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I. ТЕКСТ И ДИСКУРС В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

ПРИ РОССЙСКОМ ДВОРЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

А. А. Беляцкая 

Статья раскрывает проблемы культурно-образовательной политики 

российских монархов в первой половине XVIII века. Ключевыми вопросами, 

оказавшимися в зоне жесткой государственной регламентации, являлись: 

открытие образовательных учреждений для дворян, издание переводной 

воспитательной литературы светского содержания; регламентация вопросов 

домашнего обучения у иностранцев-гувернеров. Согласно примерам, 

приведенным в статье, все сферы культурно-образовательной политики четко 

регулировались и закреплялись законодательными актами. Динамика 

изменения культурно-образовательных приоритетов представлена в 

синхронном и диахронном аспектах.  

 

Государственная регламентация, или институционализация 

культурообразующих и воспитательных процессов при российском Дворе, 

также как и при других европейских Дворах XVIII века и последующих 

периодов представляет собой законодательную регламентацию вопросов 

воспитания, образования и культуры поведения законодательными актами. 

Культурно-образовательная политика выполняет важнейшую функцию –  

социокультурной регуляции – любого, в том числе и придворного, общества, 

формирует ценностно-детерминированные нормы упорядочения совместной 

жизнедеятельности внутри определенного социума, определяет общие цели 

социальной деятельности и критерии ее оценки через правила и предписания, 

содержащиеся в законодательных актах. Начиная с древних времен, 

существовали так называемые каноны, стандарты воспитания и образования, 

которые отражали степень культурного развития нации и корректировались и 

утверждались лишь высшей властью – монархом. Именно в начале XVIII века 

можно наблюдать активное законодательное воздействие государства на 

культурно-образовательные ориентиры российской придворной аристократии, 

которые явились основой для воспитательных ориентиров последующих 

исторических периодов развития дворянской России вплоть до конца XIX века. 

Статья исследует следующие сферы культурно-образовательной политики 

российского Двора: 1) законодательная регламентация открытия дворянских 

учебных заведений и расширение светского компонента учебного плана; 

2) осуществление государственного контроля за издательской деятельностью 

Российской империи, в т.ч. за переводной литературой воспитательного 

характера; 3) пристальное внимание к качеству и содержанию домашнего 

воспитания иностранцами-гувернерами и обучению за рубежом; 4) частные 

вопросы культуры поведения, образования, воспитания и изменения направления 
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культурно-образовательной политики в периоды правления Петра I, Анны 

Иоанновны и Елизаветы Петровны. 

Законы, постановления и указы Петра I, Анны Иоанновны и Екатерины 

Алексеевны, а также воспоминания современников, дневники придворных 

аристократов, их переписка и Своды книг гражданской печати служат 

материалами для исследования культурно-образовательной политики и степени 

его регламентации. 

Важным и результативным способом институциональной регуляции 

культуры поведения при Дворе являлась регламентация вопросов дворянского 

воспитания, внедрение основ светского воспитания ко Двору. В первой 

половине XVIII века система российского дворянского образования неуклонно 

«сближалась с западноевропейской, генерируя новые и новые поколения 

«европейцев» [15, с. 9]. Из донесений некоторых иностранных министров 

своим Дворам видно, что Д. М. Голицын (канцлер) поручал в 1730 г. 

поверенному по делам России в Швеции Фику составить записку о 

государственных учреждениях этой страны с целью применить их в России [13, 

с. 261]. Фик в 1718 г. представлял записку Петру о воспитании русского 

юношества, после которой была учреждена академия. Результатом 

заимствования европейской модели воспитания стал более высокий уровень 

образования и движение в сторону секуляризации, к освоению целого ряда 

чисто придворных дисциплин. В первой четверти века мы наблюдаем попытку 

изменения старой системы воспитания: «…при Петре русское образование 

слагалось из двух стихий – киевской учености, перенесенной из Польши, и 

европейского просвещения, заимствованного из Голландии, Германии, отчасти 

Англии, Франции, и даже Италии. Киевская ученость имела перевес, потому 

что имела за собой право давности» [13, с. 5]. Существовавшая система 

образования способствовала развитию навыков светского общения, несмотря на 

приоритет точных и естественных наук. Однако преподавались и дисциплины, 

развивающие общую культуру придворного – иностранные языки, танцы, 

фехтование, верховая езда. К концу правления Петра I необходимость 

образования для дворянина уже широко признавалась всеми слоями 

дворянства, за исключением самых  консервативных. С начала ХVIII века стала 

складываться система отечественных дворянских учебных заведений, среди 

них: Инженерная школа в Москве и Артиллерийская школа в Петербурге 

(1712); Морская академия (1715), где так же, как и во всех дворянских 

учебных заведениях, присутствовал набор сугубо дворянских дисциплин 

(рисование, фехтование, танцы), Инженерная школа в Петербурге (1719). В 

первой четверти века существовали учебные программы и планы, 

предлагавшие ввести дисциплины физического и эстетического развития, 

помогающие сформировать положительный образ светского человека. Так, в 

своих «Пропозициях» сторонник широкого распространения образования 

Ф. С. Салтыков предлагал ввести в академическое обучение поэтику, музыку, 

скульптуру, верховую езду, танцы. Все эти учебные проекты свидетельствовали 
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о появлении новых образовательных ориентиров, среди которых не последнее 

место занимали поведенческие стандарты. 

Важное место в системе петровских преобразований заняло изучение 

иностранных языков придворной аристократией. Обучение происходило за 

границей и при Дворе. В конце XVII века Петр I издал указ, чтобы дети бояр и 

других чинов учились итальянскому языку у двух греков – братьев Лихуда [13, 

с. 190]. По еще одному предписанию Петра, русских гардемаринов, 

обучавшихся за границей, распределяли на галеры по одному, чтобы они 

быстрее и лучше усваивали иностранную речь [8, с. 156]. Указ от 23 января 

1724 г. предписывал «послать учиться языкам» переводчиков для перевода книг.   

Во времена правления Анны Иоанновны (1730–1740 гг.) был сделан 

важный шаг в сторону продвижения дворянского образования на более 

высокий уровень благодаря учреждению Сухопутного шляхетского 

кадетского корпуса (см. Именной указ Анны Иоанновны от 29 июля 1731 г. 

«Об учреждении Кадетского корпуса») [16, т. XVIII, № 5811, с. 519], в котором 

уделялось особое внимание изучению светских дисциплин (танцев, 

фехтования, музыки). Результатом культурной политики Анны Иоанновны 

стало более динамичное обучение иностранному языку (одному или чаще двум – 

немецкому и французскому). «Русский юноша всегда должен говорить со 

своими офицерами и учителями по-немецки, а немец – по-русски. Равным 

образом в Новый год два кадета обычно обращаются к ее величеству с 

поздравительными речами – немец говорит по-русски, русский по-немецки» [2, 

с. 229]. Миних, директор Сухопутного Шляхетского Кадетского Корпуса, во 

многом способствовал всеобщей дворянской европеизации через обучение 

дворян иностранным языкам. Он лично заботился о том, чтобы выписывать из-

за границы учителей французского, итальянского, английского и немецкого 

языков. Одним из приоритетных направлений культурно-образовательной 

политики Анны Иоанновны было снискание особых привилегий для высшего 

дворянства, а также повышение уровня дворянского воспитания [12, с. 848]. С 

этой целью была открыта гимназия для дворян. Она была поделена на две 

части: «1) Немецкую гимназию, в которой три доцента и теперь 120 учеников, 

обучающихся читать, говорить и писать по-немецки, так что постепенно они 

выучиваются понимать предлагаемое им во второй части. 2) Латинская 

гимназия, или то, что мы у нас [в Швеции – прим. А. Б.] называем школой 

верхней ступени. Там преподают латынь, греческий и науки, именуемые 

гуманитарными. <…> В обеих частях есть учителя рисования и французского 

языка» [2, с. 185]. По закону 1737 г. дворянским сыновьям предоставлялось 

право получать образование на дому, не связывая себя какой бы то ни было 

официальной программой.  

Когда престол заняла Елизавета Петровна (1741 г.), она продолжила дело, 

начатое Петром I и Анной Иоанновной, поэтому требования к образованию и 

воспитанию придворных изменились незначительно. Усовершенствовались 

методы воспитания, которые благоприятно повлияли на развитие общей 

культуры Двора и увеличили количество обучаемых: «Если Петр I, а затем 
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Анна Иоанновна преобразовывали империю, кулаком убеждая подданных в 

необходимости перемен, то Елизавета Петровна вооружилась иным методом. 

Не на страх, а на увлеченность, заинтересованность человека поставила она. И 

через десять лет, в 1750-х годах увидела первые плоды своего выбора. 

Молодежь всех сословий добровольно, а не из-под палки потянулась к знаниям. 

Аристократы, мелкопоместные дворяне и разночинцы занимались 

самообразованием, ехали учиться за границу» [14, с. 10–11]. Образование 

придворных высших классов (к высшим классам придворных служителей 

относились действительные камергеры [старшие придворные чины – прим. А. Б.]  

и камер-юнкеры [младшие придворные чины – прим. А. Б.], подчинявшиеся 

Придворной конторе, а также статс-дамы [старшие женские придворные чины – 

прим. А. Б.] и фрейлины [состоявшие при царице придворные дамы 

(первоначально аристократического происхождения), подчинявшиеся 

непосредственно императрице) заключалось в изучении иностранных языков 

(французского, немецкого и латинского), рисования, музыки; позже к ним 

добавлялась арифметика и другие точные науки [14, с. 10–11]. Самые молодые 

из высших придворных – фрейлины – в возрасте 14–20 лет переступавшие 

порог царской резиденции – имели образование. При императрице также 

служили пажи [молодые дворяне, состоявшие при монархе, проходившие 

обучение при Дворе под контролем придворного гофмейстера [учителя, 

гувернера – прим. А. Б.] (Ягана Фридриха Фрейслебена в 1745–1753 гг., с конца 

1753 г. – Вильгельма Франца Дефолини). По инструкции 1759 года пажей 

обучали: французскому и немецкому языкам, геометрии, географии, 

фортификации и истории. Из искусств пажи обучались танцам, рисованию и 

верховой езде [11, с. 27]. Из докладных гофмейстера обер-гофмашалу [старший 

придворный чин, в ведении которого находился весь придворный быт – прим. 

А. Б.], составляемых регулярно, следует, что в первую очередь пажей обучали 

иностранным языкам – немецкому и французскому, затем приступали к 

изучению точных наук. 

Императрица Елизавета была увлечена вопросами воспитания молодых 

дворян. Дети всех знатных придворных получали хорошее воспитание либо в 

кадетских корпусах, либо на службе при Дворе в должности пажа, либо на дому 

у иностранных гофмейстеров. Императрица (Анна Иоанновна) сама выбирала 

красивых девочек и мальчиков из Дворцовой прислуги учиться у Ланде 

(учителя танцев в шляхетском корпусе). Елизавета Петровна лично 

осуществляла контроль за воспитанием тех детей знатных вельмож, которые 

оставались без родителей. Императрица распоряжалась обеспечить воспитание 

этих детей всеми известными способами – в государственных учебных 

заведениях, при Дворе или на дому. Так, в 1756 г. в доме госпожи Екатерины 

Карловны Корф появилась шестнадцатилетняя Любовь Ивановна Бухолцева. 

По велению императрицы юная леди обучалась «по изучении российского 

чтения и письма…немецкому и французскому языку» у г-жи Корф на дому [14, 

с. 798]. Важным шагом к расширению сферы деятельности института 

гувернерства в царствование Елизаветы стало появление в 1743 году 



11 

 

придворного девичего пансиона – прообраза Смольного института. 

Воспитанием сирот, попавших под опеку Елизаветы Петровны, занималась 

итальянка Яганна Петровна Ноли. В нижних покоях Зимнего Дворца 

проходили школу придворного этикета десять девочек. Русский и иностранные 

языки стали традиционными дисциплинами в системе воспитания юных 

придворных. 

По мнению историка К. А. Писаренко, система российского образования 

в царствование Елизаветы Петровны «покоилась на двух китах»: первое – это 

знание родного языка и его безусловное доминирование по сравнению с 

французским и немецким, второе – следование индивидуальной программе под 

наблюдением профессионального педагога [14, с. 784]. То есть, при Дворе Ее 

Императорского Величества ценили не только владение иностранными 

языками, но и важную роль отводили знанию родного языка. Поэтому русская 

речь чаще других звучала при Дворе племянницы Петра, что, безусловно, 

подняло авторитет русского языка в системе языкового образования и в целом 

способствовало повышению уровня риторического мастерства. 

Такой аспект личности придворного, как социализация, складывался из 

его образования и воспитания, которыми занимались гувернеры и 

преподаватели учебных заведений, а также сами воспитуемые, читая 

многочисленные и разные по содержанию книги зарубежных авторов. В 

переводе и распространении европейских изданий светского содержания  

политика правящих монархов сыграла не последнюю роль. Как отмечает 

офицер на службе России П. Г. Брюс, «он [Петр I – прим. А. Б.] не только 

строил корабли, крепости и дома, … он также возвел печатные Дворы, при 

которых работали способные переводчики, переводившие со всех языков все 

самые ценные книги, имевшиеся тогда в Европе, на русский» [4, с. 181]. По 

предписанию Елизаветы Петровны с 1748 года Академия Наук занималась 

переводом и публикацией «книг гражданских различного содержания <…> с 

пристойным к светскому житию нравоучением» [5, с. 448]. 

Воспитательная литература, публиковавшаяся как в переводе для 

иностранного читателя, так и привозимая в оригинале из-за границы, оказала 

культурообразующее влияние на внешний облик, манеры и речь придворного. 

К такой литературе мы относим учебники, пособия и книги, содержащие 

рекомендации, советы и правила обращения при Дворе и в частных домах. 

Первая половина XVIII века открывает перед русским дворянином понятия 

«честь», «учтивость», «благопристойность», «вежливость», «манеры», – все 

то, что составляло неотъемлемую часть европейского самосознания. Именно 

эти понятия раскрывались в учебной литературе, помогая сформировать 

менталитет светского человека нового времени и установить новые 

поведенческие стандарты. За исследуемый нами период были опубликованы 

следующие книги по культуре общения: 

 Бельгард Ж. Б. М. Совершенное воспитание детей, содержащее 

правила о благопристойном поведении молодых знатного рода и шляхетского 
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достоинства людей, с приобщенными нравоучительными рассуждениями. – 

СПб., 1747. 

 Грасиан-и-Моралес Б. Придворной человек. – СПб., 1742. 

 Ле Нобль Э. Светская школа или отеческое наставление сыну об 

обхождении в свете: в 2 т. – СПб., 1761.  

 Истинная политика знатных и благородных особ, 1745 г. 

 Локк Дж. О воспитании детей. Переведено с французского 

Поповским, М., 1759. 

 Приклады, како пишутся комплименты разныя на немецком языке, 

т.е. писания от потентатов к потентатам. – М., 1708. 

 Юности честное зерцало или показания к житейскому обращению, 

собранное от разных авторов. – СПб, 1717. 

Эти книги содержали действенные рекомендации по культуре речевого и 

неречевого поведения, пользовались огромной популярностью у своей 

«целевой» аудитории – императорского Двора – и выдержали несколько 

публикаций. Для первой половины XVIII века подобный интерес к аспектам 

культуры поведения имел большую значимость, поскольку символизировал 

перелом дворянского самосознания в целом, и способствовал 

совершенствованию речевой и телесной культуры при русском Дворе. Данные 

пособия регламентировали речевое поведение дворян, их манеры, внешность, а 

также ставили своей целью изменить существующие нравы к лучшему. Среди 

нравственных основ поведения выделяются благоразумие: «благоразумным 

прослыть – высшая слава», умение сдерживать эмоции: «господство над 

своими страстями – свойство высшего величия духа» [7, с. 6–23], 

приветливость и учтивость: «три оныя добродетели: приветливость, смирение и 

учтивость, украшают не мало шляхетскую [дворянскую – прим. А. Б.] славу» 

[18, с. 12]. Говоря о внешности, иностранные авторы советуют быть чистым, 

опрятным, аккуратным и одетым в соответствии со своим положением: 

«Главная пристойность тела, необходимость того требует, дабы человеку все 

тело свое в чистоте содержать…» [9, с. 41]. Особенно пристальное внимание 

следовало уделять манерам: «Младыя отроки не должны носом храпеть, 

глазами моргать, и ниже шею и плеча якобы из повадки трести, и руками не 

шалить, не хватать…» [18, с. 20]. Правила поведения за столом требовали мыть 

руки перед едой, не есть чрезмерно, не утирать губ рукой, не ковырять в зубах 

ножом, не есть руками, не чесать голову, не чавкать и т.д. 

Особое внимание в книгах уделялось правилам речевого общения. 

Согласно риторическому стандарту того времени, речь должна быть «тихой, 

чистой, твердой, плавной, умеренной и доброгласной» [9, с. 53]. Среди умений, 

требуемых при ведении беседы, выделялось умение слушать и не перебивать. 

Также необходимо было принимать во внимание «чин и достоинство тех, с кем 

говоришь» [9, с. 58]. В общем и целом речь воспитанного дворянина должна 

быть продуманной, пристойной и беспристрастной: «Без спросу не говорить, а 

когда и говорить им случится, … нужду свою благообразно в приятных и 

учтивых словах предлагать…» [18, с. 4]. Среди прочих умений 
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благопристойного дворянина выделяется знание иностранных языков, конной 

езды, фехтования: «знать конную езду и ружье, учиться геометрии, географии, 

истории, рисованию, также по латыни и по-французски: а сему немецкий, 

итальянский и испанский язык [ежели можно] прибавить не худо» [1, с. 84]. 

Как было отмечено выше, официальным гарантом закрепления норм 

образования и воспитания являлась законодательная деятельность российских 

монархов. На протяжении первой половины XVIII века принимались 

многочисленные указы, содержавшие инструкции и правила поведения при 

Дворе. Придворная жизнь строилась по образцу европейских Дворов, однако 

принятие новых указов в этот период, касающихся культуры поведения, все 

еще носило несистемный характер. Тщательная, скрупулезная работа по 

законодательной регламентации образования и воспитания дворян, велась в 

царствование Екатерины Великой и на протяжении всего XIX века. В этом 

смысле изучение культурно-образовательной политики первой половины XVIII 

века является особенно важным, поскольку именно в этот период было положено 

начало введению устойчивых норм поведения и воспитания, которые не 

потеряли своей значимости в последующее столетие вплоть до начала XX века.  

С 1730-х гг. появляются первые законодательно регламентированные 

правила поведения придворных. Требования, предъявляемые к культуре 

поведения придворных, носили общий характер:  В «инструкции ее имп. вел-ва 

обер-гофмаршалу» (1730 г.) содержалось требование следить за «честностью, 

порядком и … добрым поведением» придворных [5, с. 60], обходиться 

«ласково» с каждым из «высоких и нижних придворных служителей» [5, с. 64]. 

Гофмаршал должен был избегать «всякого фамильярного сообщения с 

нижними под маршальством обретающимися служителями» и, «как уже часто 

упомянуто, с каждым из подчиненных ему придворных служителей ласково 

обходиться» [5, с. 6]. Регламентация поведения осуществлялась через «Клятвенное 

обещание придворных служителей» (1730 г.), произносимое при принятии ко 

Двору. Придворный обязывался как в своей службе, так и «во всем прочем 

поведении всегда безпорочной верности и честности прилежать» [5, с. 70]. 

Кроме того, придворные не должны были «учинять никаких оскорблений 

иноземным послам» [13, т. 4, с. 418]. Это были первые словесные требования к 

культуре поведения при Дворе, носящие официальный характер и имевшие 

статус законоположения. До 1730 г. существовали правила поведения, 

составленные для государственных служащих и прописанные в «Генеральном 

Регламенте» [13, т. 6, № 3534]. В пункте «О респекте надлежащем Президентам» 

содержалось требование оказывать уважение Президентам коллегий: «всякое 

достойное почтение и респект, и послушание чинить». Пункт «О комплиментах 

Президентов» регламентирует правила приветствия и оказание чести 

вышестоящим – президентам коллегий: «когда президенты в коллегии 

прибудут, то надлежит членам, встав с мест, честь им отдать» [10, с. 87]. 

При Елизавете Петровне (40–50-е годы) регламентация поведения 

придворных продолжалась. Как видно из нескольких изданных ею указов, 

особое внимание обращалось на поведение и манеры фрейлин и ближайших 
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придворных. Указом от 4 апреля 1746 г. фрейлинам вменялось во время обедов 

в императорском Дворце «вести себя смирным образом», а тех, кто сидел за 

столом «непорядошно», ждало строгое наказание – провинившуюся заковывали 

цепями и ставили в деревянный ящик [16, 1905, № 12, с. 726–727]. 

Изменения, произошедшие под влиянием европейской системы 

организации придворной жизни сравнительно с домостроевским бытом конца 

XVII – начала XVIII вв., коренным образом преобразовали всю систему 

должностей и отношений во Дворце. С введением Петром I Табели о рангах и 

последующими за ней дополнениями и изменениями, принятыми Анной 

Иоанновной и Елизаветой Петровной, при русском Дворе появилась более 

четко выстроенная – благодаря своей дробности – иерархия придворных чинов. 

В 1730 г. были назначены лица, ответственные за проведение церемоний (см. 

«Инструкцию ее императорского величества обер-гофмейстеру» (1730 г.) и 

«Инструкцию ее императорского величества обер-гофмаршалу» (1730 г.) [6, с. 

52–64]. Это повлекло за собой изменение всей концепции придворных 

отношений как с точки зрения функций каждого придворного, так и 

относительно целостной организованности Двора. При Елизавете Петровне 

регламентация придворного церемониала продолжалась. «Заботясь о 

воспитании своих придворных, императрица вместе с тем не забывала и об 

утверждении собственного величия. Так, на смену деловому и дружескому 

отношению при Дворе Петра I, примитивному обиходу при Дворе Анны 

Иоанновны пришел утонченный и вместе с тем пышный церемониал 

французского Двора, установленный еще «королем-солнцем» Людовиком XIV. 

Этот церемониал продержался при русском Дворе с небольшими изменениями 

вплоть до 1917 г. 3 апреля 1744 года Елизаветой был подписан указ о 

церемониале для чужестранных послов при императорском всероссийском 

Дворе [16, т. 11, № 8908]. Этот документ состоял из 5 частей и впервые 

законодательно регламентировал церемониал во всех деталях: о приватной или 

партикулярной аудиенции посла без публичного въезда; церемониал 

публичного въезда послов; порядок марша для сопровождения посла в 

императорский Дворец; церемониал публичной и отпускной  аудиенций; о 

визитах посольских [6, 103–120]. До 1744 г. информация о надлежащем порядке 

проведения церемоний при императорском Дворе хранилась в Коллегии 

иностранных дел, куда присылалась российскими полномочными 

представителями из разных Дворов Европы. Интересно, что черновая рукопись 

церемониала 1744 г. содержит несколько вариантов, первый из которых был на 

французском языке. Этот документ был переведен на русский язык с 

небольшими поправками переводчика, адаптировавшим европейские нормы 

церемониала к русской действительности. С принятием нового указа в 1744 г. 

уже существовавший на практике церемониал получил законодательную 

поддержку, вместе с этим – статус устойчивой нормы. 

Новые нормы речевого и неречевого поведения, закладываемые 

законодательно, реализуемые в новых дворянских учебных заведениях и 

закрепляемые постулатами европейской переводной воспитательной 
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литературы формировали ожидаемое поведение, принятое повсеместно при 

всех Дворах Европы. 

По мнению Ю. М. Лотмана, смена привычных укладов новыми является 

признаком динамической социальной структуры и управляется волей 

инициативной личности, которой, в нашем случае, является Петр I [10, с. 75]. 

Действительно, следование новым образцам во внешности и речевом 

поведении, заимствованным из европейской культуры, открыло русский двор 

для открытого диалога и расширило возможности межкультурного контакта; 

«… и Двор Петра, по отзыву иностранных наблюдателей, стал очень похож на 

Двор немецкого государя средней величины. Чинные торжественные выходы 

московских царей и скучные парадные обеды во Дворце, оглашаемые грубою 

местническою бранью, сменились теперь совсем новым придворным 

европейским этикетом [3, с. 22]. Именно Петр I запустил механизм пусть и 

несистемного нововведения воспитательных и образовательных норм, поставив 

русский Двор на новую ступень культурного развития. Петр I, а за ним и Анна 

Иоанновна и Елизавета Петровна, формировали критерии одобрения, 

поощрения, осуждения или запрета, способствуя утверждению и закреплению 

каждой нормы поведения при Дворе. 

Итак, сущность культурно-образовательной политики в первой половине 

XVIII века заключалась в более строгой нормированности поведения при 

Дворе и в создании новых светских ориентиров воспитания и более жестких 

форм регуляции придворного микросоциума. Функциональной задачей 

институционализации культуры поведения при Дворе выступало поддержание 

уровня социальной консолидированности придворного сообщества. 

Определением порядка взаимодействия в придворном микросоциуме 

исследуемой эпохи занималось именно российское государство в лице 

царствующих монархов, которое упорядочивало формы поведения при Дворе и 

регулировало вопросы дворянского воспитания и образования. Воздействие 

регламентирующей деятельности государства выражалось в непосредственных 

регулятивных установлениях (правилах поведения, указах, ценностях, нормах и 

т.д.). Осуществление контроля за формами организации придворной жизни 

происходило с достаточно высоким уровнем императивных и запретительных 

установок. Формировался совершенно иной тип социокультурной регуляции, 

включавший в себя постепенно развивающуюся институциональную 

компоненту, регулировавшую, прежде всего, содержание программы 

образования и нормы воспитания при Дворе. На протяжении всего XVIII века 

культура поведения на придворных церемониях, новые обязательные 

дворянские дисциплины, их появление в образовательных учреждениях, 

домашнее воспитание под присмотром гофмейстеров в аристократических 

семьях находилось под пристальным присмотром правящих монархов и все 

чаще регулировалось четко прописанными законоположениями. Появилась 

переводная воспитательная литература светского содержания, что 

свидетельствовало о расширении спектра средств нормативных рефлексий 

социального опыта. При этом даже процессы воспитания и социализации 
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придворного аристократа, представляя собой по сути форму общественной 

самоорганизации, также испытали на себе мощное влияние культурной политики. 

 

The article discloses the problem of cultural and educational policy at the 

Russian Court in the first half of the XVIIIth century. Key issues influenced by strict 

governmental policy were: establishing educational institutions for noble 

aristocracy; publishing manuals on European standards of cultural behaviour; 

supervising home education and upbringing. All the matters, as the article 

demonstrates, were regulated, restricted and promoted by legal rules, legislative 

provisions and statutes. The author analyzes the diachronic and synchronic dynamics 

of monarch's priorities concerning educating and upbringing Russian aristocracy 

and their importance for the cultural development of the nation. 
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СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ АВТОРА  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Н. Е. Боброва 

В статье анализируется влияние социокультурной парадигмы автора на 

порождение художественного текста. Культурная парадигма представляет 

собой сложение парадигм индивидуальной культуры, национальной культуры, 

мировой культуры.  

 

Как известно, в реальной коммуникации участвуют не идеализированные 

абстракции, а люди определенного пола, возраста, психического склада, 

социального и культурного статуса и т.д. Все эти и другие признаки 

оказываются релевантными при порождении текста. 

По убеждению В. В. Богданова, эти признаки в различных социумах 

имеют неодинаковую значимость и поэтому в разной степени отражаются на 

порождении текста, но в целом они относятся к числу наиболее значимых 

признаков [1, с. 29]. 

Социопсихологическая парадигма автора неразрывно связана с 

культурной. Мы будем исходить из того, что культура – это внебиологически 

выработанный способ деятельности людей, благодаря которому их активность 

соответствующим образом регулируется, физически обеспечивается и 

воспроизводится [6, с. 13]. Это понятие можно конкретизировать в зависимости 

от объектов соотнесения. Если соотносить различные исторические общности 

людей, то оперировать следует понятием «исторически данная культура». Под 

исторически данной культурой можно понимать как локальные исторические 

типы культур (этнические культуры), так и общие исторические типы культур 

(общественно-формационные типы). С локальной культурой в свою очередь 

соотносится понятие этноса. Этнос определяется данной локальной культурой, 

которая является его основным признаком. 

Среди факторов, способствующих возникновению и закреплению 

национально-культурной специфики локальных исторических общностей, 

большинство ученых выделяют, прежде всего, природно-географические, 

социальные, исторические факторы, составляющие особенности жизни того 

или иного этноса [2, с. 8]. Так, важнейшим фактором, формирующим 

национальную специфику культур, Б. Ф. Поршнев считает традиционные 

формы труда [8, с. 100].  
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Природный и социальный ландшафт, в рамках которого осуществляется 

любая деятельность, понимаются в психологической науке как условия 

деятельности. Не совпадающие в разных культурах условия деятельности 

способствуют созданию национально-культурных вариантов осуществления 

идентичных деятельностей  [5, с. 15].  

Различия не существуют сами по себе: только контакт с другими, 

сравнение своего с чужим придают тем или иным элементам культуры статус 

дифференциального признака [2, с. 66]. Признаки, выполняющие 

дифференцирующую функцию по отношению к другим локальным культурам, 

являются интегрирующими для данной общности. 

Любая из функционирующих культур должна иметь часть признаков, 

общих для всех локальных культур. Очевидно, должна также существовать 

группа признаков, несущих национально-специфическую нагрузку. Эти 

признаки могут быть присущи не всем, а нескольким локальным культурам 

(например, культурам, входящим в одну историко-этнографическую область) 

[7, с. 115]. Признаки, характеризующие ту или иную культуру, распадаются, 

таким образом, на три группы: 

а) характерные для всего человечества – общие, неспецифические; 

б) характерные для группы локальных культур – относительно 

специфические; 

в) характерные только для данной локальной культуры – абсолютно 

специфические. 

По мнению И. Ю. Марковиной, обязательное наличие сходства (общей 

части) во всех культурах не исключает наличия культурологической дистанции 

даже между очень сходными культурами. Степень сходства (различия) 

сопоставляемых культур может быть различной. Полярными в таком 

сопоставлении будут: 1) очень близкие культуры – максимум сходства и 

минимум различий; 2) очень далекие культуры – минимум сходства и 

максимум различий [8, с. 104]. Естественно, возможны и переходные ступени 

локальных культур. 

Рассмотрим те компоненты культуры, которые могут носить 

национально-специфический характер. Во-первых, для того, чтобы выявить 

этнодифференцирующие культурологические признаки, необходимо 

взаимодействие по крайней мере двух культур. Только в общении с другим 

этносом осознается, формируется, закрепляется нечто специфическое для 

данного этноса и для данной культуры [2, с. 66]. Во-вторых, специфические 

различия этнокультурных общностей определяются различием сфер 

человеческой деятельности [2, с. 85].   

Первое место среди национально-специфических компонентов культуры 

занимает язык. Язык в первую очередь способствует тому, что культура может 

быть как средством общения, так и средством разобщения людей. Язык – это 

знак принадлежности его носителей к определенному социуму. 

Пытаясь зафиксировать несовпадение картин мира, задаваемых разными 

языками, Г. А. Брутян выдвинул идею лингвистической дополнительности. По 
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его мнению, ядро языковых картин совпадает, а периферийные, 

несовпадающие участки как раз и составляют то, что называется национально-

культурной спецификой [3, с. 105].   

В ситуации контакта представителей различных культур 

(лингвокультурных общностей) языковой барьер – не единственное 

препятствие на пути к взаимопониманию. Национально-специфические 

особенности разных компонентов культур коммуникантов могут затруднить 

процесс межкультурного  общения. 

Итак, к компонентам культуры, несущим национально-специфическую 

окраску, можно отнести как минимум следующие: 

а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи 

(определяемые как традиции в «социо-нормативной» сфере культуры) и обряды 

(выполняющие функцию неосознанного приобщения к господствующей в 

данном обществе системе нормативных требований) [2, с. 70];   

б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями (традиционно-

бытовая культура); 

в) повседневное поведение (привычки представителей некоторой 

культуры, принятые в некотором социуме нормы общения); мимический и 

пантомимический коды, используемые носителями некоторой 

лингвокультурной общности [8, с. 101]; 

г) «национальные картины мира», отражающие специфику восприятия 

окружающего мира, национальные особенности мышления представителей той 

или иной культуры; 

д) художественную культуру, отражающую культурные традиции того 

или иного этноса. 

Необходимо заметить, что специфическими особенностями обладает и 

сам носитель национального языка и культуры. В межкультурном общении 

следует учитывать особенности национального характера коммуникантов, 

специфику их эмоционального склада, национально-специфические 

особенности мышления [2, с. 66–85].   

В своей теории о формировании личности и ее мышления в процессе 

«присвоения» культуры общества А. Н. Леонтьев подчеркивает национальную 

роль личности – «роль русского», «роль немца» и т.д. Культурные знания, 

усвоенные в рамках этой роли, составляют ядро феномена, который называют 

«национальной спецификой мышления» [5].   

Следует заметить, что выделить культурную парадигму в пространстве 

текста – трудная задача. Она может быть выражена эксплицитно – в виде слов-

реалий, имен собственных, названий культурного наследия и пр., а также 

имплицитно – на основе культурно-концептуальных ассоциаций, извлекаема из 

позиций персонажей, их поведения, отношений, скрытой позиции автора. 

Культурная парадигма в тексте может рассматриваться в двух планах. 

Она лежит в основе общего содержания любого текста как фон, т.е. порождения 

текста в рамках определенной культуры народа, а с другой стороны, она есть 

элемент конкретного содержания данного текста, порожденного в рамках 
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культуры данного автора [4, с. 31]. Приближение к культурной парадигме 

автора возможно у читателя лишь при знании жизни и творчества автора на 

фоне социально-исторических условий жизни его социума на данном этапе 

развития. 

В процессе контакта с незнакомой (чужой) культурой складывается 

определенное отношение к ней. Восприятие чужой культуры обычно 

детерминируется национально-специфическими различиями, существующими 

между родной и чужой читателю (реципиенту) культурами. Контактируя с 

чужой культурой (инокультурным текстом), реципиент видит ее через призму 

своей локальной культуры. Все, что в инокультурном тексте реципиент заметил, 

но не понимает, что кажется ему странным и требующим интерпретации, 

служит сигналом присутствия в тексте национально-специфических элементов 

культуры, в которой создан текст, а именно лакун [7, с. 102].   

Культурную парадигму можно представить как сложение парадигм 

индивидуальной культуры (как концептов стереотипного поведения и 

духовного богатства личности), национальной культуры (как стереотипов 

поведения и духовного богатства нации (этноса) и мировой культуры (как 

лучших образцов духовной деятельности человечества). Культурная парадигма 

в пространстве текста может быть выражена эксплицитно (имена собственные, 

названия культурного наследия) и имплицитно (культурные ассоциации, 

извлекаемые из позиций персонажей, их отношений). 

 
The influence of socio-cultural background of the author on the literary 

plaintext formation is analyzed in the article. The complex of paradigms of 

individual, national and world culture represents the cultural paradigm. 
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СТРАТЕГИИ, УПРАВЛЯЮЩИЕ СТЕПЕНЬЮ ВКЛЮЧЕНИЯ 

РЕЦИПИЕНТА В ПРОЦЕСС ОБЩЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАТИВНО-РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТЕКСТА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА) 

Ю. С. Буренина 

В зависимости от степени включения реципиента в диалог, 

осуществляемый посредством информативно-регулирующего текста, 

выделяются два типа стратегий: стратегия диалогизации и стратегия 

монологизации. 

Стратегия диалогизации состоит в создании эффекта 

непосредственного контакта между адресантом и реципиентом, что достигается 

за счет введения формальных контактоустанавливающих средств и маркеров 

адресации. Применение данной стратегии служит интимизации общения, 

установлению межличностного контакта, способствующего формированию 

доверительного отношения реципиента к содержанию текста. Стратегия 

диалогизации реализуется в следующих тактиках: тактика персонализации 

реципиента, тактика идентификации реципиента, тактика кооперации, 

тактика введения маркеров просьбы и благодарности. 

Тактика персонализации реципиента состоит в создании иллюзии 

выделения каждого индивида из безликой массовой аудитории, в 

представлении каждого реципиента участником «диалога».   

К основным средствам реализации данной тактики, относятся:  

1) использование глагольной формы 2-го лица единственного и 

множественного числа изъявительного и повелительного наклонения, а также 

употребление личных и притяжательных местоимений во 2-м лице 

единственного и множественного числа: 

 Roule doucement. Tu es en sens interdit 

 Si tu prends ma place, prends mon handicap 

 Les consignes de sécurité sont faites pour votre protection. En les respectant 

vous éviterez les accidents pour vous et pour autrui 

 Prenez garde à chien 

 Veuillez ramener les cruches 

 Danger! Assurez-vous que les signaux piétons ne sont allumés au rouge et 

qu‟aucun train n‟arrive dans les deux directions. Empruntez le passage aménagé  

 Allumez vos feux 

Дискретность восприятия адресантом каждого реципиента с особой 

очевидностью проявляется при употреблении формы единственного числа 

различных языковых единиц, участвующих в создании образа реципиента: 

 Eteignez votre cigarette 

 Nous ne nous rendons pas responsables des dégats occasionnés sur votre 

voiture par le bétail 

 Merci de retirer les sacoches de votre vélo et de fixer son antivol de façon à 

ne pas gêner la manoeuvre des autres vélos 
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 Vous êtes invité à ne rien toucher et à ne pas fumer dans l‟ossuaire.  

 … Soyez vigilent: la neige change, le risque d‟avalanche aussi ... 

Созданию эффекта живого диалога и интимизации общения в еще 

большей мере способствует введение в информативно-регулирующий текст 

вопросительных реплик, а также формул, присущих устному общению: 

 Votre billet doit être composté. Vous avez oublié? Présentez-vous au contrôleur 

 Avez-vous pensé à la coiffe ? En cuisine, restez couvert ! 

 Ça ne te dérange pas, si je sors ?!? 

 Exposition non exhaustive. N‟hésitez pas à demander un renseignement 

 Je reviens dans un instant… merci de patienter 

2) некоторые обращения:  

 Madame, Monsieur, les 18 et 19 octobre, puis du 14 au 23 novembre, vos 

déplacement TER ont été perturbés en raison d‟un mouvement social (…)  

Тактика идентификации реципиента состоит в наименовании 

реципиента по профессии (роду занятий), по временно выполняемой функции, 

по признаку пола и т.п. Применение данной тактики способствует созданию 

эффекта «живого» диалога адресанта с группой реципиентов: 

 Attention livreurs, présentez-vous obligatoirement en marche arrière au 

quai de livraison 

 Danger ! Piétons, empruntez le trottoir opposé 

 Automobilistes! Attention à la marée! Ne pas stationner ici 

 N‟entrez qu‟en tenue correcte. Messieurs, tête découverte 

Идентификация реципиента, помимо нейтральной, может носить 

подчеркнуто уважительную, ироничную и т.п. окраску: 

 Chers clients, les déraillements de téléskis qui pénalisent tout le monde sont 

dûs aux personnes (…) 

 Humains! Prière de ne pas prendre la rue pour un pissoir, prière d‟éviter les 

crachats 

Тактика кооперации состоит в призыве к совместному действию. 

Указание на участие адресанта (зачастую, лишь видимое) в предписываемом 

действии смягчает требование и способствует установлению доверительных 

отношений между адресантом и реципиентом. При реализации данной тактики 

адресант либо обращается к реципиенту за помощью, либо призывает 

действовать сообща для достижения общей, взаимовыгодной цели: 

 Les oeuvres d‟art sont uniques et fragiles (…) Aidez-nous à protéger notre 

patrimoine commun. 

 Attentifs, ensemble. Ne vous séparez pas de vos bagages. N‟oubliez pas 

qu‟ils doivent comporter de manière visible votre nom et prénom (…) 

 Ce distributeur de sacs est à votre disposition. Ensemble, préservons notre ville 

 Agissons ensemble! Pour des raisons de sécurité, merci de veiller à ne pas 

oublier vos bagages, et de signaler tout paquet suspect à nos agents de ligne. Tous 

ensemble conservons un métro propre et sûr! 
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Тактика введения маркеров просьбы и благодарности состоит в 

использовании стандартных лингвистических средств вежливости. Вводя 

маркеры просьбы и благодарности, адресант подчеркивает понимание того, что 

следование содержащемуся в тексте предписанию/запрету может причинить 

реципиенту определенные неудобства, потребовать от него отказа от 

собственных желаний или привычек. Данная тактика способствует не только 

смягчению предъявляемого требования, но и включению реципиента в диалог, 

в котором он выступает как равноправный участник: 

 Prière de ne pas s‟asseoire, s‟il vous plaît  

 Merci d‟éteindre la lumière en sortant  

 …Nous demandons aux spectateurs d‟être vigilants et de signaler tout 

comportement suspect au personnel de ce cinéma. Merci 

 A compter de 7 juillet 2005, en raison du passage du plan vigipirate au 

stade rouge, le service de sécurité du Jardin des Plantes effectue le contrôle des sacs 

et bagages… Merci de bien vouloir vous soumettre à ce contrôle. Nous vous 

remercions de votre compréhension.  

Стратегия монологизации состоит в отсутствии в тексте 

контактоустанавливающих маркеров и маркеров адресации. Реципиент 

полностью исключается из процесса общения, он безличен, недискретен. 

Коммуникация носит «закрытый» характер. Если информативно-

регулирующий текст содержит предписание или запрет, то монологизация 

придает категоричность требованию. Использование данной стратегии 

способствует установлению дистанции между коммуникантами: 

 Feux et barbecue interdits 

 Défense absolue de toucher aux fils, même tombés à terre. Danger de mort 

 Par arrêté préfectoral, pendant la distribution le moteur doit être arrêté. 

Défense de fumer 

 Chiens tenus en laisse 

 Espace réservé aux chiens и т.д. 

Подводя итог, отметим, что эффективность выбранной стратегии зависит 

в первую очередь от ее соответствия экстралингвистическим условиям 

функционирования информативно-регулирующего текста.  

 

 

СТЕРЕОТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ АНГЛИИ И АНГЛИЧАН 

В ОЦЕНКЕ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В XIX ВЕКЕ 

Е. В. Казеева 

В настоящей статье на материале трудов русских путешественников 

по Англии в XIX веке анализируется система стереотипов восприятия и оценок 

Англии. Письма путешественников по Англии XIX века отражают их взгляды 

на экономическую, политическую и культурную жизнь страны. Эта статья 
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представляет интерес как для англоведов, так и для студентов, изучающих 

английский язык. 

 

Термин «стереотип» широко применяется в работах российских и 

зарубежных психологов, историков и этнографов. Одним из первых изучал 

сведения сочинений иностранцев В. О. Ключевский [1]. Природу этнических 

предубеждений попытался объяснить И. Кон [2], доктор философских наук, 

который подчеркивает, что стереотип «не основанное на свежей, 

непосредственной оценке каждого явления, а выведенное из стандартных 

суждений и ожиданий мнение о свойствах людей и явлений». 

Среди публикаций русских путешественников по Англии XIX века 

следует назвать писателя Н. И. Греча «Путевые письма из Англии, Германии и 

Франции» [3], И. Головина «Десять лет в Англии» [4], Н. А. Нотовича «Россия 

и Англия. Историко-политический этюд» [5], Н. Боборыкина «Английское 

влияние в России» в журнале «Северный вестник» [6], Н. М. Карамзина 

«Письма русского путешественника» (1787–1801), дневник путешествия по 

Англии известного русского военного и государственного деятеля Дмитрия 

Алексеевича Милютина (1816–1912). Ближе к теме нашего исследования книга 

Н. А. Ерофеева «Туманный Альбион», в которой рассматривается эволюция 

русского восприятия Англии в XIX веке [7]. Из обширной литературы англо-

русских культурных связей следует выделить книгу М. П. Алексеева «Русско-

английские литературные связи» [8]. 

Первые сведения об Англии появились в середине XVI века «в 

царствование царя Ивана Грозного, политические и торговые сношения между 

двумя правительствами и обеими народами не только существовали, но и 

приняли довольно дружественный характер. Английские купцы добились 

привилегий в России, какия не были даны другим иностранцам» [8, с. 120]. В 

начале XIX века при русском дворе и в высшем обществе французский язык 

был обязателен для каждого, кто желал играть какую-нибудь роль в обществе.   

Интерес к английскому языку и жизни начал проявляться, вопреки общему 

увлечению всем тем, что было французское. «Английские авторы – романисты, 

аристократических фамилий (более девочек, чем мальчиков) часто учили 

английскому языку и к концу царствования Александра I, английский стиль 

сделался очень «fashionable» в большом свете Петербурга и Москвы. Так 

называемые английские клубы заводились в обеих русских столицах, такие 

писатели, как Вальтер Скотт и Байрон, затмили на известное время обаяние 

французских поэтов и романистов» [8, с. 121]. Симпатии публики разделяли 

Купер, Диккенс, Теккерей. Философские произведения Бэкона и Локка 

находили последователей и среди русских журналистов, студентов. 

Записки, письма путешественников отражают мировоззрение их авторов, 

отношение, установку социальной группы, их взгляды на экономическую, 

социально-политическую и культурную жизнь страны и поэтому могут 

рассматриваться как стереотипы обыденного сознания. Хотят того люди или 

нет, они неизбежно воспринимают и оценивают чужие обычаи, традиции, 
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формы поведения прежде всего сквозь призму своих собственных обычаев, тех 

традиций, в которых они сами воспитывались. 

Хотел того или нет – писатель И. Греч не избежал стереотипа обыденного 

сознания. Интересно проследить в письмах этого писателя, как формировалось, 

его представление об Англии и англичанах, об английской культуре, об 

английском национальном характере. Н. И. Греч дает подробное описание 

Лондона, таможни, чиновников. «Высокия, узкия, закопченные здания теснятся 

подле самой реки. Ласковый чиновник предложил купить нам книжку: 

Путеводитель по Лондону, с планом, и тут же успел сбыть несколько 

экземпляров» [3, с. 44]. Восхищается он великолепными каретами с 

княжескими гербами, кабриолетами, королевской гвардией, омнибусами 

испещренными золотыми надписями. «Как бы ни были великолепны и изящны 

здания лондонския, все они подвергаются копотью, становятся грязными, 

ветхими на взгляд, отвратительными. Если бы не это обстоятельство, Лондон 

мог бы назваться прекрасным городом». В общем, в описании присутствует как 

элемент восхищения, так и отрицательные эмоции.  

Жанр путешественника позволил Н. Гречу описать внешность, англичан, 

их одежду балы, оперу, манеру танцевать. «…Англичанки вовсе не умеют 

одеваться: вещи на них хорошия, тонкия, богатыя, но всѐ сидит как будто 

взятое на прокат. Прическа волос, висящих по сторонам пробочниками (en 

tirebouchons), самая безобразная. Если увидишь женщину, одетую со вкусом, 

ловкую и идущую с припрыжкою, оглядываясь по сторонам, можешь быть 

уверен, что это француженка…» [3, с. 45]. 

Не без иронии описывает Н. Греч англичанок высших слоев. «Между 

Англичанками высших сословий найдете истинных красавиц… Пока они сидят 

спокойно в ложах, то представляют зрелище восхитительное: благообразное 

лицо отличной белизны, белые плечи, полная грудь, нежная талия… но лишь 

сойдут они на паркет – очарование исчезнет: они держатся не ловко, ходят 

дурно, не имеют той, так сказать, выправки (tournure), которая отличает дам 

высшего сословия в других странах [3, с. 55].  

Англичане не обращают внимания на то, как они себя ведут или как 

одеты, но они проявляют особую заботу о своем доме. «Англичане 

предпочитают это расположение всякому другому, потому что любят отдельно, 

не зависят от соседей…», «не имел с ними никакого сношения, и зная о 

каждом, кто входит в дверь. My house is my castle (мой дом – моя крепость), 

говорит Англичанин. Там красуются все добродетели человека, отца, брата, 

сына; там возрастают и приносят плоды добродетели гражданския. И это 

основательное, неизменное воспитание, это постоянное внушение своих 

обязанностей и пользования своими правилами, образовало почтенный 

английский характер» [3, с. 56]. 

В представлении русских об Англии и англичан было много стереотипов, 

предвзятых мнений. «Англичане достойны хвалы, уважения, даже удивления во 

многих отношениях, но изящные искусства им не дались. Музыканты их без 

гармонии; певцы без голоса; живописцы преимущественно занимаются 
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существенными портретами, а скульпторы надгробными статуями, архитекторы 

возводят здания уродливые» [3, с. 63]. Красноречие не было характерной 

английской чертой. «Отличия джентльмена есть чистота, правильность и 

благородство языка, избегания всех выражений не только низких, грубых, 

площадных, но и не принятых господствующею модою» [3, с. 70]. В истории 

отношений между Англией и Россией были периоды, когда экономические, 

торговые и политические связи были плодотворными и успешными, но были и 

периоды охлаждений и конфронтаций. Однако во все периоды истории 

культурные связи между Англией и Россией никогда не прерывались. 

Русское общественное мнение в XIX веке не было враждебно к 

английской нации. Конечно, в представлении русских об Англии и англичанах 

было много традиционных стереотипов, предрассудков. Этноцентризм, 

склонность к абсолютизации своих устоев и обычаев привел к тому, что образ 

Англии сформировался как антитеза образу России. Каждому человеку обычаи, 

нравы и формы поведения, в которых он воспитывался и к которым привык, 

ближе, чем другие, что вполне нормально и естественно. Чужие обычаи иногда 

кажутся не только странными, нелепыми, но и неприемлемыми. 

Стереотипизированное мышление берет одну первую попавшуюся черту и 

через нее оценивает целое. Изучение системы традиционных стереотипов, 

предрассудков может показать, к каким сторонам жизни внимание 

путешественников было повышенным, к каким ослабленным, а какие вообще 

остались вне поля зрения. 

 

The present article analyses the system of perception and appraisement 

stereotypes of England on the materials of Russian travellers in England. The letters 

of the travellers in England  in the XIX century reflect their opinion on the economic, 

political and cultural life of the country. This article is of interest both for the 

researchers of England and the students who study English. 
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К ВОПРОСУ ДЕНДИЗМА В ОДЕЖДЕ И ЕГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ МОДЫ 

Е. Б. Нешина 

В статье речь идет о сопоставлении двух понятий: дендизм и мода. 

Автор рассматривает как костюм благодаря деталям в одежде способен 

манифестировать оппозицию общественных классов. Изысканность, вкус, 

эффект как эстетические категории – широко используемые противоречивые 

термины, возникшие для решения споров между этими двумя понятиями.  

 

На протяжении многих веков типов одежды было столько же, сколько 

социальных классов. Для каждого социального положения имелся свой костюм, 

и превращать одеяние в знак не составляло никакой трудности. Таким образом, 

с одной стороны, одежда подчинялась всецело условному коду, а с другой 

стороны, сам этот код отсылал к природному или даже, лучше сказать, 

божественному порядку. Сменить одежду значило одновременно сменить свою 

сущность и свой класс – одно совпадало с другим.  

Вскоре костюм радикально переменился – не только по форме, но и по 

духу: идея демократии привела к появлению в принципе единообразной 

одежды; современная одежда – это, вообще говоря, одежда практичная и 

достойная; она должна подходить к любой трудовой ситуации, а своей 

строгостью, или, по крайней мере, сдержанностью, призвана демонстрировать 

тот моральный образ, которым была отмечена буржуазия прошлого века. 

Фактически, однако, разделение социальных классов отнюдь не было 

устранено: дворянство, побежденное политически, по-прежнему обладало 

мощным обаянием, хоть и ограниченным пределами быта; да и самой 

буржуазии приходилось защищаться – не от рабочего класса (рабочий костюм 

оставался четко маркированным), но от подъема средних классов. Поэтому 

костюму пришлось вести хитрую игру с теоретическим единообразием, 

навязанным Революцией и Империей, так чтобы в пределах отныне всеобщего 

типа одежды все-таки сохранилось некоторое количество формальных 

различий, способных манифестировать оппозицию общественных классов. 

Тогда-то в одежде и возникла новая эстетическая категория, которой 

было суждено долгое будущее (она до сих пор очень широко используется у 

нас в женской одежде – в этом убеждаешься, раскрыв любой модный журнал), – а 

именно деталь («пустячок», «не знаю что», «манера» и т.д.). Социальное 

превосходство, которое по демократическим правилам уже нельзя было грубо 

афишировать, стало маскироваться и сублимироваться в такой новейшей 

ценности, как вкус, или даже скорее изысканность (именно потому, что это 

слово двусмысленно: distinction – одновременно и «превосходство», и просто 

«отличие») [2, c. 123]. 

Изысканный человек – это человек, выделяющийся из толпы с помощью 

скромных по объему, зато обладающих какой-то огромной энергетической 

силой средств. Поскольку, с одной стороны, он рассчитывает быть опознанным 
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только такими же, как он сам, а с другой стороны, это опознание происходит 

главным образом по деталям, то можно сказать, что изысканный человек 

наносит на униформу своего века кое-какие дискретные, то есть одновременно 

«скромные» и «дисконтинуальные» знаки – уже не зрелищные знаки прямо 

заявляемого социального положения, а всего лишь знаки сообщничества. Таким 

образом изысканность направила сигналетику костюма на полуподпольный 

путь развития: во-первых, группа, которою она должна быть прочитана, очень 

узка, а во-вторых, необходимые для этого чтения знаки слишком редки и 

неразборчивы для того, кто не знает этот новый вестиментарный язык. 

Если рассматривать денди только с точки зрения одежды, то можно 

сказать, что это человек, решивший довести изысканный костюм до предела, 

подчинить его абсолютно строгой логике. С одной стороны, он идет в 

изысканности еще дальше – для него ее сущность носит уже не социальный, а 

метафизический характер, денди противопоставляет отнюдь не высший класс 

низшему, но только в абсолютном плане – индивида толпе; причем индивид для 

него не абстрактная идея – это он сам, очищенный от сравнения с кем бы то ни 

было. А с другой стороны, он утверждает, что вся его сущность, словно 

сущность божества, может заключаться ни в чем. Вестиментарная «деталь» уже 

не является здесь конкретным предметом, пусть и маленьким, скорее это некий 

способ (зачастую хитро скрытый) разрушения, деформации костюма, его 

освобождения от любых ценностей, разделяемых с другими людьми; давать 

разнашивать новый фрак слуге, мочить перчатки, чтобы они безукоризненно 

приняли форму рук, – подобные приемы свидетельствуют о глубоко творческой 

идее, которая не исчерпывается стремлением выделиться: идея в том, что 

эффекты любой формы должны быть продуманы, что одежда – не готовая 

вещь, но объект обработки [1, c. 395]. 

Поэтому дендизм – не только этика, но и техника. Денди – продукт 

соединения того и другого, причем техника, разумеется, служит гарантом 

этики, как и во всех эстетических философиях, где определенное телесное 

поведение дает путь для выработки некоторой мысли; а поскольку в данном 

случае эта мысль состоит в абсолютно своеобычном видении себя самого, то 

денди обречен непрерывно изобретать все новые, бесконечно новые 

отличительные черты: то он делает ставку на роскошь, чтобы отстраниться от 

бедных, то стремится к поношенности платья, чтобы отстраниться от богатых; 

для того именно и служит «деталь», что она позволяет денди ускользать от 

массы, никогда ей «не даваться». Его своеобычность абсолютна в плане 

сущности, но сдержанна в плане субстанции, ибо он ни в коем случае не 

должен впадать в эксцентрику – форму чрезвычайно удобную для подражания. 

В принципе «деталь» позволяла до бесконечности делать свой костюм 

«иным». Действительно, способы носить костюм ограничены, и без подспорья 

некоторых материальных деталей возможности обновлять свой облик быстро 

истощились бы. Это и произошло, когда мужской костюм сделался открыто 

фабричным: лишившись всякой поддержки от личного ремесла, денди был 

вынужден отказаться от абсолютной своеобычности в одежде, ибо как только 
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форма стандатизируется, пусть даже в качестве роскошной одежды, она уже 

никогда не будет уникальной. Таким образом, первый смертельный удар 

дендизм получил от индустрии готового платья. Но еще более тонко, еще более 

безжалостно погубило его появление «оригинальных» бутиков: в таких лавках 

торгуют одеждой и аксессуарами, выходящими за рамки массовых норм, но 

поскольку сам этот выход за рамки оказывается предметом коммерции, пусть и 

очень дорогой, то он сам становится нормативным [1, c. 396]. Покупая сорочку, 

галстук или запонки от Х или Z, приходится соответствовать определенному 

стилю, отрекаться от всякого личного изобретательства своей своеобычности. 

А между тем дендизм был творчеством, и поэтому денди в силу 

фундаментального императива сам создавал замысел своего облика, точно 

также как современный художник создает замысел своей композиции из самых 

расхожих материалов. Иначе говоря, денди в принципе не мог покупать себе 

одежду. Когда ему оставили лишь свободу покупки, а не творчества, дендизм 

волей-неволей должен был умереть от удушья. Покупать последнюю модель 

итальянских туфель или новейшую марку английского твида – поступок в 

высшей степени вульгарный, поскольку это означает подчинение Моде. 

Действительно, Мода представляет собой коллективное подражание 

регулярно появляющимся новинкам; даже если в качестве алиби она ссылается 

на индивидуальное самовыражение, она по своей сути есть феномен массовый. 

Вообще в наши дни Мода стала делом всех и каждого, что подтверждается 

исключительно широким развитием специальной женской прессы. Мода стала 

общественным институтом, и уже нельзя думать, будто она исключает кого-либо 

своей изысканностью; отличительным понятием осталась лишь старомодность; 

иными словами, с массовой точки зрения Мода всегда воспринимается лишь 

через свою противоположность: мода – это здоровье и нравственность, и по 

отношению к ней старомодность – просто болезнь или извращенность. 

Таким образом, перед нами парадокс: мода истребила всякую 

продуманную своеобычность костюма, тиранически утвердив его 

институциональную своеобычность. Бюрократизировалась не сама одежда (как, 

например, в обществах, лишенных моды) – бюрократизировался, более тонким 

образом, ее проект своеобычности. С помощью моды всей современной одежде 

привили немного дендизма – а это фатально привело к умерщвлению самого 

дендизма, поскольку он по самой сути должен быть радикальным или не быть 

вообще. Итак, дендизм убила не общая социализация мира (как это можно было 

бы вообразить в обществе со строго единообразной одеждой, вроде 

современного Китая), но возникновение особой опосредующей силы между 

абсолютным индивидом и тотальной массой. Своеобразной задачей Моды 

явилось скрадывание и нейтрализация дендизма. Современное 

демократическое общество сделало ее средством равномерного распределения, 

предназначенным автоматически устанавливать равновесие между требованием 

своеобычности и правом каждого ему удовлетворять. Само собой разумеется, 

что это противоречие в терминах. И, чтобы она могло существовать, обществу 

пришлось подчинить процесс обновления одежды строго регулярным срокам – 
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достаточно долгим, чтобы можно было успевать ему подчиниться, и достаточно 

кратким, чтобы ускорять торговый оборот и воспроизводить различие в 

богатстве между людьми. 

Конечно, в женской одежде высокое число составляющих ее элементов 

пока еще делает возможной сравнительно богатую комбинаторику, а 

следовательно, подлинную индивидуализацию облика. Но мы уже видели, что, 

даже отвлекаясь от психологических факторов, сделавших дендизм феноменом 

прежде всего мужским, – одеваться как денди было возможно лишь на 

протяжении недолгого исторического периода, когда костюм был единообразен 

по типу и варьировался в деталях. Меняясь не столь быстро и не столь 

радикально, как женская мода, мужская мода все же приходит к исчерпанию 

деталей и в то же время уже давным-давно ничего не трогает в 

фундаментальном типе костюма; тем самым она отнимает у дендизма и его 

предел, и его главную пищу; именно мода и убила дендизм. 

 

Dans cet article il s’agit de l’opposition de deux notions: Dendisme et Mode. 

L’auteur envisage comment un costume, grace aux détails dans les vetements, est 

capable de manifester l’opposition des classes sociales. Le raffinement, le gout, 

l’effet comme les categories esthétiques sont les termes contradictories largement 

utilisés et venus pour vider un débat entre ces deux notions. 
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ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 

И. В. Новикова 

Проблема языка и философии является одной из важнейших проблем 

гуманитарной мысли. В статье речь идет о языке, его функциях и свойствах 

по отношению к философии. Язык представлен с точки зрения современных 

научных течений, а также речь идет о попытке человека рассмотреть мир 

посредством языка. 

 

Жизненная наполненность языка удивляет и даже поражает. Кажется, 

язык умеет все: греметь, тарахтеть, нежничать, ценить, посмеиваться, 

улыбаться и смеяться. Действительно, язык – символ нашей жизни, результат 

постоянно возобновляющегося творчества как народа в целом, так и каждого 

человека. С точки зрения основных современных философских направлений 

феноменологии, аналитизма, герменевтики и постмодернизма язык 

рассматривается по-разному.  
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Феноменологи на первое место ставят анализ работы сознания. Язык 

оказывается знаковым выражением работы сознания. Важно, чтобы высказывания 

были полновесными знаками выработанных сознанием образцов, эйдосов.  

Для аналитиков все богатство жизни содержится в языке. Так как 

значение слова есть его употребление, то значений у одного и того же слова 

может быть много. Но тем не менее все эти значения должны быть доведены до 

стадии ясного анализа. Аналитик в понимании языка всегда стремится к 

ясности, такое стремление является его идеалом.  

Герменевтики, подобно философам античности, сопоставляют сущность 

предметов и язык. Но если античные философы, например Платон, считали, что 

язык есть выражение сущности, то герменевтики понимают язык как само 

бытие сущности. «Язык – это универсальная среда, в которой осуществляется 

само понимание», – подчеркивает Гадамер [2, с. 129]. 

Постмодернисты, так же как и аналитики, ставят в центр 

философствования язык, прежде всего текст. Но если аналитики стараются 

препарировать текст научными способами, то постмодернисты отдают 

приоритет эстетике переживаний. Текст разлагается, но не произвольным 

образом, а так, чтобы вызывать красивые чувства – от удовольствия и 

наслаждения до боли и страданий, возвышенного. Для постмодерниста язык – 

это универсальная среда чувственности человека. Философия призвана 

освободить эту чувственность и возвысить ее.  

Таким образом, в современной философии языку придают 

самостоятельное значение. Язык есть символ нашей жизни и сама наша жизнь. 

Тема взаимосвязи языка и философии остается одной из самых сложных 

проблем гуманитарной мысли, и каждое поколение мыслителей дает свой ответ 

на извечный вопрос, как относиться к тому факту, что «отправной точкой» 

всякого познания является сформированный языком мир, что, в частности, и 

естествоиспытатель, и историк, и даже философ «видят» предметы 

первоначально так, как им «преподносит» их язык.  

Предмет философствования, тематический горизонт которого задается 

расположением человека в мире, характеризуется для данной культуры 

способом открытия мира. А сама философия является попыткой человека 

самостоятельно осмыслить мир в его целом. Язык – весьма инерционная 

система, способная сохранять себя, свое своеобразие, свой «мир» даже в 

ситуации быстрых преобразований в культуре и интенсивных преобразований 

самого языка, поскольку язык, как живое целое способен приспосабливать к 

своей собственной логике те новации, которые входят в него вместе с 

преобразованием культуры его носителей. Мир открыт человеку в языке и 

задан философствующему тем языком, которым он пользуется в своей 

повседневной речи. Но то, что человек всегда видит мир так, а не иначе, 

остается скрытым от его сознания. На уровне сознания человек отдает себе 

отчет в значении употребляемых им и другими людьми слов, ему открыт смысл 

конкретных суждений и умозаключений. 
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Философия приводит к сознанию то, что уже есть и «работает» 

бессознательно, через скрытые, неосознаваемые человеком  координаты языка, 

которые делают видимыми и осознаваемыми одни предметы, скрывает другие, 

определяет ценностно-эмоциональное отношение к третьим. «Поскольку 

человек изначально погружен в языковую стихию, то мир всегда дан ему 

преломленным ее семантикой, так что философская проблематизация мировой 

данности по необходимости оказывается проблематизацией мира в горизонте 

данного (древнегреческого, немецкого, французского, русского) языка» [4, с. 285]. 

  Слово, будучи основным элементом языка, представляет собой сигнал, 

вызывающий появление у человека образов, возникших в процессе познания им 

окружающего мира. Тем самым слово является материальным средством 

передачи идеальной информации. Однако целесообразность слова состоит не 

только в этом. Слово служит также сигналом, побуждающим человека к 

действию, которое в свою очередь может быть как материальным, так и 

идеальным. Материальное действие состоит в конечной в пространстве и во 

времени манипуляции с реальными объектами действительности. Это есть 

физическая деятельность человека. Идеальное действие состоит в 

оперировании во времени воображаемыми объектами действительности с 

помощью понятий, суждений и умозаключений, которые не имеют 

пространственной протяженности. Это мыслительная деятельность человека. 

 Слово возникло в качестве эмоциональной модели бытия и было таким 

же знаком, как мимика, жесты, пантомимика. Лишь в процессе эволюции оно 

стало тем, что есть сейчас. На первых этапах истории слово было вплетено в 

практику и получало свое значение только из ситуации конкретной 

практической деятельности. Как утверждает А. Р. Лурия, «дальнейшая история 

языка является историей эмансипации слова от практики, выделения речи как 

самостоятельной системы кодов, иначе говоря, – историей формирования языка 

в таком виде, когда он стал заключать в себе все необходимые средства для 

обозначения предмета и выражения мысли» [3, с. 141]. 

 Несомненно, язык что-то проговаривает, этимологическое 

происхождение, первоначальный смысл, его языковое происхождение что-то 

обнаруживают. «… Но из легкости нахождения такого смысла на пересечении 

двух языков отнюдь не следует онтологичность самого языка, делающая язык 

чем-то исключительным» [3, с. 141]. Проговаривание смысла в языке проясняет 

смысл. Язык, даже будучи обработанный философией (т.е. уточненный, 

определенный, структурированный) не может отвечать на вопросы, лежащие за 

пределами его логической структуры: 1) разделенность субъекта, объекта и их 

связи в пространстве и времени (передаваемость их разными словами); 

          2) вынужденная предметность языка, не годная для разговора о предельно 

общих сущностях иначе, чем метафорами, так же мало годными для этого; 

3) неизбежная причинность языка, то есть постоянное лицемерие изложения: 

необходимость делать вид, что сами посылки не есть уже вывод; 

              4) невыясненная природа языка (номинализм или реализм), вследствие 

чего закон тождества не является применимым для произвольных языковых 
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конструкций, но лишь для логичных по своей структуре, что затрудняет 

понимание логически неструктурированных метафорических рядов. 

Язык, оказываясь построенным по определенным правилам логики, имеет 

еще, по крайней мере, несколько систем координат, из которых важной 

составляющей есть очевидность эмпирического смысла, понятного для его 

современников, не всегда оседающего в значении слов, переходящих к 

следующей эпохе. Язык несет на себе кроме очевидных преимуществ ясного 

выражения всей культуры, еще и симптомы всяких «болезней». «Язык – река, 

естественная среда, где мы должны узнать себя в качестве пловца, а не капли в 

воде реки» [1, с. 285]. 

 

Le problème de la langue et de la philosophie est le plus important des 

problèmes de l’idée humanitaire. Dans cet article il s’ait de la langue, ses fonctions 

et ses propriétés, par rapport à la philosophie. La langue est présentée de point de 

vue des courrants scientifiques modernes. On tâche de présentr la philosophie 

comme une tentative de l’homme d’envisager le monde à travers de la langue. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ  

А. А. Панягин 

В статье рассматриваются основные особенности ведения бизнеса с 

международными партнерами при учете национальной специфики делового 

общения. Наиболее важным при этом представляется анализ отличий при 

бизнес-коммуникациях в межкультурной среде. Значительное место 

отводится лингвистическому аспекту межкультурных деловых коммуникаций. 

 

Глобализация экономики, несомненно, стала общепринятым феноменом. 

В русле этого процесса оказалась и Россия. Малый и средний бизнес 

неизбежно сталкивается с проблемами межнациональных деловых 

взаимоотношений. Этот фактор делает изучение культуры деловых 

взаимоотношений и межнациональных коммуникаций все более актуальным 

для российских менеджеров.  

