
Архипова Ирина Владимировна, Бакланов Павел Алексеевич, Жданов Дмитрий Олегович 
СИТУАЦИЯ ИГРЫ В УСЛОВИЯХ ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются особенности лингвосоциокультурного подхода к изучению иностранного языка в 
неязыковом вузе и организация учебной деятельности на основе применения различных игровых ситуаций, 
способствующих созданию эмоционального фона на занятиях и формированию устойчивого интереса к 
соизучению языка и культурного компонента в контексте диалога культур. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2015/4-1/4.html 
 

Источник 
Филологические науки. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2015. № 4 (46): в 2-х ч. Ч. I. C. 22-26. ISSN 1997-2911. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2015/4-1/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: phil@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/2/2015/4-1/4.html
http://www.gramota.net/materials/2/2015/4-1/4.html
http://www.gramota.net/materials/2/2015/4-1/4.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/materials/2/2015/4-1/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:phil@gramota.net


22 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Список литературы 
 

1. Алексеева Е. А., Бодрова-Гоженмос Т. И. Перевод текста в свете интерпретативной теории перевода // Исследования 
в области французского языка и французской культуры. Текст: проблемы смыслопорождения, перевода, преподавания. 
Пятигорск: Пятигорский государственный лингвистический университет, 2007. С. 205-215. 

2. Базен Э. Семья Резо: роман: в 3-х кн. / пер. Н. Немчиновой. М.: Художественная литература, 1988. 558 с. 
3. Бахтин М. М. Человек в мире слова. М.: Изд-во Российского открытого университета, 1995. 145 с. 
4. Бодрова-Гоженмос Т. И. Интерпретативная теория перевода: основные положения, понятия, дефиниции // Социо-

культурные проблемы перевода. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. Вып. 7. Ч. 1. С. 42-51. 
5. Булгакова С. Ю. Корреляция реалий и лакун при переводе художественного текста // Вестник Воронежского госу-

дарственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2013. № 2. С. 188-192. 
6. Зинатуллина Г. Х. Ономастическое пространство художественных текстов // Филологические науки. Вопросы теории 

и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 3. Ч. 2. С. 84-87. 
7. Ледерер М. Актуальные аспекты переводческой деятельности в свете интерпретативной теории перевода /  

пер. с франц. Н. А. Фененко, Е. А. Алексеева. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. 223 с. 
8. Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство, 1998. 702 с. 
9. Мельничук О. А., Мельничук Т. А. Стратегии художественного дискурса // Вопросы когнитивной лингвистики. 

2013. № 1. С. 125-135. 
10. Меркулова Н. В. Текст, интертекст, художественное произведение как сферы функционирования эстетической 

ономастики // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 9. Ч. 2. С. 99-101. 
11. Bazin H. Vipère au poing. La mort du petit cheval. Cri de la chouette. М.: Editions du Progrès, 1979. 527 р. 
12. Seleskovitch D., Lederer M. Interpréter pour traduire. Paris: Didier Erudition, 1984. 311 р. 

 
EQUIVALENCE ACHIEVING IN THE TRANSLATION OF A LITERARY TEXT  
(ON THE BASIS OF THE FRENCH TRANSLATING SCHOOL EXPERIENCE) 

 
Alekseeva Elena Al'bertovna, Doctor in Philology, Associate Professor 
Vella Tat'yana Mikhailovna, Ph. D. in Philology, Associate Professor 

Voronezh State University 
france@rgph.vsu.ru 

 
The article is devoted to the problem of the equivalence achieving in the translation of a literary text. The difficulty of the prob-
lem stems from the fact that the literary text is a complex symbiosis of individual vision of the world, philosophical approach 
to the reality understanding, the author‘s aesthetics and language creation as well. For solving the problem of achieving equiva-
lence the authors suggest using the statements of the French translating schools, namely, the interpretive theory of translation that 
takes into account not linguistic but semantic bases for translation. 
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способствующих созданию эмоционального фона на занятиях и формированию устойчивого интереса  
к соизучению языка и культурного компонента в контексте диалога культур. 
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СИТУАЦИЯ ИГРЫ В УСЛОВИЯХ ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА  

