несмотря на то, что деловая коммуникация не 
отличается эмоциональностью, в настоящее время все чаще 
встречаются тексты, выступления важных людей, в которых 
одну из ключевых ролей играет образность [3; 4; 7; 8; 10; 
16]. В этом случае образность помогает дать объяснение 
научных терминов, которые, безусловно, обладают особой 
спецификой.  

Материалы 

Эмоционально-оценочная лексика в деловой 
коммуникации может встречаться в разных видах. Однако 
одним из популярных являются идиомы.  

Таким образом, цель данной работы – рассмотреть 
наиболее употребляемые идиомы, которые используются в 
сфере бизнеса.  

Что такое идиома? 

Идиома – оборот речи, употребляющийся как некоторое 
целое, не подлежащий дальнейшему разложению и обычно 
не допускающий внутри себя перестановки [11; 13; 15].  

В качестве материалов исследования были взяты 
аутентичные тексты за период 2010-2015 гг. из:  

 The Economist [12],  

 Mirror [14]. 

Также был использован словарь идиом [11]. 
Всего было отобрано и проанализировано 100 

идиоматических выражений. 
Результаты 

Для примера возьмем некоторые из обработанных 
идиоматических выражений. 
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accept an offer 

- to agree to an offer or 
proposal 
I accepted the offer to buy 
my car.  
 

across the board 

- including everyone or 
everything 

The computer company 
decided to give the workers 
an across-the-board 
increase in their salary.  
 

bounce a check 

- to write a check in which 
you do not have enough 
money in your bank account 
The young man bounced a 
check when he tried to pay 
his rent.  
 

boys in the backroom 

- a group of men making 
decisions behind the scenes 

The boys in the backroom 
told us that the factory will 
close next year.  
 

break even 

- to have expenses equal to 
profits 

After three months the 
company was able to break 

even and begin to make a 
profit.  
 

carry the day 

- to win complete support 
The manager's idea carried 
the day and everyone 
supported him with 
enthusiasm.  
 

circulate the agenda 

- to distribute a list or other 
information about what will 
be discussed in a meeting 

The company circulated the 
agenda for the meeting last 
week.  
 

cut back 

- to use fewer or less of 
something 

The company has been 
cutting back on 
entertainment expenses 
recently.  
cut one's losses 

- to do something in order to 
stop losing additional money 
or time etc. 
We should sell the old 
machinery soon and try to 
cut our losses.  
defeat a motion 

- to defeat an idea or 
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proposal in a meeting 

We easily defeated the 
motion to change the dates 
for next year's convention.  
 

drop the price (of 
something) 
- to lower the price of 
something 

We dropped the price of our 
product during the 
negotiation.  
 

fair play 

- equal and correct action 
toward someone, justice 

The company has a 
reputation for fair play when 
they are bargaining with 
their employees.  
 

fill the bill 
- to be just what is needed 

The new machine should fill 
the bill for what we need to 
finish the job.  
 

follow-up meeting 

- a meeting where you 
discuss previous business 

We will have a follow-up 
meeting to discuss the new 
product.  
 

gain ground 

- to go forward, to make 
progress 

Our company is gaining 
ground in its attempt to be 
the best in the industry.  
 

get a break 

- to get an opportunity or 
good deal 
We were able to get a break 
on the price of the paint and 
we saved much money.  
 

go belly up 

- to go out of business 
because of financial 
problems 

The small computer 
company went belly up 
several months ago.  
 

go over the books 

- to check and analyze the 
accounting records of a 
company 

We hired an outside 
accountant to go over our 
books.  
 

have one's finger in the pie 

- to be involved in 
something, to receive money 
for something 
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The new manager has his 
finger in the pie of many 
small businesses.  
 

have the floor 

- to have permission to 
speak in a meeting 

The president had the floor 
for almost an hour during 
the meeting.  
 

heads will roll 
- someone will be punished 

Heads will roll when our 
boss learns about the money 
that we have lost.  
 

in the black 

- to be successful, to be 
making money, to be 
profitable 

The new company has been 
in the black for many years.  
 

in the red 

- to be losing money, to be 
unprofitable 

The company has been in 
the red since the price of oil 
began to rise rapidly.  
 

ink a deal 
- sign a contract 
The company inked a deal to 

buy the new product.  
 

jack up the price of 
(something) 
- to make a price higher 
The steel company will jack 
up the price of steel at the 
beginning of the year.  
 

jump off the shelves 

- to sell very well 
The new children's toy is 
jumping off the shelves.  
 

keep track of (something) 
- to keep a count or record 
of something, to stay 
informed about something 

We are trying to keep track 
of the number of visitors to 
our store.  
 

a kickback 

- an amount of money that is 
paid illegally for favorable 
treatment 
The construction company 
was giving kickbacks to the 
local politicians.  
 

launch a product 
- to introduce a new product 
to consumers 

The company will launch 
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their new product next 
month.  
 

lead time 

- the amount of time 
between the placing of an 
order and the receipt of the 
goods that you have ordered, 
the time available to prepare 
for something 

The lead time to get a book 
published is very long.  
There was not much lead 
time to prepare for the 
advertising campaign.  
 

line of products 

- a group or category of 
products that are similar to 
each other 
Our company will introduce 
a new line of products in the 
autumn.  
 

liquid assets 

- property or belongings that 
can easily be converted into 
cash 

The company sold some of 
its liquid assets in order to 
raise cash.  
 

make money hand over fist 
- to make money fast and in 

large amounts 

The small ice cream shop is 
making money hand over fist 
this summer.  
 

mean business 

- to be serious 

Our boss means business 
when he tells everyone to 
work harder.  
 

move a product 
- to sell a product 
We should have no trouble 
to move the new product.  
 

on credit 
- without paying cash 

We usually buy most of our 
furniture on credit.  
 

on the market 
- available for sale 

There are many good 
cameras on the market now.  
 

overnight (something) 
- to send a document or 
package somewhere for 
delivery the next day 

We decided to overnight the 
new contract to our 
supplier.  
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pay off 
- to succeed, to yield good 
results 

I hope that our plans for the 
new business will pay off.  
 

put (something) on hold 

- to postpone a project 
The construction company 
put the project on hold while 
they looked for more 
money.  
 

pyramid scheme 

- a pyramid scheme is a 
business model where 
people get money for 
enrolling other people into 
the scheme - the people at 
the top of the pyramid will 
make much money because 
the people at the bottom of 
the pyramid are investing 
money in the scheme - 
pyramid schemes are usually 
illegal and eventually 
collapse and destroy 
themselves because they do 
not provide a service or 
make a product 
Several people went to jail 
because of the illegal 
pyramid scheme.  
Many people lost money 

when the pyramid scheme 
that they had invested in 
collapsed.  
 

red tape 

- rules and regulations that 
seem unnecessary (often 
from the government) 
There is much red tape when 
you try to start up a new 
business.  
 

Robert's Rules of Order 

- the official book of 
guidelines and rules about 
how to conduct a meeting. 
We always use Robert's 
Rules of Order when we 
have a meeting.  
 

roll out a product 
- to release a product for sale 

The company will roll out 
their new computers soon.  
 

rule (someone) out of 
order 

- to rule that someone is not 
following the rules of a 
meeting 

The chairwoman ruled the 
salesman out of order when 
he began to speak at the 
meeting.  
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second a motion 

- to formally agree with a 
proposal in a meeting 

I seconded the motion to 
start one hour early every 
morning during the summer.  
 

slash prices 

- to reduce prices 
significantly 

The store is slashing prices 
on the new computers.  
 

slice of the action 

- a share in the activity or 
the profits of something 

The government wanted a 
slice of the action from the 
new businesses.  
 

stand adjourned 

- to be dismissed or to end 
(used for a meeting) 
"This meeting now stands 
adjourned."  

 

strike while the iron is hot 
- to take advantage of an 
opportunity 

I plan to strike while the 
iron is hot and apply for the 
job quickly.  
 

table a discussion 

- to postpone a discussion 
until a later time 

We tabled the discussion 
about the salary issue until 
the next meeting.  
 

take a nosedive 

- to collapse, to decrease in 
value 

The stock market took a 
nosedive when the earnings 
of the oil company 
decreased.  
 

take a pay cut 
- to accept a decrease in 
one's salary 

The telephone workers were 
forced to take a pay cut after 
the strike.  
 

throw cold water on 
(something) 
- to discourage or forbid 
something 

The manager threw cold 
water on our plan to close 
the factory for one week in 
August.  
 

turn a profit 
- to make a profit 
The supermarket has been 
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turning a profit since it 
opened.  
 

turnover (of workers) 
- the rate at which 
employees join and leave a 
company 

The turnover of workers in 
the new restaurant is very 
high.  
 

word-of-mouth advertising 

- orally from one person to 
another, a form of 
advertising where a satisfied 
customer tells friends about 
a particular product 
The new shampoo is doing 
very well because of word-

of-mouth advertising.  
 

work out (a problem) 
- to solve a problem, to 
provide the details of 
something 

I spent the weekend trying to 
work out the budget 
estimates for next year.  
 

write off (a debt/loan) 
- to remove a debt/loan from 
a business record, to cancel 
a debt 

It was impossible for the 
bank to collect the money so 
they were forced to write off 
the loan. 

Выводы 

Таким образом, можно сказать, что несмотря на то, что 
язык деловой коммуникации не предполагает наличия в нем 
эмоционально-окрашенной лексики, невозможно в нем не 
использовать эмоциональные выражения. Нужно сразу 
отметить, что эмоции не могут быть представлены 
эксплицитно, даже путем идиоматических выражений, они 
будут представлены имплицитно.  
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ЯЗЫКЕ 

 

В статье анализируются функционально-семантические 
характеристики глаголов со значением обмана и 
жульничества. Автор выявляет 48 единиц рассматриваемой 
лексико-семантической группы и выделяет их 
дифференциальные признаки с помощью метода 
компонентного анализа. Делается вывод о наиболее 
употребительных глаголах и самых частотных типах 
дискурса. Выявляются типы переноса значения, 
действующих у некоторых глаголов исследуемой группы, и 
делаются выводы о причинах их «узкого» употребления. 
Обозначаются дифференциальные семантические признаки, 
актуализированные в большинстве проанализированных 
единиц.  
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VERBS WITH THE MEANING OF DECEPTION AND 
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The article deals with functional-semantic characteristics of 
verbs with the meaning of deception and cheating. The author 
reveals 48 units of the concerned lexico-semantic group and 
singles out their distinctive features using the method of 
componential analysis. The conclusion is made about the most 
common verbs and most frequent discourse styles. The author 
identifies the types of meaning transfer functioning in some verbs 
of the analysed group and makes the conclusion about the causes 
of their narrow use. The differential semantic features actualized 
in most of the analyzed units are indicated. 

Key words: verbs, functional-semantic characteristics, lexico-

semantic group, differential features, componential analysis.  
 

Введение 
Данная статья посвящена проблеме системного описания 

лексики и выявлению семантических характеристик 
лексических единиц в рамках разных лексических кластеров 
на материале лексико-семантической группы глаголов со 
значением обмана и жульничества.  

Интерес к данной группе лексических единиц обусловлен 
неоднозначностью и разнородностью имеющихся признаков 
категоризации лексем, объединенных семой обмана, а также 
важностью для теоретической и прикладной лингвистики 
анализа дифференциальных семантических признаков 
лексем в рамках исследуемой ЛСГ.   
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Методы и материалы 
Метод компонентного анализа значимых единиц языка 

является наиболее удобным и наиболее распространённым 
для исследования сем языка. Для него характерно такое 
фундаментальное предположение: из сем складывается 
значение любой единицы языка, и весь языковой словарь 
возможно описать относительно малым и лимитированным 
количеством элементов смысла [9, с. 111; 14, с. 233-234]. 
Иными словами, суть компонентного анализа сводится к 
тому, что во множестве исследуемых языковых единиц 
вычленяются те признаки, с помощью которых одни 
языковые единицы различаются друг от друга, другие же, 
наоборот, группируются. Таким образом, описание лексики 
осуществляется набором релевантных семантических 
признаков, входящих в план содержания лексических единиц 
[8, с. 50]. Если принять во внимание идею о системной 
организации лексики [5; 6; 10; 11; 13], компонентный анализ, 
направленный на выявление семантических признаков, 
специфичных для каждой лексической единицы, может быть 
использован не только как метод изучения всего словарного 
состава языка, но и в более узком смысле – как метод 
изучения лексических группировок разного качества. Речь, в 
частности, идёт о единицах лексико-семантической группы, 
которые объединены не только по семантическому 
компоненту, но и своей частеречной принадлежностью. В 
нашем исследовании мы рассматривали дифференциальные 
признаки, т. к. они отображают составляющие значений 
каждых из глаголов более наглядно. 

Словарная дефиниция стала рассматриваться как 
материал для выделения сем в семасиологии с 1960-х гг., 
получив теоретическое обоснование в работах многих 
учёных-лингвистов [12, с. 10]. Тем не менее, словарные 
толкования составляются не по семному принципу, они 
наполнены синонимами, в них часто фигурирует тавтология, 
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поэтому их нельзя принимать за достоверный ресурс 
семного описания значений слов. Однако, несмотря на все 
эти недостатки, словарные толкования могут служить 
исходным материалом для отображения значения слова с 
помощью сем [12, с. 10]. Можно сказать, что анализ 
словарных дефиниций является первым этапом собственно 
компонентного анализа. 