Международные и межрегиональные связи имеют  огромное значение 

для сегодняшнего бизнеса. Любая компания сегодня вовлечена в глобальную 

систему деловых коммуникаций или непосредственно, или через партнеров. И 

в любых бизнес-коммуникациях, будь то переговоры, презентации, деловая 
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переписка, приходится учитывать не только международные стандарты, но 

и особенности различных национальных культур. Осведомленность об 

особенностях  той или иной культуры, умение учитывать и применять эти 

особенности на практике помогают одним компаниям быстрее и с меньшими 

издержками наладить отношения с партнерами, другим – более эффективно 

бороться с конкурентами. Весьма полезно знание особенностей 

межнациональных коммуникаций  и менеджерам, работающим в иностранных 

компаниях, так как они позволяют лучше адаптироваться в чужой среде, 

понять сущность требований руководства, допустимые рамки поведения. 

Особенности ведения бизнеса коренным образом зависят от культуры страны и 

отражаются на всех аспектах деловых взаимоотношений – от повседневных 

контактов до переговорного процесса и форм заключенных контрактов. 

Осведомленность о культурных особенностях и обычаях страны должна 

быть подкреплена знаниями о рамках, в которых иностранцу желательно 

следовать данным обычаям. Все обычаи ведения бизнеса можно разделить на 

три группы, которые менеджер, работающий с международными партнерами, 

должен уметь четко различать, так как эти группы обычаев предполагают от 

иностранца различные ответные реакции. 

  1.   Императивы – обычаи, требующие неукоснительного соблюдения. 

Причем императивы следования для одной страны могут оказаться 

императивами запрета в другой. В странах арабского Востока и странах 

Латинской Америки при общении с партнером необходимо поддерживать 

долгий контакт взглядом, в то время как в Японии такой длительный контакт 

считается оскорбительным, и его необходимо избегать.  

Табу, то есть то, что непозволительно делать в присутствии  

представителей определенных культур, также относится к императивам. В 

числе наиболее ярких табу можно назвать запрет на алкоголь в исламских 

странах. В мусульманских странах, особенно в Египте, желательно избегать 

пользоваться левой рукой, даже левшам, так как левая рука считается 

«нечистой». В Германии нельзя входить в чей-либо офис без стука. Там также 

нельзя придвигать свой стул ближе к собеседнику, уменьшая таким образом 

личное пространство собеседника, так как этот жест может его оскорбить. В 

Мексике семья считается наивысшей ценностью и критика по этому поводу 

будет рассматриваться как оскорбление. В Великобритании в большинстве 

деловых кругов предпочтительнее носить старомодную, но высокого качества, 

хорошо пошитую одежду,  чем следовать последним тенденциям моды. 

2.  Адиафоры – обычаи, которые не обязательно соблюдать, но их 

соблюдение возможно и желательно, такие как, например, чашка кофе во 

время переговоров на востоке или крепкий алкоголь на банкете в Китае. 

3. Эксклюзивы – обычаи, которые соблюдаются только представителями 

данной культуры и имитация которых иностранцами может быть 

оскорбительна для местного населения. Иностранцу нельзя ни в коем случае 

повторять действия, которые могут быть отнесены к религиозным обрядам. 
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Нельзя критиковать политику,  нравы, особенности чужой страны, даже если 

это делают в Вашем присутствии ее граждане. 

Особенности межнациональных бизнес-коммуникаций следует 

рассматривать в трех измерениях: первое –  различия в подходах к ведению 

бизнеса, вызванные различиями рынков, второе – различия процесса 

коммуникации, связанные с различием культур, и третье – личностные 

различия, вступающих в общение людей. Так, например, общаясь с 

американцами, следует знать, что для них характерна самоуверенность и даже 

снобизм по отношению к российским партнерам. Они считают, что  

превосходно разбираются в бизнесе любой страны и любой национальности, и 

хотят, чтобы остальные нации брали с них пример, то есть вели бизнес по-

американски. При работе с ними требуются оперативность и четкость 

формулировок. При продвижении своего проекта необходимо показать знание 

рынка и четкие признаки преимущества собственного проекта перед 

аналогичными аналогами. Вам нужно четко показать, что вы делаете, и почему 

вашему партнеру выгодно вести дело с вами, а не с другими фирмами. 

Фиксируйте свое внимание на целях партнера и на вашей помощи в 

достижении целей – только тогда они заинтересуют американского партнера.  

Французские деловые партнеры – сложные люди в личностном плане. 

Это обусловлено как исторической ролью Франции во всемирной истории, так 

и особенностями их воспитания и образования. Как отмечают исследователи 

национального характера, французы скорее галантны, чем вежливы, скептичны 

и расчетливы, хитроумны и находчивы, и в то же время – восторженны, 

остроумны и великодушны. Порой они демонстрируют простоту обращения, 

граничащую с фамильярностью, а порой – заносчивы и высокомерны, так как 

считают себя первой нацией на европейском континенте. В итоге многие 

зарубежные партнеры очарованы обаянием французов, но находят, что 

поддерживать деловые отношения с ними далеко не просто. Кроме того, 

французы очень болезненно относятся к использованию английского языка в 

качестве международного стандарта, так как еще в недавнем прошлом именно 

французский язык был основой дипломатических и международных 

переговоров. Поэтому при подготовке встречи с ними следует подобрать 

квалифицированного переводчика, в совершенстве владеющего французским 

языком, так как французы чувствительны к ошибкам иностранцев в их языке. 

Немцы отличаются трудолюбием, прилежанием, пунктуальностью, 

бережливостью, рациональностью, организованностью, педантичностью, 

скептичностью, серьезностью, расчетливостью, стремлением к 

упорядоченности. Если Вы хотите вызвать уважение своих немецких коллег, 

старайтесь им подражать в этих качествах  и на время позабудьте о русской 

неорганизованности. Своей пунктуальностью «по-немецки» Вы сразу 

заслужите уважение немецких коллег, что в свою очередь благотворно 

скажется на микроклимате в процессе переговоров. Если же вы сомневаетесь в 

том, что сможете соблюсти все условия и сроки договоренностей с немецкими 
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коллегами, лучше заранее отказаться от своих предложений, иначе Ваша 

репутация будет безнадежно испорчена. 

Следует также отметить такой важный аспект, накладывающий отличия 

на коммуникации в межкультурной среде, как личные контакты 

предпринимателей.  Основные затруднения у большинства предпринимателей 

связаны с проблемами лингвистического характера. Лингвистические ошибки 

могут приводить к непониманию и конфликту. Языковой барьер остается 

препятствием в коммуникации и создает ощутимые проблемы для выражения 

мысли, понимания партнеров. Поэтому осуществлять личные контакты 

необходимо с помощью опытного переводчика (если общение происходит с 

носителем языка), что, с одной стороны, дает дополнительное время для 

обдумывания предложений партнера, но с другой – делает переход к 

неформальному общению более трудным. Иногда бывает целесообразно 

осуществлять переговоры на неродном для обоих партнеров языке, что ставит 

их на равные позиции и также упрощает объяснения за счет других приемов, 

таких как многократное уточнение, разъяснение с помощью других 

выражений, использование невербального общения. 

Ключевым коммуникационным навыком, играющим огромную роль в 

сфере бизнеса, является ведение переговоров. Он требует от делового человека 

компетенции не только в языковой сфере, но и в сфере общения, при этом 

необходимо принимать во внимание культурные различия, которые могут 

привести к недопониманию или неверному толкованию. 

Трудности на переговорах часто обусловливаются различиями 

национальных культур. Принято различать культуры, в которых 

произнесенные слова воспринимаются практически без учета возможного 

скрытого смысла. Это так называемые культуры с низким уровнем контекста. 

К ним относятся, например, американская и немецкая. В других культурах, в 

частности французской, японской, значение контекста очень велико. Порой 

скрытый в словах смысл способен менять сказанное на противоположное. 

Довольно распространенным является мнение, что легче вести 

переговоры представителям  одной национальности. Между тем это не всегда 

так. Ученые пришли к выводу, что чем ближе народы друг к другу этнически, 

тем более существенными представляются им различия во взглядах на ту или 

иную проблему. Зато чем больше разнятся народы в этническом плане, тем 

более значимыми для их представителей будут совпадения во мнениях. При 

этом следует отметить, что при совпадении интересов сторон национальные 

различия не замечаются, но стоит возникнуть конфликту, как они начинают 

играть важную роль. 

Непонимание между партнерами зачастую вызывают проблемы 

семантического характера, а именно: не полная эквивалентность лексики  (не 

всегда возможно выразить реалии российской жизни на иностранном языке 

(иногда подобных понятий даже не существует); неоднозначность 

интерпретации языковых выражений; использование разных слов 

иностранного языка  для обозначения одного явления; использование 
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диалектов, языковых выражений; наличие не всем известных смысловых 

оттенков в иностранном языке.  

Так как межкультурная коммуникация активно развивается в сфере 

бизнеса, важным направлением в связи с этим является овладение бизнес-

терминологией. Одним из существенных качеств терминов, употребляемых в 

сфере бизнес-коммуникаций, является их международность. По мнению 

известного российского языковеда А. А. Реформатского, поскольку при 

осуществлении международных связей возникает вопрос о взаимопонимании 

людей разных социумов. Общность терминологии, даже и при разном 

фонетическом и грамматическом оформлении терминов в каждом отдельном 

языке, дает предпосылку понимания сути дела [4, с. 119]. 

В последнее десятилетие XX и в начале XXI века русское экономическое 

языковое пространство подверглось экспансии иноязычной специальной 

терминологии, без которой невозможно представить полноценную 

коммуникацию на международном уровне: маркетинг, менеджмент, 

менеджер, бизнесмен,  фьючерсный контракт, ваучер, чартер, трансфер, 

шоп-тур, инвестиции, риэлтер, дисконтная карта, бартер, брокер, дилер, 

дистрибьютер, листинг, консалтинг, лизинг, дизайн, бартер, брокер, оффшор, 

фастфуд, роуминг, рейтинг, мониторинг, плеер, дайджест, бренд, топ-

модель, спичрайтер, миксбордер, промоутер, шоумен, шоу-бизнес. 

Заимствование ряда терминов оправдано, так как: 

1) отсутствует соответствующее понятие в когнитивной базе языка-

рецептора [1, с. 132]. Например, бэдж, ксерокс, факс, ноутбук, винчестер, 

принтер, сканер, картридж, курсор, модем, драйвер, сайт, чат, дисплей, 

файл, интерфейс, клип, органайзер, степлер, иммобилайзер; 

2) oтсутствие соответствующего (более точного) наименования (или его 

«проигрыш» в конкуренции с заимствованием) в языке-рецепторе. М. А. Брейтер 

отмечает, что около 15 % новейших англицизмов заимствуются в связи с 

отсутствием соответствующего наименования в языке-рецепторе. К ним он 

относит: детектор (валют), топ-модель, виртуальный, инвестор, дайджест, 

спичрайтер, спонсор [1, с. 134].  

3) это более удобный способ обозначения того, что ранее выражалось 

словосочетанием: инвестиции (вложение капитала), спонсор (лицо или 

организация, оказывающие материальную помощь), маркетинг (комплексный 

подход к управлению производством и реализацией продукции, 

ориентированный на учет требований рынка и активное воздействие на 

потребительский спрос с целью расширения сбыта производимых товаров), 

менеджмент (совокупность современных принципов, методов, средств и форм 

управления производством и сбытом с целью повышения их эффективности и 

увеличения прибыли), риэлтер (фирма или агент, занимающиеся сделками с 

недвижимостью), брокер (посредник при заключении сделок на биржах, 

действующий по поручению клиентов и получающий в качестве 

вознаграждения определенный процент от совершенной сделки), ваучер 

(государственная ценная бумага, индивидуальный приватизационный чек, 
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призванный гарантировать гражданам их долю от приватизируемых объектов 

государственной собственности), дисконт (скидка с цены на товар, валюту с 

учетом состояния рынка или вследствие несоответствия качества товара 

стандартам или условиям договора), имидж (определенный образ известной 

личности, создаваемой СМИ или самим индивидом) и т.д. 

Выбор языка-источника терминов обусловлен реальной исторической 

практикой, поэтому здесь очень ясно можно представить себе связь народов и 

наций, а также характер их взаимодействия. Например, термин «финансы», 

обозначающий «совокупность денежных средств государства, предприятия, а 

также систему формирования, распределения и использования этих средств», 

французского происхождения – finance. Этот же термин есть и в немецком, и в 

английском языках: die Finanzen, finance. Но иногда при заимствовании 

термина происходит расширение его значения, например переосмысление по 

ассоциации «действие – его исполнитель»: английский термин audit обозначает 

проверку, ревизию. В русском языке термин аудит обозначает: 1) ревизия 

финансовой деятельности, проверка бухгалтерской отчетности компании, 

организации, фирмы квалифицированными специалистами (аудиторами) [5, c. 

41]. Но уже во французском языке данный термин обозначает не только 

проверку, ревизию (баланса, отчетности и т.п.), экспертную оценку, но и 

проверяющего, ревизора, аудитора [2, c. 81]. 

Л. П. Крысин в работе «Лексическое заимствование и калькирование в 

русском языке последних десятилетий» указывает на то, что многие носители 

языка считают иностранное слово более престижным по сравнению с 

соответствующим словом родного языка: презентация выглядит более 

респектабельно, чем привычное русское представление, эксклюзивный – 

лучше, чем исключительный, топ-модели – шикарнее, чем лучшие модели, 

хотя, надо сказать, здесь намечается некоторое смысловое размежевание 

«своего» и «чужого» слов: презентация – это торжественное представление 

фильма, книги и т.п.; эксклюзивным чаще всего бывает интервью или право на 

что-либо, хотя наблюдается и расширение лексической сочетаемости 

подобных слов [3, c. 28–29]. Опыт деловых взаимоотношений позволяет 

сделать вывод о том, что владение бизнеc-терминологией облегчает процесс 

межкультурной коммуникации с представителями различных социумов. 

В заключение необходимо отметить, что для создания эффективных 

бизнес-коммуникаций важно помнить о различиях бизнес-среды и 

общественных систем, о различиях вербальных и невербальных методов 

общения российской и других культур, о том, что особенности поведения 

человека при межкультурной коммуникации характеризуются не только его 

принадлежностью к определенной культуре, но и его личностными 

характеристиками. Важно понимать, что при налаживании бизнес-контактов с 

представителями других государств нужно собрать определенные сведения о 

культурных особенностях общения в интересующей стране и выработать 

наиболее эффективную стратегию коммуникации. Учитывая процессы 

глобализации и рост значения международных связей в мировой экономике, 
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в ближайшее время необходимость работы в кросс-культурной среде будет 

актуальна для подавляющего большинства менеджеров и предпринимателей.  

 

Der vorliegende Artikel behandelt die Besonderheiten des Geschäftsverkehrs 

von internationalen Partnern bei der Berücksichtigung von Unterschieden in der 

multinationalen Gesellschaft. Die These von diesen Unterschieden ist die wichtigste 

bei der Geschäftskommunikation. Die linguistische Aspekt ist dabei auch zu bemerken. 
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ДИАЛОГ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

М. А. Рожков 

 Проблема диалога в современном обществе является очень актуальной, 

так как происходящие в нем процессы интеграции и дифференциации 

становятся все более и более значительными. Одной из отличительных черт 

современности является кризис идентичности человека и общества, 

средством преодоления которого является диалог. Современная культура 

обращается к ценностям прошлого, этот процесс называется актуализацией.  

    

В начале XXI в. объективными тенденциями и закономерностями 

развития культуры являются происходящие в ней процессы интеграции и 

дифференциации. В этих условиях большое значение приобретают способности 

к пониманию чужой культуры. М. М. Бахтин подчеркивал, что культура для 

выживания, развития и обновления форм своего существования с древнейших 

времен использует диалог. 

Проблема диалога в современном обществе имеет свою специфику. В 

«посттрадиционном» обществе угроза ценностных конфликтов, или 

конфликтов идентичностей, связана с трансформациями культурных 

идентичностей, вызванными как последствиями глобализации и 

регионализации культур, так и снижением идеологии и практики 

мультикультурализма. Ценностный конфликт как недостаток культурного 

диалога связан с трансформацией ценностей традиционализма. Способность к 

диалогу придает современным культурным идентичностям репродуктивный 

характер; атрибутом культурных конфликтов является иррациональность, когда 
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опыт конфликтующих сторон формируется мифологизированным контекстом. 

Таким образом, в современном мире осуществление межкультурного диалога, 

консолидирующего мозаичные культуры, становится единственно возможной 

оппозицией конфликтам культурных идентичностей. 

Специфика современного этапа заключается в том, что кризис 

идентичности затронул все системные уровни мировой культуры: от духовных 

исканий до внешних форм проявления ее в различных видах и уровнях 

культуры – в религии, образовании, политике и т.д. Растущие темпы 

глобализации полностью меняют уклад, быт, традиции народов, основания 

человеческой жизнедеятельности. Ученые разных стран мира склонны 

усматривать в глобализации диаметрально противоположные процессы. Одни 

видят только позитивные стороны и выступают в поддержку начавшихся 

процессов глобального объединения человечества. Другие делают акцент на 

негативных последствиях глобализации, основным разрушительным результатом 

которой может стать нивелирование наций и этносов. С. С. Чистякова 

определяет два направления поиска идентичности в современном мире: «Одно 

из направлений – мультикультурализм и другое – обособления групповых 

культурных ценностей как характеристик своего отличия от стального мира… 

Мультикультурализм сегодня предлагает модели социальных действий, 

ориентированные на свободу выражения своего культурного опыта, и исходит 

из признания культурного разнообразия» [1, с. 303].  

Мировое сообщество сегодня сталкивается с множеством острых 

проблем, требующих совместных усилий для их решения, которые возможны 

только в русле диалога. Диалог – особая, исключительная форма 

взаимодействия, для достижения которого необходима сложная, большая и 

целенаправленная работа. Одним из необходимых условий диалога выступает 

высокий уровень развития сознания его участников, что является необходимым 

для замены монолога диалогом, и, следовательно, для гармоничного решения 

проблемы сохранения античного наследия.  

 Понимание представителями некоторой культуры смысла какой-то иной 

культуры, отличающейся от их собственной, не есть полное погружение в 

чужую культуру. Понимание – это результат столкновения, диалога, 

взаимодействия. Любое человеческое общение, а значит, и понимание по своей 

природе является диалогичным. 

Как писал М. М. Бахтин, одна культура может задавать другой вопросы, 

которые эта вторая перед собой не выдвигала [2, с. 335]. Поэтому смысл, 

обнаруживаемый этой культурой в объектах второй, зависит от возможности и 

умения находить ответы с помощью реконструкции ценностных систем, 

закодированных в этих объектах, и соотносить их с установками своей культуры.  

Диалог оказывается невозможным и в том случае, если его участники 

только включают сообщения собеседника в свой привычный и фиксированный 

набор смыслов или стараются полностью воспринять способ осмысления, 

характерный для собеседника, для чего стремятся разорвать связи с ценностями 

своей культуры (что полностью никогда не достигается). Лишь частичный 
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выход за пределы привычного позволяет найти общие моменты, 

обеспечивающие понимание. Такой выход всегда представляет собой единство 

разнонаправленных процедур: с одной стороны, – выявление неожиданного в 

сравнении с привычными способами освоения мира, с другой, – 

отождествление неизвестного, непривычного с привычным, традиционным. 

Поэтому понимание предстает обычно не только диалогом, а столкновением 

«привычного» с «непривычным». Данный процесс связан с расшатыванием 

привычных представлений, вырыванием явлений из привычного контекста их 

осмысления, разрушением старого смысла. Это та сторона смыслообразования, 

которую В. Б. Шкловский назвал «остранением». Остранение является 

существенным фактором осмысления действительности, которое проходит в 

своем развитии стадии «кризиса очевидности». Механизм остранения не 

является самоцелью, он носит предваряющий характер.  

Бахтин отмечал, что диалог всегда предполагает наличие некоторого 

третьего собеседника, формально не участвующего в процессе общения, но 

играющего роль некой «точки отсчета», по отношению к которой реальные 

коммуниканты упорядочивают свои позиции [2, с. 149–150]. Поскольку 

человеческая деятельность определяется как возможностями, достигнутыми на 

предыдущих этапах развития культуры, так и целями, которые наличествуют 

лишь в виде возможностей, постольку ее смысловое содержание адресовано и 

прошлым и будущим поколениям.  

Культуры фиксируют моменты общечеловеческой практики и 

обнаруживают общие точки пересечения между результатами деятельности 

народов различных эпох, а значит, возможна реконструкция наиболее важных 

ценностей. То, что было главным в системе прошлой культуры, может отходить 

на второй план в новую эпоху, превращаться во второстепенную особенность 

реально функционирующих общественных установок. Но само сохранение 

«наследия» служит основой для осмысления деятельности предыдущих поколений.  

Таким образом, современная культура, принимая актуально 

функционирующие ценности, нормы ориентирована  (в различной степени и с 

различной направленностью) на установки, связанные с традициями прошлого. 

Все это определяет сложный механизм наследования в культуре. Проблема 

перевода ценностей культуры из потенциального состояния в актуальное, 

оживление духовного опыта прошлого, возникает перед каждым 

исследователем реального процессуального бытия культуры. Этот механизм 

является актуализацией культурного наследия.  

 

The problem of dialogue in modern society is very important, since the trends 

of differentiation and integration in it are getting more and more significant. One of 

the specific features of modern time is the crisis of identification of a man and 

society. Dialogue is the means for overcoming this crisis. Modern culture turns to the 

values of the past, this process is called actualization. 
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ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ АДМИРАЛА Ф. Ф. УШАКОВА 

ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА 

Е. Н. Рябова  

В основе настоящей статьи лежит вопрос о несоответствии 

художественного вымысла исторической правде. Мы проанализировали 

множество работ, посвященных жизни и военной деятельности русского 

адмирала Федора Ушакова, сосредоточив внимание на разнообразии 

воссоздания его образа в художественной литературе. Очевидно, что 

художественные произведения, основанные исключительно на изложении 

исторических фактов, не представляются полными, если в них не затрагиваются 

вопросы частной жизни героев. Здесь и происходит несовпадение 

исторической реальности с художественным вымыслом. Наша статья 

посвящена анализу особенностей трактовки биографии Федора Ушакова. 

 

Восемь лет назад произошло прославление святого Русской православной 

церкви адмирала Федора Ушакова. Федор Ушаков – известная историческая 

личность – флотоводец, дипломат, стратег, политик, добродетель и милосердец. 

Образ нашего земляка, соединивший в себе столь разнородные и 

противоречивые качества, был воссоздан в целом ряде исторических романов и 

повестей. Авторы произведений об Ушакове сходятся во мнении, что это был 

выдающийся военачальник, не знавший поражений в морских сражениях, 

сыгравший огромную роль в сложный период становления российского флота 

на Черном море, в строительстве Севастополя, посвятивший свою жизнь 

служению Отечеству. Художественные произведения, основанные на реальных 

событиях жизни исторического лица, не представляются полными без 

изображения личной, интимной стороны жизни героя, что вызывает у 

читателей куда больший интерес, нежели сухое изложение биографических 

фактов. Здесь в большинстве случаев и происходит столкновение исторической 

правды с художественным вымыслом.  

В своей статье мы сосредоточим внимание на произведениях таких 

авторов, как В. Ганичев, М. Петров, Г. Шторм, Л. Раковский, чьи исторические 

романы посвящены жизни и деятельности адмирала Ф. Ф. Ушакова и предпримем 

попытку выявить своеобразие в освещении частной жизни флотоводца. 

На страницах многочисленных биографий адмирала подчеркивается, что 

Ушаков вел достаточно скромный образ жизни. Он никогда не имел ни семьи, 

ни детей. Его бытовое поведение часто входило в противоречие с нормами 

светской жизни. Балы, театры, изысканные вина и угощения оставляли 
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прославленного адмирала равнодушным. Строгая жизнь Ушакова многими 

воспринималась как странное чудачество. Так, М. И. Пыляев в своей книге, 

посвященной известным чудакам и оригиналам, рассказывает: «Знаменитый 

своими победами на море Федор Федорович Ушаков в частной жизни 

отличался большими странностями: при виде женщины, даже пожилой, 

приходил в странное замешательство, не знал, что говорить, что делать, 

…вертелся, краснел» [3, с. 345]. 

Несчастная любовь, постигшая адмирала в молодости, в историческом 

романе Михаила Петрова «Боярин Российского флота» описана следующим 

образом: «Та, что зажгла в нем страсть, отвергла его руку, предпочла ему 

другого – тоже офицера, но более общительного, не такого скучного, как он... А 

потом... потом его сердце навсегда закрылось для женщин» [2, с. 322].  

Более подробно об этом повествует Валерий Ганичев в романе 

«Флотовождь». Он приводит сцену разговора Федора с сестрой Дарьей о 

создании семьи. На уговоры сестры жениться, чтобы по возвращении 

«находить покой и порядок», Федор отвечает: «Для меня и в море порядок и 

покой, сестрица» [1, с. 117]. Когда будущий адмирал произносил эти слова, по-

видимому, не думал, что он так никогда и не испытает семейного счастья. К 

тому времени в сердце юноши уже пылала любовь к девушке по имени Полина. 

Познакомился Федор с ней в Балаклаве, куда он был направлен провести новый 

корабль «Модон» в 1773 году. Она была дочерью коменданта Арсеньева. 

Спустя два года Ушаков был назначен капитаном императорской яхты. На 

одном из светских вечеров, устраиваемых на яхте, Федор снова встретил 

понравившуюся ему когда-то девушку. Чувства снова вспыхнули в капитане, и 

он был полон надежд, что с того момента они будут видеться чаще, и она будет 

радовать его своим присутствием. Но, как выяснилось, Полина была на том 

вечере не одна. Ее сопровождала свекровь... [1, с. 122]. 

Весьма неожиданную версию несчастной любви будущего адмирала 

предлагает Леонтий Раковский в своем романе «Адмирал Ушаков». В отличие 

от предыдущих авторов, которые лишь эпизодично изображают любовные 

переживания адмирала, роман Раковского от начала до конца пронизан 

историей несчастной любви Федора Ушакова. Женщина, которую любил 

адмирал, была матерью Егора Метаксы. Как известно, этот офицер плавал с 

адмиралом Ушаковым в Черном море, участвовал в экспедиции 1798–1800 

годов, знал несколько языков и был личным переводчиком адмирала. С его 

матерью, которую Федор ласково называл Любушкой, он познакомился, будучи 

воспитанником морского кадетского корпуса, бросившись в горящий дом, 

чтобы спасти для плачущей девочки снегиря в клетке [4, с. 17]. Через 6 лет они 

встретились в Воронеже, и Федор твердо решил, что женится на Любушке.  

В 1769 году Федор был произведен в лейтенанты и в последующие годы 

совершал походы по Дону, Азовскому и Черному морям, будучи в разлуке с 

невестой. В 1774 году он был переведен в Санкт-Петербург на Балтийский 

флот. Во время отпуска он отправился в Воронеж, где ему суждено было 

узнать, что Любушка вышла замуж за грека по фамилии Метакса, снимавшего у 
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них комнату, и у них родился сын Егор [4, с. 66]. Это было ударом для 

Ушакова, но сквозь горечь обиды, которую она ему нанесла, все-таки 

пробивалась любовь. И это была взаимная любовь. Люба, узнав о назначении 

Федора, приехала в Петербург и рассказала ему все: она не получала его писем, 

ее мать убеждала выйти замуж за грека. Обидевшись на Федора, от которого не 

было новостей, она приняла предложение Метаксы [4, с. 85]. Федор и Любушка 

стали видеться время от времени. Егора мать отдала учиться в морской 

кадетский корпус, чтобы потом отдать на службу в бригаду Ушакова [4, с. 222]. 

«Молодой Метакса оказался очень серьезным и умным офицером. Он 

великолепно держался, был исполнителен, расторопен и тактичен... Федор 

Федорович не чувствовал к Егорушке никакой неприязни оттого, что он – сын 

Павла Метаксы, так нелепо вмешавшегося в его жизнь, а обходился с ним с 

отеческой нежностью». Егор тоже боготворил адмирала. «Такова молодость: 

ученик всегда обожает любимого учителя» [4, с. 264]. Автор завершает роман 

прощальной встречей Федора и Любы перед отъездом ушедшего в отставку 

адмирала на родину. Герои рассуждают о прожитой жизни и сожалеют о 

несостоявшемся счастье [4, с. 394]. 

Несмотря на то, что историки не дают прямого ответа на вопросы, в чем 

причина уединенной жизни прославленного адмирала, каковы были его 

отношения с женщинами, были ли у Ушакова попытки создать семью, авторы 

художественных произведений сходятся во мнении, что еще в молодые годы 

чувства юноши были обмануты и на протяжении оставшейся жизни Ушаков не 

делал больше попыток близкого общения с женщинами, а прямота и суровость 

характера адмирала отталкивали от него дам. «Не к масти козырь!» – говорили 

о нем при дворе [6, с. 38]. 

Следует отметить, что во многих романах об Ушакове упоминается о 

близком адмиралу человеке, его камердинере, неком Федоре. Л. Раковский 

утверждает, что им был Федор Скворцов, бывший матрос, который шил паруса 

на флоте. Федор Ушаков, любивший не только море, но и русский лес, обратил 

на него внимание, когда тот рассказывал сослуживцам о несказанно красивой 

природе своего края. Адмирал предложил стать Федору его денщиком [4, с. 98].  

В «Боярине Российского флота» камердинер Федор выступает в качестве 

еще одного главного героя. В Севастополе об отношениях Ушакова со своим 

слугой ходили анекдоты, вызывавшие у многих усмешки. Говорили, что Федор 

позволяет себе огрызаться на своего хозяина, и Ушаков ему все прощает, – 

Ушаков, перед которым трепетали даже старшие офицеры, Ушаков, считавший 

соблюдение строгой дисциплины стержнем воинской службы. Поведение 

Федора «не было похоже на поведение слуги. Он вел себя так, словно знал за 

собой право стоять с хозяином на одной доске» [2, с. 10].  

Г. Шторм упоминает о значении слуги в жизни адмирала, но он 

выступает в произведении лишь как один из второстепенных героев: «Ушакова 

Федор знал еще мальчиком и как никто умел с ним обходиться. Когда Федор 

Федорович гневался… Федор выслушивал его молча, стараясь отойти 

подальше, но потом сам возвышал голос и начинал наступать. Роли менялись. 
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Федор Федорович немедленно умолкал, в свою очередь, удаляясь от Федора, и 

тоже выслушивал его молча, терпеливо дожидаясь, пока утихнет гнев старика» 

[6, с. 48].  

Многие факты, связанные с жизнью слуги Ушакова, представленные в 

романах об адмирале, весьма противоречивы: например, сведения относительно 

времени знакомства адмирала с Федором. Кроме того, Г. Шторм утверждает, 

что камердинер умирает задолго до смерти своего хозяина, а в романе                    

М. Петрова Федор остается верным слугой и добрым другом адмирала до конца 

его жизни и умирает после смерти своего хозяина. 

Говоря о частной жизни героя, нельзя обойти вниманием вопросы быта. 

Многие авторы подчеркивают простоту обстановки, в которой жил адмирал.  

М. Петров так описывает дом в Петербурге, где адмирал жил до отъезда в с. 

Алексеевка: «Помещение походило на монашескую келью. Ни ковров, ни 

картин, ни зеркал, ни мебели заморской. Посмотришь и не подумаешь, что 

адмирал тут живет» [2, с. 6].  

Историки подтверждают, что Ушаков действительно вел строгую, почти 

монашескую жизнь, хотя вокруг кипели страсти, и общественные нравы той 

поры были весьма далеки от христианских идеалов. Скромность, щедрая 

благотворительность делали его почти святым для окружения, ему 

поклонялись, желали многих лет жизни. Сохранилось свидетельство настоятеля 

Санаксарского монастыря иеромонаха Нафанаила о последних годах жизни 

Федора Федоровича: «адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель 

Санаксарской обители ... в Великий Пост живал в монастыре, в келии, для 

своего пощения и приготовления к Св. Тайнам по целой седмице и всякую 

продолжительную службу с братией в церкви выстаивал неопустительно и 

слушал благоговейно; по временам жертвовал от усердия своего обители 

значительные благотворения; также бедным и нищим творил всегдашние 

милостивые подаяния и вспоможения» [5, с. 30].  

Противоречивость в изображении личного аспекта биографии адмирала в 

художественных произведениях является результатом неоднозначного видения 

авторами образа героя. Все они основаны на том факте, что причиной 

одинокого образа жизни Ушакова стала любовная травма, пережитая им в 

молодости, после которой, возможно, он никогда не смог больше довериться 

женщинам и ограничивал себя в общении с ними. Кроме того, в его сердце 

слишком много места занимали служение Отечеству, милосердие, 

благотворительность, забота о друзьях, близких, сослуживцах и просто 

нуждающихся в помощи людях. 

 

The research we have made is based on the confrontation between the historic 

truth and artistic fiction. We concentrate on the historic works dedicated to the 

military service and different aspects of the life of a Russian admiral Fedor Ushakov, 

writers’ varied views of admiral’s image. The authors concur that the admiral was a 

distinguished commander of the Russian Navy who never lost any battle, took a 

significant part in the constructing Black Sea navy and devoted his life to serving his 
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country. But the novels based on the real historic facts can’t be full without depicting 

the characters’ private life. That’s where the historic reality doesn’t coincide with the 

writers’ invention. In this article we intend to reveal the peculiarities of Ushakov’s 

biography elucidations. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

В. В. Соколов  

Прогноз поведения человека является одним из важнейших аспектов 

мышления. Психология давно исследует возможность осуществлять прогноз 

поведения человека. В связи с этим появились разные подходы к изучению 

данной проблемы. Прогнозирование относится к сложным психическим 

процессам, оно затрагивает разные уровни психики.  

 

Прогноз поведения человека является неотъемлемой частью мышления. 

Выполняя любую деятельность, человек осуществляет ситуационное 

прогнозирование поведения. Прогнозируется как действие в ситуации, так и 

сама ситуация. «Исходя из философской позиции, будущее не может быть 

исследовано, оно скрыто в прошлом и настоящем, мы видим и примысливаем  

его в реальных возможностях. При этом видение настоящего в такой же 

степени зависит от прошлого, как и от прогнозирования будущего» [9, с. 56].  

Поскольку способность человека прогнозировать интересует психологов, 

уже давно возникают определенные подходы, указывающие различные понятия 

и теоретические схемы. В большинстве случаев при описании психических 

процессов и состояний приводятся такие термины как «антиципация», 

«вероятностное прогнозирование», «опережающее отражение 

действительности», «прогностическая способность», «ожидание». К вопросу о 

предвосхищении будущего относят и установку – готовность действовать в 

некоторой ситуации определенным образом [1].  

Прогнозирование имеет определенную направленность, цель, которой 

получение прогноза в определенном виде (умозаключении, модели будущего, 

плане, гипотезе). Прогноз в психологии называют по разному, 
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«представления», «ощущения», «идея», «креативность», «интуиция» и т.д. 

Любой из них раскрывает определенную гипотезу, методологическую 

установку, психологическую теорию, раскрывает содержание прогностических 

процессов.   

В самом широком смысле прогнозирование – это сложный, 

интегративный, сквозной процесс, функционирующий на разных уровнях 

психики. Пронизывая все психические процессы, прогнозирование 

обеспечивает получение разноплановой информации о будущем и 

формирование на этой основе целостного образа будущего. 

В более узком смысле прогнозирование определяют как особую 

прогностическую деятельность и способность; как один из самостоятельных 

видов мышления; как один из компонентов мышления и деятельности. 

Специфика прогнозирования как умственного действия и одного из основных 

компонентов мышления заключается в следующем. На основе прошлого опыта 

и поступающей информации, прогнозирование направляет решение 

мыслительной задачи, обеспечивая предвидение его результатов. 

 Наиболее емкой и содержательной является категория «опережающее 

отражение». Для обозначения форм опережающего отражения, изучаемых 

психологией, используется  термин «антиципация». 

Б. Ф. Ломов, говоря об антиципации, дал классическое определение  

«Антиципация – это способность (в самом широком смысле) действовать и 

принимать те или иные решения с определенным временно-пространственным 

упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий» [4, с. 5].  

 Предвосхищение является родственным термином прогнозированию. 

Видный исследователь проблемы прогнозирования А. В. Брушлинский в своей 

работе говорит, «когда человек решает мыслительную задачу, он тем самым 

хотя бы в минимальной степени предвосхищает (прогнозирует) искомое 

будущее решение» [2, с. 47]. Он отмечал, что мышление всегда есть 

прогнозирование. В ходе всего процесса мышления этот будущий результат 

предвосхищается в большей или меньшей степени, и поэтому всякое мышление 

есть прогнозирование искомого, неизвестного будущего решения задачи или 

проблемы. А. В. Брушлинский указывал, когда человек решает любую задачу, 

он хотя бы в минимальной степени предвосхищает будущее. При возможности 

в начале обдумывания окончательно спрогнозировать решение, то задача сразу 

же стала решѐнной, при отсутствии предвосхищения как такового мышление не 

включалось бы в решение задачи. Прогнозирование является процессом, 

проявляющимся в ходе решения задачи. В поиске существенно нового нет 

образца: неизвестное, но понемногу прогнозируемое искомое возникает и 

развивается, прогнозирование представляется более глубоким обобщением.  

Ю. К. Корнилов рассматривает мышление в практической деятельности 

как прогностическое. При этом автор считает неправомерным предположения о 

том, что мыслительный процесс пробуждается лишь при наличии актуального 

препятствия на пути к цели [3]. Такая позиция и у Л. В. Лугаревой, которая 

считает, что «прогностические возможности мыслительного процесса 
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раскрываются не только в ситуациях поиска решения, но и в оценке ситуаций, 

эмоциональном регулировании и т.д.» [5, с. 32].  

Прогнозирование предполагает: систематизацию и накопление знаний 

относительно типов и задач, которые решает субъект в актуальности, 

дифференциальные особенности различного уровня (свойства нервной 

системы, коммуникативные, личностные стратегии), знания по изменениям 

этих особенностей в зависимости от возраста, а также задач и условий 

существования индивида. Прогноз изучается в рамках психофизиологии, 

психолингвистики, психологии мышления, когнитивной психологии, 

психологии мотивации.  

Поведение человека и его прогноз можно рассмотреть с позиции 

социально-перцептивного предвидения. Человек должен для себя ответить на 

ряд вопросов при построении прогноза – что за человек, пол, возраст, 

социальное положение, сфера деятельности, отношение к окружающим. После 

этого формируется оценка человека, она «является средством прогноза 

социально-психологических особенностей поведения человека» [6, с. 23]. 

Информация, служащая основанием социально-перцептивного предвидения, 

приобретается субъектом межличностного восприятия в процессе накопления 

опыта общения в различных ситуациях и хранится в долговременной памяти в 

виде эталонов восприятия».  

Поведенческий аспект прогнозирования выражается в предвосхищении 

обратной связи, закладывании норм или идеалов выполнения деятельности, 

вариативности поведенческих реакций в ответ на ситуативные факторы 

деятельности. 

Прогнозирование представляет собой познавательную прогностическую 

деятельность, которая характеризуется единством содержательных, 

операционных и мотивационных компонентов. Содержательная сторона 

прогнозирования включает знания о тенденциях развития объекта прогноза в 

прошлом и знания текущей информации о нем. В операционный компонент 

прогнозирования входят умственные действия: установление связей, 

выдвижение и анализ гипотез, планирование. Источником мотивации 

прогностической деятельности служит экстраполирование себя в будущее. 

Познавательная прогностическая деятельность сама является источником 

мотивации.   

Важную роль играет способность прогнозирования, которая может быть 

общей – включенная в любую деятельность и специальной – деятельность, 

которой заключается в построение прогноза. Существуют общечеловеческие 

способности к чувствительности, восприятию, запечатлению, представлению, 

мышлению, они же включают и способность к прогнозированию. 

«Познавательная прогностическая способность есть совокупность качеств 

познавательных процессов субъекта, определяющая успешность 

прогнозирования в любой деятельности, в том числе и в прогностической» [7, с. 

159]. Способности прогнозирования определяются качествами мыслительных 
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процессов, характерных для многих видов умственной деятельности, а не 

только для прогнозирования.   

Как указывает И. В. Серафимович, «прогнозирование по мере обучения и 

освоения педагогической деятельности влияет одновременно на уровень 

обнаружения педагогической проблемности и на уровни профессионального 

педагогического мышления, но в разных направлениях, снижает первый и 

повышает вторые» [8, с. 178]. Ее исследованиями установлено, что основным 

отличием надситуативных уровней мышления от ситуативных является 

приобретение личностного смысла деятельности, который связан, во-первых, с 

осознанным применением всех целей педагогической деятельности в 

неразрывном единстве при разрешении проблемных ситуаций; во-вторых, с 

появлением цели-уровня достижений, которая в надситуативных высших 

формах мышления представлена в виде целей развития, прежде всего, личности 

ребенка, которые достигаются в процессе совместного развития как педагога, 

так и ученика. Также было установлено, что прогнозирование (и его 

применение) влияет на другие функциональные блоки психологической 

системы деятельности и видоизменяет их соответственно каждому уровню 

мышления: 

1. В мотивационном блоке под влиянием прогнозирования происходит 

трансформация внешней неспецифической мотивации во внутреннюю, а также 

появление специфической для прогнозирования мотивации.  

2. В программе деятельности изменения под влиянием прогнозирования 

связаны с переходом от работы по ориентирам без прогнозирования и 

планирования, к деятельности по шаблонам без учета контекста деятельности, 

и только потом к программе, которая становится гибкой к изменяющимся 

условиям и в то же время целостной по отношению к целям педагогической 

деятельности. 

3. В процессе принятия решений прогнозирование повышает 

ответственность за собственные решения, позволяет принимать решения, 

адекватные целям педагогической деятельности, которые проходят этапы от 

автономного, самостоятельного и независимого принятия решения в 

педагогической проблемной ситуации, к совместному принятию решений, 

которое сначала связано с взаимными уступками, а затем в высших 

надситуативных формах мышления позволяет учитывать в полной мере 

интересы обеих сторон.  

Значимость прогнозирования для эффективного решения задач и 

успешного выполнения различных видов деятельности подчеркивается 

большинством авторов. Кроме того, ученые отмечают тесную связь 

прогнозирования в структуре мышления. Благодаря прогнозированию 

осуществляется сравнение способов решения задачи и выбор оптимального, 

наиболее эффективного из них. Данный компонент мышления обеспечивает 

предвидение результатов будущих действий, систем действий, способов 

решения в целом. 
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Prognosis of man’s behavior is one of the important aspects of thinking. For a 

long time psychology investigates the possibility to put into practice this prognosis. In 

this connection different approaches of study of this problem appeared. Prognosing 

is related to complex psychical processes; it touches different levels of mind. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Т. В. Соколова,  

М. Заева  
(студентка 3-го курса экономического факультета) 

В статье говорится о необходимости изучения иностранного языка. 

Английский язык – язык бизнеса, он помогает в реализации различных 

программ. Отсутствие официального перевода некоторых экономических 

терминов вызывает затруднение.  

 

Расширение границ употребления английского языка – это замечательная 

история успеха. На английском говорят и пишут больше чем когда-либо на 

любом другом языке. Он стал языком всей планеты, первым действительно 

мировым языком. Это язык прогрессивной науки и технологии, торговли и 

культурных связей, коммерции и бизнеса. Это универсальный язык 

международной авиации, мореплавания и спорта. Он также является языком 

дипломатии.  

Три четверти переписки земного шара, телексов и телеграмм – на 

английском языке, так же как и более половины мировых технических и 

научных изданий, это язык технологий от Силиконовой Долины и до Шанхая. 

Английский язык – это средство передачи 80 % информации, собранной в 
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компьютерах мира. Около половины всех сделок в Европе заключаются на 

английском языке. Это официальный язык Олимпийских игр и конкурса «Мисс 

Вселенная». Самые большие радиотрансляционные компании в мире (Си-би-эс, 

Эн-би-си, Эй-би-си, Би-би-си) передают программы на английском языке 

аудитории, которая временами превышает 100 миллионов. Он является одним 

из шести официальных языков Организации Объединенных Наций.  

В наши дни совершенно необходимо знание иностранного языка. Знание 

английского языка способствует развитию науки и техники. Английский язык 

является помощником в международной экономической интеграции. В качестве 

примера приведем Международный стандарт составления финансовой 

отчетности. 

Одной из важнейших составных частей имущества предприятия являются 

его основные средства. Это одна из основ функционирования организации. 

Опыт зарубежных стран с развитой рыночной экономикой может оказать 

положительное влияние на оценку основных средств  на отечественных 

предприятиях.  

Говоря о зарубежном опыте денежной оценки основных средств, следует 

рассказать о самой эффективной и широко используемой оценке, которая 

проводится согласно Международному стандарту составления финансовой 

отчетности. 

Несмотря на то, что в России нет ни официального перевода, ни 

законодательно закрепленного термина МСФО для компаний, работающих по 

международным стандартам, бизнес, осознав преимущества МСФО, перешел 

на них. 

В соответствии со стандартом МСФО-16 основные средства – это 

материальные активы, которые: 

– используются компанией для производства или поставки товаров и 

услуг, для сдачи в аренду другим компаниям или для административных целей; 

– предполагается использовать в течение более чем одного периода. 

Объект основных средств должен признаваться в качестве актива, когда:  

– с большой долей вероятности можно утверждать, что кампания получит 

связанные с активом будущие экономические выгоды; 

– себестоимость актива для компании может быть надежно оценена.  

Стандарт регулирует также первоначальную оценку, начисление износа, 

определение и пересмотр срока полезного использования единицы 

материальных активов, возмещение балансовой стоимости, изъятие из 

обращения. 

В зарубежной практике выделяют следующие методы денежной оценки 

основных средств предприятия: 

Фактическая стоимость – это сумма уплаченных денежных средств или 

эквивалентов денежных средств, или справедливая стоимость другого 

возмещения, переданного для приобретения активов на момент приобретения 

или сооружения. 
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Ликвидационная стоимость – это чистая сумма, которую компания 

ожидает получить за актив в конце срока полезной службы, за вычетом 

ожидаемых затрат по выбытию. 

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив 

при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими 

совершить такую операцию сторонами, осуществленной на общих условиях. 

Балансовая стоимость – это сумма, в которую актив отражается в 

бухгалтерском балансе, за вычетом накопленной амортизации. 

Возмещаемая сумма – это сумма, которую компания ожидает возместить 

в ходе дальнейшего использования актива, включая его ликвидационную 

стоимость при выбытии. 

Амортизируемая стоимость – это себестоимость актива или другая 

сумма, отраженная в финансовой отчетности вместо себестоимости, за вычетом 

ликвидационной стоимости. 

Оценка для МСФО является одной из главных задач, которые надо будет 

решать российским компаниям при переходе на международные стандарты 

финансовой отчетности. Реальная стоимость активов компании – одно из 

основных условий повышения прозрачности предприятия.  

Следует сказать,  что учет и отчетность на основе МСФО позволяют 

привлекать и удерживать российских и иностранных инвесторов и кредиторов, 

в результате снижая затраты на привлечение капитала; повышают 

конкурентоспособность организации; являются основой принятия хорошо 

обоснованных управленческих решений; дают достоверную информацию для 

оценки результатов деятельности и надлежащего планирования. 

Для перехода к МСФО существует следующий порядок: 

1. Составление и анализ списков активов предприятия, подлежащих оценке. 

2. Группировка однородных объектов оценки:  

а) здания;  

б) сооружения;  

в) транспортные средства;  

г) основное оборудование;  

д) вспомогательное оборудование. 

3. Классификация объектов в однородных группах для выбора 

подходящего стандарта стоимости и методов оценки согласно требованиям 

МПО-1.  

4. Осмотр объектов оценки и сбор необходимой информации для 

идентификации и описания объектов оценки и их технического состояния на 

дату оценки.  

5. Анализ рынка, к которому относятся объекты оценки и сбор 

необходимой рыночной информации.  

6. Проведение оценочных расчетов.  

МСФО могут служить инструментом составления и представления 

«легальной» управленческой отчетности, обеспечивая тем самым 

достоверность и непредвзятость оценки основных фондов предприятия, что 
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говорит о «честном» представлении реального положения дел в организации в 

случае использования отчетности по МСФО. Основными причинами такой 

«правдивости» являются заложенные в МСФО приоритет экономической 

сущности отражаемых в МСФО операций над их юридической формой, 

концепция консерватизма, а также сегодняшняя «непривязанность» отчетности 

по МСФО к налоговому учету [1, с. 57].  

Бухгалтерская отчетность, созданная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, содержит только достоверные данные, 

позволяющие с большой степенью вероятности судить о финансовом состоянии 

организации, а также о дальнейших перспективах развития [2, с. 26]. Одним из 

основных вопросов, который придется решать предприятию при переходе на 

новые стандарты бухгалтерской отчетности – это оценка для МСФО, поскольку 

основой составления такой отчетности являются оценка активов и обязательств 

и их надлежащее раскрытие.  

 

This article tells about the necessity to know a foreign language. English is the 

language of business. It helps in the implementation of different programs. But the 

absence of official translation of some economic terms brings out difficulty. 
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ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ 

В ЯЗЫК ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ 

Т. А. Торговкина, К. Киловатая 

Заимствования являются ярчайшим примером взаимопроникновения и 

взаимовлияния языковых культур. Процесс заимствования имеет как 

положительные так и отрицательные стороны, поэтому правительства 

некоторых стран принимают законодательные меры, защищающие 

национальный и культурный интерес государства. Заимствованные слова в 

первую очередь употребляются в публицистическом тексте, так как газета 

является одним из основных видов коммуникации. Французская пресса 

изобилует заимствованиями из английского языка, являющимися как 

собственно заимствованиями так и заимствованиями-проникновениями. Редко 

их употребление обусловлено номинативной необходимостью, чаще – 

коммуникативной актуальностью и стилистическими функциями. 

 

Очевидно, что в настоящее время, в эпоху глобализации, мы все чаще 

сталкиваемся с взаимопроникновением и взаимовлиянием разных культур, 
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которые естественным образом отражаются в языковых изменениях. Самым 

распространенным примером такого проникновения служат заимствованные из 

других языков слова. Причин заимствований слов из других языков может быть 

несколько. Самая распространенная и оправданная – это потребность в 

наименовании новой вещи, нового явления, отсутствующего в языке-

приемнике. Среди других причин можно назвать также необходимость 

разграничить содержательно близкие, но все же различающиеся понятия в ПЯ; 

экономию языковых средств, когда в ИЯ существует слово, обозначающее 

понятие, выражаемое несколькими словами в ПЯ; заимствования в области 

специальной терминологии, обеспечение стилистического эффекта и т.п. 

Существуют также ряд социально-психологических причин: престижность 

иноязычного слова по сравнению с исконным или ранее заимствованным, 

коммуникативная актуальность понятия и соответствующего ему слова, 

экспрессивность новизны и т.п. Однако процесс заимствования имеет и ряд 

негативных сторон. Академик Е. Челышев, член Президиума РАН, говорит в 

проблемной статье, опубликованной в «АиФ»: «Одно дело – экологически 

оправданные, естественные заимствования, постепенно усваиваемые языком и 

не разрушающие его национальную основу, и совсем другое – агрессивная, 

тотальная его «американизация» [1]. Действительно, по отношению к языку на 

современном этапе развития мирового сообщества чаще всего говорят о 

глобализации английского языка, так называемой «американизации». Став 

мировым языком науки, бизнеса, развлечений американский английский 

заложил фундамент для дальнейшей экспансии американской культуры. 

Переводчик Е. В. Кныш, полагает, что «…в эпоху взаимодействия языков, 

культур, экономик, процесс расширения лексического состава национального 

языка за счет заимствованной лексики – процесс естественный. Другое дело, 

каким целям служит использование иностранных слов?» [1]. Таким образом, 

употребление иностранных слов должно быть оправдано. Необходимо четко 

отслеживать существует ли эквивалент того или иного явления в ПЯ и следует 

ли его заменять иноязычным заимствованием. Во Франции и Канаде (а также 

во многих других странах) защита родного языка в той или иной мере 

закреплена законодательно: предусматриваются штрафы за использование 

английских слов в прессе, официальных выступлениях, на рекламных плакатах 

и вывесках, жестко регламентируется процентное соотношение вещания 

музыкальной продукции на родном языке и иностранных композиций. 

Независимый административный орган «Высший совет аудиовизуальных 

средств» (Франция), одна из главных функций которого – защита французского 

языка – осуществляет контроль над всей сетью телевидения и радиовещания. 

Так называемый «закон Тубона», принятый в 1994 году, обязывает 

музыкальные телеканалы и радиостанции транслировать франкоязычные 

произведения в минимальном соотношении 40 % от общего количества песен. 

Ежегодно государство тратит немалые суммы на поддержку и распространение 

французского языка и культуры, как внутри Франции, так и за ее пределами. 
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Тем не менее язык французской прессы изобилует словами-англицизмами 

в такой мере, что появился даже специальный термин для их обозначения 

«franglais» (английские слова, произносимые на французский манер). За-

имствованные слова в первую очередь употребляются в публицистическом 

тексте, так как газета является одним из основных видов коммуникации и 

первым письменным фиксатором, регистрирующим появление лексических 

инноваций. Именно в газетном тексте новое слово имеет реальную возмож-

ность пройти стадию социализации. «Лексические заимствования являются 

если не основным, то наиболее очевидным источником пополнения номина-

тивного инвентаря языка современной публицистики (в основном за счет 

английского или его американского варианта), массовый характер которых 

обусловлен экстралингвистической причиной – открытостью современного 

общества для международных контактов» [3]. Этому есть ряд оправданий: 

 употребление различного вида новообразований помогает наполнять 

газетный текст определенной долей экспрессивности и отойти от 

официальности, наладив таким образом контакт с читательской аудиторией; 

 речевая выразительность реализуется в стилевом «эффекте новизны», 

в стремлении к необычайности, свежести употребляемых лексических единиц, 

а также в стремлении избегать повторений одних и тех же слов (помимо 

терминов), оборотов, конструкций в пределах небольшого контекста, в 

широком применении средств словесной образности.  

 заимствования – неологизмы и различного рода образования с ними 

представляют экспрессивные модели, которые являются более яркими на фоне 

нейтральных, стандартных слов и выражений, то есть обладают высокой 

степенью стилистической маневренности в газетном тексте [4]. 

 Проанализировав ряд примеров, взятых нами из электронных печатных 

источников (Le Figaro, Liberation, Paris Soir), мы определили процент 

употребляемых в языке французской прессы англицизмов и попытались 

выяснить их стилистические функции. Мы опирались на классификацию 

В. В. Мартынова [5], который выделяет две группы: собственно заимствования 

и заимствования-проникновения, где собственно заимствования используются 

для номинации новых явлений, предметов, не имеющих отдельного 

обозначения в ПЯ, а заимствования-проникновения – это слова называющие 

понятие или предмет более четко, более глубоко и более правильно выражая их 

суть, или – большей частью – возникающие из стилистических потребностей 

для сообщения разного рода экспрессивно-эмоционально-оттеночных значений 

(табл.).
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Источник Область Слово Эквивалентны Тип заимствования Причина 

 

Le Figaro sport le week-end fin de semaine заимствование-

проникновение 

коммуникативная 

актуальность 

  slalom -  собственно 
заимствование 

номинативная 
необходимость 

  le slalomeur -  собственно 
заимствование 

номинативная 
необходимость 

  leader chef заимствование-
проникновение 

коммуникативная 
актуальность 

  faire du lobbying -  собственно 
заимствование 

профессиональная 
терминология 

 société hotline téléphone  m  
rouge 

заимствование-
проникновение 

экономия языковых 
средств 

  marketing -  собственно 

заимствование 

профессиональна 

терминология 

 mode, 

loisir 

e-shop téléachat, m собственно 

заимствование 

коммуникативная 

актуальность 

  globe- 

(приставка) 

terre, monde заимствование-

проникновение 

коммуникативная 

актуальность 

  cooker cuisinier заимствование-

проникновение 

коммуникативная 

актуальность 

  catwalk défilé заимствование-
проникновение 

коммуникативная 
актуальность 

  fashion mode,f заимствование-
проникновение 

коммуникативная 
актуальность 

  club organisation заимствование-
проникновение 

коммуникативная 
актуальность 

Liberation politique  coming out sortie заимствование-
проникновение 

коммуникативная 
актуальность 

 

Таблица 
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Как показал наш анализ, практически все области, освящаемые в масс-

медия, содержат англицизмы, которые чаще всего выполняют стилистическую 

(экспрессивно-эмоциональную) функцию, и основной причиной подобных 

заимствований служит коммуникативная актуальность того или иного слова. 

Стилистическая функция – единственное, что оправдывает подобные 

заимствования, так как у подобных слов уже существуют эквиваленты в ПЯ. 

Однако для ряда слов из области профессиональной терминологии, не 

имеющих эквивалентов в ПЯ, заимствования полностью оправданны (см. 

табл.). 

Вопрос об оправданности заимствований остается нерешенным. Так, 

И. Б. Голуб полагает, что «неоправданное введение в текст заимствованных 

слов наносит большой ущерб речи… В газетных статьях недопустимо 

употребление узкоспециальных иноязычных терминов, непонятных широкому 

читателю» [6]. В то же время интенсивное использование англицизмов по-

рождает качественно новую лингвистическую ситуацию, при которой 

использование одного английского термина заменяет собой целую 

синтаксическую конструкцию. В языке масс-медиа, прежде всего в рекламных 

и новостных текстах, сжатость и повышенная информативность текста имеют 

большое значение, поэтому англицизмы заняли прочное место в современных 

французских масс-медиа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уместность использования 

заимствованных слов и мера их включения в текст зависит, во-первых, от 

стиля, жанра произведения и времени действия описываемых событий, а также 

от наличия или отсутствия исконных синонимичных единиц.  

Если слово является единственным общепринятым наименованием 

предмета, понятия, явления, процесса, то его использование ни у кого не 

вызовет возражения. В том случае, когда иноязычное слово может быть без 

потерь (смысловых и выразительно-изобразительных) заменено, его не следует 

вводить в текст.  

  

The word-borrowing is the brightest example of different cultures interaction. 

This process has both positive and negative sides so the governments of different 

countries introduce legislative acts to protect national and cultural interests. The 

borrowed words come mainly in use in social and political journalism as it is 

considered to be a primary communication means. French press is rich in English 

borrowings that either proper borrowings or adopted words. Their utilization in 

French language is rarely based on the nominative necessity, most of the time it is 

explained by communicative necessity and stylistic functions. 
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АБСУРД В ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА: 

К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА 

И. В. Тремаскина 

(науч. руководитель 
д-р филос. наук, профессор Н. Л. Новикова)  

В статье говорится о функционировании абсурда в философии 

экзистенциализма. Философы-экзистенциалисты говорят об абсурде в 

качестве характеристики человеческого существования в состоянии утраты 

смысла, связанной с отчуждением личности не только от общества, от 

истории, но и от себя самой, от своих общественных определений и функций. 

Абсурд становится обозначением трагического разлада человека с миром. 

 

В полной мере экзистенциализм проявляет себя в условиях социальных 

кризисов и потрясений XX в.: 20–30-е гг. в России, после Первой мировой 

войны в Германии, в Америке, в период Второй мировой войны во Франции, то 

есть в те эпохи, когда людям приходилось не жить, но стараться выжить в 

«пограничной ситуации» между жизнью и смертью, в атмосфере абсурда и 

кажущегося бессмыслия самого человеческого существования. Человек, 

затянутый в водоворот непрерывно сменяющих друг друга катастроф, 

лишенный обычной жизни, потерявший точку опоры, начинает ощущать 

безмерное одиночество и страх. Экзистенциальная философия приобрела в то 

время невиданную популярность прежде всего потому, что обратилась к 

проблеме критических, кризисных ситуаций, попыталась рассмотреть человека 

в его «хождениях по мукам». В экзистенциалистских произведениях, где 

предстает искаженный страхом и предчувствием смерти мир, в полный голос 

заявляет о себе абсурд.   

В начале XX в. абсурд был как бы открыт заново, актуализированный 

философией экзистенциализма (А. Камю, С. Кьеркегор, Ж. П. Сартр, 

М. Хайдеггер). Философы, рассуждая о природе вновь обнаруженного явления, 

разработали особое направление науки «философию абсурда». В статье 

«Некоторые черты религиозного мировоззрения Л. И. Шестова» Булгаков дает 
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следующее определение философии абсурда: «Философия абсурда ищет 

преодолеть «спекулятивную» мысль, упразднить разум, перейдя в новое ее 

измерение, явить некую «заумную», «экзистенциальную» философию. На 

самом же деле она представляет собой чистейший рационализм, только с 

отрицательным коэффициентом с минусом» [1, с. 535]. Философ критикует 

экзистенциализм за искусственный разрыв веры и мысли. Вера для него 

содержательна, ее можно помыслить и, следовательно, она не может быть 

эквивалентной абсурду. «Власть абсурда, – заключает Булгаков, – есть 

утопическая абстракция, не больше» [1, с. 535].  

Экзистенциалисты говорят о метафизическом абсурде в качестве 

характеристики человеческого существования в состоянии утраты смысла, 

связанной с отчуждением личности не только от общества, от истории, но и от 

себя самой, от своих общественных определений и функций. О. Буренина в 

книге «Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре 

первой половины XX века» отмечает, что  в метафизическом смысле абсурд – 

понятие, обозначающее экстремальный тип отношений между человеком и 

исчерпавшим динамику своих возможностей миром – миром в состоянии 

кризиса. В инструментальном смысле этот термин обозначает совокупность 

экспериментальных приемов как в культуре в целом, так и в отдельных ее 

областях – в науке, философии, литературе, визуальных искусствах [3, с. 51]. 

Традиционное разграничение в философии и науке субъекта и объекта 

повлекло за собой, с точки зрения экзистенциализма, разделение человека и 

мира. Человек стремится к согласию с миром, а тот, в свою очередь, остается 

либо равнодушным, либо враждебным. Поэтому человек, внешне вписываясь в 

окружающую действительность, на самом деле ведет в ней неподлинное 

существование, разрыв которого может произойти благодаря абсурду.  

Как отмечал Камю, «во всех этих случаях, от простейшего до самого сложного, 

абсурдность будет тем разительнее, чем сильнее разница между двумя членами 

моего сравнения <…> Следовательно, я в праве сказать, что чувство абсурда 

рождается не из простого рассмотрения единичного факта и не из отдельного 

впечатления, а высекается при сравнении наличного положения вещей с 

определенного рода действительностью, действия – с превосходящим его 

миром. По сути своей абсурд – это разлад. Он не сводится ни к одному из 

элементов сравнения. Он возникает из их столкновения» [4, с. 243].  

Таким образом, абсурд в понимании философов экзистенциалистов 

становится индексом разлада человеческого существования с бытием, 

обозначением разрыва, именуемого экзистенциализмом «пограничной 

ситуацией» абсурд всегда возникает на границе. Абсурдное сознание – это 

переживание отдельного индивида, связанное с острым осознанием этого 

разлада и сопровождающееся чувством одиночества, тревоги, тоски, страха. 

Окружающий мир стремится обезличить каждую конкретную 

индивидуальность, превратить ее в часть общего обезличенного бытия. 

Поэтому человек ощущает себя «посторонним» в мире равнодушных к нему 

вещей и людей. Абсурдное же сознание является толчком к возникновению 

экзистенциального мышления, отказывающегося от различения субъекта и 
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объекта, в котором мышление выступает как экзистенция, как телесно-

эмоционально-духовная цельность, так как экзистенция находится в 

неразрывном единстве с бытием. Абсурдное сознание можно назвать особым 

состоянием «ясности», которое предшествует, если следовать Хайдеггеру, 

«экзистированию», «забеганию вперед», а по Ясперсу, – «пограничной 

ситуации» между жизнью и смертью [2, с. 11]. Особую роль при этом играет 

поэтический язык, который, как пишет Хайдеггер, восстанавливает своими 

ассоциативными намеками «подлинный» смысл «первоначального смысла» [6, 

с. 43].  

В таком экзистенциалистском понимании абсурд образует смысловой 

центр в эссе Камю «Миф о Сизифе», имеющим подзаголовок «Эссе об 

абсурде», пишет О. Буренина. Сизиф, толкающий в гору камень, перечеркивает 

все прежние иллюзии и осознаѐт бесплодность своих усилий, но и 

бессмысленность бытия как такового. «Ясное сознание», то есть способность 

Сизифа к рефлексии, делает его подлинно абсурдным героем. По замечанию 

Бурениной, предельное сознание индифферентности мира по отношению к 

человеку, ощутившему бесплодность своих усилий, – такова сущность абсурда 

в интерпретации Камю. Человек, утративший иллюзии и существующий в 

мире, потерявшем для него всякий смысл, – «человек абсурдный». Он 

выполняет «сизифов труд», будучи в тянутым в бесконечное однообразие 

обыденной жизни [2, с. 18]. Бесплодность попытки, с точки зрения Камю, 

заключается в том, что абсурдный человек пытается соединить несоединимое: 

поиск человеком осмысленности бытия и принципиальную отчужденность 

бытия от человека и, соответственно, бессмысленность бытия. Не случайно его 

трактовка абсурда, замечает О. Буренина, возвращает нас к исходной 

этимологии слова «абсурд» (absonus какофонический + surdus глухой), которая 

прочитывается теперь как тотальная дисгармония (absonus) между стремлением 

индивида быть понятым, «услышанным» и беспробудной глухотой (surdus) 

мира, невозможностью не только отыскать смысл в самом мире, но и найти в 

нем даже малейший отклик на собственные стремления [2, с. 18]. Впрочем, по 

мнению А. Камю, мир сам по себе не столько абсурден, сколько «попросту 

неразумен» [4, с. 255].  

Существуют два способа противостоять неразумности мира: «во-первых, 

рационализм, уже в XVIII в. отвергнутый многими, поскольку большое 

количество вещей вокруг нас мы не можем объяснить с помощью разума, и, во-

вторых, «антирационализм», суть которого в поиске новых связей между 

вещами и понятиями, связей которые не могут быть мотивированы законами 

формальной логики» [5, с. 18]. Камю пишет, что «иррациональное в 

представлении экзистенциалистов есть разум в раздоре с самим собой» [4, с. 

256]. Тем самым  абсурдное произведение для Камю – это «смиренное согласие 

быть сознанием, творящим лишь видимость, набрасывающим покрывало 

образа на то, что лишено разумного основания. Будь мир прозрачен, не было 

бы искусства» [4, с. 291]. Камю не стремился к тому, чтобы дать просто 

интерпретацию понятия абсурда: он подытожил результаты послевоенной 

ситуации Европы, когда об абсурде стали довольно много рассуждать в 
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европейских интеллектуальных кругах. Абсурд стал восприниматься как 

неизбежная очевидность.  

 Итак, экзистенциалисты говорят об абсурде в качестве характеристики 

человеческого существования в состоянии утраты смысла, связанной с 

отчуждением личности не только от общества, от истории, но и от себя самой, 

от своих общественных определений и функций. Абсурд становится 

обозначением трагического разлада человека с миром. 

 

 Dans ce rapport il s’agit de l’absurde à la philosophie de l’existence. Les 

existencialistes parlent de l’absurde en qualité de la caractéristique de l’existence 

humain en état de la perte du sens liée à l’exil de la personne non seulement de la 

societé de l’histoire mais et de soi-même,de ses fonctions sosialts. L’absurde devient 

la signification du disaccord tragique entre la personne et le monde. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПИСЬМЕННОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ) 

Е. А. Юрина, Е. Васенкина 

В настоящее время реклама во всех формах ее проявления является 

важной частью культуры развитых стран. Главная ее цель – привлечение 

внимания к предмету рекламы. Эффективность рекламного текста зависит 

от удачного соединения основной рекламной идеи с теми языковыми 

средствами, которые данной идее наиболее соответствуют. Важным 

требованием к современному рекламному тексту является соблюдение правила 

языковой компрессии. Данное правило находит отражение в преобладании в 

данных текстах эмоционально-экспрессивной и оценочной лексики и 

императивных предложений.  
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В настоящее время реклама является особым видом коммуникации, 

посредством которой происходит формирование информационной среды 

современного человека. Однако реклама не только информирует людей о 

товаре или услуге, повышает спрос и товарооборот (экономическая функция), 

она также мотивирует труд общества (социальная функция), создает «эталон» 

образа жизни (идеологическая функция). Кроме того, реклама выполняет 

коммуникативную функцию, поскольку устанавливает контакт между 

рекламодателем и целевой аудиторией, который необходим для побуждения 

этой аудитории к выбору рекламируемого объекта.  