К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА©  
 

Современный развивающийся мир порождает единое информационное пространство, специфика которого 
заключается в том, что стираются границы для взаимодействия различных культур. Как следствие, порождается 
проблема необходимости компетентности не только лингвистической, но и культурной, которая поможет избе-
жать барьеров в общении при наличии определенных знаний. Специалисты в области лингвистики придержи-
ваются мнения о том, что изучение языка без должного знания социокультурного аспекта становится лишь  
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зубрежкой чуждой грамматики, без осознания менталитета народа, а, следовательно, без должного понимания 
языка. Изучение иностранного языка по своей специфике ориентировано на понимание общих проблем мира, 
стремление к единению, взаимодействию и взаимопониманию. По словам В. В. Сафоновой, суть социокультур-
ного подхода к обучению иностранным языкам заключается в том, что « обучение иностранному языку как 
средству международного общения тесно взаимосвязано с его активным использованием как инструмента по-
знания мировой культуры, национальных культур и социокультур народов стран изучаемого языка» [7, с. 4]. 

Перед системой высшего профессионального образования встаѐт задача подготовки студентов к куль-
турному, профессиональному и личностному общению с представителями стран с иным общественным 
устройством, иными социальными традициями, языковой и общей культурой. Одной из основных задач 
лингвистического образования в неязыковом вузе является воспитание личности будущего специалиста, 
способного использовать иностранный язык как инструмент общения в контексте диалога культур и циви-
лизаций современного мира, а также как средство познания ценностей мировой культуры. 

Любое обучение есть передача молодому поколению культуры в определенном объеме, и дисциплина 
« Иностранный язык» несет знания об иноязычной культуре. Задача преподавателя состоит в том, чтобы по-
мочь студентам понять истинно культурные ценности, например, американскую деловитость, немецкую акку-
ратность и эстетику домашнего быта, культуру обслуживания в цивилизованных странах, речевой этикет и др., 
показать общность ценностей разных культур, несмотря на естественные различия. Г. Н. Волков подчѐркивает, 
что обучение иноязычной культуре должно быть сопоставительным процессом, включающим ссылки на род-
ную культуру, « диалогом между двумя образами жизни и мыслей» [2, с. 33], для которого характерно взаимо-
отношение культур как равноправных, равноценных и интересных, благодаря своей уникальности. По теории 
усвоения иноязычной культуры результатом этого процесса становится продуктивный, когнитивный, перцеп-
тивный и эмоциональный синтез; происходит воспитание диалектического отношения к стране и народу, язык 
которого изучается. По утверждению Е. И. Пассова, любое обучение рассматривается как передача культуры 
другому поколению; иностранный язык может нести эту культуру. Он считает, что не следует сужать понятие 
« культура» до масштабов только лишь « иноязычной культуры» [6, с. 30]. Представленный в процессе изуче-
ния иностранного языка культурный компонент, которым принято отражать национальную специфику в куль-
туре страны изучаемого языка, Т. Н. Гнилова в своем исследовании предлагает трактовать через приобщение 
к культурным памятникам не национального, а глобального масштаба [3, с. 22-24]. 

Все вышеизложенное обуславливает направление современной методики обучения иностранному языку 
в сторону лингвосоциокультурного подхода, специфика которого заключается в обращении к социальному и 
культурному компоненту обучения иностранному языку, обеспечивающему не только развитие иноязычной 
речи, но и необходимые умения на родном языке, в частности, умение слушать и вести диалог, умение мо-
делировать монологическое высказывание. Говоря о специфике лингвосоциокультурного подхода, нельзя 
не принимать во внимание позицию С. Г. Тер-Минасовой, которая утверждает, что необходимо пересматри-
вать подход к обучению иностранному языку. Россия стала открытой для других государств, и теперь отно-
шения с иностранцами вышли на бытовой уровень, что, естественно, предъявляет новые требования для обу-
чения. Доминирование лингвосоциокультурного подхода в методике обучения английскому языку посте-
пенно начинает приобретать аксиоматическое звучание [8, c. 34]. 