Материалом исследования послужили данные следующих 
словарей: Oxford English Dictionary [7], Cambridge Dictionary 
Online [2] и Collins English Dictionary [3], а также 
национальных корпусов British National Corpus (BNC) [1] и 
Corpus of Contemporary American English (COCA) [4]. 

Результаты  
Нами было выявлено 48 единиц рассматриваемой ЛСГ 

глаголов обмана и жульничества и проведён их 
дефинитивный анализ.  

С помощью собственно компонентного анализа нами 
были выделены следующие дифференциальные признаки 
анализируемых лексических единиц: объект, пострадавший 
от обмана и/или жульничества; характер обмана; соучастник 
обмана; способ обмана; инструмент, при помощи которого 
осуществляется обман; цель обмана; прибыль, получаемая 
от обмана; сокрытие чего-либо; сообщение заведомо ложных 
сведений; умолчание об истинных фактах; отвлечение 
внимания от чего-либо; злоупотребление доверием; 
принуждение к осуществлению  различных действий; 
использование служебного положения; масштаб 
мошенничества; усилия, требуемые для осуществления 
обмана; препятствование доведению дела до конца; 
изменение информации; сфера общественной жизни, в 
которой осуществляется обман; выдача себя за другое лицо; 
форма обмана; создание ложного впечатления; разглашение 
информации. 

Обратившись к двум национальным корпусам: British 
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National Corpus (BNC) и Corpus of Contemporary American 
English (COCA), мы обнаружили случаи употребления 
отобранных нами глаголов в значении обмана и 
жульничества, а также отсекли случаи с аналогичными 
именами существительными, образованными вследствие 
конверсии от соответствующих глаголов. 

Нами был сделан следующий вывод о том, что наиболее 
употребительными являются расположенные в алфавитном 
порядке глаголы в COCA и BNC (с указанием количества 
примеров употребления): to betray (5496 и 1224), to cheat 
(6959 и 669), to deceive (2218 и 659), to fool (3642 и 512), to 
mislead (2138 и 516) и to trick (1425 и 249). 

Примеры употребления следующих глаголов были 
обнаружены нами в COCA и BNC в минимальном 
количестве: to bilk (3 примера употребления в BNC), to chisel 
(7 и 1), to cozen (11 и 2), to diddle (12 и 10), to doctor (3 
употребления в BNC), to double-cross (20 и 4), to fast-talk (4 
примера употребления в COCA), to feint (10 употреблений в 
BNC), to fix (8 и 1), to flimflam (10 примеров употребления в 
COCA), to fox (2 и 10), to hoax (6 и 2), to hoodwink (9 
примеров употребления в BNC), to nobble (2 и 23), to rook (7 
и 2), to scam (3 употребления в BNC), to screw (3 и 2), to shaft 
(3 примера употребления в BNC), to snow (18 и 1), to wheel 
and deal (4 употребления в COCA). 

Примеры употребления следующих глаголов не были 
обнаружены в корпусах: to fast-talk (в BNC), to flannel, to 
flimflam (в BNC), to pull и to take in. 

Отследив по обоим корпусам типы дискурса, в которых 
встречалась каждая единица, мы пришли к следующему 
выводу, что самыми частотными с точки зрения «плотности» 
актуализации глаголов со значением обмана и жульничества 
оказались следующие типы дискурса: Academic – 
педагогический тип дискурса, Fiction — беллетристический 
тип дискурса, Magazine — глянцевый журнальный дискурс, 
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Newspaper — газетный дискурс и Spoken – бытовой тип 
дискурса.  

Согласно данным Oxford English Dictionary глаголы to 
bilk, to cozen, to doctor, to diddle, to double-cross, to fast-talk, to 
feint, to flimflam, to fox, to hoax, to hoodwink, to nobble, to 
rook, to scam и to wheel and deal употребляются в своём 
первом значении, в то время как глаголы to chisel, to doctor, 
to fix, to screw, to shaft и to snow используются в значениях, 
которые предполагают вторичное означивание. 

Для уточнения типов переноса значения, действующих у 
глаголов to chisel, to fix, to screw, to shaft и to snow, нами 
были рассмотрены все значения этих глаголов согласно 
Oxford English Dictionary: 

to chisel: 
1 Cut or shape (something) with a chisel: chisel a hole 

through the brickwork  
2 informal, chiefly North American Cheat or swindle 

(someone) out of something: he’s chiselled me out of my dues  
Нами был сделан вывод о том, что для данного глагола 

действует метафорический тип переноса значения по 
действию.  

to fix: 
1 Fasten (something) securely in a particular place or position: 

they had candles fixed to their helmets   
2 Decide or settle on (a specific price, date, course of action, 

etc.): no date has yet been fixed for a hearing 

3 Mend or repair: you’ve forgotten to fix that shelf  
4 Make arrangements for (something); organize: Harry’s fixed 

up a meeting 

5 Make (a dye, photographic image, or drawing) permanent: 
he perfected a process of fixing a photographic likeness on a 
silver plate 

6 (informal) Influence the outcome of (something, 
especially a race, match, or election) by illegal or underhand 
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means: The club attempted to fix last Thursday’s league match 

7 (informal) Take an injection of a narcotic drug. 
8 (North American) Castrate or spay (an animal). 
Для данного глагола действует метафорический тип 

переноса значения по действию.  
to screw: 
1 Fasten or tighten with a screw or screws: screw the hinge to 

your new door  
2 (informal) Cheat or swindle (someone), especially by 

charging them too much for something: the loss of advertising 
contracts will amount to more than the few quid that they’re 
trying to screw us for.   

3 (vulgar, slang) Have sexual intercourse with.  
4 Impart spin or curl to (a ball or shot): Collins had a late 

chance to equalize but screwed his shot wide  
Глагол to screw в интересующем нас значении обмана и 

жульничества представлен лексико-семантическим 
вариантом, основанном на метафорическом переносе: 
основанием для переноса является семантический 
компонент «пригвоздить»: 1) прибить гвоздями в прямом 
значении и 2) загнать в безвыходное положение в 
переносном значении. При этом интересующее нас значение 
обмана и жульничества актуализуется только лишь в модели 
to screw someone for something. Таким образом, в этом случае 
можно говорить о том, что значение устойчиво закреплено за 
синтаксической моделью его выражения.   

to shaft: 
1 (Of light) shine in beams: brilliant sunshine shafted through 

the skylight  
2 (Of a man) have sexual intercourse with (a woman).  
2.1 (informal) treat (someone) harshly or unfairly: I 

suppose she’ll get a lawyer and I’ll be shafted.  
Для данного глагола действует расширение второго 

значения.  
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to snow: 
1 (it snows, it is snowing, etc.) Snow falls: it’s not snowing so 

heavily now  
2 (North American informal) Mislead or charm (someone) 

with elaborate and insincere words: They would snow the 
public into believing that all was well.   

Для рассматриваемого глагола также действует 
метафорический перенос значения по действию. 

Выводы 
«Узкое» употребление глаголов to chisel, to fix, to screw, to 

shaft и to snow обусловлено их стилистической окраской, 
сферой употребления, территориальной отнесённостью, 
устареванием, наличием большого количества употреблений 
аналогичных существительных, образованных вследствие 
конверсии от соответствующих глаголов.  

Следующие дифференциальные семантические признаки 
актуализировались в большинстве проанализированных 
единиц: объект, пострадавший от обмана и / или 
жульничества, (преднамеренный) характер обмана, способ 
обмана, цель обмана (введение в заблуждение), цель обмана 
(мошенничество), прибыль, получаемая от обмана, 
сообщение заведомо ложных сведений. 

Заключение 
Нами была представлена лексико-семантическая группа 

глаголов обмана и жульничества английского языка, но мы 
признаём, что в связи с развитием мошенничества, 
представленное нами лексико-семантическое поле не 
является исчерпывающим, т. к. оно постепенно пополняется 
новыми единицами. Эти единицы в дальнейшем потребуют 
некого учёта в пределах рассматриваемой нами лексико-

семантической группы глаголов. В этом мы видим 
перспективы нашего исследования. 
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АНАЛИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
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В нынешних условиях ожесточенной информационной 



42 

 

войны очень важно понимать, какое влияние языковой 
материал, используемый в политическом дискурсе, 
оказывает на формирование общественного мнения о целом 
государстве и его месте на мировой арене. 

В данной статье автор указывает на необходимость 
проведения исследований, направленных на анализ 
манипулятивных  языковых средств, используемых в рамках 
политического дискурса, описывает языковые средства, 
применяемые политиками в целях манипуляции 
общественным сознанием и приводит примеры их 
использования. 

Ключевые слова: политический дискурс, общественное 
мнение, манипуляция, языковые средства, оппозиция «свой - 
чужой», ассерция, пресуппозиция, образ врага, дисфемизм. 
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ANALYSIS OF LINGIUSTIC PECULIARITIES OF 
POLITICAL DISCOURSE AIMED AT INFLUENCING 

PUBLIC OPINION 

 

In the context of the current information warfare it is very 
important to understand the impact the language used in 
political discourse has on the formation of public opinion 
concerning the image and role of the whole state and its place in 
the world. 

In the article the author underlines the importance of research 
aimed at analyzing linguistic peculiarities of political discourse 
aimed at influencing public opinion. The author describes the 
linguistic means used by politicians in order to manipulate 
public opinion, and gives examples of their usage. 

Keywords: political discourse, public opinion, manipulation, 
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language means, «friend-foe» opposition, assertion, 
presupposition, enemy image, dysphemism. 
 

Introduction  
Political discourse is a phenomenon that was in focus of many 

scientists in the past few decades. It is of high interest to different 
disciplines, such as sociology, political science, psychology, 
journalism and not the least to linguistics. In Russia the high 
level of attention can be explained by the fact that the country is 
experiencing the development of democracy. As a consequence, 
the political sphere is becoming more open and more accessible 
to researchers.  

The necessity of linguistic studies of political discourse is 
unquestionable, because there is a strong connection between the 
solution of different political problems, both at country and 
global levels, and the way these problems are expressed and 
communicated by language. There are a lot of questions about 
political discourse that need closer examination. What is the real 
content of political discourse? What are the boundaries of 
political discourse? Which are its main concepts and functions?  

However, as soon as language of politics is used not only to 
exchange political information, but to persuade and control, we 
can speak about manipulative function as the most important 
function of political (or, rather, institutional) discourse [4; 5]. 
Power struggle is the core and the essence of any political 
discourse. Although the recipient of the message may vary, it can 
be targeted at the opponent, at the electorate, at the public in 
general etcetera, the aims of political communication remain the 
same – to acquire and retain the power [8]. There are different 
strategies and tactics used by politicians in order to manipulate 
public opinion, and this manipulation is implemented by special 
language means [7]. The main task for a linguist here is to 
determine, to describe and to analyze such language means. It 
becomes even more important in the current situation of the 
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global information warfare where it is vital to understand how 
the language used by politicians influences the public opinion 
about the image and role of a whole country and its place in the 
world. 

Language as a tool of manipulation 

In the 20th century the problem of manipulation of human 
mind and behavior were examined by the researches such as V.N. 
Bessonov, E. Cassirer, T. van Dijk, M.L. Dotsenko, E.N. 
Malyuga, E.V. Ponomarenko, H. Schiller etc. [2; 3; 5; 6; 7; 12]. 
As previously stated, manipulation plays a significant role in the 
political discourse. The choice of most people is based not on the 
rational assessment of political programs and actions of 
particular political movements, parties and leaders. The 
significant part of electors is guided by the emotions, the likes 
and dislikes, the degree of trust and distrust, which to a 
considerable degree depend on the impression made by 
politicians during their public speeches and debates.  

Nowadays the interest to this issue and the need for applied 
research in this area increase. This fact can be explained by the 
current situation of changes taking place in the balance of forces 
in the world and formation of new alliances. Under these 
conditions it is more important than ever to understand and 
analyze the linguistic means used in order to manipulate public 
opinion. 

«Friend-foe» opposition 

One of the most frequent language means of manipulation is 
«friend-foe» opposition. It is one of the basic historical, cultural 
and psychological oppositions. The main objective of this 
strategy is to make the recipient feel involved and solidary. It is 
only natural that people tend to support the ideas they can relate 
to, even if this identity of interests is only illusory.  

To implement the «friend-foe» opposition, a politician creates 
two opposite images: «We» and «They». «We» can be a nation, 
citizens of a city, electorate of a party, members of a society etc., 
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while «They» can be both a specific country, a party of 
opposition or it also can be vague «others» that do not share 
«our» opinion, interests and objectives. 

Considering Obama’s speech at the 70th Session of the UN 
General Assembly, we will see that he was using the «friend-foe» 
strategy by opposing «We» to «They». While by «We» he meant 
America and the UN, «They» referred to the countries supporting 
«that dangerous currents risk pulling us back into a darker, more 
disordered world» [11]. The president of USA asks a question 
«How should we respond to these trends?» [11] and says that 
«There are those who argue that the ideals enshrined in the U.N. 
charter are unachievable or out of date — a legacy of a postwar 
era not suited to our own. Effectively, they argue for a return to 
the rules that have been applied for most of human history and 
that pre-date this institution: the belief that power is a zero-sum 
game; that might makes right; that strong states must impose 
their will on weaker ones; that the rights of individuals don’t 
matter; and that in a time of rapid change, order must be imposed 
by force» [11]. Obama uses «those», «they», «their will» to make 
distance between «foes», who «assert themselves in ways that 
contravene international law» [11] and «friends» who are «the 
nations of the world, cannot return to the old ways of conflict 
and coercion» [11]. 