Современная реклама является одним из своеобразных и активно 

развивающихся видов словесности. Ввиду широкого и повсеместного 

использования СМИ рекламные тексты неизбежно становятся предметом 

изучения специалистов самых разных областей – маркетинга и менеджмента, 

социологии и психологии, культурологии и журналистики. Разумеется, это 

языковое явление не может не привлечь внимание филологов, поскольку 

реклама в ее лучших проявлениях представляет собой весьма любопытный 

лексический и стилистический «сплав». 

К. Бове и У. Аренс определяют рекламный текст как «завершенное 

сообщение, имеющее строго ориентированную прагматическую установку 

(привлечение внимания к предмету рекламы), сочетающее дистинктивные 

признаки устной речи и письменного текста с комплексом семиотических 

(пара- и экстралингвистических) средств» [1, с. 33].  

Достоинствами рекламного текста, как отмечают исследователи, 

являются не художественно-изобразительные изыски или изящество словесной 

формы (творческое самовыражение), а точность, яркость и доступность 

рекламного образа, многообразие и направленность  ассоциативных связей, не 

изощрения, а максимально работающая на коммуникацию композиция. 

 В зависимости от формы рекламной коммуникации и набора  

структурно-семантических компонентов можно выделить четыре типа 

рекламных текстов: вербально-коммуникативный, вербально-визуальный, 

аудио-вербальный коммуникативный и мультимедийный коммуникативный 

тип. Письменный рекламный текст представлен первыми двумя типами.  

Что касается структуры рекламного текста, то в нем, как правило, 

присутствуют пять основных элементов: заголовок, подзаголовок, основной 

текст, подписи и комментарии, рекламный девиз. В эффективном письменном 

рекламном объявлении содержаться все пять элементов.  

Существуют различные классификации рекламного текста, основанные 

на таких критериях как: рекламируемый объект, целевая аудитория, СМИ-

рекламоноситель.  

Известно, что эффективность рекламного текста зависит от удачного 

соединения всех составляющих его компонентов: изображение, звук, образ, 

словесная ткань. Вместе с тем исследователи (Е. В. Квакова, А. Н. Назайкин,  

А. В. Прожога) отмечают первостепенную важность именно вербального 

компонента рекламы – словесного текста, ведь только благодаря ему ключевая 

рекламная идея получает свое реальное воплощение.  
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Рекламный текст, как и любой вид текста, имеет свои лингвистические 

особенности и может и должен изучаться на всех возможных уровнях: 

лексическом, синтаксическом и стилистическом.  

Важным является использование слов, т.е. лексики в рекламном тексте. 

Анализ показал, что к наиболее важным лексическим характеристикам 

французского рекламного текста можно отнести компрессию (лаконичность), 

позитивную оценочность и неординарность. 

Лексика, используемая в рекламных текстах, очень разнообразна: 

нейтральная лексика (конкретные слова), оценочная лексика (абстрактные 

слова) выражает понятия, связанные с позитивными интересами людей из 

различных сфер общественной жизни: морали и этики, материального достатка 

и бытового комфорта. Среди них можно назвать такие понятия как известность, 

престижность, популярность, доброта, авторитет, практичность, надежность и 

другие, которые нашли свое отражение в таких рекламных клише: riche en 

vitanimes (богатый витаминами), hotel prestigieux (престижный отель), services 

personnalises (личностный подход в обслуживании), competances professionelles 

(профессиональные качества), le luxe par excellance (комфорт на высшем 

уровне). 

Абстрактные слова, как правило, обозначают понятия, которые нельзя 

воспринимать при помощи имеющихся у человека органов чувств. Для того 

чтобы сформировать собственное мнение и принять решение о покупке, 

потребителю нужна конкретная информация. Выше было отмечено, что одним 

из критериев классификации рекламных текстов является принадлежность к 

той или иной целевой аудитории. Следовательно, язык рекламного текста будет 

меняться в зависимости от аудитории.  

Рекламный текст, предназначенный для массового потребителя и 

имеющий целью установление контакта с аудиторией, привлекает элементами 

лексики различной окраски: от разговорно-непринужденного до сугубо 

научного стиля, например: sonneries a la folie, affichage aérien professionnel, le 

choix de la qualité  и многие другие.  

Но в настоящее время наблюдается две тенденции в газетно-журнальных 

рекламных текстах: во-первых, использование в рекламной коммуникации 

разговорной лексики, которая имеет свои социально обусловленные мотивы; 

во-вторых, использование в рекламной коммуникации заимствованной 

(иноязычной) лексики, которая также имеет свои социально обусловленные 

мотивы.  

Как известно, к чисто языковым особенностям разговорной речи 

принадлежит широкое употребление обиходно-бытовой лексики, лексики 

эмоционально-экспрессивной (например, междометия). Например: «Mobile 

Attitude, Change tes habitudes!! Sonneries de folies, logos dernier cri!» – реклама 

перекачивания мелодий на мобильный телефон. В данном примере слова 

«folies, logos dernier cri» являются обиходной и одновременно эмоционально-

экспрессивной лексикой французской молодежи. 

Обращение к разговорной лексики связано с поиском рекламой своего 

потребителя, на которого и делается психологический расчет с целью 
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привлечения его внимания при помощи социолингвистических приемов 

организации рекламного сообщения. 

Что касается использования иноязычной лексики, Н. М. Сывороткина 

отмечает, что «усложнение структуры современного бизнеса, расширение 

экономических и политических связей, появление глобальной сети Интернет и 

новейших коммуникационных систем привнесло в рекламную практику целый 

пласт заимствованной лексики и терминологии» [2, с. 124]. 

Огромное влияние английского языка на язык французской рекламы 

происходит из-за большого количества американских товаров на французском 

рынке, а также по причине существования рекламных агентств мирового 

масштаба, которые имеют филиалы во многих странах: YOUNG & RUBICAM, 

CAUMON, PUBLICIS CONSEIL, MC CANN ERICKON. Поэтому очень часто 

рекламные слоганы не переводят, а оставляют на английском языке.  

Часто реклама использует текст чужого языка для привлечения внимания. 

Например, присутствие английского текста в слогане оправдано, так как 

подчеркивает иностранное происхождение товара: «La technologies SOFT-AIR 

de Mephisto. Pour une marche tout en douceur...» [Paris Match, № 2993: 32]. В 

данном случае слово заимствовано в силу отсутствия эквивалента во 

французском языке, оно не нарушает коммуникацию и лаконично. Аналогично 

использование английского слова в следующем рекламном слогане: «Tout sur 

ton portable avec MobiFun!» [Le Figaro, № 17945: 132]. 

Не потеряла своей актуальности и оценочная лексика при написании 

рекламных текстов. И. Я. Балабанова считает, что наиболее распространенным 

оценочным оператором в любом языке является понятие «хорошо/плохо». 

Специфика использования слова «хорошо» состоит в том, что оно включается в 

градационный стилистический ряд, типа: хорошо, лучше, самый хороший и т.п. 

Следует также отметить, что для рекламного текста характерны явления 

большего или меньшего преувеличения ценности товара, в связи с чем 

используются лексемы, в семантике которых заключен компонент «очень, в 

высшей степени», что прежде всего проявляется в сравнительной и 

превосходной степени прилагательных и наречий. Например:  

– «Relais et Châteaux, la plus élégante manière d'offrir» [Paris Match, № 2989: 

12];   

– «Parce que vos enfants grandissent toujours plus vite que vous ne le croyez» 

[Paris Match, № 2989: 16]. 

На синтаксическом уровне в рекламных текстах могут использоваться все 

типы предложений, в зависимости от замысла автора и требуемого эффекта. 

Так, разговорная специфика синтаксической организации рекламного 

сообщения создается также использованием всевозможных побудительных 

предложений, выполняющих роль актуализаторов в силу своего лозунгово-

призывного характера. Например: 

– «Pour un séjour sans soucis, choisissez le meilleur tarif tout compris!» [Label 

France, № 65: 2]; 

– «Expatriés, pensez à votre Sécurité sociale française!» [Label France, № 68: 

25]; 
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– «Mangez bio sans manger votre portefeuille» [Le Figaro, № 17945: 23]; 

– «Des logos à gogo pour un portable rigolo!» [Le Figaro, № 17945: 3].  

Реклама способна формировать яркий, четкий образ через систему 

специальных языковых единиц, таким образом, чтобы в объективную 

информацию привнести дополнительную, имеющую субъективную 

направленность. Такой вид информации образуется главным образом за счет 

стилистически окрашенных лексики и синтаксиса, позволяющих создать 

конкретно-чувственный образ рекламируемых объектов, эмоционально оценить 

факты, о которых идет речь в рекламном сообщении. Поэтому в рекламном 

тексте широкое применение находит «закон стилистической формы, который 

требует использования троп и фигур» [3].  

При составлении рекламных текстов часто используются метафоры и 

метонимии. Метафора является основным тропом по подобию. Вот как это 

выглядит во французском языке: 

– «Donnez des ailes à vos études» [Label France: 45, 2007, № 65]; 

– «Whirpool ouvre les portes d'un monde de merveilles» [Paris Match, № 

2990: 12]; 

– «L'âme du voyage» [Le Nouvel Observateur, № 1967: 22]. 

В данных примерах метафора устанавливает подобие между вещами с 

разными видовыми признаками, соединяет вместе то, что, как правило, не 

соединяется (ailes и etudes, portes и monde, âme и voyage). 

Также в рекламе часто используется метонимия (главный троп по 

качеству) и разновидность метонимии – синекдоха (главный троп по 

количеству). Пример синекдохи: «Dans les yeux de l'enfant brillent les plus belles 

visions du monde de demain» [Le Nouvel Observateur, № 1967: 15]. В данном 

случае «l'enfant» подразумевает не одного ребенка, а детей вообще. Последний 

пример является одновременно и перифразом: вместо того, чтобы прямо 

назвать рекламируемый предмет (телевизор), его заменяют иносказательным 

описательным выражением. 

Огромное влияние на выбор языковых средств оказывают 

экстралингвистические факторы. Так, заметное влияние на стиль рекламного 

текста оказывает предмет рекламы. 

Например, стиль рекламы автомобилей стремится воссоздать впечатление 

скорости и эффективности: «Nissan Note nous démontre qu'avoir du style et être 

pratique sont loin d'être incompatibles. Et parce que le confort de vos enfants est plus 

important que jamais. Votre nouveau Nissan Note offre plus de place pour leurs 

grandes jambes grace à sa banquette arrière coulissante. Ils n'auront plus d'excuses 

pour ne pas finir leurs épinards» [Paris Match, № 2989: 32]. Реклама косметики и 

парфюмерии для женщин характеризуется изысканным стилем, что придает 

тексту особое звучание: «Nouveau! Un maximum de volume! Un maximum 

d'intensité! Un maximum de cils! La plus belle façon d'être moi» [Le Nouvel 

Observateur, № 1967: 29]. В данном тексте использованы безличные 

предложения при одновременном использовании синтаксического 

параллелизма. Здесь же присутствует лексический повтор (намеренное 

повторение в тексте одного и того же слова): Un maximum de volume! Un 
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maximum d'intensité! Un maximum de cils! С помощью этого приема в тексте 

выделяется ключевое слово, на значение которого нужно обратить внимание 

читателя: maximum. В тексте нет ни одного глагола, каждое выражение – 

картина. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что, имея своей 

целью интенсивное концентрированное воздействие, реклама использует 

богатый спектр языковых средств. Так, использование целого арсенала 

многообразных стилистических фигур и троп помогают в создании 

самобытного, яркого и эмоционального рекламного текста. 

Таким образом, одним из отличительных признаков удачной рекламы 

является гармоничное соединение основной рекламной идеи с теми языковыми 

средствами, которые данной идее наиболее соответствуют. Это отражается в 

подборе той единственно верной тональности рекламного обращения, в выборе 

особой лексики, синтаксиса и стилистических фигур, которые выделят его 

среди остальных. Поэтому для составления оригинального рекламного 

сообщения от рекламодателя требуется хорошее воображение и использование 

широкого спектра языковых средств. 

 

Actually all kind of advertising is the important part of modern culture in 

developed countries. Ad’s main mission is attraction to ad’s subject. The efficiency of 

advertising text depends from the successful connection of main ad’s concept with 

linguistic resources that match this concept. Abidance by rules of language 

compression is the important requirement for the modern ad's text. This rules are 

reflected in prevalence of emotionally expressive and evaluation vocabulary and 

mandatory sentences in that texts. 
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II. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 

ВИДЕОМАТЕРИАЛ КАК АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Е. Н. Ваганова, Т. П. Палѐнова 

Статья посвящена методам работы с видеотекстами и обосновывает 

необходимость включения данного вида работы в занятия по изучению 

иностранного языка. 

 

Видео является великолепным дополнительным материалом при 

изучении иностранного языка, так как оно максимально приближено к 

языковой реальности. Как показывает практика, люди гораздо лучше 

запоминают то, что они видят и слышат одновременно. В психологии даже 

выявили закономерность: мы запоминаем 10 % того, что слышим, 50 % того, 

что увидели, 70 % того, что сами сказали. Говорят, что лучше один раз увидеть. 

Увидеть иностранный язык нельзя, но видеоматериалы хорошо помогают при 

его изучении.  

Видео заключает в себе зрительные образы и нужный аудиоматериал, что 

делает процесс запоминания эффективным и легким. Видео можно 

использовать для ознакомления и изучения нового материала, повторения 

лексики и расширения словарного запаса. Более того, использование 

видеозаписей при обучении способствует развитию мотивированности речевой 

деятельности обучаемых. При просмотре видеофильмов на уроках 

иностранного языка развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда 

фильм интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что 

обучаемому будет показано, что он может понять язык, который изучает. Это 

способствует повышению интереса к изучению иностранного языка, придает 

веру в свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию. Применение 

видеофильма способствует развитию внимания и памяти. Для того чтобы 

понять содержание фильма, учащимся необходимо приложить определенные 

усилия. Интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания. 

Использование различных каналов поступления информации (слуховой, 

зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на прочность 

запечатления страноведческого и языкового материала [1, c. 20]. 

Использование видео при обучении аудированию имеет свои 

положительные и отрицательные моменты. С одной стороны, видеозапись, по 

сравнению с аудиозаписью, носит более жизненный характер – Вы не только 

слышите, но и видите говорящих, их мимику и жесты, а также получаете 

информацию о широком контексте происходящего – месте действия, возрасте 

участников и пр. С другой – все эти факторы отвлекают слушающего от 
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собственно речи, и он может увлечься разглядыванием картинки, вместо того 

чтобы сосредоточиться на аудировании [3, с. 53].  

Самым успешным в практике преподавания считается использование 

учебных видеоматериалов.  Помимо учебных видео активно применяются такие 

видеоматериалы, как художественные и документальные фильмы, 

мультфильмы, видеозаписи телевизионных новостей и других телепередач, 

музыкальные видеоклипы, рекламу, видеоэкскурсии по различным городам и 

музеям мира, различные компьютерные программы с видеорядом и т.д. С точки 

зрения аудирования видовые и другие документальные фильмы представляются 

более легкими для понимания, поскольку большая часть текста читается 

диктором с хорошо поставленным произношением и четкой артикуляцией.  

Эффективность использования видеофильмов зависит от тщательной 

организации занятий. Для действительно рационального использования видео 

на уроке необходимо убедиться в том, что: содержание используемых 

видеоматериалов соответствует реальному уровню общего и языкового 

развития учащихся; длительность используемого видеофрагмента не превышает 

реальные возможности урока; ситуации видеофрагмента предоставляют 

интересные возможности для развития языковой, речевой, социокультурной 

компетенции учащихся; контекст имеет определенную степень новизны или 

неожиданности; текст видео сопровождается четкой инструкцией, 

направленной на решение конкретной и реалистичной учебной задачи, 

понятной учащимся; видеофрагмент хорошо известен самому преподавателю. 

В структуре видеозанятия принято выделять следующие основные этапы: 

подготовительный этап, восприятие видеофильма, послепросмотровый этап.  

I. Подготовительный этап направлен на снятие возможных трудностей 

восприятия текста и подготовку к успешному выполнению задания. 

Необходимо мотивировать учащихся, настроить их на содержание фильма. Для 

этого можно провести предварительную беседу, обобщая имеющиеся знания по 

данной  теме; построить и с помощью учащихся заполнить ассоциограмму; дать 

список новых слов с переводом; предложить ряд вопросов по теме.  

Преподаватель может даже кратко простыми и понятными словами передать 

основной сюжет видеофрагмента, объяснив таким образом, что предстоит 

увидеть. Главным в данном случае является предвосхищение возможных 

трудностей языкового, речевого и социокультурного характера и их снятие с 

помощью различных приемов, включая объяснение, толкование, перевод, 

соотнесение с ранее изученным материалом и т.д. Например: перед просмотром 

преподаватель объясняет, что сейчас будет показан  отрывок новостей, который 

читает диктор и который содержит информацию для ответа на вопросы: 

Who is it about? 

What is it about? 

When did it happen? 

Where did it happen? 

Why did it happen? 

How did it happen? 
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На доске учитель записывает эти шесть вопросов. Задание – слушать  и 

делать пометки напротив каждого вопроса. После просмотра учащиеся 

отвечают на них. Можно предложить варианты ответов на каждый из 

поставленных вопросов. 

II. Этап восприятия видеофильма должен обеспечить дальнейшее 

развитие языковой, речевой или социокультурной компетенций учащихся с 

учетом их реальных возможностей иноязычного общения. Причем при работе 

над социокультурным компонентом можно привлекать для сравнения элементы 

родной культуры. Для этой цели можно предложить выполнить следующие 

задания: 

–  поиск языковой информации (запишите прилагательные, которые были 

употреблены для описания...; запишите глаголы из приведенного списка в той 

грамматической форме, в которой они были употреблены в тексте; заполните 

пропуски в предложениях нужными словами ...); 

– поиск релевантной информации, поиск ответов на поставленные 

вопросы (перед просмотром преподаватель записывает на доске вопросы и 

предупреждает, что на некоторые из них в предлагаемом отрывке, возможно, 

будут ответы. Они могут быть высказаны прямо, косвенно, или их не будет 

вовсе. Задача студентов – определить, на какие вопросы даны ответы); 

– на развитие рецептивных умений (соотнесение разрозненных 

предложений со смысловыми частями текста (план текста и заголовки каждой 

части предлагаются); выстраивание частей текста в логической 

последовательности; определение верных/неверных или отсутствующих 

утверждений; установление причинно-следственных связей и т.д.); 

– на развитие навыков говорения (чаще всего, в данном случае, 

используются установки на описание: предполагаемой внешности героев и их 

одежды; предметов, которые могли находиться рядом; место событий, 

характера взаимоотношений между персонажами и т.д. Все эти задания 

направлены на развитие умений монологической речи и представляют собой 

конкретный тип монолога);  

– на воспроизведение увиденного в форме рассказа, сообщения и т.д. Ряд 

заданий может быть эффективно использован для развития навыков 

диалогической речи, например: выключение звука при сохранении 

изображения с последующим воспроизведением предполагаемого текста (если 

ситуация является достаточно стандартной (в магазине, в театре, у врача и т.д.); 

– на выработку навыков чтения (преподаватель выбирает отрывок из 

фильма, который состоит из четко проговариваемых реплик, выписывает 

каждую реплику на отдельную карточку и раздает учащимся. Они должны  

поставить реплики в том порядке, как  встречались в записи. Или диалог дается 

не на карточках, а на листе и учащиеся должен пронумеровать реплики в 

порядке их появления. Затем учащиеся тренируются в чтении диалога). 

Следует помнить и о том, что трудный в языковом отношении текст 

видео может быть компенсирован достаточно легким заданием, например: 

определить основную идею текста, выбрав из ряда предложенных вариантов 

наиболее приемлемый, или соотнести видеотекст с предложениями, 
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выражающими основную идею отдельных его частей, и выстроить их в нужной 

последовательности, и т.д. Это дает реальную возможность использования 

сложных текстов в группах с достаточно низким уровнем языковой подготовки. 

Легкий в языковом отношении текст может стать основой для гораздо более 

сложного в языковом отношении задания, если исходный материал служит 

лишь исходной точкой для последующего рассуждения, установления 

ассоциативных связей с учетом реальных возможностей как общекультурного, 

так и чисто лингвистического развития обучаемых.    

III. Послепросмотровый этап используется для контроля рецептивных 

умений и развития продуктивных навыков в устной или письменной речи с 

опорой на исходный текст. 

Оба предыдущих этапа являются обязательными как в условиях 

использования видеотекста в качестве средства развития комплексных 

коммуникативных навыков, так и в качестве средства контроля рецептивных 

навыков (аудирования). Данный же этап может отсутствовать, если видеотекст 

используется только для развития и контроля рецептивных умений.  

В зависимости от количества учащихся в учебной группе ее можно 

поделить на подгруппы или пары, каждая из которых получает свое задание. На 

данном этапе можно использовать: 

– проектную работу, связанную с подготовкой аналогичных сюжетов 

самостоятельно (проведение видеоэкскурсии по городу/музею и т.д., посещение 

концерта, рассказ о своей семье и т.д.); 

– ролевые игры, в основу которых положен сюжет или ситуации 

видеофильма. При этом их можно частично видоизменять. Поэтому, студенты 

перед просмотром должны получить четко сформулированное задание, на 

выполнении которого они должны будут сосредоточиться. 

– составить психологическую характеристику героя (преподаватель 

предлагает выбрать одного из персонажей фильма и написать его краткую 

биографию, начав с ответов на вопросы, написанные на доске: What is the 

character's full name? Where was he/she born? What were his/her family like?... 

После этого учащиеся в группах обсуждают по очереди «свои» биографии.); 

– написать небольшую статью на аналогичную тему, написать рецензию; 

– организовать дебаты (выбирается отрывок, идея которого может 

вызвать разногласия, например – «Каждый старый или смертельно больной 

человек имеет право на быстрый и безболезненный уход из жизни (эвтаназия)». 

Это утверждение преподаватель записывает на доске и объясняет, что в 

обсуждении все должны высказаться, используя доводы «за» и «против». 

Учащиеся готовят свои доводы, а также 3–5 вопросов к выступающим. 

Желательно, чтобы вопросы базировались на увиденном и услышанном в 

видеоотрывке. В том случае, если фильм рассказывает о жизни людей, нужно 

задать вопросы об их взаимоотношениях. В том случае, если фильм – комедия, 

ученикам дается задание записать шутки, которые были понятны. Если это 

детектив, фильм показывается до того места, где преступник изобличается, и 

попросите аргументировано ответить, кто виноват и почему они так считают).  
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Этому этапу работы может предшествовать повторный просмотр 

фрагмента. Для решения каждой из поставленных задач ученики должны знать 

не только общее содержание видеофильма, но и помнить детали, а также уметь 

оценивать события, давать характеристику действующим лицам, используя при 

этом слова и выражения из речевого сопровождения видеофильма.      

Подводя итог, можно утверждать, что видеокурсы раскрывают широкие 

возможности для активной работы в процессе формирования речевых навыков 

и умений учащихся и делают учебный процесс овладения иностранным языком 

привлекательным для учащихся на всех этапах обучения. Существует, 

безусловно, множество нестандартных форм работы преподавателя, 

активизирующих  интерес к иностранному языку. Но работа над фильмом не 

только активизирует внимание ребят, но и способствует совершенствованию их 

навыков аудирования и говорения, так как зрительная опора звучащего с экрана 

иноязычного звукового ряда помогает более полному и точному пониманию 

его смысла. В отличие от аудио или печатного текста, которые могут иметь 

высокую информативную, образовательную, воспитательную и развивающую 

ценность, видеотекст имеет то преимущество, что соединяет в себе различные 

аспекты акта речевого взаимодействия. Помимо содержательной стороны 

общения, видеотекст содержит визуальную информацию о месте события, 

внешнем виде и невербальном поведении участников общения в конкретной 

ситуации, обусловленных зачастую спецификой возраста, пола, и 

психологическими особенностями личности говорящих. Визуальный ряд 

позволяет лучше понять и закрепить как фактическую информацию, так и 

чисто языковые особенности речи в конкретном контексте. Безусловно, 

использование видео на уроке иностранного языка и во внеурочной 

деятельности открывает ряд уникальных возможностей для преподавателя и 

учащихся в плане овладения иноязычной культурой, в особенности в плане 

формирования социокультурной компетенции как одной из составляющих 

коммуникативной компетенции в целом.  

 

The article is devoted to the use of the video films at the lessons of foreign 

language. Some methods of work with them are described here. Special attention is 

paid to the usefulness of these lessons for the students. 
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РОЛЬ И МЕСТО ВНЕАУДИТОРНОГО ЧТЕНИЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Е. Н. Ваганова, Т. П. Палѐнова 

Данная статья обосновывает необходимость использования 

внеаудиторного чтения со студентами неязыковых специальностей в рамках 

самостоятельной работы в качестве долгосрочных заданий.  

 

Одна из актуальных проблем современной методики обучения 

иностранным языкам – ориентация всего учебного процесса на активную 

самостоятельную работу обучаемых, создание условий для их самовыражения 

и саморазвития. Образование невозможно без умения работать самостоятельно, 

т.е. рационально распределять свое время, пользоваться разными источниками 

информации, работать с книгой, читать в быстром темпе и т.д. Успех в 

изучении иностранного языка в значительной степени зависит от умения 

учащихся работать самостоятельно, от умения выполнять те или иные виды 

заданий, пользоваться словарем, справочными материалами, заниматься 

поисковой деятельностью. 

Чтение на иностранном языке способствует формированию навыков 

самообразовательной деятельности, получению новой информации, 

расширению кругозора, умению мыслить, отстаивать свою точку зрения. В 

свою очередь успех чтения зависит от владения студентами элементарными 

навыками самостоятельной работы над текстом. Чтение художественной, 

публицистской, специальной литературы, а также газет и журналов на 

иностранных языках требует соответствующих навыков и умений, которые, как 

известно, сами по себе не формируются [4].  

В процессе обучения иностранному языку чтение, как и устная речь, 

выступает в качестве цели и средства: в первом случае учащиеся должны 

овладеть чтением как источником получения информации; во втором – 

пользоваться чтением для лучшего усвоения языкового и речевого материала.  

К сожалению, в настоящее время основное внимание уделяется развитию 

навыков устной речи, и невольно преподаватель всю работу над чтением 

подчиняет решению этой задачи. Чтение как бы утрачивает свою 

самостоятельность и превращается в атрибут устной речи, а материал для 

чтения – лишь в дополнительный стимул для развития навыков говорения. 

Чтение на иностранном языке должно по праву занять принадлежащее ему 

значительное место, особенно для студентов неязыковых факультетов, для 

которых главной целью обучения является развитие умения извлекать 

необходимую, значимую информацию из текста по специальности. С помощью 

чтения также обогащается активный и пассивный словарный запас слов у 

учащихся, закрепляются грамматические навыки.  

Традиционно в методике выделяют следующие формы чтения: 

аудиторное и индивидуальное. При работе со студентами неязыковых 

специальностей особенно хотелось бы подчеркнуть важность индивидуального 
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чтения. Само понятие «индивидуальное чтение» является очень емким. Для его 

обозначения употребляются различные термины: внеаудиторное, 

самостоятельное, личностное, дополнительное, домашнее. Перечисленные 

выше названия подчеркивают, что по условиям проведения – это чтение 

является внеклассным, домашним; по количеству читаемого материала и 

характеру процесса чтения – дополнительным, экстенсивным; по 

организационной форме – индивидуальным, самостоятельным. Следовательно, 

внеаудиторное чтение – это реальная самостоятельная иноязычная 

деятельность обучаемых с целью совершенствования уровня владения языком и 

удовлетворения познавательных интересов. Оно предусматривает максимально 

полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и 

критическое ее осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение, 

предполагающее целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на 

языковые и логические связи текста. Его задачей является также формирование 

у обучаемого умения самостоятельно преодолевать затруднения в понимании 

иностранного языка. Объектом «изучения» при этом виде чтения является 

информация, содержащаяся в тексте, но никак не языковой материал. 

Аудиторное и индивидуальное чтение не должны исключать друг друга. Чтение 

единого текста на занятии дает возможность преподавателю показать приемы 

работы, а индивидуальные тексты помогают закрепить результаты на практике 

и проверить степень понимания прочитанного.  

Внеаудиторное чтение, во-первых, позволяет осуществить 

индивидуальный подход к обучению, позволяет привести работу учащихся в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Это в свою очередь ведет 

к улучшению результатов и к экономии сил и времени: продвинутые учащиеся 

не задерживаются на рубежах, которые они легко могут преодолеть, а их более 

слабые товарищи не вынуждены выполнять непосильных для них заданий, как 

это бывает, когда все виды работы задаются фронтально, без учета 

индивидуальных возможностей.  

Во-вторых, практика использования внеаудиторного чтения позволяет 

разгружать групповое занятие от тех видов работы, которые можно выполнять 

без непосредственного руководства со стороны преподавателя. Это очень 

важно, т.к. создает предпосылки для вынесения за рамки группового занятия 

значительной части подготовительной работы и, следовательно, дает 

возможность заниматься на уроке преимущественно, например, речевой 

практикой. В-третьих, использование самостоятельного чтения иноязычной 

литературы создает благоприятные условия для стремления глубоко изучить 

предмет, которое учащийся может удовлетворить самостоятельно, поскольку 

для чтения не требуется ни собеседник, ни слушатели, а нужна лишь книга [3].  

В отличие от аудиторного, этот вид чтения имеет следующие преимущества: 

– учащийся имеет возможность читать в любое удобное для него время, в 

удобном для него месте; 

– данный вид чтения дает возможность учащемуся выбрать посильный 

для него темп работы, что позволяет ему больше надеяться на собственные 
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силы, развивает самостоятельность. Это реальный вид деятельности, в котором 

обучаемые могут практически применить полученные знания; 

– обильное чтение про себя дает возможность пропустить через сознание 

учащихся в единицу времени значительное количество языковых комбинаций – 

грамматических структур и лексических сочетаний;  

– в личностном чтении при отсутствии упражнений и вмешательства 

преподавателя учащийся действует как реальный читатель, в то время как в 

учебном чтении ученик читает по заданию, имеет заданную коммуникативную 

задачу при наличии упражнений и строгого контроля со стороны учителя; 

– учащийся выступает в роли не пассивного читателя (когда всем задано 

читать один и тот же текст), а сам имеет возможность выбрать текст для чтения 

в соответствии со своими интересами (страноведческий текст, научная статья, 

общественно-политические события...). В центре внимания такого чтения 

сугубо индивидуальная личность учащегося с его интересами, запросами, 

индивидуально-психологическими особенностями. 

Со стороны цели в организации внеаудиторного чтения в настоящее 

время обозначились две тенденции: 

1) чтение с целью понять текст, т.е. собственно чтение; 

2) чтение как подготовка к беседе по прочитанному. 

Некоторые методисты (Э. П. Шубин, А. А. Вейзе и др.) указывают, что 

домашнее чтение должно быть упражнением именно в чтении и что его не 

следует осложнять другими видами языковой деятельности, например 

обсуждением на иностранном языке. Однако в условиях обучения иностранным 

языкам, когда нет более реального источника стимулирующего речевую 

деятельность чем тексты, отказ от материала домашнего чтения как источника 

развития устной речи вряд ли был бы целесообразным. Полагаем, что это 

второе направление не является обязательным для всех студентов неязыковых 

специальностей. Проверку понимания прочитанного в форме беседы можно 

проводить со студентами продвинутого уровня. Кроме того, тексты 

внеаудиторного чтения являются идеальным материалом для развития навыков 

реферирования и составление аннотаций. 

Проведение внеаудиторного чтения требует большой работы не только 

самого учащегося, но и преподавателя. Преподаватель должен тщательно 

анализировать предлагаемые для домашнего чтения тексты, определить цель 

чтения. Умение преподавателя заинтересовать содержанием текста, привлечь 

внимание к новым достижениям, сделать рекламу лекции на иностранном 

языке, безусловно, стимулирует самостоятельную деятельность обучаемых, 

создает психологическую готовность к восприятию новой информации. Важно 

предоставить студентам право выбора предложенных текстов. Преподаватель 

должен учитывать личные умения и отношения каждого студента к 

самостоятельной работе. С учетом психологических особенностей студентов 

следует выбирать и тип, и количество заданий, и необходимое каждому 

студенту время для самостоятельной работы. Студенты, имеющие слабую 

подготовку в рамках базового курса средней школы должны более интенсивно 

вовлекаться в самостоятельную работу, выполнять большее количество 
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заданий. Необходимо формировать у студентов желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять инициативу, готовность обсуждать результаты 

своей работы. Преподаватель, организуя внеаудиторное чтение, должен всегда 

преследовать основную цель – научить учащихся смотреть на чтение как на 

источник информации, приучить их к чтению литературы по специальности. 

Одной из проблем организации дополнительного чтения является 

проблема регулярности его выполнения: многие студенты имеют привычку 

откладывать этот вид работы на последний день, что негативно сказывается на 

качестве подготовки. Можно рекомендовать использовать графики постоянного 

контроля. В них следует указать, когда и какие задания студент должен 

выполнить и к какой форме контроля он должен быть готов [1]. Если 

организовать эффективный контроль этого вида деятельности, то он будет 

способствовать обогащению лексических и грамматических навыков, 

формированию умственной деятельности учащихся, успехи в работе повысят 

мотивацию к изучению иностранного языка. Процедура контроля не должна 

быть сложной и утомительной для учащихся. Она должна быть направлена на 

одну операцию. Только в этом случае результаты контроля будут обладать 

диагностирующей ценностью. И преподаватель, и студент в этом случае 

получат достаточно четкое представление о том, насколько эффективно 

работалось сегодня, есть ли сдвиг относительно «вчера», какова точка отсчета 

для «завтра» [2].  

Таким образом, если придать самостоятельному чтению системный характер, 

активизировать этот процесс, то это будет способствовать развитию 

самостоятельности студентов и прочному усвоению иностранного языка в 

целом. Активная внеаудиторная деятельность не может не сказаться на общем 

уровне владения языком, что отражается и на процессе обязательного обучения. 

Овладение языком – это не зазубривание информации, а приобретение навыков. 

Следовательно, в изучении языка важнейшую роль играют не только 

запоминание и сознание, но и практика. Научить учащихся чтению – это 

научить практическому владению языком, привить навыки самостоятельной 

работы и умения, которые должны остаться у учащегося на всю жизнь.  

 

The article stresses the importance of additional home readings for students. 

Thus they practice in a language, enrich their knowledge of words and grammar. A 

special attention is paid to its organization. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Т. А. Кузнечик, В. Д. Сѐмкина  

Деловое общение проникает сегодня во все сферы общественной жизни. 

Все больше внимания уделяется развитию навыков делового общения не только 

в экономике, торговых организациях, в образовательном процессе, но и  в 

медицинской деятельности. Соответствующие взаимоотношения между 

доктором и пациентом гарантирует успешное лечение болезней. В связи с 

этим цель данной статьи – показать эффективность таких мыслительных 

задач и стратегий, как ролевые игры, решение проблемных ситуаций, 

интервью, конференции и пресс-конференции. 

 

В связи с современной социально-экономической ситуацией целью 

высшего образования является воспитание профессионалов, способных 

действовать в меняющейся деловой ситуации. Спрос на специалистов, 

владеющих иностранными языками, умеющих общаться с представителями 

другой культуры, резко возрос и будет возрастать по мере развития страны. 

Потребность в таких специалистах привела в свою очередь к изменению 

требований к иностранному языку как учебному предмету в неязыковом вузе. 

Если раньше основной задачей было обучение чтению и пониманию 

литературы по специальности, то в последние годы перед высшей школой 

ставится задача обучения практическому владению разговорно-бытовой и 

научной речью, т.е. владению основами публичной речи – делать сообщения, 

доклады, участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью. 

Знание иностранного языка является составной частью 

профессиональной подготовки специалиста и одной из предпосылок его 

дальнейшей успешной трудовой деятельности. Для этого необходимо обучать 

языку не как знаковой системе с некоторым набором типовых фраз, а обучать 

деловому общению на иностранном языке в профессионально-значимых 

ситуациях. 

Деловое общение  сегодня проникает во все сферы общественной жизни. 

Компетентность в сфере делового общения непосредственно связана с успехом 

или неуспехом в любом деле: науке, искусстве, производстве, торговле. 

Деловое общение – это процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором 

происходит обмен деятельностью, информацией и опытом [3, с. 25]. 

Известно, что более 70 % времени деловой человек тратит на общение. 

Основную часть делового общения составляет общение служебное, которое 

определяет взаимодействие людей, осуществляемое в организациях и на 

предприятиях в рабочее время. Кроме служебного, в понятие «деловое 

общение» входит также взаимодействие людей во внерабочее время – на 

деловых приемах, выставках, семинарах. 

По способу обмена информацией, различают устное и письменное 

деловое общение. Устные виды делового общения, в свою очередь, 
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разделяются на монологические и диалогические. К монологическим 

относятся: приветственная речь, торговая речь (реклама), информационная 

речь, доклад (на заседании, собрании).  

Диалогические виды:  

Деловой разговор – кратковременный контакт, преимущественно на одну 

тему; 

Деловая беседа – продолжительный обмен сведениями, точками зрения, 

часто сопровождающийся принятием решений; 

Переговоры – обсуждение с целью заключения соглашения по какому-

либо вопросу; 

Интервью – разговор с журналистом, предназначенный для печати, 

радио, телевидения. 

Дискуссия; 

Совещание (собрание); 

Пресс-конференция; 

Телефонный разговор. 

Письменные виды делового общения – это многочисленные служебные 

документы: деловое письмо, протокол, отчет, справка, докладная и 

объяснительная записка, акт, заявление, договор, устав, положение, 

инструкция, решение, распоряжение, указание, приказ и др. [3, с. 207]. 

Умение вести себя с людьми надлежащим образом является одним из 

важнейших факторов успеха в служебной или предпринимательской 

деятельности. Дейл Карнеги еще в 30-е гг. ХХ в. заметил, что успехи  того или 

иного человека в его финансовых делах даже в технической сфере или 

инженерном деле на 15 % зависят от его профессиональных знаний и на 85 % – 

от его умения общаться с людьми [2, с. 32]. 

В настоящее время все больше внимания уделяется развитию навыков 

делового общения не только в экономике, в бизнесе, в торговых организациях, 

в образовательном процессе, но и медицинской деятельности. Хороший 

контакт с врачом нужен любому больному для гарантии того, что вместе они 

успешно справятся с болезнью. Поэтому организация общения в процессе 

медицинской деятельности является одной из важнейших составляющих 

медицинской практики.  

На наш взгляд, развитию навыков и умения делового общения 

способствуют деловые игры. Использование деловых игр является активным и 

эффективным методом обучения профессионально-ориентированному 

общению на иностранном языке и средством интенсификации учебного 

процесса. Их использование позволяет успешно преодолеть психологический и 

лингво-культурный барьер в ситуациях делового общения на иностранном 

языке и способствует формированию компетентности будущего специалиста. 

Деловая игра позволяет приблизить учебный процесс к реальности, имитируя 

профессиональную деятельность [1, с. 72]. Помимо всего вышеперечисленного, 

деловая игра на иностранном языке может быть использована как метод 

обучения и как метод контроля. 
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О результатах применения обучающих игр свидетельствуют 

многочисленные исследования отечественных специалистов, которые отмечают, 

что эта технология позволяет повысить эффективность обучения в 3 раза. 

Деловая игра как метод обучения позволяет как бы «прожить» 

определенную ситуацию, изучит ее в непосредственном действии. Следует 

отметить, что в обучающих играх используется не только игровой метод как 

таковой. В процессе игры можно применять групповую и индивидуальную 

работу, совместное обсуждение, проводить тестирование и опрос, создавать 

ролевые ситуации.  

Примером обучающей деловой игры могут стать такие игры, как 

«Презентация», когда, например, директор медицинского института и его 

заместители по учебной, воспитательной и хозяйственной работе представляют 

свой институт. Другой пример – игра «Знакомство с новыми коллегами». Эта 

игра направлена на создание благоприятной атмосфере в группе.  

При изучении темы «Медицинское обслуживание в США» или 

«Медицинское образование в США» можно провести ролевую деловую игру, в 

которой делегация из России знакомится с положением дел в этих областях в 

США. Игра в этом случае напоминает театральную постановку, где каждый 

участник выполняет определенную роль. 

При изучении темы «Медицинское обслуживание в России» необходимо 

учитывать особенности организации основных форм общения между врачом и 

пациентом.  

Согласно данным зарубежной статистики около половины пациентов не 

выполняет назначения врача. Поэтому прямые, лобовые советы (уехать из 

данного города, уйти с этой работы), как правило, вызывают сильное 

сопротивление больного. 

Лучше прямых советов работают косвенные приемы убеждения «я бы на 

Вашем месте сделал бы …» 

Существуют следующие конкретные методы убеждения: 

– метод выбора, когда больному следует описать все «за» и «против» 

(например, положительные и отрицательные стороны его жизни после какой-

либо операции), подвести его максимально близко к решению окончательного 

выбора, который он делает сам. 

– метод сократовского диалога (метод 7 «да»), когда врачу следует 

подготовить 7 вопросов, на которые больной ответит утвердительно. 

Последним будет то, в чем необходимо убедить пациента. Больные отвечают 

«да» и на последний вопрос. 

– метод авторитета, при котором используется клише «Консультант 

считает, что …». 

– метод вызова, в котором используются клише «Если Вы не бросите 

курить, то …». 

– метод дефицита, при использовании которого определенная группа 

больных считает, что дефицитная процедура считается хорошей. 

– метод проекции ожидания, при которой хорошо работает клише «Вы, 

как умный человек, конечно, со мной согласитесь, что …». 
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Студентам предлагается разработать беседу между врачом и пациентом, 

используя один из методов убеждения. 

В процессе игры необходимо обращать внимание студентов и на 

основные принципы невербального общения. Необходимо учитывать стиль 

ведения деловой беседы, переговоров, так как любая страна имеет свои 

национальные особенности. Так, при общении с американской стороной 

необходимо четко сказать, кто вы, что делаете и сразу же перейти к предмету 

обсуждения. Беседу с английскими партнерами лучше начинать с чисто 

житейских проблем: погода, спорт, дети и т.д. 

В заключение необходимо отметить, что использование деловых игр в 

учебном процессе и в частности при обучении иностранному языку, не только 

дает возможность языковой практики, но и позволяет развить определенные 

деловые качества и творческие способности, которые могут быть полезны в их 

будущей профессии. 

 

Business communication has become an issue of prime current interest. Much 

attention is now being paid to the development of business communication abilities 

not only in economics, trade organizations and educational process but in medical 

practice as well. Appropriate relations between a doctor and patient ensure 

successful treatment of diseases. In view of this the article is aimed at assessing the 

efficacy of such thought provoking tasks and strategies as role plays, games, problem 

solving, interviews, conferences and press-conferences. 
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РАБОТА С ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ  

И ТЕКСТАМИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

КАК ФАКТОР ПЕРВИЧНОЙ АККУМУЛЯЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Н. Д. Куканова 

Данная статья является обоснованием необходимости использования 

работы с текстами по узкой специальности с целью первичного накопления 

профессиональной лексики, начиная с раннего этапа изучения иностранного 

языка в вузе. Указываются основные способы формирования терминологии, 

знание которых помогает пониманию специфической информации.  

Одним из основных критериев, определяющих направленность учебного 

процесса, является возможность применить полученные знания и умения в 

непосредственной практической деятельности. 
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Для большинства выпускников технических вузов применение 

иностранного языка в практической деятельности связано в основном с их 

специальностью. Поэтому необходимым результатом изучения иностранного 

языка на технических факультетах должен явиться высокий уровень умений 

именно в этой области. 

В качестве начальных образцов научно-технического языка принято, как 

правило, использовать общетехнические тексты научно-популярного 

содержания из стабильных учебников. 

Работа с текстами этого рода помогает студентам приобрести 

определенный минимум общетехнической лексики. Однако для  того чтобы 

научиться понимать литературу по специальности, необходимо, помимо 

общетехнической лексики, усвоить определенное количество терминов данной  

отрасли знаний. Тексты по каждой конкретной отрасли характеризуются 

наличием специфической терминологии, отражающей реалии конкретной 

специальности. Работа с общетехническими текстами носит однобокий 

характер: помогает освоить общенаучную лексику, но может ничего не дать для 

накопления запаса специальной терминологии.  Между тем, запас терминов, 

необходимый для того, чтобы читать литературу по специальности, 

количественно должен быть равным необходимому для этой цели запасу 

общетехнических слов и составляет примерно 1000 единиц. Об этом говорят 

данные исследований в области машинного перевода [1, с. 17]. 

Усвоение терминологии не представляет для студентов значительной 

трудности вследствие ее немногочисленности, частотой повторяемости и 

зачастую принадлежности к разряду так называемых интернациональных слов. 

Действительно, среди терминов любой специальности имеется 

определенное число слов, представляющих заимствования из латинского и 

греческого языков, а также построенных из латинских и греческих элементов, 

т.е. международных терминов. Кроме того, термины обозначают понятия из 

близкой специалистам отрасли. Большинству терминов присуща 

однозначность. Объем значений терминов в разных языках, как правило, 

совпадает. Благодаря этим свойствам термины усваиваются быстрее и легче 

общенаучной лексики. Это совсем не означает, что усвоение терминов не 

требует затраты усилий и времени. 

Наличие терминов этого рода свойственно всем областям знаний, однако 

их число в терминологических системах разных областей неодинаково: 

особенно их много в химии и медицине, использующие латинские 

наименования. В других областях, таких как сельское хозяйство, строительство, 

технические специальности  и др.,  количество интернационализмов не так уж и 

велико, и рассчитывать на них как на фактор, в значительной мере 

облегчающий их усвоение, не приходится. Для примера был проанализирован 

материал англо-русского словаря терминов по радиоэлектронике [2]. Из 12000 

включенных в словарь терминов были отобраны однословные и из них 

выделены слова, понимание которых может быть облегчено тем, что они 

приняты в сходном звучании и у русских специалистов. 
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Из общего числа 1400 отобранных однословных терминов 660, т.е. всего 

около 47 %, оказались международными, и это несмотря на то, что радио 

является одной из широко распространенных современных отраслей и ее 

система включает большое число интернационализмов. 

Другой причиной легкости овладения терминологией некоторых 

специальностей считается ее малочисленность, однако это положение верно 

лишь для масштабов отдельного, оформленного смысловым единством 

сообщения, будь то статья из справочника, раздел в монографии или статья из 

периодического издания. Малое число терминов (5–7 % от всего лексического 

состава) в пределах одного сообщения объясняется тематической ограниченностью 

и узостью даваемой в нем информации. В целях сохранения смыслового 

единства круг вопросов, охватываемый каждым отдельно взятым сообщением, 

как правило, невелик. Следствием тематической ограниченности отдельно 

взятого сообщения является и малое число содержащихся в нем терминов. В 

масштабах же любой, взятой в целом отрасли или даже в пределах одного из ее 

разделов число таких понятий чрезвычайно велико. Соответственно 

многочислен и круг их обозначений – терминов. Так, например, в настоящее 

время насчитывается более 2 млн химических терминов. О большом числе 

терминов в технических науках свидетельствует тот факт, что современный 

самолет со всем оборудованием насчитывает более 200 000 деталей. 

Таким образом, несостоятельность утверждений о легкости овладения 

терминологической системой по какой-либо конкретной специальности в целом 

очевидна. 

Очень важно на начальном этапе работы с научно-техническими текстами 

ознакомить студентов с основными принципами формирования терминологии, 

а также с основными приемами их перевода.  

Термины – это слова или словосочетания, которые имеют специальное, 

строго определенное значение в той или иной области науки и техники. Они 

точно выражают понятия, процессы и названия вещей, присущие какой-либо 

отрасли производства. 

Термины характеризуются тремя главными особенностями. Во-первых, 

термин тесно связан с определенной научной областью: одно и то же слово в 

разных областях знаний имеет разный смысл (например, различные значения 

имеет слово «реакция» в медицине, химии и политике, слово «диафрагма» у 

медиков и оптиков и др.). Во-вторых, и это важнее всего, термин в принципе 

однозначен (в данной сфере), тогда как общелитературные слова многозначны, 

синонимы в общелитературном языке свидетельствуют о богатстве, развитии 

языка, а синонимы в профессиональной речи – о слабости, о неразвитости, о 

неупорядоченности терминологии. В-третьих, содержание термина 

раскрывается посредством точного, логического определения, а не выражается 

значением слова. Например, в литературном языке слово «шум» имеет 

несколько значений: 1) совокупность многочисленных звуков, быстро 

меняющихся по частоте и силе (глухие звуки, сливающиеся в однообразное 

звучание). Беспорядочное звучание многих голосов; 2) крик, ссора, перебранка, 

3) толки, оживленное обсуждение, вызванное повышенным интересом к чему-
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либо; 4) оживление, суета и т. д. А в специальном терминологическом словаре 

сказано коротко: «Шум – помеха, добавляющаяся к сигналу». 

Все термины по своему строению делятся на: 1) простые – lens, circuit, 

voltage; 2) сложные – fly-wheel, hydrocarbons; 3) термины-словосочетания – 

electric motor, ion-exchange resins.  

Термины-словосочетания состоят из нескольких компонентов, которые 

находятся в атрибутивной связи. Основной компонент, как правило, стоит 

всегда в конце. Определяющие компоненты характеризуют основной 

компонент термина. 

В языке технической литературы большое место занимают слова, 

заимствованные из других языков, в основном латинского и греческого. Эти 

слова получили широкое распространение и стали интернациональными. 

Интернациональные термины входят в международный фонд научной 

терминологии и умение их видеть – облегчает чтение. Однако многие из таких 

слов разошлись в своем значении в русском и английском языках. Например: 

resin – смола, а не резина, accurate – точный, а не аккуратный и т.д. 

Интернациональная терминологическая лексика подразделяется на 

следующие группы: 1) термины, полностью совпадающие по способу образования, 

форме и значению, т. е. с «прозрачной» внутренней формой: agent – агент, 

phenol – фенол, gas – газ, 2) термины, совпадающие по способу образования и 

значению, но отличающиеся по оформлению: benzene – бензол, hydrogenation – 

гидрирование, 3) термины, не совпадающие ни по форме, ни по способу 

образования, ни по значению: concrete – бетон, fibre – волокно, production – 

производство. 

Народы черпают большинство словесных новинок из древних языков – 

греческого и латинского. Слова с элементами из этих языков встречаются в 

химии, биологии, медицине, зоологии, физике и т.д. Они удобны тем, что 

хорошо воспринимаются всеми народами не как чужие, и каждый народ 

придает им свое звучание при сохранении значения, создании таких слов есть 

своя система и приемы. Известно около 100 наиболее распространенных греческих 

и латинских элементов, из которых образовано много интернациональных слов. 

Зная их, можно определить значение многих незнакомых слов в тексте и 

значительно расширить свой словарный запас [3, с. 62].  

Невозможность овладеть за время учебного периода всей этой массой 

слов также очевидна. Однако задача усвоить минимум, достаточный для 

умения ориентироваться в сообщениях по специальности, близка к реальности, 

и минимум этот составляет 1000 единиц. 

Как показывает практика реально приблизиться к этому показателю 

несложно. При условии тщательно подобранном текстовом материале и 

соответствующем методическом сопровождении в виде транскрипций, 

упражнений на словообразование, соответствующего грамматического 

материала и оптимального закрепления новой лексики в упражнениях. Нельзя 

забывать, что лишь принцип постепенности в подаче материала обеспечивает 

условие его закрепления. Особую роль играет прочное усвоение материала на 

начальном этапе – это база для всей последующей работы, и начать ее 
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необходимо на ранних стадиях обучения. Никакие тексты общетехнического 

характера не могут обеспечить накопления такого запаса терминов, который 

необходим для работы по специальности.  

Работу по освоению терминологии любой отрасли можно вести, лишь 

имея дело с материалами, тематически с ней связанными. Исходя из этого 

необходимо начинать работу в данном направлении на ранних ступенях 

обучения. Помимо ряда общетехнических текстов, на занятиях желательно 

использовать и отраслевые пособия, включающие научно-популярные тексты по 

профилирующей специальности. Эти пособия также должны быть снабжены 

тренировочными упражнениями на закрепление содержащегося  них материала. 

Работа студентов над текстами без выполнения упражнений малоэффективна. 
 

The given article proves the necessity of using foreign language texts on a 

particular narrow brunch of science to train specialists. One should be acquainted 

with the mode of formation of scientific and other special terminology to comprehend 

special information. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – ЧАСТЬ ГУМАНИТАРНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н. Д. Куканова, Г. А. Тарасова 

Для современной реальности характерен рост миграции и усиление 

поликультурных тенденций, актуален межкультурный диалог. В связи с этим 

образование представляет собой один из важнейших факторов 

интеграционных процессов в современном мире. Качественное высшее 

образование невозможно без гуманитарного начала. Большую роль в 

формировании  конкурентоспособного специалиста играет иностранный язык 

как одна из общих гуманитарных дисциплин, изучаемых студентами всех 

специальностей. Было бы вполне оправданно продолжить изучение языка на 

старших курсах, увеличив количество часов, ибо задача высшей школы –  

подготовка качественного специалиста, соответствующего требованиям 

времени. 

Процесс глобализации сегодня можно наблюдать во всех сферах 

человеческой жизни. Для современной реальности характерны рост миграции и 

усиление поликультурных тенденций, актуален межкультурный диалог. В связи 

с этим образование представляет собой один из важнейших факторов 
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интеграционных процессов в современном мире. Высшее учебное заведение  

должно давать не только профессиональную подготовку, но и способствовать 

интеллектуальному, культурному и нравственному  развитию личности. 

Качественное высшее образование невозможно без гуманитарного 

начала. Только гуманитарная составляющая способна обеспечить 

воспроизводство и развитие ценностной сферы в обществе, необходимой для 

формирования настоящих граждан, активно и критически  участвующих в 

преобразовании социума, реально болеющих за его будущее.  

Гуманитарные науки – это  спектр  наук  об обществе, культуре и 

человеке,  изучающих  духовно-предметную реальность. В этом ряду – знания и 

верования; цели, смыслы и идеалы; национальные традиции и 

общечеловеческие ценности; технические устройства и феномены искусства; 

этические, юридические, административные и т.п. нормы, правила и процедуры 

социальных взаимодействий.   

Изменения в системе высшего образования, связанные с  присоединением 

России к Болонскому процессу, способствующему большей мобильности 

студентов и преподавателей, дают студентам возможность получать  

избирательно именно те образовательные знания, умения и навыки, которые  

могут способствовать формированию востребованного на конкурентном рынке 

труда специалиста. Большую роль  в этом формировании играет иностранный 

язык, как одна из общих гуманитарных дисциплин, изучаемых студентами всех 

специальностей.  

Иностранный язык, с одной стороны, является средством межкультурного 

общения и, с другой стороны, инструментом  получения новых знаний о мире;  

т.е. он выступает как средство для овладения другими предметными областями 

в сфере гуманитарных, естественных и других наук, являясь, как и родной язык, 

базой для общего и специального образования, социальной адаптации.  

Изучение иностранного языка подразумевает помимо овладения иной языковой 

системой и средствами общения, открытие других способов бытия и 

мышления. Урок иностранного языка – это перекресток культур, практика 

межкультурной коммуникации, поскольку каждое иностранное слово отражает 

иностранный мир и иностранную культуру, таким образом, это дисциплина, 

которая  вносит значительный вклад в становление и развитие образованных 

личностей.  

Необходимой составляющей процесса изучения иностранных языков 

является  развитие культуры межличностного общения. Межличностное 

общение представляет собой одну из основных форм взаимодействия между 

людьми и проявляется в каждом пласте общественных отношений,  ведь очень 

важны такие профессионально значимые качества, как контактность и 

коммуникабельность. Можно сказать, что специалисту необходимы не только 

профессиональные знания и умения, но и определенные качества и способности 

личности, необходимые для равноправного участия в межкультурном диалоге.  

Осуществление интеркультурной направленности обучения  

иностранному языку способствует формированию  толерантного сознания 

обучаемых, показывает им относительность собственных привычек, традиций и 
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способов мышления, формирует чувство принадлежности большому миру, 

миру культурного разнообразия и многоязычия, является средством  

приобщения к духовному наследию других  стран и народов. 

Переход к инновационной экономике требует от специалиста, от 

инженера в частности, новых качественных характеристик, а в современной 

высшей  школе количество часов, отведенное на изучение иностранного языка – 

минимально. Существующая вузовская подготовка направлена на овладение 

ограниченными языковыми навыками. Она не дает выпускнику достаточной 

лингвистической подготовки. Прежняя 4-летняя система обучения языку в вузе 

позволяла преподавать профессионально-ориентированный иностранный язык, 

обучать студентов навыкам чтения специальной литературы. В системе 

высшего образования  дисциплина «Иностранный язык» преподается в 

большей степени с ориентацией на специальность студентов, а собственно к 

изучению специальности студенты приступают с 3-го курса и, закончив 

изучение языка на 2-м курсе, они фактически не «встречаются» со 

специальностью. Было бы вполне оправданно продолжить изучение языка на 

старших курсах, увеличив количество часов, ибо задача высшей школы –  

подготовка качественного специалиста, соответствующего требованиям 

времени.    

 

The increase of migration and polycultural tendencies intensification are 

characteristic features of modern reality, the international dialogue is also actual. 

That is why education is one of the most important factors of integrational processes 

in modern world. High quality higher education is impossible without humanitarian 

basis. A foreign language plays a major role in competeable specialists formation 

because it is one of the common humanitarian disciplines studied by students of all 

specialties. It would be quite reasonable to continue the language study within senior 

courses and to increase the quantity of classes allotted for foreign language study 

because the higher education task is training a high quality specialist corresponding 

to the requirements of time. 
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К ПРОБЛЕМЕ УСВОЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ 

Е. А. Кульнина  

 Одна из важнейших проблем при овладении иностранным языком – это 

усвоение достаточно большого объема иноязычной лексики. Чтобы облегчить 

этот процесс, необходимо знать, что  всякое название конкретного предмета 

психологически базируется на включении этого предмета в объем 

соответствующего понятия. Иначе говоря, запоминание нового иностранного 

слова – это образование устойчивой связи между «старым» образом и его 

новым словесным обозначением. При этом необходимо владеть различными 

приемами семантизации иноязычных слов и знать некоторые особенности 

памяти человека.  

   

Известно, что наука о языке как средстве общения, стремящаяся понять 

законы его возникновения и развития, установила, что любой современный 

язык является системой фонетических, лексических, грамматических и 

стилистических особенностей. В этом смысле язык носит нормативный 

характер и обязывает каждого пользующегося им подчиняться его законам, так 

как знаковость языка определяет его действительную роль в отношении мозга, 

коммуникации и познания действительности. 

Знаковый характер языка лежит в основе математического подхода к 

проблеме нахождения лучших приемов и способов обучения иностранным 

языкам. Данный подход включает в себя теорию коммуникации как процесс 

реального общения людей с достижением определенной цели, теорию 

информации как процесс пользования своеобразным языковым кодом с 

последующим определением статистической вероятности сочетаний единиц 

этого кода, теорию вероятностей, позволяющую отобрать для каждой 

конкретной задачи общения необходимый набор фонетических, лексических, 

грамматических и стилистических форм языка, и вариационную статистику, 

благодаря которой определяются общие правила лексического состава и 

синтаксического строя языка в процессе анализа речевых ситуаций. 

Однако, опираясь на данные теории, можно предположить, что речь как 

процесс общения посредством языка узко направлена в каждом специальном 

случае и не предусматривает использование языка  во всем его объеме и 

единстве с мышлением.  Изучая язык, лингвисты могут рассматривать его  

обособленно от мышления и приходить к установлению специфических 

закономерностей языка, качественно отличных от психологических 

закономерностей. Но многочисленные исследования речи и отдельных ее 

сторон свидетельствуют о неразрывном единстве и взаимопроникновении 

языка, мышления и речевого поведения. В связи с этим многие представители 

теории и практики обучения иностранным языкам, а также представители 

языкознания, психологии и логики часто задаются вопросом, следует ли 

добиваться непосредственной связи между мышлением обучающихся и 

иноязычными формами его выражения, т.е. так же ли характерно 
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оперирование понятиями для мышления на иностранном языке, как и на 

родном.  

Известно, что все необходимые понятия, отражающие объективную 

действительность во всей ее сложности и своеобразии, а также способность 

образовывать на их основе различные суждения, уже сформированы. Овладевая 

же иностранным языком, происходит усвоение лишь новых языковых форм для 

выражения тех же самых понятий и суждений, тех же самых мыслей, т.к. 

пользуясь разными языками, люди характеризуются наличием у них одной и 

той же логики мышления. В противном случае было бы невозможно выражать 

одну и ту же мысль на разных языках и соответственно был бы невозможен 

перевод с одного языка на другой. 

Следовательно, учитывая то, что язык есть средство общения, а не 

мышления, т.е. язык не выражает, а творит мысли, реализует их, т.к. с 

психологической точки зрения мышление шире, чем логические операции и 

значения, в структурах которых они свернуты, необходимо изучать «язык как 

действительность мысли» 1, с. 40 . 

С самого начала в сознании человека происходит отражение множества 

самых различных предметов и явлений действительности в виде такого же 

множества конкретных образов. Благодаря словесному мышлению 

многочисленные конкретные представления подразделяются на отдельные 

группы, классы или категории, которые и составляют суть понятий, 

преобладающих в сознании человека. Следовательно, «всякое название 

конкретного предмета психологически базируется на включении этого 

предмета в объем соответствующего понятия» 3, с. 33 . 

Рассмотрение субъективно-психических механизмов определения 

отнесенности к предметам самих слов, позволяет утверждать, что всякая наша 

мысль предметна, т.е. относится к определенному предмету. Произнося слово, 

человек называет этим словом тот предмет, который включается в объем 

выражаемого словом понятия. К этому изначально сводится практическое 

употребление человеком тех или иных слов в речи. Эта отнесенность к 

предмету и называется значением слова.    

Иначе говоря, запоминание нового иностранного слова – это образование 

устойчивой связи между «старым» образом и его новым словесным 

обозначением. Например, в нашем сознании имеется устойчивая связь между 

словом «зонтик» и образом зонтика. Наша задача – связать с образом зонтика 

слово «Regenschirm» (или «umbrella»). Когда воспринимаемое слово 

«Regenschirm» (или «umbrella») будет вызывать у нас образ зонта, мы будем 

понимать это слово, т. е. видеть в своем воображении то, что оно обозначает. 

Таким образом, по своим формально-динамическим особенностям 

(процессы образования понятий, взаимоотношения между понятиями, 

образование суждений; процессы сравнения, анализа и синтеза, обобщения и 

умозаключения и т.п.) мышление одинаково у всех людей и не зависит от того, 

носителями какого языка они являются. Также то, что мы говорим в случае 

выражения одной и той же мысли средствами двух разных языков, бывает 

одним и тем же, т.е. объективное содержание мысли часто одинаково. Но те 
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понятия, на основе взаимоотношения между которыми создаются 

соответствующие друг другу суждения, оказываются различными, что и 

создает определенное своеобразие мышления на иностранном языке, которое 

выражается как в своеобразии понятий, так и в своеобразии природных и 

общественных черт жизни народа. 

Принимая во внимание то, что между словами одного и другого языков 

существуют сложные понятийные взаимоотношения, необходимо при усвоении 

лексической системы иностранного языка овладевать и системой 

соответствующих ей понятий. 

При овладении иноязычной лексикой обучающийся сталкивается с 

проблемой понимания смысловой стороны усваиваемых слов. Образованию в 

сознании понятий, соответствующих словам иностранного языка, способствуют 

различные приемы семантизации иноязычных слов, например, такие как: 

 переводная семантизация – замена иноязычного слова 

соответствующим словом иностранного языка; 

 наглядная семантизация, когда пояснение смысла и значения 

иноязычного слова осуществляется путем демонстрации обозначаемого этим 

словом предмета или его картинного изображения; 

 самостоятельная догадка о смысле или значении иноязычного слова 

по контексту, способствующая развитию языкового мышления и активности в 

усвоении  лексики иностранного языка; 

 этимологический анализ слова – способ раскрытия семантики 

иноязычных слов путем объяснения признака предмета, принимавшегося во 

внимание тогда, когда этот предмет начали называть словом; 

 сопоставление с другими словами того же самого языка с помощью 

синонимов и антонимов; 

 сочетаемость данного слова с другими словами; 

 многословное истолкование понятий, выражающееся словами 

иностранного языка как наиболее рациональный способ семантизации, 

создающий благоприятные условия, необходимые как для развития мышления 

на иностранном языке, так и для правильного практического употребления 

иноязычных слов в иноязычно-речевой деятельности человека. 

Однако не стоит забывать и о том, что при запоминании иностранных 

слов необходимо формировать четыре вида связей, которые обеспечат в 

последующем и понимание речи на слух, и понимание посредством текста, и 

воспроизведение с помощью речевого аппарата, и воспроизведение с помощью 

авторучки. Другими словами, еще на этапе запоминания каждого отдельного 

иностранного слова необходимо позаботиться об образовании связей, 

обеспечивающих чтение, письмо, понимание на слух и говорение. Для этого 

необходимо «установить рефлекторные связи между: 

 воспринимаемым на слух словом и зрительным образом в воображении;   

 читаемым словом и зрительным образом в воображении; 

 зрительным образом в воображении и речевой реакцией 

(произношением); 
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 зрительным образом в воображении и написанием слова (движение 

руки, глаз)» 2, с. 21 .

При овладении иноязычной лексикой необходимо помнить о том, что 

новые слова быстро закрепляются в памяти именно при их припоминании 

(извлечении из памяти). Многократное считывание слов с листа быстрого 

эффекта закрепления не дает. К тому же то, что принято называть повторением, 

правильнее было бы называть повторным восприятием. Повторное восприятие 

(многократное считывание информации) не обеспечивает ее качественного 

запоминания и закрепления в долговременной памяти. 

Для того чтобы новые иностранные слова закрепились в долговременной 

памяти, их необходимо многократно вспоминать, т.е. воспроизводить по 

памяти.  При этом необходимо обратить внимание на то, что повторение 

проводится не для запоминания, а для сохранения информации в памяти. 

Перед началом повторения следует удостовериться, что необходимые 

сведения находятся в вашей памяти в полном объеме и без ошибок. Для этого 

необходимо осуществить контрольное припоминание, т.е. сверку усвоенной 

информации с первоисточником. Ошибки и неточности, обнаруженные при 

контрольном припоминании, следует устранить, запомнив дополнительно 

пропущенные и ошибочно воспроизведенные слова.  Затем можно начинать 

повторение информации с целью ее долговременного сохранения в памяти. 
 

Ein der wichtigsten Probleme beim Fremdsprachenerlernen besteht darin, dass 

man ziemlich grosser Umfang des fremdsprachigen Lexik behalten muss. Um dieses 

Prozess zu erleichtern, muss man wissen, dass jede Benennung des konkreten 

Gegenstands psychologisch auf der Inklusion dieses Gegenstands im Umfang vom 

entsprechenden Begriff beruht. Anders gesagt, das Behalten des neuen 

fremdsprachigen Wortes ist eine Herausbildung der festen Verbindung zwischen der 

«alten» Gestalt und ihrer neuen verbalen Benennung. Dazu ist es notwendig, die 

verschiedenen Verfahren der Semantisierung von den fremdsprachigen Wörtern zu 

beherrschen und einige Besonderheiten des Menschengedächtnisses zu wissen. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

М. В. Кулясова, О. Г. Коротова, Н. В. Лѐткина 

В данной статье рассматриваются проблемы формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции студентов архитектурно-

строительного факультета. Опора на компетентностный подход в обучении 

иностранным языкам, контекстность обучения, развитие у студентов 

мотивации, применение активных методов обучения, а также поэтапное 

построение учебного процесса являются важными психолого-педагогическими 

условиями формирования общей и профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции.  

 

Важной составляющей профессиональной компетентности любого 

специалиста является практическое владение иностранным языком и его 

эффективное использование в профессиональном взаимодействии. Студенты 

неязыковых специальностей должны уметь общаться с зарубежными 

партнерами в рамках тем и ситуаций, обозначенных в стандарте, а также 

перекодировать полученную на иностранном языке информацию в виде 

реферата, аннотации, доклада, уметь представить результаты своей 

деятельности на международных конференциях и в научных публикациях 

(Государственный образовательный стандарт от 9 февраля, 2000). 