В основе развития лингвосоциокультурного подхода, несомненно, лежат наработки отечественной линг-
вокультурологии − науки, занимающейся спецификой языковой картины мира и взаимосвязи языка и культу-
ры. Согласно представлениям данной науки, каждый язык являет собой неповторимую картину мира, которая 
налагает свой отпечаток на цивилизации. Как следствие, можно знать язык, однако не представляется воз-
можным приобщиться к нему, не зная ментальности народа. Помимо необходимости знакомства с менталь-
ностью народа приходится признать, что постепенно происходят изменения и в отношении к национальным 
вариантам английского языка. В частности, если ранее изучался в школе, в вузе в основном британский вариант 
английского языка, то в настоящее время происходит смещение в пользу американского варианта английско-
го языка, что являет собой дань американизации мира. При этом идет и смещение акцентов − происходит 
не только знакомство с английским языком, но и знакомство с англо-американской культурой [9, c. 54]. 

Суть данного подхода заключается в практической направленности обучения, в работе с функционированием 
лексико-грамматических форм в определенной ситуации, когда студент получает представления о том, как в ре-
альности задействуется та или иная словоформа или фраза. Изучение языка на основе лингвосоциокультурного 
подхода позволяет расширить студентам как пассивный, так и активный словарный запас. Происходит пополне-
ние интернационализмами и неологизмами, становящимися основой для межкультурного взаимодействия. 

Изучение иностранного языка в рамках лингвосоциокультурного подхода базируется на следующих 
принципах: 

−  принцип обучения иностранному языку в контексте диалога культур; 
−  принцип соизучения культур на контрастивно-сопоставительной междисциплинарной основе; 
−  принцип развития коммуникативно-речевой культуры в единстве с поликультурным развитием язы-

ковой личности обучающихся; 
−  принцип дидактико-психологической и учебно-коммуникативной интенсификации учебного общения; 
−  принцип соразвития коммуникативных и когнитивных умений обучающихся [4, c. 91]. 
Мотивация к изучению иностранного языка возросла, но не исчезли трудности при овладении им в не-

языковом учебном заведении. Характерной особенностью преподавания в неязыковых учебных заведениях 
является различный стартовый уровень знаний студентов по иностранному языку, затрудняющий процесс 
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обучения, ввиду снижения у них мотивации при выполнении разных по степени сложности заданий. Работая 
одновременно с целой группой, преподаватель вынужден рассчитывать на « среднего» студента, таким обра-
зом задерживая более сильных и создавая дополнительные трудности для более слабых студентов. На про-
цесс обучения английскому языку оказывает влияние наполняемость студенческих групп (13-15 человек), 
которая влияет на возможности тренировки навыков чтения и говорения, так как увеличение числа обучае-
мых обратно пропорционально времени, в течение которого обучаемый будет иметь возможность говорить 
или читать на иностранном языке. Общественная практика стремится улучшить состояние дела, но почти 
все меры, предпринимаемые в этом плане, относятся к внешней стороне процесса обучения – методам, 
приемам и средствам преподнесения знаний, что немаловажно. Но в большинстве случаев дело не доходит 
до изменения внутренних (психологических) условий усвоения дисциплины, недостаточное внимание уде-
ляется развитию интереса, эмоциональному напряжению и учету индивидуальных особенностей студентов. 