However, if we look at the speech of Vladimir Putin at the 
same occasion, we will see that Russian president is using the 
same tactics. In one of his phrases we can see an example of a 
clear «friend-foe» opposition: «Мы все знаем, что после 
окончания «холодной войны» – все это знают – в мире 
возник единственный центр доминирования. И тогда у тех, 
кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн 
думать, что если они такие сильные и исключительные, то 
лучше всех знают что делать» [9]. (We all know that after the 
end of the Cold War the world was left with one center of 
dominance, and those who found themselves at the top of the 
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pyramid were tempted to think that, since they are so powerful 
and exceptional, they know best what needs to be done» [10].) 

According to Putin, «We» are Russia and the UN countries 
that understand the situation and respect the UN rules, while 
«They» the countries who do not. He is also opposing Russia 
alone to the USA by saying that «Мы, например, помним и 
примеры из истории Советского Союза» [9]. (We remember 
examples from our Soviet past [10]), but «Однако, похоже, 
никто не учится на чужих ошибках, а только повторяет их» 
[9]. (It seems, however, that instead of learning from other 
people’s mistakes, some prefer to repeat them [10]). So the 
president uses «никто», that is usually translated into Russian as 
«nobody», though in transcript of the speech the translator 
chooses the word «some», to distance Russia from America. 

The mentioned examples show that despite the fact that these 
two models of opposition contradict one another, they are used 
by the heads of two countries in order to create the effect they 
need. 

Using dysphemisms to create enemy image  
We have already mentioned that creation of «friend-foe» 

opposition is frequently used by politicians with manipulative 
reasons. It can help both to integrate people and to disintegrate 
them, depending on the objectives perused by a politician.  

In order to make the distinction between «We» and «They» 
even wider politician create enemy image. The idea of 
integration and mobilisation in the face of a common enemy is 
typical for a situation of war. However, it is successfully applied 
in times of piece. The enemy can be tangible and concrete: Nazy 
Germany, Soviet Union, Saddam Hussein and etc., or it can be 
just «idea of enemy»: capitalism, communism, terrorism, 
totalitarianism and so on. 

So-called demonisation is a strategy of propaganda that 
contributes to creation of enemy image, where the enemy is 
presented as «absolute evil» in order to provoke such feeling as 
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fear, hatred, anger and disgust.   
One way to create enemy image is using dysphemisms to 

describe it.  Dysphemism is a word with strong negative 

connotation used to describe originally neutral notion. We can 

find a lot of examples in Vladimir Putin`s speech at the 70th 

Session of the UN General Assembly. The president of Russia 

uses such words and expressions as: «расшатать авторитет» 
(undermine the legitimacy), «обрушение всей архитектуры 
международных отношений» (the collapse of the entire 
architecture of international relations), «агрессивное внешнее 

вмешательство» (aggressive intervention), «бесцеремонно 

разрушены» (rashly destroyed), «социальная катастрофа» 
(social disasters), «спровоцировали вооруженный переворот» 
(instigating a coup d’état from abroad), «вспыхнула 

гражданская война»  (this has triggered a civil war), 
«экономический эгоизм» (economic selfishness) [9], [10] and 

etc., speaking about America and the consequences of its actions. 

In addition to this, a lot of dysphemisms are used to describe 

Islamic State Terrorist Organization: «сеет зло и 

человеконенавистничество» [9]. (sow evil and hatred of 

humankind [10]), «кровавыми преступлениями оскверняет 
величайшую мировую религию» (also tarnishes one of the 

greatest world religions with its atrocities), «братоубийственная 
война» (fratricide), «издеваются над исламом» (make a 

mockery of Islam), «головорезы, которые уже почувствовали 
запах крови» (thugs have tasted blood), «черное дело» 
(criminal activities) [9], [10]. 

All these expressions help the head of Russia to create vivid 

negative enemy portraits. However, not all the choices of a 

translator really reflect the original meaning and can be regarded 

as equivalents. So the way language means of manipulation are 

translated to another language is an issue that also needs to be 

studied by linguists. 
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False presuppositions 

T.V. Bulygina and A.D. Shmelev in their book describe 
another way of manipulation by language means - assertions 
disguised as presuppositions [1]. Basically, presupposition is a 
background belief relating to the utterance that is assumed as 
known by the recipient and true, while assertion is just 
declaration without included reasoning. If presupposition is not 
true, the statement does not have sense. For example, a phrase 
«The country recovered from the economic crisis» is based on 
the facts that a) There was an economic crisis in the country and  
b)The country had difficulties caused by this crisis. Otherwise, 
the statement is senseless. Politicians often substitute 
presuppositions with assertions in order to make the public 
believe that something is obvious and does not require any proof.   

In Barack Obama`s speech at the 70th Session of the UN 
General Assembly we can see a lot of examples of such 
substitutions. For example, in his phrase «The disorder we see is 
not driven solely by competition between nations or any single 
ideology.» [11] the idea that there is a disorder taking place is 
used as presupposition, despite the fact that this statement is 
rather controversial. 

 The same strategy we can see in the following statement: 
«Now, within Russia, state-controlled media may describe these 
events as an example of a resurgent Russia» [11]. Here the idea 
that Russian media is controlled by the government is implicit. 
However, this fact cannot be regarded as true and proven.  

Finally, by saying «Imagine if, instead, Russia had engaged in 
true diplomacy…» [11]. Barack Obama means that everyone 
knows that in fact Russia had engaged in false diplomacy. This 
idea cannot serve as presupposition, because it is a subjective 
judgment.  

Conclusion 

To sum it up, today the importance of research aimed at 
analyzing linguistic peculiarities of political discourse aimed at 
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influencing public opinion is indisputable. We are living in the 
interesting times, when significant events and rapid changes are 
taking place in the political sphere, and the role of language in 
them can scarcely be overestimated. 
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Введение  
Обогащение словарного состава любого языка происходит 

непрерывно, так как язык является сложным общественным 
феноменом, динамической постоянно развивающейся 
системой. Вопросы взаимоотношения языка и общества, их 
взаимного влияния волнуют не одно поколение лингвистов 
теоретиков. Лексика, как наиболее восприимчивый уровень 
языка [8; 9; 10], отражает общественные отношения и 
изменения, которые, в свою очередь, воплощаются в языке в 
виде лексических инноваций. К числу подобных 
преобразований следует отнести неологизмы, слова или 
значения, появившиеся в языке сравнительно недавно. 
Временные рамки отнесения единицы к неологизмам с 
момента вхождения слова в язык колеблются от нескольких 
лет до нескольких десятилетий [6]. В.С. Виноградов дал 
следующее определение: «Неологизмы — это 
закрепляющиеся в языке новые слова или значения, которые 
называют новые предметы мысли» [2, с.168].  

В большинстве случаев неологизмы образуются в какой-

то определенный момент времени, в конкретной ситуации 
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коммуникации, то есть являются продуктом дискурса. 
Абсолютные неологизмы встречаются крайне редко, 99% 

из них – мотивированные. Авторские неологизмы – 
создаются авторами и учеными. Большая часть неологизмов 
относится к науке и технике, культуре и экономике. 

Л. Гильбер выделяет три основных предпосылки для 
создания новых фразеологизмов: 

1) деноминативный (т.е. необходимость обозначить новый 
объект); 

2) стилистический (т.е. потребность в экспрессивно 
окрашенной речи); 

3) давление языковой системы (т.е. образование 
потенциально возможных слов на основе уже 
существующих моделей) [Gilbert: 1975, цит. по 3]. 

Процесс появления нового слова диктуется 
определенными прагматическими потребностями. 
Говорящий сам выбирает то слово, которое наилучшим 
образом выражает все его мысли и чувства в конкретный 
момент. Если в его лексиконе нет подходящего слова, то он 
может самостоятельно изменить какое-то старое слово или 
же создать новое. Однако любая семантическая новизна 
порождает новизну прагматическую. Вызванная 
прагматической вариативностью новая единица 
семантической деривации порождает дальнейшую 
прагматическую новизну всей лексемы в целом. 

Таким образом, неологизмы, порождённые в ходе 
разговорного дискурса и закрепившиеся в нём, в 
дальнейшем могут пополнить словарный запас языка [11; 12; 
13]. Также может произойти такой процесс как мелиорация 
или пейорация их значения. Не исключена также смена их 
стилистической принадлежности. 

 

Виды неологизмов 

В настоящий момент английский язык, также, как и 
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многие другие языки, переживает «неологический бум». В 
языке появляется огромное количество новых слов и 
необходимость их описания привела к созданию особой 
отрасли лексикологии – неологии – науки о неологизмах.  

Наибольших успехов в этой науке добились французские 
лингвисты. Начиная с классических работ А. Дармстетера, 
французская лингвистическая школа внесла значительный 
вклад в теорию и практику неологии. Российские лингвисты 
так же успешно развивают эту науку. 

К основным задачам неологии относят:  
1) выявление путей опознания новых слов и значений; 
2) анализ факторов их появления в соотнесенности с 

прагматическими потребностями общества; 
3) изучение моделей их создания и ограничений на их 

употребление; 
4) разработка принципов отношения к ним (их принятия 

или нет) в различных социопрофессиональных, возрастных 
и прочих группах; 

5) лексикографическая обработка с указанием 
прагматических ограничений на употребление в различных 
ситуациях общения с учетом социальной дифференциации 
языка [1, c. 45].  

Можно выделить несколько видов неологизмов [4; 5; 6; 7] 
Фонологические неологизмы образованны путем 

сочетания различных звуков. Чаще всего из 
звукоподражательных междометий. Например, глагол to 
whee (волновать), образованный от междометия whee, 
которое обозначает радость или какие-то другие 
положительные эмоций. Изучив этимологию 
прилагательного yucky (отвратительный), было установлено, 
что оно образованно от междометия yuck, которое выражает 
крайнюю степень отвращения. Глагол to clapter 
(аплодировать) – это звукоподражание хлопков в ладоши. В 
эту группу также относят междометие bazinga, которое 
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используют для того, чтобы акцентировать внимание 
(слушателя или читателя) на остроумном высказывании или 
удачной шутке. Это слово произошло от глагола to zing — 
быстро произносить, выпаливать. 

Заимствования также являются главным источником 
образования неологизмов. И, несмотря на то, что в 
настоящее время английский язык превратился из языка-

реципиента в язык-донор, его лексический состав всё ещё 
продолжает пополняться путем заимствования слов из 
различных языков, в том числе и русского. В качестве 
примеров можно привести такие слова как: dacha (дача), 
glastnost (гласность), to knout (бить кнутом). 

Морфологические неологизмы создаются «по образцам, 
существующим в языковой системе, и из морфем, 
наличествующих в данной системе» [4]. Они, в свою 
очередь, делятся на следующие разновидности: 
Аффиксальные неологизмы составляют более 1/5 новых слов. 

Они образуются по правилам словообразования в 
английском языке. Стоит отметить, что многие суффиксы 
могут принимать новые значения. Например: 
-able: googlable (то, что можно найти в поисковых 
системах), microwaveable (подходящий для приготовления 
в микроволновой печи); 
-holic: bookoholic (человек, одержимый книгами), 
chocoholic (человек, одержимый шоколадом), coffeholic 
(человек, одержимый кофе), clothesaholic (человек, 
одержимый одеждой); 
-iac: braniac (асоциальный умник); 
-ian: facebookian (пользователь социальной сети 
Facebook), whovian (поклонник телесериала «Доктор Кто» 
(«Doctor Who»); 
-ic: villagistic (относящийся к деревне), yawnogenic 
(клонящий в сон); 
-ism: ageism (дискриминация по возрастным признакам), 
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gingerism (предвзятое отношение к рыжеволосым людям), 
lookism (предвзятое отношение к человеку из-за его 
внешнего вида), masculinism (пропаганда доминирующей 
роли мужчин в обществе); 
-ist: obesist (человек, предвзято относящийся к полным 
людям); 
-ization: dollarization (долларизация), globalization 
(глобализация); 
-land: adland (рекламное дело); 
-ology: boomerology (наука изучающая родившихся в 
период беби-бума), peopleology (наука, изучающая 
людей); 
-ous: rainbowlicous (яркий, красочный). 