Иноязычная коммуникативная компетентность определяет способность и 

готовность субъекта профессиональной деятельности к осуществлению 

профессионального общения на иностранном языке. Она предполагает 

сформированность коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), наличие 

лингвистических знаний (фонетических, грамматических, лексических, 

социокультурных) и навыков оперирования ими [2]. 

Важным показателем профессиональной компетентности является 

наличие опыта профессиональной деятельности. Соответственно иноязычная 

коммуникативная компетентность также характеризуется наличием опыта 

профессионального общения на иностранном языке и конечным этапом ее 

формирования можно считать обучение студентов на старших курсах, когда 

идет активное развитие профессиональных знаний и умений [1]. 

В ГОС ВПО по специальности 653500 «Строительство» требования к 

уровню владения выпускниками иностранным языком предполагают овладение 

иностранным языком как средством профессионального устного и письменного 

общения в архитектурно-строительной среде. Современные потребности, 

лежащие в основе формирования иноязычной компетенции у будущих 

архитекторов-строителей, связаны с расширением:  

 сфер профессиональной деятельности (установление контактов с 

зарубежными заказчиками, проведение презентаций проектов на 
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международных выставках, обмен профессиональным опытом с зарубежными 

коллегами в устном и письменном форматах, осуществление профессиональной 

деятельности за рамками РФ);  

 информационного поля деятельности (работа с современной 

иноязычной специальной литературой, зарубежными периодическими 

изданиями, работа в сети Internet); 

 научно-исследовательской деятельности (поиск, отбор и обработка 

необходимой информации из иноязычных источников, представление 

результатов научных исследований и проектно-технической деятельности на 

международных конференциях и выставках). 

Опыт любой, в том числе коммуникативной, деятельности может быть 

сформирован исключительно в процессе и как результат этой деятельности. 

Следовательно, при организации образовательного процесса необходимо 

предусмотреть возможность для студентов общаться на иностранном языке. 

Причем насыщенность, сложность такого общения должна постоянно 

возрастать, приближаясь к характеристикам реального профессионального 

общения. Поэтому компетентностный подход к обучению иностранным 

языкам, предполагающий активность, самостоятельность студентов и 

направленный непосредственно на развитие всех компонентов 

профессиональной компетентности, может быть взят за основу при организации 

иноязычной подготовки студентов архитектурно-строительного факультета. 

Как показывает практика, у студентов архитектурно-строительных 

специальностей традиционно наблюдается низкий уровень владения 

иностранным языком по нескольким причинам: отношение к иностранному 

языку как второстепенному предмету; недостаточное количество учебного 

времени (обучение английскому языку на архитектурно-строительном 

факультете осуществляется в течение двух лет и составляет 340 часов); низкий 

уровень языковой подготовки абитуриентов. 

Анализ существующего учебного материала позволяет сделать вывод, что 

он не отражает целей, содержания и форм обучения, необходимых для 

осуществления полноценной профессиональной деятельности архитектора-

строителя в современных условиях. Обучение студентов иностранному языку 

преимущественно ограничено темами по истории архитектуры, не отличается 

высокой практической значимостью обучения всем видам речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) и средствами языка, не 

предполагает развития презентационных умений и навыков, не ориентировано 

на стимулирование речемыслительной активности обучаемых, 

индивидуализацию обучения, новизну и информативность учебного материала.  

Для оптимизации образовательного процесса со студентами 

архитектурно-строительных специальностей нам видится необходимым 

учитывать следующие рекомендации: 

 опираться на компетентностный подход в обучении; 
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 учитывать положения деятельностного подхода: обеспечивать 

участие студентов с докладами на иностранном языке в научных конференциях, 

семинарах; 

 создавать свободную, творческую, демократическую атмосферу на 

занятиях; обосновывать профессиональную значимость иноязычной 

коммуникативной компетентности для будущих специалистов; 

 применять активные методы обучения: деловые и ролевые игры, 

метод проектов, проблемный метод и т.п.; использовать современные формы и 

методы обучения иностранным языкам; 

 активизировать самостоятельность студентов, актуализировать 

профессиональное общение студентов на иностранном языке, используя такие 

формы, как проведение студенческих научных конференций на иностранном 

языке, публикация статей на иностранном языке. 

Очевидно, что навыки владения иностранным языком без постоянного 

использования быстро утрачиваются. Для их поддержания на определенном 

уровне и, тем более, для их развития, необходимы систематические занятия 

(как организованные в рамках образовательного процесса, так и 

самостоятельные, либо факультативные на специализированных курсах). На 

наш взгляд, языковая подготовка студентов архитектурно-строительных 

специальностей должна быть организована следующим образом: 

I этап (1–3-й семестры) – курс «Иностранный язык для общих целей», где 

основным содержанием обучения является овладение базовыми навыками 

межкультурной коммуникации 

II этап (4–6-й семестры) – курс «Иностранный язык для специальных 

целей», основной целью которого является овладение общими навыками 

профессиональной коммуникации 

III этап (7–8-й семестры) – курс «Иностранный язык для международного 

профессионального взаимодействия», задачей которого является формирование 

навыков иноязычного общения в сфере непосредственных профессиональных 

интересов специалиста. 

IV этап (9–10-й семестры) – курс «Иностранный язык для научно-

исследовательской работы» для подготовки к участию в международных 

конференциях, выставках, семинарах и подготовки к вступительным экзаменам 

в аспирантуру. 

На первом этапе курс иностранного языка для общих целей необходим 

для формирования основ коммуникативной компетентности студентов, на базе 

которого в дальнейшем выстраивается процесс обучения профессиональному 

общению. Обязательный курс иностранного языка для специальных целей на 

втором этапе включает в себя изучение терминосистемы подъязыка 

специальности и усвоение грамматического материала. Формирование 

иноязычного профессионального тезауруса начинается с усвоения наиболее 

частотных архитектурно-строительных терминов и последовательного 

подключения семантических участков профессиональной концептосферы 

специалиста архитектурно-строительного профиля.  
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На третьем этапе темы, выбираемые для изучения и обсуждения, 

направлены на обучение общению на иностранном языке в 

узкоспециализированной области. На данном этапе в процесс обучения активно 

включаются такие методы, как проектная деятельность, проблемное обучение и 

др. Четвертый этап представляет собой в большей мере самостоятельную 

работу студентов по поддержанию и развитию знаний иностранного языка на 

уровне, позволяющем осуществлять дальнейшее общение на 

профессиональном уровне. 

Таким образом, психолого-педагогическими условиями формирования 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности у будущих 

архитекторов и строителей являются: опора на компетентностный подход в 

обучении иностранным языкам, контекстность обучения; развитие у студентов 

мотивации изучения иностранных языков как условия эффективного 

осуществления международного профессионального взаимодействия; 

применение в образовательном процессе активных методов обучения, а также 

поэтапное построение учебного процесса, направленного на формирование 

общей и профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. В 

непрерывности организации занятий нам видится залог успеха в овладении 

студентами устойчивыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке. 

 

The present article discusses the problems and ways of developing professional 

communicative competence in foreign languages at the faculty of architecture and 

civil engineering. The main conditions of successful learning are considered to be 

competence approach in foreign languages teaching, contextivity, motivation, active 

methods and stage-by-stage course developing. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДИАЛОГА  

В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Е. П. Курбатова 

В данной статье автор опирается на теоретические основы, 

изложенные в работах М. М. Бахтина и В. С. Библера, в которых содержатся 

важнейшие понятия текстовой культуры, культуры диалога и диалога как 

процесса изменения субъектов и условий, где они осознают себя, обретают 

способность к общению друг с другом. В связи с этим автор предлагает 

характеристику типов культур по Библеру, а также показывает значение 

диалога в развитии гуманитарных наук XX–XXI вв. 
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Современная образовательная ситуация в России требует не только  

принципиально новых  моделей описания культуры, но и внедрения в практику 

образования инновационных парадигм. Количество публикаций и Интернет-

ссылок на эту тему постоянно растет. Практически во всех исследования  

подчѐркивается этнокультурный, междисциплинарный, толерантный, 

диалогический аспект образования. Культурная ситуация способствует 

максимальной открытости и востребованности различных точек зрения, умения 

переосмыслить и оценить тот вклад, который вносили и вносят 

разнохарактерные культурно-исторические парадигмы в образовательный 

процесс. Поэтому организация диалога в культурно-образовательном процессе 

является весьма актуальной задачей современности, а новые технологические и 

содержательные подходы ориентируют преподавателя и студента на умение 

вести диалог. 

Диалог – одна из самых ключевых тем, определивших особенности 

развития гуманитарных наук XX–XXI вв. Идея диалога приобрела статус 

научной парадигмы, задающей направление современных научных  

исследований. Через призму диалога выверяют актуальные практики общения, 

отрабатываются механизмы взаимодействия различных субъектов. Диалог 

позволяет моделировать межкультурные взаимодействия на занятиях по 

иностранному языку. Преподаватель должен научить студента адекватно 

пользоваться иностранным языком в межкультурной коммуникации, где язык 

выступает средством общения. В обучении общению на иностранном языке 

включаются элементы социокультурной коммуникации. Не только языковой, 

но и культурный барьер затрудняет эффективную коммуникацию. Именно 

преподаватель иностранного языка является посредником в передаче 

изучающим язык объективных сведений об иноязычной культуре. 

Современное образование – многофункциональная система, основное 

назначение которой состоит в формировании свободной личности, способной к 

саморегуляции и самосовершенствованию. В сфере образования общение, с 

одной стороны, есть средство познания и приобщения к истине, с другой, –

коммуникация по поводу социокультурных ценностей, идеалов и норм между 

всеми участниками образовательного процесса. В связи с усложнением всех 

форм коммуникации в образовательном пространстве, наращиванием объема 

обучающей информации, разнообразием ее источников и носителей в 

современной социокультурной ситуации, становится очевидным 

приоритетность развития коммуникативной культуры студентов. 

Диалогической форме общения в системе «студент–преподаватель» 

свойственны следующие особенности: личное равенство преподавателя и 

студента,  «субъект–субъектные» отношения; сосредоточенность 

преподавателя на потребностях студента; сотрудничество и согласие; свобода 

дискуссии, передача норм и знаний как личностного опыта, требующего 

индивидуального осмысления; стремление к творчеству, личностному и 

профессиональному росту; стремление к объективному контролю за 

деятельностью студентов, индивидуальному подходу к учету 

полимотивированности их поступков. Эти технологии активируют учебный 
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синергизм – сотворчество преподавателя и студента в образовательном 

процессе. По мнению М. М. Бахтина, истина не рождается и не находится в 

голове отдельного человека, она рождается между людьми, совместно 

открывающими истину, в процессе их диалогического общения [1, с. 383]. При 

таком подходе взаимодействие преподавателя и студента является 

интерактивным, духовным, продуктивным, событийным, а значит – 

диалоговым.   

Известный современный ученый-культуролог  В. С. Библер  считает, что 

в XXI столетии важно осознать и осмыслить «отщепление» идеи «культуры» от 

идеи «образования». Если в Новое время образование было направленно на 

формирование «человека образованного», то XX в. оно воспитывает «человека 

культуры» [2, с. 337]. 

Первый тип, по мнению Библера, отражен в схематизме  восхождения по 

лестнице прогресса. Это образование, в котором каждая следующая ступень 

выше предыдущей, вбирает ее в себя, развивает все положительное. При 

восхождении предшествующее «уплотняется», «снимается», теряет свое 

собственное бытие, предстает в систематизированном знании. Подготовка 

«человека образованного» подразумевает ориентацию на теорию и практику в 

контексте рационализма европейской культуры Нового времени. 

«Соответственно строению науки и практики, – пишет Библер, – учебные 

предметы в школе образования расположены мозаично, энциклопедически, то 

есть раздельно друг от друга, почти при полном отсутствии переходов и мостов 

между ними» [3, с. 338]. 

Культура же имеет другую логику развития. Каждая его ступень имеет 

ценность и определяется взаимосвязью уникальности и всеобщности. 

Современная методологическая установка на диалогическом измерении 

культурно-образовательного процесса потребовала пересмотра прежней схемы 

взаимодействия людей, предлагающей им готовые смыслы и модели. В центре 

внимания исследователей оказались процессы, в которых люди и культуры 

выступают субъектами, а схемы и правила их взаимодействий вырастают из 

актуальной практики, формируются в ходе общения и диалога. 

Образование «человека культуры» может быть только в форме диалога с 

другой культурой. «Школа диалога культур» способствует «углублению в себя, 

обнаружению и формированию все новых и новых, но – своих собственных, 

только этой культуре свойственных – смыслов» [3, с. 342]. Таким образом, 

формирование «человека культуры» есть целостный диалогический процесс. 

Отметим, что для диалога методологически важным является принцип 

«процессуальности». Он позволяет осознать диалог в культурно-

образовательном процессе как результат взаимодействия, т.е. как процесс 

изменения субъектов и условий, в которых они осознают себя, обретают 

способность к общению друг с другом. 

На основании сопоставления типов культур Библер приводит три 

определения культуры: 
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1. «Культура есть форма одновременного и общения людей различных 

(прошлых, настоящих и будущих) культур, форма диалога и взаимопорождения 

этих культур...». 

2. Культура – это форма самоопределения индивида «в горизонте 

личности»; культура как «форма свободного решения и перерешения своей 

судьбы в сознании ее исторической и всеобщей ответственности». 

3. Культура – это то, что позволяет как бы порождать мир заново, творить 

его, т.к. «в каждой культуре человек всегда подобен Богу» [3, с. 289–290]. 

Таким образом, диалог выступает сегодня не просто педагогическим 

методом и формой, но становится приоритетным принципом образования. 

Диалогизация образовательного процесса может быть охарактеризована 

особыми взаимопересекающимися коммуникационными связями, 

являющимися одновременно иерархически обусловленными уровнями 

общения. Диалог в культурно-образовательном процессе выстраивает 

многочисленные связи культурных субъектов, определяет социальную 

динамику, конструирует многомерную и многообразную социокультурную 

реальность. 

 

In diesem Artikel stutze der Autor vor allem auf die theoretischen Grundlagen, 

die in den Arbeiten solcher Wissenschaftler wie Bachtin und Bibler dargelegt 

werden. Die Arbeiten dieser Wissenschaftler enthalten die wichtigsten Begriffe der 

Textkultur und der Dialogkultur. Sie bestimmen den Dialog als eine spezifische Form 

der sozialen Kommunikation, die auf der Ubertragung der Information durch die 

sozialen Verbindungen zwischen den Menschen beruhen. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ГУМАНИТАРНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

О. Ю. Левашкина, Н. Л. Новикова 

На сегодняшний день знание иностранного языка является одним из 

важнейших требований в любой области профессиональной деятельности. 

Данное исследование направлено на рассмотрение проблем, связанных с 

проектированием как новой отраслью педагогики. 

 

Обращение к этимологии слова «проектирование» [от лат. projectio – 

бросание вперед] позволяет определить его как один из основных способов 
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разработки каких-либо изделий, сооружений. В современной трактовке 

проектирование означает «создание плана будущих действий или процесс 

разработки и создания проекта, отражающего решение той или иной 

проблемы» [6]. В настоящее время предметная область проектирования 

наряду с его традиционными видами (архитектурно-строительное, 

машиностроительное, технологическое проектирование и др.) включает и 

новые самостоятельные направления, например, проектирование комплексных 

систем, трудовых процессов, организаций, а также экологическое, социальное, 

инженерно-психологическое, генетическое проектирование и т.д. В пределах 

данного исследования нас, прежде всего, будут интересовать такие виды 

проектирования, как инженерное, системное, социальное, социо-техническое, 

педагогическое, психолого-педагогическое, социально-психологическое, 

дидактическое, а также обучающее. 

Первоначально проектирование формируется в начале ХХ столетия как 

особый вид инженерной деятельности и связывается с разработками чертежников, 

необходимостью особого (точного) графического изображения замысла инженера 

для его передачи исполнителям на производстве. Специфика инженерного 

проектирования представлена в трудах П. И. Балобанова, И. В. Блауберга,  

Дж. К. Джонса, Я. Дитриха и др. Однако постепенно инженерная деятельность 

начинает соотноситься с научно-техническими расчетами на чертеже основных 

параметров будущей технической системы, ее предварительным исследованием 

[7]. Так, к середине XX века проектирование складывается в технической 

отрасли научного знания (М. Азимов, Л. Б. Арчер, В. Гаспарский, П. Хилл и 

др.), где сейчас традиционно означает «создание опережающей проекции того, 

что затем будет материализовано» [4, с. 15]. Более подробные формулировки 

данного процесса предлагаются Дж. К. Джонсом, согласно которому 

проектирование можно определить как: 1) моделирование предполагаемых 

действий перед их непосредственным выполнением, повторяемое до тех пор, 

пока не появится полная уверенность в конечном результате; 2) осуществление 

очень сложного акта интуиции; 3) оптимальное удовлетворение суммы истинных 

потребностей при определенном комплексе условий; 4) «вдохновенный 

прыжок» от фактов настоящего к возможностям будущего [3, с. 43]. 

Необходимо отметить, что как подготовительный этап производственной 

деятельности проектирование обладает рядом схем (характеристик): во-первых, 

проектирование предназначено для решения какой-либо актуальной 

технической проблемы, основу которой составляет изобретение; во-вторых, 

содержание проекта определяется ценностными ориентациями; в-третьих, в 

процессе проектирования моделируется некоторый объект действительности; и 

в-четвертых, итоговый проект приспособлен к массовому производству 

(тиражированию) [9].  

Постепенно русло инженерного проектирования все чаще и в гораздо 

большей степени задается не собственно естественно-научными законами, а 

экономическими, экологическими, культурными, политическими реалиями [2], 

в результате чего проектирование уже не может опираться только на технические 

науки. Выход инженерной деятельности в сферу социально-технических и 



 98 

социально-экономических разработок приводит к обособлению проектирования 

в самостоятельную область деятельности и трансформации его в системное 

проектирование, направленное на реорганизацию человеческой деятельности, 

а не только на разработку машинных компонентов. Другими словами, 

проектированию сегодня могут подлежать не только материальные предметы, 

но и социальные процессы. В результате этого инженерная деятельность и 

проектирование меняются местами: если традиционное инженерное 

проектирование входит составной частью в инженерную деятельность, то 

системное проектирование, напротив, может включать (если речь идет о 

создании новых машинных компонентов) или не включать в себя инженерную 

деятельность. Сфера приложения системного проектирования расширяется, оно 

содержит в себе все виды социальной практики (обучение, управление, 

обслуживание, потребление и т.д.), а не только промышленное производство.  

Наличие и учет данного факта служит причиной изменения самого 

содержания проектирования, которое прорывает ставшие для него узкими 

рамки инженерной деятельности и постепенно преобразовывается в 

самостоятельную сферу современной культуры [7]. Как отмечает по этому 

поводу О. С. Газман, проектирование становится комплексной деятельностью, 

участники которой осваивают новые понятия и представления о различных 

сферах жизни, о производственных, личных, социально-политических 

отношениях между людьми, а также новое понимание смысла изменений, 

которых требует жизнь. Участие в проектировании ставит человека в позицию 

творца новых условий своей жизнедеятельности [1]. Тем самым проектирование 

предвосхищает в идеальной форме результаты как материально-практической, 

так и духовной деятельности, то есть как внешнего, так и внутреннего мира 

человека [2]. Данное суждение, выдвигаемое Л. И. Гурье, правомерно для 

любой деятельности в социальной сфере. 

Итак, проектирование получает широкое распространение и в гуманитарной 

среде, выступая там в качестве личностно и профессионально организованных 

разновидностей социального проектирования (педагогическое, экономическое, 

дизайнерское, экологическое и др.). Реализация целого ряда приоритетных 

национальных проектов в основных социальных сферах (образование, 

здравоохранение и др.), а также в сфере экономики и предпринимательства, 

говорит о том, что сегодня проектирование рассматривается и используется как 

направление государственной политики. При этом цель, задачи и функции 

проектной деятельности заключаются в обеспечении преобразования 

существующего социально-экономического состояния и создании социально-

экономической реальности нового качества [5, с. 3]. Например, задача 

социотехнического проектирования состоит в целенаправленном изменении 

социально-организационных структур. Данный вид проектирования существенно 

отличается не только от традиционной инженерной, но и системотехнической 

деятельности. И хотя последняя также направлена на проектирование сложных 

разнокомпонентных систем, системотехническое проектирование является 

более формализованным и четко ориентированным главным образом на сферу 

производства. Социотехническое же проектирование выходит за пределы 
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традиционной схемы «наука – инженерия – производство» и замыкается на 

самые разнообразные виды социальной практики (например, на обучение, 

обслуживание и т.д.), где классическая инженерная установка перестает 

действовать, а иногда имеет и отрицательное значение [7]. 

В настоящее время проектирование рассматривается и как важнейшая 

составляющая педагогической деятельности. Как указывает Л. И. Гурье, 

данный процесс охватывает: а) образовательные системы различного уровня 

(федеральные, региональные, муниципальные); б) содержание образования;               

в) педагогические технологии; г) управление педагогическим процессом; и            

д) планирование и контроль развития учреждений [2]. Что касается 

привлечения понятия «проектирование» к образовательной сфере, то в истории 

отечественной педагогической теории и практики эта категория не является 

абсолютно новой. В последние десятилетия данный термин появляется в 

контексте новой программы образования, предложенной еще в конце 70-х 

годов ХХ века Королевским колледжем искусств Великобритании. Он тесно 

связан с проектной культурой, являющейся той общей формой, в которой 

реализуется искусство планирования, изобретения, создания и исполнения, и 

которая определяется как дизайн или проектирование.  

Историческая реконструкция проблематики проектирования в образовании 

позволяет, вслед за Дж. Дьюи, обнаружить связь между интересом к 

проектированию и реформированием социальной практики: активное 

применение проектирования в школьной практике приходится на первое 

десятилетие после социальной революции (20-е годы ХХ века), на период 

радикальных экономических реформ (90-е годы ХХ века), на время модернизации 

социальной системы (начало XXI века). Как замечает И. Ю. Малкова, такая 

обусловленность свидетельствует о том, что в периоды социальной 

реформации перед российским образованием возникают задачи, решение 

которых может осуществить разработка и реализация проектов и обучение 

проектированию [5, с. 3]. 

Проблема проектирования содержания обучения, всегда соотносящаяся 

с совершенствованием образования, первоначально получает отражение в 

работах П. П. Блонского, И. Ф. Гербарта, С. И. Гессена, И. Г. Песталоцци,       

Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского, С. Т. Шацкого и др. Существует ряд 

современных исследований по общенаучным основам осуществления 

проектной деятельности (В. Н. Бурков, В. И. Воропаев, Дж. Гиг, А. Ф. Зотов, 

А. Невелл, Ж. Райтман, В. Д. Шапиро и др.). Особое значение процессу 

проектирования и его теоретическим основам придают такие ученые, как       

В. С. Безрукова, В. И. Загвязинский, И. А. Зимняя, А. М. Новиков и др. Анализ 

педагогической литературы позволяет установить, что в условиях динамичных 

изменений в обществе проектирование, предполагающее создание проекта, 

замысла, идеи, с реализацией которых связана жизнь обучающегося, становится 

принципиально новым и фундаментальным способом адекватных изменений в 

образовании, создания условий и выявления внутренних механизмов его 

развития [8, с. 11].  
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Современная педагогика все чаще обращается к идеям проектирования. 

Такая популярность новой отрасли педагогики вызвана скорее всего тем, что 

современные педагогические проблемы нередко разрешаются путем создания и 

внедрения в образовательный процесс инновационных систем, что и требует 

тщательного проектирования. Иными словами, педагогическое проектирование – 

феномен, возникший как результат взаимодействия новейших тенденций в 

развитии педагогической теории и инновационной практики [2]. Особенности 

организации, содержания и результатов педагогического проектирования как 

технологии разработки педагогических инноваций представлены в разных 

концепциях, в которых наблюдается заметный разброс мнений относительно 

исследуемого феномена, что можно объяснить его сложностью и 

многоаспектностью. 

 

Nowadays knowledge of a foreign language is one of the most important 

requirements for a specialist in any professional field. The present research focuses 

on some problems of projection as a new branch of pedagogy. 
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К ВОПРОСУ О БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  

ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ 

Л. С. Лотина 

Увеличение спроса на переводческую профессию, возрастающий объем 

требований к переводу обусловили обращение к проблеме подготовки 

профессиональных переводчиков. Проблема повышения эффективности 
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профессиональной подготовки переводчиков возникла в связи с тем, что 

сохраняется основное противоречие между возросшими требованиями к данной 

профессии и доступностью получения диплома переводчика, что связано с 

традиционной недооценкой квалификационных требований к переводческой 

деятельности, к подготовке специалиста и его ответственности. Работа 

переводчика в России в 90-е годы получила профессиональный статус. Однако 

до сих пор, как отмечает И. С. Алексеева царит убеждение в том, что 

достаточно хорошего знания языка, чтобы хорошо переводить [1]. Знание двух 

языков не гарантирует владение переводческой компетенцией. Возросший 

интерес к казалось бы доступной  и востребованной профессии повлек за собой 

создание многочисленных образовательных учреждений: факультетов, 

отделений, курсов, – которые за короткий срок обещают подготовить 

специалистов. 

На семинаре, посвященном проблемам организации профессиональной 

подготовки переводчиков в 2000 году в Граце, большинство выступающих 

подчеркивало важность отбора абитуриентов в подготовке переводчиков. 

Поскольку на рынке труда выдержать конкуренцию могут только 

высококвалифицированные переводчики, конкурсный отбор должен быть 

ориентированным на будущую профессию. В переводческих школах 

Швейцарии, Франции, Бельгии отбор студентов проводится на основе 

профессионально-направленного экзамена на трех языках и испытания на 

профессиональную пригодность. 

Не имея возможности осуществлять профессионально направленный 

контроль при отборе студентов при функционирующей системе образования 

согласно, например, западной модели подготовки переводчиков, стоит обратить 

особое внимание на входной контроль в начале изучения курса «Основы 

устного перевода» на факультете иностранных языков по модульной 

технологии. Блочно-модульное построение курса способствует большей 

гибкости при его организации, а такие принципы модульной технологии как 

автономность обучения  и принцип равной ответственности, рефлексивной 

деятельности и междисциплинарности сформируют у будущего специалиста 

необходимые навыки самостоятельного изучения в будущем, помогут создать 

эффективный индивидуальный алгоритм обучения в рамках повышения 

переводческой квалификации.  

Проверка уровня знаний языка имеет место во входном  контроле, не 

смотря на то, что основной целью программы не является повышение уровня 

знания языка. Как показывает опыт обучения переводу, необходимый уровень 

для обучения устному переводу определяется как В2 до С1. Ответственность за 

дальнейшее овладение языком как обогащение индивидуального 

лингвистического опыта полностью лежит на студенте, не исключая влияния 

комплекса дисциплин по специальности. 

При составлении программ обучения переводу часто не учитываются 

психологические основы переводческой профессиональной деятельности, что 

часто служит основным препятствием к овладению переводческой профессией. 
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Психологический контроль включат в себя тест на способность к 

осуществлению переводческой деятельности вне зависимости от языка.  

Последовательный перевод требует особых качеств от его исполнителя, 

поскольку заключается в устном воспроизведении текста средствами другого 

языка после его прослушивания. Чем больше отрезок воспроизводимого текста, 

тем больше нагрузка на память. Как правило, при последовательном переводе у 

переводчика есть возможность использовать особенную технику записи – 

переводческую скоропись, которая требует развития определенных умственных 

качеств. При входном контроле курса устного перевода из психических 

процессов прежде всего интересуют память (смысловая память, 

кратковременная память, объем вербальной памяти – запоминание 

прецизионной лексики), мышление (уровень аналитического мышления, 

обобщения). 

Развитие механизмов сознательного запоминания как особой 

организованной деятельности имеет большое значение при формировании 

переводческого мышления. Процессы запоминания, припоминания, 

воспроизведения строятся на основе памяти как очень общей и элементарной 

способности к запечатлению, восстановлению данных чувствительности, но не 

сводятся к ней (Рубинштейн С. Л., 1946). Это специфические процессы, в 

которые включаются мышление, речь и все стороны человеческой психики 

(внимание, интересы, эмоции и т.д.) [2].  

Память человека носит осмысленный характер, поэтому для процесса 

запоминания очень важны смысловые связи, устанавливаемые в результате 

предварительной работы мышления над содержанием, включающей анализ, 

систематизацию и осмысливание получаемого материала. Но не всякий 

материал допускает запоминание, основанное на смысловых связях. Например, 

цифры, статистические данные, географические названия, имена и т.п. Тогда 

подключается механическое запоминание, в основе которого лежит 

объединение материала в структурное целое. Хорошая память, способность 

точно запоминать является специализированной. У некоторых лучше 

логическая память, другие легче всего запоминают словесный материал, или 

только слова, связанные с определенными темами, или числа. Будущие 

переводчики должны научиться добиваться эффективного запоминания 

материала, что зависит от того, как хорошо человек умеет создавать 

вспомогательные структуры, употребляя их как средства запоминания. Для 

этого важно выработать приемы, способствующие запоминанию, но они 

становятся эффективными лишь тогда, когда человек изобретает их сам для 

себя. Это касается прежде всего самостоятельной разработки элементов 

переводческой скорописи. 

Одним из пунктов входного контроля следует провести анкетирование 

мотивации обучения устному переводу. 

С профессионализацией обучения родному и иностранным языкам при 

подготовке переводчиков входной контроль, как и вся структура курса 

«Устный перевод», претерпит изменения: будет добавлен контроль уровня 

владения определенными качествами на родном языке, т.к. безупречное 
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владение родным языком является одним из компонентов профессиональной 

компетенции переводчика; уровня общей эрудиции.  

Результаты входного контроля позволяют индивидуализировать учебную 

программу, помогают разработать стратегию обучения согласно потребностям 

каждого студента, дают возможность дополнительной специализированной 

мотивации обучения устному переводу. Профессионально-ориентированный 

входной контроль влияет на переосмысление бытового представления о 

профессиональной переводческой деятельности, ориентируют языковую 

подготовку на формирование профессионального мышления, придает более 

осознанный характер выбору профессии переводчика и создает внутреннюю 

мотивацию в обучении. 

 

The quantity of Interpretation departments increases. While the quality is not 

always high enough. There are different approaches to the students training before 

studying Interpretation. Nowadays we have not any opportunity to make a 

professionally directed control at the beginning of studying at the faculty. Using the 

modular technology to make the course of «Interpretation», we have the advantages 

of input control. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ УРОКЕ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

М. М. Патрикеева 

Обучение профессионально ориентированному чтению играет в условиях 

общемировой интеграции, расширения межнациональных и межкультурных 

связей особую роль. С целью совершенствования данного процесса необходимо 

оптимизировать подход к созданию практических разработок по обучению 

чтению профессионально ориентированных текстов и учитывать при этом 

ряд предпосылок: снятие лексических трудностей на уровне слова, 

предложения, текста, адекватный выбор текста (учитывая языковой и 

профессиональный уровень), разработка подходящих упражнений.  

 

Одной из главных характеристик сегодняшнего общества является бурное 

развитие информационных технологий и техники, их активное внедрение не 
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только в научную и производственную, но и в повседневную жизнь человека. 

Перечисление даже немногих аспектов деятельности современного инженера 

свидетельствует о том, что необходимость профессионального владения 

иностранным языком специалистами технического профиля трудно 

переоценить. «В тенденции цивилизованного развития общества и 

стратегической потребности социума инженер должен быть не только 

высококвалифицированным профессионалом в определенной области, но и 

широко эрудированной личностью, имеющей основательную гуманитарную 

подготовку, способной адекватно выразить себя – социально, профессионально, 

интеллектуально и эмоционально – средствами иностранного языка» – 

отмечают  О. А. Артемьева, М. Н. Макеева и др. [1, с. 4]. 

Кроме этого, в условиях общемировой интеграции, расширения 

межнациональных и межкультурных связей совершенствуется система 

подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Как отмечает                      

М. М. Степанова, «человек, оканчивающий высшее учебное заведение, должен 

не только обладать знаниями и умениями, необходимыми для будущей 

трудовой деятельности, но и быть готовым к профессиональной реализации 

себя в новых условиях меняющегося мира» [2, с. 59]. В связи с неминуемыми 

процессами глобализации и интеграции российской системы образования в 

мировое образовательное пространство, изучение иностранных языков стало 

составной частью профессиональной подготовки специалистов в вузе.  

Таким образом, очевидно, что современность предъявляет все более 

высокие требования к обучению практическому владению иностранным 

языком в повседневном общении и профессиональной сфере. Решение этой 

проблемы возможно, прежде всего, через обучение профессионально 

ориентированному чтению. 

На современном этапе развития человечества чтение является одним из 

важнейших средств получения информации. Научить читать на иностранном 

языке означает не только создать предпосылки для расширения исполнения 

общего образования, но и дать возможность каждому специалисту 

своевременно получать новую информацию, что в современной науке и 

технике является условием успешной профессиональной деятельности. 

В неязыковом вузе обучаемые овладевают языком разных жанров 

научной и справочной литературы (монографии, статьи, инструкции, 

бюллетени, патенты, техническая и другая документация и т.д.). Умение 

работать с литературой является базовым умением при осуществлении любой 

профессиональной (практической и научной) деятельности, а самостоятельная 

работа по повышению квалификации или уровня владения иностранным 

языком чаще всего связана с чтением. 

При этом следует отметить основные недостатки организации языковой 

подготовки студентов неязыкового профиля: часто очень низкий уровень 

владения иностранным языком, недостаточно развитые умения быстро и полно 

извлекать информацию из письменных источников, дефицит времени, 

отводимого на иностранный язык, отсутствие методики обучения 

иностранному языку, учитывающей специфику междисциплинарной 
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подготовки студентов инженерного профиля. Также существенным 

препятствием для эффективной профессиональной деятельности в условиях 

технического вуза является, на наш взгляд, недостаточное количество 

оригинальных иноязычных источников по профилю.  

С целью совершенствования процесса обучения профессионально-

ориентированному чтению необходимо, на наш взгляд, оптимизировать подход 

к созданию практических разработок по обучению чтению. 

Прежде всего представляется необходимым отметить ряд предпосылок 

для оптимального обучения чтению специализированных текстов. Так, 

например, немецкие исследователи Р. Бульман и А. Фиэрнз выделяют 

следующие предпосылки: 

1) снятие лексических трудностей. Во-первых, необходимые для 

понимания темы основные термины и понятия должны быть знакомы студенту 

до начала чтения. Во-вторых, перед чтением текста для снятия трудностей 

предлагается использовать следующие стратегии: 

– снятие трудностей на уровне слова: с помощью графиков, 

иллюстраций, рисунков, диаграмм, однокоренных слов, интернационализмов, 

правил словообразования и т.д. (в качестве упражнений можно предложить 

следующие: Assoziogramm, Brainstorming, Wortigel erstellen, Mindmap; 

Verwendung von Schaubildern, Bildern, Objekten zur Vorentlastung des Textes; 

Finden Sie die deutschen Entsprechungen für ….  и др.), 

– снятие трудностей на уровне предложения: с помощью графиков с 

помощью контекста (через описания, дефиниции, перефразы, генерализацию, 

пояснение на примерах, через соотношения «причина/следствие», 

«цель/средство» и т.д.), с помощью  ключевых слов, контекстуальных ссылок и 

т.д. (Versuchen Sie Schlüsselwörter zu erkennen; Ordnen  Sie die Definitionen 

folgenden Begriffen), 

– снятие трудностей на уровне текста: предсказание содержания 

текста с помощью заголовка, типо- и топографических средств, контекста и т.д. 

(Welche außersprachliche (nonverbalen) Elemente enthält der Text?; Beachten Sie 

Textsignale wie z.B. Nummerierung (1., 2., 3.), Fettdruck, Kursivdruck, 

Unterstreichungen, verschiedene Schrifttypen usw.; Verschaffen Sie sich einen 

Überblick über optische Präsentation (Bilder, Grafiken, Überschrift lesen und 

diskutieren, ob / warum sich die Lektüre des Artikels (nicht) lohnt?). 

2) адекватный выбор текста – текст должен быть «понятен», 

соответствовать профессиональным интересам обучающихся. По своему 

предметному содержанию научный текст по специальности полностью и 

является надежным и удобным источником профессионально значимой 

информации, поэтому использование для работы по обучению 

самостоятельному  чтению текстов по специальности повышает мотивацию 

студентов. При этом преподавателю необходимо подбирать текст совместно с 

преподавателем, преподающим данную дисциплину (учитывая языковой и 

профессиональный уровень), что обеспечивает наиболее значимое с 

профессиональной точки зрения лексико-грамматическое наполнение текста.  
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Отбирая тексты для обучения чтению, необходимо учитывать 

внутритекстовые признаки текста. Так, например, вышеупомянутые авторы 

подчеркивают необходимость тщательного предварительного анализа 

преподавателем выбираемого текста и  предлагают учитывать при анализе 

текста следующие параметры [3, с. 177]: с точки зрения морфологии (какие 

видо-временные формы глагола встречаются чаще в тексте, какова доля глагола 

как носителя информации и т.д.), с точки зрения синтаксиса (соотношение 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, типы придаточных 

предложений и т.д.), с точки зрения лексики (происхождение терминов, степень 

специализированности терминов, соотношение терминов к 

общеупотребительной лексике и т.д.), с точки зрения способа коммуникации 

(языковая/внеязыковая, экстралингвистическая и т.д.), с точки зрения признаков 

членения текста (типографические (указания места, …)/топографические 

(жирный шрифт, курсив). 

3) разработка подходящих упражнений, которые выступают средством 

совершенствования необходимых умений чтения. Упражнения должны быть 

выполнимыми,  подчинены целям урока, должны гарантировать в соответствии 

с типом текста и стилем чтения  понимание значительной информации текста, 

формулировки заданий должны быть простыми, ясными и четкими, т.е. должно 

оптимально управлять процессом работы [3, с. 236]. 

При работе над чтением иноязычного текста можно выделить, на наш 

взгляд, 4 фазы. 

1) Вводная (подготовительная) фаза – она не должна быть слишком 

долгой и чересчур перегруженной. Его функции: активировать/учитывать  

фоновые знания/опыт учащегося, снять трудности, ориентировать на 

предлагаемый текст. В качестве методических возможностей возможны 

следующие типы заданий: 

Assoziogramm,  Brainstorming, Wortigel erstellen, Mindmap, 

Verwendung von Schaubildern, Bildern, Objekten zur Vorentlastung des 

Textes, 

Zusammenstellung einer Collage zur Vorbereitung auf den Text, 

Suchen nach Schlüsselwörtern zu einem Thema in einem Puzzle. 

2) Фаза собственно понимания текста – более глубокое понимание 

текста за  счет применения стратегий понимания, заданий на понимание текста  

Для того чтобы специалист мог пользоваться умением читать на 

иностранном языке в своей работе, задачей обучения является развитие тех 

видов чтения, которые соответствуют его потенциальным потребностям. В 

качестве методических возможностей предлагаются  задания в соответствии с 

выбранным видом чтения. 

a) изучающее чтение (detailliertes Lesen = totales Lesen) – вид 

информативного чтения, требующий тщательного прочтения текста и его 

анализа с установкой на его полное понимание и сохранение в долговременной 

памяти. 

Lesen Sie den Text noch einmal. Markieren Sie die wesentlichen Aspekte für... 



 107 

Lesen Sie den Artikel und erklären Sie die unterstrichenen Wörter aus dem 

Kontext. 

b) просмотровое чтение (globales Lesen = kursorisches Lesen) –  
поисковое чтение, имеющее целью определить целесообразность ознакомления 

с содержанием текста. 

Überfliegen Sie den Text und fassen Sie die wesentliche Textaussage in einem 

Satz zusammen. 

Welche Überschrift gehört zu welchem Text? Arbeiten Sie schnell! Markieren 

Sie die Stelle im Text, von der an Sie sicher sind, dass Sie die richtige 

Überschrift für diesen Text gefunden haben. 

c) поисковое чтение (suchendes Lesen = selektives Lesen) – чтение с 

целью извлечения из него необходимой информации, определения общего 

содержания, выделения главной мысли и т.п. 

Ergänzen Sie die Begriffe ................  um Begriffe aus diesen Texten. 

Suchen Sie im Text nach dem Geburtsjahr von... 

d) ознакомительное чтение (sortierendes Lesen = orientierendes Lesen) – 

чтение, имеющее целью знакомство с содержанием текста и его общая оценка.  

Wählen Sie einen Text aus, resümieren Sie ihn in maximal 4 Sätzen. 

3) Фаза закрепления – фаза упражнений, тренировки новых 

грамматических структур. Функция: закрепление осознанных структур, форм, 

речевых выражений. Методические возможности включают в себя вариации: 

– грамматических упражнений:  

Grammatische Strukturen im Text markieren, 

zu Fachtermini die passenden Verben im Artikel finden, 

zu Fachtermini die passenden Adjektive im Artikel finden. 

– лексических упражнений:  

Fachtermini Definitionen zuordnen, 

Ober- und Unterbegriffe zusammenstellen, 

Fachtermini in eine Skala eintragen. 

– упражнений на говорение:  

Vorbereitung eines Rollenspiels: Zuordnung von Dialogbausteinen zu 

Personen, 

Vorbereitung eines Rollenspiels: Dialoge ergänzen, 

Vorbereitung eines Rollenspiels: Rollenspielkarten erstellen. 

– упражнения на письмо: 

Sprachliche Realisierung von Sprechintentionen finden und bewerten; 

Zuordnung von Textbausteinen zu Sprechintentionen; 

Gliederungsschema erstellen und Text danach formulieren. 

4) Фаза трансфера – фаза переноса осознанных и закрепленных 

структур, речевых выражений и т.д. в новые варьированные коммуникативные 

ситуации. Функция: дальнейшее закрепление, способствующее свободному 

применению в реальных ситуациях через симуляцию. Методические возможности: 

Spontanes Rollenspiel zu einem Thema; 

Auf den Text reagieren: in Form eines Briefes / einer Gegendarstellung / einer 

Stellungnahme (Situation im eigenen Lande). 
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В системе обучения иностранному языку в неязыковом вузе для 

формирования у обучаемых необходимых профессиональных иноязычных 

компетенций межкультурного общения, обеспечивающих способность 

порождать и адекватно интерпретировать информацию на иностранном языке в 

процессе осуществления профессиональной деятельности, важное место 

должно занимать обучение чтению литературы по специальности. Чтобы 

будущий специалист мог своевременно получать новейшую информацию в 

сфере своей профессиональной деятельности, при разработке курса обучения 

необходимо уделять особое внимание развитию именно тех видов чтения, 

которые соответствуют его потенциальным потребностям, а именно – 

поисковое, просмотровое, ознакомительное и изучающее. 

 

Die Textarbeit im berufsbezogenen Deutschunterricht spielt unter den Bedingungen 

der Weltintegration, der Ausweitung der internationalen und interkulturellen 

Zusammenhänge eine besondere Rolle in der modernen Ausbildung. Zwecks der 

Vervollkommnung des vorliegenden Prozesses muss man das Herangehen an die 

praktische Methodik des berufsbezogenen Leseunterrichts optimieren und dabei die 

Reihe der Voraussetzungen berücksichtigen: die Abnahme der lexikalischen 

Schwierigkeiten auf der Wort-, Satz- und Textebene, die adäquate Textauswahl (in 

Anbetracht des sprachlichen und Berufsniveaus), die Entwicklung der passenden Übungen. 
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САМОКОНТРОЛЬ КАК АСПЕКТ  

ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКА 

Е. А. Пестова 

(науч. рук. М. Э. Рябова) 

  

Рассмотрена проблема обучения самоконтролю в рамках языковой 

подготовки переводчиков. Представлен новый ракурс понимания механизма 

самоконтроля. Предложена двухуровневая методическая система обучения 

самоконтролю. Сделан вывод о необходимости включения самоконтроля в 

содержание языкового обучения переводчиков. 
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С учетом первостепенной важности качества перевода в процессе 

коммуникации умение переводчика объективно оценивать собственную работу 

и эффективно контролировать каждое принимаемое переводческое решение 

приобретает особое значение в современных условиях и в значительной 

степени определяет успешность переводческой деятельности как таковой. 

Залогом успешной профессиональной деятельности переводчика является 

высокий уровень его переводческой компетенции, фундамент которой 

образуют базовые переводческие умения.  

К числу наиболее значимых профессиональных качеств специалиста, 

которые можно и нужно формировать и развивать у будущих переводчиков с 

самого начала обучения, относится умение самоконтроля, сформированность 

которого выступает в качестве «главного показателя степени совершенства 

речевых навыков и умений» [1, с. 148]. Несмотря на довольно внушительную 

научную базу данных и большое количество научных экспериментов, 

посвященных исследованию процесса перевода, на периферии 

переводоведческих исследований продолжает оставаться, на наш взгляд, 

незаслуженно, такая важная проблема, как возможность обучения 

самоконтролю переводчиков. Уровень развития самоконтроля у переводчика 

играет определяющую роль при решении вопроса о повышении качества 

продукта переводческой деятельности. Напомню, что в современной теории и 

практике перевода способность переводчика самостоятельно оценить качество 

выполняемого им перевода является одной из ключевых проблем.  

Понимаемый в общем смысле как способность оценивать и регулировать 

производимые речевые и неречевые действия, механизм самоконтроля 

чрезвычайно важен при профессиональном овладении переводческой 

деятельностью, так как в конечном результате способствует саморазвитию и 

самосовершенствованию профессиональной личности будущего специалиста. 

Отталкиваясь от определения самоконтроля как «сознательного 

контролирования, оценки и саморегулирования обучающимися собственной 

учебной деятельности» [2, с. 168], попытаемся предложить собственную 

интерпретацию механизма самоконтроля. На наш взгляд, механизм 

самоконтроля следует понимать как сформированное умение непосредственно 

управлять своей учебной деятельностью в зависимости от поставленной цели, 

выбора способов решения и контроля и оценки полученного результата. 

Собственно умение включает в себя знание и основывается на навыках, то есть 

на способности совершать автоматизированные действия и управлять ими. 

Учитывая, что механизм самоконтроля основывается на таких навыках, как 

самонаблюдение, самоанализ, сличение речевых действий с эталонами, 

самокоррекция, самооценка, правомерно считать его умением. В совокупности 

перечисленные компоненты составляют содержание рассматриваемого понятия.  

Целенаправленную работу по обучению самоконтролю следует начинать 

на младшем этапе подготовки переводчиков, поскольку становление 

рассматриваемой стратегии учебной деятельности происходит поэтапно и 

требует особой организации. На первом этапе представляется целесообразным 
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формирование таких основополагающих составляющих самоконтроля, как 

самоанализ, самосознание, адекватная самооценка, чувство ответственности за 

результат образовательной деятельности. Реализация данной задачи возможна 

при помощи специально организованной методической системы. Другими 

словами, самоконтролю следует обучать, само по себе это умение не приходит. 

В качестве примера компонента рассматриваемой системы обучения 

самоконтролю можно привести технологию использования листов самооценки, 

составленных по аналогии с европейским языковым портфелем – ведущим 

инструментом формирования рефлексивной самооценки в области изучения 

иностранного языка. Контрольные листы самооценки разрабатываются на 

иностранном языке по каждому тематическому блоку учебного материала, 

охватывая все виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо), а также языковой материал (грамматику, лексику, фонетику). 

Формулировка заданий в форме первого лица (я умею…) подчеркивает 

личностно ориентированный характер предлагаемых дескрипторов и их 

направленность на самостоятельный анализ и оценку студентами собственных 

достижений в овладении различными видами и умениями иноязычного 

речевого общения. При этом каждый обучающийся может отметить, что ему 

удается свободно, что он умеет делать в ограниченных условиях и что он 

выделяет в качестве дальнейшей цели работы над языком. Данные средства 

самооценки помогают студентам поэтапно, более последовательно и осознанно 

осваивать, развивать и углублять уровень владения иностранным языком.  

Формированию самоанализа, профессионального подхода к овладению 

иностранным языком способствуют также самоотчеты, составляемые 

студентами в виде описаний их достижений за определенный период работы 

над языком по следующим пунктам: Чему я научился…? Что далось мне легко? 

Что оказалось сложным? С какими трудностями я встретился? Что я должен 

повторить? Над чем я должен продолжить мою работу? Что мне непонятно? и 

т.д.   

Отвечая на предложенные вопросы, студенты учатся критически оценивать 

обогащение своего коммуникативного и лингвистического опыта, осознанно 

относиться к своим речевым действиям, отслеживать динамику развития 

приобретаемых знаний и умений, анализировать собственные проблемы в 

изучении языка. Самоотчеты являются стимулом к осмыслению эффективности 

учебной деятельности, а также развивают способность и готовность к 

самостоятельному изучению иностранного языка и иноязычной культуры.   

С осмыслением и осознанием собственных механизмов овладения 

иностранным языком, развитием самооценки, самоанализа изменяется качество 

знаний, приобретаемых студентами, происходит смена ориентиров – с 

запоминания и репродукции знаний на непосредственное приобретение своего  

профессионального мастерства. В этом случае появляется реальная 

возможность развития умения самоконтроля. Ключевым аспектом здесь 

является целенаправленное обучение эффективным конкретно-практическим 

стратегиям самоконтроля и самокоррекции языковых навыков и речевых 

умений, включающим следующие приемы: 
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– формирование умений целеполагания в области изучения иностранного 

языка; 

– мониторинг адекватности и корректности своей устной/письменной 

речи (умение «слушать себя»); 

– мониторинг динамики уровня владения иностранным языком; 

– регулярное выполнение стандартизованных языковых тестов; 

– фиксация типичных ошибок и их повторяемости; 

– самозапись и корректорское прослушивание собственных речевых 

произведений, редактирование подготовленных речевых произведений; 

– редактирование письменных речевых произведений; 

– соотнесение и рефлексивная оценка результата чтения/аудирования с 

информационными ожиданиями и целью в конкретной ситуации; 

– составление различного рода рабочих опорных схем, таблиц, карт и т.д.; 

– самостоятельное тестирование. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что методическая система 

организации обучения самоконтролю состоит из двух уровней. Первый уровень 

включает использование различных инструментов формирования 

рефлексивной самооценки, самоанализа, а именно разного рода памяток, анкет, 

листов самооценки, самоотчетов. Этот уровень можно назвать чисто 

методическим, направляющим действия обучающихся, и объясняющим 

(рекомендующим) наиболее эффективные пути достижения тех или иных 

целей. Однако самоконтроль данного уровня, т.е. умение выбрать правильный 

путь саморефлексии, видеть слабые места и ошибки, напрямую не может 

повысить качество переводческой деятельности. Необходимо еще умение 

идентифицировать переводческую трудность и правильно сформулировать 

задачу по ее решению. Этой цели служит следующий уровень методической 

системы обучения самоконтролю. Второй уровень характеризуется 

использованием специальных упражнений и приемов, направленных на 

автоматизацию самоконтроля, формирование и развитие самостоятельности 

обучающихся. Подобные упражнения, построенные в режиме самостоятельно 

управляемой учебной деятельности, помимо решения практической задачи 

овладения языком предоставляют обучающимся определенную модель 

учебного действия по тренировке механизма самоконтроля. 

Результат целенаправленного обучения самоконтролю при языковой 

подготовке будущих переводчиков – достаточно полная сформированность 

рассматриваемого умения, проявляющаяся в способности обучающегося 

свободно управлять собственными речевыми действиями, а также не просто 

фиксировать свой коммуникативный и речевой опыт, но и обрабатывать его, в 

чем и проявляется важное профессиональное качество переводчика. Подводя 

итог вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть, что механизмы самоконтроля, 

самоуправления следует рассматривать в качестве обязательных компонентов 

процесса подготовки переводчиков.    

   

Es wurde das Problem der Vermittlung von Selbstkontrolle im Rahmen der 

Sprachausbildung der Übersetzer betrachtet. Der Mechanismus der Selbstkontrolle 
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wurde in einem neuen Zielkurs dargestellt. Es wurde methodisches Zweiebenen-

System der Vermittlung von Selbstkontrolle vorgelegt. Es wurde die Schlussfolgerung 

gezogen, dass es notwendig ist, die Selbstkontrolle ins Sprachausbildungsprogramm 

der Übersetzer einzuschließen. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИДАКТИКИ ПЕРЕВОДА 

М. Э. Рябова 

Рассматриваются терминологические аспекты в дидактике перевода, 

анализируется современное состояние методики подготовки переводчиков в 

России и западноевропейских странах. Сделан вывод о необходимости 

разработки специального курса «методика преподавания перевода». 

 

Коренные изменения системы образования в нашей стране требуют новых 

идей и подходов к преподаванию как иностранного языка, так и предмета перевода. 

В Программе развития системы непрерывного образования в России на 2001–

2010 годы предусматривается постоянное обновление содержания и структуры 

образования на всех уровнях, оптимизация перечня направлений подготовки и 

совершенствование классификатора специальностей высшего образования.  

Методика профессиональной подготовки переводчиков остается 

недостаточно разработанной в силу ряда причин. Несмотря на то, что в России 

в 1990-е годы работа переводчика получила профессиональный статус, пока 

непроизошла трансформация общественного сознания. В обыденном 

представлении данная профессия остается недооцененной из-за 

неопределенности ее функций. Наблюдения за конечным результатом 

переводческого труда часто создают обманчивое представление о легкости 

самого процесса труда. В связи с этим возникает непонимание того, что за 

внешним эффектом стоит многочасовая ежедневная подготовительная работа. 

Большинство людей не учитывают особой специфики переводческой профессии. 

Следует разделить мнение И. С. Алексеевой, что «и на обывательском, и на 

интеллигентном уровне повсеместно царит убеждение в том, что достаточно 

хорошего знания языка, чтобы хорошо переводить» [1, с. 3].  

Немаловажный факт, что непонимание квалификационных требований к 

подготовке специалиста и его ответственности характерно не только для нашей 

страны. По словам канадского профессора Ж. Делиля, большинство людей наивно 

полагают, что достаточно знать два языка, чтобы переводить, но наличие 

билингвизма не гарантирует владение переводческой компетенцией [5, р. 34].  
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Подобное игнорирование специфики переводческой деятельности 

вызвано отсутствием четкого системного представления о профессионально 

значимых качествах специалиста, что, несомненно, препятствует организации 

рационального и эффективного образовательного процесса, подготавливающего 

студентов к овладению переводом как видом речемыслительной деятельности.  

К числу важнейших проблем, связанных с подготовкой переводчиков, 

следует отнести и отсутствие такого важного компонента, как учебная 

дисциплина «Методика преподавания перевода». До недавнего времени 

студенты переводческих, филологических, педагогических специальностей 

факультетов иностранных языков готовились к будущей профессии исходя из 

примерно одинакового арсенала методических подходов, в то время как 

профессия переводчика предполагает развитие универсальных навыков и 

умений, необходимых во всех видах перевода: устном и письменном, 

последовательном и синхронном. Отсутствие специального курса «Методика 

преподавания перевода» вызывает трудности в работе, особенно у начинающих 

специалистов. Студенты изучают только методику преподавания иностранного 

языка. Однако преподавание иностранного языка отличается от преподавания 

предмета перевода, поскольку преследует несколько иные цели и задачи. В 

первом случае осуществляется практическое овладение иностранным языком и 

усвоение его системы, во втором – практическое овладение переводческой 

деятельностью и усвоение ее принципов и методов.  

В связи с тем что не разработан систематизированный курс методики, в 

распоряжении преподавателя имеются только отдельные не связанные между 

собой методические пособия, и выбор нужного материала представляет 

значительные трудности. Только в пособиях В. Н. Комиссарова [2] и                            

Л. К. Латышева, А. Л. Семенова [3] изложены с некоторой полнотой основные 

вопросы методики обучения переводу, но авторы не ставили своей целью 

разработать методическую систему обучения в том или ином типе высшего 

учебного заведения, учитывающую его условия.  

Многие важные вопросы методической системы остаются 

неразработанными. До настоящего времени не определена роль дидактико-

методической составляющей содержания обучения, требуют своего 

обоснования принципы организации профессионально-методической 

подготовки, вопросы структуры и содержания соответствующего учебного 

курса. Как видим, проблем слишком много, чтобы обсудить их в рамках одной 

статьи. Рассмотрение некоторых актуальных проблем дидактики перевода и 

будет находиться в центре нашего внимания. 

В первую очередь необходимо остановиться на терминологическом 

аспекте. Термин «методика обучения» является традиционным и привычным 

для России. Однако в 2004 году Радомир Ходер предложил заменить этот 

термин на понятие «дидактика». Термин «методика» отклонен в Чехии 20 лет 

назад. В различных западноевропейских странах принят термин «технология 

обучения». В результате возникла терминологическая путаница.  

В последнее время термин «дидактика» стал довольно модным в 

отечественной методической литературе и весьма часто употребляемым в 
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профессиональном сообществе. Но чаще всего он используется в качестве 

синонима к слову «методика». Здесь важно отметить то, что до сих пор даже 

среди ученых, которые признают самостоятельный статус дидактики как науки, 

отсутствует общность взгляда на ее предметно-объектную область. Поэтому 

выскажу собственную точку зрения, согласно которой и будет строиться ход 

данного выступления. На мой взгляд, следует различать дидактику и методику 

обучения и эти термины не являются взаимозаменяемыми. Кроме того, 

употребителен термин «лингводидактика». 

Дидактика – составная часть педагогики, наука об обучении, 

исследующая законы, закономерности, принципы и средства обучения и 

образования. Объект дидактики – это обучение в целях более успешного 

достижения образования. Дидактика находится в тесной связи с другими 

науками. Прежде всего с философией, социологией, логикой, психологией. 

Методологическую основу дидактики представляет теория познания, 

занимающаяся источниками, закономерностями, формами и методами познания 

окружающей действительности.  

Термин «лингводидактика» был введен в научный обиход академиком   

Н. М. Шанским (в 1985 г.) в связи с разработкой проблем описания языка в 

учебных целях. Лингводидактика трактуется как общая теория обучения языку 

или переводу, разрабатывающая методологические основы, в то время как 

методика характеризует сам процесс обучения в конкретных условиях его 

преподавания, что позволило выделить частную методику, либо раскрывает 

закономерности обучения вне конкретных условий преподавания, что 

позволило выделить общую методику. Лингводидактика выступает 

методологической основой обучения языку или переводу. Эта точка зрения на 

взаимоотношения между лингводидактикой и методикой нашла отражение и в 

названии специальности 13.00.02 для защищающих диссертации на соискание 

ученой степени кандидата или доктора педагогических наук: «Теория и 

методика обучения и воспитания». 

Методика как научная дисциплина исследует процесс преподавания и 

изучения языка (перевода), осуществляемый в ходе взаимодействия всех его 

участников друг с другом. Основное проблемное поле методики можно 

представить вопросами: Зачем обучать? Чему обучать и кто обучает? Как и 

кого обучать? Как видим, эти вопросы имеют ярко выраженную 

дидактическую составляющую. В связи с этим напомним, что еще в 1940-е 

годы Л. В. Щерба писал, что «нельзя представить себе никакой особой задачи 

для методики, которая не уходила бы целиком в дидактику» [4, с. 7–14]. Итак, с 

одной стороны, методики берут за основу обучения какие-то теоретические 

наработки дидактики, а с другой стороны, дидактика использует исследования 

методик в качестве материала для своей работы. Такая взаимосвязь проявляется 

в общности категориального аппарата, с помощью которого описываются 

разные стороны процесса обучения. 

Хотелось бы также напомнить о существенных различиях методики 

обучения переводу в России и западноевропейских странах. Исходя из 

господствовавшего долгое время в России взгляду, что переводить может 
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всякий, кто знает иностранный язык, в России одновременно учат и языку, и 

переводу – такова традиция российской школы подготовки переводчиков. В 

университет на переводческие отделения абитуриенты приходят со школьным 

знанием иностранного языка, которого недостаточно для того, чтобы сразу 

учиться переводу. На Западе переводу обучают преимущественно тех, кто уже 

владеет иностранными языками. В общем, в итоге получается любопытная 

ситуация: у нас знания студентов-переводчиков проверяются на выходе из 

университета, а на Западе желающих учиться, скажем, синхронному переводу, 

тестируют при поступлении в вуз.  

Исходя их указанного факта и определяется структура и содержание 

подготовки переводчиков в России. Возвращаясь к необходимости разработки 

специального курса «Методика преподавания перевода», подчеркнем, что его 

следует рассматривать в виде целостной методической системы, состоящей из 

пяти взаимосвязанных, взаимообусловленных, взаимодополняющих друг друга 

компонентов. Это цель – формирование и развитие переводческой 

компетенции; содержание – универсальные и специфические умения и навыки, 

обусловленные различными видами перевода; методы – приемы и операции; 

субъекты учебного процесса – студент и преподаватель. 

 

Es werden translationswissenschaftliche Grundlagen für Terminologie, 

Metodik und Didaktik betrachtet, die heute in Russland und westeuropäischen 

Ländern diskutiert werden. Zusamenfassend wird die Notwendigkeit der 

Ausarbeitung speziellen Studiengang «Methodik des Translationsunterrichts» betont. 
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МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Е. Ю. Сабаевский 

Модульное обучение – технология, которая позволяет перейти на 

субъектную основу обучения и обеспечивает студентам развитие его 

мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, коллективизма, 

склонностей, умений осуществлять самоуправление учебно-познавательной 

деятельностью. Модульное обучение предполагает четкую структуризацию 

содержания обучения.  
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Модульное обучение предусматривает создание положительных 

мотивов к обучению благодаря новизне содержания, занимательности, 

эмоциональному содержанию, организации учебного поиска, опоре на 

жизненный опыт, преодолению познавательных затруднений. 

Модульное обучение – это четко выстроенная технология обучения, 

базирующаяся на научно обоснованных данных, не допускающая экспромтов, 

как это возможно при других методах обучения. 

 

Методика модульной системы обучения была одобрена Постановлением 

Правительства РФ № 796 от 6 июля 1994 г. и рекомендована к внедрению на 

предприятиях и в учебных заведениях Министерства образования и Госкомвуза 

РФ. 

Концепция этой системы обучения была разработана в 1960-1970 гг. 

экспертами МОТ на основе наиболее прогрессивных и эффективных 

образовательных систем европейских государств. Сегодня она успешно 

используется во многих странах мира. В соответствии с данной методикой 

обучение строится по блочно-модульной системе.  

Модульное обучение – одна из молодых альтернативных технологий в 

последнее время получает широкомасштабное использование. Свое название 

модульное обучение получило от термина «модуль», одно из значений которого – 

«функциональный узел». Под модульной технологией обучения следует 

понимать реализацию процесса обучения путем разделения его на системы 

«функциональных узлов» – профессионально значимых действий и операций, 

которые выполняются обучаемым более или менее однозначно, что позволяет 

достигать запланированных результатов обучения.  

Сущность модульного обучения состоит в том, что оно позволяет 

каждому студенту полностью самостоятельно добиваться конкретных целей 

учебно-познавательной деятельности. Средством же модульного обучения при 

этом служат учебные модули. Модуль может представлять собой программу 

обучения, которая индивидуализируется по содержанию, методам обучения, 

уровню самостоятельности, а также темпу обучения.  

Модульное обучение – технология, которая позволяет перейти на 

субъектную основу обучения и обеспечивает студентам развитие его 

мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, коллективизма, 

склонностей, умений осуществлять самоуправление учебно-познавательной 

деятельностью. Модульное обучение предполагает четкую структуризацию 

содержания обучения.  

Модульное обучение предусматривает создание положительных мотивов 

к обучению благодаря новизне содержания, занимательности, эмоциональному 

содержанию, организации учебного поиска, опоре на жизненный опыт, 

преодолению познавательных затруднений. 

Следует признать, что современное учебное заведение испытывает целый 

ряд трудностей, возникших в результате тех перемен, которые столь разительно 

изменили российскую действительность за последние годы. Так, углубился 

разрыв между требованиями, предъявляемыми сегодня к специалистам-
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нефилологам в области знания иностранных языков и относительно небольшим 

количеством часов, отводимых на эту дисциплину. Более того, существует 

тенденция сокращения аудиторных часов в пользу СРС.  

Модулем является автономный законченный курс с какой-либо из 

установленных форм отчетности по окончании. Языковая реализация каждого 

модуля предполагает номинальный и количественный отбор соответствующих 

синтаксических структур, лексики, лингвострановедческих и 

экстралингвистических факторов. Каждый модуль также предусматривает и 

комплексное обучение всем видам речевой деятельности, при необходимости с 

усилением акцента на том или ином из них. Выбор и последовательность 

модулей определяется исходя из конкретных задач обучения, а сам набор 

формируется в соответствии с уровнем владения языком.  

На первом году обучения (студентов) вводятся модули «общего языка», 

которые дифференцируются по аспектам; основное внимание в подготовке 

первокурсников уделяется системному повторению основ фонетики, 

грамматики и словоупотребления с целью устранения наиболее 

распространенных ошибок, а также развитию навыков говорения и чтения.  

На втором году обучения завершается изучение «общего языка» и 

основной акцент в подготовке специалиста среднего звена переносится на 

«иностранный язык для профессиональных целей» (как введение в язык 

специальности), предполагающий знакомство с текстами профессиональной 

направленности; модули дифференцируются тематически, в зависимости от 

специфики читаемых курсов.  

От этапа к этапу усложняются виды и формы аудиторной и 

внеаудиторной работы, изменяется их соотношение. Большое внимание 

уделяется методике СРС, которая позволяет им овладевать приемами 

извлечения информации из текстов, знакомит со способами ее передачи в 

устной и письменной форме и подводит к необходимости самостоятельного 

изучения иностранного языка. 

Наблюдается практика сокращения часов, отведенных на аудиторную 

работу. В связи с этим представляется целесообразным интенсифицировать 

обучение, стимулируя тем самым самостоятельную работу студентов. 

Программа в целом ориентирована на систематизацию знаний и 

совершенствование умений и навыков по основным видам речевой 

деятельности на расширенном и разнообразном языковом материале, 

обеспечивающих владение английским языком в соответствии с 

международным стандартом, и соответствует основным требованиям 

(коммуникативность, мотивированность, ситуативность, комплексность), 

предъявляемым психологией, методикой и педагогикой к обучению 

иностранным языкам в искусственной среде.  

Коммуникативная направленность предполагает:  

а) коммуникативную заинтересованность преподавателя в каждом акте 

речевого общения со студентами;  

b) коммуникативность единиц обучения;  
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с) обучение иностранному языку в самом процессе иноязычной 

коммуникации, т.е. в процессе говорения, аудирования, чтения и письма, в 

которых обучаемый имеет возможность удовлетворить свое коммуникативное 

намерение. 

Мотивированность выступает как осознание обучаемым цели, ради 

которой он изучает иностранный язык вообще, и тех целей, ради которых в 

каждом конкретном случае он вступает в вербальную коммуникацию на 

иностранном языке. Практическая деятельность обучаемых может быть 

направлена на результат, цели или процесс обучения. Ситуативность состоит в 

развитии определенных речевых ситуаций в речевой деятельности. 

Комплексность выражается во взаимодействии всех видов речевой 

деятельности в процессе обучения в том, что способы и средства речевой 

деятельности отрабатываются одновременно. 

Использование традиционных методик, нацеленных на системное 

овладение материалом, характерное для обучения в отрыве от естественной 

языковой среды, в сочетании с новыми, коммуникативными, использующими 

условные ситуации, моделирующие различные виды общения, способствует 

комплексному развитию продуктивных и рецептивных видов речевой 

деятельности.  

Обучение извлечению информации из оригинального иноязычного текста 

при чтении и восприятии на слух и ее последующая – устная или письменная 

передача предполагают, с одной стороны, владение студентами достаточно 

обширным словарем, а с другой стороны – навыком визуальной ориентации в 

орфографическом, морфологическом и синтаксическом строе языка.  

Фонетический материал предъявляется в виде звучащей речи – или 

диалогической, – как языковой материал, при работе с которым формируются 

речевые навыки и умения. В процессе прослушивания и анализа ученых 

текстов, а также оригинальных лекций, докладов по специальности, развивается 

умение отделить на слух главную информацию от второстепенной, 

отрабатываются навыки получения необходимой конкретной информации в 

потоке звучащей речи и т.д.  

Грамматический материал на начальных уровнях предъявляется по темам 

(в наглядных обобщающих таблицах) и активизируется в упражнениях чисто 

практического характера; на более высоких уровнях – в основном на примере 

общенаучного стиля, причем главное внимание уделяется грамматическим 

структурам, характерным для употребления характерных конструкций и 

моделей предложения в собственной устной и письменной речи.  

Лексический материал делится на рецептивный и репродуктивный. 