Интерес считается важнейшим психологическим фактором в изучении языка. Чтобы научиться говорить 
на иностранном языке, нужны естественная разговорная среда и интересный для обучения материал. « Важ-
ность интереса при изучении любого предмета переоценить невозможно, ‒ пишет американский специалист 
П. Хэгболт. Интерес концентрирует внимание, заостряет впечатление, обеспечивает повторение и создает 
богатство ассоциаций. Интерес вызывает желание обладать изучаемым предметом» [10, с. 46-47]. 

Организация практической работы в виде игровой ситуации, состязательность, разнообразие приемов и 
отношений между преподавателем и студентами способствуют созданию эмоционального фона на занятиях и 
формируют интерес к изучению языка. Использование игровых ситуаций в учебном процессе предоставляет 
преподавателю широкие возможности. Игра выступает как специфический феномен развития юношеской 
культуры творчества, так и позволяет расширить и углубить процесс творческого самоопределения, самосо-
вершенствования, самореализации, а, следовательно, и творческого саморазвития студентов. Игры положи-
тельно влияют на формирование познавательных интересов, способности к осознанному освоению иностран-
ного языка, содействуют развитию таких качеств как самостоятельность, инициативность, чувство коллекти-
визма. Игра – это борьба за что-то или показ этого. Обе эти функции могут и объединиться, так что игра « по-
казывает» борьбу за что-то или превращается в состязание. Игра всегда предполагает принятие решения 
о том, как выиграть. Желание решить этот вопрос обостряет мыслительную деятельность играющих. В игре 
все равны, более того, слабый по языковой подготовке студент может стать первым в игре: находчивость и 
сообразительность здесь оказываются порой более важными, чем знание изученного материала. Чувство ра-
венства, атмосфера увлеченности, ощущение посильности заданий дают возможность студентам преодолеть 
стеснительность, что благоприятно сказывается на результате: непринужденно усваивается языковой мате-
риал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения: « оказывается, я могу говорить наравне со всеми». 
С нашей точки зрения, целесообразно применять игровые ситуации, поскольку игра требует тщательной под-
готовки и соответствующих условий, которые не всегда можно создать в процессе обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе. В данном случае можно согласиться с утверждением В. И. Андреева о том, что ино-
гда рационально использовать не игру, а элемент игры, создать розыгрыш, игровую ситуацию [1]. 

Ситуация игры − ситуация реальной жизни. Реальность ее определяется основным условием игры − сорев-
нованием. Желание победить мобилизует мысль, энергию играющих, создает атмосферу эмоциональной 
напряженности. Игра рассматривается как ситуативно-вариантное упражнение, где ожидается возможность 
многократного повторения речевых образцов в условиях, максимально приближенных к реальному общению, 
с присущими ему признаками – эмоциональностью, спонтанностью, целенаправленностью речевого воздей-
ствия. В игровых ситуациях присутствуют только положительные эмоции, позволяющие включить студента 
в занятие неформально, в полной мере проявить личностные качества. Предлагается несколько видов эмоцио-
нального стимулирования студентов при использовании игровых ситуаций на занятиях: игровая ситуация пре-
подается как релаксация; игра преподносится спонтанной, незапланированной; игровое задание связано с кон-
кретной ситуацией; словесное стимулирование преподавателя (подбадривание, благодарность, похвала). Тради-
ционная монологическая форма обучения заменяется развивающей, построенной на ценностях спонтанности, 
активности, аутентичности, представляющей процесс интенсификации общения между преподавателем и сту-
дентами, и позволяет реализовать интерактивный и фасилитационный (способствующий созданию благоприят-
ных условий) подходы, характерные для личностно-ориентированного образования (объемность, интеграция и 
скоординированность коммуникативно-познавательных, эмоциональных и действенно-практических аспектов 
обучения и потребностей обучения). Гуманизация процесса обучения иностранному языку посредством « рас-
ширения связей в парах субъект-субъект, субъект-среда и субъект-учитель» – необходимое требование, выдви-
нутое гуманистической философией, психологией и педагогикой; создание непринужденной обстановки, сни-
мающей напряжение, а также способствующей раскрытию творческих способностей студента; устранение нега-
тивных эмоций, к примеру, волнения, боязни сделать ошибку, страха. Игры являются не только средством под-
готовки студентов к речевому общению, но и приемом, расширяющим возможности познавательной деятельно-
сти студентов, усвоения культурных ценностей различных народов. В игровой форме студенты знакомятся 
с персонажами литературных произведений, фактами биографии выдающихся деятелей науки, литературы, ис-
кусства, углубляя представление об отдельных периодах истории страны изучаемого языка, расширяя знания 
об окружающем мире, обращаясь к острым социально-политическим проблемам современности. 