Префиксы тоже используются для образования новых слов: 
cyber-: cybercafe (интернет-кафе), cybercrime (интернет-

преступление), cyberfraud (мошенничество в Интернете); 
de-: to deconflict (предотвратить конфликт), to defriend 
(удалить кого-либо из списка друзей в социальных сетях); 
dis-: to disclude (исключать), dispatriatism (отсутствие 
патриотизма); 
mis-: to mistext (отправить сообщение по ошибке другому 
человеку); 
non-: nonversation (бссмысленный разговор); 
pre-: pre-heritance (финансовая поддержка, которую 
оказывают родители своим детям при жизни, как 
альтернатива наследству после их смерти) [11, c. 40]  

Словосложение также играет большую роль в образовании 
неологизмов. Тут стоит отметить то, что складываются не 
основы слов, а все слова целиком. Самые 
распространенные модели словосложения: N+N→N и 
Adj+N→N. 
antisocial networking (добавление друзей в социальных 
сетях для количества); 
bedgasm (чувство счастья, которое человек испытывает, 
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когда ложится в кровать после трудного дня); 
curb shame (чувство человека, оставшегося ждать 
зелёного сигнала светофора в то время, когда вся толпа 
перешла дорогу на красный); 
earworm (песня, которая постоянно вертится в голове); 
frenemy (поддержание дружеских отношений с человеком, 
к которому испытывается неприязнь – a friend + an 
enemy); 
friend zone (зона дружбы); 
handshake rape (умышленное чересчур сильно 
рукопожатие); 
hatriot (патриот-расист — a patriotic racist); 
hocho (горячий шоколад — hot + chocolate); 
Mac nazi (человек, помешанный на продукции компании 
Apple); 
mouse potato (человек, который проводит много времени 
за компьютером); 
screen saver (каменное лицо задумавшегося человека); 
sinlaws (родители гражданской жены или мужа); 
spyware (программное обеспечение, следящее за 
действиями пользователей компьютера).Также стоит 
выделить модель Part. II + Adv. → A 

burned-out (усталый, выжатый); 
buttoned-down (консервативный, традиционный); 
laid-back (расслабленный, релаксирующийся); 
spaced-out (находящийся под влиянием наркотиков); 
switched-off (отключенный, ничего не чувствующий); 
tapped-out (безденежный); 
turned-on (взволнованный). 

Конвертированные неологизмы их немного (около 3 %). 
Основным способом их образования являются конверсия 
(например, имя существительное в глаголы и глаголы в 
имя существительное). 
to amazon (совершать покупки на сайте Amazon.com); 
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to soft-dock (сотыковать орбитальные станции без 
посредства механических приемов); 
to starbuck (пить кофе, особенно это касается кофейни 
«Starbucks»); 
to version (создавать новую версию чего-либо). 

Сокращения, такие как аббревиатуры и акронимы: 
LBD (маленькое чёрное платье — Little black dress); 
MMORPG (массовая многопользовательская ролевая 
онлайн-игра); 
OTP (по телефону — on the phone); 
PC (персональный компьютер — personal computer) 
srsly (серьезно — seriously). 
В немецком языке можно выделить следующие способы 

образования неологизмов []: 
Гибридные образования – это сложные слова, одна часть 

которых заимствована из английского языка, а другая – 
немецкое слово: Reiseboom – große. Reisenachfrage, 
Powerfrau – Geschäftsfrau и др.  

В зависимости от позиции англонеологизма в композите 
выделяется два подвида: 

- англонеологизм в качестве основного компонента  
das Genfood “генетически измененные продукты 

питания”, das Fingertiphandy “сенсорный мобильный 
телефон”, das Direktbanking “осуществление банковских 
операций с помощью компьютера или по телефону”, der 
Datenhighway “глобальная компьютерная система”, das 
Mauspad “информ. коврик для мыши”; 

 – англонеологизм в качестве определительного 
компонента  

die Call-inSendung “теле- или радиопрограмма, во время 
которой телезрители или слушатели могут позвонить в 
прямой эфир”, das Multiplexkino “большой кинокомплекс”, 
die Chip-Kunst “новая техника создания картин“, die 
Prepaidkarte “ предоплатная система оплаты мобильный 
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связи”, der CyberspaceUnterricht “ обучение через Интернет ”.  
Немецкие глаголы могут преобразовываться согласно 

правилам немецкой грамматики, присоединяя инфинитивное 
окончание –en, -n. Это дает возможность спрягать глагол и 
образовывать от него причастия: to trade – traden, to swap – 
swappen, to manage – managen. Англо-немецкие гибридные 
образования современного немецкого языка являются в 
данный момент самым актуальным средством номинации в 
языке. Так как англо-немецкие гибридные образования 
используются в немецком языке, то они вступают в 
отношения с другими еe единицами, взаимодействуя с ними 
на основе антонимии, синонимии, родовидовых отношений. 
Англо-немецкие экономические термины образуют 
синонимичные ряды, в которых, с одной стороны, 
выступают терминологическими дублетами: Abnahmetest – 
Abnahmeprüfung, Assamblersprache – Programmiersprache. С 
другой стороны, по причине того, что в языках для 
специальных целей в высокой степени проявляется 
тенденция к дифференциации понятий, английские 
терминоэлементы в составе англо-немецких экономических 
терминов способствуют семантическому разграничению 
специальных единиц: Mischkonzern – Konglomerat. 

Исследование англо-немецких гибридных образований 
подтвердило, что в современном немецком языке существует 
тенденция к построению групп видовых понятий на основе 
родового понятия: Controlling: Kostencontrolling, 
Fixkostencontrolling, Nutzen-Controlling; Vertrag: Management-
Vertrag, Chartervertrag.  

Основой для образования таких видовых понятий в 
большинстве случаев являются ключевые, или основные 
терминоэлементы. 

Многие термины сегодня приходят и в повседневную 
речь: Probleme managen, Vorbestellungen canceln, Preise 
scannen. С распространением сети Интернет все больше слов 
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образуется с английским компонентом online-, который 
имеет значение «осуществляемый в режиме реального 
времени через Интернет», например,Online-Bezahlsystem, 
Online-inzelhandel, Onlineindustrie, Onlinejobber, Onlinemafia 
и т.д. Популярен также компонент для образования 
английских слов Last-Minute, передающий значение «что-то 
делается в последнюю минуту», например: Last-Minute-

Bieten, Last-Minute-Bieter, LastMinute-Deal, Last-Minute-Jahr, 
Last-Minute-Käufer, Last-Minute-Shop, LastMinute-Shopper и 
пр. 

Профессионализмы (особенно серийные 
новообразования) представляют собой богатый материал для 
развития языковой системы:  

аббревиатурный композит (или билингвальный) + 
суффикс –in: Cyber-Gnostiker/in [saibFR-] – кибергностик, 
Cybermediziner – кибермедик, Cyberberaterin – 
киберконсультант; IT-Beraterin – консультант в сфере 
информационных технологий, IT-Kundenbetreuerin – 
ответственная за сервисное обслуживание клиентов, IT-

Leiterin – руководительница в сфере информационных 
технологий, IT-Konfigurationskoordinatorin – координатор 
процесса развития программного обеспечения в сфере 
информационных технологий, IT-Mediengestalterin – 
мультимедийная оформительница, IT-Ökonomin – экономист 
в сфере информационных технологий, IT-

Projektkoordinatorin – проектный координатор в сфере 
информационных технологий, IT-Projektleiterin – 
руководительница проектов в сфере информационных 
технологий, IT-Qualitätssicherungskoordinatorin – 
координатор качества безопастности информационных 
систем IT-Sicherheitskoordinatorin – координатор 
безопастности информационных систем, IT-

Systemadministratorin – системный администратор, IT-

Systemanalytikerin – системный аналитик, IT-
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Testkoordinatorin – тестовый координатор в сфере 
информационных технологий, IT-Systemplanerin – 
сотрудница системного планового отдела, ELearning-Autorin 
– автор концептов интерактивных способов обучения, E-Mail 
Agentin [΄i:meil-] [΄i:me:l-] – агент электронной почты; 
англонеологизм + суффикс -in: Chatterin – участница чата, 
Layouterin–художница-иллюстратор, Onlinerin – 
пользовательница Интернетом, Webdesignerin – веб-

дизайнер. 
В случае отсутствия в немецком языке специальных слов 

для обозначения каких-либо новых понятий или явлений, 
используется описание, включающее словосочетания, а 
иногда и целые предложения. Например, Public Relations 
обозначает по-немецки: Öffentlichkeitsarbeit, Öffentliche 
Beziehungen, Kontaktpflege und Meinungspflege; понятие 
Manager можно объяснить по-немецки только следующим 
образом: mit weitgehender Verfügungsgewalt und 
Entscheidungsbefügnis ausgestattete leitende Persönlichkeit 
eines Grossunternehmens. Англо-американские термины, 
очевидно, употребительнее нежели сложные немецкие 
эквиваленты. Многие английские слова короче и удобнее в 
произношении, чем немецкие: Management –
Unternehmensleitungen. Так, существуют английские 
синонимы наряду с уже имеющимися терминами: leasing – 
Vermietung; marketing – die Massnahmen eines Unternehmens; 
consulting – der Berater; investor – der Investitionsträger; slang 
– die Umgangssprache; user – Nutzer. В биржевой лексике 
частотно употребление терминов содержащих английский 
компонент value- - „цена, ценность, стоимость“, обычно эти 
новообразования связаны с ценными бумагами и акциями: 
Value-at-Risk-Steuer, Value-Card, Valuefonds, 
ValueInvestment,Value-Investor, value-orientiert, Value-Produkt, 
Value-Stock, Value Strategie и пр. 

Терминологические синонимы существуют наряду с 
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имеющимися в языке названиями и составляют 
конкуренцию немецким синонимам: leasing – Vermietung; 
marketing – die Massnahmen eines Unternehmens; consulting – 
der Berater; investor – der Investitionstrager; slang – die 
Umgangssprache; user – Nutzer [6]. 

Как известно, существуют несколько приёмов, 
позволяющих осуществить передачу слов одного языка 
средствами другого. Среди них: 

Калькирование – это способ перевода лексической единицы 
исходного языка путём замены его составных частей 
(морфем или слов) их лексическими соответствиями 
иностранного языка. 

Транслитерация – это переводческий метод, при котором 
буквы, составляющие слово на исходном языке передаются 
буквами иностранного языка. 

Транскрипция – это переводческий приём, заключающийся 
в передаче буквами языка, на который осуществляется 
перевод, звучания слова исходного языка 

Описательный перевод – употребляется, когда ни одно из 
словарных соответствий слова не подходит к данному 
контексту. 

Выводы 

Перевод новообразований представляет определенные 
трудности, тем более в условиях современного развития 
науки и техники. Контекст, знание составных частей 
неологизма помогают в понимании значения нового слова. 
Кроме того, переводчику необходимо владеть и 
экстралингвистическими знаниями. 

Перевод новообразований представляет определенные 
трудности, тем более в условиях современного развития 
науки и техники. Контекст, знание составных частей 
неологизма помогают в понимании значения нового слова. 
Переводчику необходимо владеть и экстралингвистическими 
знаниями. 
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USE OF MULTIMEDIA IN LEARNING FOREIGN 
LANGUAGES 

This article discusses the main aspects of innovative learning 
in high school. The author reveals the importance of the 
multimedia resources that can be integrated into the learning 
process. The necessity of multimedia have been found and 
substantiated. Therefore, it is concluded that the use and finding 
innovative methods of teaching is a crucial skill for high school 
teachers. 
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Introduction 

Innovative methods of teaching are a goal of many educators 
(Ermolova, & Litvinov, 2014, Malyuga, 2009, Andresen, 2013, 
Wang, Chang, Huang, & Wang, 2002). Teaching students in 
ways that keep them engaged and interested in the material can 
sometimes be a challenge. In the short-attention span world we 
live in, it can be harder than ever to keep high school students 
excited and engrossed in learning. 

The actual problem of teaching foreign language is to find 
new means, forms, methods, adequate goals in development of 
the modern educational process (Malyuga & 
Ponomarenko,  2015). The focus should be about effective 
techniques to help for a short time to get to foreigners language 
skills and verbal competence. To solve the problems we face the 
necessity of unconventional, innovative approaches to the 
teaching of the discipline.  

Innovative methods of education must be found to integrate 
the new media into a principled approach to teaching and 
learning, which enriches and supplements traditional materials 
and well-tried delivery systems in existing institutions. 

In a world divided by clashes of cultures and beliefs, the 
potential of the new media for fostering intercultural 
understanding and exchange is enormous. In the history of 
mankind, access to information and knowledge has never been so 
straightforward at a local, regional, national, or global level. 
Judicious deployment of innovative methods can encourage and 
sustain cultural and linguistic diversity in individuals and in 
society in general. Facilitating access to other cultures and 
languages is the chief goal of the language teaching profession, 
and using multimedia resources effectively in teaching represents 
one of the chief challenges facing language teachers today 

http://pure.au.dk/portal/en/persons/bent-b-andresen(a39589e1-b699-4d7b-888a-d2d1e95df021).html
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(Malyuga, 2011). 
Multimedia can expand access to language programmes and 

improve the quality of teaching and learning in general. The 
World Wide Web expands the classroom context and provides 
access to current, up-to-date materials from the country or 
countries of the target language, offering learners and teachers a 
plethora of materials in different modes, bringing the foreign 
culture and language to life and making it more tangible. 

Multimedia in language learning 

The list below gives a general overview of the pros and cons 
of various multimedia resources widely used in education. 

1. Audio devices: 
Pros: the most popular and most widely used device 

appropriated by modern language teachers remains the CD 
player. Also the Web has served as an additional source of 
authentic listening materials thanks to the possibility of fast 
downloads using MP3 software. It can present contemporary and 
topical information easily and has low-cost hardware. 

Cons: information is not durable and has not visual 
component, Web requires high-speed Internet connection. 