Активизация лексики происходит в процессе обеспечения грамматически 

правильной устной речи и развития навыков чтения литературы по 

специальности, с различными установками на степень полноты и точности 

понимания. Расширение активного вокабуляра происходит на материале 

учебника, периодической печати, текстов по специальности, в дальнейшем 

словарный запас пополняется за счет общенаучной и специальной лексики по 

конкретным темам).  
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Модульное обучение – это четко выстроенная технология обучения, 

базирующаяся на научно-обоснованных данных, не допускающая экспромтов, 

как это возможно при других методах обучения 

Учебный  курс, как  правило, включает не менее трех модулей. При этом 

отдельным  модулем может быть и теоретический блок, и практические работы, 

и итоговые проекты. А если так, то под модулем следует понимать семестр. 

При модульном обучении чаще всего используется рейтинговая оценка 

знаний и умений студентов. Рейтинговая оценка обученности позволяет с 

большой степенью достоверности характеризовать качество подготовки по 

данной специальности. Однако не каждая рейтинговая система позволяет 

сделать это. Выбранная произвольно, без доказательств ее эффективности и 

целесообразности, она может привести к формализму в организации учебного 

процесса. Проблема заключается в том, что разработать критерии знаний и 

умений, а также их оценки – дело очень трудоемкое. Видимо поэтому в 

российских  вузах рейтинговый контроль не нашел широкого распространения. 

Но, по всей видимости, данное суждение следует рассматривать как 

преждевременное, так как существует тенденция к практическому применению 

модульного обучения в учебных заведениях всех уровней. 

 

Modular training is the technology that allows to pass to a subject basis of 

training and provides to students development of its motivational sphere, intelligence, 

self-dependency, collectivism, propensities, skills to carry out self-management by 

educative and cognitive activity. Modular training assumes precise structurization of 

the contents of training.  

Modular training provides creation of positive motives to training due to 

novelty of the contents, entertaining, the emotional contents, the organization of 

educational searching, support on life experience, to overcoming of cognitive 

difficulties. 

Modular training is the precisely built technology of the training basing on 

scientifically-grounded data, not admitting spontaneity as it is possible at other 

methods of training. 
 

 

ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

В ОВЛАДЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

Е. Ю. Сабаевский 

Рассматривается принцип индивидуализации в овладении иностранным 

языком на примере коммуникативной методики, где обучаемый 

рассматривается как индивид, наделенный определенными способностями. 

Проводится анализ принципов, имеющих схожие черты ряда методик. 

Коммуникативно ориентированное обучение должно соответствовать 

таким методическим принципам, как активность, коммуникативность, 

системность, цикличность, самостоятельность и, конечно, индивидуальность 
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личности, основным критерием которых может служить девиз «Лучшее 

обучение общению – это общение!». 

 

В коммуникативной методике обучаемый воспринимается как 

индивидуальность. Каждый обучаемый, как индивид, обладает определенными  

способностями, как общего, так и частичного характера. Коммуникативное 

обучение направлено на выявление их исходного уровня и дальнейшего их  

развития. С  этой целью используются специальные средства: для выявления 

способностей – специальные тесты, для развития – упражнения, требующие 

логического подхода. 

Учет и развитие способностей составляет индивидуализацию каждого 

индивида. Развитие человека зависит от множества факторов, главным из  

которых при обучении общению следует считать фактор совместной 

деятельности студентов. 

При организации совместной деятельности учащегося планируется 

развитие качеств личности, необходимых для плодотворного сотрудничества. 

Совместная деятельность организуется так, чтобы обучаемые сознавали, 

что от каждого из них зависит успешность общего дела. Сочетание общения с 

другими видами деятельности позволяет приблизить обучение к реальному 

общению, которое осуществляется не только ради общения, но и обслуживает 

другие виды деятельности, протекающие одновременно с ним. 

Для более продуктивного овладения всеми аспектами иностранного языка 

предусмотрена система средств (памяток и специальных упражнений) для 

формирования у студентов необходимых навыков и умений, для формирования 

умения учиться, что составляет субъективную индивидуализацию. 

Следующим ведущим компонентом принципа индивидуализации 

является  так называемая личностная индивидуализация. Она предполагает учет 

и использование параметров, присущих личности: личный опыт, контекст 

деятельности, интересы и склонности, эмоции и чувства, мировоззрение, статус 

в коллективе. Все это позволяет вызвать у учащихся истинную 

коммуникативную и ситуативную мотивацию. Чтобы доказать это, достаточно 

учесть два факта: 1) общение в  данной методике – это средство поддержания  

жизнедеятельности в обществе; 2) обучение самостоятельно данной концепции 

– это модель процесса общения. 

В системе коммуникативной методики предусматривается целый  

комплекс мер для поддержания  мотивации в учении. 

Принцип развития  речемыслительной деятельности и самостоятельности 

обучающихся в овладении иностранным языком. Он заключается в том, что  

все задания на всех ступенях  обучения представляет собой речемыслительные 

задачи разного уровня проблемности и сложности. Данная методика опирается 

на интеллектуальные потребности, что побуждает студентов к мыслительной 

деятельности. Речемыслительные задачи призваны развивать механизмы 

мышления: механизм ориентации в ситуации, оценки сигналов обратной связи 

и принятия решений, механизм определения цели, механизм выбора, механизм 

комбинирования и конструирования. 
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Важно отметить, что чем больше самостоятельности проявляет  

обучаемый, тем более эффективным будет усвоение. Поэтому в данной   

методике уделяется большое внимание развитию самостоятельности  

мышления, в  частности, в процессе обсуждения проблем. 

И, наконец, самостоятельность, связанная с контролем. В 

коммуникативном обучении используется такая  стратегия,  которая  планирует 

превращение контроля через взаимоконтроль в самоконтроль. Для этого 

используется как скрытый контроль, так и осознанное владение учащимися 

знания объектов и критериев контроля и их применения. 

Принцип функциональности в обучении иностранному языку. Данный 

принцип предполагает, что каждый студент должен  понять, что может ему дать 

не только практическое владение языком, но и использование полученных 

знаний в познавательном и развивающем аспектах. 

Этот принцип заключается также в том, что происходит овладение 

функциями видов речевой деятельности, как средств общения, то есть 

осознаются и усваиваются те функции, которые выполняют в процессе 

человеческого общения: чтение, письмо, говорение, аудирование. 

Согласно принципу функциональности, объектом усвоения являются не 

речевые средства сами по себе, а функции, выполняемые данным языком. На 

функциональной основе создается модель речевых средств, которые должны 

быть изучены в курсе иностранного языка: подбираются определенные речевые 

средства разных уровней для выражения каждой из речевых функций. В 

зависимости от цели для выражения каждой функции может быть предложено  

и максимальное и минимальное количество средств выражения. Разумеется, 

сюда же подключаются и неречевые средства выражения. 

Принцип новизны в обучении иностранным языкам.        

Коммуникативное  обучение строится таким  образом, что все его содержание и 

организация пронизаны новизной. Новизна предписывает использование 

текстов и упражнений, содержащих что-то новое для учеников, отказ от 

многократного чтения того же текста и упражнений с тем же заданием, 

вариативность текстов разного  содержания,  но построенных  на  одном  и  том  

же   материале. Таким образом,   новизна обеспечивает отказ от произвольного 

заучивания, развивает речепроизводство, эвристичность и продуктивность 

речевых умений учащихся, вызывает  интерес  к учебной деятельности. 

В заключение важно отметить, что все рассмотренные принципы 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и дополняют друг друга. Поэтому  

следование предлагаемой системе предполагает соблюдение всех 

вышеуказанных  принципов  и их комплексное применение. 

Переходим  к рассмотрению тех методических принципов,  на  которых  

базируется другая современная методика  обучения  английскому  языку.  Итак,  

основными методическими принципами, имеющими концептуальное значение  

для  проектной методики, являются: 

– принцип сознательности, который предусматривает опору  

обучающихся на систему грамматических правил, работа над которыми 
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строится в виде работы с таблицами, что в свою очередь, является признаком 

следующего принципа. 

– принцип доступности проявляется прежде всего в том, что при 

построении курса обучения по проектной методике  рассматриваются  вопросы  

и проблемы, значимые для обучаемого на данном этапе, исходя из его  личного 

опыта, то есть обеспечивается за счет соответствующей  обработки  учебного 

материала. 

– принцип активности в проектной  методике  основывается не только на 

внешней активности (активная  речевая  деятельность), но и на активности 

внутренней, что проявляется при работе над  проектами, развивая творческий 

потенциал обучаемых и основываясь на ранее изученном материале. В  

проектной методике принцип активности играет одну из ведущих ролей. 

– принцип коммуникативности, обеспечивающий контакт не только с 

преподавателем, но и общение внутри групп, в ходе подготовки проектов, а 

также с преподавателями других групп, если таковые имеются. Проектная 

методика основывается на высокой коммуникативности, предполагает  

выражение учащимися своих собственных мнений, чувств, активное  

включение в реальную деятельность, принятие личной ответственности за 

продвижение в обучении. 

– принцип наглядности используется прежде всего при подаче материала  

в  виде уже подготовленных персонажами курса проектов, т.е. применяются как 

слуховая, так и контекстная наглядность. 

– принцип систематичности актуален для этой методики не только  

потому, что весь материал делится на темы и подтемы, но также и  потому, что 

данная методика основана на цикличной организации учебного процесса:  

каждый из предусмотренных циклов рассчитан на определенное количество   

часов. Отдельный цикл рассматривается как законченный самостоятельный   

период обучения, направленный на решение определенной задачи в  

достижении  общей цели овладения английским языком. 

Принцип самостоятельности играет также очень важную роль в  

проектной методике. Чтобы  доказать  это,  нужно  рассмотреть  суть  самого   

понятия «проект». Проект – это самостоятельно планируемая и реализуемая  

обучаемыми работа, в которой речевое общение вплетено в интеллектуально- 

эмоциональный контекст другой деятельности (игры, путешествия и т.п.). 

Новизна этого подхода в том, что обучаемым дается возможность самим 

конструировать содержание общения, начиная с первого занятия. Каждый  

проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в течение  

определенного времени. Работа над проектом сочетается с созданием прочной  

языковой  базы. А так как работа над проектами ведется либо самостоятельно, 

либо в группе с другими обучаемыми, то можно говорить о принципе 

самостоятельности,  как  об одном из основополагающих. 

Принципы  проектной  методики  тесно  взаимосвязаны  и  весьма  важны. 

Данная методика приучает обучаемых творчески мыслить, самостоятельно 

планируя свои действия, возможно, варианты решения стоящих перед ним  
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задач, а принципы, на которых она базируется, делают обучение по ней 

возможным  для любого возрастного контингента. 

Следующей, заслуживающей особого внимания при обучении 

английскому языку, является интенсивная методика. Рассмотрим принципы 

лежащие в ее основе. 

Принцип коллективного взаимодействия, который является ведущим в 

методе активизации, наиболее известном в интенсивной методике. Именно  

этот принцип  связывает цели обучения и воспитания, характеризует средства, 

способы и условия учебного процесса. Для учебного процесса, в основу 

которого положен данный принцип, характерно то, что обучаемые активно 

общаются с другими, расширяют свои  знания,  совершенствуют свои умения и 

навыки, между ними складываются оптимальное взаимодействие и т.о. 

формируются коллективные взаимоотношения, которые служат условием и 

средством  повышения эффективности учения, успех  каждого  из  обучаемых 

зависит  во  многом  от остальных. Такая система отношений, складывающихся  

в учебном коллективе, раскрывающих и актуализирующих в личности лучшие   

стороны,  весьма способствует обучению и совершенствованию личности. Это 

происходит благодаря возникающему положительному психологическому   

климату и в значительной мере влияет на конечный результат. Групповое   

обучение способствует возникновению у личности дополнительных    

социально-психологических стимулов к учению. Кроме того, активизация 

общения между участниками учебного процесса способствует ускорению 

обмена информацией, передаче и усвоению знаний, ускоренному 

формированию навыков и умений. Из всего вышесказанного можно  заключить,  

что основным средством овладения предметом становится общение с 

партнерами по группе. 

Принцип личностно ориентированного общения является не менее 

значимым. Он основан на влиянии общения, его характера, стиля на  

реализацию воспитательных и образовательных целей. В общении каждый  

является как воздействующим, так и подвергающимся воздействию. Особенно  

значимое место занимает здесь познание людьми друг друга, что является   

необходимым условием общения людей. 

Общение представляет собой стержневую характеристику  коллективной 

деятельности и деятельности личности в коллективе. Оно неотделимо и от  

процесса познания. Личностно-ролевое общение на английском языке в  

условиях интенсивного обучения – это не фрагмент учебного процесса или  

методический этап поурочного плана, а основа построения учебно-

познавательного процесса. 

Принцип ролевой организации учебно-воспитательного процесса тесно 

связан с двумя предыдущими. Роли и маски в группе в большой степени 

способствуют управлению общением на уроке. Учебное общение в  

интенсивном обучении предполагает наличие постоянно активных субъектов  

общения, которые не ограничиваются просто восприятием сообщения и 

реакцией на него, а стремятся выразить свое отношение к нему, то есть всегда 
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проявляет личностную характеристику. Ролевая игра – это одно из 

эффективных средств создания мотива к иноязычному общению у студентов. 

Принцип концентрированности в организации учебного материала и 

учебного процесса является не только качественной, но и количественной 

характеристикой интенсивного метода. Концентрированность проявляется в 

различных аспектах: концентрированность учебных часов, концентрированность 

учебного материала. Все это вызывает высокую насыщенность и плотность 

общения, разнообразие форм работы. Это побуждает преподавателей работать в 

постоянном поиске новых форм подачи материала. 

Принцип полифункциональности упражнений отражает специфику  

системы упражнений   в  интенсивной  методике  обучения. Языковые  навыки,  

которые сформировались в неречевых условиях, непрочны. Поэтому наиболее  

продуктивно работающим  считают  подход к обучению  иностранному языку, 

который предполагает одновременное и параллельное овладение языковым 

материалом и речевой деятельностью. Полифункциональность упражнений  

позволяет реализовать этот подход. В системе интенсивной методики   

тренировка употребления каждой данной грамматической формы  

осуществляется серией упражнений, где в меняющихся ситуациях реализуется   

одно и то же коммуникативное намерение. При этом для обучаемых любое   

упражнение монофункционально, для преподавателя – всегда  полифункционально. 

В этом методе полифункциональность строго обязательна. 

Все пять рассмотренных принципов интенсивного обучения иностранным 

языкам обеспечивают четкую взаимосвязь учебного предмета и учебной 

деятельности и тем самым способствуют эффективной реализации целей обучения. 

Еще одна из современных методик обучения английскому языку 

деятельностная методика. Первоначально она должна была использоваться для 

обучения более подготовленного контингента обучаемых. Затем ее сочли   

возможным использовать на первом курсе вузов, так как первый   

методический принцип этой методики можно сформулировать так: принцип 

необходимости логического мышления. 

Деятельностная методика ориентирована на понятийное, логическое 

мышление обучаемых, т.е. с того возраста, когда становится очевидным   

сформировавшееся логическое мышление. Применение деятельностной  

методики позволило бы систематизировать и обобщить имеющийся у 

школьников языковый и речевой опыт. 

Принцип активности. При деятельностной методике активность   

обучаемого очевидна. Необходимость  этого  заложена в самом ее названии. 

Эта методика предусматривает большую активность по предварительному 

овладению языковыми средствами и последующим овладением общением на  

основе  имеющихся  знаний, учений, навыков использования языковых средств 

в речи. 

Принцип первичного овладения языковыми средствами. Этот принцип 

возник из того, что создатели деятельностной методики считают неверным  

обучение языковым средствам в процессе работы с содержанием сообщаемого. 
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Они считают, что  это делает практически невозможным полноценное владение 

языковыми средствами. 

Принцип использования речекоммуникативных единиц. Создатели 

деятельностной методики выделили новую речекоммуникативную языковую  

единицу,  что обусловило необходимость переосмыслить проблему языкового   

содержания обучения, прежде всего принципов отбора грамматического 

знания. 

Как видно из всего вышеперечисленного, деятельностная методика  имеет 

ряд специфических средств, присущих ей одной. И если предыдущие методики  

могут использоваться с обучающимися на начальной ступени обучения, то в 

этой методике такой возможности нет. 

Хотелось бы также уделить внимание такой форме обучения, как 

дистанционное. Рассмотрим методические принципы, которые имеют 

концептуальное значение для методики дистанционного обучения. 

Принцип коммуникативности, обеспечивающий контакт с преподавателем, 

а также работу в малых группах (обучение в сотрудничестве). При этом 

используются различные проблемные задания, разработка совместных 

проектов, в том числе и международные с носителями языка. 

Принцип сознательности представляет собой опору на определенную 

систему правил, предваряющих формирование навыка и в своей совокупности  

дающих обучаемым представление о системе языка. 

Принцип опоры на родной язык обучаемых. Этот принцип должен  

находить отражение в организации ознакомления обучаемых с новым 

языковым материалом, при формировании ориентировочной основы действий. 

Принцип наглядности – это такой принцип, который предусматривает 

различные виды и формы наглядности: языковую наглядность (отбор 

аутентичных текстов, речевых образцов, демонстрирующих функциональные 

особенности изучаемого материала и т.п.); зрительную наглядность, при 

использовании разнообразных мультимедийных средств, организации 

видеоконференций; слуховая наглядность, которая предусматривает 

необходимость использования определенных программных средств, а также 

аудиоконференций. 

Принцип доступности, который обеспечивается в дистанционных курсах  

не только за счет соответствующей разработки учебного материала различных 

уровней сложности, но и за счет интерактивного режима работы. 

Принцип положительного эмоционального фона формирует мотивацию  

учения для каждого обучаемого, что очень важно при системе дистанционного  

обучения и что достигается, с одной стороны, специфической системой  

обучения, а  с другой –  системой  устанавливаемых отношений в процессе  

обучения между преподавателем и обучаемым. Если при очной системе  

обучения создание атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и  

доверия играет огромную роль, то при дистанционном обучении это также  

одно  из  основных  условий успеха. Именно поэтому так хорошо оправдывает 

себя работа в сотрудничестве, проектные методы, которые и позволяют 
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установить благоприятную атмосферу, гарантирующую каждому из  обучаемых 

успех  и  чувство  удовлетворения  от выполненной работы. 

Как видно, несмотря на то, что дистанционное обучение сильно 

отличается от других рассмотренных методик, его методические принципы  во 

многом схожи с принципами других. 

В этом нет ничего удивительного. Описанные выше методики  получили 

распространение относительно недавно и относятся к одному течению   

коммуникативно ориентированных методик. Подтверждением этому служит  

наличие  в  основе каждой из них «принципа  коммуникативности» (проектная,  

дистанционная), который в коммуникативной методике получил название  

«принцип обучения иностранным языкам на основе ситуаций», а в  

интенсивной  –  «принцип коллективного обучения». 

Все названные методики имеют ряд схожих черт, значение которых 

возросло с переходом на коммуникативно ориентированное преподавание 

английского языка. Поэтому, чтобы использоваться в настоящее время, 

методики должны иметь  в  своей основе  методические  принципы  активности, 

коммуникативности, системности, цикличности и самостоятельности,  а  также 

видеть в студенте личность. Также необходимо обратить внимание на то, что  

каждая из методик подразумевает какое-либо членение учебного материала.   

Например, квантование материала – в коммуникативной методике, циклы, темы 

и подтемы – в интерактивной методике. 

Во многих методиках используется принцип наглядности  

(дистанционная, проектная). 

Все методики, описанные выше, можно подвести под один заголовок: 

«Лучшее обучение общению – это общение». 

Но, несмотря на большое количество сходных принципов, есть ряд 

отличительных  принципов,  не  повторяющихся  в других  методиках.  Можно 

назвать, например, принцип взаимосвязанного обучения аспектам  

англоязычной культуры – в коммуникативной методике, или принцип  

речекоммуникативных единиц – в деятельностной методике. 

И все-таки, несмотря на большое количество сходных  черт, невозможно 

не заметить дифференциацию методов, приемов, содержания обучения 

иностранному языку в зависимости от целей и планируемых уровней владения 

им, от особенностей  контингента обучающихся и условий обучения. Отсюда и 

вытекают специфические черты методик обучения английскому языку.   

 

The principle of individualization in mastering by a foreign language is 

considered by the example of a communicative technique where a trainee is 

considered as the individual allocated, to some extent, by certain abilities. 

The analysis of the principles having similar features of some techniques is 

carried out. 

Communicatively – guided training should correspond to such methodological 

principles as activity, communicativeness, system, cyclicity, independence and, 

certainly, individuality of a person, which basic criterion can serve the motto «The 

best training to communication is communication!». 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ 

КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Л. В. Савушкина 

В связи с коренным переосмыслением методов и приемов преподавания 

иностранных языков, центральное место в педагогическом процессе должно 

занять формирование способности к участию в межкультурной 

коммуникации, что особенно важно сейчас, когда смешение народов, языков, 

культур достигло невиданного размаха. Главный ответ на вопрос о решении 

актуальной задачи обучения иностранным языкам как средству коммуникации 

между представителями разных народов и культур заключается в том, что 

языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой 

народов, говорящих на этих языках. 

 

Преподавание иностранных языков в России переживает ныне, как и все 

остальные сферы социальной жизни, тяжелейший и сложнейший период 

коренной перестройки, переоценки ценностей, пересмотра целей, задач, 

методов, материалов и т.п.  Актуальные изменения в политической, социально-

экономической и культурной сферах в Российской Федерации в 1990-х годах 

привели не только к значительному расширению функций предмета 

«Иностранный язык», но и к необходимости поиска новых подходов в этой 

области.  

 Новое время, новые условия потребовали немедленного переосмысления 

как общей методологии, так и конкретных методов и приемов преподавания 

иностранных языков. Эти новые условия – стремительное вхождение России в 

мировое сообщество, смешение и перемещение народов и языков, изменение 

отношений между русскими и иностранцами, абсолютно новые цели общения – 

все это не может не ставить новых проблем в теории и практике преподавания 

иностранных языков.  

Неожиданно для себя преподаватели иностранных языков оказались в 

центре общественного внимания: специалисты в самых разных областях науки, 

культуры, бизнеса, техники и всех других областей человеческой деятельности 

потребовали немедленного обучения иностранным языкам как орудию 

производства. Их не интересует ни теория, ни история языка – иностранные 

языки, в первую очередь английский, требуются им исключительно 

функционально, для использования в разных сферах жизни общества в качестве 

средства реального общения с людьми из других стран. 

Таким образом, совершенно изменились мотивы изучения языка, в связи 

с чем понадобилось коренным образом перестроить преподавание иностранных 

языков, ввести специальность «лингвистика и межкультурная коммуникация» и 

начать подготовку преподавательских кадров нового типа. 

Традиционное преподавание иностранных языков сводилось в нашей 

стране к чтению текстов и изучению определенных бытовых тем: в гостинице, 

в ресторане, на почте и т.п., что в условиях абсолютной невозможности 

реального знакомства с миром изучаемого языка было абсолютно бесполезным 
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и безрезультатным. Таким образом, реализовывалась почти исключительно 

одна функция языка – функция сообщения, информативная функция, и то в 

весьма суженном виде, так как из четырех навыков владения языком (чтение, 

письмо, говорение, понимание на слух) развивался только один, пассивный, 

ориентированный на «узнавание», – чтение. Преподавание иностранных языков 

на основании только письменных текстов сводило коммуникативные 

возможности языка к пассивной способности понимать кем-то созданные 

тексты, но не создавать, не порождать речь, а без этого реальное общение 

невозможно. Внезапное и радикальное изменение социальной жизни нашей 

страны, ее стремительное вхождение в мировое сообщество, вернуло языки к 

жизни, сделало их реальным средством разных видов общения. 

Именно поэтому  обучение иностранному языку как средству общения на 

уровне высшей школы в настоящее время мы понимаем не как чисто 

прикладную и узкоспециальную задачу обучения физиков языку физических 

текстов, математиков – математических и т.п. Вузовский специалист – это 

широко образованный человек, имеющий фундаментальную подготовку, 

соответственно, иностранный язык специалиста такого рода – это и орудие 

производства, и часть культуры, и средство общения. Следовательно,  все это 

предполагает фундаментальную и разностороннюю подготовку по 

иностранному языку. 

Уровень знания иностранного языка студентом определяется не только 

непосредственным контактом с его преподавателем. Для того чтобы научить 

иностранному языку как средству общения, нужно создавать обстановку 

ведения  реального диалога, наладить связь преподавания иностранных языков 

с жизнью, активно использовать иностранные языки в живых, естественных 

ситуациях. Это могут быть научные дискуссии на языке с привлечением 

иностранных специалистов и без него, реферирование и обсуждение 

иностранной научной литературы, чтение отдельных курсов на иностранных 

языках, участие студентов в международных конференциях, работа 

переводчиком, которая как раз и заключается в общении, контакте, 

способности понять и передать информацию. Необходимо развивать 

внеклассные формы общения: клубы, кружки, открытые лекции на 

иностранных языках, научные общества по интересам, где могут собираться 

студенты разных специальностей. 

Итак, узкоспециальным общением через письменные тексты отнюдь не 

исчерпывается владение языком как средством общения, средством 

коммуникации. Максимальное развитие коммуникативных способностей – вот 

основная, перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая перед 

преподавателями иностранных языков. Для ее решения необходимо освоить и 

новые методы преподавания, направленные на развитие всех четырех видов 

владения языком, и принципиально новые учебные материалы. При этом, 

разумеется, было бы неправильно броситься из одной крайности в другую и 

отказаться от всех старых методик: из них надо бережно отобрать все лучшее, 

полезное, прошедшее проверку практикой преподавания. 
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Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения 

иностранным языкам как средству коммуникации между представителями 

разных народов и культур заключается в том, что языки должны изучаться в 

неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих 

языках. 
Научить людей общаться (устно и письменно), научить производить, 

создавать, а не только понимать иностранную речь – это трудная задача, 

осложненная еще и тем, что общение – не просто вербальный процесс. Его 

эффективность, помимо знания языка, зависит от множества факторов: условий 

и культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм выражения 

(мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и многого другого. 

Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения 

эффективности общения между представителями разных культур, для этого 

нужно преодолеть также и барьер культурный. К компонентам культуры, 

несущим национально-специфическую окраску, можно отнести как минимум 

следующие: традиции, обычаи  и обряды, бытовую культуру, (тесно связанную 

с традициями, вследствие чего ее нередко называют традиционно-бытовой 

культурой), повседневное поведение (привычки представителей некоторой 

культуры, принятые в некотором социуме нормы общения), «национальные 

картины мира», отражающие специфику восприятия окружающего мира, 

национальные особенности мышления представителей той или иной культуры, 

а также художественную культуру, отражающую культурные традиции того 

или иного этноса. 

Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального 

языка и культуры. В межкультурном общении необходимо учитывать 

особенности национального характера коммуникантов, специфику их 

эмоционального склада, национально-специфические особенности мышления. 

В новых условиях, при новой постановке проблемы преподавания 

иностранных языков стало очевидно, что радикальное повышение уровня 

обучения коммуникации, общению между людьми разных национальностей 

может быть достигнуто только при ясном понимании и реальном учете 

социокультурного фактора. 

Многолетняя практика преподавания живых языков как мертвых привела 

к тому, что эти аспекты языка оказались в тени, остались невостребованными, 

таким образом, в преподавании иностранных языков имеется существенный 

пробел. Одно из наиболее важных и радикальных условий восполнения этого 

пробела – расширение и углубление роли социокультурного компонента в 

развитии коммуникативных способностей. Речь  идет о необходимости более 

глубокого и тщательного изучения мира носителей языка, их культуры в 

широком этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального 

характера, менталитета и т.п., потому что реальное употребление слов в речи, 

реальное речевоспроизводство в значительной степени определяется знанием 

социальной и культурной жизни говорящего на данном языке речевого 

коллектива. Язык не существует вне культуры, т.е. вне социально 

унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих 
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наш образ жизни, поэтому знать значения слов и правила грамматики явно 

недостаточно для того, чтобы активно пользоваться языком как средством 

общения. 

Бесспорно, что в начале нового века целью обучения иностранным 

языкам уже не может являться лишь передача лингвистических знаний, умений 

и навыков; недостаточно также и энциклопедического освоения 

страноведческой информации как суммы географических и исторических 

понятий и явлений (см. работы Н. Д. Гальсковой, И. Л. Бим, В. В. Сафоновой, 

С. Г. Тер-Минасовой). Центральное место в педагогическом процессе должно 

занять формирование способности к участию в межкультурной коммуникации, 

что особенно важно сейчас, когда смешение народов, языков, культур достигло 

невиданного размаха, и как никогда остро встала проблема воспитания 

терпимости к чужим культурам, пробуждения интереса и уважения к ним. 

Межкультурное обучение охватывает, таким образом, целый ряд 

отдельных аспектов, начиная от лингвистических (обучение безэквивалентной 

лексике и др.), прагматических (как правильно вести себя в конкретной 

ситуации), эстетических (что считается красивым или отталкивающим в иной 

культуре) и, конечно же, этических (что представляют собой моральные 

ценности) проблем. Поэтому каждый урок иностранного языка – это 

перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что 

каждое изучаемое иноязычное слово отражает иностранную культуру, ибо за 

ним стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире. 

 

In the connection of the radical reconsideration of methods of teaching foreign 

languages, the formation of the ability to the participation in the cross-cultural 

communication must take the central place in the pedagogical process. It is very 

important nowadays when the confusion of languages, nations and cultures reached 

so great range. The principal answer of the question about the solution of the actual 

task of teaching foreign languages as a means of communication among the 

representatives  of different nations and  cultures is that the languages must be taught 

in the inseparable unity of the world and culture of people who is speaking these 

languages. 

 

 

THE ROLE OF “CULTURE”IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM 

Ю. Е. Чубарова, О. А. Журтова 

In the field of foreign language teaching, one aspect that occasionally emerges 

as a topic of discussion is the relationship between knowledge of a foreign language, 

and knowledge of the culture from which that language "originated". It would appear 

that the question of "culture" is often relegated to the end of a language teaching plan. 

It seems as if it is always something of a bonus if the teacher manages to find time to 

introduce a bit of the culture of the foreign language into the classroom – some music 

perhaps, or a traditional dance, in the final lesson of the course. If learners are 
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particularly lucky, they get a chance to spend a month in the foreign country to 

"immerse" themselves in the "culture" of the country. But is that one class session 

enough? Is one month enough? Is it necessary? 

According to Pica, the question "how necessary to learning a language is the 

learner's cultural integration?" is something which "troubles teachers, whether they 

work with students in classrooms far removed from the culture of the language they 

are learning or with students who are physically immersed in the culture but 

experientially and psychologically distant from it" [5, p. 70]. Numerous other 

researchers have tried to address issues along similar lines, including Gardner and 

Lambert [3] who postulate that learners may have two basic kinds of motivation. The 

first is integrative motivation, which refers to the desire of language learners to 

acquire the language while immersing themselves into the whole culture of the 

language, in order to "identify themselves with and become part of that society" [2, p. 

154]. The second is instrumental motivation, which refers to the functional need for 

learners to acquire the language in order to serve some utilitarian purpose, such as 

securing a job, or a place at a university. The argument is that such instrumentally 

motivated learners are neither concerned with the culture from which their target 

language emerged, nor interested in developing any feelings of affinity with the 

native speakers of that language. 

But questions of this sort and research of this sort appear to presuppose that 

culture can be separated from language, that culture is something that needs to be 

introduced into the language classroom and to the learner, and that learner and 

teacher have some sort of a choice as to whether "cultural integration" is to be 

included in the "syllabus" or not. Language and culture are inextricably linked, and 

therefore it may be pointless, and perhaps even impossible, to ask: "how much of the 

culture of a country should be taught along with the language?" 

Language is culture. When a person decides to learn English, for example, he 

or she is not merely absorbing the linguistics of the language, but everything to do 

with English and English speaking countries. What he or she is taking in includes all 

the preconceptions about the English language, that it is beautiful, that it is simple, 

that it is spoken all over the world, and so on. Most, if not all, languages come with 

some cultural associations attached. By speaking the language, therefore, one 

automatically (to a greater or lesser extent) aligns oneself with the culture of the 

language. To speak a language well, one has to be able to think in that language, and 

thought is extremely powerful. A person's mind is in a sense the centre of his identity, 

so if a person thinks in English in order to speak English, one might say that he has, 

in a way, almost taken on an English identity [2, 4]. Language is culture. Language is 

the soul of the country and people who speak it. 

Does this then mean that the "integrative" and "instrumental" motivation which 

have been discussed for years do not exist? The person who has "integrative" 

motivation simply acknowledges that he or she is actively seeking to know about the 

culture, whereas the person with "instrumental" motivation does not want to add 

anything on to his or her knowledge of the language. He or she may not want to 

sample the food, or get to know the night-life, or visit places that have nothing to do 

with work, or read about the history of the country, or chat with shopkeepers behind 
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the counter of a grocery store to find out whether that high-rise across the road was 

once a park where children played. But those are frills; those are extras. Language 

itself is already culture, and therefore it is something of a moot point to talk about the 

inclusion or exclusion of culture in a foreign language curriculum. We might perhaps 

want to re-envisage the situation as a contrast between an active and deliberate 

immersion in culture, and a non-deliberate exposure to it. 

A counterargument could well be that some people who decide to learn 

English, for example, have no inkling at all of English culture. Indeed, they may not 

even know where Great Britain is on the map. How then can language be culture for 

them? While there may in theory be cases of such isolated individuals, in reality this 

is rather unlikely. But more than that, even if the learners themselves are not initially 

aware of the cultural associations attached to the language they are learning, others 

are, and will perceive them as being aligned with that culture. And if social theories 

of identity formation are to be believed [1], a person's identity is a social construct, 

and is (in part or in whole) the product of societal perception. That doesn‟t mean that 

a person cannot actively and deliberately reject the "cultural baggage" that 

accompanies a language. It means that teachers might want to consider not treating 

language and culture as if they were ultimately separable. 

So language is not dead; it is alive, and as such can never be divorced from the 

culture that produced it and the people who speak it all over the world. 
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III. ВОПРОСЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

 

НАБЛЮДАЕМОСТЬ КАК КОГНИТИВНАЯ СИТУЦИЯ: 

НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ 

ПЕРЦЕПТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ 

А. Водясова, Н. В. Шестѐркина 

Определяется сущность понятия «восприятие». Процесс восприятия 

рассматривается в терминах Наблюдаемости (процесс восприятия), 

Наблюдателя (субъект восприятия) и Наблюдаемого (объект восприятия). 

 

Актуальными задачами современного языкознания являются: развитие 

теории, объясняющей семантические и сочетаемостные особенности языков, 

обогащение практики сопоставительных описаний языков. Наиболее полно 

национальные особенности лексической семантики выявляются при 

сопоставительном изучении отдельных лексических единиц. 

Мы объединили в группы перцептивные глаголы (точнее глаголы 

зрительного восприятия) немецкого и русского языков с целью наблюдения, 

сопоставления и анализа. Однако прежде чем приступить к анализу на 

практике, используя для этого различные словари, следует определить 

сущность самого понятия «восприятие». Психологи дают следующую 

трактовку: «восприятие – это определенная реакция организма при воздействии 

физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств». 

Ученые, занимающиеся когнитивной психологией, добавляют, что это 

еще и «трансформация сенсорного раздражения в факт сознания». В 

языкознании  восприятие рассматривается в терминах Наблюдаемости (акт, 

процесс восприятия), Наблюдателя (субъект восприятия) и Наблюдаемого 

(объект восприятия). В этом процессе лингвистов интересует прежде всего 

Наблюдатель-коммуникант: Наблюдатель, не только находящийся в поле 

зрения объектов, но и Наблюдатель речи, которая включает как собственно 

текст, так и паралингвистические средства общения (жесты, выражение лица, 

глаз и т.д.) 

По результатам анализа выбранных нами групп глаголов немецкого и 

русского языков был выявлен ряд различий: в отношении количества 

стилистических синонимов, архаизмов, неологизмов, в отношении 

этимологического происхождения глаголов, однако, можно также с полной 

уверенностью утверждать о наличии у данных глаголов существенной общей 

черты: все они в различных ракурсах отражают содержание единой 

внеязыковой ситуации восприятия (перцептивной реакции на информационное 

воздействие окружения и его когнитивную интерпретацию), создают 

когнитивно-семантическое поле, представляющее в языке когнитивную 

ситуацию Наблюдаемости со всеми ее компонентами. 
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The essence of a concept ―perception‖ is being defined. The process of 

perception is studied in the terms ―Observation‖ (the process of perception), 

―Observer‖ (subject of perception) and ―someone Observed‖ (object of perception). 

  

 

КОГНИТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ  

ФОРМИРОВАНИЯ СМЫСЛА «ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОСТЬ» 

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

О. В. Елисейкина 

(МГПИ им. М. Е. Евсевьева) 

 В статье рассматривается специфика когнитивного механизма 

формирования смысла понятия «приблизительность» с помощью средств 

современного английского языка. В статье указывается, что категория 

аппроксимации есть определенный  способ профилирования, при этом 

специфичность когнитивного механизма по отношению к аппроксимации 

проявляется в том, что он представляет собой вторичное профилирование. 

 

Данная статья посвящена выявлению когнитивного механизма 

формирования смысла понятия «приблизительность». Языковым материалом 

являются художественные произведения английских и американских 

писателей. Были проанализированы 7 художественных произведений. Общее 

количество страниц – 1890, на которых были зафиксированы 180 предложений 

с аппроксиматорами. Прежде всего, обратимся к понятию когнитивной 

лингвистики. По мнению Е. С. Кубряковой, когнитивная лингвистика – 

лингвистическое направление, в центре внимания которого находится язык как 

общий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент – система знаков, 

играющих роль в репрезентации и в трансформировании информации. Эта 

система, в противоположность другим семиотическим инструментам человека, 

одновременно является объектом и внешним, и внутренним для субъекта, 

конституированным независимо от него и подлежащим усвоению в онтогенезе. 

Такая двойственность отличает язык от остальных когнитивных видов 

деятельности. В механизмах языка существенны не только мыслительные 

структуры сами по себе, но и материальное воплощение этих структур в виде 

знаков со своими «телами» [6, с. 17–18].   

Описание структуры и содержания категории аппроксимации связано с 

необходимостью определения когнитивного механизма, который лежит в 

основе соответствующего смысла. 

Аппроксимация как собственно-лингвистическое понятие появилось в 

научном пространстве сравнительно недавно. Оно заимствовано из 

математических наук, где  оно означает замену одних математических объектов 

(например, чисел и функций) более простыми, в той или иной степени 

близкими к исходным величинам. Процессы нахождения приближенных 

значений имеет место и в языке. В основе категории аппроксимации лежит 
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концепт «приблизительность», который обусловливает структуру и содержание 

данной категории языка. В «Кратком словаре когнитивных терминов» концепт 

определяется как «оперативная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант знания» [12, 

с. 90–92]. Категория аппроксимации объединяет языковые средства 

репрезентации концепта «приблизительность» и структурируется по типу 

«центр-периферия». Центр категории представлен прототипом, вокруг которого 

формируется прототипическое ядро. Прототипом категории аппроксимации в 

современном английском языке является глагол approximate. Прототипическое 

ядро формируют существительное approximation, прилагательное approximate, 

наречие approximately, а также синонимы данных единиц. Периферия языковой 

категории «аппроксимация» представлена различными средствами, с помощью 

которых осуществляется приблизительное описание предмета мысли [4, с. 28].  

По мнению С. Л. Сахно, приблизительные номинации в языке 

характеризуются тройной ориентированностью: в их семантике и 

функционировании как бы отражается мир (объекты номинации), человек 

(носители языка), язык (имена). При этом рассмотренные типы 

приблизительных номинаций не имеют четких границ, пересекаясь с такими 

языковыми явлениями, как неопределенность, количественность, 

интенсивность, модальность, переносная номинация  и др. [8, с. 36]. 

Прежде чем рассматривать когнитивный механизм формирования 

понятия «приблизительность», обратим внимание на исследование 

когнитивного  смысла в психологии. По данным психологов, в основе 

приблизительного описания лежит относительность восприятия человеком 

окружающего мира, что в свою очередь является следствием наличия в 

сознании человека нечетко структурированного знания о мире. Это тесным 

образом связано с процессами воспроизведения имеющихся знаний о предмете 

из памяти. Нахождение приблизительно тождественных значений осуществляется 

путем извлечения имеющих знаний из памяти. Рассматривая процессы 

воспроизведения знаний из памяти, стоит упомянуть гештальттеорию, согласно 

которой заложенный в  памяти материал обычно выступает в виде целостной 

структуры, или гештальта, а не случайного набора элементов.    

Немецкое слово «гештальт» достаточно сложно перевести на русский 

язык; его значение можно передать словами «конфигурация», «структура», 

«тема», «структурное отношение», «значимое организованное целое». Понятие 

«гештальт» трактуется М. Вертгеймером как воспринимаемая целостность 

образа самого предмета и его значения как производного взаимодействия 

предмета, окружающей среды и конкретной ситуации. Гештальтпсихология 

исходит из понимания того, что целое определяет части, в противоположность 

прежним воззрениям, что целое – это всего лишь механическая сумма всех 

элементов [3, с. 85]. 

Речевое поведение рассматривается как целиком находящееся в контексте 

некоторых организованных систем образов, понятий и других ментальных 

образований. В процессе мыслительной деятельности человек соотносит те или 

иные предметы окружающей действительности с определенной группой 
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предметов и явлений. Каждый гештальт характеризуется схемой, которую 

составляет контур, являющийся основой гештальта [3, с. 86]. Важно отметить, 

что простейшее формирование восприятия заключается в разделении 

зрительных ощущений на объект – фигуру, расположенный на фоне. Фигура – 

это центр интереса, объект, узор; фон – контекст или ситуация, в которой 

появляется элемент. Любое поле восприятия структурировано как вступающее 

во взаимодействие, оказывающее влияние на другое поле. Выделение фигуры 

из фона и удержание объекта восприятия включает психофизиологические 

механизмы. Клетки головного мозга, получающие визуальную информацию, 

при взгляде на фигуру реагируют более активно, чем при взгляде на фон. 

Фигура всегда выдвинута вперед, фон – отодвинут назад, фигура богаче фона 

содержанием, ярче фона. И мыслит человек о фигуре, а не о фоне. Однако их 

роль и место в восприятии определяется личностными, социальными 

факторами. Поэтому становится возможным явление обратимой фигуры, когда, 

например, при длительном восприятии, фигура и фон меняются местами [1, с. 

166–168]. В своих работах Л. Талми рассматривал фигуру как более 

выделенный объект, который располагается в центре внимания. Фон  представляет 

собой основу, на которой происходит выделение фигуры [10, с. 4]. 

Человек воспринимает реальность, окружающую его как всеобъемлющее 

единство значения, реагируя на окружающие предметы, доступные 

восприятию. Это окружение представляет собой стимулы, на которые 

направлено внимание субъекта, и стимулы, которые находятся вне поля его 

внимания. Сфокусированное внимание организует окружающие предметы в 

созерцаемое единство, причем гештальт, выступающий в роли фигуры, 

доминирует в созданной картине восприятия. Вся информация (визуальная, 

словесная, эмоциональная и т.п.) воспринимается через соотнесение фигуры с 

фоном. Опыт индивида представляет собой постоянно изменяющееся 

соотношение фигуры и фона. Отношения «фигура-фон» возникают в опыте 

индивида спонтанно, но иногда откладываются, оставаясь незаконченными. 

Они уходят из центра внимания, уступая место другим проблемам. При этом 

они остаются в фоне как относительно постоянные конструкции: убеждения 

или отношение к чему-либо. 

Таким образом, можно заключить, что относительность восприятия 

проявляется в способности переключаться от одной структуры знания к другой, 

т.е. выделять в том или ином объекте главное и второстепенное, или фигуру и 

фон. Переключение фокусов внимания обеспечивает способность человека 

концентрироваться на новых и новых характеристиках окружающей 

действительности. Выражая информацию о мире в языковой форме, человек 

соотносит предметы с чувственным опытом, с оценками и стандартами.  

Н. Н. Болдырев и Е. Ю. Дубовицкая  предполагают, что формирование 

смысла «приблизительность» связано с когнитивным механизмом 

профилирования, т.е. выделение тех характеристик окружающего мира, 

которые актуальны для человека в момент построения предложения 

высказывания [2, с. 56]. Можно сказать, категория аппроксимации – это 

определенный способ профилирования, при котором выделяется фигура, хотя и 
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нечеткая. Но прослеживается и отличие. В отличие от профилирования, где 

фигура имеет четкие очертания, при аппроксимации более четким кажется фон, 

а фигура является неясной.  

Н. Н. Болдырев и Е. Ю. Дубовицкая  отмечают, что специфичность 

когнитивного механизма по отношению к аппроксимации проявляется в том, 

что он представляет собой вторичное профилирование. При этом выделяется 

одна фигура, которая лишь сходна, но не тождественна с предметом мысли. А 

потом на ее базе – другая фигура, которая размыта, и для вербализации которой 

в языке не находится подходящего средства. Первично выделенная фигура 

становится областью определения, или фоном для данной (вторично 

выделенной) фигуры [2, с. 57]. 

Человеческое мышление стремится к простоте. Это становится 

возможным с привлечением языковых средств аппроксимации. 

При помощи языковых средств человек профилирует определенную часть 

концептуальной структуры. Возможна разная степень приблизительности – 

точности понимания. Разной бывает и оценка слушающего того внеречевого 

акта, который стремится осуществить посредством данного высказывания 

говорящий. И. Л. Шкот утверждает, что в процессе языкового общения люди 

сталкиваются с трудностями именования многообразных объектов постоянно 

меняющегося мира, но при этом они не оказываются в «номинативном тупике» 

и не перестают общаться и понимать друг друга, что возможно, главным 

образом, благодаря существованию в языке аппроксиматоров [9, с. 22]. 

Наличие этих средств высказывания доказывает, что профилируемая им часть 

концепта не имеет четких очертаний, она расплывчата для говорящего, но все 

же структурирована по фокусу-фигуре. 

О существовании концепта «приблизительность» свидетельствует 

словарная дефиниция глагола to approximate выражающего отношение 

приближения: to approximate 1– to be close to a particular number; 1а – to be 

similar to something but not exactly the same [13, с. 63]. Данные дефиниции 

доказывают, что в содержании концепта, выраженного глаголом to approximate, 

прослеживаются две нечеткие границы. Первая нечеткая характеристика 

вербализуется единицей similar, вторая словосочетанием not exactly the same, 

наличие которой доказывает то, что сравнимые элементы не тождественны, а 

лишь сходны. Рассмотрим примеры с глаголом to approximate из словарных 

источников  и  с его синонимами  из художественных произведений, которые 

также вербализуют концепт «приблизительность»: 

1. This month‟s results approximated to the average for this season [13, с. 63]. 

2. This flavor approximates what I remember [13, с. 63]. 

3. As they approach the town gate, the sounds that met them abundantly 

justified his assumptions of the nature of the raider‟s activities [18, с. 48]. 

4. The meal at last drew to a close: it would have been over long ago, if Mr. 

Donne had not persisted in sitting with his cup half full of cold tea before him, long 

after the rest had finished, and after he himself had discussed such allowance of 

viands as he felt competent to swallow-long, indeed, after signs of impatience had 
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been manifested all round the board: till chairs were pushed back; till the talk 

flagged; till silence fell [14, с. 119]. 

5. “Are you, my lad? You know you‟re not. However, here are the rest 

approaching” [14, с. 40]. 

На способность реализации глаголами to approach, to draw значения 

аппроксимации указывают их словарные дефиниции: approach – to almost reach 

a particular level, number, or conditions [13, с. 62]; draw – to move something 

slowly or smoothly [13, с. 62]. Можно сказать, что с помощью данных глаголов 

одно явление приближается к другому. 

Кроме глаголов в формировании смысла понятия «приблизительность» 

могут участвовать и другие языковые средства, которые помогают человеку 

интерпретировать явления окружающего мира. Е. Ю. Дубовицкая утверждает, 

что мир представляет собой совокупность процессов, в которых вещи 

постоянно возникают, уничтожаются, переходят в другие вещи, имеющие 

другое качество. Человеческому сознанию свойственно видеть малейшие 

изменения и переходы в окружающем мире. Изменения также присутствуют в 

языке, при этом именно единицы аппроксимации принимают участие в 

вербализации процессов [4, с. 45]. Неотъемлемой характеристикой 

действительности являются количественные отношения, которые в свою 

очередь служат основой для формирования смысла приблизительности. 

Проследим на примерах, как количественные признаки объектов выступают 

фигурой приближения: 

1. “No,” said the housekeeper; “there is only about three days‟ work to do 

every week. If you would come every afternoon you could do it.” [15, с. 8]. 

2. He found a Lutheran Church almost two miles away, and declared that it was 

better than the one in Cleveland [15, с. 221]. 

3. Bracebridge was telling me that Robert was made president, and that they 

have nearly eight millions in capital [15, с. 275]. 

4. About fifty-five years old, but looking at first sight still older, for hair was 

silver white [14, с. 44]. 

В качестве средств аппроксимации в данных примерах выступают 

наречия-аппроксиматоры, основной функцией которых является 

приблизительное описание. При помощи наречий-аппроксиматоров about, 

almost, nearly профилируются количественные признаки объектов. Отметим, 

что аппроксиматор almost является наиболее употребляемым в художественных 

произведениях. 

Качественные признаки предметов также подвергаются 

приблизительному описанию: 

1. “I could hardly see you for the darkness” [14, с. 9]. 

2. She could scarcely look him in the face, but she managed somehow, and he 

believed her [15, с. 221]. 

3. When it came to washing his clothes she almost rubbed them to pieces, 

feeling that whatever she could scarcely do enough [15, с. 24]. 

4. The Freak was avoiding his eyes now; there was almost a shyness about her 

[17, с. 93]. 
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5. It was difficult to withdraw her hand from his, till he had bestowed at least 

something like a kind pressure; it was difficult to turn her eyes from his eyes, till his 

looks had expressed something more and fonder than that cool welcome [14, с. 105]. 

6. Unless your errand be something of that sort, I cannot see what you have to 

do with it [14, с. 135].  

7. He might be forty-years old; he was plain-looking, dark-complexioned, and 

already rather gray-haired [14, с. 141]. 

8. For my own part, I will neither be patronized nor misled for no man‟s 

pleasure [14, с. 328]. 

Из анализа приведенных выше примеров, можно сделать вывод, что в 

приблизительном описании событий в качестве фигуры приближения могут 

выступать процессы (примеры 1, 2, 3), состояния (пример 4), свойства и 

отношения предметов и явлений окружающей действительности (примеры 5, 6, 

7, 8). 

Каждый приведенный в примере аппроксиматор профилирует 

определенную характеристику, но в каждом предложении основными являются 

неточность и недоопределенность. 

В данной статье был рассмотрен когнитивный механизм смысла 

«приблизительность». Было отмечено, что категория аппроксимации – это 

определенный способ профилирования, при котором выделяется фигура, хотя и 

нечеткая. Специфичность когнитивного механизма по отношению к 

аппроксимации проявляется в том, что он представляет собой вторичное 

профилирование. При этом выделяется одна фигура, которая лишь сходна, но 

нетождественна с предметом мысли, а потом на ее базе – другая фигура, 

которая размыта и для вербализации которой в языке не находится 

подходящего средства. Человеческое мышление стремится к простоте. Это 

становится возможным с привлечением языковых средств аппроксимации. 

 

The article deals with the cognitive mechanism of the formation of the concept 

«approximation» in the modern English language. It is stated in the article that the 

category of approximation is qualified as a definite method of profiling. The 

peculiarity of its formation consists in its being a secondary profiling. 
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МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ СИНОНИМИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ 

КАК ФАКТОР МОДИФИКАЦИИ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РАЗНОЯЗЫЧНЫХ ВЕРСИЙ 

ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ) 

Н. В. Захарова 

В статье анализируется возможность модификации информативного 

объема канонического текста в процессе вторичной вербализации лексико-

синтаксических синонимов. 

 

Устойчивая традиция существования канонического текста во множестве 

разноязычных вербализаций позиционирует его как продукт вторичной 

вербализации уже вербализованного внеязыкового содержания, когда имеет 

место несовпадение принципов текстовой номинации языка оригинала и языка 

перевода. В этом случае воспроизведение при вторичной вербализации 

несовпадающих черт текстовых номинаций не проходит бесследно для такого 

важного текстового феномена, как текстовая информация (или текстовое 

содержание). Тот факт, что даже в греческом оригинале евангельского текста 

сохранились наследственные черты текстовой номинации древнееврейского 

языка (поэтапное, детальное перечисление отдельных действий, слабая 
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выраженность признака через прилагательное в силу его неразвитости как 

части речи), свидетельствует о необходимости ее учета при вторичной 

вербализации, когда языковые системы переводящих языков  были настроены 

на другие принципы интерпретации внеязыкового содержания. 

Лингвокультурная парадигма канонического текста, предполагающая, прежде 

всего, культурные установки  перевода канонического текста, раскрывает два 

вида вторичной вербализации: буквальное копирование принципов первичной 

текстовой номинации и некоторое отступление от нее. Совершенно очевидно, 

что оба этих варианта не могут не отразиться на информативной объеме 

итогового текста, модификация которого (на семантическом уровне) 

происходит под влиянием ресурсов языковых систем, привлеченных для 

вторичной вербализации заданного текстового содержания. В этом случае 

многовековое сосуществование беспрецедентного количества разноязычных 

версий единого текстового содержания с различными семантическими 

издержками или добавлениями свидетельствует о существовании некоего 

межъязыкового семантического пространства, соединяющего все эти версии 

как некая языковая база, в пределах которого и осуществляется особый отбор 

вышеупомянутых языковых ресурсов. 

Затрагивая в данной статье лишь лексико-синтаксический уровень, 

остановимся на рассмотрении возможной модификации информативного 

объема канонического текста в процессе вторичной вербализации лексико-

синтаксических синонимов, существующих в сфере разноуровневой синонимии 

или синонимической асимметрии. Синонимической асимметрией (вслед за                

А. Я. Скшидло) будем считать «соотношение таких единиц, которые, 

объединяясь общим понятием, формируются и функционируют как 

синонимические на основе взаимодействия средств разных языковых уровней», 

например: «Я жду твоего возвращения – Я жду, чтобы ты возвратился (или 

когда ты возвратишься)» [2, с. 69–71]. Такие синонимы отражают способность 

языка образовывать единицы синонимического содержания, превосходящего 

уровень слова и соединяющего при своей вербализации самые разные средства 

лексического и синтаксического уровней [3, с. 78], [1, с. 16]. Добавим, что в 

случае с каноническими текстами синонимическая асимметрия выводится еще 

и в межъязыковое пространство, что значительно увеличивает диапазон 

возможных семантических корреляций.   

Как показало исследование, существует несколько типов расхождений, 

суть которых составляет вариативная лексико-грамматическая передача 

однословной вербализации подлинника. Возможны несколько вариаций в 

пределах одного стиха:   

Мф (9;9) 

Греч.:  παράγων ο ‟ ς ε θεν ειδεν ανθρωπον καθήμενον ε  ηò 

ηελώνιον ον λεγόμενον  λέγει ασ  ακολούθει μοι  α ς 

ηκολούθηζεν ασ   ειδεν ανθρωπον καθήμενον 
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Гот.: Jah þairhleiþands Iesus jainþro gasahw mannan sitandan at motai, 

Maþþaiu haitanana, jah qaþ du imma: laistei afar mis. Jah usstandandes iddja afar 

imma. 

Слав.: И ПРЕХОДЯ ИИСУС ОТТУДУ, ВИДЕ ЧЕЛОВЕКА СЕДЯЩА 

НА МЫТНИЦЕ, МАТФЕА ГЛАГОЛЕМА: И ГЛАГОЛА ЕМУ: ПО МНЕ 

ГРЯДИ. И ВОСТАВ ПО НЕМ ИДЕ.   

Рус.: Проходя, Иисус увидел человека, сидящего у места сбора пошлин, 

по имени Матфей, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за 

Ним.  

Лат.: et cum transiret inde Iesus vidit hominem sedentem in teloneo 

Mattheum nomine et ait illi sequere me et surgens secutus est eum.   

Фр.: De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et 

qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit.  

Англ.: And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named 

Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And 

he arose, and followed him.  

Греческая лексема ηò ηελώνιον передана описательно в ряде версий, для 

которых выражаемая ею реалия устарела. Факт устаревания реалии или ее 

отсутствия в той или иной лингвокультурной среде, в сущности, не имеет 

значения, если сосредоточиться на способности языковой системы передавать 

какое-либо внеязыковое содержание. В этом случае можно наблюдать 

предельное напряжение ее ресурсов, особенно если оно осложнено влиянием 

лингвокультурной парадигмой, как в случае канонического  текста. С другой 

стороны, содержание фрагмента «называемый по имени» актуально  для всех 

времен и не подвержено устареванию, в связи с чем можно констатировать  

набор вполне актуальных лексико-синтаксических синонимов, существующих 

в межъязыковом пространстве для его выражения от причастия в пре- и 

постпозиции по отношению к антропониму до придаточного предложения. 

Греческое настоящее страдательное причастие в следующем примере (от 

глагола θορσβεω – шуметь, приводить в замешательство, смущать, 

беспокоить) привносит сему влияния на народ извне, совершенно 

исключенную в других языковых версиях. При этом заметно, что в этих 

версиях отражены разные ЛСВ греческого глагола: 

Мф (9;23) 

Греч.:  ε ν ο ‟ ς εις ν οικίαν  αρτονηος  ι ν ς ασ ς 

 ηòν οτλον θορσβούμενον   

Гот.: Jah qimands Iesus in garda pis reikis jah gasaihwands swigljans jah 

haurnjans haurnjandans jah  managein auhjondein, qap du im. 

Слав.: И ПРИШЕД ИИСУС В ДОМ КНЯЖЬ, И ВИДЕВ СОПЦЫ И 

НАРОД МОЛВЯЩЬ. 

Рус.: Когда пришел Иисус в дом начальника, он увидел свирельщиков  и 

народ в смятении. 

Лат.: et cum venisset Iesus in domum principis et vidisset tibicines  et turbam 

tumultuantem. 
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Фр.: Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de 

flûte et la foule bruyante. 

Англ.: And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels  and 

the people making a noise. 

В следующем примере примечательным оказывается межъязыковое 

воплощение одного фрагмента стиха (предложения), осознанного как 

самостоятельная структура. Ряд версий (рус., англ.) вербализуют его в форме 

отдельного предложения (сложноподчиненного и простого соответственно), 

позволяя предположить о склонности некоторых языковых систем к более 

подробной вербализации отдельных элементов содержания данного фрагмента. 

Действительное причастие настоящего времени (греч., слав., лат.) делает 

вербализацию соответствующего содержания более компактной, и данное 

обстоятельство заслуживает внимания с точки зрения передачи текстового 

содержания вообще. Даже тот факт, что в целом содержание передано всеми 

версиями, не снимает тех его нюансов, которые связаны с большей или 

меньшей его детализацией грамматическими средствами. В некотором роде 

такая детализация должна свидетельствовать об акценте на тех или иных 

блоках текстового содержания и соответственно о приоритетах той или иной 

языковой системы в этом отношении. К тому же введение  лексемы «ребенок» 

(вместо «чрево») в английской версии свидетельствует о еще большей 

детализации в передаче содержания:  

Мф (1;18) 

Греч.:   ’Ιηζ   º γένεζις ηως ν μνηζηεσθείζης ς 

μηηρòς  Μαρίας º ’Ιωζήθ ν  ν ς ρέθη ν 

 τοσζα κ πνεύμαηος γίοσ  

СЛАВ.: ИИСУС ХРИСТОВО РОЖДЕСТВО СИЦЕ БЕ: ОБРУЧЕННЕЙ 

БО БЫВШИ МАТЕРИ ЕГО МАРИИ ИОСИФОВИ, ПРЕЖДЕ ДАЖЕ НЕ 

СНИТИСЯ ИМА, ОБРЕТЕСЯ ИМУЩИ ВО ЧРЕВЕ ОТ ДУХА СВЯТА. 

Рус.: Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его 

Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они,  оказалось, что Она имеет 

во чреве от Духа Святаго. 

Лат.: Christi autem generatio sic erat cum esset desponsata mater eius Maria 

Ioseph antequam convenirent  inventa est in utero habens de Spiritu Sancto. 

Фр.: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa 

mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, 

avant qu'ils eussent habité ensemble.   

Англ.: Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother 

Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child 

of the Holy Ghost. 

В нижеследующем примере структура межъязыкового лексико-

грамматического синонима вполне идентична с грамматической точки зрения 

практически для целого ряда  версий (греч., слав., рус., англ.). Действительное 

причастие настоящего времени от глагола со значением «хотеть» выглядит 

вполне приемлемым для каждой из них. При этом  обращает на себя внимание 

славяно-русская пара, на базе которой особо чувствуется искусственность 
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формы «хотя», отвергнутой русским языком, предпочитающим в этой роли 

синоним «желать». В латинском тексте причастие передано личной формой 

(nollet – имперфект, конъюнктив, действительный залог), подчеркивающей 

одновременность двух действий. Конъюнктив, однако, привносит в содержание 

фрагмента определенную сему, характеризующую отношение Иосифа к 

описываемому факту, чего нет в других версиях. Французская версия, 

используя придаточное предложение, идет по пути большей актуализации 

элементов текстового содержания грамматическими средствами (как было 

отмечено в вышеописанном примере). Здесь интерес вызывает глагол, 

следующий за причастием (деепричастием в русском языке). Во всех версиях 

он использован в форме инфинитива, но в греческом тексте инфинитив имеет 

активную, аористную форму, и, таким образом, несет определенную сему, 

отсутствующую у инфинитива других языков. Лексическое значение этого 

глагола несколько варьируется в разных версиях, а в английской версии он 

передан описательно (to make her a public example). Это словосочетание, 

привносящее в текст некоторый налет официальности хорошо соответствует 

семантике греч. δειγμαηίζαι «выставлять на вид, изобличать». Сема публичного 

наказания присутствует и у латинского глагола (публично выставлять на 

позор), но недостаточно актуализируется у французского diffamer позорить, 

чернить и еще меньше у русского огласить. Тем не менее все переводные 

эквиваленты формируют межъязыковой синонимический ряд с разной 

актуализацией своего семного состава: 

Мф (1;19)  

Греч.: ’Ιωζηθ δε ο  α νηρ ασ ηης δίκαιος ω ν και μη θέλων, ασ ηην   

δειγμαηίζαι ε βοσλήθη λάθρα  α πολσζαι ασ ηήν   
Слав.: ИОСИФ ЖЕ МУЖ ЕЯ, ПРАВЕДЕН СЫЙ И НЕ ХОТЯ ЕЯ 

ОБЛИЧИТИ, ВОСХОТЕ ТАЙ ПУСТИТИ Ю.  

Рус.: Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел 

тайно отпустить Ее.   

Лат.: Iosep h autem vir eius cum esset iustus et nollet eam  traducere voluit 

occulte dimittere eam.   

Фр.: Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la 

diffamer,  se proposa de rompre secrètement avec elle.   

Англ.: Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make 

her a public example, was minded to put her away privily.  

В следующем ниже примере греческое аористное страдательное 

причастие в составе оборота абсолютный генетив, в сущности, демонстрирует 

сложную вербализацию действия, представленного как воздействовавшего на 

субъект с ощутимой долей результативности. Страдательность отложительного 

глагола оказывается формальным признаком, т.к. по значению он является 

действительным, но сема результативности здесь сохраняется. Комбинация 

признаков в остальных версиях также передана комплексно: в славянской – 

через активное причастие прошедшего времени в дательном падеже, в 

латинской – через оборот abl.absol, в русской, английской и французской – 
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через придаточное предложение, которое, как уже было отмечено выше, делает 

особый акцент на выполненном действии: 

Мф (1;20) 

Греч.: ηα  ασ  ενθσμηθένηος  ι  αγγελος κσρίοσ καη' οναρ εθάνη 

ασ  λέγων ‟ θ σιòς Δασίδ  ς ν μ ν κά ζοσ ηò 

ρ εν ασ  ν εκ πνεύμαηός εζηιν αγίοσ;   

Слав.: СИЯ ЖЕ ЕМУ ПОМЫСЛИВШУ, СЕ, АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ВО 

СНЕ ЯВИСЯ ЕМУ, ГЛАГОЛЯ: ИОСИФЕ, СЫНЕ ДАВИДОВ, НЕ УБОЙСЯ 

ПРИЯТИ МАРИАМ ЖЕНЫ ТВОЕЯ: РОЖДШЕЕБОСЯ В НЕЙ, ОТ ДУХА 

ЕСТЬ СВЯТА.   

Рус.: Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во 

сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо 

родившееся в Ней есть от Духа Святаго.  

Лат.: haec autem eo cogitante ecce angelus Domini in somnis apparuit ei 

dicens Ioseph fili David noli timere accipere Mariam coniugem tuam quod enim in ea 

natum est de Spiritu Sancto.   

Фр.: Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et 

dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car 

l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit.   

Англ.: But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord 

appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take 

unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.  

Грамматическая вариативность дополняется межъязыковым синонимическим 

рядом лексем с общим значением думать, помыслить: греч.: иметь в  душе, 

обдумывать, взвешивать, лат.; мыслить, размышлять,  думать, англ., франц.: 

думать. Как представляется, глаголы со значением «думать» снижают 

стилистическую возвышенность фрагмента, в определенной мере отражаясь 

тем самым на текстовом содержании в отличие, например, от рус. помыслить. 

Описываемый ниже пример демонстрирует наибольшую степень лексико-

грамматической вариабельности в пределах межъязыкового пространства. 

Здесь имеет место межуровневое воплощение тождественного содержания 

разными языковыми системами, а именно соотношение таких единиц, как 

слово и словосочетание. К тому же повелительное наклонение соотносится с  

будущим временем, в отдельных случаях явно осложненным модальностью. 

Такой спектр грамматических сем усиливает семантику базового глагола, не 

имеющего соответствия на уровне лексемы в славянском и русском языках, в 

связи с чем в исполненных на них версиях перевода мы имеем словосочетание. 

Мф (5;33) 

Греч.: πάλιν ηκούζαηε οηι ερρέθη ς αρταίοις οσκ επιορκήζεις αποδώζεις  

 κσρίω ς ορκοσς ζοσ   

Гот.: Aftra hausideduþ þatei qiþan ist þaim airizam: ni ufarswarais, iþ 

usgibais fraujin aiþans þeinans. 
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Слав.: ПАКИ СЛЫШАСТЕ, ЯКО РЕЧЕНО БЫСТЬ ДРЕВНИМ: НЕ ВО 

ЛЖУ КЛЕНЕШИСЯ, ВОЗДАСИ ЖЕ ГОСПОДЕВИ КЛЯТВЫ ТВОЯ.  

Рус.: Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но 

исполняй пред Господом клятвы твои.  

Лат.: iterum audistis quia dictum est antiquis non peierabis  reddes autem 

Domino iuramenta tua.   

Фр.: Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras 

point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment.   

Англ.: Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou 

shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths.  

Нельзя отдельно не отметить, что межъязыковые лексико-синтаксические 

синонимы отражают характерные для тех или иных языковых систем 

временные отнесенности описываемых действий, в связи с чем здесь также 

могут наблюдаться расхождения во временах. В нижеследующем примере мы 

находим будущее время в греческой, латинской и английской версиях, причем 

в последней имеется дополнительная модальная сема с явным оттенком угрозы, 

передаваемая глаголом shall по отношению ко второму и третьему лицу. 

Славянский и русский тексты имеют глагол в настоящем времени, и данный 

нюанс оказывается значимым для подтекста, поскольку будущее в этом 

контексте может означать лишь последующее за проступком наказание, а 

настоящее приравнивает это наказание к неизменному установлению. Диапазон 

межъязыковой лексико-синтаксической вариабельности в этом стихе 

значителен: от «подлежит, повинен суду» до «заслуживает быть наказанным 

судьями» (франц.) и «будет в опасности суда» (англ.). 

Мф (5;21) 

Греч.: κούζαηε ηι ρρέθη ς ρταίοις  θονεύζεις ς δ' 

ν  νοτος ζηαι  κρίζει .  

Гот.: Hausideduþ þatei qiþan ist þaim airizam: ni maurþrjais; ip saei maurþreip 

skula wairþiþ stauai. 