Обучение иностранному языку на основе лингвосоциокультурного подхода с помощью игровых ситуа-
ций предполагает использование дополнительного культурного блока с гуманистической направленностью, 
содержащего материал о выдающихся ученых-гуманистах и мировых научно-технических достижениях, 
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традициях и духовных культурных ценностях различных стран, а также музыкально-художественный ком-
понент (притчи, рассказы-шутки, песни, стихи, лимериксы, рифмовки, цитаты известных людей, пословицы, 
поговорки, загадки, фразеологизмы), отражающий языковые особенности и базирующийся на общечелове-
ческих духовных ценностях. 

Занятия с использованием игровых ситуаций ‒ это комбинированные инновационные формы в сочетании 
с традиционными элементами урока (игра-состязание, конкурс, викторина, спор-дискуссия с вопросами и 
сомнениями, озарениями и открытиями, с радостью от познания и с неудовлетворенностью от недостатка 
знаний). На занятии присутствует интрига, « изюминка». Такой интригой становятся следующие: командное 
и индивидуальное состязания (мозговой штурм, блиц-турнир, кроссворд); подвижная имитационная игра 
(« Find the rhyming partner», « Imitate the proverb»), ролевая ситуативная игра (« You‘re the school principle 
having enough money to purchase either computers for students or books for the library»); лингвистические ре-
лаксационные игровые ситуации (« Hangman» (палач), « Crosses-nills» (крестики-нолики)); лингвистические 
познавательные игры, аналогичные телевизионным шоу (« Что, Где, Когда?», « Слабое звено», « Поле чудес», 
« Счастливый случай», « Угадай мелодию»); музыкальная гостиная, аукцион идей и знаний, творческая сту-
дия « Алло, мы ищем таланты», радио-интервью. Такой вид игровой деятельности как радиопередачи 
« Do you know?», « The day in the history» обращает внимание студентов на необходимость решения глобаль-
ных проблем, вызывает ощущение сопричастности к мировому сообществу, способствует расширению 
культурных знаний. Посредством данного вида игровой ситуации студенты пополняют словарный запас, 
узнают об этимологии слов и о сходстве русского и английского языков по множеству созвучий, например, 
« dream ‒ сон» происходит от слова « дремать», « witness ‒ свидетель» от « видеть» и т.д. 

Не следует каждое занятие превращать в игру или конкурс. Важно, чтобы на нем присутствовали эмоци-
ональный подъем, дух состязательности и элемент неожиданности, который будет способствовать активиза-
ции у студентов воображения во время выполнения необходимых, часто однообразных упражнений. Созда-
ние подобных условий становится возможным при интенсификации общения между преподавателем и сту-
дентами, направленной на расширение кругозора студентов, повышения их общей культуры и образования, 
а также культуры мышления и речи. Преподавателю необходимо создать в группе ситуацию, когда каждый 
ее член представлял бы ценность сам по себе, мог ощущать себя таким, какой он есть на самом деле; мог 
преодолеть психологический дискомфорт в незнакомой ситуации; достичь соответствия внешнего поведе-
ния своим внутренним переживаниям, проявить свою индивидуальность. Творческое решение проблемы 
наполняется личностным смыслом, становится мотивом речевого поведения, повышает самооценку студен-
тов. Юмор, азарт и особое эмоциональное состояние чрезвычайно усиливают заинтересованность, а следо-
вательно, активность и эффективность усвоения языкового материала, стимулируют процессы запоминания 
(в том числе и непроизвольного) социокультурной информации. 