2. Video:  
Pros: the use of moving images linked to sound provides 

learners with exposure to all important elements of spoken 
communication: gestures, proxemics, pronunciation, intonation, 
all embedded in natural, cultural contexts. And devices like DVD 
players, videocassettes, web sources, the laserdisc and video 
cameras readily supply these opportunities. Thanks to modern 
technology, scenes can be located, isolated and replayed at 
random and there is an abundance of literature suggesting how to 
exploit film/video sequences meaningfully. Different forms of 
visual support can now be offered (e.g. optional sub-titles in the 
mother tongue or target language to assist understanding and 
facilitate access to the language). 

Cons: complex information may be difficult to present 
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effectively; information may prove difficult for some learners to 
analyze/synthesize; Web requires high-speed Internet connection; 
high storage “overhead” (in terms of hard drive capacity). 

3. Television and radio broadcasts:  
Pros: Both satellite and terrestrial radio and television 

programmes offer cheap access to contemporary, authentic, and 
potentially culturally rich programmes for the language learner. 
The immediacy of current affairs programmes ensures that 
learners’ exposure to the language is up-to-date and embedded in 
the real world of native speakers. Linked to modern recording 
equipment, broadcast radio and television also offer the 
advantages of the audio and video devices mentioned above. A 
number of broadcasting companies still produce broadcasts, 
which are at their most effective when combined with face-to-

face courses in educational institutions. Broadcasts are 
particularly useful for helping sectors of the population who 
might not normally think of taking up language learning, but 
who might be wooed by attractive “taster” courses highlighting 
interesting or exciting elements in the target culture. 

Cons: high costs; requires high-speed Internet connection. 
4. Telephone:  
Pros: ISDN has gone a long way to overcoming the problem 

of the relatively poor quality of analogue transmissions, which 
has so far prevented this medium from being widely used for 
language teaching. Audio exchanges via the Internet now also 
provide possibilities for real time synchronous oral 
communication. The principal uses of the telephone to date have 
been limited to supplementary tutoring for those engaged in 
distance education. However, with the advent of digital quality 
and lower connection costs, there is now considerable potential 
for its extended use – including the possibility of conference 
calls. 

Cons: payment of bills; disconnection; information has not 
visual component. 
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5. Computers:  
Pros: With the introduction of the multimedia computer, the 

learner and teacher have at their disposal an instrument, which 
can combine all the advantages of the above-mentioned media in 
a compact and easily accessible form. The computer may be used 
as a local machine (stand-alone) or within a network. Computer 
Assisted Language Learning (CALL) software, CD-ROMs, and 
office software applications have become commonplace in many 
teaching/learning environments. 

Cons: high costs; shifting personal responsibility for work; 
reduction of socialization. 

Characteristics of the multimedia 

Multimedia can: 
 enhance learning in different locations and institutions of 

diverse quality; 

 present opportunities to students working at different rates 

and levels; 

 provide (tirelessly, without holding up other students) 

repetition when repetition is warranted to reinforce skills and 

learning;  

 compensate, in the short term, for high student populations 

and limited numbers of trained and experienced teachers – in 

combination with robust teacher development initiatives and 

improvements in teachers’ working conditions. 
Updates to content ware can ensure that teachers and students 

encounter and have the chance to work with current and 
authentic sources. Such encounters tie learning to the most 
important events of our time and underscore the general idea that 
knowledge itself is not fixed and finalised, that there is a 
universe of discoveries and a library of analyses that can be 
available to students. 

Conclusion 

Finding new and innovative methods of teaching is a crucial 
skill for high school teachers. Brain research has shown that 
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certain methods and approaches can truly enhance the learning 
process. Applying innovative learning and attention-management 
techniques to classes is a win-win for both students and teachers. 

Computers, tablets, digital cameras, videoconferencing 
technology and GPS devices can enhance a student’s learning 
experience. Possible uses of classroom technology include using 
video games to teach math and foreign languages, leveraging 
Skype to communicate with classrooms or guest speakers from 
around the world, or multimedia projects that allow students to 
explore subject matter using film, audio and even software they 
create. 

However, tech devices in the high school classroom require 
teachers to add a component to their classroom management. 
Giving students laptops or tablets means teaching them to use 
devices respectfully and preventing damage to the equipment.  

Innovative methods of teaching can help high school students 
get the most out of their education. These are just three ideas for 
directions you can go in your quest for innovative learning for 
your students. 

Multimedia can be viewed as a learning tool and a means of 
communication. Within learning situations, multimedia products 
and online services can be used creatively and reflectively. 
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зарубежных авторов, предлагающих рассмотреть новые 
перспективы повышения роли местных языковых практик и 
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Введение 

Данная публикация нацелена на расширение текущих 
представлений о контексте, в котором происходит 
преподавание иностранного языка в российском вузе. С этой 
целью в статье приводится краткий обзор иностранной 
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научной литературы по тематике многоязычия в 
образовании. 

Многоязычная среда российского вуза 
Языковая среда учебного заведения складывается из всего 

многообразия языков и форм их использования студентами, 
преподавателями и администрацией. Сюда входят как 
родные языки каждой из этих групп, так и иностранные 
языки, которыми они в той или иной мере владеют, а также 
различные формы использования языка: письменная и 
устная коммуникация, использование языка для делового и 
для неформального общения, и так далее. 

Рассмотрим языковую среду российского вуза на примере 
Российского университета дружбы народов. В РУДН 
многоязычная среда сложилась с момента основания вуза. В 
настоящее время значительная часть студентов является 
гражданами бывших советских республик и, соответственно, 
наряду с родным языком уверенно владеет русским. Для 
граждан России, обучающихся в университете, зачастую 
также не только русский язык является родным, но и язык, 
являющийся официальным в регионе, где они выросли. 
Среди преподавателей и администрации университета 
картина многоязычия сходна, но с более значительным 
преобладанием людей, для которых единственным родным 
языком является русский. 

В процессе обучения многоязычие студентов значительно 
меняется и расширяется. Помимо изучения иностранных 
языков в рамках учебных курсов, они также имеют 
возможность принять участие в мероприятиях, 
конференциях, на которых присутствуют иностранные 
выступающие. Наряду с собственно изучением иностранных 
языков в рамках учебной программы, студенты имеют 
возможность поехать учиться или стажироваться в высших 
учебных заведениях других стран. Не стоит сбрасывать со 
счетов и расширение языкового опыта студентов вне стен 
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вуза – как на работе, на стажировках, так и в туристических 
поездках.  

По мере изменения языковой практики меняется и 
картина многоязычия каждого отдельного студента: одни 
языки и формы их использования выходят на передний план, 
другие постепенно забываются, если студент не имеет 
возможности их практиковать. Университет ставит своей 
целью расширить владение иностранным языком в 
ситуациях повседневного и делового общения (для 
большинства это английский язык), а также укрепить 
владение русским языком  студентами из других стран.  

Приведенная картина многоязычия является сегодня 
реальностью не только для Российского университета 
дружбы народов, но и для большинства московских вузов. В 
региональных вузах на специфику многоязычия в 
наибольшей мере влияет наличие и распространенность 
других родных языков, помимо русского, в данном регионе.  

Проблематика многоязычия в зарубежной научной 
литературе 
В зарубежной литературе уделяется большое внимание 

вопросам преподавания в многоязычной среде. Мы 
выделили несколько ключевых направлений исследований. 

Тематика многоязычия тесно связана с рассуждениями о 
языковых правах, образовательной политике, структуре 
общества. Целый ряд зарубежных авторов посвящает свои 
работы проблематике языкового неравенства в 
многоязычных сообществах, рассуждая о том, как изучение 
языков и языковая практика формируют культурную 
идентичность и гражданское самосознание, наделяют 
владеющих «доминирующими» языками на высоком уровне 
дополнительными правами и возможностями в 
профессиональном, политическом и культурном планах. 
Авторы, придерживающиеся концепции языковой 
демократии, подчеркивают важность поддержки языкового 
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разнообразия в целях смягчения социальных противоречий 
[4]. 

Другие исследователи изучают многоязычие как часть 
процессов глобализации. Так, например, Д.Кристал [5] 
говорит о возрастающей сложности различения родных и 
неродных (иностранных) языков в связи с 
экспоненциальным расширением процессов международной 
миграции, в первую очередь трудовой. Глобализация 
средств коммуникации, в первую очередь через Интернет, 
также становится причиной масштабных изменений в 
языковой среде, так как порождает новые ситуации 
ежедневного использования языков и ведет к формированию 
новых языковых норм. Расширение глобальных корпораций 
вовлекает все большее число людей в межкультурные 
коммуникации, которые становятся уже не особым 
событием, а рутиной и нормой.  

Зарубежные коллеги говорят о новых задачах, которые 
ставят процессы глобализации, как в исследовании 
языковых практик, так и в подходах к преподаванию языков. 
Например, в статье Батта [1] утверждается, что английский 
язык как единый и определенный «язык англичан» уже в 
прошлом, и на смену ему пришел целый комплекс 
«английских языков», представляющих различные культуры 
и нормы использования. Эти языки, по мнению 
исследователя, в большей степени соответствуют местным 
социокультурным потребностям (в противовес 
«глобальным» языковым нормам), и необходимо быть 
глубоко погруженным в местную культуру и местный язык, 
чтобы понимать их влияние на «местный английский». 
Таким образом, автор призывает отойти от 
«лингвистического империализма стандартизированного 
английского языка» и более уважительно отнестись к 
местным языковым практикам.  
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В статье Канагараджа [2] английский язык 
рассматривается как lingua franca, язык, который обладает 
огромной гибкостью и меняется в зависимости от каждого 
контекста его использования. Главная его функция – 

обеспечить коммуникацию, поэтому от говорящих на 
иностранном языке требуются новые компетенции: быстро 
приспосабливать свои коммуникативные стратегии, 
«переключаться» между «языковыми кодами», для чего 
требуется творческий подход и толерантность к языковым 
различиям и неожиданным формам использования языка. В 
другой своей статье этот же автор, как и Батт, подчеркивает 
важность глубокого знания местного контекста 
использования языка (причем в его интерпретации 
«местный» может относиться не только к определенной 
стране или городу, но и к отдельному учебному заведению и 
даже классу).  

Новые подходы к преподаванию в многоязычной 
среде 
Какие же рекомендации дает зарубежная литература 

преподавателю английского языка в многоязычной среде? 

1. Переосмыслить подход к английскому языку, 
осознать новые потребности общества в период 
глобализации. В новых экономических условиях и при 
компьютеризации рабочего места каждому работнику 
требуется информированность для принятия решений. 
Профессионалам приходится перемещаться от одной сферы 
деятельности к другой, в зависимости от потребности, при 
этом меняются тексты и дискурсы. Межнациональные сети 
промышленных производств привели к более частому 
взаимодействию людей с различным уровнем языковой 
подготовки. Новые средства коммуникации, такие как 
Интернет требуют новых компетенций не только в разных 
модальностях коммуникации (звук, речь, видео), но также и 
в разных дискурсах, регистрах и языках. Становится ясным, 
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что для коммуникации и грамотности в сегодняшнем мире 
требуются новые компетенции. Автор [2] признает, что в 
контексте произошедших изменений обучение 
единственному языку (английскому) и его единственному 
диалекту (стандартному) не сможет обеспечить студентов 
компетенциями, отвечающими потребностям реального 
мира.   

Таблица 1 

Изменение приоритетов в обучении английскому языку  
От: Переход к: 
«целевого языка» Одному из изучаемых 

(«репертуар») 
Текст и язык однородны Текст и язык  как гибрид 

Фокусирование на 
правилах и условностях 

Фокусирование на 
стратегиях 

Правильность  Преодоление затруднений 

Язык и дискурс как 
статичная форма 

Язык и дискурс  
изменяющиеся 

Язык, ограниченный 
рамками контекста 

Язык, трансформирующий 
контекст 

Овладение 
грамматическими 
правилами 

Металингвистическая 
осведомленность 

Текст и язык 
транспарентный и 
инструментальный 

Текст и язык 
репрезентативный 

А.1 или С.1 как задача А 1 или С 1 как ресурс 

2. Развивать новые компетенции у студентов, как 
показано в статье Гарсия и Силван [6]. В этом случае 
приобретение новых знаний основано на использовании 
лингвистического и жизненного опыта студентов, на их 
участии в соответствующих проектах, обучении за границей, 
когда студенты чувствуют большую автономию и 
ответственность за результаты обучения. 
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Авторы говорят о важности преподавания 
профессиональных дисциплин на английском языке, когда 
разнообразие языковых форм и структур способствуют 
развитию навыков применять различные речевые стратегии 
и позитивно реагировать на неожиданные речевые ситуации. 

3. Преподавать на начальном этапе освоения языка на 
родном языке, а не только на иностранном, использовать 
местное знание (учебники, учитывающие местные реалии и 
потребности изучения языка). 

По мнению Канагараджа [2], в ситуации с учебными 
материалами акцент на аутентичности несколько отклонился 
от правильного направления. Аутентичные материалы, 
содержащиеся в учебниках, составляются из корпуса 
языковых признаков, типичных для коммуникации 
носителей языка. Эти материалы поступают к нам из 
центральных издательств по вполне прагматичным 
причинам наличия достаточных ресурсов, позволяющих 
массовый выпуск учебников для других сообществ. С 
изменением целей и потребностей изучения языков, 
контекстуальная сторона учебников требует изменений. 