Слав.: СЛЫШАСТЕ, ЯКО РЕЧЕНО БЫСТЬ ДРЕВНИМ: НЕ УБИЕШИ: 

ИЖЕ (БО) АЩЕ УБИЕТ, ПОВИНЕН ЕСТЬ СУДУ.   

Рус.: Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, 

подлежит суду.  

Лат.: audistis quia dictum est antiquis non occides qui autem occiderit reus 

erit iudicio.  

Фр.: Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; celui 

qui tuera mérite d'être puni par les juges. 

Англ.: Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; 

and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment.  

Таким образом, приведенные примеры наглядно иллюстрируют то, что 

каждый язык, заключенный в определенные стилистические рамки, начинает 

автоматически фиксировать и некоторые признаки внеязыковой действительности, 

часто несущественные, избыточные. При вторичной вербализации они 

продуцируются именно языковой системой, поскольку переводчик, фиксируя 
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уже отмеченные при первичной вербализации признаки, лишь обнаруживает 

способность их воспроизведения системой принимающего языка. 

 

Dans cet article on entreprend l’analyse linguistique de la verbalisation 

réitérative des synonymes lexico-syntaxiques dans les textes canoniques et des 

modifications informatiques possibles. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ВЕЖЛИВОСТЬ» 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НЕМЕЦКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

А. Кандалина 

  Рассматривается концепт «вежливость» как неотъемлемая 

категория человеческого общения. Анализируются тексты А. Шопенгауэра, 

Кишона,                  Г. Цверенца, Е. Браухлахта, Г. Бѐлля, Р. Вальзера. 

 

В нашем исследовании мы рассматриваем концепт «вежливость» как 

неотъемлемую категорию человеческого общения. Еще ни одна общественная 

формация не обходилась без правил и норм общественного поведения, которая 

естественно, вытекает из условий совместной жизни людей. 

А. Шопенгауэр сравнивал в своем тексте стадо буйволов и общество 

людей. Чем ближе сходились бизоны, чтобы согреться, тем больше они 

получали уколов колючек, которыми покрыта их шерсть, друг от друга. Точно 

так же потребности человеческого общества сближают людей, но их разный 

характер и незнание норм поведения разобщают их. Оптимальное расстояние, 

которое они наконец-то нашли и при котором можно жить вместе, – это, по 

мнению А. Шопенгауэра, и есть Höflichkeit und Feine Sitte – вежливость и 

хорошие манеры. 

 Вежливость – это «правила игры», принятые среди определенной группы 

людей, правила, которые предписывают и рекомендуют в определенной 

ситуации совершать или не совершать какие-то поступки. Очень ярко и 

объемно дано определение вежливости в словаре Дудена: Höflichkeit ist 

Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft, Courtyasie, Galanterie, Ritterlichkeit, 

Zuvorkommendheit, Artigkeit, Anstand, Taktgefühl, Herzensbildung, Takt, 

Feingefühl, Zartgefühl. Наш доклад связан с исследованием лингвистического 
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аспекта вежливого поведения людей и именно вежливость как феномен речевой 

коммуникации явилась объектом нашего исследования.  

Лингвистическая составляющая концепта «вежливость» на материале 

немецкого языка исследована недостаточно полно. Это определяет новизну 

нашего исследования. 

Цель нашего анализа – систематизировать «индикаторы» вежливого 

речевого общения в немецком языке и проанализировать их функцию и роль в 

достижении коммуникативной цели участников речевой ситуации, включая 

работу с художественными текстами. В рамках современной 

прагмалингвистики это представляет собой актуальную задачу нашего времени. 

Цель анализа определила конкретные задачи, из которых мы выделили 

две основные: 

1) систематизировать средства выражения категории вежливости в 

немецком языке на уровне грамматики, лексики и прагматики; 

2) представить роль «индикаторов» вежливости в текстах немецкой 

литературы. 

Материалом исследования послужили тексты современной немецкой 

художественной литературы.  

Мы рассмотрели лингвистические составляющие категории 

«вежливость» на материале немецкого языка. Основной объем нашей работы 

был посвящен рассмотрению концепта «вежливость» на конкретных примерах 

из произведений немецких писателей. Для анализа было привлечено семь 

немецких авторов, в том числе три текста Кишона, который считается 

израильским писателем, но, тем не менее, создает свои произведения на 

немецком языке. Итак, анализ проводился на материале следующих 

немецкоязычных писателей: Arthur Schopenhauer, Kishon, Gerhardt Zwerenz, 

Erich Brautlacht, Heinrich Böll, Robert Walser,  Franz Kafka. 

Анализируемый нами концепт рассматривался как базовый концепт, в то 

время как другие, например, – точность, аккуратность, образцовость, 

пунктуальность и т.п., – рассматривались как составляющие общего концепта, 

входящие в основу проявлений данного феномена. Меньше уделялось 

внимания хорошо изученным и известным реализаторам (идентификаторам)  

концепта «вежливость», больше – менее разработанным, особенно богато 

представленным в тексте паралингвистическим средствам в их единении с 

массой других реализаторов данного концепта. 

Особенно интересными оказались в данном отношении тексты Кишона, 

где наблюдалось тесное «взаимодействие» прямой и внутренней речи, 

авторской речи и речи персонажей. Тексты имеют юмористический, а иногда и 

сатирический оттенок. Часто в жизни мы сталкиваемся со случаями, когда 

вежливость проявляет свою противоположную сторону – невежливость, 

насилие, оскорбление, другими словами, нежелательное поведение по 

отношению к нам. 

Концепт «вежливость» был представлен самыми разнообразными 

языковыми средствами всех языковых уровней: лексическими, 

грамматическими, фонологическими и т.д. Очень часто данный концепт 
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выражен паралингвистическими средствами. Авторская речь в диалогах 

наиболее пространна, чем реплики прямой речи. Именно в авторской речи 

раскрывается смысл реплик прямой речи, объясняется настроение автора, его 

мимика, жесты, состояние. И именно в таких пояснениях видны замысел 

автора, его отношение к тем или иным словам, поступкам, изображаемым им. 

Для примера рассмотрим текст Кишона «Gentelmanlike». Автор 

повествует о конкретных встречах с британской воспитанностью (britische 

Wohlerzogenheit), которые произошли с ним в Англии. Он описывает встречи с 

работником, находящимся на руководящем посту, по имени Mr. MacFarland. 

При выражении просьбы, разрешения, приглашения используется вежливое 

«bitte sehr». Ответ Кишона – «Nach Ihnen, Sir». Паралингвистическая 

характеристика вежливого поведения отражается в жестах, например: Und er 

vollführte die dazu gehörige Handbewegung. Концепт Höflichkeit маркируется 

следующим образом: freundlich empfangen und bewirtet (mit Tee), geleitet zur Tür. 

Начинается «культурный» диалог. Каждый хочет показать свою воспитанность, 

уважение, вежливость: «Sie sind mein Gast, Sir. Ich bin hier zu Hause», «Alter 

zahlt mehr als Schönheit», –  scherzte ich. – «Nach Ihnen». 

Прямая речь героев вежлива. Это внешний, показной план действия, 

поведения. А вот автор дает другую (глубинную) характеристику слов героев, 

их поведения, что, собственно говоря, и относится к паралингвистике. «Nach 

Ihnen, Sir!» Mit Schaum vor dem Mund erhob er sich, packte einen Bürosessel und 

schwang ihn durch die Luft. «Nach Ihnen. Mr. Mac Farland». «Дуэль» 

продолжается. Орудием становится кочерга. Глагольные метафоры в 

характеристике поведения появляются часто: Der Bürosessel segelt über meinen 

Kopf hinweg. Появляются реалии, типичные для публицистического стиля, 

например Portraet Winston Churchills, который раскололи. Гаснет свет. Die 

Flugbahn meines Schurhakens hatte zur Folge, dass das Licht ausging. 

«Вежливость» живет в словах, поступки грубы, жестоки: «Nach Ihnen, 

Sir…». Уже глагол krächzen характеризует состояние англичанина, который 

настаивает на своем: «Ich bin hier zu Hause». Ответ ему: «Aber Sie sind Aelterer». 

Кишон описывает многочисленные подобные случаи с легким юмором: смеется 

и над теми, кто его принимал, и над собой по отношению к подобным приемам. 

В таких случаях концепт «вежливость» соприкасается с другими концептами, 

т.е. включает в себя и стороны, касающиеся поведения, воспитания человека, 

т.е. этот материал относится к тематической группе «человек».  

Также хочется подчеркнуть мысль, что феномен «вежливость» выражен в 

текстах довольно часто ее «отсутствием», т.е. наличием концепта 

«невежливость», «невоспитанность». Такие места в текстах нами также были 

рассмотрены. Например, в тексте «Anekdote von der Senkung der Arbeitsmoral», 

где автор говорит о чувстве меры вообще, в поведении людей по отношению 

друг к другу, иначе это будет ни что иное, как вмешательство в чужие дела. 

Zuviel an flinker Höflichkeit, eilfertige Höflichkeit, gereizte Verlegenheit – так автор 

характеризует поведение молодого туриста-иностранца, который, разбудив 

старого рыбака, начинает мучить его ненужными допросами. Sich in fremde 

Angelegenheiten mischen – это невежливо, это нарушение норм поведения. В 
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этом тексте мы встречаем целый ряд паралингвистических средств, например, 

при описании поведения туриста: камера, щелчки его камеры, лодка (он сел), 

мимика, жесты, телодвижения. Саркастическое выражение автора – eilfertige 

Höflichkeit – говорит о неуместной вежливости, излишней суетливости: «Das 

spröde, fast feindselige Geräusch weckt den dosenden Fischer, der sich schläfrig 

aufrichtet, schläfrig nach seiner Zigarettenschachtel angelt; aber bevor er das 

Gesuchte gefunden hat, hat ihm der eilfertige Tourist schon eine Schachtel vor die 

Nase gehalten, ihm die Zigarette nicht gerade in den Mund gesteckt, aber in die 

Hand gelegt, und ein viertes Klick, das des Feuerzeugs, schließt die eifrige 

Höflichkeit ab. 

Слова Höflichkeit, höflich, Anständigkeit могут быть в тексте и не названы, 

но речь и поведение того или иного персонажа могут говорить о 

невоспитанности, невежливости, об отсутствии такта  у того или иного героя. В 

тексте «Die Seilbahn» мы встречаемся с подобной ситуацией. Молодой человек, 

небрежно одетый обросший битник, вдруг начинает безо всякой причины 

оскорблять сидящего с ним в одной кабине мужчину средних лет с дочерью. 

Это уже не «вежливость», а обратная сторона этого понятия. Появляются 

оскорбительные слова, выражения заниженной стилистической окраски, что 

противоречит нормам общения незнакомых людей: …da sagte der verkniffene 

Beatnik plötzlich: «Sie sind vielleicht ein Scheisskerl!». 

Мы видим, что молодой человек ведет себя невежливо, грубо, 

оскорбительно. А второй оказался в своем поведении сдержан, т.е. вежлив, хотя 

он мог ответить тем же. Такой вид поведения тоже эксплицирует концепт 

«вежливость». 

Рассмотрим произведение «Der Drache im Haus» и определим 

«концептуализацию» смысла «вежливость» или обратную 

«неконцептуализацию» данного смысла с помощью языковых выражений всех 

языковых уровней. Речь идет о профессоре, нанявшем домоправительницу. 

Отношение автора, критикующего эту женщину, связано с ее хамством, 

которое постоянно встречается вместо вежливого исполнения своего долга. Это 

перифраза негативной окраски: der merkwuerdige Hausgeist; глаголы, 

характеризующие ее поведение (лежать, сидеть и т. д. вместо исполнения 

своих обязанностей): liegenbleiben, kein Verstaendniss mehr fuer den Lauf der 

Gerechtigkeit wissen, niederkommen usw. Профессор, вместо того, чтобы быть 

«обслуженным», сам себя обслуживает, ведет себя боязливо, скрываясь от 

своей домоуправительницы: ср. zaghaft und vergeblich, erschuettern, schuechtern, 

geschlagen; глаголы характеризующие его действия: kochte (seinen Kaffee), ass 

auswaerts; wagte…zurueck. 

Таким образом, концептуализация определенного концепта может 

осуществляться не только с помощью лексических средств, в нашем случае 

обозначающих вежливое поведение, манеры, но и с помощью лексем других 

семантических полей, часто противоположного значения, например: Auch das 

nutzte ihr nichts, sie hatte bald kein Verständnis mehr für den Lauf der 

Gerechtigkeit. Die Menschen sind schlecht, Hermann, sagte sie zu ihm, der gerade 

Teller wusch, und die allein stehenden Frauen sind immer betrogen. Текстуальная 
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реализация имеет свои законы и преимущества, в отличие от языковых данных 

для реализации той или иной проблемы (темы). 

При анализе текста «Zahnschmerzen» мы видим в юмористическом свете 

изображение «вежливости» в больнице. Ситуация: «врач – пациент». В рассказе 

передается невежливость, невоспитанность, неуместное поведение врачей, даже 

главврача по отношению к пациенту, к писателю, пока еще не совсем 

известному и небогатому: «Wenn Sie Schriftsteller sind», sagte der Meister, «dann 

sind Sie sicher einer von den ärmeren, einer von denen, die ihr Leben lang erfolglos 

bleiben, denn das sieht man Ihnen deutlich an». Ich mußte aber über die feine 

Bemerkung lachen und erwiderte: «Ich bin allerdings arm und an Erfolglosigkeit hat 

es mir bis heute nicht gefehlt, aber das Leben kann auch ohne Erfolg hübsch sein. 

Wenn ich nur wieder gesunde und schöne Zähne habe, was ich lebhaft hoffe, so 

springe ich herum wie ein Hirsch und bin fröhlicher als mancher sogenannter 

Glückspitz». 

Автор-рассказчик, говоря его оскорбительнице слова die feine Bemerkung, 

употребляет иронию в узком смысле. Он сумел поставить себя выше 

оскорблений. В его юморе отражается умение посмеяться над самим собой. 

Сведения о вежливом поведении и о его отсутствии были обнаружены 

как в авторской речи, так и в речи персонажей: прямой, косвенной, 

несобственно-прямой и внутренней. Как уже было упомянуто, в репрезентации 

данного концепта принимают участие средства всех языковых уровней. В 

русском и немецком языках возможны словосочетания холодная вежливость, 

отстраненная вежливость, отражающие большую отдаленность между 

собеседниками. При этом умело подобранные или невпопад брошенные 

речевые клише уменьшают или увеличивают эту дистанцированность. 

В конце нашей статьи хотелось бы сказать, что все проанализированные 

тексты затрагивают данную проблему и обнаруживают различные реализации 

данного концепта в зависимости от содержания. Конечно, речь идет не столько 

об отдельных лексемах-реализаторах, связанных с ядром концепта, со словами 

и выражениями как непосредственными репрезентантами данного концепта, но 

чаще всего с периферийными и образными зонами  вербализации концепта. 

Поэтому реализация является очень разветвленной и зависит от жанра текста, 

от его содержания, от замысла автора и т.д.  

 

The concept ―Politeness‖ as an inalienable category of a human 

communication is being studied. The texts of A. Schopenhauer, Kishon, G. Zwerenz, 

E. Brautlacht, H. Böll and R. Walser are being analysed. 
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РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СЖАТИЯ СИНТАГМ 

В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Н. Д. Кручинкина 

Принцип экономии языкового выражения – один  из  важнейших 

принципов организации  языковых знаков и их речевых реализаций. Проявление 

экономии можно рассматривать как в отношении означающего, так и в 

отношении означаемого языкового знака. Одним из вариантов речевой 

экономии является сжатие синтагм разных языковых уровней. 

 

О разных сторонах и разноуровневых проявлениях языковой и речевой 

экономии многократно говорилось в зарубежной и отечественной лингвистике 

[Балли, 1955: 43–209, 313–371; Guiraud, 1966: 62; Martinet, 1967: 109, 176–178, 

206;  Гак, 1977: 65; Шмелев, 1982: 3–44; Nyckees, 1998: 113–116; Гак, 1998: 

512–519; Кручинкина, 1998: 66–70; Кручинкина, 1999: 163–168; Кручинкина, 

2003: 50–51; Кручинкина, 2009б: 153–156].  

В применении к фонологическому уровню принцип экономии языкового 

выражения как принцип наименьшего усилия был заявлен А. Мартине 

[Martinet, 1967]. Фонетическая экономия при сжатии слов во французском  

языке связана с фонетической несамостоятельностью французского слова и с 

аналитическим характером его грамматической системы, когда терялась 

значимость флексий. Ш. Балли рассматривал проявление экономии в языковом 

и речевом выражении [Балли, 1955: 43–209, 313–371]: в словах,  

словосочетаниях и предложениях. Проявление экономии можно рассматривать 

как в отношении означающего, так и в отношении означаемого языковых 

знаков [Балли, 1955; Гак, 1998; Кручинкина, 1999; Кручинкина, 2002; 

Кручинкина, 2003; Кручинкина, 2008а; Кручинкина, 2008в; Кручинкина, 2009а; 

Кручинкина, 2009б]. 

Ш. Балли затрагивал в этом плане обе ипостаси языковых знаков. В 

частности, он обращался к таким грамматическим последствиям экономии 

означающего и означаемого, как сжатие семантем и предложений, совмещение 

означаемых [Балли, 1955: 112–114, 164–169, 331–334]. Термин сжатие                    

Ш. Балли ввел по отношению к синтагмам. В его интерпретации, «синтагмой 

являются как предложение, так и любая бόльшая или меньшая группа  знаков, 

которую можно свести к форме предложения», т.е. «любая совокупность 

знаков» [Балли, 1955: 115], состоящих между собой в семантических 

отношениях определяемого и определяющего, или, в грамматическом 

выражении,  подчиняющего и подчиненного членов.  

В функциональном понимании синтагмой является и слог, и слово, и 

словосочетание, и предложение, т.е. любая языковая линейная комбинация, 

состоящая как минимум из двух одноуровневых конституентов, состоящих 

между собой в подчинительных отношениях. Такое функциональное, 

межуровневое понимание синтагмы встречаем у Е. Куриловича, который 

соотносит, на первый взгляд, казалось бы, несопоставимые линейные единицы – 

слог и предложение [Курилович, 1962: 22]. При подобном понимании синтагмы 
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о сжатии синтагм во французском языке можно говорить в применении к 

фонологическому, морфологическому, синтаксическому и лексическому 

уровням.  

В современном французском языке, как и в других современных языках, 

существует общая тенденция к постепенному стиранию четких стилевых 

границ. Этот фактор находит отражение и в экономии фонетического, 

морфологического и синтаксического  выражения. 

Фонетические проявления экономии в русском разговорном  языке были 

отмечены Е. А. Земской [Земская, 1973: 32; Земская, 1987: 135–136], во 

французском языке – А. Мартине. Нарушение фонетических явлений 

связывания во французском языке приводит к еще бόльшему стиранию границ 

между фонетическим словом и словосочетанием и к явлениям 

внутрисинтагматической ассимиляции и диссимиляции: Je ne sais pas →  je sais 

pas → [chE pas]. Je ne suis pas → [chui pas].  Tu n’es pas sûr? → T’es pas sûr?).  

В морфологии слова как в современном французском, так и в русском 

языке, чаще в разговорном стиле, но в последние времена и в языке прессы 

широко используется усечение слов в начале слова (афереза – Ricain  Américain,  

Colas  Nicolas) или в конце слова (апокопа – ciné  cinéma, rédac  rédaction, 

prof  professeur, kilo  kilogramme). В настоящее время усеченные таким 

образом слова можно встретить не только, например, в школьном, 

студенческом, профессиональном жаргоне (prof, math, gym), но и в языке 

прессы, рекламы (manif  manifestation, pub  publicité, info  information). 

Афереза менее распространена в современном французском языке. В 

большинстве своем она используется в просторечии или в арго: pitaine  capitaine, 

bot  robot. Имена собственные также могут быть усечены в начальных слогах: 

Sandre  Alexandre, Toine  Antoine.  

В отдельных случаях усеченные таким образом слова стали 

употребляться в повседневном языке: bus  omnibus (теперь вместо autobus), 

car  autocar, métro  métropolitain,  auto   automobile. 

Апокопа в современном французском языке относится к частотно 

используемым средствам экономии языкового выражения. Существует 

большой список лексем с усечением конечных слогов: philo  philosophie, 

apéro  apéritif, dico  dictionnaire, facho  fasciste, intello  intellectuel, 

mécano  mécanicien, prolo  prolétaire, loco  locomotive  и многие другие. 

Имена собственные также могут быть усечены вследствие использования 

апокопы: Madeleine → Mado, Gabrielle → Gaby, Clotilde → Clo, Florence → Flo, 

Alexandre → Alex, Bénédicte → Ben, Dominique → Do.  

Некоторые усеченные имена стали употребляться постоянно вместо 

полных имен: Léo  Léopold, Max  Maxime или  Maximilien, Théo  Théodore 

или Théophile. Эту тенденцию можно сравнить с идентичной  тенденцией в 

современном русском разговорном языке: Макс  Максим, Алекс  Алексей, 

Александр. Возможна даже апокопа сразу двух конституентов синтагм: le 

boul’Mich  le boulevard Saint-Michel, le Sébasto  le boulevard de Sébastopol, 

Saint-Trop  Saint-Tropez,  bon ap  bon appétit. 
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Так как апокопа широко используется в прессе и в рекламе, то ей 

предрекают долгую жизнь. Вместе с тем в отношении конкретных лексических 

единиц мода на апокопу, как и на подобные веяния, проходит. Новые 

образования, связанные с частотно репрезентируемыми реалиями вызывают 

новые усеченные наименования: télécoms  télécommunications, éco  écologie,  

stup  stupéfiant, русское комп  компьютер. В лексическом плане жизнь тех 

или иных апокоп оказывается непостоянной.     

В синтаксисе разговорной речи стяжение синтагм может быть связано с 

редукцией первой части отрицания, что, как было отмечено выше, приводит  к 

стяжению синтагм внутри ритмических групп и соответственно к фонетической 

контаминации.  

Сначала фонетической, а затем  и синтаксической редукции подвергаются 

обеспечивающие связь внутри синтагмы конституентов предлоги в синтагмах 

типа enfant modèle, industrie pilote, phénomène miracle, conduite choc. В этом 

случае грамматическая семантика отношений между компонентами синтагмы 

устанавливается с учетом позиционной прогрессивной последовательности  

конституентов, относящихся к одной части речи и в соответствии с 

комбинаторикой сочетания семантических составляющих двух лексем.          

Особый случай синтаксического сжатия синтагм связан с редукцией 

существительного в  синтагмах типа S+Adj.:  la ville capitale de la France → la 

capitale le téléphone mobile → le mobile. Такого рода сжатие синтагм обычно 

происходит в случаях частотной совместной лексической встречаемости  

компонентов синтагм, которая отражает частотно репрезентируемую 

внеязыковую реальность. Для устранения семантически избыточного 

конституента синтагмы он редуцируется.  

В этом случае происходит грамматическая рекатегоризация  

сохранившегося прилагательного, которое в результате изменения 

дистрибуции, в комбинации с артиклем, оказывается транспонированным в 

существительное  с вытекающим из этого нового семантико-грамматического 

статуса процессом метонимизации сохранившегося конституента. Такие 

сжатые синтагмы становятся полноценными лексемами и входят, в результате 

частотности употребления из-за востребованности самого денотата,  

достоянием языка: le téléphone portable → le portable, la chanson berceuse  la 

berceuse.    

В синтагмах в таких случаях редуцированы семантически полнозначные 

конституенты, выполняющие роль грамматически главного и семантически 

категоризующего компонента синтагм: les élections présidentielles → les 

présidentielles,  la danse polonaise → la polonaise, le téléphone mobile → le mobile. 

Такие сжатые синтагмы уже стали достоянием не только речи, но и языка: la 

berceuse, le portable, la polonaise, le mobile, la pneumatique.      

Синтаксическое сжатие синтагм имеет место и при так называемой 

инкорпорации лексем. Конституент синтаксической синтагмы с определенным 

функциональной значимостью в этом случае инкорпорируется в 

грамматический корпус той части речи, с которой он, как представитель другой 

части речи может иметь дистрибутивные отношения: например, глагольная 
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основа входит в грамматический корпус существительного, существительное в 

грамматический корпус глагола. В результате такой инкорпорации сохраняется 

функциональная интенция инкопорированной основы, а синтаксический статус 

синтагмы переходит в морфологический статус [Кручинкина, 1998: 69–70], так 

как синтагма становится словом: instrument → instrumenter; crème → écrémer,  

parfum → parfumer; garder → la garde, souper → le souper, aligner → 

l’alignement.      

Сжатие синтагм происходит также при трансформации словосочетаний с 

несвободным сочетанием слов в отдельную лексему с эквивалентным 

значением: prendre part = participer, faire confiance = confier,  rendre visite = 

visiter; donner un coup de téléphone à quelqu'un = téléphoner à quelqu'un, poser des 

questions à quelqu'un = questionner quelqu'un, adresser la parole à quelqu'un = 

parler à quelqu'un [Кручинкина, 1998: 70–73].  

Вообще еще А. Мартине определил необходимое условие всякой 

экономии речевого выражения. Она  может быть использована только тогда, 

когда не нарушает семантическую и коммуникативную отмеченность речевой 

единицы, пропозитивной или непропозитивной синтагмы или целостного 

текста.                           

  

The principle of economy of language expression is one of the major principles 

of the organization of language signs and speech realization. The manifestation of 

economy could be examined both in relation to signifier and to signified of language 

signs. One of the variants of speech economy is the compression of syntagmas on 

different language levels. 
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КОГНИТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ 

ЗНАЧЕНИЙ  ИМЕН АРТЕФАКТОВ 

Н. Д. Кручинкина 

Функциональный признак значений имен артефактов находит 

отражение в семантической структуре означаемого соответствующего 

языкового знака потому, что в сознании языковой личности содержится 

концептуальное восприятие содержания, которое структурируется в 

семантической структуре означаемых имен соответствующих референтов и 

их когнитивных образов. 

 

Отражательный характер языка  означает симметричное проецирование 

содержательной структуры денотата на его семантическую репрезентацию в 

означаемом языкового знака. В этом смысле можно говорить об объективной  

материальной сущности означаемого языкового знака [Уфимцева, 1986: 52–55], 

в том числе и в когнитивном плане, т.е. для социальной языковой личности, 

участвующей определенным образом в создании и развитии семантической 

структуры языковых знаков. В связи с этим А. А. Уфимцева вполне 

справедливо отмечает, что лексические языковые знаки «не простые 

обозначения, названия, не этикетки, а психофизиологические сущности, одетые 

в языковую форму, ставшие для человека сигналами действительности» 
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[Уфимцева, 1986: 54]. Такое совпадение структур наблюдается в денотативном 

аспекте сигнификата знака, т.е. в первичном значении означаемого языкового 

знака. Опять-таки ссылаясь в этом случае на мнение А. А. Уфимцевой 

[Уфимцева, 1986: 54], но рассматривая этот аспект создания первичных 

значений знаков в несколько иной ипостаси, можно сказать, что именно 

совпадение первичных значений имен предметов, объективно отраженных 

сознанием реципиентов-номинаторов, и позволяет интерпретаторам вторичной 

действительности, создаваемой в языке парадигмами семантических 

конституентов первичных значений, денотативными значениями лексических 

знаков,  объективно воспринимать означенную действительность. Это касается 

в первую очередь предметной действительности, в том числе и предметной 

реальности, создаваемой человеком, т.е. артефактов.                            

Денотаты артефактов в содержательной структуре своего смысла  

обязательно имеют в вершине парадигмы семантических признаков  

категориальный функциональный признак, так как являются  продуктами 

креативной человеческой деятельности, которая всегда имеет стратегию 

целеполагания. Поэтому языковое сознание коллективного реципиента-

номинатора включает этот когнитивный классификатор в вершину 

семантической парадигмы сигнификата имен артефактов.       

Лексико-семантическое поле (ЛСП) имен емкости во французском языке 

(емкость на франц. яз. – récipient) в качестве  главного семантического признака  

имеет, в первую очередь, функциональный семантический признак для 

жидкостей (напитков): récipient = Tout objet creux capable de contenir, en 

particulier de conserver ou de transporter, un liquide, un gaz ou un solide [Trésor de 

la langue française]. Этот функциональный семантический признак указывается 

в электронном варианте словаря «Trésor de la langue française», например, для 

лексем bouteille (= récipient pour un liquide destiné à la consommation, à un usage 

familier); carafe (= bouteille … à base large et col étroit que l'on remplit d'eau, de 

vin ou de liqueurs ); pot (= récipient … servant à contenir diverses substances, très 

souvent des liquides …); cruche (= vase… destiné à contenir des liquides), flacon (= 

petite bouteille, généralement de verre, qui se ferme avec un bouchon…. – Flacon de 

parfum, d'eau de Cologne); chope (= récipient …  destiné à boire la bière); verre (= 

récipient pour boire: – Verre à bière (synon. chope), à eau, à liqueur, à vin, à 

champagne (synon. coupe, flûte).  

Как видно из словарных дефиниций и расширяющих их комментариев и 

примеров словосочетаний, при этом указываются и разновидности жидких 

субстанций, для которых предназначены указанные имена емкостей (вода, 

вино, шампанское, ликер, пиво; а также, например, духи и одеколон).     

В лексико-семантической группе (ЛСГ) лексико-семантического поля   

емкости содержится наиболее развернутое количество членов. В русском  

языке в этом случае обозначение такого рода емкости представлено 

архилексемой сосуд. В  словарных дефинициях русского языка для русских 

существительных этой ЛСГ также может отмечаться в том числе и вид 

жидкости, для которой предназначена та или иная емкость. Некоторые 

разновидности емкостей как во французском, так и в русском языке в 
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словарных дефинициях имеют обобщенный функциональный семантический 

признак для жидкостей с обозначением разного вида жидких субстанций (см., 

например, дефиниции французских и русских толковых и энциклопедических 

словарей емкости, соответственно, bouteille и : bouteille (= récipient 

pour un liquide … (Trésor de la langue française); récipient … destiné aux liquides, 

notamment aux boissons (Dictionnaire Larousse); – русская мера объема 

жидкостей (Энциклопедический словарь) – небольшая емкость для 

долговременного хранения жидкостей (Электронный словарь «Википедия»). В 

этом плане в дефиниции имена емкостей  имеют универсальное предназначение 

для любых видов жидкостей во французском и русском языках (bouteille – 

бутылка).  

Во Франции, стране виноградарства и виноделия, естественно, 

ассоциативно в сознании возникает в первую очередь образ конкретного 

контурного профиля для конкретного винного изделия, например, 

шампанского, вина определенной марки (см., например, фото 1).  

 
Фото 1.  

В  русском языковом сознании, в стране с другой культурой пития, в 

стране невинодельческой, такая емкость, как бутылка (кстати, имя этой емкости 

в русском языке является фонетически ассимилированным  французским 

названием,  концептуально  вызывает в сознании иной образ: он является во 

многом  квантитативным, а не связанным с определенным видом алкогольного 

напитка и тем более марки вина, на что указывают данные словарей русского 

языка: — русская мера объема жидкостей 18 – нач. 20 вв. 1 бутылка 

винная = 1/16 ведра (0,77л); 1бутылка водочная = 1/20 ведра (0,624 л)... 

(Энциклопедический словарь); – стеклянный сосуд с узким горлом. || 

Старая мера жидких тел, равная 0,6 литра (до введения метрической 

системы) (Словарь Ушакова). И только в словаре В. Даля дана дефиниция 

этого сосуда в ином концептуальном ключе, где как раз отмечены и даже 

названы разные виды по контурам бутылки, хотя и сам фактор меры емкости 

при этом отмечен. Так, в его определении, бутылка: фр. узкогорлый 

стеклянный сосуд, в коем держатся и подаются виноградные вина; по 

наружному виду и по вместимости, различают: столовые или простые 

бутылки; рейнские, шампанские, мадерные, круглые или раздутые, для сладких 

вин.    

Интересно отметить, что во французском  языке имя verre (стакан)  в этом 

своем значении является мотивированным по метонимическому алгоритму 

семантической деривации от первичного значения этого имени: стекло. 

Поэтому и те изделия из стекла, которые в русском языке называются 
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рюмочными в  их разновидностях (фужеры, бокалы) тоже носят название verre 

(см. фото 2 из электронного картинного словаря (Dictionnnaire Visuel) c  

изображением разного вида  verres). 

 
Фото 2.  

Как видно из подписей под фотографиями, в этом случае эксплицированы 

функциональные семантические признаки емкостей разных, вероятно, мало 

подверженных языковым словарным описаниям контуров всех частей сосудов 

для разных французских винных изделий. Поэтому пришлось прибегнуть к 

помощи картинного словаря, чтобы быть адекватно понятыми.   

Название (имя) этих функциональных разновидностей изделий из стекла, 

предназначенных для алкогольных и неалкогольных напитков и жидкостей 

(дегустации и употребления винных изделий, напитков, минеральной воды) 

поэтому может быть описательным с эксплицированным функциональным 

семантическим признаком (обозначением субстанции-цели): Verre à bière 

(synon. chope), à eau, à liqueur, à vin, à champagne (synon. coupe, flûte); или 

действия-цели: verre à dégustation, с указанием также и на структурную, 

контурную специфику этих  сосудов: verre plat (synon. gobelet); verre de cuisine 

(rond et sans pied),  verre à pied,  verre à patte (verre patte), verre ballon, verre 

tulipe (Trésor de la langue française).  

Тем не менее и во французском языке существуют дифференцированные 

названия для разновидностей емкостей, используемых для конкретных винных 

изделий. Так, для verre à champagne (по-русски фужера) используется имя 

flûte. Это вторичное, метафорическое значение первичного значения данного 

имени, обозначающего музыкальный инструмент – флейту: flûte – verre long, 

mince et étroit. Поэтому функциональный семантический признак, 
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определяющий вид напитка, подаваемого в таком сосуде словарем 

эксплицирован: Une flûte à champagne (Trésor de la langue française).   

Другими специальными названиями сосудов с указанными в словарных 

дефинициях функциональных семантических признаков, называющих напиток 

или напитки, для которых используется сосуд или емкость, являются во 

французском языке также, например, coupe (кубок, чаша, бокал):  verre à boire 

de forme arrondie ou évasée, ordinairement plus large que haut et muni d'un pied. 

Сoupe à champagne; chope (пивная кружка): récipient généralement cylindrique 

muni d'une anse et parfois d'un couvercle, destiné à boire la bière (Все дефиниции – 

из словаря «Trésor de la langue française»).  

В русском языке нет такой семантической мотивации у эквивалентного 

имени стакан, как у французского verre, поэтому названия стеклянных сосудов 

для употребления винно-водочных изделий  не связаны  когнитивно в языковом 

сознании носителей русского языка  с материалом, из которого они сделаны. 

Однако их названия в сигнификате также содержат функциональный 

семантический признак для жидкостей (напитков) в обобщенном или 

дифференцированном лексическом представлении: р – вид стеклянной или 

хрустальной посуды на ножке для спиртных напитков. Фляжка – плоская 

дорожная бутылка, сосуд для питья. Чарка – сосуд для питья 

(Энциклопедический словарь). Кубок, стопка, небольшой сосуд для питья вина 

(Словарь Ушакова). Тем не менее когнитивно названия этого рода емкостей 

параллельно вызывают квантитативный образ мер емкости: поэтому 

сигнификаты  разного рода рюмок в исконном русском языке  (стопка, чарка и 

др.) содержат в своей семантической структуре значения также и 

квантитативные характеристики: с – небольшой стакан вместимостью 

не более 50 мл.; Чарка – русская мера объема жидкости. Одна чарка 1/10 

штофа 2 шкаликам 0,123 л.  Сосуд для питья.… (Энциклопедический словарь). 

Штоф – мера жидкостей или кружка. Русская мера жидкостей:  равняется 

1/10 ведра 10 чаркам 2 водочным бутылкам (Словарь Ушакова). Штоф (нем. 

Stof) – русская мера объема жидкости. 1 штоф = 2 бутылкам водочным = 10 

чаркам = 1,23 л.  (Энциклопедический словарь). Штоф –  (устар.). Мера вина 

(водки), равная 1/10 ведра. || Бутылка водки такой меры (Словарь Ушакова). 

Шкалик (косушка) – русская мера объема жидкости. 1 шкалик = 1/2 чарки = 

0,06 л. (Энциклопедический словарь). Шкалик – 1. Мера вина (водки), равная 

1/100 ведра. (Словарь Ушакова). Шкалик – (Косушка) 1/2 чарки 0,06 л. (Словарь 

мер). Четвертинка – 2. Бутылка (водки или иного напитка) емкостью в 

четверть литра (нов. простореч.) (Словарь Ушакова). Чекушка  (прост.) – То 

же, что четвертинка (во 2 знач.)… (Словарь Ожегова).  

 

The functional character of the artefacts' names significance finds its reflection 

in the semantic structure of the corresponding language sign because the 

consciousness of a language person contains the conceptual perception of contents 

which is framed in the semantic structure of the signifieds of the names of the 

conforming referents and of their cognitive images. 
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КОНЦЕПТ «МАСКУЛИННОСТЬ» 

В СОВРЕМЕННЫХ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

О. И. Лефтѐрова  

(студентка 5-го курса ФИЯ), 

Е. А. Бабенкова 

Статья фокусирует внимание на основных этапах развития «мужского 

вопроса» в гендерных исследованиях, а также описывает некоторые 

возможные способы лингвистической экспликации концепта «маскулинность». 

 

Начиная с 1970-х годов сначала на Западе, а затем и в СССР стали много 

говорить и писать о том, что традиционный мужской стиль жизни, а возможно, 

и сами психологические свойства мужчины не соответствуют современным 

социальным условиям и что мужчинам приходится платить за свое 

господствующее положение слишком большую цену. Однако причины этого 

«кризиса маскулинности» и возможные пути его преодоления трактуются по-

разному и даже противоположно [1].  

Одни авторы, такие как Майкл Киммел и Роберт Коннелл, усматривают 

проблему в том, что мужчины как гендерный класс или социальная группа 

отстают от требований времени, их установки, деятельность и особенно 

групповое самосознание, представления о том, каким может и должен быть 

мужчина, не соответствуют изменившимся социальным условиям и подлежат 

радикальному изменению. То есть мужчины должны смотреть и двигаться вперед.  

Уоррен Фаррел, Херб Голдберг и другие, наоборот, видят в социальных 

процессах, расшатывающих мужскую гегемонию, угрозу вековечным 

«естественным» устоям человеческой цивилизации и призывают мужчин как 

традиционных защитников стабильности и порядка положить конец этой 

деградации и вернуть общество назад, в спокойное и надежное прошлое [2].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/���������_��������
http://slovar.plib.ru/dictionary/d7/
http://slovar.plib.ru/dictionary/d15/
http://ushdict.narod.ru/abc/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
http://www.ledictionnnairevisuel.com/
http://www.cnrtl.fr/
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Сами по себе эти споры не уникальны. Поскольку мужчины были 

господствующей силой общества, по крайней мере – его публичной сферы, 

нормативный канон маскулинности и образ «настоящего мужчины», как и все 

прочие фундаментальные ценности – «настоящая дружба», «вечная любовь» и 

т.п., всегда идеализировались и проецировались в прошлое.  

В периоды быстрых исторических перемен, когда прежние формы 

гендерных отношений власти становились неадекватными, эти ностальгические 

чувства становились особенно сильными, идеологи начинали писать о 

феминизации мужчин и исчезновении «настоящей мужественности» [2]. В 

последней трети ХХ века исторический кризис привычного гендерного порядка 

стал вызывать растущую озабоченность и недовольство как мужчин, так и 

женщин. Если в ХIХ веке в европейском общественном сознании появился так 

называемый женский вопрос, то теперь можно говорить о появлении особого 

«мужского вопроса».  

Первое «Мужское освободительное движение» (The Men‟s Liberation) 

зародилось в США в 1970 г. в русле либеральной идеологии. Его 

организационным центром в 1970–1980-х годах была «Национальная 

Организация для меняющихся мужчин», которую в 1991 году сменила 

«Национальная организация мужчин против сексизма» (The National 

Organization for Men Against Sexism – NOMAS).  

Это было демократическое движение. В официальной декларации 

NOMAS (1991) подчеркивается, что «мужчины могут жить более счастливой и 

полноценной жизнью, бросив вызов старомодным правилам маскулинности, 

предполагающим принцип мужского верховенства» [3]. Три главных принципа 

организации – положительное отношение к мужчинам, поддержка 

феминистского движения и защита прав геев.  

Особую разновидность его, скорее интеллектуальную, чем политическую, 

образует социалистический мужской феминизм. 

Хотя идеи «мужского освобождения» получили довольно широкое 

распространение в США, Англии и особенно в Австралии, серьезной 

политической силой это движение не стало. 

Значительно более массовыми являются правые, консервативно-

охранительные мужские движения, направленные на сохранение и возрождение 

ускользающих мужских привилегий. В противоположность либералам и 

феминистам, идеологи американского «Движения за права мужчин» (The Men‟s 

Rights Movement) Уоррен Фаррел, Херб Голдберг и другие, видят главную 

опасность для мужчин в феминизме и растущем влиянии женщин.  

Еще одно мужское движение зародилось в 1980-х годах, которое 

называлось мифопоэтическим движением. Оно началось с того, что многие, 

преимущественно белые, гетеросексуальные и хорошо образованные 

американцы среднего класса стали посещать собрания и лекции, где 

обсуждались мужские проблемы. Своеобразным манифестом этих мужчин 

стала разошедшаяся огромным тиражом (свыше 500 тысяч экземпляров в 

твердой обложке) книга поэта Роберта Блая «Железный Джон» (1990) [4].  
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По мнению Роберта Блая и его единомышленников, главная задача 

современности – направить мужчин на путь духовного поиска, чтобы помочь 

им восстановить утерянные ими базовые мужские ценности.  

На современном этапе развития общества в сфере производственных 

отношений происходит постепенное и ускоряющееся разрушение 

традиционной системы гендерного разделения труда, ослабление 

дихотомизации и поляризации мужских и женских социально-

производственных функций, ролей, занятий и сфер деятельности. Ведущей, 

динамической силой этого процесса являются женщины, которые быстро 

осваивают мужские профессии, сравниваются с мужчинами по уровню 

образования и т.д.  

В политической сфере параллельно этому, хотя с некоторым отставанием, 

меняются гендерные отношения власти. Мужчины постепенно утрачивают 

былую монополию на публичную власть. Всеобщее избирательное право, 

принцип гражданского равноправия полов, увеличение номинального и 

реального представительства женщин во властных структурах – общие 

тенденции нашего времени. Это не может не изменять социальных 

представлений мужчин и женщин друг о друге и о самих себе. Идеальный тип 

«настоящего мужчины», который всегда был условным и часто проецировался 

в прошлое, теперь окончательно утратил свою монолитность, а некоторые его 

компоненты, например, агрессивность, ранее считавшиеся положительными, 

стали проблематичными и дисфункциональными, уместными только в 

определенных, строго ограниченных условиях (война, соревновательный спорт 

и т.п.). 

Хотя правила этикета и хорошего тона на первый взгляд кажутся 

внешними, их усвоение меняет не только мужское поведение, но и психику. 

Это происходит не автоматически. Социально эмансипированные и 

образованные женщины предъявляют к мужчинам повышенные требования 

психологического характера, которые многим мужчинам трудно 

удовлетворить. Это способствует развитию у мужчин более сложных и тонких 

форм саморефлексии, расшатывая образ монолитного мужского «Я».  

Усложняются и взаимоотношения между мужчинами. Мужские 

отношения всегда были и остаются соревновательными и иерархическими. 

Частный, но очень важный аспект этого процесса – рост терпимости к 

гомосексуальности. Однополая любовь уже самим фактом своего 

существования подрывает иллюзию абсолютной противоположности мужского 

и женского.  

Мужские движения способствовали вычленению ряда специфических 

мужских проблем и уточнению категориального аппарата гендерных исследований. 

Итак, маскулинность (masculinity) – совокупность социальных 

представлений, установок, характеристик поведения и предписаний о том, что в 

данной культуре предписывается мужчинам.  

С точки зрения гендерной теории, маскулинность является 

социокультурным конструктом, который создается и задается обществом как 

главная категория в бинарной оппозиции маскулинность–феминность. 
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Традиционно образ маскулинности находит яркое выражение в 

художественном тексте, исследованию которого посвящено значительное 

количество работ в современной лингвистике. Нами в частности был 

рассмотрен текст романа Джона Фаулза «Коллекционер», с целью выделения 

лексико-семантических групп слов, реализующих концепт «мужчина» в 

английском языке. В результате проведенного анализа нами были выделены 

следующие группы интересующих нас лексических единиц: 

1) по признаку пола (man, boy, guy, lad, fellow, bloke); 

2) по возрасту (boy, man, old man, schoolboy); 

3) по кровному и юридическому родству (father, grandfather, husband, son, 

son-in-law, brother-in-law, father-in-law, stepson, stepfather, nephew, grandson, 

daddy, dad); 

4) семейному положению widower, bachelor, ex-husband; 

5) межличностным отношениям (honey, sweetheart, lover, pal, mate, kid, 

chum, mucker, bridegroom, bestman); 

6) социальной принадлежности (king, duke, lord); 

7) национальной и этнической принадлежности (negro, coon, Irishman, 

Dane, Indian, Afro-American); 

8) профессии или роду занятий (monk, actor, knight, vicar, boxer, artist, 

actor, maker, carpenter, sergeant, collector, horseman, policeman, showman, baker, 

monk, businessman, shoemaker, lawyer, bishop, minister, warder, president, soldier, 

cosmonaut, jockey, astronaut, mechanic, plumber, toolmaker, fitter, pipeman,  

security guard,  seaman, captain, batsman, sportsman, H-bomber, inspector, miner,  etc.); 

9) указание на сексуальную ориентацию gay, impotent man, pedophile; 

10) дающих качественную характеристику мужчине, среди которых 

большинство слов с ярко выраженной отрицательной коннотацией madman, 

idiot, oaf, worm, monster, chipmunk, bastard, ass, cynic, Everyman, sour man, 

layabout, buff, ladies‟ man, misogynist, maniac, professional, Chauvinist, gentlemen; 

11) указывающих на место проживания countryman, townsman, suburban. 

В настоящее время проблемы маскулинности рассматриваются также в 

связи с необходимостью более глубокого и всестороннего осознания гендерных 

ролей в обществе и анализа мужской «составляющей» гендерного равенства. 

Это включает критический анализ доминирующих в обществе стереотипов, 

ценностей и норм маскулинности, которыми руководствуются в своем 

поведении мужчины, а также выявление и решение проблем, с которыми 

сталкиваются мужчины. 

 

The article points out the main stages of developing the ―males’ question‖ in 

gender studies and its explication in the language. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ, 

СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕНТАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ «ПРАВО» 

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ И РУССКИХ ПОСЛОВИЦ) 

И. Мартынова, Н. В. Шестѐркина 

На материале русских и немецких пословиц анализируется ментальная 

модель «право», представленная концептами «закон» и «право». Определяется 

национальная специфика данных концептов. 

 

Ментальная модель «право» может быть представлена двумя концептами – 

«право» и «закон». Базовый слой концепта «право» содержит следующие 

когнитивные признаки: право на что-либо, разрешение, норма, закон, правило, 

общество, государство, концепт «закон» – общеобязательные правила, 

принципы, власть (государство), правовая норма. Концепт «право» 

многоуровневый,  то есть он включает не только базовый слой, но и несколько 

когнитивных слоев, различающихся по уровню абстракции, отражаемому ими, 

и последовательно наслаивающихся на базовый слой. Интерпретационное поле 

концепта содержит оценки и трактовки содержания ядра концепта в виде 

утверждений, установок сознания, которые можно выявить при анализе 

пословиц. 

В интерпретационное поле концепта «право» входят следующие 

установки: 

 Равенство всех перед законом: 

Niemand steht ueber dem Recht. 

 Запрет нарушения закона: 

Was Recht ist, muss Recht bleiben (закон есть закон). 

 Признание необходимости власти: 

Wo keine Macht ist, da ist auch kein Recht (где нет власти, там нет и  

права). 

 Необходимость соблюдения законов: 

Tue recht und sceue niemand (дело право – гляди прямо). 

 Несовместимость насилия и законности: 

 Wo Gewalt herrscht, scweigen die Rechte (там, где господствует сила, 

молчат законы). 

 Легко перейти границы дозволенного: 

Von Recht zu Unrecht ist nur ein Schritt. 
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Совокупность концептов культуры реализует концептуальную картину 

мира, то есть глобальный инвариантный образ мира, лежащий в основе 

мировидения носителей той или иной культуры. Концепт «закон» является 

ключевым концептом правовой картины мира. Особенности смыслового 

содержания этого концепта в немецкой и русской культурах отражают 

специфику действующих в них правовых систем. В русском (как и в любом 

другом) пословичном фонде отражается отношение народа к данному явлению 

(праву, рассматриваемому в значении «закон» и «правда»). В большинстве 

пословиц наблюдается негативное отношение людей к закону, но в то же время 

отстаивается вера в справедливость и правду. В любой европейской культуре 

понятию «закон», «законность» противостоит «беззаконие». Но в русском 

менталитете закону противопоставлено еще нечто хорошее, доброе, 

положительное. За сферой закона, по русским представлениям, лежит еще 

более обширная область добра, совести и справедливости. Эта оппозиция 

находит свое выражение в пословичном фонде. Практически все пословицы 

отражают негативное отношение к законам: 

В суд пойдешь – правды не найдешь; 

Где суд, там и неправда; 

Не будь закона, не стало б и греха; 

Закон, что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет. 

Согласно русскому пониманию закона («закон есть предел») можно 

выделить некоторые периферийные когнитивные слои, установки, нашедшие 

свое отражение в русских пословицах. 

 Несовместимость силы (власти) и справедливости: 

Не бойся закона, бойся судью; 

Где закон, там и обида. 

 Зависимость закона от властьимущих: 

Законы святы, да законники (судьи) супостаты; 

Что мне законы, были бы судьи знакомы. 

 Закон справедлив не для всех, закон можно повернуть в нужном 

направлении: 

Закон, что дышло: куда повернешь, туда и вышло; 

Дуракам закон не писан. 

Исходя из того, что первый немецкий сборник законов «Салическая 

правда» появился гораздо раньше подобного русского сборника, а также что 

немцы, а тогда еще германцы, раньше русских познакомились с римским 

правом, которое было взято в качестве образца для европейских стран, можно 

предположить, что для немцев характерно иное отношение к закону. Закон 

является гарантом свободы, исполняет роль средства достижения и сохранения 

порядка.  

В интерпретационное поле концепта «закон» входят такие установки, как: 

 Закон ограничивает деятельность человека, тем самым провоцирует 

его нарушать эти законы: 
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Je strenger die Gesetze, desto schlechter die Menschen (чем строже законы, 

тем хуже люди); 

Gesetze machen noch keinen gehorsam (законы еще никого не сделали  

послушным). 

 Множество законов вредит правде и ущемляет права людей: 

Je mehr Gesetze,je mehr Suende (больше законов – больше грехов); 

Viele Gesetze – viele Uebertretungen (много законов – много нарушений). 

 Закон можно повернуть в нужном направлении: 

Das Gesetz ist wie eine Deichselstange: wo man sie hinhaelt, dorthin faehrt sie 

(закон, что дышло: куда повернешь, туда и вышло). 

 Закон распространяется не на всех (не все равны перед законом): 

Fuer die Dummen sind keine Gesetze geschrieben (дуракам закон не писан); 

Macht kommt vor Gesetz (плетью обуха не перешибешь, право на стороне 

сильного); 

Nicht das Gesetz, den Richter fuerchte (не бойся закона, бойся судью). 

 Закон должен исполняться, за нарушение закона следует наказание: 

Ein Gesetz ohne strafe ist eine Glocke ohne Kloeppel (закон без наказания, 

что колокол без языка). 

Различное  понимание закона определяет отношение народа к нему, что 

выражается в немецком пословичном фонде в положительных коннотациях, в 

русском – в отрицательных. 

 

A mental model ―right‖, which is represented by the concepts ―law‖ and 

―right‖, is being analyzed based on the German and Russian proverbs. The national 

specifics of these concepts is defined. 

 

  

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ФРЕЙМА «PERSONAL SPACE» 

В ЖАНРЕ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ АМЕРИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

АЙЗЕКА АЗИМОВА) 

О. В. Рубцова 

Данная статья посвящена анализу структурной характеристики 

фрейма ―private space‖ концепта ―space‖ на основе художественных текстов 

американского писателя А. Азимова. Использование определенных вербальных и 

невербальных средств коммуникации и их описание в тексте дают полное 

представление о понятии ―private space‖ во взаимоотношениях не только 

между людьми, но и людей с роботами. 

 

В научной и публицистической литературе встречаются два перевода 

понятия межличностного пространства «personal space» и «private space», 

идентичные друг другу, но ближе по значению все-таки является первое. В 

английских словарях даны следующие дефиниции лексемы «personal»: 
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«2. private and not known or available to most people….4. involving a direct 

relationship between to people who know each other» [1, p. 1056]. 

Понятие «личное пространство» («personal space») ввел в научный обиход 

американский антрополог Эдвард Т. Холл (Edward T. Hall), тем самым положив 

начало проксемике как науке, изучающей пространственные условия 

взаимодействия людей друг с другом.  

«The sixth characteristic of a human being is his or her territory. A human 

being is a territorial being, which means that every human being wants his or her 

physical space. People have a very strong sense of some personal space that 

surrounds them and are greatly discomforted if it is invaded. It is a personal space. It 

is simply the unoccupied area that people feel must be maintained around themselves 

in order to be safe and comfortable» [2, c. 113]. 

Его исследования в этой области заставили взглянуть на отношения 

человека с окружающими совершенно по-новому, благодаря чему мы теперь 

можем не только понять причину собственного поведения, но и предсказать 

реакцию собеседника. 

У каждого из нас есть собственная территория. Это пространство, 

существующее вокруг нашего имущества, – двор, квартира, салон автомобиля, 

любимый стул у окна за кухонным столом, мягкое кресло, место в спальне. И, 

как обнаружил доктор Холл, сюда же можно отнести и пространство вокруг 

нашего тела. Привычные размеры нашего личного пространства вокруг тела в 

очень большой степени зависят от плотности населения в том месте, где 

человек вырос, а также от культурных традиций. 

Холл выяснил, что вокруг каждого человека существуют воображаемые 

зоны комфорта: публичная зона (5 м и более), зона светского и делового 

общения (от 3 м до 1), а также личная (от 120 до 50 см) и интимная (15–50 см). 

Если вторжение во вторую или третью зону контакта человек еще может 

как-то выдержать, то попытка чужого проникнуть в интимную зону вызывает в 

нашем теле физиологические изменения: учащается сердцебиение, кровь 

приливает к голове, повышается уровень адреналина в организме, а мускулы 

напрягаются в бессознательной попытке отразить вторжение, защитить свою 

территорию. 

Понятие «personal space» можно рассматривать как один из фреймов 

концепта «space». Использование и выражение фрейма «personal space» было 

рассмотрено на анализе рассказов яркого представителя жанра американской 

научной фантастики Айзека Азимова, который был первым, кто разработал 

этический код взаимоотношений робота и человека. «Роботы Азимова – это 

модель идеальных в нравственном отношении людей, а не машин» [3].  

Автор наделяет роботов не только разумом, но и  человеческими чертами 

характера. В тексте  это выражено глаголами чувственного восприятия: 

1. to frighten – испугаться: «Still Herbie spoke, and there was agitation in his 

voice – as if he were hurt and frightened and pleading» [4, с. 155].    

2. to hesitate – колебаться: «Dave hesitated, “As far as I know, nothing”» [5, 

с. 109]. 

Номинативную лексику:  
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1. horror – ужас 

There was horror in the robot‟s voice, «I had to!» [4, с. 156]. 

2. nerves – нервы.   

«Dave was having trouble, “I can‟t explain that, boss. It‟s been giving me a 

case of  nerves….”» [5, с. 109]. 

3. pain – боль 

«The robot rose, “If you say so, boss”. There was pain in his voice» [5, с. 110]. 

4. sorrow – печаль 

«The robot approached softly and there was sorrow in his voice» [7, c. 82] 

Роботы обладают чувством юмора: «He developed a sense of humor – it‟s an 

escape, you see, a method of partial escape from reality. He became a practical joker» 

[6, c. 241]. Роботы умеют смеяться: «Cutie laughed» [7, c. 82]. У них 

человеческие манеры: «Cutie gazed upon his long, supple fingers in an oddly 

human attitude of mystification» [7, c. 82]. 

Обладая высокоразвитым интеллектом и чувственными возможностями,  

роботы входят в контакт с людьми, впуская  их в свое межличностное 

пространство.  

Основные слоты «personal space» представлены в понятиях «симпатия», 

«дружба», «дистанция». Каждый из слотов представлен как вербальными, так и 

невербальными средствами коммуникации (жесты, взгляды, интонация, поза и 

т.д.). Это подтверждает даже слова автора: «But exact details are important. In 

understanding the robot‟s action, a word, a gesture, an emphasis may be everything» 

[8, c. 178]. Чувства, не поддающиеся словесному выражению, передаются на 

языке невербального общения. Несмотря на то, что люди взвешивают свои 

слова и иногда контролируют мимику, часто возможна «утечка» скрываемых 

чувств через мимику, жесты, интонацию и окраску голоса. Любой из этих 

невербальных элементов общения может помочь нам убедиться в правильности 

того, что сказано словами, или, как это иногда бывает, поставить сказанное под 

сомнение.  

Выражение слота «симпатия». 

Через невербальные средства: 

1. С использованием пространственных категорий. Человек проявляет 

симпатию, сокращая пространство между собой и роботом: 

«Powell stood up and seated himself at the table‟s edge next to the robot. He 

felt a sudden strong sympathy for this strange machine» [7, c. 76]. Обычно чем 

больше собеседники заинтересованы друг в друге, тем ближе они сидят или 

стоят друг к другу. 

2. С применением глаголов действия to draw – тянуть, притягивать; to 

grasp – хватать). Робот проявляет симпатию, сокращая пространство между 

собой и человеком. 

«He remained silent, as if in thought, and then one arm shot out and draped 

itself about Powell‟s shoulder. The other grasped Donovan‟s wrist and drew him 

closer» [7, c. 90]. 

Через вербальные средства с использованием лексем to like – нравиться; 

affection – привязанность, любовь: 
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«I like you two. You‟re inferior creatures, with poor reasoning faculties, but I 

really feel a sort of affection for you» [7, c. 91].  

Выражение слота «дружба». 

Это чувство допускает сокращение межличностного пространства до 

интимной зоны, чем дружелюбнее, доверительнее общение, тем меньше 

дистанция. Тому подтверждение – ряд примеров из текста. 

Через невербальные средства: 

1. С использованием глаголов действия: to encircle (зд. обвивать), to hug –

крепко обнимать: 

«She encircled his neck with rosy arms and hugged tightly» [9, c. 16–17]. 

«Gloria had a grip about the robot‟s neck that would have asphyxiated any 

creature…» [9, c. 43]. 

2. С использованием наречий, передающих межличностные отношения: 

carefully – осторожно, gently – нежно, lovingly – с любовью, caressingly – 

ласково, slowly – медленно: 

«Carefully, he raised the little girl and placed her on his broad, flat shoulders» 

[9, c. 16]. 

«Robbie‟s chrome-steel arms … wound about the little girl gently and 

lovingly…» [9, c. 43]. 

«Gently, almost caressingly, Byerley‟s arms went around the shoulders and 

under the swathed legs of the cripple. Carefully and slowly, he walked through the 

rooms» [10, c. 257]. 

Выражение слота «дистанция».  

Величина личного пространства зависит в первую очередь от 

тревожности человека. Чем больше у человека выражена тревожность, тем 

больше его раздражают (создают дискомфорт и беспокойство). Можно сказать, 

что объем личного пространства – красивое название объема личных страхов. 

Вторжение в личное пространство приводит к напряжению, недовольству, а 

иногда к агрессии. 

Через невербальные средства: 

Слот «дистанция» выражен через лексику с негативным значением 

(характеристика позы): uneasiness – неудобство, беспокойство: «Gloria‟s mother, 

however, was a source of uneasiness to Robbie….» [9, c. 19], to cower – сжиматься, 

съеживаться от страха: «The robot cowered at the outburst» [4, c. 144], to cringe – 

проявлять раболепный страх: «It is hard to picture a large expressionless metallic 

figure cringing, but it managed» [8, 192]. 

Через глаголы движения to sneak с предлогами удаления away «…and 

there was always the impulse to sneak away from her sight» [9, c. 19]. 

Через лексемы настроения – irritably – раздраженно, (характеристика 

голоса):  «I don‟t know» she replied irritably, «I didn‟t ask» [6, 207].   

Общественный статус также влияет на расстояние между говорящими. 

Роботы подчинены людям, поэтому они держат дистанцию с теми, чье 

положение или полномочия выше. В контексте такие отношения переданы с 

использованием формальной лексики обращения: sir, madam, Dr, ma‟am: 1. 

«This is a queer story to tell, sir, and madam» [8, c. 166]; 2. «I hadn‟t been aware that 
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Dr Calvin was unacquainted with the situation» [8, c. 169]; 3. «He worked with me, 

ma‟am, on the field generators…» [8, c. 177]. 

Передавая  негативное отношение в межличностной коммуникации, автор 

прибегает к характеристике взгляда и мимики, используя дефиниции 

чувственного восприятия, передающие неприязнь: hostility – враждебность, 

angry – злой, combative – воинственный, disapproval – неодобрение, to contract – 

хмурить брови.  

1. «The two men looked at each other and the hostility in their eyes was all but 

tangible» [4, c. 157]. 

2. «They were leaning across the table at each other, angry eyes nailed 

together» [8, c. 183]. 

3. «Again the combative silence» [10, c. 248]. 

4. «And Alfred Lanning‟s face contracted into a rigidly bitter monument of 

disapproval» [10, c. 250]. 

Проводя структурный анализ фрейма «personal space» в рассказах А. Азимова, 

следует отметить, что использование автором вербальных и невербальных 

средств коммуникации, выраженных в текстах лексикой как  положительного, 

так и отрицательного характера (глаголы движения, чувственного восприятия, 

номинативная лексика), позволяет создать полную картину взаимоотношений 

между человекоподобными машинами-роботами и людьми. 

 

This article is devoted to the analysis of the structural characteristics of the 

―private space‖ frame of the ―space‖ concept on the basis of the novels of the 

American writer A. Azimov. The use of the exact verbal and nonverbal means of 

communication and its description in the context gives full idea of the ―private 

space‖ in not only human relations but in robots’ ones. 
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МНОГОМЕРНОСТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ДЕНОТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

РЕЧИ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ 

ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА 

К. Б. Свойкин 

Линейность текста можно считать явлением условным и ограниченным 

материальными рамками речи (вне зависимости от формы физической 

реализации). Если же принять во внимание не только поверхностные, но и 

глубинные структуры текста, следует отметить, что уже на стадии 

содержания мы сталкиваемся с моментами нелинейной организации 

информационного поля, а для некоторых языков с системной нелинейностью 

(например языки с нефонетической письменностью) «нарушение» линейности 

наблюдается на более ранних стадиях. 

 

В чем же состоит нелинейность содержательной стороны текста? Ответ 

очевиден: нелинейность содержания текста проистекает уже из нелинейности 

сложных денотатов, с помощью которых содержание создается (при речевой 

реализации смыслового замысла автора-реципиента) и реконструируется (при 

восприятии и освоении поверхностных структур текста реципиентом). Под 

сложными денотатами можно рассматривать подавляющую часть синтагм, в 

которых существует предикатная или подчинительная связь. Согласитесь, 

воспринимать конструкцию big apple как некую двухступенчатую линейность 

возможно лишь условно, поскольку ни референт, ни концепт, вне зависимости 

от контекста как двукомпоненты не рассматриваются; еще более несуразным 

выглядел бы поиск линейности в the Big Apple, предметом не являющемся и 

вовсе, что не мешает, идиоматически конечно, откусывать от него кусочки: 

The FBI and the New York Police Department battle to keep the mob from 

taking a bite out of the Big Apple.  

Предвижу возражения, что очевидным образом элементы конструкции 

располагаются пространственно в линию, воспринимаются поступательно от 

начала конструкта к его завершению, что линейно-грамматические связи между 

ними вполне идентифицируемы и описаны в простых (вполне узнаваемых) 

терминах различных грамматик. C этим трудно не согласиться, если 

рассматривать текст и речь как упорядоченную последовательность 

физических действий или продуктов этих действий, которые можно 

интерпретировать в терминах знаков языка или других семиотических 

систем с последующей реконструкцией информаций, в них заложенных. 

Проблемность такого подхода состоит в том, что линейными характеристиками 

будут обладать лишь те информационные результаты, которые были 

линейными изначально, которые могли принять и приняли форму 

последовательностей: последовательности звуков и букв, последовательности 

словоформ, последовательности предложений (если принять за условие то, что 

мы сможем идентифицировать такие последовательности, что, в свою очередь, 

утверждение можно поставить под сомнение в том случае, когда указанная 

семиотическая система не является освоенной лицом, предпринимающим 
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попытку идентификации). Однако, говоря о тексте как не только актуальном 

проявлении языковой системы, имеющем структурные признаки, мы отмечаем 

ряд нелинейных моментов, выходящих за структурную парадигму,. Если же мы 

станем рассматривать текст как носитель семантики и смысла, мы и вовсе не 

можем рассуждать о его линейной ограниченности. 

Здесь имеет смысл вернуться к понятию линейности с точки зрения 

пространственных координат. Линия представляет собой явление двумерности 

в которой одна из координат статична (геометрически равна нулю), другая же 

координата подвижна и может иметь величину, отличную от нуля. В этой связи 

мы можем наблюдать три явления: линия (условно бесконечная в двух 

направлениях), луч (условно бесконечный в одном из направлений и 

ограниченный в другом) и отрезок (имеющий ненулевую величину, но 

ограниченный в обе стороны). При этом мы можем не принимать во внимание 

и не рассматривать как существенную визуальную искривленности этой линии, 

при наблюдении из третьего пространственного измерения, ее пересекаемость и 

разветвленность, поскольку линейность в данном случае – понятие весьма 

условное и предполагает лишь пространственно-координатную ограниченность.  

Попробуем рассмотреть эту координатную систему применительно к 

речевым событиям. Одним из основных принципов линеарности речи обычно 

является ее развертываемость в пространстве (справа налево, сверху вниз, слева 

направо – в зависимости от письменных традиций того или иного языка) или во 

времени (из прошлого – в настоящее, через момент говорения – восприятия или 

письма – чтения). Этот фактор пространственно-временной координатности 

несомненен и не может быть нарушен ни при каких условия. Ибо даже в случае 

прерывания и возврата к одной из исходных точек, ни вербализация, ни ее 

восприятие не станут обратимыми (написано, – не вырубишь; вылетит, – не 

поймаешь), поскольку сформируют новые (пусть и связанные с предыдущими) 

линейности (ведь даже перечитывая, переслушивая и пересказывая, мы не 

совершаем того же самого, конгруэнтного предыдущим, речевого акта).  

Казалось бы: схема незыблема и линейность безусловна, поскольку 

существует только в рамках двумерности (см. выше). Однако эту незыблемость 

вкупе с линейностью следует считать весьма условной. Текст и речь 

существуют в гораздо большем числе измерений: одних темпоральных 

параметров существует не менее пяти: время события, время осмысления и 

оценки события, время сообщения о событии, время восприятия сообщения 

о событии, время оценки сообщенного события (это в том случае, если 

коммуникативный гештальт имел место в полном формате и ни одна из стадий 

не была неудачной, в противном случае о речевом контакте не имеет смысла 

даже упоминать). Пространственная координатная сетка подвержена такому же 

числу локальностей, и ни одна из них не будет равна ни одной из остальных: 

место события, место сообщения о событии, соотнесенность места 

события и места сообщения о событии и т.д. Согласитесь, столь 

многокомпонентные и разветвленные условия существования текстуального 

представления события только в объективном пространстве наталкивают на 

мысль о том, что линейность текста чрезвычайно многомерна. Еще большая 
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многомерность определяет линейность речи при отражении нематериальных 

событий, – событий, ассоциируемых не с объективным пространством, а с 

субъективным миром интеллективных сущностей, какую информационную 

объективность мы бы им не приписывали. 