Результатом игрового взаимодействия на занятиях становятся не только эффективность усвоения ино-
странного языка культурных знаний, готовность обучающихся участвовать во всех формах реального обще-
ния, но и развитие способности к различным идентификациям и, как следствие, формирование мотивации на 
понимание другой культуры, на диалог, способствующий взаимообогащению культурными ценностями. 
У студентов формируется способность к партнерскому сотрудничеству и потребность в нем, стремление 
к наиболее продуктивным и эффективным взаимоотношениям. Тем самым, в значительной мере снижается 
уровень тревожности, замкнутости, то есть факторов, негативно влияющих на психическое здоровье как ин-
дивида, так и общества в целом [5, с. 61-62]. 

Таким образом, методика проведения игровых форм занятий (игр-конкурсов, игр-викторин по подобию 
телешоу), выполнения тематических творческих заданий и лексико-грамматических упражнений в стихах и 
песнях на основе игровых ситуаций могут использоваться на практических занятиях по иностранному языку 
в высших и средних учебных заведениях профессионального образования. 
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Статья посвящена проблеме билингвизма, в частности характеристике некоторых особенностей языко-
вой личности билингва. Обосновывается актуальность изучения различных типов билингвизма. Дается ха-
рактеристика типов детского билингвизма. Выделяются положительные и отрицательные последствия 
раннего билингвизма. Рассматривается проблема возраста предъявления второго языка как при есте-
ственном, так и при искусственном билингвизме. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ БИЛИНГВА©  

 
Изучение различных типов билингвизма и особенностей языковой личности билингва представляет одну 

из самых актуальных проблем современной науки о языке, по крайней мере, по трем причинам. 
Во-первых, билингвы составляют почти две трети населения планеты [15, c. 252]. Ситуация одновремен-

ного функционирования в социуме нескольких языков характерна не только для традиционных полиэтниче-
ских регионов, но и для развитых стран. В развитых европейских и североамериканских странах связанные 
с глобализацией миграционные процессы привели к тому, что через десяток лет социально активную долю 
общества составят представители некоренного этноса: это чревато изменением социальной политики, преж-
де всего в области образования и преподавания языков [16]. 

Во-вторых, во многих регионах образовались смешанные языки как этнические маркеры определенных 
социальных групп [2, с. 149-159]. В частности, в Северной Америке оформились два бесписьменных диалек-
та, обслуживающих неофициальное общение и усваиваемых детьми: так называемые Spanglish на юге США и 
Franglish в Канадском Квебеке [9]. В таких условиях расширение сферы общения и приобщение к письмен-
ной коммуникации вызывают потребность в освоении еще одного языка, потребность в билингвизме. 

Наконец, в-третьих, процесс глобализации, вызвавший изменение в демографической ситуации и этни-
ческом составе населения развитых стран, детерминирует социально активную личность к овладению не-
сколькими языками, мировыми прежде всего. Это, в свою очередь, придает массовый характер индиви-
дуальному искусственному билингвизму. 

В связи с этим, особую значимость приобретает проблема возраста предъявления второго языка как при 
естественном, так при искусственном билингвизме. В современной науке нет единого мнения о том, каков 
оптимальный возраст для начала изучения языков, особенно в условиях искусственного билингвизма. 

Что касается естественного билингвизма, то в целом у зарубежных исследователей преобладает положи-
тельная оценка раннего приобщения к разным языкам. При этом принято говорить о мягкой трактовке дет-
ского билингвизма, при которой освоение языков признается одновременным в том случае, когда более чем 
один язык предъявляется ребенку, не достигшему трехлетнего возраста [14]. Негативный взгляд на ранний 
билингвизм в зарубежных публикациях обычно возникает при смешении лингвистических, психологических 
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