Краткие выводы и рекомендации для российского 
вуза 

Как следует из приведенного выше обзора зарубежной 
литературы, при преподавании иностранного языка в 
многоязычной среде российского вуза необходимо 
учитывать новые коммуникационные потребности 
студентов в контексте глобализации. На начальном этапе 
освоения иностранного языка опираться на учебники, 
использующие основной язык студентов, активнее 
использовать групповые методы работы, внеклассные 
ситуации и контексты для развития языковых навыков. 
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МЕТОД КЕЙСОВ В ИНТЕНСИВНОМ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

В статье рассматриваются возможности и проблемы 
интенсификации образовательного процесса при обучении 
иностранным языкам студентов экономических 
специальностей. Рассматривается возможность 
применения метода кейсов как основы интенсивного 
обучения. 
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CASE-STUDY METHOD AS A BASIS FOR 
INTENSIVE TEACHING OF BUSINESS STUDENTS 

 

The article covers the problems of intensive education and the 
opportunities of using some of the techniques of intensive 
education for students studying foreign languages  in business 
colleges and faculties. It also enlightens the problems of using 
some techniques of intensive education on the basis of  case 
study method.  

Key words: intensive education, case study method, business 
students, teaching foreign languages.  

Introduction 

In the modern society in times when, despite the global 
turbulence, the economic ties between countries are getting 
wider and stronger and the process of globalization is not just 
evident but could be hardly stopped, the importance of learning 
foreign languages, especially for those who are in business or are 
just mastering the degree on Economics is definite and apparent.  

The main aim of the current higher education is to provide 
modern business students with the very knowledge that enable 
them to develop their potential and to make balanced and 
suitable decisions for getting better working prospects in their 
future career life. 

Our country has quite a considerable role in the global 
economy and policy and takes an active part in the process of 
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integration today. Thus, it needs specialists who are flexible, 
creative, and proactive – those who can solve problems, make 
fast decisions, communicate ideas effectively; those who are both 
team players and self-starters. The ‘quite good knowledge of 
some foreign language’ is no longer enough to succeed in the 
complicated and rapidly renewing world.  

The necessity for fast and efficient second language 
acquisition has vitalized  new forms  and methods of teaching,  
given a new impetus to further development of intensive learning 
(and consequently teaching) of a foreign language, the basis of 
which was developed by Bulgarian doctor G.  Lozanov. 

Here are the most important factors for teachers to acquire, 
described by Lozanov [13]. 

Covering a huge bulk of learning material. 
1. Structuring the material in the suggestopaedic way: global-

partial – partial-global, and global in the part – part in the global, 
related to the golden proportion. 

2. As a professional, on one hand, and a personality, on the 
other hand, the teacher should be a highly-regarded professional, 
reliable and credible. 

3. The teacher should have, not play, a hundred percent 
expectation of positive results (because the teacher is already 
experienced even from the time of the teacher training course). 

4. The teacher should love his/her students (of course, not 
sentimentally but as human beings) and teach them with personal 
participation through games, songs, classical arts, and pleasure. 

In our country it has been continued and further developed by 
professor G. A. Kitaygorodskaya. 

The main principles of intensive teaching and training 

Most of the principles of the intensive teaching has been put 
into the pedagogical public domain. Some of them are 
considered in scientific researches, others are only probed in 
practice. Just practice has shown that using some separate parts 
of the intensive teaching method gives positive results. However, 
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a completely new quality of teaching process can be only 
reached when all the principles of the intensive education are 
presented as an integral system. Here many educators assume the 
definition of the methodological system offered by I.L. Bim as a 
basis. According to this definition the system is considered as a 
tactic model realized in the frame work as a single direction, i.e. 
the definite methodological concept. The whole scheme of the 
methodological system is considered as a correlation of the 
following components: aims, a course contents, means and 
methods of teaching. [11] 

The intensive form of teaching foreign language is used where 
an accelerated form of training is applicable, in  cases when the 
learner is pressed by time  and feels the necessity to acquire new 
knowledge and skills and improve his(her) language in a very 
fast pace.  

Intensifying of professional education at present is both the 
demand of the time, and the necessity for business students. To 
respond to all these challenges educational organizations and 
institutes are offering more and more various and innovative 
forms and programs of intensive training and shorter educational 
curriculum. Most of these methods consider the intensity of 
educational process as a less time consuming form of acquiring 
linguistic skills. Thus, the term of intensity can be considered as 
a synonymous one to “acceleration”. 

Accelerated training means using common traditional 
methods in teaching a foreign language but within prolonged 
teaching period (having more classroom hours a week).  

It is worth mentioning that to improve the efficiency of the 
educational process of any kind and for all students despite the 
level of their knowledge most teachers use the following 
elements of intensive teaching [12]: 

- A lot of attention is paid to acquiring the skills of accurate 

well-bred oral speech and good perception and understanding of 

oral speech 
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- Systematic mastering of pronunciation and intonation 

within the whole period of training 

- An ability to express thoughts and ideas in a foreign 

language (overcoming language barriers) 

- A wide use of role-play exercises, case-study methods, 

discussions and presentations 

- Introducing students into an active linguistic practice from 

the very start 

- Optimization of the material – building the teaching 

program in line with individual aims of learners, i.e. they only 

study those things, which they need. 

To provide the intensive process of teaching a foreign 
language it is important to choose an appropriate method for the 
particular audience. The term “method” is generally considered 
as a school under which reaching the targets and realizing the 
tasks are provided. The strategy for teaching a foreign language 
is based on various approaches to the educational process. 

In this respect two main factors, characterizing the intensive 
process of training can be specified: 

The first factor is the minimum term of training for reaching 
some particular aims. As a rule, it touches upon the educational 
material targeted at social matters. Here there offered the 
minimum material. 

The second factor means the maximum use of all the reserves 
of the trainee. It can be reached via cooperation in an educational 
group and the creative approach of the teacher to the educational 
process.  

In the foreign and national theory and practice of teaching 
foreign languages, group forms of education are getting more 
and more popular and widely approved. The principle advantage 
of this teaching method is the better interaction between students, 
which forms a joint coordinated activity leading to the realization 
of the main goal, which is to acquire speech activity skills. Thus, 
this kind of educational activity can be determined as a game. 



87 

 

Thus if this game create a motivated, coordinated activity, it will 
form the educational process in general. In this situation, the 
main task for the teacher would be to form the situation where all 
the participants of the group are involved. Thus, all the trainees 
are supposed to combine their intellectual efforts to solve the 
problem. The most favorable conditions for providing the 
effective interaction within the group are the following: 

- The should not contain more than 10-12 people 

- The group should not be homogeneous 

- The position of the participants should be as comfortable as 

possible, preferable face- to- face or around the table 

Most educational institutes have obtained good experience in 
this sphere. The PFUR has been realizing innovative projects for 
decades and has reached evident positive results.        

The use of case study method for intensive teaching   
Most blue chip employers, especially popular and desired 

among graduates, have multi-tier recruitment process where one 
of the interviews is held in a foreign language. One of the forms 
of tests for applicants, which is getting more and more popular 
among gilt-edged employers is the case method. 

Thus, this method could be an ideal basis for intensifying 
educational process using all the techniques mentioned above.  

The use of the case study method is another challenge for 
teaching foreign language for business students. While 
traditional lecture-based teaching means the minimum 
participation of students in the classroom. Still most classes of 
foreign languages in universities are held in a form of 
colloquium so the case study method, which is an active learning 
method and requires complete involvement from the student in 
the classroom, is no "new news" both for students and for 
teachers, who have been exposed not only to the traditional 
teaching methods. So in fact, this does not call for a major 
change in the approach to learning or teaching.  

The majority of scholars affirm that the efficiency of students' 
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studies depend on their complete involvement in the learning 
process [2, 3, 6, 7, 8, 9]. The case study approach is the very 
way, which empowers teachers with such active learning 
strategies, which can be performed for business students. 

There exist a number of definitions for the term «case study». 
According to one of them «Case study» can be defined as a 
student-oriented activity based on the presentation of an real life 
situation, generally involving a decision, a challenge, an 
opportunity, a problem or an issue faced by an individual or a 
team  in an organization [1, 4, 5 ]. An important point to be 
underlined here is that the case does not have a unique, correct 
solution. In search for a good argument, a decision-maker can 
choose between several alternative courses of action, and each of 
these variants may plausibly be supported by a logical 
explanation. 

As it has already been mentioned above although the very 
method of Case Study is more or less new for Russian classes of 
foreign languages still it is quite alike some wide-spread methods 
of mastering oral speech in class via discussion and 
brainstorming.  

Conclusions 

The advantages of using case study method for teaching 
foreign languages to business students are evident and 
undoubted. They: 

1) raise critical thinking (via application/synthesis/evaluation) 
2) develop reflective learning 

3) improve organizational skills  and enhance communication 
skills  

4) practice managerial communication skills. 
While choosing a case, the teacher should take into 

consideration the following steps: 
- identify clear learning objectives; 
- know his/her learners; 
- understand how the concepts of the case fit into the overall 
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concept map for the course or unit; 
-   choose the best strategy for using the case materials. 
Additionally the following steps should be executed during 

the case study introduction class: 
1) read the case study thoroughly with your students. Here the 

teacher can deal with any lexical or grammatical issues. You may 
also like to ask your students to represent the background 
information in a visual form; 

2) provide the students with some input on how they should 
analyze the case study: 

- read the case several times; 
- define the main issues/problems; 
- set out objectives; 
- identify solutions; 
- select the best solution; 
- decide on how the solution should be implemented; 
-  draw up an action plan to implement the chosen solution. 
3) pre-teach the language required to discuss the case study. 

Note that it is important to select the skill you would like to 
focus on and teach the specific language. 

The environment suggested for organizing a case study lesson 
is very much alike to those mentioned for organizing any lesson 
based on the method of intensive training. Thus, the case study 
method can be considered as a very promising basis for the 
intensive training of business students. 
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TREATISE AS THE FORM OF KNOWLEDGE 
PRESENTATION 

 

The article deals with the ways of knowledge presentation in 
Ch. Darwin’s work «The Descent of Man». Treatise is chosen as 
the regarded form as it combines systematic and formal 
exposition with discussing and reasoning. Basing on the text 
several parameters are studied: text stratification, exposition 
strategy and intertextual fragments that prove author’s intention 
to present complicated material in an easy and accessible 
manner. 

Key words: knowledge, treatise, linguistic personality, text 
stratification, dialogue strategy, intertextual fragments. 

 

Введение 
Проблема формирования, хранения и донесения знаний 

всегда была одна из самых важных в теории познания. Она 
рассматривалась в философии в разные периоды, однако 
особую значимость приобрела в рамках когнитивных 
исследований и антропологической парадигмы, 
становившейся все более популярной с конца XIX века. 

Материалы и методы 
Согласно энциклопедическому словарю [4], знание есть 

«результат процесса познания, обычно выраженный в языке 
или в к.-л. знаковой форме». Исходя из приведенного 
определения, знания приобретаются в процессе 
деятельности, а язык, как и другие знаковые формы, 
становится их хранилищем, как в виде текстов, так и в самом 
себе, отражая определенные зафиксированные 
представления на разных этапах истории познания. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7199
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Знания облекаются в некоторую форму в зависимости от 
ситуации и поставленных целей. Жанры являются 
своеобразным «телом», которое служит одним из средств 
подачи информации. Концепция строгого деления на жанры 
сформировалась в эпоху классицизма. Под жанром 
понимали «конструкции с определенной доминирующей 
интонацией, которая оказывает соответствующее 
интеллектуально-эмоциональное воздействие» [2] на 
адресата. В настоящее время жанр понимается как 
абстрактное, обобщающее понятие, составляющее часть 
научного инструментария. Как элемент этого 
инструментария, любой жанр «есть конкретное единство 
особенных свойств формы в ее основных моментах – 
своеобразной композиции, образности, речи, ритма» [2, с. 
107]. К этому стоит добавить и принадлежность к тому или 
иному роду, эстетическое качество и объем (размер) 
произведения. 

Наряду с объективными чертами, следует упомянуть и 
роль автора, а также присущее ему как творцу и языковой 
личности индивидуальное жанровое своеобразие. В любом 
произведении соединяются способности конкретного 
человека, его опыт, индивидуальные черты и особенности 
порождаемых им текстов.  

Целью данной статьи является изучение жанра трактата 
на примере одного из последних фундаментальных 
произведений Ч.Р. Дарвина «The Descent of Man, and 
Selection in Relation to Sex» (1871), как способа 
представления знаний с учетом особенностей языковой 
личности автора.  

Результаты и обсуждение 
Вначале необходимо определиться с пониманием 

трактата как жанра. Английское treatise происходит от 
латинского tractātus ‘дискуссия, рассуждения, логические 
умозаключения’ <tractāre ‘управлять, обрабатывать’. 
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Согласно Оксфордскому словарю, treatise – «is a written 
composition, esp. one treating a subject formally or 
systematically, a formal and systematic exposition writing of the 
principles of a subject, generally longer and more detailed than 
an essay» [5]. Таким образом, трактат, по существующим 
стандартам научных жанров, является развернутым, 
подробным, системным, фундаментальным описанием хода 
и результатов исследований в специализированной области 
знания. С другой стороны, учитывая первоначальное 
понимание, трактат предполагает рассуждения и 
размышления, то есть информация подается в форме 
своеобразного диалога, где автор делится своими мыслями, 
идеями, стараясь сделать их обоснованными, 
аргументированными, но все же оставляя читателю право на 
сомнения и дополнительные вопросы. Трактат объединяет 
научную строгость, свободу изложения материала и 
коммуникативную стратегию в форме его представления. 
Степень свободы зависит от способностей и характеристик 
автора как человека, а также от поставленных им целей. 