Современные исследования процессов, имеющих место в мозге человека 

указывают на объемность материальной памяти индивида, наличие в нем 

пространственных связей, не подчиняющихся логически структурированному 

алгоритму, и, безусловно, не являющимися линейными. Это стереометрическое 

построение связано, по всей видимости, во-первых, с многомерной сутью 

окружающего нас пространства: три пространственных и одно временное 

измерение. К этим параметрам следует прибавить измерение, не 

идентифицируемое и неизмеримое, но, тем не менее, вполне наблюдаемое: 

имеется в виду пространство виртуального или интеллективного 

существования объективного мира в субъективном пространстве сознания 

индивида (Колшанский, 1990). Проблемность этого субъективного 

существования состоит в том, что оно, во-первых, множественно (сопоставимо 

численно с количеством осознанно существующих индивидов), но всякий раз 

индивидуально (неконгруэнтно остальным в силу индивидуальных 

особенностей восприятия). Во-вторых, вне зависимости от того, что 

восприятию, отражению и освоению подвергается, в целом один общий для 

всех объективный материальный мир, процессы, интенции, мотивы и 

инструменты отражения также сугубо индивидуальны в каждом отдельном 

случае, что далее отражается в предельной вариативности его дискретизации на 

фрагменты, подлежащие актуальному отражению в речевой ткани, закладывая, 

таким образом, известные сложности при реконструкции смыслов на стадии 

восприятия этой речи. 

Кроме того, внутри линеарных процессов, определяемых сутью и 

структурой конвенциональных семиотических систем, существует известная 

возможность избирательной идентификации денотатно-референтных 

комплексов и даже возможность их сознательного игнорирования и изъятия из 

речи продуцента при ее восприятии реципиентом. Указанный реципиент 

традиционно волен при восприятии избрать для декодирования денотаты, 

отличные от денотатов, избранных продуцентом. Казалось бы, подобная 

практика должна привести к тотальному непониманию, однако не приводит, 

поскольку речевая ткань пластична и при этом обладает изрядным запасом 

прочности, реализованном, в том числе и через схемы обратной связи, 

позволяющей обеспечить взаимопонимание коммуникантов. Указанные 

процессы свойственны любому речевому регистру и реализуются на стадии 

интерпретации, толкования и полемики. Если мы попытаемся уместить всю 

совокупность приведенных факторов (а список их представлен здесь далеко не 

полностью) в линейную структуру, нам это, скорее всего не удастся. 

Основываясь на приведенных рассуждениях можно сделать ряд выводов. 

1. Речь как способ вербализации семантической информации нелинейна и 

вынужденно приобретает линейную форму, продиктованную технологией 

семиотических систем. 
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2. Линейность языкового знака вынужденно преодолевается при 

актуализации речевого смысла. 

3. Линейность языкового знака актуальна лишь на стадии его 

физического представления, на всех остальных стадиях речевого 

взаимодействия коммуникантов эта линейность подвергается развертыванию и 

приобретает многомерные характеристики. 

4. Лингво-филологический анализ речи не может не принимать во 

внимание функциональную и системную ограниченность фактора линейности. 

 

Text linearity can be considered as the phenomenon limiting speech (as 

informational and communicative system) in its physical boundaries that exist due to 

the fact that it is impossible to provide the speech in any other form but linear – 

processing (both at the stages of production and perception) from past to future 

through the moment of present. Though, even at the semantic level we do observe a 

non linear organization of information in speech. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «УЧЕБА» 

В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

С. Чертоусова, А. Н. Злобин 

В данной статье предпринимается попытка выявления универсальных и 

национально-специфических компонентов концептов «учеба» и «Studium» в 

немецком и русском языках и их формализации  на базе фреймов. 

 

В данной работе мы попытались выявить универсальные и национально-

специфические компоненты концептов «учеба» и «Studium» в немецком и 

русском языках. Наиболее полно представить содержание концептов нам помог 

анализ лексических парадигм и представление концептов в виде фреймов и 

суперфреймов. 

Фрейм «учеба» является частью суперфрейма «интеллектуальная 

деятельность». Для его построения мы заполнили его терминалы информацией, 

содержащейся в словарных статьях, афоризмах, произведениях художественной 

литературы, а также были найдены синонимы, антонимы, гиперонимы и 

согипонимы ключевого слоя концепта.  

Из словарных определений следует, что учеба рассматривается как 

действие, то есть процесс, результатом  которого является полученное 

образование, знание. Способом достижения цели является обучение. 

Предметом обучения выступает получаемая специализация, будущая 
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профессия. Субъектом данной интеллектуальной деятельности является 

студент, обучающийся в высшем учебном заведении. Средством обучения 

являются различные книги, учебные пособия, а также современные источники 

информации, например, Интернет.  

Концепт «Studium» в немецком языке имеет большее наполнение, так как 

он возник еще в Средневековье и с течением времени претерпел существенные 

изменения, что нашло отражение в немецкой концептосфере. Высшее 

образование в России, а соответственно и концепт «учеба» имеют более 

короткую историю. 

Когнитивная деятельность «учеба» может быть представлена как процесс 

с помощью глагола учиться в русском языке, имеющего более широкую сферу 

употребления, чем немецкий глагол studieren. В русском языке глагол учиться 

включает лексико-семантические варианты немецких глаголов studieren и lernen.  

Национальные отличия в терминалах фреймов «учеба» и «Studium» 

можно проиллюстрировать на примере терминала «срок обучения / 

Regelstudienzeit». Опираясь на русскую концептосферу, мы вправе указать 

точные сроки обучения и считать синонимами понятия «студент» и «молодой 

человек», а учитывая немецкую культурную специфику, заполнить терминал 

«срок обучения» понятием «Studienplan», который определяет сроки обучения в 

немецком вузе. 

Принцип академической свободы отражается и возможностью 

свободного выбора студентами учебного курса. В российских же университетах 

данная практика пока не распространена: при поступлении абитуриент может 

выбрать лишь будущую специальность, но не перечень предметов. 

Небольшие отличия наблюдаются в средствах и процессе обучения. В 

России только начинают развиваться современные технологии и широко 

применяются лишь в крупных столичных вузах, в то время как в Германии 

большинство вузов обеспечено новейшей электронной техникой. 

Из словарных определений понятий «студент» и «Student» очевидно, что 

в немецком языке слово студент появилось значительно раньше, чем в русском. 

Поэтому синонимом к слову «студент» в русском языке выступает лишь слово 

ученик, а в немецком языке ряд синонимов значительно больше (Absolvent, 

Bafög-Empfänger, Burschenschaftler, Erstsemester, Fachhochschüler, Hochschüler, 

Scholar, Studienanfänger, Studienbewerber, Studierender, Studiosus и др.). Тем не 

менее в настоящее время мы можем проследить и общие черты в 

характеристике данных понятий. 

И в Германии, и в России студентам приписываются небрежность в 

учебе, подготовку к экзаменам в последнюю ночь, надежду на удачу. 

Студентов также считают безответственными и не слишком умными. Дитриху 

Голдшмидту принадлежит такое высказывание о студентах: «Ein Student ist ein 

Zustand mit ungewisser Erfüllung».  

Русским студентам хорошо знаком метод изучения предмета в ночь перед 

экзаменом, показанный в фильме «Операция Ы и другие приключения 

Шурика». Немецкие студенты также ввели в обиход понятие «Klausurnacht», а 

самому контрольному испытанию нашли меткое сравнение: «Klausur – 
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schriftliche Prüfung. Hat gegenüber ihrem Vorläufer, der Guillotine, den Vorteil, dass 

sie keine Blutspuren hinterlässt».  

В русском языке существуют пословицы о труде, применимые и к 

получению образования, например, «Тяжело в учении, легко в бою» или 

«Терпение и труд все перетрут». В немецком языке существует похожее 

выражение: «Des studierens wurzeln sind bitter, die früchte aber wolgeschmack».  

Итак, максимальная степень сходства фреймов «учеба» и «Studium» в 

немецком и русском языках наблюдается в терминалах «результат» и 

«процесс». Некоторые различия присутствуют в терминалах «средство», 

«объект» и «субъект». Различна информация терминала «срок обучения», так 

как его наполнение определяет терминал «среда», в который входит система 

высшего образования, имеющая существенные отличия в Германии и России. 

 

The article makes an attempt to identify universal and national-specific 

components of «uchyoba» and «Studium» (study) concepts in German and Russian 

languages and their formalization on the frames’ basis. 
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IV. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИСТИКИ 

 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ  

СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Е. А. Бабенкова,  

Т. Ю. Савостькина 

(студентка 5-го курса ФИЯ) 

В статье предпринята попытка анализа синергетического подхода к 

изучению лингвистических феноменов. Рассматривая язык как иерархическую 

систему, его семантическую структуру можно описать через призму 

синонимического аттрактора. 

 

Анализ развития современной научной мысли дает основание 

констатировать факт  перелома в тенденциях процесса познания: современная 

наука нацелена на объяснение целостного проявления фрагментов реальности и 

на  системное видение мира в целом, нежели на углубление в микромир в 

поисках первосущностей [1]. Уровень развития современной научной мысли 

позволяет выдвинуть задачу синтеза естественнонаучных и гуманитарных 

знаний и обратиться к решению основных проблем бытия, поиску 

закономерностей, характерных для материальной и духовной жизни человека. 

По мнению ряда ученых, происходит перелом в тенденциях процесса познания: 

современная наука нацелена на объяснение целостного проявления фрагментов 

реальности и на  системное видение мира в целом, нежели на углубление в 

микромир в поисках первосущностей [1]. Подобная интеграция научного 

знания порождает новую научную парадигму, становлению которой способствуют 

комплексные междисциплинарные исследования в рамках синергетики.  

Термин «синергетика» произошел от греческого слова, обозначающего  

«содружество, коллективное поведение». В философском словаре синергетика 

определяется как «современная теория самоорганизации, новое мировидение, 

связываемое с исследованием феноменов самоорганизации». Это наука, 

изучающая системы, состоящие из многих подсистем самой различной природы, 

наука о самоорганизации простых систем и превращения хаоса в порядок. Как 

отмечает Г. Хакен, родоначальник науки, синергетика занимается изучением 

систем, состоящих из большого (очень большого, даже огромного) числа 

частей, компонентов или подсистем, одним словом, деталей, сложным образом 

взаимодействующих между собой. Следует отметить, что системы, составляющие 

предмет изучения синергетики, могут быть самой различной природы и 

специально изучаться различными науками, например, химией, физикой, 

биологией, математикой, экономикой, социологией, лингвистикой и т.д. 
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По замыслу профессора Хакена, синергетика – это своего рода метанаука, 

подмечающая и изучающая общий характер тех закономерностей и 

зависимостей, которые частные науки считали «своими». Ю. А. Данилов 

отмечает, что изучением систем, состоящих из большого числа элементов, 

взаимодействующих между собой, занимаются многие науки. Некоторые 

подразделяют систему на части, чтобы затем, изучая отдельные детали, 

пытаться строить гипотезы о структуре или функционировании системы как 

единого целого. Другие изначально изучают систему как единое целое, не 

уделяя достаточного внимания особому взаимодействию ее частей. Ю. А. Данилов 

подчеркивает, что оба подхода обладают своими достоинствами и 

недостатками. В этой ситуации синергетика выступает в роли науки, которая 

объединяет эти два подхода: редукционистский и холистический [2]. 

Как справедливо замечает Л. С. Шишкина, «в качестве идеальной модели 

целостного синергетического объекта с полным правом может выступать язык» 

[3, с. 275]. Она полагает, что «через язык оказывается возможным 

моделировать в разных масштабах, с разной степенью приближения историю 

становления индивидуального сознания, процессов его взаимодействия с 

родовым сознанием, с самосознанием народа» [4, с. 176]. Синергетическая 

парадигма научного анализа позволяет заглянуть глубже в языковые процессы, 

не только обусловливающие эволюцию языка, но и порой ведущие к 

радикальным изменениям в его системе [5, с. 32]. Таким образом, имеются все 

основания вести речь о становлении новой отрасли современной науки о языке, 

а именно, лингвосинергетики. Последнюю можно определить как активно 

развивающееся самостоятельное  направление системной лингвистики, в 

основе которого лежит подход к языку/речи/дискурсу как самоорганизующейся 

системе [6, с. 203]. С позиций лингвосинергетики язык и речь исследуются как 

открытая нелинейная неравновесная сложная система, в развитии которой под 

влиянием внешней среды и динамичных внутренних процессов чередуются 

этапы упорядоченности и хаотизации, периоды относительно равномерного и 

ускоренного движения к коммуникативной цели, линейного и нелинейного 

взаимодействия элементов [7, с. 67–74].  

В отношении смысловой системы речи подобное явление весьма емко 

определил Л. В. Щерба как «правило сложения смыслов, дающее не сумму 

смыслов, а новые смыслы» [8, с. 24]. Специфика синергетического подхода и 

состоит в выявлении механизма образования «новых смыслов» из различных 

комбинаций конкретных элементов того или иного дискурса.  

Синергетический подход, широко применяется в современных семантически-

ориентированных исследованиях и затрагивает зачастую частные проблемы 

семантических отношений внутри языка. Так, представляется весьма интересным 

рассмотреть процесс синонимической аттракции в рамках синергетики. 

Представляя собой один из способов концептуализации мира, синонимические 

связи образуют в языке поля, на примере которых можно исследовать языковую и 

концептуальную картину мира того или иного этноса или индивида. 

Термин «аттрактор» начинает использоваться в науке после введения             

Д. Рюэлем и Ф. Такенсом в 1971 году понятия «странный аттрактор». 
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Аттрактор динамической системы – это инвариантное множество аттракторов в 

его фазовом пространстве, к которому со временем приближается любая или 

близкая к аттрактору точка [9, с. 487]. Аттрактор может сводиться к одной 

траектории, а может состоять из континуума траекторий, причем большинство 

близких к аттрактору траекторий со временем приближается ко всему 

аттрактору, а не к какой-либо его части [10, с. 108].  

Явление аттракции имеет междисциплинарный характер. Если 

рассмотреть явление аттракции применительно к синонимии, то обнаружится, 

что внутри каждой синонимической группы находится аттрактор, к которому 

притягиваются различные синонимы. В каждом отдельном случае эти группы 

синонимов будут различны, исходя из набора конкретных ситуативных 

особенностей. Однако непредсказуемость этих систем будет наследственной, 

следовательно, появятся общие точки аттракции, которые будут притягивать 

определенный набор синонимов. 

Термин «синонимическая аттракция» был введен в обиход С. Ульманом, 

который определил его следующим образом: объекты, обладающие 

наибольшей важностью для общества, привлекают большее количество 

синонимов [11, с. 75]. По справедливому замечанию ряда исследователей, 

синонимическая аттракция предопределяет группирование синонимов в 

синонимические ряды на основании актуальности денотата, обозначаемого 

словом  для того или иного общества в определенный момент времени. 

Аттракция является динамической сущностью и должна трактоваться как процесс. 

 

The article surveys synergetic approach to analyzing linguistic phenomena. 

Considering language as a hierarchical system, synonymous attraction can be 

applied to describing semantic structures of the language. 
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ENGLISH IN CHANGE: HISTORICAL VIEW 

Н. Н. Гаваева 

  Living English we use today is demonstrating the irrepressible inventiveness. Some 

linguists are speaking about approaching collapse and corruption of the language. 

Others declare the changes as the natural development of language, as facts to be 

noted and taken under consideration. What should learners’ behaviour be in the 

circumstances? 

 

Having been reading History of English at the university for more than thirty 

years and examining many adventures of the language linguistic history, I cannot 

help coming to the conclusion that living English we use today is demonstrating the 

irrepressible inventiveness. Moreover, some scholars and teachers of English are 

speaking about approaching collapse and tremendous corruption of the language 

today. They mean all the aspects of English including phonetics, grammar, 

vocabulary stock, and, of course, its usage. While some researchers are propheting 

linguistic disaster, others declare that the very notion of linguistic corruption is 

meaningless, and they would rather name the process as “development of English”. 

One thing both parties to the dispute agree on is that the English language is changing 

[5, р. 266–267]. The point at issue is whether these changes should be viewed as 

„corruption‟ or simply as facts to be noted: are they or are they not „bad English‟; is 

there, in fact, any such thing as bad English?  

Consider the following examples: 

 (1) Hall doesn’t give a damn about grammar. 

 (2) Hall don’t give a damn about grammar. 

 (3) About grammar Hall a damn don’t give. 

Example (1) would be used naturally by tens of millions of English-speaking 

people, and would be understood by just about anybody who knows the language. 

Example (2) would be used just as naturally by other tens of millions, and would be 

understood as widely. Example (3), however, would not be used by any native 

speakers of English, and most of us would puzzle a bit before comprehending what 

the speaker was trying to tell us. Sentences (1) and (2) are both grammatical English 

– (1) is „standard‟, (2) is „nonstandard‟ – but (3) is not grammatical English. 

To hammer home the point: English, like every other language, has a grammar: 

a set of arbitrary conventions specifying the sounds and combinations of sounds that 

can be used to make words; which of those sounds and combinations are meaningful 

words, and what they mean; and how words can be combined to form meaningful 

sentences. As the above examples show, these conventions vary considerably from 



 182 

one part of the English-speaking world to another, and from one occupational or 

social group to another. But there are limits to the variations, and any „English‟ 

utterance that falls outside those limits – as sentence (3) clearly does – is, by 

definition ungrammatical. In addition to being ungrammatical English, sentence (3) is 

also considered to be bad English, unclear, obscure English. 

We now have at least one meaningful criterion for distinguishing good from 

bad English: when we communicate clearly, we are using good English; when we 

communicate unclearly, we are using bad English. Moreover, – and this is a key point – 

while ungrammatical English is likely to be bad (unclear) English, as example (3) above 

certainly is, the reverse is not true: grammatical English is not necessarily clear English. 

 Consider sentence (4): 

  (4) The Australian athlete won the marathon one minute after he collapsed [2, 

р. 80].  

The limits of sense absurdity are reached in example (4), although the sentence 

is grammatically standard. Only punctuation marks remove the ambiguity and clarify 

the meaning as in example (5): 

 (5) The Australian athlete won the marathon. One minute after – he collapsed. 

It is commonly recognized that clear communication of meaning is the most 

fundamental criterion of good English [5, р. 273]. But communication extends 

beyond simple meaning, however clear. The words people use, and how they use 

them, can communicate not simply their ideas and feelings, but the kinds of people 

they are in social respect. 

Consider the examples: 

(6) I was laying in the bed. 

(7) I was lying in the bed. 

Millions of people naturally say sentence (6), while millions of others just as 

naturally say sentence (7), and in neither case will anyone be in any doubt as to what 

the speaker was doing. But it is also true that not a few people, hearing sentence (6) 

with its working-class syntax, will deduce that the speaker is poorly educated. 

The definition of clear English as good English needs to be qualified in one 

more important respect: some educated native speakers (politicians, businessmen, 

diplomats and ordinary people) deliberately aim at linguistic confusion and common 

errors to reveal their loyalty or „to be-one-of-them‟ feeling towards lower classes, or 

those who have arrived in English speaking countries from the so-called „third world‟ 

and who have received citizenship in the countries [4], [13]. 

It is not unusual to come across such patterns in the speech of native speakers as: 

(8) I was so not ready to take an exam. 

You are so going to get into trouble.  

(9) There’s your pills. 

There’s three other people. 

Moreover, language reference books and dictionaries register such cases [11, р. 

1416], [10, р. 82]. The examples (8), (9) are believed to refer to good English. 

Reading History of English for university students, I‟ am not surprised at 

multiple changes in the language nowadays. The reasons for changes can be different – 

social, political, historical, scientific; these changes may come from inner 



 183 

development of English itself. Inevitably there are people who are unhappy with the 

language situation. There are a school of thought prevalent mainly among older 

people which seeks to impose a kind of restriction on language. In the age of 

uncertainty, globalization and change, it is unreasonable to look to language to provide a 

safe, unchanging structure. This places an impossible burden on language. It does not 

exist in a vacuum but simply reflects what is happening in society and the world 

around. If we do not like the words, we probably do not like the events but it is difficult 

to hold back the tide of change. We cannot stem the flow of vocabulary additions, 

new discoveries, and new concepts. New labels have to be found and so are born: 

(10) E-numbers, genetic engineering, teleshopping. 

Twentieth Century Words by J. Ayto is giving a vivid picture of penetrating 

new words into our life within only ten latest decades! [3] The development of the 

World Wide Web and revolution in communication it has brought about has proved a 

particularly powerful engine for linguistic innovation, spawning hosts of new 

acronyms, technical terms, and slang words, as well as promoting creative attitudes 

towards the use of grammar and syntax [9], [3], [6], [11]. 

Language change is confined not only to new vocabulary additions. Sometimes 

the old gets recycled in a new form as words alter their meaning in some way. The 

classic example is, of course, the word gay, which has almost entirely lost its „merry‟ 

associations – except in literature written before the present day – in favour of 

modern meaning of „homosexual‟. 

There are, however, a growing number of other instances of language change, 

several based on misconception or error. Hopefully was an early example when it 

came to mean „it is to be hoped that‟ as well as „with hope‟. Now disinterested is 

frequently to be found meaning „not interested‟ as well as „unbiased‟ [8, р. 153], [11, 

р. 422, 730]. There is now a very fine line to be drawn between error and alternative 

usage – and sometimes the former becomes the latter. By the way, history of English 

knows many examples when the error becomes a rule. It especially refers to Middle 

English period (12–15 centuries) [14]. Data, for example, as the plural of datum 

should come accompanied by a plural verb but it is now frequently seen in the 

presence of a singular verb, particularly in the field of information technology: 

(11) This is essential data. 

And this use is becoming increasingly frequent in British English. However, 

some careful users (especially those working within scientific and medical circles) 

still insist on using the noun as a plural: 

(12) These are essential data [8, р. 81]. 

The same fate has befallen media. It is no longer thought of as simply the 

plural of medium but as a word in its own right. As such it is increasingly 

accompanied by a singular, rather than a plural, verb [8, р. 195]. With the demise of 

the teaching of classics in schools and higher educational institutions, knowledge of 

Latin and Greece in relation to the English language is now, quite a rare 

phenomenon. So is born the puzzlement over: 

(13) stadia – stadiums [8, р. 287]; 

(14) referendums – referenda [8, р. 259]. 
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I cannot help mentioning here the English language „in the street‟, which has 

undoubtedly affected modern English. Linguistic expects declare that less bottles of 

milk is challenging fewer bottles of milk for supremacy in terms of frequency. The 

same can be said about me and I. Prepositions in English are the source of much 

confusion [8]. 

In my earlier research of the problem, I wrote in detail about ways of enlarging 

the modern English vocabulary, about multiple changes in the form and sense of the 

word, and about the enormous influence of current extra-linguistic factors on the 

vocabulary stock. The English language has greatly changed [1, р. 5–8]. The question 

is: Has the language been corrupted? The answer is no, at least, no more than at most 

times in its long history. 

As formal language training has diminished and public communications has 

increased, language has become less and less rigid and the distinction between the 

linguistically correct and the linguistically incorrect has become blurred.  

But we are not yet at the stage where anything goes; let us hope we never reach 

it. So, how to solve the dilemma: what is „good English‟ and what is „bad English‟? I 

think that most for us would prefer a few guidelines to a linguistic free-for-all. 

In order to improve and brush up one‟s oral and written skills it is important to 

have more than just a dictionary and a thesaurus as self-help material. Of immense 

help are books that offer guidance in the use of language, particularly those which 

show language in action by including example sentences or phrases. Such books 

provide very valuable ground rules on which to base one‟s own English usage [8], 

[7], [12], [6]. 

Language reference books these days are less didactic than they were. In 

general we have moved on from the times when they were entirely prescriptive in 

their comments on language. Now most of them adopt a more descriptive role, 

restricting themselves to stating what is actually happening in language rather than 

dictating what ought to be happening. Such reference books are sure to arise criticism 

from those language researchers who are unhappy with the change of emphasis. 

Nevertheless, to keep up with the language situation nowadays, with tremendous 

changes in language form, sense and usage, we cannot ignore any professional help. 

Going back to approaching collapse and „good English‟ and „bad English‟, I 

would point out that what is happening to the English language nowadays is a natural 

process proved by its long history. No dictionary and no panel of experts either, can 

have the last word on English usage: that will be said only when – and if – English 

ceases to be a living tongue.    

        

В течение ХХ и начала ХХI века английский язык демонстрирует 

значительные изменения в области лексики, грамматики, синтаксиса, а 

главное – коммуникации. Все эти изменения тесным образом связаны с 

изменениями в общественной, политической, культурной, научной жизни, с 

одной стороны, и мировыми процессами глобализации в целом – с другой.  

В статье делается попытка субъективной оценки происходящих  

языковых процессов, опираясь на историю языка и личный лингвистический 

опыт автора. 
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ФУНКЦИИ СИНОНИМИЧЕСКОГО ПОВТОРА  

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ  

И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТАХ 

Н. Н. Гаваева, М. В. Карпова  

Данное исследование выполнено в русле лингвистической стилистики, 

основной задачей которой является изучение стилей речи, выразительных 

средств и стилистических приемов языка. В проведенном анализе выявлены 

особые формы синтаксической организации английской речи, используемые как 

выразительные средства, придающие высказыванию дополнительные 

смысловые оттенки. Эти особые формы представляют собой целесообразные 

отклонения от стилистически нейтральной синтаксической нормы 

английского языка. Отклонения от нормы способны вызвать определенный 

стилистический эффект. Анализ этих случаев, а именно употребление 

синонимических повторов, рассматриваемых как выразительные средства, и 

составляет предмет данного исследования.  

 

Так же как и другие фигуры речи, усиливающие выразительность 

высказывания, повторы можно рассматривать в плане расхождения между 

традиционно обозначающим и ситуативно обозначающим. Обратим внимание, 

что проблемы функционирования различных видов повторов остаются пока 

еще недостаточно разработанными в силу многообразия видов литературы в 
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настоящее время. Несмотря на это, издано немало работ, посвященных данной 

проблеме. Но вследствие разнообразия повторов, которое влечет за собой их 

полифункциональность, они требуют пристального и тщательного изучения, а 

именно сравнительного анализа их употребления в различных стилях 

английской литературы. 

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению функций повтора 

в англоязычном художественном и публицистическом текстах, необходимо 

четко обозначить понятие «повтор». В словаре лингвистических терминов под 

повтором (reduplication) понимается полное или частичное повторение корня, 

основы или целого слова без изменения его звукового состава (или с его 

частичным изменением) как способ образования слов, синтетических и 

описательных форм и фразеологических единиц [4, с. 327]. 

В современном английском языке выделяются множество видов повторов. 

Своеобразным видом повтора является повтор синонимический. 

Сущность его заключается в том, что для выражения одной и той же мысли 

используются синонимические средства. Такие синонимические повторы очень 

часто используются в поэзии и ораторской речи, в художественной и 

публицистической речи. 

Рассмотрим пример из англоязычного художественного текста: 

(1) The timing was perfect, as though the gods were on their side [6, с. 75]. 

Одним из примеров синонимического повтора является пример (1), где 

два высказывания «the timing was perfect» и «the gods were on their side» 

используются как синонимы для передачи одного значения с целью пояснения. 

При более тщательном рассмотрении данного примера, можно заключить, что 

на фоне основной функции реализуется дополнительная. Повторяемые 

словосочетания усиливают коммуникативную и экспрессивную значимость 

высказывания. Следовательно, можно заключить, что в художественной речи 

функция синонимических повторов – функция детализации. 

Для синонимического повтора не обязательно употребление объективных 

синонимов. Понятия могут быть сближены всем ходом образного 

сопоставления явлений или логическим анализом. В таком случае в словах, 

выражающих эти понятия, появляются контекстуальные значения, которые 

могут оказаться синонимичными.  

Парные синонимы тоже представляют собой разновидность 

синонимического повтора. Эмоционально-художественная функция таких 

повторов связана с фольклорными традициями. Как известно, синонимический 

повтор глубоко уходит корнями в народно-песенное творчество: в русском 

языке – путь-дорога; до поры до времени; печаль-горюшко; молодо-зелено; 

кабы знала я, кабы ведала; в английском языке – lord and master; clean and neat; 

far and away [2, с. 266]. 

Иногда синонимический повтор осуществляется образными средствами, 

которые повторяют мысль, изложенную логическими средствами. 

 Синонимические повторы в примере (2), выражая одну и ту же мысль, 

дают возможность сделать то или иное добавление, так или иначе расширить, 

детализировать основное содержание высказывания. 
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(2) …she might do something wrong that would kill the baby. She was afraid 

he might stop breathing at any moment [6, с. 83]. 

Характерной чертой приведенного примера также является реализация 

функции, характерной именно стилю художественной речи. В примере (2) 

повтор используется для речевой характеристики действующих лиц.  

Особенно разнообразны синонимические повторы в разновидности 

публицистического стиля – в ораторской речи. И здесь синонимический повтор 

обычно имеет функцию  нарастания и  убеждения. 

(3) When George Washington first took the oath he has just sworn to uphold… [5]. 

В примере (3) синонимические повторы несут не только художественно-

эмоциональную, но и служебную функцию. Они замедляют повествование и, 

тем самым, дают возможность более внимательно следить за развитием мысли 

или системой аргументации. 

К синонимическому повтору близко примыкает явление плеоназма. Как и 

в синонимическом повторе, при плеоназме повторяется не одно и то же слово, а 

повторяется мысль. Однако, в отличие от синонимического повтора, такое 

повторение не вызвано требованиями художественной выразительности, это 

как бы излишнее повторение, отягощающее речь, не придающее высказыванию 

каких-либо дополнительных оттенков. Поэтому плеоназмы рассматриваются 

как своего рода недостаток речи: 

(4)  It  was a clear, starry  night, and  not a  cloud was to be  seen. 

(5) He was the only survivor; no one else was saved [2, с. 268]. 

В каждом из двух примеров имеется совершенно излишнее добавление к 

основной мысли. Оно не имеет художественной ценности, не вызвано 

смысловой необходимостью. Плеоназмы в письменных стилях художественной 

речи появились из стиля ораторской речи. Таким образом, можно сказать, что 

нередко плеоназмы – это синонимические повторы, не мотивированные с 

художественно-эстетической точки зрения. 

Случаи употребления синонимических повторов в современной 

литературе многочисленны и часты. Обращаясь к материалу исследования, 

можно сказать, что функции данного вида повторов различны в зависимости от 

сферы употребления. Так, в публицистике синонимические повторы обычно 

используются для убеждения слушателя (читателя), а в художественной речи 

реализуют функцию детализации, уточнения. Но, думается, существует еще 

одна функция, общая для обоих стилей, – художественно-эмоциональная.  
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 ЛЕКСИЧЕСКАЯ АЛЛЮЗИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ 

Е. Г. Долгова 

Изучение такого лексического явления, как аллюзия, позволяет 

утверждать, что для его понимания необходимо осуществлять определенные, 

порой непростые когнитивные операции, способствующие выявлению аллюзивных 

связей. Это объясняется тем, что данное явление представляет собой некоторый 

намек посредством сходнозвучащего слова или упоминания общественного 

исторического события, реального факта, мифологического или литературного 

персонажа или произведения. Как правило, лексика, обладающая явными или 

скрытыми аллюзивными свойствами, используется преднамеренно и предполагает 

наличие у автора и читателя необходимых энциклопедических и фоновых 

знаний, без которых невозможно полное взаимопонимание двух сторон 

общения. Подтверждение сказанному находим в многочисленных примерах, 

встречающихся в произведениях англоязычной художественной литературы. 

                 
Аллюзия, которой характерны важные семантические свойства, требует 

для своего восприятия непростых когнитивных операций, ибо понимание многих 

слов, словосочетаний, законченных (или незавершенных) фраз, а также пародии и 

гротеска возможно только при выявлении сначала аллюзивных связей. 

Аллюзия (от фр. allusion «намек» – от лат. alludere «подшучивать, 

намекать») имеет место всюду, где значение лексической единицы узнается 

посредством определенной умственной деятельности, в результате которой 

выявляется скрытый в данной «стилистической фигуре» [2, с. 28] 

зашифрованный смысл. В известной мере аллюзия близка к ассоциации, 

которая также играет большую роль в речевой деятельности, однако образует 

более простую когнитивную связь между словами и их образом использования. 

Многие слова и выражения обладают явными или скрытыми 

аллюзивными свойствами, поскольку они связаны с энциклопедическими и 

фоновыми знаниями коммуникантов. Такая лексика, как правило, используется 

преднамеренно и предполагает наличие у двух сторон общения необходимых 

энциклопедических и фоновых знаний, без которых невозможно полное 

взаимопонимание. Автор полагает, что читатель сможет извлечь из памяти те 

страноведческие знания, которые не даны в непосредственно наблюдаемых 

свойствах соответствующего обозначения, таких как его фономорфологическая 

структура, мотивированность, лексическое значение. Отправитель ориентируется 

на культурные знания, которые являются общими для достаточно 
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образованного современного человека (энциклопедия) и для лиц, выросших в 

определенной этнонациональной культуре (фоновые знания) [1, с. 25]. 

Подтверждение сказанному находим в следующем примере. 

«Coming up the street – there‟s the Ogre himself, disguised – 

you know: transformed, like “Mombi in “The Land of Oz”» [4, с. 152] – 

«По улице шел сам Огр, отвратительный – ты знаешь: не похож до 

неузнаваемости как Момби в «Волшебнике Изумрудного города». 

Так, предложение становится понятным, если знаешь, как раскрыть 

значение слова Mombi. Тем, кто вырос в американской национальной культуре, 

с детства знакома популярная книга «The Land of Oz» американского писателя 

Л. Баума. В этом случае верное понимание данного слова ведет от осознания 

читателем его семантической структуры к воспоминанию персонажа сказки. 

Таким образом, из памяти извлекаются конкретные знания (сказка, кинофильм) 

и знание данного персонажа, а именно старой колдуньи. 

Известно, что личные имена – важная группа имен собственных – прежде 

всего предназначена для выделения конкретного лица. Поскольку 

этимологические связи имен давно утеряны, они никак не интерпретируются. 

Однако некоторые из них оказались особым образом вовлеченными в 

национальную культуру – эпос, фольклор, историю, художественную 

литературу и т.п. – и проявляют аллюзивные свойства. Таким образом, 

аллюзивными становятся персонажи этих произведений и названия предметов, 

связанных с ситуациями, известными из этих источников. 

Рассмотрим примеры, где аллюзии дают ссылку на историю и мифологию. 

«Thus he lived, this man who went so cosily from his little house 

to his little office, more dangerously, than one of 

Edward the Third‟s bowmen» [5, с. 110] – 

«Так он и жил, этот человек, ходивший аккуратно каждый день из своей 

квартирки в свою контору, жил в вечном страхе, словно какой-нибудь лучник 

Эдуарда Третьего». 

Здесь Пристли ссылается на одного из лучников короля Англии Эдуарда 

Третьего, который начал войну с Францией, известную в истории под 

названием Столетней войны. 

Прочитав следующее предложение, возникают ассоциации со многими 

мифологическими образами – Матери-Земли, оплакивающей Адониса; 

Афродиты, оплакивающей своего погибшего возлюбленного; циклов 

умирающей и возрождающейся природы. 

«A sound interrupted him; a frail quivering sound, 

a voice bubbling up without direction, vigour, 

beginning or end» [6, с. 101] – 

«Его отвлек звук; жидкий, зыбкий звук;  

голос тек, без направления, напора,  

без конца и начала». 

Так, аллюзивными свойствами, то есть свойствами передавать некоторую 

ментальную информацию, основанную на фактических знаниях читателя, 

обладают полные, усеченные или перефразированные цитаты из классической 
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английской литературы. Аллюзивность потенциально заложена в самых 

различных отрывках, заимствованных из мифологических и исторических 

сюжетов. Постоянными источниками аллюзий, выражающихся лексикой, 

которая требует определенных экстралингвистических знаний читателя, 

являются исторические реалии самого разного характера, такие как названия 

предметов, политические лозунги т.п. При этом аллюзивные свойства в тексте 

могут приобретать лексические единицы любого рода – имена нарицательные и 

собственные, слова и словосочетания, устойчивые обороты и фразеологизмы. 

По мнению Е. В. Розена, аллюзия «состоится» тогда, когда реципиент обладает 

той культурной эрудицией, которую предполагает у него отправитель [2, с. 26]. 

Кроме того, аллюзии могут обладать разной степенью широты. Если при 

одних ситуациях читателю достаточно приведенной интерпретации, то при 

других – ему необходимо извлечь из памяти дополнительные страноведческие 

знания. Отметим, что ряд примеров аллюзивной фразеологии нередко относят к 

числу «крылатых фраз», которые в отдельных случаях могут быть связаны с 

автором, источником крылатого слова, обстоятельствами его создания. 

Следует отметить, что аллюзивная лексика может быть идиоматична, то 

есть требовать от читателя соответствующих когнитивных операций для 

понимания. Возможны, однако, и такие случаи, когда подобная лексика не 

полностью достигает коммуникативной цели, хотя и встречает, по словам                   

В. С. Чулковой, «смутное» понимание [3, с. 48]. Так, например, в рассказах           

Ф. С. Фицджеральда мы находим аллюзии, которые связаны с поговорками. 

«You could cut it with a knife» [4, с. 108] – 

«Топор можно вешать». 

Так говорят, имея в виду нечто ощутимое, например, о табачном дыме. 

«He waited, heart in his boots, until 

presently he heard a car drive away» [4, с. 208] – 

«Он ждал, струсив, до тех пор пока не уехала машина». 

Данное предложение вызывает ассоциацию с поговоркой «Душа ушла в 

пятки». 

Итак, аллюзия, обладая важными семантическими свойствами, требует 

для своего понимания способности читателя использовать непростые 

когнитивные операции с опорой не просто на свойства предметов, но и на более 

глубокие экстралингвистические сведения, извлекаемые из памяти. 

 

Allusion is one of the most important and intricate phenomena in literature. 

That’s why its comprehension is rather difficult because of using some definite 

cognitive operations that can aid the determination of the allusive connections. The 

reason of it is that allusion is a hint by the word with the similar sounding or mention 

of the historical event, real fact, mythological or literary character and work. Such 

words are often used intentionally because it’s supposed that both an author and a 

reader have enough encyclopaedic and extralinguistic knowledge in order to have 

their common understanding. We can find out the confirmation of such a fact in the 

numerous examples from different works of the British and American Literature. 
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ИНТЕРАКЦИЯ УСТНОЙ И ПЕЧАТНОЙ ФОРМ  

АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  

С ОПОРОЙ НА АВТОРСКУЮ ГРАФИКУ 

О. А. Журтова 

Процесс декодирования авторского замысла остается одной из наименее 

изученных проблем современной филологии, поскольку собственно авторское 

чтение часто во внимание не принимается.  

Внешняя материальная форма текста, представленная в виде 

определенной последовательности графем, занимает важное место в процессе 

восприятия текста. Автор этой статьи предлагает принимать во внимание 

авторские графические знаки, важные и полезные для верного прочтения 

художественного текста, например курсив, жирный шрифт, капитализацию 

(заглавные буквы), знаки препинания и др. 

 

Авторская интонация – неотделимая черта образа автора. Ее значимость 

особенно велика для читателя при чтении и восприятии иноязычного 

художественного текста. Реципиенту необходимо вскрыть авторскую 

интонацию, ее особенности, чтобы пройти в глубь иноязычной культуры, 

постичь авторский образ мира. 

Кроме того, любой развитый литературный язык характеризуется 

диалектическим единством письменной и устной форм речи, и мы не вправе 

игнорировать его при исследовании художественного текста.  

Поскольку объектом внимания статьи является художественный текст, 

представленный в своих основных формах – письменной и устной, нельзя не 

упомянуть об относительно молодом направлении в исследовании 

художественного текста – «филологической фонетике», в центре внимания 

которой находится вопрос о переводе текста из письменной формы в устную. 

Лингвисты, занимающиеся данным направлением, доказывают, что 

художественный текст содержит множество разнообразных элементов, как бы 

подсказывающих читателю, как следует читать текст, каким должно быть его 

звучание при переводе в устную форму, какие ему присущи характерные 

специфические сегментные и сверхсегментные свойства, каков его звучащий 
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образ (Ахманова, Минаева, 1977; Павлова, 1985; Руденко, 1989; Яхнович, 1991; 

Гюббенет, 1991; Шарушкина, 1990; Давыдов, 1997; Михайловская, 2001; 

Магидова, 2002 и др.).  

Особое внимание они уделяют знакам препинания. Опираясь на них как 

на реальную прагмалингвистическую основу, они предлагают правила чтения 

для каждого знака. По их мнению, умение читать правильно запятые, точки, 

двоеточия, тире и другие пунктуационные знаки является самым первым шагом 

в транспозиции письменного текста в звучащий. 

Однако процесс декодирования авторского замысла остается одной из 

наименее изученных проблем современной филологии, поскольку собственно 

авторское чтение во внимание не принимается, а именно на его основе 

полученные результаты и выводы о функционировании средств звучащей 

художественной речи представляются наиболее адекватными. Наиболее полная 

и достоверная передача авторской интенции, бесспорно, проявляется в 

собственно авторском воспроизведении текста.  

Интерпретации, данные чтецами, будут неодинаковыми в силу 

личностных качеств, возрастной, социальной, культурной, профессиональной 

принадлежности чтеца, а также его речевого опыта и языковой компетенции. 

Все эти факторы приводят к сугубо индивидуальному пониманию авторского 

замысла и, как следствие, к использованию иных средств интонационного 

уровня. Степень адекватности передачи авторского замысла вряд ли может 

быть оценена по множеству неавторских прочтений, любая неавторская 

реализация должна быть сопоставлена с авторской. Только тогда можно будет 

сделать выводы о том, на какие графические средства, на любой ли знак 

препинания можно полагаться при устном воспроизведении текста. 

В связи с этим лингвистам приходится задумываться над вопросом о том, 

на что можно опираться при устном воспроизведении текста. В результате они, 

в своем большинстве, опираются на лексико-грамматические средства 

(повторы, параллельные конструкции и др.), упуская из вида тот факт, что 

восприятие визуальной (графической) стороны текста может иметь в данном 

случае далеко не последнее значение.  

Кроме того, можно предположить, что графическая выделенность 

определенных текстовых фрагментов при помощи шрифтового 

варьирования представляет информационную структуру текста наиболее 

выпукло и является, с одной стороны, важным средством в руках писателя 

в плане кодирования замысла на бумагу, с другой стороны, способствует 

наиболее точной передаче авторской интонации со стороны чтеца, 
сообщая ему те фрагменты, которые требуют особого просодического 

усиления. В связи с этим имеет смысл более подробно рассмотреть вопрос о 

графических способах передачи интонации на письме и его решении на 

современном этапе развития лингвистики. 

Положение о тесной взаимосвязи письменной формы текста и его устного 

воспроизведения на современном этапе развития науки не вызывает ни 

сомнений, ни противоречий и не требует доказательств. Неоднократно 

исследовалась и интонационная структура художественного текста. Изучалась 
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роль интонации в организации текста как единого целого, влияние интонации 

на тема-рематическое членение высказываний, неоднократно обсуждалась 

взаимосвязь интонации и синтаксической структуры высказывания. 

Интонации отводилась не последняя роль в изучении смысловой 

структуры текста, на материале художественного текста исследовалась 

реализация ее функций: структурирующей, стилеобразующей, 

ритмообразующей, эстетической, изобразительной и др., выявлялись 

межфразовые и внутрифразовые интонационные связи текста (Пинаева, 1975; 

Цеплитис, 1974; Тихонова, 1980; Блохина, 1982; Златоустова, 1983; Чаковская, 

1986; Икрамова, 1987; Датиева, 1987; Абдулдаева, 1988; Петрянкина, 1988; 

Черемисина-Ениколопова, 1999; Горячева, 1999; Прокофьева, 2000; Cruttenden, 

1986; Crystal, 1969 и др.). 
Еще в 1956 году Н. И. Жинкин подчеркивал, что мнение о том, будто 

интонация имеет отношение только к устной речи, а не к письменной, глубоко 

ошибочно и противоречит основным положениям о звуковой природе языка. И 

при письме, и при чтении «интонационный компонент выполняет очень 

важную роль» [10, с. 148]. Кроме того, следует отметить, что речь идет не о 

совершенно противоположных, изолированных формах речи, а о двух ее 

сторонах, представляющих вместе диалектическое единство и объединенных 

внутренней речью. 

В рамках данной статьи особый интерес вызывает детальный анализ роли 

интонации в художественном тексте, проводимый Ю. Б. Боревым и                            

Т. Я. Радионовой [9, с. 224–244]. Они отмечают, что развитие литературы как 

письменной формы общения было связано с повышением роли интонации, 

возникали новые приемы и художественные средства выразительности, 

способствовавшие фиксации в письменном тексте его интонационного 

богатства. 

В рамках статьи речь идет о той интонации, которая закладывается 

автором в текст изначально, в процессе его создания, поскольку в процессе 

написания автором руководит внутренняя речь, он проговаривает 

последовательность слов с определенной интонацией. 

Исходя из работ Н. И. Жинкина, можно вывести положение о том, что 

сам процесс словесно-художественного творчества, процесс создания 

произведения предполагает фиксацию в письменной форме того, что «слышит» 

автор в своей внутренней речи, т.е. своеобразный «перевод» текста из 

«внутренней» звучащей формы в письменную.  

 Итак, речь идет об авторской интонации, закладываемой автором в текст 

изначально, в процессе его написания. Читатель, выражаясь словами                        

Н. И. Жинкина, должен вычитать ту интонацию, которая вписана в текст 

сочинителем. Без этого невозможно верное прочтение и понимание текста [10, 

с. 149]. Кроме того, роль интонации в художественном тексте, по сравнению с 

ее ролью в других видах письменных текстов, наиболее многогранна и важна, 

поскольку интонация здесь является важным средством передачи не только 

смыслового, но и модально-эмоционального содержания текста и также 

выполняет художественно-эстетическую функцию. Имея цель выявить 
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наиболее эксплицитные способы фиксации интонации на письме, 

представляется необходимым сопоставить письменную и устную форму одного 

и того же литературного произведения в авторском исполнении, что и является 

одной из задач экспериментально-фонетического исследования, а пока имеет 

смысл более подробно остановиться на понятии «авторская интонация» и 

попытаться разъяснить его. 

 С одной стороны, все представляется простым и даже банальным, это та 

интонация, с которой автор читает свое произведение. При помощи интонации 

автор передает наиболее важные участки высказывания, одновременно 

привлекая к ним внимание слушателя; выражает в речи эмоции, свое 

отношение к содержанию высказывания и т.д.  

Итак, отметим, что автор вправе одни фрагменты текста выделить, 

усилить; другие, наоборот, сгладить, оставить незаметными, руководствуясь 

собственным намерением и используя определенные просодические средства: 

например, высокий нисходящий тон – на нужном слове, медленный темп – на 

определенном фрагменте, четкий ритмический рисунок и т.д., но при этом он 

использует набор просодических средств (типовых интонационных структур), 

общий для всех членов языкового коллектива.  

Таким образом, выбирая на свое усмотрение наиболее значимые участки 

художественного текста, требующие просодического выделения с точки зрения 

замысла, автор пользуется широко известным набором интонационных 

моделей. Синтез «индивидуального» и «общенационального» здесь не может 

быть подвергнут сомнению. Данное положение подтверждают и исследования 

современных лингвистов, которые также, с одной стороны, связывают 

интонацию художественного произведения с выразительностью речи, с ее 

эмоционально-экспрессивной окраской, со смысловой организацией информации 

(все это является «индивидуальным»), а с другой стороны, с социально-

историческими, национальными и жанровыми ее особенностями [9, с. 224–244]. 

Вернемся еще раз к положению о том, что в художественном тексте 

выражается авторское видение мира в целом, авторская картина мира, которая 

должна быть адекватно передана читателем в устном воспроизведении текста. 

С другой стороны, опираясь на письменную форму художественного текста, 

реципиент должен более точно передать интонацию, закладываемую в текст 

автором при его написании. Адекватная передача авторской интонации 

способствует верному декодированию информационной структуры текста. 

Из всего сказанного выше следует, что в данном исследовании авторская 

интонация предстает как совокупность всех просодических средств, 

закладываемых автором в письменный текст изначально не только с помощью 

лексико-грамматических, но и графических средств, направленных на 

адекватную интерпретацию авторского замысла со стороны чтеца. 

Однако следует остановиться на том, что одно и то же высказывание 

допускает вариативность своего толкования, а следовательно, и вариативность 

прочтения. Так и текст допускает множество интерпретаций в зависимости от 

того, что является для чтеца основным, а что – второстепенным. Читая 

художественный текст, реципиент выражает в речи собственное отношение к 
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описываемым фактам, событиям; он интерпретирует «отрезок 

действительности», описываемый автором в тексте, по-своему, пропуская его 

сквозь призму своего «я», свое сознание, свой психологический склад. Его 

видение мира никак не может во всех аспектах совпадать с авторским, а значит, 

и интонация будет отличаться. 

И. А. Анашкина, исследуя звучащий текст как артефакт культуры, также 

замечает, что при транспонировании текста из письменной формы в звуковую 

исполнитель создает свой артефакт культуры, отягощенный эмоциями, 

собственным видением мира вообще и моделируемый в данном конкретном 

тексте в частности [5, с. 128]. 

 В лингвистике неоднократно отмечается, что при переводе в план 

звучания литературное произведение допускает несколько смысловых и 

эмоционально-стилистических интерпретаций. Тем не менее можно 

предположить, что существует некая основа, которая детерминирует устное 

воспроизведение текста. Внешняя, материальная форма текста, представляемая 

в виде определенной последовательности знаков (графем), занимает далеко не 

последнее место в процессе восприятия текста. Неслучайно в психологии 

читательского восприятия выделяют два основных уровня переработки текста 

при его восприятии: 1) поверхностный, т.е. уровень поверхностных структур и 

2) глубинный, т.е. уровень глубинных смысловых структур. Нельзя не признать 

важность первого уровня как изначального в процессе восприятия: сначала 

воспринимается графический облик слова, а уже затем стоящий за ним смысл. 

За основу чтения, таким образом, может быть принято ничто иное, как 

особенности графического оформления языкового материала, являющиеся 

наиболее эксплицитными средствами фиксации интонации на письме. Такие 

особенности написания могут выходить за рамки общепринятой нормы, то есть 

быть сугубо авторскими, именно они наиболее ярко указывают на то, как должен 

быть прочитан текст. Психологи также отмечают, каким бы вариативным ни 

было читательское восприятие литературного текста, оно должно идти в русле 

идейно-эстетического содержания произведения в соответствии с 

расставленными в нем акцентами (Леонтьев 1975; Клычникова 1974).  

Представляется уместным привести здесь точку зрения Л. В. Щербы, 

который пишет, что «в исключительных случаях замысел автора может 

состоять в предоставлении некоторой свободы чтения и толкования читателю; 

однако нормально правильное толкование является единственным и вполне 

определяется произнесением текста». Правильно произносить текст, по мнению 

автора, то же, что и правильно угадывать замысел автора [13, с. 31].  

Роль выразительных графических средств здесь огромна, так как именно 

они, вызывая внимание со стороны реципиента, способствуют более верному 

чтению художественного текста, сужая рамки его субъективной интерпретации. 

Механизм восприятия, как известно из психологии, носит избирательный 

характер. И именно эти выразительные графические средства выступают как 

сигналы для реципиента, позволяющие ему, не дожидаясь полного восприятия 

какого-либо текстового фрагмента, опираться на них при чтении.  
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Тот факт, что читатель избирательно направляет внимание на 

определенные элементы, объясняется в психологии «недостаточной 

пропускной способностью зрительного канала или неспособностью 

обрабатывать все сенсорные признаки одновременно» [12, с. 115]. В результате 

этого при кодировании информации автор преднамеренно выделяет какие-либо 

фрагменты текста, чтобы читатель обратил на них особое внимание, так как они 

важны в передаче информационной структуры текста. 

М. Риффатер, анализируя процесс декодирования текстовой информации, 

также приходит к выводу: чтобы верно направить процесс декодирования, надо 

так организовать кодирование, чтобы задержать внимание читателя на важных 

моментах [1, с. 143]. Неслучайно зарубежные лингвисты подчеркивают, что 

отправитель речи преднамеренно может использовать различные средства для 

наиболее ясной подачи информационной структуры письменного текста, 

используя деление текста на абзацы; маркируя определенные слова как 

наиболее важные, применяя типографские средства (жирный шрифт, заглавные 

буквы, зазубрины, линейное подчеркивание, разреженный шрифт, световые 

эффекты) [2].  

Можно предположить, что именно эти слова могут выступать 

смысловыми центрами информационной структуры текста. С другой стороны, 

данные маркированные элементы могут служить подсказкой для читающего, 

поскольку перед ним стоит задача декодирования авторского замысла. 

 К сожалению, практически все современные работы в качестве 

графических средств, репрезентирующих интонацию на письме, рассматривают 

лишь знаки препинания: либо пунктуацию в целом, либо отдельные знаки 

препинания. Бесспорно, пунктуация выступает как средство кодирования 

интонации в письменной форме, но тогда невольно возникает вопрос: а может 

ли интонационная интерпретация текста опираться лишь на знаки препинания? 

Есть ли другие графические средства, другие приемы ее фиксации, и какова их 

роль? Это один из вопросов, на который предстоит ответить в данной работе. 

Касаясь графической стороны текста, мы невольно сталкиваемся с массой 

терминов, таких как «палеография», «графика», «грамматология», 

«графемика», «параграфемика», «синграфемика», различающихся в своих 

значениях, но объединенных понятием «графема», интерпретация которого не 

обнаруживает особого различия в отечественной и зарубежной лингвистике. 

Графему именуют минимальной, структурной единицей графической системы 

(системы письма), «обладающей тем или иным лингвистическим содержанием» 

[11, с. 117].  

 Но наиболее точным представляется следующее определение: графема 

(от греч. grapho – пишу) – единица системы письменности (буква, словесно-

слоговой или слоговой знак, идеограмма – в зависимости от типа письма), 

отличающаяся по характеру начертания и по передаваемому содержанию от 

любой другой единицы этой же письменности. 

 Наука, изучающая данные единицы, «структурно-функциональные 

единицы письменного языка как таковые – графемы – их отношения получает 

название графемики…Графемика направлена в первую очередь на выявление 
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самой природы организации графического материала» [3, с. 76]. Изучение лишь 

линейной последовательности графем не помогает достигнуть поставленных 

задач исследования, наибольшее внимание вызывает звуковое выражение 

данной последовательности, что приближает к понятию графики. По мнению  

Т. А. Амировой, специфика графики при исследовании рукописных и печатных 

знаков в том и состоит, что ее проблемы касаются аспекта соотношения 

графических элементов звучанию [4, с. 54]. 

Следует заметить, что понятие «графика» полисемантично и имеет 

отношение не только к области лингвистики, но и к области искусства. В 

широком объеме в состав выразительной графики письменного текста 

лингвисты и искусствоведы включают: собственно графику текста 

(сегментация и расположение на листе), шрифтовое и цветовое оформление, 

типографские знаки, цифры, иконические средства (таблицы, схемы, рисунки, 

фото). Мы же в свою очередь, исследуя звучащий художественный текст с 

опорой на его письменную форму, пытаемся обнаружить те графические 

средства, которые наиболее ярко кодируют авторскую интонацию на письме и 

не рассматриваем детально все вышеизложенные группы средств. 

 Опираясь на различные определения данного понятия, графика здесь 

понимается в широком смысле слова, как совокупность начертательных 

средств того или иного письма, включающая буквенные и небуквенные 

графемы, шрифтовое варьирование текста, знак ударения и др., а также их 

соотношение со звуковой системой данного языка. Понятие пунктуации входит 

в содержание графики в целом, так как знаки препинания представляют собой 

ту ее часть, которая получает название «небуквенных графем». 

Тем не менее следует отметить, что, обращаясь к художественному 

тексту и читая его, особый интерес для реципиента будут представлять 

графические средства, обладающие наибольшей степенью выразительности, 

выделенностью из общей графической структуры текста, отличающиеся от 

прочих своей ненормированностью, расставляемые в соответствии с замыслом 

и намерением автора, поэтому было бы логично говорить об авторской 

графике.  

 Под «авторской графикой» понимаются своеобразные графические 

способы оформления языкового материала, отличающиеся от всех прочих 

своей нестандартностью и выразительностью.  

Особый интерес вызывает исследование И. В. Арнольд, которая 

указывает на то, что восприятие литературных произведений происходит 

преимущественно через чтение, а не со слуха, и поэтому графическое их 

оформление оказывается делом большой важности; и все эти средства (автор 

имеет в виду взаимоотношение шрифтов, деление на абзацы и расположение 

строк, заглавные буквы, курсив, знаки препинания) стилистически необходимы 

в художественном тексте, чтобы сообщить читателю то, что в устной речи 

передается просодическими элементами, ударением, тоном голоса, паузами, 

удлинением или удвоением некоторых звуков и т.д. Они помогают мысленному 

исполнению [6, с. 274]. 
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 Таким образом, к авторским графическим средствам в рамках данной 

работы целесообразно отнести: 

 1) шрифтовое выделение какого-либо фрагмента текста: слова, фразы, 

абзаца (курсив, жирный шрифт, разрядка, заглавные буквы, петит и др.); 

2) авторскую пунктуацию; 

 3) расположение текста на странице («плоскостная синтагматика» [8, с. 

87], «графическая образность» [7, с. 225]. 

 На материале художественного текста данные графические средства 

используются автором преднамеренно для выражения дополнительных 

смысловых коннотаций, для более точной передачи авторской картины мира, в 

целях правильного прочтения текста, а значит, и верного понимания. 

Использование авторских графических средств обеспечивает 

дифференцированную подачу языкового материала – оно делает более 

выпуклыми, рельефными одни слова, мысли, чувства и затушевывает, 

отодвигает на задний план другие. Очевидно, что традиционных 

пунктуационных средств не всегда достаточно, чтобы передать глубинное 

содержание текста, имплицитную информацию. Можно предполагать, что 

данные графические средства являются опорой в плане отражения ими 

авторского замысла и организации читательского восприятия. 

Художественный текст в данном случае неслучайно вызывает особый 

интерес лингвистов, так как именно на его основе автору представляются 

широкие возможности для реализации своей индивидуальности, своего видения 

мира, воплощения своего замысла; именно здесь предлагается полная свобода 

творчества. Автор располагает текст на странице по своему усмотрению, 

преднамеренно выделяет то или иное слово, фразу, – курсивом, жирным 

шрифтом, заглавными буквами и т.д., чтобы придать особое ударение данному 

фрагменту текста, привлечь особое внимание читателя к нему; расставляет 

знаки препинания, стараясь передать читателю ту интонацию, с которой 

должен быть прочитан текст в целях наибольшего понимания глубинных идей 

произведения.  

Таким образом, графическое оформление текста неразрывно связано с 

передачей информационной структуры текста и еѐ интонационной реализацией, 

способствует более глубокому проникновению в смысловое содержание текста. 

Неслучайно Т. А. Амирова определяет графическую лингвистику как особую 

манифестацию человеческой  языковой способности и деятельности, как знаковую 

систему, функционирующую наравне со звуковым языком в качестве адекватного 

инструмента коммуникации и мыслительной деятельности [4, с. 40–41]. 

 Очень часто анализ графических выразительных средств проводится в 

стилистике. В частности, И. В. Арнольд рассматривает выразительные 

возможности пунктуации, заглавных букв, особенности шрифта, графическую 

образность. Автор именует их графическими стилистическими средствами, 

поскольку они несут в себе «выразительный потенциал взаимодействия 

языковых средств в тексте, обеспечивающий передачу наряду с предметно-

логическим содержанием текста также заложенной в нем экспрессивной, 

эмоциональной, оценочной и эстетической информации» [7, с. 47].
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 Продуцирующий речь сознательно использует данные средства создания 

интонационной выделенности для передачи наиболее важной, необходимой для 

реализации смыслового содержания информации. Информационная структура 

текста иерархически организована, и воспринимающий текст читатель 

основывается, в первую очередь, на этих графически выделенных элементах 

как на своего рода смысловых маркерах этой структуры. Конечно, данные 

графические приемы подачи языкового материала не могут представлять 

идеальное, совершенное средство фиксации интонации, но представляется 

вполне реальным тот факт, что чем шире и полнее будет осуществляться их 

применение, тем менее будет дистанция между письменной и звучащей 

формами текста. 

 

The process of decoding of author’s intention is one of the less learned 

problems in modern philology. That takes place because the personal author’s 

reading of the text is often ignored.  

The outer material form of the text, presented in the definite sequence of 

graphemes, takes an important role in the process of text interpretation. The author 

of this article suggests that readers should take into consideration some author’s 

graphic marks that are important and useful for correct reading of a fiction story, 

such as italics, bolded type, capital letters, punctuation marks and others. 
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ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕЙКСИСА:  

УСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И КОНТЕКСТ 

И. В. Коровина 

 

Статья посвящена области функционирования дейксиса в речи. Классические 

определения данного понятия содержат указание на то, что дейксис 

существует только при наличии физических координат конкретной 

коммуникативной ситуации. Не отвергая данного утверждения, мы предлагаем 

рассмотреть функционирование дейксиса также в координатах контекста. 

 

Дейксис является одновременно и языковым феноменом, и речевой 

процедурой, реализация которой основана на явлении референции, которая 

определяется как процесс соотнесения языковых знаков с внеязыковой 

действительностью. Процессы порождения и восприятия речи основаны на 

процессе референции, при котором языковые знаки актуализируют как свои 

денотативные, так и коннотативные значения посредством соотнесения этих 

языковых знаков с их референтами в данной конкретной ситуации 

коммуникативного акта или в данном отрезке контекста. Рассмотрим пример: 

(1) Stevens had instantly sprung down into the road [2, с. 54]. 

Как в процессе построения данного предложения, так и в процессе 

восприятия его реципиентом, происходит соотнесение языковых единиц 

(Stevens, the road, etc.) с объектами и явлениями реальной (или воображаемой) 

действительности. Мы условно «видим» внутренним взором Стивенса, 

прыгающего на дорогу. Каждая языковая единица или группа единиц в данном 

предложении имеет свой денотат (или конструкцию из цепи денотатов), 

который является основой сложной интеллективной процедуры построения 

фрагмента субъективного пространства, имеющего черты, соотносимые с 

подобным фрагментом пространства материального, что позволяет нам 

осуществить  референцию языкового знака с существующим или 

вымышленным материальном объектом/явлением – референтом речи.  

Дейксис представляет собой процедуру, основанную на явлении 

референции. В процессе осуществления данной процедуры осуществляется 

указание на предметы и явления окружающей действительности с помощью 

языковых единиц, не имеющих своего полнозначного денотата или лишенных 

такового в данном контексте и обладающих лишь потенциальной семантикой, 

по-разному реализующейся в каждой конкретной ситуации. 

Обратимся к рассмотрению определения понятия «дейксис». 

Общепризнанным в отечественных лингвистических кругах считается 

определение, данное А. Е. Кибриком: «Дейксис – это использование 

языковых выражений и других знаков, которые могут быть 

проинтерпретированы лишь при помощи обращения к физическим 

координатам коммуникативного акта – его участникам, месту и времени» 

[1, c. 209]. Согласно данному определению наличие системы координат 

коммуникативного акта является обязательным для функционирования 
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дейктических элементов. Все дейктические элементы строго привязаны к 

конкретной системе координат, то есть их  значение может быть понято и 

проинтерпретировано только при обращении к координатам места и времени, 

присущим определенной коммуникативной ситуации. Вне системы координат 

дейктические элементы утрачивают свою актуальную семантику. Дейктические 

элементы указывают на определенные объекты, место или время. В 

дейктической ситуации предмет выделяется по отношению к говорящему, но в 

центре внимания находится сам предмет, а не говорящий.  

Среди самых ярких дейктических элементов языка стоит в первую 

очередь назвать местоимения (в основном, личные и указательные). 

Местоимения, являясь «заменой имени», вне контекста не имеют  

денотативного значения, а обладают лишь грамматическим значением (лица, 

числа и т.д.) и потенциальной семантикой, которая реализуется в каждом 

конкретном речевом акте. Обратимся к примерам: 

(2) ―Tell me about your proof.‖ 

      ―They broke into my house last night. They came to kill me.‖ [3, с. 64]. 

(3) But that wasn’t what made headlines [3, c. 266–267]. 

В приведенных примерах личные, притяжательные и указательные 

местоимения не называют предметы и явления окружающего мира, а лишь 

указывают на них: личное местоимение в объектном падеже me в отрезке текста 

из двух фраз указывает на двух разных людей; в свою очередь, притяжательные 

местоимения your и my в этих же фразах указывают на одного и того же 

человека; наконец, указательное местоимение that указывает на целую 

ситуацию, описанную в предшествующем отрезке текста. Не зная контекста в 

примере (3), а также пространственно-временных координат ситуации и 

личности коммуникантов в примере (2), невозможно в полной мере понять 

смысл высказываний. Таким образом, как кодирование, так и раскодирование 

информации в данных примерах не может быть успешным без знания системы 

координат, в которых функционируют дейктические элементы.  

Как видно из определения дейксиса, среди основополагающих 

характеристик данного явления наличествует понятие речевой ситуации, 

которая представляет собой неотъемлемый атрибут устной речи. Нам кажется 

неправомочным ограничивать сферу функционирования дейксиса лишь 

рамками устной речевой ситуации в связи с тем, что письменная речь также 

является ситуативной – в данном случае «ситуацией» является контекст. Более 

того, смеем утверждать, что контекст присутствует всегда как в случае устной 

коммуникации, так и в случае письменной речи. Рассмотрим два примера: 

(4) What’s that? (фраза сопровождается жестом, указывающим на некий 

объект) 

(5) Two uniformed patrolmen passed through the room with a giant drunk in 

handcuffs. These men were ready to risk their lives every day and night of the year. 

But that wasn’t what made headlines. A crooked cop made headlines [3, c. 266–267]. 

Референт дейктического элемента that в примере (4) может быть найден 

при обращении к конкретным физическим координатам коммуникативного акта; 

тогда как то же указательное местоимение that в примере (5) указывает на 
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элемент предшествующего контекста – ―these men were ready to risk their lives 

every day and night of the year‖. При этом и в том и в другом случае процесс 

дейктической референции, то есть соотнесения дейктических элементов с 

объектами и явлениями окружающего мира, может быть осуществлен только 

при обращении к горизонтальному контексту ситуации, как вербальному (в 

случае с примером (5)), так и невербальному (в случае с примером (4)). 

Таким образом, можно заключить, что дейксис функционирует в рамках 

как устной коммуникации, так и письменной речи. При этом и устная 

коммуникация, и письменная представляют собой контекст с той лишь 

разницей, что в случае с устной коммуникацией речевые координаты могут 

иногда быть заданы с помощью невербальных средств коммуникации (жесты и 

т.д.), тогда как в случае с письменной речью контекст задается исключительно 

средствами языка, то есть координаты ситуации всегда вербальны. В связи с 

этим предлагаем исключить понятие коммуникативной ситуации общения из 

определений дейксиса и заменить его на более широкое понятие контекста (как 

устного, так и письменного), уточнив определение дейксиса следующим 

образом: дейксис есть использование языковых и других знаков, которые не 

имеют своих фиксированных денотатов или намеренно лишаются их в процессе 

речепроизводства и референты которых могут быть идентифицированы в 

процессе речевосприятия только при помощи обращения либо к физическим 

координатам коммуникативного акта (его участникам, месту и времени), либо к 

контекстуальным координатам.  

 

This article analyzes the sphere in which deixis functions in speech. 

Traditional definitions of deixis contain the idea that deixis can exist only within the 

frame of physical coordinates of a communicative situation. Without arguing against 

this fact, we offer to examine deixis functioning in the frame of context. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 

1. Кибрик А. А. Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис / 

Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булыгина, А. А. Кибрик; Отв. ред. Т. В. Булыгина; Рос. АН, Ин-т 

языкознания. – М.: Наука, 1992. – С. 207–236. 

2. Doyle, A. Conan. Playing With Fire. – М.: Издательство «Менеджер», 2000. – 288 с. 

3. Sheldon, Sidney. The Naked Face. – N.Y., 2005. – 316 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 203 

THE LEXICAL-SEMANTIC PECULIARITIES  

OF THE COMPONENTS OF THE FUNCTIONAL SEMANTIC FIELD  

WITH THE MEANING «TO REMEMBER» 

Я. А. Лаздинь 

The means of integration of reminiscence fragments into the main narrative 

text are regarded in this article on lexical level. These means include, firstly, such 

introductory words such as verbs with the meaning ―to remember‖ and phrasal verbs 

based on them. We have found out that one of the principal text-reminiscence 

peculiarities is the presence of introductory words with the meaning of memory and 

reminiscence. When dealing with the semantic field of verbs, united by the meaning of 

memory and reminiscence we can state that this field encompasses such verbs as 

remember, commemorate, finger, forget, know, memorialize, memorize, mind, 

observe, place, recall, reckon, recognize, recollect, reminisce, retain and think. 