Исходя из обозначенной позиции, интересно посмотреть 
на соотношение авторского / личного и стандартов научного 
жанра. Ввиду невозможности полного исследования данного 
вопроса в рамках статьи, следует остановиться лишь на 
некоторых моментах. 

Стратификация текста 

Как правило, все работы Ч. Дарвина сбалансированы по 
объему при разделении на главы и в дальнейшем на абзацы. 
Все главы тематически обусловлены, при этом, в начале 
каждой главы даны ключевые моменты, подлежащие 
рассмотрению. На первый взгляд, содержание книги 
представляет собой конспект работы. Однако, в ряде 
случаев, тематика ряда глав распределена по нескольким 
частям: CHAPTER XIII. SECONDARY SEXUAL 
CHARACTERS OF BIRDS. CHAPTER XIV. BIRDS—
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continued. CHAPTER XV. BIRDS—continued. CHAPTER 
XVI. BIRDS—concluded [6]. Подобное разбиение текста 
напоминает запись лекций, где основным критерием служит 
объем и временные рамки. Следовательно, возникает вопрос 
о причинах подобного разделения материала. Объяснением 
может служить позиция самого автора, высказанная в 
автобиографии, где ученый особо подчеркивает, что текст 
должен быть тщательно продуман, чтобы не создавать 
сложности в восприятии информации и не утомлять 
читателя. Авторская стратификация разбивает повествование 
на относительно равные части, что соответствует равным 
периодам погружения в материал. Роль автора состоит в 
облегчении чтения, восприятия, а значит, и понимания 
информации. 

Стратегия диалога в изложении материала. Если 
обратиться к самому началу произведения, то сразу же 
обращает на себя внимание стиль изложения: The nature of 
the following work will be best understood by a brief account of 
how it came to be written. Дарвин с первой фразы старается 
приблизиться к читателю, вводя в повествование свой 
личный опыт. Для сокращения дистанции адресант / адресат 
используются вопросы, которые поднимают проблемы, 
необходимые для обсуждения. Again, are the variations the 
result, as far as our ignorance permits us to judge, of the same 
general causes, and are they governed by the same general laws, 
as in the case of other organisms; for instance by correlation, the 
inherited effects of use and disuse, &c.? Is man subject to similar 
malconformations, the result of arrested development, of 
reduplication of parts, and does he display in any of his 
anomalies reversion to some former and ancient type of structure 
[6, с.9]?  

Существенным фактором также является взгляд с позиций 
читателя. Это отражено и обращениями, ставящими читателя 
на место исследователя и пояснением ряда идей с учетом 
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опыта и предполагаемого объема знаний адресата. 
Иллюстрацией первого положения может служить 
следующий пример: Hе who wishes to decide whether man is 
the modified descendant of some pre-existing form, would 
probably first enquire whether man varies, however slightly, in 
bodily structure and in mental faculties; and if so, whether the 
variations are transmitted to his offspring in accordance with the 
laws which prevail with the lower animals … [6, с. 9]. Начало 
предложения приглашает читателя заинтересоваться 
проблемой, но в рамках определенного подхода. 

Дарвин принимает во внимание возможности своей 
аудитории во всей работе, выбрав тактику не назидания, а 
убеждения. Например, выбирая графические изображения, 
он имеет в виду, прежде всего, удобство восприятия их 
читателем. As some of my readers may never have seen a 
drawing of an embryo, I have given one of man and another of a 
dog, at about the same early stage of development … [6, с. 14]. 

Такая стратегия авторского участия в тексте вписывается 
в рамки трактата как жанра: всеобъемлющее рассмотрение 
проблематики в форме дискуссии, чем и обусловлено 
включение адресата в повествование, делая его 
соучастником умозаключений, что предусматривает 
пояснение всех вероятно неочевидных моментов, 
предупреждающих возможные вопросы. 

Нехарактерным для трактата элементом, используемым Ч. 
Дарвином, стали интертекстовые фрагменты. Они служат 
иллюстрациями некоторых положений и помогают создать 
атмосферу непринужденности, сокращая дистанцию между 
автором и читателем. It must be called sympathy that leads a 
courageous dog to fly at any one who strikes his master, as he 
certainly will. I saw a person pretending to beat a lady who had a 
very timid little dog on her lap, and the trial had never before 
been made. The little creature instantly jumped away, but after 
the pretended beating was over, it was really pathetic to see how 
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perseveringly he tried to lick his mistress’s face and comfort her 
[6, Т. 2, с.77-78].  Все фрагменты выходят за рамки текста 
стилистически, но не по смыслу. Они становятся примерами, 
наподобие рисунков, подтверждающих выдвигаемые 
положения, о чем и говорит сам ученый. I will give only one 
other instance of sympathetic and heroic conduct in a little 
American monkey. Several years ago a keeper at the Zoological 
Gardens, showed me some deep and scarcely healed wounds on 
the nape of his neck, inflicted on him whilst kneeling on the floor 
by a fierce baboon. The little American monkey, who was a 
warm friend of this keeper, lived in the same large compartment, 
and was dreadfully afraid of the great baboon. Nevertheless, as 
soon as he saw his friend the keeper in peril, he rushed to the 
rescue, and by screams and bites so distracted the baboon that the 
man was able to escape, after running great risk, as the surgeon 
who attended him thought, of his life. 

Выводы 
Для представления своей теории Ч. Дарвин выбрал жанр 

трактата, объединив в нем систематичность, 
фундаментальность изложения с коммуникативной тактикой 
убеждения, настраивающей читателя на диалог, 
взаимодействие с автором. На примере ряда параметров, 
рассмотренных выше, как то, стратификации текста, подачи 
материала с позиций адресата, интертекстовых включений 
видно, что целью автора является представление знаний в 
наиболее доступной и легкой форме, а трактат выступает как 
наиболее удобный для поставленных целей жанр, давая 
возможность дискуссии и размышлениям, при этом сохраняя 
научность. 
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В статье рассматриваются основные структурные и 
лексико-грамматические особенности французского 
стихотворения на примере творчества поэта-сюрреалиста 
Гийома Аполлинера. Чтобы продемонстрировать все 
богатство и вариативность языковых средств, 
используемых во французской поэзии эпохи авангарда, 
автором проводится многоуровневый анализ фрагмента его 
произведения. 
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LINGUISTIC AND STYLISTIC PECULIARITIES OF 
FRENCH SURREALIST POETRY ILLUSTRATED 

THROUGH WORK OF GUILLAUME APOLLINAIRE 

 
The article deals with essential structural, lexical and 

grammatical peculiarities of the French poem, considering as an 
example the works a representative of the surrealism poetic 
movement Guillaume Apollinaire. In order to demonstrate 
variety and abundance of the language means used by poets of 
the avant-garde period, the multilevel analysis of a fragment of 
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his poem is provided. 
Key words: isosyllabism, surrealist poetry, multilevel analysis, 

means of expression 

 

Истоки французской поэзии 

Французское стихотворение в том виде, в каком мы 
привыкли его видеть, являет собой результат многовековой 
адаптации классических (а именно, греко-латинских) 
канонов версификации. В частности, речь идет о таком 
явлении, как изосиллабизм (от греч. isos - равный и syllabe - 
слог). Его суть состоит в делении стиха на ритмические 
единицы, равные между собой по числу слогов, а не числу 
ударений и месту их расположения [3]. Надо отметить, что 
так называемые «логаэды», стихотворные нерасчлененные 
размеры изосиллабического типа, были одним из видов 
стихотворных образований еще в античные времена и 
принцип их построения прижился во французском 
стихотворении во многом благодаря Пьеру Ронсару (1524-

1585), выдающемуся поэту Эпохи Просвещения. Это 
основной закон современного французского стихосложения, 
в котором упор делается на ритм, а не мелодику; посему мы 
относим его к силлабической группе в системе 
версификаций.  

В то же время, работы многих стиховедов обнаруживают 
в силлабических стихах наличие тонического фактора: 
различие между ударным и безударным слогом настолько 
резко, что равносложность без учета тоники, то есть 
расположения в стихе ударных слогов, является понятием 
несколько фиктивным [3]. Равным образом могут влиять на 
изосиллабизм метрический (античный стих) и мелодический 
(древнеиндийский стих) факторы. 

Сюрреализм в творчестве Гийома Аполлинера 

Однако эволюция французского стихотворения 
происходила не только на уровне ритмической организации 
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и структуры, но и на всех уровнях языка: фонетическом, 
морфологическом, синтаксическом. Чтобы 
проиллюстрировать все эти особенности, обратимся к 
новаторской для своего времени (начало 20 столетия) поэзии 
сюрреализма. Одним из ее основоположников принято 
считать Гийома Аполлинера, который и ввел в обиход 
данное понятие. По Аполлинеру, сюрреализм – искаженное 
восприятие действительности, когда трудно проследить 
границу между реальностью и сновидением [5]. Передать 
подобное состояние призваны разнообразные 
стилистические и грамматические средства языка, что 
можно ясно увидеть, изучив одно из произведений поэта. 

“La chanson du mal aimé” – довольно объемное 
произведение, поэма, поэтому мы возьмем для анализа лишь 
первые пять ее строф. Разбор произведения мы поделим на 4 
части – уровня, чтобы охватить все аспекты стихосложения: 
1) структурно-композиционный, 2) фонетический, 3) 
морфологический и синтаксический, 4) стилистический. 

La chanson de mal-aimé 

Un soir de demi-brume à Londres 

Un voyou qui ressemblait à 

Mon amour vint à ma rencontre 

Et le regard qu’il me jeta 

Me fit baisser les yeux de honte 

Je suivis ce mauvais garçon 

Qui sifflotait mains dans les poches 

Nous semblions entre les maisons 

Onde ouverte de la mer Rouge 

Lui les Hébreux moi Pharaon 

Que tombent ces vagues de briques 

Si tu ne fus pas bien aimée 

Je suis le souverain d’Egypte 

Sa sœur-épouse son armée 

Si tu n’es pas l’amour unique 
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Au tournant d’une rue brûlant 
De tous les feux de ses façades 

Plaies du brouillard sanguinolent 

Où se lamentaient les façades 

Une femme lui ressemblant 

C’était son regard d’inhumaine 

La cicatrice à son cou nu 

Sortit saoule d’une taverne 

Au moment où je reconnus 

La fausseté de l’amour même… [1] 
Анализ отрывка «La chanson du mal-aimé» 

1. Структурно-композиционный уровень. 
Вместо привычного строфического размера - 

четырехстиший, мы видим шестьдесят восьмисложных 
пятистиший. «Песнь» поделена на семь частей, три из 
которых имеют собственное заглавие. Как можно видеть уже 
из выбранного Аполлинером размера, он попытался 
отступить от классических правил версификации. Так, уже в 
первой строфе наблюдается несовпадение между 
синтаксической и ритмической паузой. Поэт прибегает к 
ритмическому переносу (enjambement) между стихами 2 и 3: 
« Un voyou qui ressemblait à / Mon amour vint à ma rencontre ».   

Стоит обратить внимание и на рифмы: Аполлинер 
использует мужскую рифму, прибегая к формуле a / b / a / b + 
a, т.е. перекрестная рифма, дополняемая пятым стихом [2]. 
Как мы видим, второй стих рифмуется с четвертым, однако 
исключение составляет вторая строфа, где второй стих стоит 
особняком: (2) Qui sifflotait mains dans les poches / (4) Onde 
ouverte de la mer Rouge. 

2. Фонетический уровень 

Из фонетических особенностей данного произведения 
стоить выделить обилие носовых звуков: ассонанс на -an-, -
en-, -on- в строфах 1, 2, 4 (Au tournant d’une rue brûlant;  Nous 
semblions entre les maisons / Onde ouverte de la mer Rouge); 



104 

 

аллитерация на -f- в четвертой строфе : 
Au tournant d’une rue brûlant 
De tous les feux de ses façades 

Plaies du brouillard sanguinolent 

Où se lamentaient les façades 

Une femme lui ressemblant 

3. Морфологический и синтаксический уровни 

Что касается морфологии, в данном отрывке 
существительное встречается 39 раз, глагол – 16 раз, 
прилагательное – 4 раза, наречие – всего 1 раз; местоимения 
(22): личные – 11, притяжательные – 7, указательные – 3, 
относительные – 1. Так, если мы проанализируем 
морфологический состав данного стихотворения, то увидим 
тенденцию обильного использования существительных и 
глаголов, а также редкое использование прилагательных и 
наречий. Однако, за счет большого количества местоимений, 
в первую очередь, личных, возрастает роль и лирического 
героя. Несмотря на гнетущие настроения и меланхолию, мы 
в то же время видим, что события ему подвластны, 
местоимения «je», me, mon показывают, что поэт гораздо 
охотнее идентифицирует себя с героем произведения.     

В «Chanson du mal-aime» мы видим опущение знаков 
препинания в угоду принципиально новому ритмическому 
рисунку, чему способствует и вышеупомянутый перенос. 
Так, Аполлинер дает читателю возможность провести 
самостоятельное смысловое разделение. Например, вполне 
самостоятельно и завершенно на первый взгляд звучит фраза 
из  строфы 1: «Mon amour vint à ma rencontre».       Тогда как 
читать необходимо следующим образом: «Un voyou, qui 
ressemblait à / mon amour, vint à ma rencontre. Заложенные 
здесь сомнения автора и двоякость обязаны своим 
появлением именно отсутствию пунктуации. 

4. Стилистический уровень. 
Поэма «La Chanson du mal-aimé» весьма богата на 
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средства выразительности. 
 – Аполлинер внедряет в произведение аллюзии и 

сравнения, отсылающие читателя к Библии: 
Nous semblions entre les maisons 

Onde ouverte de la mer Rouge 

Lui les Hébreux moi Pharaon 

/…/ 
Je suis le souverain d’Egypte; 

– Его изобретательность и мастерство проявляется и в 
использовании неологизмов: в самом названии произведения  
«mal-aimé» - неологизм, созданный в противовес « bien 
aimé». «Chanson» же было добавлено для усиления 
лиричности.   

– В первой строфе мы встречаем слово «demi-brume», что, 
по сути, одновременно является и неологизмом и аллюзией: 
1) это слово отражает погодные условия, типичные для 
осеннего Лондона, таким образом Аполлинер намекает на 
факты из своей собственной биографии; 2) создано по 
образцу «demi-journée»; 

– В математике известен прием доказательства от 
противного. Нечто подобное использует Аполлинер в 
третьей строфе, когда в доказательство своей искренности 
признается в невозможности исполнения своих обещаний и 
клятв: «Que tombent ces vagues de briques / Si tu ne fus pas 
bien aimée..» [2]; 

– Имеют место и олицетворения: «le brouillard saigne», 
«les façades se lamentent». Здесь же – сравнение (цвет 
кирпича = кровоточащие раны); 

– Метафоры: «les vagues de briques» - снова намек на 
Откровение; «le regard d`inhumaine » ; 

– В 4-5 строфах мы встречаем в большом количестве 
негативно окрашенную лексику: «Saoule» - означает 
физическую и духовную деградацию. Что касается слова  « 
taverne», то в литературе со времен Вийона оно приобрело 
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сугубо отрицательный оттенок и стало обозначать « темные, 
злачные места». 

Слова «inhumaine», «cicatrice» говорят об уродстве 
действительности  и том неприятии, что овладело поэтом; 

– Особенности французской грамматики помогают 
Аполлинеру выразить те изменения, что произошли в 
сознании его героя. В начале поэмы  он говорит «mon 
amour», где притяжательный артикль есть проявление 
чувства собственника, то в конце 5-й строфы мы уже видим 
определенный артикль – «l`amour», что означает отчуждение 
и безразличие. Примечательно, что чуть позже сам 
Аполлинер в письме своим друзьям говорил, используя тот 
же прием: «Je ne crois désormais ni en une femme, ni en la 
femme» [4]. 

Заключение 

Как показал анализ всего нескольких строф произведения 
Аполлинера, французское стихотворение представляет собой 
крайне интересное явления с точки зрения лингвистики и 
стилистики. На всех уровнях, от фонетики до синтаксиса, 
поэт использует широкий арсенал языковых средств, 
способствующих усилению выразительности и яркой 
передаче фантасмагорических образов, составляющих суть 
такого явления, как сюрреализм. 

Подобная вариативность формы и содержания наводит 
нас на мысль, что к началу 20-го столетия французское 
стихотворение достигло, пожалуй, высшей ступени своей 
эволюции, проделав долгий путь от произведений Ронсара, 
построенных по канонам античной поэзии, до 
стихотворений авангардных направлений, по сути своей 
экспериментальных, использующих все ресурсы и 
возможности языка для особо яркого выражения 
абстрактной мысли. 
 

 



107 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аполлинер Г. Избранная лирика. М., 1985. 
2. Буачидзе Г. Аполлинер и пути развития французской 
поэзии. Тбилиси, 1989, C. 36. 

3. Тимофеев Л. И., Тураев С. В. Словарь 
литературоведческих терминов. М., “Просвещение”, 1974. – 

C. 509. 

4. Швейдельман Н.Ф. Развитие повествовательных форм в 
зарубежной литературе ХХ века. Тюмень, 2000, С.14. 
5. www.lireenpremiere.centerblog.net 

 

REFERENCES 

 

1. Apolliner, G. (1985). Izbrannaia lirika [Selected lyric poetry].  

Moscow, 61-62. 

2. Buachidze, G.  (1989).  Apolliner i puti razvitiia frantsuzskoi 

poezii [Apolliner and the French poetry development path]. 

Tbilisi, 36. 

3. Timofeev, L.I., & Turaev, S.V. (1974). Slovar' 

literaturovedcheskih terminov [The literary terminology 

dictionary]. Moscow, 'Prosveshhenie', 509. 

4. Shveidel'man, N.F. (2000). The formation of narration 

structure in Razvitie povestvovatel'nykh form v zarubezhnoi 

literature XX veka [The development of narration forms in 

foreign literature of the XX century]. Tiumen', 14. 

5. Lireen Premiere. (2015). Retrieved from 

www.lireenpremiere.centerblog.net 

 

 

 

 

 

 



108 

 

УДК 811.111 

А.В. Цейзер 

 Российский университет дружбы народов 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНТЕРНЕТ-МИКРОБЛОГОВ 

 

Данная работа посвящена изучению особенностей 
коммуникативного процесса в виртуальном пространстве. 
На основе структурного анализа, обобщения, наблюдения 
автором предпринята попытка проанализировать и 
охарактеризовать особенности компьютерно-

опосредованной коммуникации и выявить общие и 
специфические закономерности речевого поведения 
пользователей микроблогов.  

Ключевые слова: Интернет блог, микроблог, Интернет-

коммуникация, язык, компьютерно-опосредованная 
коммуникация – КОК. 

 
UDC 811.111 

A.V. Tseyzer 

Peoples’ friendship university of Russia 

 

 

LINGUISTIC FEATURES OF INTERNET 

MICROBLOGGING 

 

This article examines the characteristics of the 
communication process in the virtual space. It is an attempt to 
to describe, analyze and characterize the features of computer-

mediated communication basing on the methods of structural 
analysis, generalization, observation and to define general and 
specific regularities of verbal behavior of microblog users.  
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Introduction 
In the modern world, information plays a great role in 

society. The emergence of the global Internet, one of the 
processes of informatization, became the reason for transferring 
a large part of communication, business and personal data to a 
virtual environment. 

Theoretical part 
Today, the computer has changed not only the nature of 

dealing with information, but also our ideas of communication. 

Therefore, it is necessary to speak about communication, 

carried out by means of a computer, as a special type of 

communication. The most common name of this form of 

communication is computer-mediated communication – CMC 

(Goroshko, 2009, p. 445). 

Let us consider the meaning of Internet communication. 
Internet communication is a distant communication on the 
Internet; it is a virtual, fast, brief, free exchange of information 
between users by using letters, numbers and special symbols, 
combining oral and written speech; it has a specific context, 
various objectives and is aimed at mutual understanding. 

Internet communication is an integral part of modern life. 
Thanks to the many genres of virtual communication (forum, 
chat, Internet diary, e-mail, blog, guestbook, etc.), users can 
choose the way of communication, appropriate to their 
objectives and they can communicate using text messages, 
video clips or images. 

Recently, such a genre of Internet communications as 
Internet microblog has become widespread. 

N.A. Ahrenova in the article "Linguistics and Literature. 
Linguistic features of microblogging" defines a microblog as a 
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form of blogging that enables users to write short notes 
arranged in a reverse chronological order, and to publish them; 
each message can be viewed and commented on by a registered 
user in a chat mode. These messages can be transmitted in 
various ways, including text messages, instant messages, e-mail 
(Ahrenova, 2011, p. 119). The following microblogging types 
are among them: 

- American microblog – Twitter, Jaiku, Tumblr, Pownce; 
- Chinese microblog – Sina Weibo; 
- Norwegian microblog – Folkstr. 
Analysis 

Popular social Networks Facebook, MySpace, ВКонтакте 
also have a microblog function – the so-called “Status update” 
and “Status” (ВКонтакте). In Yandex blogs the microblog 
function is called “Change your mind”. 

Let us consider distinctive features of microblogs. Analyzing 

N.A. Ahrenova’s article "Linguistics and Literature. Linguistic 
features of microblogging" let us identify specific features of 

microblogging: 

1. The trend of using colloquial speech, one can see a wide 

use of the language elements of informal communication 

(colloquial words and phrases, addressing by nick, interrogative 

and exclamatory sentences, elliptical constructions, using of a 

large number of short forms, etc.); 

2. The highest level of using colloquial speech in all the 

genres of Internet communication, marked by the following 

features: it is spontaneous, informal and has the form of a 

dialogue; it is also characterized by situational fixedness, 

brevity and expressiveness. As it has the form of a dialogue, 

this allows the author of the post (separate message in the 

microblog) to be sure in advance of getting an immediate 

response from an addressee. This dialogic feature of electronic 

communications causes their informal system that mimics 

spontaneous colloquial speech; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Jaiku
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pownce&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Folkstr&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
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3. The use of emoticons and various animation effects, 

proposed by interface designers to compensate the lack of 

verbal means of emotional expression; 

4. Microblog Twitter has the function of adding information 

about the place, where a user wrote a tweet (message). This 

function reflects the trend of IT-technologies – the rapid 

development of services related to user location. Placing 

information about the location of the blogger, not only confirms 

his words, but also makes it geographically referenced content. 

In this case, the geolocation application (Location Based 

Services) makes it possible to use user information to find 

friends in the area (Fedotchenko, Sorokin, & Chabanenko,  

2011, p. 14); 

5. Microblog Twitter message can contain no more than 140 

characters, thus limiting the number of symbols makes the user 

express thoughts laconically that has a positive effect on the 

information content of news; 

6. Public access to communications; 

7. Also on Twitter, one can pose a question to all followers 

of the resource – this function is called "question for all" and 

"retweet" (sending of other people's opinions to an unlimited 

number of Twitter users). 

In the modern world, the so-called language of the Internet 

develops rapidly through Internet communication. 

The basic unit of communication on the Internet microblog 

is a message, the process of messaging is the following: 1) a 

blogger leaves a message; 2) the message is read by other users 

(followers) of the resource; 3) the message is commented by 

followers; 4) The author of the message responds to comments. 

In other words, microblog communication is characterized by a 

step mode. Users can also exchange private messages. 

Comments and messages of the users can be divided for a long 

period of time, which indicates the asynchronous feature of the 
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microblog communication and the average degree of 

communication dynamism. 

Speaking about the syntactic features of the communication 

on the Internet microblog Twitter, N. A. Ahrenova notes in her 

article "Linguistics and Literature. Linguistic features of 

microblogging" that the message can contain no more than 140 

symbols. Therefore, one uses more often simple, elliptical 

(mostly exclamatory) sentences in the conversation. This makes 

communication dynamic and gives a sense of a real 

conversation (Ahrenova, 2011, p. 119). 

Speaking about the linguistic features of microblogging, the 

style of describing a biography in Internet microblogging 

should also be mentioned. For example, on Twitter, due to the 

limit of the symbols absolutely everything is reduced, including 

biographies of users. Usually a biography includes the whole 

social life of a man in verbal symbols. The account on Twitter 

is likely not a biography in the usual sense of the word, but a 

very brief self-presentation. It includes only 160 symbols. 

When one signs up on Twitter, it is important to put in the 

biography significance that you want to convey to other users, 

who will view your page. If a blogger writes, without hiding 

information about himself, the content of BIO (abbreviation of 

the English word biography – bio) should be simple, 

informative and true. If the biography is not completed, a 

blogger misses an opportunity to find new friends. Studies 

show that the owners of the accounts with full biographies have 

more friends than owners of empty ones. 

Today the language of the Internet combines the features of 
written and oral speech. The language of the Internet is a new 
kind of communication, a new type of discourse - oral-written 
discourse, as the main form of communication on the Internet 
has a written form, but all the canons of the written speech are 
violated, and communication is more informal. Let us point out 
some features that distinguish the language of the Internet from 
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written speech. Written speech is always carefully considered, 
organized, clear, checked and corrected. In this regard, written 
speech is the closest to the World Wide Web and the farthest to 
chat rooms and virtual worlds. 

Modern electronic texts are different from other texts. They 
are characterized by inconstancy and synchronicity, as they are 
available on many computers at once. Electronic texts have 
permeable boundaries because a text can be in the other texts or 
contain links to other texts. All these features influence the 
language, and together with the features of oral and written 
speech, make the language of the Internet a real third means of 
communication. There is a special web etiquette, style, 
allowing misprints, mixing Latin and Cyrillic, abbreviations, 
the use of transliteration and so on. 

Conclusion 

The Internet, more than any other way of communication, 
demonstrates the dependence of the language form of messages 
on the conditions and methods of communication. For example, 
communication in microblogs is characterized by considerable 
informality, and often it has all the features of spoken language: 
the use of colloquial vocabulary, spoken grammar and syntax. 
In this regard, one can even speak about some degradation of 
the language used on the Internet. This happens because the 
process of uploading a microblog post or instant messaging is 
very fast, that corresponds to oral communication in an 
informal atmosphere. 

Thus, the analysis of the linguistic features of Internet 
microblogging demonstrates that the community of Internet 
users, as well as any social group, has developed and is rapidly 
developing its own Internet language that is a means of 
identification; studying this language is an important task. 
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