 
The means of integration of reminiscence fragments into the main narrative 

text are regarded in this article on lexical level. These means include, firstly, such 

introductory words such as verbs with the meaning “to remember” and phrasal verbs 

based on them. 

We have found out that one of the principal text-reminiscence peculiarities is 

the presence of introductory words with the meaning of memory and reminiscence. 

These words belong to the following semantic fields. 

1. Remember, call to mind, bear in mind, recall, recollect.  

2. Muse (over, about), reminisce (over, about), think back (on, about), 

memorialize, commemorate, recognize. 

3. Retain, keep in mind, recall. 

4. Tip, reward. 

When dealing with the semantic field of verbs, united by the meaning of 

memory and reminiscence we can state that this field encompasses such verbs as 

remember, commemorate, finger, forget, know, memorialize, memorize, mind, 

observe, place, recall, reckon, recognize, recollect, reminisce, retain and think. The 

elements of this semantic field are united by an integral semantic feature, but their 

meanings are not synonymous and sometimes are even opposite, as in the case of 

antonyms remember and forget. The units of this semantic field can be divided in 

groups corresponding to the following principal meanings. 

1. To remember – remember, commemorate, finger, know, memorialize, 

memorize, mind, observe, place, retain, think, cling, get, harbor, hold, husband, keep, 

lock, maintain, memorize, mind, reserve, save, sign and withhold. 

2. To reminisce – reminisce, review, recognize, engage, employ and take. 

3. To call to mind – recall, recollect, reckon and enlist. 

Within each group they in turn differ according to stylistic, derivative and 

connotative meaning components. 

We should also note that in many cases meanings of these verbs are relatively 

additional to the principal meaning but in this article only the meanings related to the 

semantic field of verbs united by the meaning of memory and reminiscence are going 
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to be regarded. The meanings of these verbs can also cooperate and they can be even 

synonymous because all of them belong to one broader semantic field with a common 

meaning. 

The verb “remember”, usually means state (remember – bear/keep in mind), 

though verbs denoting actions can be used after in. In fiction text it is often used as an 

introductory word followed by reminiscences of some facts of events: 

“I remember that I thought their conversation brilliant, and I used to listen with 

astonishment to the stinging humor with which they would tear a brother-author to 

pieces the moment that his back was turned”. W. S. M “M. & S.” 

The verb “retain” which is close in meaning to “remember” is used in the 

meaning of “retain memory of somebody/something, the verb “review” is used in the 

meaning of “to cast a mental glance into the past, to remember (the military 

etymology is – to march by); the verbs “reminisce”, “recall” and the verb “recollect”, 

which is close in meaning to them also denote action as a process of calling  to mind, 

but the expression “to have a recollection” denotes state and knowledge that the 

author/narrator has in the moment of creating the text: 

“I have a recollection of large, unbending women with great noses and 

rapacious eyes, who wore their clothes as though they were armor; and of a little, 

mouse-like spinsters, with soft voices and a shrewd glance. I never ceased to be 

fascinated by their persistence in eating buttered toast with their gloves on, and I 

observe with admiration the unconcern with which they wiped their fingers on their 

chair when, they thought no one was looking. It must have been bad for the furniture, 

but I suppose the hostess took her revenge on the furniture of her friends when, in 

turn she visited them”. W. S. M. “M.&S.” 

We should also mention such phrasal verbs of this semantic group as “call to 

mind” which is used in the meaning of remembering or making oneself remember 

something and also denotes the reminiscence process. The expression beyond (past) 

recall is used in the following meanings. 

1) Finally forgotten, obliterated from memory: 

“These events are beyond recall” – no one keeps in memory/remembers these 

events. 

2) Hopelessly out of date or perished: 

“We gave him up as beyond recall” – we understood/decided that he had 

perished. 

Retain the memory (the remembrance) of something – keep the memory of 

someone (or something); pass a review – cast a mental glance into the past, remember 

(the military etymology is to march by); pass a review 

«His head, still fumed, was busy with regret that he had not displayed more 

science, passing in review the counters and knock-out blows which he had not 

delivered». J. G., “In C.” 

Apart from the neutral verbs with the meaning of memory and reminiscence, 

the means of integration include lexical units which have additional meanings, giving 

the reminiscence some sort of stylistic tint and thus influencing the reader. These are 

such verbs as wander, imagine, wonder, think, suggest and believe. The introductory 

words and expressions which have additional meanings giving the reminiscence some 
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sort of stylistic tint and thus influencing the reader include such expressions as 

“wander among one‟s recollections”. For example: 

“It is not without melancholy that I wander among my recollections of the 

world of letters in London when first bashful but eager, I was introduced to it”. W. S. 

M “M&S”. 

The word combination “wander among one‟s recollections” gives a meditative 

tone to the whole sentence – the reminiscences, images of the past about which the 

author tells swim slowly before his mental view. But the expression “wander up and 

down” is also used in the meaning physical movement: the verb “wander” can be 

used to denote physical movement as well as the process of moving along the line of 

memory from earlier reminiscences to more recent and vice versa. Thus an analogy of 

mental and physical activity is created. In these examples the same construction is 

used in order to influence the reader, but it has a different meaning. Thus the unity of 

the wholeness and rhythm of the fragment which is important from the author's point 

of view is created. 

The unification of verbs of reminiscence into one semantic category is based 

on a common conceptual representation of their meanings. So the concept is the 

organizing feature limiting the material under research and providing internal unity 

and structure of the lexical category representing to the English language users the 

knowledge of reminiscence processes. This field includes verbs with the following 

word definitions: 

1. Call to mind (reminisce, review, recognize, engage, employ, take, recall, 

recollect, reckon and enlist).  

2. Bear/keep in the mind (remember, commemorate, finger, know, 

memorialize, memorize, mind, observe, place, retain, think, cling, get, harbour, hold, 

husband, keep, lock, maintain, memorize, mind, reserve, save, sign and withhold).  

3. A specific place among them is occupied by the verbs “tip” and “reward”, 

which can not be included into one of these groups. 

Thus we can state that verbs somehow nominating the reminiscence processes 

form a semantic field include the following: 

1. Core – the verbs remember, reminisce, recall, recollect, review, retain. 

2. Close periphery – verbs with system meaning of reminiscence – 

commemorate, finger, know, memorialize, memorize, mind, observe, place, think, 

cling, get, harbour, hold, husband, keep, lock, maintain, memorize, mind, reserve, 

save, sign and withhold. 

3. Distant periphery – verbs somehow related to reminiscences – tip, reward, 

recognize, engage, employ and take. 

They are united into one semantic group on the basis of the common 

detonating notion. The principal linguistic means of evaluative statements in 

reminiscences are such verbs as wander, imagine, wonder, think, suggest and believe. 

Apart from the principal meaning of reminiscence additional meanings appear 

in the text reminiscences (co-meanings) they connote the main meaning. 

The general investigation on semantic fields of verbs and phrasal verbs with 

the meaning “to remember” allowed to conclude the following: the introductory 

words are used in order to express the narrator‟s attitude to the events described and 
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for influencing the reader by choice of words, thus these two functions are related 

because the choice of the introductory words is a part of the writer's idiostyle. 

Thus we can conclude that the principal means of a fragment of reminiscence 

integration into the main narration flow include a class of words with the meaning of 

remember. 

В данной статье рассматриваются средства введения фрагментов 

воспоминаний в основной текст повествования. К ним относятся в первую 

очередь вводные слова в виде глаголов со значением «помнить» и 

фразеологизмы, образованные на их основе. Нами зафиксировано, что одной из 

основных особенностей текста-воспоминания является наличие вводных слов 

со значением памяти и воспоминания. Итак, применительно к семантическому 

полю глаголов, объединенных значением памяти и воспоминания, можно 

отметить, что оно включает глаголы remember, commemorate, finger, forget, 

know, memorialize, memorize, mind, observe, place, recall, reckon, recognize, 

recollect, reminisce, retain и think. 
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ПОРТРЕТНАЯ КИНЕСИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ДЖ. ГОЛСУОРСИ “IN CHANCERY”) 

Н. Н. Савелькина  

(МГПИ им. М. Е. Евсевьева) 

Данная статья посвящена вопросам номинации жестов в портретных 

описаниях английских художественных текстов. Исследование выполнено на 

материале художественного текста британского автора Дж. Голсуорси ―In 

Chancery‖. 
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Как известно, в разговоре собеседники для передачи своих мыслей, 

настроений, желаний и даже для социальной маскировки наряду с вербальными 

средствами общения используют (порой неосознанно) и невербальные 

средства. Если в реальном общении коммуникантов используемые ими 

невербальные средства спонтанны, то появление таких средств в 

художественной речи является преднамеренно творимым литературно-

стилистическим приемом. 

Невербальная семиотика тесно связана с положениями теорий 

невербального поведения (НП), межкультурной коммуникации, 

лингвокультурологии и психолингвистики. Невербальная семиотика как 

самостоятельная наука стала выделяться недавно, в ее объектную сферу 

включают невербальную коммуникацию и, шире, невербальное поведение и 

взаимодействие людей [4]. 

По мнению Г. Е. Крейдлина, современную невербальную семиотику 

составляют такие разделы, как паралингвистика, кинесика, окулесика (наука о 

языке глаз и визуальном поведении людей во время общения), проксемика 

(наука о пространстве коммуникации, его структуре и функциях), аускультация 

(наука о слуховом восприятии звуков и их семиотических функциях, а также об 

аудиальном поведении людей в процессе коммуникативного взаимодействия), 

гаптика (наука о знаковых и коммуникативных функциях пищи и напитков, 

приема пищи и угощений), ольфакция (наука о языке запахов и их роли в 

коммуникации), хронемика (наука о времени коммуникации, о его структурных, 

семиотических и культурных функциях), системология (наука о системах 

объектов, которыми люди окружают свой мир, о функциях и смыслах, которые 

эти объекты выражают и передают другим в процессе коммуникации) [4]. 

Границы объектов исследований паралингвистики и кинесики очень 

подвижны, поскольку в исследовательской литературе границы и объем 

понятий «паралингвизм» и «кинема» четко не определены.  

Г. В. Колшанский, рассматривал понятие «паралингвизм» слишком 

широко; к паралингвистическим явлениям, или паралингвизмам, по его 

мнению, относятся «свойства звуковой фонации, а также мимика, жесты и 

другие выразительные движения,  сопровождающие речевое высказывание и 

несущие дополнительную к его содержанию информацию» [3, с. 33]. 

При узком подходе к понятию «паралингвизм» (Дж. Трейгер) и как 

паралингвистические рассматриваются явления звукового характера, 

сопровождающие речь [6]. 

Вслед за Дж. Трейгером мы рассматриваем паралингвизмы как 

коммуникативные единицы параязыка, производимые или воспроизводимые 

артикуляционным аппаратом, а именно: интонация, паузирование и атипичные 

индивидуальные особенности говорящего, которые в определенном контексте 

способны передавать различного рода дополнительную информацию. 

Соответственно в сферу кинесики попадают все явления, за исключением 

тех, которые создаются речевым аппаратом человека. В широком понимании 

кинесика – наука о языке тела. 
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Изучение теории вопроса позволило определиться, какие кинесические 

средства могут быть характерны для персонажа в художественном произведении. 

 1. Описания жестов рук персонажей преобладают в романе “In Chancery” 

в количестве 18 %  от общего объема кинесических дескрипций. 

Номинации жестов рук были классифицированы по принципу 

направленности: 1) номинации ненаправленных жестов; 2) номинации жестов, 

направленных персонажем на себя; 3) номинации жестов персонажа, 

направленных на другого персонажа; 4) номинации жестов персонажа, 

направленных на неживые объекты. Наиболее частотной группой номинаций 

жестов рук является группа ненаправленных жестов. Подробнее остановимся 

на дескрипциях всех приведенных выше видов движения рук(и). 

1) Номинации ненаправленных жестов. 

1. “His own father – his own! A choke came up in his throat, and he dashed 

his hands down deep into his overcoat pockets” [5, с. 30].  

2. ““You look so pretty to-night,” he said, “so very pretty. Do you know how 

pretty you look, Annette?” Annette withdrew her hand, and blushed” [5, с. 41].  

Анализ примеров показывает, что персонажи романа предпочитают 

выражать свои эмоции, используя ненаправленные жесты, будь то смущение (2) 

или растерянность (1).  

Наиболее рекуррентными частями речи, номинирующими 

ненаправленные жесты, являются глаголы (dash, withdrew). 

2) Номинации жестов, направленных персонажем на себя.  

1. ““And you look younger, Cousin Jolyon.” Jolyon ran his hands through 

his hair, whose thickness was still a comfort to him” [5, с. 68]. 

2. “James had sought his own throat, gathering the long white whiskers 

together on the skin and bone of it” [5, с. 81]. 

Как показывает анализ примеров, номинации жестов, направленных 

персонажем на себя, представляют собой жесты, направленные на 

определенные части человеческого тела (hair, throat, whiskers, skin). Наиболее 

рекуррентными частями речи, номинирующими жесты, направленные 

персонажем на себя, являются глаголы и существительные в качестве 

дополнения и обстоятельства (to run one‟s hands through one‟s hair, to seek one‟s 

throat, to gather the long white whiskers). 

3) Номинации жестов персонажа, направленных на другого персонажа. 

1. “She had put her hands up to both cheeks of Jolly’s horse, and was 

rubbing her nose against its nose with a gentle snuffling noise which seemed to 

have an hypnotic effect on the animal” [5, с. 63].  

2. “Soames took advantage of that moment. Very gently touching Annette’s 

arm, he said: “How do you like my place, Annette?”” [5, с. 86]. 

Номинации жестов рук, направленных на другого персонажа, наименее 

частотна, т.к. англичане не приветствуют вторжение в личную 

коммуникативную зону, «компенсируют» свое общение, включая номинации 

жестов рук, направленных на неживые объекты или ненаправленные жесты. 
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Данные жесты  имеют определенный вектор направленности: от субъекта 

к определенной части тела другого персонажа – как носу, руке, ладони, шее и 

т.п. 

4) Номинации жестов персонажа, направленных на неживые объекты. 

1. “Soames took a cup of tea from her, drank it quickly, and ate three of 

those macaroons for which Timothy‟s was famous” [5, с. 16]. 

2. “Mechanically she closed drawer after drawer, went to her bed, lay on it, 

and buried her face in the pillows” [5, с. 25]. 

Наиболее рекуррентными частями речи, номинирующими жесты 

персонажа, направленные на неживые объекты, также являются 

существительные в качестве объекта (cup of tea, macaroons, drawer) и глаголы 

(to take, to drink, to eat, to close).  

2. Некоторые исследователи, занимающиеся изучением данного вопроса, 

классифицируют тембральную окраску голоса как паралингвистический жест [3]. 

В процессе исследования было выявлено преобладание описаний 

паралингвизмов (в частности, тембра голоса) невербального поведения (НП) 

персонажей романа для передачи эмоционального состояния и 

психофизических особенностей человека (150 номинаций). Для отражения 

тембровых оттенков голоса в художественном тексте Дж. Голсуорси 

использует разнообразные квалификаторы: прилагательные, причастия, 

наречия образа действия (curtly, amicably etc.), имена существительные в 

функции определения (in a dull voice, with calm etc.), описательные конструкции 

(her voice had in it an exaggerated assurance). 

1. ““Ah! You saw him further,” said George amicably” [5, с. 33]. 

2. ““After all,” said Soames with a sort of glum fierceness, “she was my 

wife”” [5, с. 73]. 

3. “Your father, she said in her fashionably appointed voice, “your father, my 

dear boy, has – is not at Newmarket; he‟s on his way to South America”” [5, с. 75]. 

3. Анализ номинаций НП в текстах позволил сделать некоторые 

наблюдения и выводы,  обусловленные текстовой спецификой. 

Во-первых, в романах встречаются метафорические описания 

невербальных сигналов, но довольно редко (4 дескрипции). 

“The repugnance he had then felt for Soames – for his flat-cheeked, shaven 

face full of spiritual bull-doggedness; for his spare, square, sleek figure slightly 

crouched as it were over the bone he could not digest – came now again, fresh as 

ever, nay, with an odd increase” [5, с. 67]. 

В данном примере автор использует метафорический тип номинации, 

сравнивая лицо Соумса с бульдожьим, а его сухая, крепкая фигура, слегка 

склонившаяся, словно над костью, – намек на то, что Соумс не из тех людей, 

кто легко готов расстаться со своей собственностью. Одним словом, “a man of 

property”. 

Во-вторых, наличие номинаций, описывающих характер взгляда 

персонажей (20 дескрипций). 

Описывая характер взгляда, автор вкладывает в него душевное и 

эмоциональное состояние героев в определенной ситуации. 



 210 

1. Жест подмигивания, можно трактовать, как одобрение: 

“He went out with a wink at Imogen, saying: “I say, Mother, could I have two 

plover‟s eggs when I come in? – cook‟s got some. They top up so jolly well” [5, с. 26].  

2. Презрение может выражаться в косом взгляде “took a sidelong look 

back”, взгляде уголком глаза “look each at the other‟s left eye only” или в 

ироническом взгляде “Val scrutinising this “bearded pard” from under his dark, 

thick eyelashes” [5]. 

4. В выражении эмоций задействовано не только лицо, но и тело 

человека. Номинации жестов ног немногочисленны. В романе автор использует 

четыре описания (4 дескрипции), причем некоторые можно отнести скорее к 

невербальным сигналам корпуса, чем к жестам ног:  

1. “He (Soames) walked away, a little wide at the knees, and flipping his 

boots with his knotty little cane” [5, с. 74]. 

Когда у человека все хорошо – «он твердо стоит на ногах», в обратном 

случае – «земля уходит из-под ног». В данном примере, направляясь на встречу 

со своей бывшей женой, Соумс находится в волнении и неприятном 

предвкушении, что это отражается в его походке, «неуверенной, на негнущихся 

ногах».  

5. Особую значимость в художественных текстах приобретают так 

называемые «нулевые кинемы», а также «нулевые паралингвизмы» (2 

дескрипции). Иначе говоря, такие сигналы могли бы возникнуть в описываемой 

ситуации, но их нет, и их отсутствие вербально зафиксировано в тексте. 

“She, who was standing literally with her back against the wall, gave a little 

gulp, and that was all her answer” [5, с. 130]. «Она стояла, прижавшись к стене, 

и теперь только судорожно глотнула это был весь ее ответ» [2, с. 69]. 

6. Особую группу составляют номинации, описывающие физиологические 

процессы: вспотевшие ладони, ватные ноги др. (1 дескрипция). Окружающие 

их не замечают, в невербальной семиотике они не рассматриваются (а если 

рассматриваются, то лишь немногими исследователями, в частности, В. 

Биркенбил называет их «психосоматическими процессами» [1], но в контекстах 

художественных произведений они выполняют роль значимых невербальных 

сигналов. 

““Yes, please go. As I say, I know her address; but I‟ve no wish to see her.” 

His tongue was busy with his lips, as if they were very dry” [5, с. 60].  

В данном контексте «пересохшие губы» – знак волнения и нетерпения 

перед встречей со своим прошлым.  

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. Невербальное поведение персонажа определяется его 

психологическими характеристиками и условиями общения. Невербальное 

поведение тесно связано с кинесикой – наукой о языке тела; учением о жестах. 

Наиболее активными частями речи, участвующими в построении дескрипций 

портретной кинесики невербального поведения (НП) в художественном тексте, 

являются глаголы, существительные, прилагательные и наречия.  

Проанализировав все виды портретной кинесики, мы сочли возможным 

создать номенклатуру функций данного вида описаний:  
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– опосредованная характеристика героя; 

– создание определенной психоэмоциональной атмосферы; 

– индексирование характера отношений между персонажами; 

– предание тексту повествования экспрессии. 

 

This article is devoted to nominated gestures in the portrait descriptions in 

English belles-lettres texts. The investigation is carried out on the basis of ―In 

Chancery‖ by J. Galsworthy. 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ И ЭКСПРЕССИВНОСТЬ 

АВТОРСКОЙ РЕМАРКИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ О. УАЛЬДА «IDEAL HUSBAND») 

Н. С. Сѐмина 

 Целью исследования явилось рассмотрение способов выражения и 

содержательной экспрессивности авторских ремарок в тексте пьесы O. Уальда 

―Ideal Husband‖. Общеизвестно, что драматургический текст  представляет 

собой синтез двух речевых планов, а именно диалоговой части, представленной 

репликами персонажей, и недиалоговой части, представленной 

повествовательной речью автора, т.е. ремаркой. Авторская ремарка в 

последнее десятилетие стала предметом пристального изучения, т.к. 

остаются нерешенными многие проблемы, и в частности вопрос о механизме 

выполнения ремаркой ее коммуникативных (прагматических) задач. Следует 

отметить, что в современных пьесах авторская речь становится одним из 

знаков образа автора и диалога с адресатом. Проанализировав структуру 

авторской речи в тексте указанного драматического произведения, мы 

определили языковые единицы, использованные автором в ремарках, установили 

специфику их использования при отражении действий и эмоций персонажей.  

 

Не вызывает сомнения тот факт, что существует множество различных 

видов авторских ремарок, однако мы считаем, что авторские ремарки, 

сопутствующие действию, заслуживают особого рассмотрения. Данный тип 

ремарок всегда связан, с одной стороны, с указанием на начало диалога, беседы 



 212 

или монолога, с другой стороны, на завершение этих видов речевой 

деятельности в условиях сцены. Подвергая анализу каждый конкретный случай 

употребления ремарок в исследуемом  ДТ, мы выяснили, что ремарку могут 

представлять: глагол, наречие, причастия настоящего и прошедшего времени, 

указание на адресата. Все эти средства экспрессивно нагружены, включая в 

себя признаки оценки действий и эмоций персонажей. Тем самым они 

оказывают необходимое воздействие на адресата-читателя. Перейдем к их 

подробному рассмотрению. 

1. Ремарка-глагол. Глаголы, используемые в ремарках, в личной форме, 

подразделяются на несколько групп:  

1) глаголы говорения:  

– to expostulate:  LORD GORING. [Expostulates.] My dear father, if I am to 

get married, surely you will allow me to choose the time, place, and person?  

Particularly the person.  

 – to speak: SIR ROBERT CHILTERN. [Speaks with great firmness.]  

Arthur, I am very sorry, but the thing is quite out of the question. I have to think of 

Mabel's future happiness. And I don't think her happiness would be safe in your 

hands.  And I cannot have her sacrificed!  

– to ask: MRS. CHEVELEY. Your house! A house bought with the price of 

dishonour.  A house, everything in which has been paid for by fraud. [Turns round, 

sees SIR ROBERT CHILTERN and asks him what the origin of his fortune] Get him 

to tell you how he sold to a stockbroker a Cabinet secret. Learn from him to what you 

owe your position; 

2) паралингвистические глаголы, обозначающие паралингвистические 

голосовые проявления, накладывающиеся на собственно говорение:  

– to whisper: LORD GORING.  That will do.  [Exit PHIPPS.]  Lady Chiltern's 

handwriting on Lady Chiltern's pink notepaper. That is rather curious. I thought 

Robert was to write. Wonder what Lady Chiltern has got to say to me? [Sits at 

bureau and opens letter, reads it and whispers] 'I want you. I trust you.  I am coming 

to you. Gertrude.' [Puts down the letter with a puzzled look. Then takes it up, and 

reads it again slowly.]   

– to laugh: LORD GORING.  [Laughs.] You must excuse me, Lady Chiltern.  

It won't occur again, if I can help it; 

3) группа глаголов, которые обозначают начало, конец, перерыв в любой 

деятельности человека – речевой, физической, мыслительной:  

– to start: SIR ROBERT CHILTERN. [Starts with an almost imperceptible 

voice.] Did you know Baron Arnheim well?  

– to continue: MRS. CHEVELEY. I did love you. And you loved me. You know 

you loved me; and love is a very wonderful thing. [Puts her hand on his and 

continues] I suppose that when a man has once loved a woman, he will do anything 

for her?   

– to interrupt:  SIR ROBERT CHILTERN. My dear Arthur, you are not going? 

[Interrupts LORD GORING] Do stop a little! LORD GORING. Afraid I can't, thanks; 

4) глаголы, обозначающие двигательную деятельность человека и 

передающие внешние действия персонажа:  
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– to move: LADY CHILTERN. I hardly think there will be much in common 

between you and my husband, Mrs. Cheveley!  [Moves away.]  

– to enter: [SIR ROBERT CHILTERN enters. A man of forty, but looking 

somewhat younger. Clean-shaven, with finely-cut features, dark-haired and dark-eyed.] 

– to seat: [The entrance on the left leads to other reception-rooms. MRS. 

MARCHMONT and LADY BASILDON, two very pretty women, seat together on a 

Louis Seize sofa.  They are types of exquisite fragility.]  

– rise: MRS. MARCHMONT. [Rises.] And how well it becomes us, Olivia! 

– bow: SIR ROBERT CHILTERN. [Bows.] Every one is dying to know the 

brilliant Mrs. Cheveley. Our attaches at Vienna write to us about nothing else. 

– drop: MRS. CHEVELEY. I?  A combination of all three. [Drops her fan.]  

– pick up:  SIR ROBERT CHILTERN.  [Picks up fan.]  Allow me!  

– saunter: [LORD GORING saunters over to MABEL CHILTERN]  

– lean: LADY CHILTERN. [Leans over the back of the chair.] Aren't you 

coming in, Robert?  

– take:  SIR ROBERT CHILTERN. [Takes her hand.] Gertrude, is it love you 

feel for me, or is it pity merely?  

Вышеприведенные примеры позволяют сделать заключение, что данный 

тип ремарок используются тогда, когда автору важнее показать какое-либо 

действие или  жест персонажа. Глаголы движения, мимики, жеста оказываются 

связанными с глаголами говорения лишь функционально.  

2. Ремарка-наречие. В данном типе ремарок – наречии – используются, в 

основном, формы с суффиксом -ly, обозначающие признак, качество действия. 

Этот признак проявляется во время протекающего процесса, который 

имплицитно представляется как процесс говорения. При таком обозначении 

этого процесса имплицируется стилистически нейтральными глаголами 

говорения, такими как: 

– to speak: LADY CHILTERN. [Speaking very slowly.] That our lives may 

drift apart.  

– to say: LORD CAVERSHAM. [Says angrily.] Decline a seat in the Cabinet, 

and retire from public life? Never heard such damned nonsense in the whole course 

of my existence. I beg your pardon, Lady Chiltern….  

– to ask: LADY CHILTERN.  [Asks gently.]  A secret? Between whom?  

– to answer: LADY CHILTERN. [Answers eagerly.] Oh yes, Robert, you 

should do that. It is your duty to do that.  

Как видно из примеров, наречия, используемые в драматических 

ремарках, содержат семантические указания, конкретизирующие 

имплицируемое этими глаголами значение говорения. Наречная ремарка 

выступает как сильный эмоциональный обертон, радирующий на 

высказывание, накладывающийся на него суперлинеарно. Эмоциональность 

высказывания выделяется ярче, если оно определяется наречием с 

эмоциональной окраской. 

3. Ремарка-причастие. В ДТ наряду с ремарками, выраженными 

финитным глаголом, наблюдаются ремарки с неличными формами глагола. Эти 

ремарки являются наиболее многочисленными. К обозначенной группе ремарок 
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следует относить ремарку-причастие настоящего времени, ремарку-причастие 

прошедшего времени.  

Ремарку-причастие настоящего времени можно продемонстрировать 

следующим примером: SIR ROBERT CHILTERN. [Frowning.] Ah! yes. I remember 

hearing, at the time of his death, that he had been mixed up in the whole affair.  

Особо выделяется ремaрка-причастие looking, так как с ее помощью 

автор варьирует описание настроения и вида взгляда персонажей: 

1) ищущий взгляд: [Looking round through her lorgnette. Looking about 

room and approaches the writing-table];  

2) взгляд, выражающий настроение или эмоции: [Looking at her with a 

kindly twinkle in his eyes]. Автор хочет показать обожание героем своей жены и 

восхищение ее действиями. [Brightening to a look of real pleasure]. В этом 

примере показаны эмоции удовольствия и благодарности. Looking at him with 

amazement that is almost terror. Здесь автор желает показать эффект 

глубочайшего удивления, сравнимого с ужасом. 

3) направление взгляда: [Looking at him steadily] (пристальный взгляд). 

[Looking straight at her] (прямой взгляд). [Looking up]. [Still looking in the glass.] 

[Looking at him] (направление взгляда). 

В ремарке-причастии прошедшего времени, по сравнению с причастием 

настоящего времени, совсем не встречаются глаголы говорения. Ниже 

приводятся примеры, в которых данный тип ремарки отражает различные 

эмоционально-психические состояния персонажей в момент речи:  

– perplexed: LORD GORING. [Considerably perplexed.] In a moment, father. 

Do excuse me. [LORD CAVERSHAM goes back.] Well, remember my instructions, 

Phipps – into that room. Эмоциональное состояние персонажа выражено его 

абсолютной растерянностью. 

– amused: [SIR ROBERT CHILTERN goes out. LORD GORING rushes to the 

door of the drawing-room, when MRS. CHEVELEY comes out, looking radiant and 

much amused.] Эмоции персонажа показаны его веселым настроением. 

– disappointed: MABEL CHILTERN. [Looking very disappointed.]  

Delighted, Vicomte, quite delighted! Отрицательные эмоции выражены 

разочарованием персонажа.  

– bewildered and unnerved: SIR ROBERT CHILTERN. [Bewildered and 

unnerved.]  Wait a moment! What did you propose? You said that you would give me 

back my letter, didn't you? Отрицательные эмоции выражены смущением 

персонажа,  сбитого с толку и лишенного мужества. 

– troubled and hesitating: LADY CHILTERN. [Troubled and hesitating.]  

But it is my husband himself who wishes to retire from public life.  He feels it is his 

duty. It was he who first said so. Отрицательные эмоции выражены 

обеспокоенностью и сомнением.  

– considerably taken aback: LORD CAVERSHAM. [Considerably taken 

aback.]  What does this mean, sir?  You don't mean to say that this charming, clever 

young lady has been so foolish as to accept you? Эмоциональное состояние 

персонажа, захваченного врасплох, показывает его ошеломление и крайнюю 

неподготовленность к создавшейся ситуации. 
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3. Ремарка, указывающая на адресата. В тексте пьесы О. Уальда «Ideal 

Husband» довольно часто встречается ремарка, указывающая на адресата, к 

которому обращается персонаж. Логично предположить, что необходимость в 

выделении адресата возникает в связи с тем, что в коммуникации могут 

участвовать несколько человек.  

SIR ROBERT CHILTERN. [Deeply overcome by emotion, embraces her.] My 

wife! my wife! [To LORD GORING.] Arthur, it seems that I am always to be in your 

debt. Данный пример выражает адресность к конкретному персонажу LORD 

GORING. 
LADY CHILTERN. [Taking her husband's hand.] I admire him for it. I admire 

him immensely for it. I have never admired him so much before. He is finer than 

even I thought him. [To SIR ROBERT CHILTERN.] You will go and write your 

letter to the Prime Minister now, won't you? Don't hesitate about it, Robert. В 

данном примере выделение адресата SIR ROBERT CHILTERN становится 

необходимым в связи с большим количество коммуникантов. 

В результате проведенного лингвистического анализа текста пьесы  

«Ideal Husband» было выделено поле экспрессивной коммуникации, состоящее 

из следующих микрополей.  

1. Глаголы говорения: 

1) к микрополю глаголов говорения относятся глаголы, лексическое 

значение которых «говорить с какой-либо целью», к примеру, для поддержания 

акта коммуникации: 

Ask: MRS. CHEVELEY. [Asks with a look of surprise.] Lord Goring expects 

me? Reply: MRS. CHEVELEY. [Replies with a mock curtsey] Good evening, Lord 

Goring!  

Для завершения коммуникации: conclude: SIR ROBERT CHILTERN.  

[Concludes.] In the present case, on a matter of practical politics, I have changed my 

mind. That is all. finish: [MRS. CHEVELEY goes into the drawing-room. PHIPPS 

closes the door and retires.  The door is then slowly opened, and MRS. CHEVELEY 

comes out and creeps stealthily towards the writing-table. Suddenly voices are heard 

from the smoking-room. MRS. CHEVELEY grows pale, and finishes. The voices 

grow louder, and she goes back into the drawing-room, biting her lip.]; 

2) глаголы с неосновным значением говорения. Глаголы с неосновным 

значением говорения представляют собой функционально-текстовые глаголы 

говорения, так как значение говорения актуализируется ими лишь в тексте, при 

выполнении функции введения прямой речи, или реплики персонажа. Глаголы с не 

основным значением говорения в этом случае детализируют, каким образом 

были произнесены слова определенным персонажем. За счет этого создается 

более яркая картина общения действующих лиц. Неосновное значение 

говорения может возникнуть в семантике подобных глаголов вследствие: 

метафорических и метонимических процессов развития семантической 

структуры, семантического эллипсиса [8, с. 96–102]. 

К микрополю глаголов, не являющихся собственно глаголами говорения, 

но способных выполнять функцию введения речи персонажа, относятся 

глаголы, лексическое значение которых «произносить каким-либо образом»:  
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– произносить громко, пронзительно (scream): LADY CHILTERN.  

[Screaming with a cry of pain.] Oh! you have saved his life; what have you done with 

mine? 

– произносить тихо (whisper): LADY CHILTERN. [Whispers taking his 

hand.] Because I loved you. 

– глаголы с выражением эмоций (laugh): MRS. CHEVELEY. [Laughing.]  'I 

want you. I trust you. I am coming to you. Gertrude. 

Выражение эмоций смеха показывает тон сарказма в голосе персонажа 

(smile): SIR ROBERT CHILTERN. [Smiling.] And what prizes did you get, Mrs. 

Cheveley?; 

3) глаголы говорения нейтральной семантики. Глаголы говорения 

нейтральной семантики (say, tell) несут обычно минимальную 

коммуникативную нагрузку, выражая общее категориальное значение. В этом 

случае внимание читателя сосредотачивается на информации, содержащейся в 

реплике персонажа. Информация о самом же персонаже передается при 

помощи авторских ремарок. Как показало наше исследование, наиболее 

частотным является сочетание глаголов говорения с наречиями. Последние, 

будучи элементами глагольной группы, образуют с глаголом тесное 

семантическое единство. Обязательность или факультативность наречия 

зависит от семантической полноты глагола, к которому оно относится, либо от 

информативной достаточности высказывания, содержащего наречную единицу. 

Наибольшей частотностью употребления обладают словосочетания с глаголом 

to say, выражающим самое общее значение речевого акта. Сочетаемость 

наречий с глаголами, в которых это общее значение осложнено 

дополнительными семантическими признаками, несколько ограничена. 

В результате исследования выявлены следующие наречия, сочетающиеся 

с глаголом to say (причем необходимо отметить, что сам глагол to say может 

опускаться в авторской ремарке, являясь информативно избыточным):  

a) говорить в каком-либо состоянии:  

– gravely: LORD GORING.  [Gravely.]  Yes; you certainly paid a great price 

for it. But what first made you think of doing such a thing? Серьезный 

эмоциональный настрой говорящего выражен здравом и рассудительном тоне 

его речи. 

– airily:  LORD GORING. [Airily.] Oh, I forget.  At least, it makes no matter. 

By the way, have you tried her with money? She used to be confoundedly fond of 

money. Речь персонажа, говорящего не задумываясь, с беспечной ноткой в 

голосе показывает несерьезный настрой в данной ситуации общения. 

– apologetically: LORD GORING. [Apologetically.] Quite so, father. I was 

merely expressing sympathy. Сконфуженость персонажа выражена 

извиняющимся тоном; 

б) говорить с положительными эмоциями: 

– excitedly: SIR ROBERT CHILTERN. [Excitedly.] I did not sell myself for 

money. I bought success at a great price.  That is all.  

– gently: LADY CHILTERN. [Gently.]  A secret? Between whom? 
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– triumphantly: LORD GORING. [Triumphantly.] No; that was a flash of 

genius.  

– genially unconscious: LADY MARKBY. [Genially unconscious.] Yellow is a 

gayer colour, is it not? I used to wear yellow a good deal in my early days, and 

would do so now if Sir John was not so painfully personal in his observations, and a 

man on the question of dress is always ridiculous, is he not?  

– rapturously: MABEL CHILTERN. [Rapturously.] Oh! is it a proposal? 

– enthusiastically: LORD GORING. [Enthusiastically.] How sweet of you to 

say so! . . . And it is only fair to tell you frankly that I am fearfully extravagant. 

в) говорить с отрицательными эмоциями:  

– severely: MABEL CHILTERN. [Severely.] The music is in German. You 

would not understand it. 

– stiffly:  LADY BASILDON. [Stiffly.]  Please don't praise other women in our 

presence.  You might wait for us to do that! LORD GORING.  I did wait. 

– bitterly: MRS. CHEVELEY. [Bitterly.] I only war against one woman, 

against Gertrude Chiltern.  I hate her.  I hate her now more than ever. 

– sadly: LADY CHILTERN. [Sadly.] One's past is what one is. It is the only 

way by which people should be judged. 

– indignantly: LORD CAVERSHAM. [Indignantly.] If you listen attentively!  

Conceited young puppy! 

– testily: LORD CAVERSHAM. [Testily.] That is a matter for me, sir. You 

would probably make a very poor choice.  It is I who should be consulted, not you.  

There is property at stake.  It is not a matter for affection.  Affection comes later on in 

married life. 

– grimly: LORD CAVERSHAM. [Grimly.] Not a subject on which much 

eloquence is possible. LORD GORING. No, father; but the lady is like me. She 

doesn't care much for eloquence in others.  She thinks it a little loud. 

– caustically: LORD CAVERSHAM. [Caustically.] You can have till dinner-

time if it would be of any convenience to you. 

– superciliously: MRS. CHEVELEY [Superciliously.] Indeed? I have 

forgotten all about my schooldays. I have a vague impression that they were 

detestable. 

– coldly:  SIR ROBERT CHILTERN. [Coldly.] Pray allow me to believe that 

you are not. 

– contemptuously: LADY CHILTERN. [Contemptuously.] Like the service 

you wished to render my husband last night, I suppose. Thank heaven, I saved him 

from that. 

– grimly: LORD CAVERSHAM. [Grimly.] Not a subject on which much 

eloquence is possible. 

– angrily:  LORD CAVERSHAM. [Angrily.] Decline a seat in the Cabinet, and 

retire from public life? Never heard such damned nonsense in the whole course of my 

existence. I beg your pardon, Lady Chiltern. Chiltern, I beg your pardon. [To LORD 

GORING.] Don't grin like that, sir. 

г) говорить быстро / медленно (slowly): LADY CHILTERN. [Speaking very 

slowly.]  That our lives may drift apart.; 
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д)  произносить без проявления эмоций, без интереса:  

– calmly: LORD GORING. [Calmly.] Oh, ten years ago, on Lady Berkshire, 

from whom you stole it. 

– languidly:  MRS. MARCHMONT. [Languidly.] Thank you, Mr. Montford, I 

never touch supper.  [Rises hastily and takes his arm.] But I will sit beside you, and 

watch you; 

е) говорить твердо: 

– emphatically: LADY BASILDON. [Emphatically.] Yes, always to others, 

have we not? 

– sternly: SIR ROBERT CHILTERN. [Sternly.]  Yes! 

– strongly: LORD GORING. [Strongly.] Oh, fight in any case – in any case. 

Исследование особенностей акта коммуникации в ДТ показывает, что 

автор стремится передать не только содержание высказываний персонажей, но 

и широкий диапазон коммуникативных навыков, включающих выбор таких 

признаков, как качество голоса (dryly, сalmly, аngrily), скорость 

произношения (slowly), жестикуляция (shaking hands, Shaking her head), даже 

одежда (she is all in white), поза (Leaning back on the sofa and looking at him.), 

настроение (With a touch of bitterness.), внешность (MABEL CHILTERN is a 

perfect example of the English type of prettiness, the apple-blossom type. She has all 

the fragrance and freedom of a flower.  There is ripple after ripple of sunlight in her 

hair, and the little mouth, with its parted lips, is expectant, like the mouth of a child.  

She has the fascinating tyranny of youth, and the astonishing courage of innocence.  

To sane people she is not reminiscent of any work of art. But she is really like a 

Tanagra statuette, and would be rather annoyed if she were told so.) 

В тексте пьесы «Ideal Husband» мы рассматриваем также особенности 

голоса, его тона, соответствие или несоответствие всему облику персонажа, 

случаи намеренного изменения голоса, его способность нести важную 

коммуникативную нагрузку в процессе общения. Например, в нижеследующем 

примере, выделенная ремарка показывает характер персонажа как тип «of 

exquisite fragility». Здесь преувеличена манера говорения из-за тематики 

разговора о любви, привязанности к определенным личностям, показывая 

определенный намек на настроение и мечтательность: MRS. MARCHMONT. [In 

her most dreamy manner.] I like looking at geniuses, and listening to beautiful 

people. 

В другом примере, представленном ниже, MRS. CHEVELEY в силу 

своего характера показывает некое сомнение относительно личности мужа 

другого персонажа (Lady Chiltern), так как, не имея возможности познакомится 

с ним лично и оценить его, она слышала слишком много хорошего об этом 

загадочном человеке:  MRS. CHEVELEY. [In her sweetest manner.]  Do you know, 

I am quite looking forward to meeting your clever husband, Lady Chiltern. Since he 

has been at the Foreign Office, he has been so much talked of in Vienna.  They 

actually succeed in spelling his name right in the newspapers.  That in itself is fame, 

on the continent. 

Важным средством передачи информации в ходе коммуникативного акта 

являются кинетические паралингвистические компоненты. Среди них различают: 
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1) жест, как динамичное движение какой-либо части тела: MRS. 

CHEVELEY. [Shaking her head.]  I am not in a mood to-night for silver twilights, or 

rose-pink dawns. I want to talk business. [Motions to him with her fan to sit down 

again beside her.] 

2) позу, как статичный, относительно длинный, как бы застывший 

жест:  LADY CHILTERN. [Leaning over the back of the chair.]  Aren't you coming 

in, Robert? [LORD GORING is standing by the fireplace with his hands in his 

pockets. He  is looking rather bored.] 

3) мимику, как динамичное движение мышц лица: LADY CHILTERN.  

[Advances towards MRS. CHEVELEY with a sweet smile. Then suddenly stops, and 

bows rather distantly.] I think Mrs. Cheveley and I have met before. I did not know 

she had married a second time. LADY BASILDON. [Arching two pretty eyebrows.]  

Are you here? I had no idea you ever came to political parties! 

В рассматриваемом нами тексте произведения широко представлены 

ремарки предложно-именной группы. Такие сочетания наиболее часто 

используются в драматических произведениях в качестве ремарок для 

разъяснения качества действий или эмоций, являясь функционально 

эквивалентными наречиями.  Существительные, используемые в данном типе 

ремарок, распадаются на несколько групп:  

1) названия чувств, психических и эмоциональных состояний: LADY 

CHILTERN. [Looking at him with amazement that is almost terror.] You want me to 

tell Robert that the woman you expected was not Mrs. Cheveley, but myself? That it 

was I whom you thought was concealed in a room in your house, at half-past ten 

o'clock at night? You want me to tell him that? Эмоциональное состояние 

персонажа выражает эффект глубочайшего удивления, сравнимого с ужасом. 

Отрицательные эмоции достигают кульминации выраженной во взгляде говорящего. 

SIR ROBERT CHILTERN. [With a look of joy and triumph.] A seat in the 

Cabinet? Положительные эмоции говорящего указывают на ликование и 

счастье, выраженные во взгляде. 

2) обозначение голосовых качеств и шумов на фоне коммуникативного 

акта: LADY CHILTERN. [With a cry of pain.] Oh! you have saved his life; what 

have you done with mine? LADY CHILTERN. [With a gesture of despair.] Oh! how 

do I know? 

3) передача жестово-мимической деятельности говорящего, 

сопровождающей  процесс говорения: MRS. CHEVELEY. [With a mock curtsey]  

Good evening, Lord Goring! 

Логично заключить, что такие ремарки наиболее ярко представляют 

картину эмоционального или психического состояния говорящего персонажа, 

являясь при этом прямым указанием на эмоциональное состояние растущей, 

усиливающейся тревоги, или же наоборот радости персонажа.  

Таким образом, проанализировав структуру авторской речи в тексте 

исследуемого драматического произведения, мы определили языковые 

единицы, использованные автором, установили специфику использования 

языковых единиц при отражении действий персонажей, а также их 

экспрессивную нагрузку в коммуникативных актах. 
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THE DEVIATIONS OR THE NUENGLISH LANGUAGE OF THE USA 

Н. С. Сѐмина 

The object of our report is a consideration of the problems of illiteracy and the 

appearance of the NuEnglish language as the result of the former. It is a notorious 

fact that in the USA there is a strong tendency to crude distortions of the Standard 

English language. For a long time foreigners have been witnesses to language 

violations in shop windows’ signs and on signboards.  

 

As a result of this language offence, Bob Cleckler became inconceivably 

concerned about illiteracy in American society. And in 1993 the idea of NuEnglish 

was born. Bob Cleckler was the first to describe it in his book “Instant Literacy for 

Everyone” where he records that people usually resist to change unless there is a 

problem. You can read and, as far as you know, your co-workers and relatives can 

read, so there is a doubt that literacy in English has a real crisis. Since that time a lot 

of linguists have thought about the solution to the problem. 

Frank Laubach defines NuEnglish as a proposed form of written English 

spelled phonemically. It was created in order to make reading and writing easier and 

faster, that is to solve the most common difficulties such as: 

– misunderstanding of High Educational Programs in the form of “Standard 

Broadcast English”, as the official language is quite complicated; 

– big differences between American state dialects. There are 50 states in the 

USA, which have different dialects, so people from the North can hardly understand 

the former from the South. At the same time, speakers are able to recognize the origin 

and area of each dialect; 

– the complexity in spelling of the words, as there are no exact spelling rules 

without exceptions [1]. 

Bob C. Cleckler has looked into the core of the problem. He figures out that 

illiterate workers cannot compete with workers of a higher literacy rate; illiteracy 

among Americans causes a large part of poverty; misunderstanding of written 

materials between people of a high literacy level and people of illiteracy level or 

foreigners; as a result of illiteracy, noncompetitive workers, who have been fired, are 

subjected to crimes and delinquency [2]. 

Henry Hitchings points out that there are at least 2000 ways of spelling 40 

sounds in English. But only 40 ways exist. There are no spelling rules without 

exceptions. The first person who made a great mistake was Samuel Johnson in his 
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dictionary in 1755. It included words of origin and borrowed constructions from the 

conquerors‟ languages of the British Isles: from Celts to the French. So there are a lot 

of exceptions and more than 20 000 of borrowings have to be learned by heart 

without any source of spelling rules [4]. 

According to Bob Cleckler, NuEnglish uses the traditional Roman alphabet 

with optional macrons over the vowels. It does not change the pronunciation, only the 

spelling. Every syllable has to be spelled according to its pronunciation [3]. 

Let’s consider the examples of spelling rules. 

1. 5 long vowels: use macrons, as in “Thā ēt frīd tōfū" (They eat fried tofu), 

or add an E to the vowels (AE, EE, IE, OE, or UE) if macrons are not available (Thae 

eet fried toefue) 

2. Consonant sounds represented by digraphs: use TH and TT for the 

sounds as in "then", respectively; use C ONLY in CH as in "chip"; use ZH as in the 

English word "muzhik" 

3. Use Q for the [kw] sound as in “qit” (quit) 

4. Use X ONLY for the [KS] as in "suxes" (success) and for CS [ks] as in 

academic subjects: "fizix", "mattum*atix", and "ekon*omix" (physics, mathematics, 

and economics). 

5. Use KS instead of X for plurals and possessives ending in K as in “duks” 

and “duk‟s” (ducks, duck‟s) 

6. Show long U sounds as in “fyūl” (fuel) 

7. Use W instead of WH [HW], [W] as in "wīt", "wich", and "wethur" 

(white\wite, which\witch, whether) 

8. Do not use silent letters or double letters that make a single sound, except 

OO and TT; EE if macrons are not used 

9. All sounds must be shown 

10. Use "-ubul" for "-able" and "-ible" suffixes, as in "kāpubul" and 

"terubul" (capable, terrible). 

11. Proper names and trademarks are spelled phonemically as in “Jon” (John)  

and “Mattyū” (Matthew) 

12. Use an asterisk for a primary stressed vowels or semivowel, as in 

“qōt*āshun”, “sur*ound”, “dāb*yū” (quotation, surround, debut), unless the primary 

stress is on the first syllable, as in "hapē" ("happy"). 

13. Use hyphen for compound words, as in "hot-daug" (hotdog) and "finggur-

print" (fingerprint). A prefix is considered a separate word, such as “a-“, “anti-“, “be-“, 

“dis-”, “non-“, “re-“ and “un-“ in “ā-mōrul”, “dis-up*ir”, “rē-dū” and “un-butun” 

(amoral, disappear, redo and unbutton). 

14. Use an apostrophe to show contractions, as in "kan't" or possession, as in 

"Tom'z" ("Tom's"). 

We have found a sample text to illustrate the use of the NuEnglish 

In thu beg*ining wuz thu Wurd, and thu Wurd wuz witt God, and thu Wurd 

wuz God. Thu sām wuz in thu beg*ining witt God. Aul ttingz wur mād bī Him, and 

witt-out Him wuz not enē tting mād that wuz mād. In Him wuz līf, and thu līf wuz 

thu līt uv men. And thu līt shīnett in dorknus, and thu dorknus kompreh*endud it not. 



 222 

On balance, we may conclude that there is a fragile boundary between 

American illiteracy and the evolution of the English language. But is it really the 

dawn of evolution or the beginning of decline? I personally think that the Standard 

English has been developing not for being ashamed and ungodly profaned by the 

creation of its reductive form. First of all, language is a system which is directed to 

the integrity of its objects. In case of a structure modification, the objects of the 

unified system may alter profoundly. As a result of changing for the worse, the 

English language can become extinct. Such a prominent modification is not worth of 

the creation of the NuEnglish language which is appropriate only for people of a 

lower origin who cannot afford even basics of their native language. 
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

О. В. Слугина  

В данной статье раскрывается специфика функционирования имен 

числительных в англоязычном поэтическом тексте. В условиях поэтического 

текста числительные реализуют две функции: информативную и 

экспрессивную. Второй при этом отводится гораздо большее место. В 

поэтическом тексте проявляется семантическая гибкость числительных, 

ощутимо заявляют о себе процессы десемантизации и гиперболизации крупных 

числительных.  

 

Поэтический текст является, по общему признанию, сферой наиболее 

полной реализации потенциальных возможностей, заложенных в системе языка. 

Количественная репрезентация является неотъемлемым элементом формы 

художественного, в частности, поэтического произведения, одним из средств, 

создающих художественный образ. Специфические особенности поэтического 

текста, а именно – насыщенность его информацией  коммуникативного и 

эмоционально-эстетического плана, многозначность компонентов поэтического 

высказывания, смысловая емкость любого элемента, наличие семантических и 

грамматических противопоставлений [3, с. 43], метафоричность языка [1, с. 13–

14], определенные метроритмические нормы [2], авторский смысл [4, с. 197–

206] и т.д., оказывают влияние на функционирование в нем имен числительных, 
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которые выступают одним из основных языковых средств выражения числовых 

отношений объективной действительности.  

Раскрывая особенности функционирования числительных в 

англоязычном поэтическом тексте, следует начать с того, что частотность 

употребления тех или иных числительных различна. Наиболее частотными, как 

показало исследование, являются числительные one, two, three, а также крупные 

числительные hundred, thousand, million. Остальным числительным частое 

употребление несвойственно. Что же влияет на тенденцию появления 

числительных в поэтическом тексте? В целом можно указать, во-первых, на 

ситуативно-мотивированное функционирование числительных в поэтическом 

тексте, когда автор-поэт не может нарушить какую-то воспроизводимую им 

ситуацию, где число задано обстоятельствами и где он не может не упомянуть его: 

Twenty-four years remind the tears of my eyes. 

(Bury the dead for fear that they walk to the grave in labour.) 

In the groin of the natural doorway I crouched like a tailor 

Sewing a shroud for a journey 

By the light of the meat-eating sun. (Thomas D.)  

Обращение художников слова к числительным, использование их в 

строго информативной функции в таких случаях обусловлено стремлением во 

всем следовать правде жизни.  

Во-вторых, можно говорить о ситуативно-немотивированном 

использовании числительных, где автор-поэт, с одной стороны, попадает под 

общую закономерность появления числительных в поэтическом тексте, а с 

другой, действуя в том же русле, испытывает на себе давление системы 

поэтической речи в целом, употребляя числительные в соответствии с законами 

рифмы. Например: 

We talked with open heart, and tongue 

Affectionate and true, 

A pair of friends, though I was young, 

And Matthew seventy-two. (Wordsworth W.) 

Таким образом, в первом случае числительные выражают точное число, 

реализуя свою основную функцию, а во втором случае, они актуализируют 

значение приблизительности или недифференцированное значение «некоторого 

количества» или «точной цифры, вызывающей доверие». Можно 

констатировать, что данных случаев употребления числительных в 

поэтическом тексте встречается гораздо больше. 

Использование поэтом числительных помогает придать поэтическому 

тексту большую выразительность и эмоциональную окрашенность. 

Употребление числительных при описании поведения героев, их внешности, 

обстановки придает повествованию оттенок особой достоверности, создает 

иллюзию «настоящей жизни». Еще большую экспрессивную нагрузку 

получают числительные в художественном тексте, если автор вовлекает их в 

систему изобразительно-выразительных средств речи, придавая особое 

значение их актуализации. По экспрессивной насыщенности не все 

числительные равноценны, экспрессивная нагрузка некоторых очевидна. Речь 
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идет о крупных числительных hundred, thousand, million, значение которых 

подвержено в поэтическом тексте процессу десемантизации конкретного 

значения количества, часто в своем гиперболическом значении. Еще большая 

экспрессия достигается путем неоднократного повторения подобных числительных: 

I was walking in a government warehouse 

Where the daylight never goes. 

I saw fifteen million plastic bags 

Hanging in a thousand rows. 

Five million bags were six feet long  

Five million bags were five foot five 

Five million were stamped with Mickey Mouse 

And they came in a smaller size. (Mitchell A.) 

Нельзя обойти вниманием и такое редкое явление в тексте поэтического 

произведения, как скопление числительных на небольших участках текста, что 

в ряде случаев производит впечатление их сознательного нагромождения. 

Данные явления, совершенно несвойственные для поэтического текста, 

являются уникальными по своей сути и объясняются особенностями авторского 

взгляда на мир. Приведем яркий пример: 

"We were married and lived together for seventy years, 

Enjoying, working, raising the twelve children,  

Eight of whom we lost  

Ere I had reached the age of sixty. 

At ninety-six I had lived enough, that is all,  

And passed to a sweet repose." (Masters E. L.)         

Употребление чисел в таком тексте приобретает особую значимость и 

создает своеобразный подвид поэтического текста (поэтическую биографию) 

именно за счет числительных, приобретающих, таким образом, в его границах 

текстовое звучание. 

В ряде случаев словесное выражение числительных сочетается с 

цифровым, и в этом случае можно  усмотреть особую выразительность на 

уровне поэтического текста, поскольку тот начинает осваивать несвойственные 

ему способы графической репрезентации содержания.  

Далее следует отметить, что числительные  выступают не только как 

количественные определители имени существительного, но и предстают в 

качестве основного элемента прилагательных (1), а также являя собой 

субстантивированные формы (2):  

(1) An army, which liberticide and prey 

Makes as a two-edged sword to all who wield 

Golden and sanguine laws which tempt and slay; 

Religion Christless, Godless – a book sealed (Shelley P. B.); 

(2) Leave the millions who follow to mould 

The metal before it be cold; 

And weave into his shame, which like the dead 

Shrouds me, the hopes that from his glory fled. (Shelley P. B.) 
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Количественность при образном осмыслении заменяется признаковостью 

и проявляется в степени (интенсивности) качества, эмоциональной оценки 

сообщаемого.  

Подводя итог вышесказанному, следует еще раз отметить, что в условиях 

поэтического текста числительные реализуют две основные функции: 

информативную и экспрессивную. Второй при этом отводится гораздо большее 

место. В поэтическом тексте проявляется семантическая гибкость числительных и 

их эмоциональная окрашенность, а также ощутимо заявляют о себе процессы 

десемантизации и гиперболизации крупных числительных. Числовые 

квантификаторы, функционирующие в поэтическом тексте,  часто вообще не 

подразумевают счета, а являются эмоциональным выражением идеи счета.  

 

This article reveals the peculiarities in number functioning in English poetical 

text. On the poetic text level numbers realize two main functions: informative and 

expressive, the latter being more obvious. The specific features of number functioning 

are their semantic flexibility, the processes of desemantization and hyperbolization of 

large numbers. 
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ВИДЫ ИРОНИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯПРИ ПОМОЩИ ПРОСОДИИ 

О. А. Старкина 

 

Данная статья посвящена иронии в звучащем англоязычном 

художественном тексте. Материалом для данного исследования послужил 

звучащий текст Дж. Остин ―Pride and Prejudice‖, из которого были выявлены 

и проанализированы примеры иронии.  

 

Прежде всего, обратимся непосредственно к иронии. Литературный 

энциклопедический словарь определяет иронию как употребление слова 

(словосочетания, предложения) в противоположном смысле, с целью насмешки 

[1, с. 132]. «Ирония есть, когда чрез то, что сказываем, противное разумеем», – 

писал М. В. Ломоносов [2, с. 47]. Более подробное определение дано в 

«Словаре древней и новой поэзии» Н. Ф. Остолопова: ирония – «троп 
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риторический, который состоит в том, когда с видом насмешливым или 

шуточным говорят противное тому, что думают. Ирония, когда под видом 

похвалы бранят и под видом удивления презирают, встречается очень часто 

даже в обыкновенных разговорах» [3, с. 97]. Как стилистический прием – 

разновидность антифразиса, т.е. «употребления слова или выражения в 

противоположном смысле» [4, с. 41]. 

Термин «ирония» имеет и другое, более широкое значение: это 

эстетическая категория, переходная форма от юмора к сатире, «насмешка, 

основанная на чувстве превосходства говорящего над тем, к кому обращается, в 

ней в известной мере скрыт обидный оттенок» [5, с. 388]. Г. Н. Поспелов 

предлагает различать иронию как философскую категорию романтической 

эстетики и как троп [6, с. 163]. Ю. Борев выдвигает гипотезу, что в некоторые 

эпохи ирония формирует самостоятельный род искусства (не относящийся ни к 

эпосу, ни к лирике, ни к драме, но своеобразно объединяющий их 

особенности), и это надо отличать от случаев, когда словом «ирония» 

обозначают один из оттенков смеха [7, с. 86].  

Несомненным достоинством иронии представляется ее многоплановость, 

многомерность, сочетающаяся с внешней емкостью, лаконичностью формы. 

Иронический смысл, создаваемый огромнейшим набором языковых средств, 

может возбуждать самые разнообразные ассоциации, в том числе образные. В 

системе художественного произведения ирония близка к метафоре, 

соединяющей, со-противопоставляющей несовместимое, основываясь на 

переосмыслении существующих в языке номинативных средств, сочетании 

крайней «экономности» плана выражения с богатейшим планом содержания, 

органично вписывается в круг проблем, успешно решающихся ныне в области 

вторичной номинации. 

Выражению иронии в звучащем тексте способствуют лексико-грамматические 

средства, просодические и речеголосовые (паралингвистические). 

До последнего времени преобладало лексико-семантическое и 

стилистическое отношение к иронии, без достаточно серьезного исследования 

тех специфических звуковых средств, на которых и основывается вся 

совокупность соответствующих явлений. Иначе говоря, до сих пор считалось 

совершенно правильным и достаточным сказать, что к фигурам речи относится 

такое употребление слов, которое делает их особенно выразительными 

вследствие явного несоответствия их языкового содержания и того речевого 

смысла, который вкладывается в то или иное слово в данной конкретной 

ситуации. Однако в области иронии все становится более сложным и тонким, 

гораздо больше зависимым от протяженного речевого контекста, и поэтому 

необходимо определить роль выражения, просодии, для того чтобы 

стилистическая фигура иронии могла реализоваться. 

Проведенное ранее нами исследование показало, что ирония в звучащем 

тексте может выражаться исключительно интонационно, интонационно в 

совокупности с лексико-грамматическими средствами (лексико-

грамматические средства порой дают лишь намек на подтекст, тем самым 
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способствуя его раскрытию) или полностью раскрываться с помощью лексико-

грамматических средств в ходе дальнейшего изложения. 

Для иронической просодии, как правило, характерен нисходяще-

восходящий тон с низким подъемом, восходяще-нисходящий тон, контрастный, 

замедленный или ускоренный темп.  

Что касается языковых средств, то чаще всего ирония реализуется с 

помощью каламбура (игры слов), повторов, преуменьшения, недосказанности 

(замалчивания), образных сравнений, парадокса, аллюзии, оценочных слов, 

языковых единиц, относящихся к сниженно-разговорному стилю.  

Итак, используя все вышесказанное, приведем примеры различных видов 

иронии, выраженных при помощи просодии, взятых из звучащего 

художественного текста Jane Austin “Pride and Prejudice”. 

Возьмем сначала явную иронию, насмешку. Для нее характерны 

восходяще-нисходящий тон, усиленное фразовое ударение, контрастный темп и 

насмешливо-иронический тембр. 

”–
 |

Don‟t
|
 keep 

\
coughing \so, |Kitty, | for 

\
heaven‟s \sake! || 

|
Have a 

|
little 

com^passion on my 
\
nerves. || You 

|
tear 

|
them to 

\
pieces. || 

– 
\
Kitty has 

|
no dis

|
cretion in her 

\
coughs, | – |said her /father; | – she ^times 

them \ill.” 

Исполнитель намеренно выделяет слово times, на которое приходится 

ирония, замедлением темпа, повышенной громкостью, напряженностью 

артикуляции. Слово произносится с ироничным тембром, на слух слегка 

заметна улыбка и назальность. 

Еще один пример иронии-насмешки. 

 –  You need not be frighten. I never heard any harm of her; and I dare say she 

is one of the most tractable creatures in the world. She is a very great favourite with 

some ladies of my acquaintance, Mrs. Hurst and Miss Bingley. I think I have heard 

you say that you know them. 

– I know them a little. Their brother is a pleasant, gentlemanlike – he is a great 

friend of Darcy‟s. 

 –  
|
Oh 

\
yes,  – |said>Elizabeth \drily. | – 

|
Mr. 

|
Darcy is un

|
commonly 

\
kind to Mr. 

\Bingley, | and 
|
takes a

 ^
prodigious 

|
deal of 

\
care of him. 

К замедлению темпа, ударности и тембра улыбки можно добавить особое 

произнесение исполнителем ироничной фразы oh yes с высоким нисходящим 

тоном. 

Рассмотрим теперь скрытую иронию, которая имеет минимальную 

просодическую выраженность и создает впечатление недосказанности, намека. 

Речь идет о так называемой многозначительной иронии, когда отрицательное 

отношение к собеседнику или предмету разговора не является столь 

откровенным. То есть не утверждается нечто противоположное по отношению 

к содержанию лексического состава высказывания, а осуждаются намерения 

собеседника, делается намек на то, что ему не удастся выполнить задуманное и 

т.д. Чаще всего такая ирония произносится нейтральным тоном. 

 – I 
|
should be 

|
sorry, in

|
deed, if it \were. | We were 

|
always 

|
good 

\
friends, and 

\
now we are \better. || 
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 – 
\
True. || Are the ^

 
others |coming /out? 

Умышленно равнодушный тембр, длительная пауза после true намеренно 

подчеркивает это слово; приглушенность и в то же время резкость с высоким 

нисходящим тоном придают оттенок презрения. 

Перейдем к следующему виду иронии – горькой иронии. Она схожа с 

насмешкой, но в данном случае герой уже иронизирует над сложившейся 

ситуацией и отчасти над самим собой. Часто такая ирония произносится 

усталым, безнадежным тоном и представляет собой слабый протест, 

фактически полусогласие, после которого говорящий может действительно 

делать то, что ему рекомендует собеседник. 

 – They are going to be encamped near Brighton; and I do so want papa to take 

us all there for the summer! It would be such a delicious scheme, and I dare say 

would hardly cost anything at all. Mamma would like to go, too, of all things! Only 

think what a miserable summer else we shall have! 

– \Yes, | – |thought E\lizabeth, | – 
^
that 

|
would be a>delightful>scheme,>|indeed,   

and comp
\
letely |do for |us at |once. | 

|
Good 

\
Heaven! | 

|
Brighton and a 

|
whole 

|
campful 

of 
|
solders, to /us,   

|
who have been 

|
overset al

|
ready by 

|
one 

|
poor 

|
regiment of mi/litia,   

and the 
|
monthly 

|
balls at/Meryton! 

Приглушенный, шепотный, грудной yes с низким нисходящим тоном 

выражает горькую иронию, даже скрытую печаль. В остальной части можно 

заметить скрипучесть в голосе. Good Heaven c ноющим тембром сигнализирует 

о мольбе, и в то же время придает ироническую окраску всему высказыванию.  

Последним примером выражения иронии будет дружеское 

подтрунивание, поддразнивание, добродушное подсмеивание. Для нее 

характерны нисходящий тон, а также нисходяще-восходящий, усиленные 

фразовые и эмфатические ударения, контрастный темп и эмоционально-

волевой тембр с нотками иронии и насмешки. 

 – 
^
Pray  

|
let me 

\
hear  

|
what you 

|
have to ac

|
cuse him /of, | – |cried |Colonel 

/Fitzwilliam. ||  – I should 
|
like to 

|
know 

|
how he be

|
haves a

|
mong \strangers. || 

 – You shall 
\
hear, \then | – but 

|
prepare>yourself for>something

 
^very 

\dreadful.|| The 
|
first 

|
time of my 

|
ever 

|
seeing him in 

\
Hertfordshire, you 

|
must |know, 

was at a \ball | – and at 
|
this \ball, 

|
what do you 

|
think he /did? | He 

|
danced 

|
only 

\
four 

\dances! | I am 
|
sorry to \pain you,   but 

\
so it |was. | He 

|
danced 

|
only 

\
four |dances,  

|
though 

|
gentlemen were /scarce;   and, to 

|
my 

|
certain 

\
knowledge, more than 

|
one 

|
young 

|
lady was 

|
sitting

 
^down in 

|
want of a 

\
partner. || Mr. |Darcy,  you 

|
cannot 

\
deny 

the |fact. || 

 – I had 
\
not at |that 

|
time the 

|
honor of 

|
knowing any 

|
lady in the 

|
assembly 

be
|
yond my 

|
own 

\
party. || 

 – 
\
True; || and 

^
nobody can 

|
ever be intro

|
duced in a 

^
ball/room. || /Well.   

|
Colonel /Fitzwilliam,   

|
what do I 

|
play \next?  My 

|
fingers 

|
wait your\orders. 

Выделяются ударением слова very, four, true, произнесенные с тембром 

улыбки. Отметим гибкость голоса в слове ballroom, которое исполнитель 

произносит с насмешливым тембром. 

Итак, проведенное исследование показало, что реализация иронии при 

помощи просодии напрямую зависит от ее видов. На этом основании можно 
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сделать следующие выводы. Самый распространенный вид – явная ирония, 

насмешка, для которой характерны восходяще-нисходящий тон, усиленное 

фразовое ударение, контрастный темп и насмешливо-иронический тембр. 

Скрытая ирония отличается нейтральной просодической и сглаженной 

тембральной окраской. Ирония-подтрунивание выражается при помощи 

нисходящего тона, усиленных фразовых и эмфатических ударений, 

контрастного темпа и эмоционально-волевой тембра с нотками иронии и 

насмешки. Горькая ирония реализуется низким нисходящим тоном, 

приглушенностью, придыханием, дрожанием голоса с иронической окраской.  

 

The article deals with some aspects of the irony and its types expressed by 

means of the particular prosodic interpretation. The research was carried out on the 

material of audio texts by English writer J. Austen ―Pride and Prejudice‖. 
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